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Секция 1 

НАНОТЕХНОЛОГИИ / NANOTECHNOLOGY 

 

 

ОЦЕНКА КОРРОЗИИ КОРПУСА УСТРОЙСТВА ЛОКАЛИЗАЦИИ РАСПЛАВА ЗА ВЕСЬ 

ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС 

 

Фиськов А.А.1, Шкрыгунова Е.В.1, Магола И.А.1, Дитц А.А.2, Верещагин В.И.2 
1 АО «Атомпроект» 

197183, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 82  
2 Томский политехнический университет 

634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30  

e-mail: AAFiskov@atomproekt.com 

Аннотация. Работа посвящена оценке коррозионной стойкости корпуса устройства локализации 

расплава в условиях эксплуатации на АЭС. В статье представлено определение коррозионных 

потерь на основании результатов комплекса ускоренных испытаний металлов и значений 

параметров, характеризующих коррозионную агрессивность атмосферы. Показано, что до момента 

возможной аварии прокорродирует значительное количество металла, следовательно, корпус 

устройства локализации расплава следует защищать от коррозии. 

Ключевые слова: безопасность АЭС, устройство локализации расплава, коррозия, Ст20, 

коррозионные потери. 

 

Введение 

В соответствии с проектом АЭС, устройство локализации расплава располагается в шахте 

подреакторного пространства. Из-за высокой дозовой нагрузки данная шахта является не вентилируемым и 

не обслуживаемым помещением, доступ в которое возможен только во время планово-предупредительного 

ремонта. Весь период эксплуатации АЭС УЛР не функционирует, находится в режиме «ожидания»: в 

состоянии «холодного» резерва шахта УЛР сухая. Однако во время протекания проектной аварии (авария, для 

которой в проекте АС определены исходные события и конечные состояния и предусмотрены системы 

безопасности, обеспечивающие ограничение ее последствий установленными для таких аварий пределами) в 

режиме течи теплоносителя (LOCA), система JMR должна переходить в состояние «горячего» резерва (шахта 

УЛР заполняется водой и система готова к приему кориума). 

Внешний корпус УЛР выполняется из стали марки Ст20 по ГОСТ 1577 [1] и по условиям сохранения 

необходимых параметров теплообмена не покрывается от коррозии защитными покрытиями. В процессе 

эксплуатации АЭС в шахту размещения УЛР возможно попадание сред в результате не контролируемого 

пролива, локализации проектных аварий и т.д. Температура в подреакторном пространстве при нормальных 

условиях эксплуатации может достигать 60 °С. Таким образом, в период эксплуатации станции корпус УЛР 

будет подвержен постоянной коррозионной нагрузке. 

В шахте размещения УЛР формируется среда, которая может способствовать образованию как точечной 

(питтинг, коррозия в виде отдельных точечных поражений [2]), так и сквозной коррозии (коррозия, которая 

вызывает разрушение металла насквозь [2]) металла – корпуса устройства локализации расплава. 

Цель и задача работы 

Целью работы является определение количественных характеристик коррозии и состояния целостности 

корпуса устройства локализации расплава в период эксплуатации АЭС для корректировки теплофизических 

характеристик, используемых при обосновании безопасности при тяжелых авариях.  

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 

– выполнить искусственное старение образцов в условиях, имитирующих среду шахты реактора; 

– построить графические зависимости коррозии от времени;  

– определить ожидаемые коррозионные потери. 

Методика 

Изучение коррозионного старения металла проводится расчетно-экспериментальным методом 

ускоренного определения коррозионных потерь в зависимости от коррозионной агрессивности атмосферы по 

ГОСТ 9.040 [3].  

Сущность метода заключается в определении коррозионных потерь на основании результатов комплекса 

ускоренных испытаний металлов и значений параметров, характеризующих коррозионную агрессивность 

атмосферы по ГОСТ 9.039 [4]. 

При авариях реактора с потерей теплоносителя из системы охлаждения проливаются борсодержащие и 

гидразин-гидрат содержащие растворы, также растворы могут содержать ионы калия. Динамические 

параметры среды (температура, давление, содержание и концентрация ионов гидрозин-гидрата, калия и 

борной кислоты) определены в следствии выполнения большого количества дополнительных расчетов 

протекания проектных и запроектных аварий при подготовке отчета по обоснованию безопасности АЭС. 
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Значение влажность 90% в течении всего срока эксплуатации принята консервативно, как наихудшие условия, 

поскольку реальную влажность в данном помещении оценить невозможно.  

При выполнении расчетов с помощью кода СОКРАТ [5] протекания проектных и запроектных аварий 

определены динамические параметры среды (температура, давление, содержание и концентрация ионов 

гидрозин-гидрата, калия и борной кислоты). Состав среды влажностью 90 % при температуре 60 °С 

соответствует: К+ = 1200 мг/кг; NH3
+ = 0,003 г/кг; N2H2∙Н2О = 40 мг/кг.  

В камере искусственного климата (рис.1, рис.2) создаются условия, по своим параметрам (температура, 

влажность, состав) соответствующие пространству УЛР. Камера выполнена из нержавеющей стали, для 

нагрева и поддержания температуры внутри камеры расположены два тепло нагревающих элемента общей 

мощностью 4 кВт. В верхней крышке камеры расположено отверстие для установки датчика влажности. Для 

управления нагревом имеется контролер, позволяющий задать температуру нагрева, скорость нагрева и время 

выдержки. Для создания требуемых условий в объем климатической камеры заливалась дистиллированная 

вода, коррозионноактивные компоненты вводились в нее в виде соответствующих растворов. Установка 

гидравлического затвора, позволяла исключить испарения компонентов из климатической камеры во 

внешнюю среду. 

 
Рисунок 1 – Климатическая камера с образцами (общий вид камеры с образцами) 

 

 
Рисунок 2 – Схема камеры (КУП-1). 1 - термометр; 2 – крышка, 3 – ванна, 4 – кожух, 5 – решетка,  

6 – теплоэлектронагреватель, 7 – пробка слива воды, 8 – прибор контроля температуры, 9 – гидрозатвор 
 

При разных временах воздействия на образцы металла от 10 до 60 (90) суток (несколько временных 

точек) строится графическая зависимость коррозионных потерь от времени. Полученный график 

аппроксимируется соответствующей зависимостью (уравнением) с нахождением соответствующего 

коэффициента коррозии (скорости коррозии) на исследуемом временном участке. Экстраполируя 

полученный результат на временной период 1 год, рассчитываются ожидаемые коррозионные потери за 

первый год эксплуатации в г/м2. Ожидаемые коррозионные потери за длительное время эксплуатации 

вычисляют по формуле (1) (прил. 1 ГОСТ 9.040 [3]). 
 

                                                                            Мτ =Мτn,                                                                          (1) 
 

где М – коррозионные потери за 1 год; 

τ – время, год; 

n – коэффициент, учитывающий влияние продуктов коррозии на скорость коррозионного процесса. 

Полученные результаты  
Определение скорости коррозии в климатической камере проводили на плоских пластинах из Ст 20 

размером 100х50х3 мм. Фотография исходного образца и после старения приведена на рисунке 3-4. 
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Полученные результаты приведены в таблице 1. 
 

Таблица1 – Результаты определения коррозионных потерь  

№ 
Время коррозии, 

час/(сутки) 

Прирост 

массы, г 

Убыль массы, 

г 

Площадь 

пластинки, м2 

Скорость коррозии,  

г/(м2·ч) 

Образцы ст.20 

1 240/10 0,0330 -0,0577 0,00482 -0,04992 

2 480/20 0,0369 -0,0940 0,00483 -0,04055 

3 720/30 0,0394 -0,0874 0,00497 -0,02442 

4 960/40 0,0234 -0,1121 0,00482 -0,02422 

5 1200/50 0,0545 -0,1444 0,00478 -0,02517 

6 1440/60 0,0673 -0,1403 0,00483 -0,02017 

7 1680/70 0,0706 -0,1808 0,00485 -0,02219 

8 1920/80 0,0763 -0,1944 0,00478 -0,02118 

Образец ст.20 со сварным швом 

10 1920/80 0,0599 -0,1695 0,00510 -0,015383 
 

 
Рисунок 3 – Контрольная пластинка без воздействия / после старения в течение 60 суток 

 

 
Рисунок 4 – Контрольная пластинка без воздействия / после старения в течение 90 суток 

 

 
Рисунок 5 – Образец из стали марки Ст20 со сварным швом без воздействия / после в течение 80 суток 

 

На малых сроках выдержки продукты коррозии имеют слабую адгезию, легко удаляются с поверхности пластин, 

окрашены в бурый цвет. Далее с увеличением времени воздействия происходит увеличение площади пятен коррозии, 

увеличивается их глубина и адгезия к поверхности. На рис.6 представлен график зависимости скорости потери массы 

образца от времени, полученный график интерполируется уравнением (y = -7E-05x - 0,0445; R² = 0,9979). Использование 

данной зависимости обусловлено наилучшим описанием экспериментальных данных. Анализ графика изменения убыли 

массы от времени показывает, что скорость убыли массы, увеличивается до 30 суток, далее происходит 

ее снижение. По нашему мнению, это связано с изменением механизма протекания коррозионных процессов. 
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Рисунок 6 – График зависимости потери массы образца от времени (Основная линия – экспериментальные данные, 

пунктирная линия – интерполяция) 
 

По ГОСТ 9.040 [3] значение коэффициента n для сталей находится в интервале от 0,4 до 1,0 в зависимости 

от условий коррозии. Для реализации самого консервативного варианта примем это коэффициент равный 1. 

Потери за первый год М1 = 0,729/0,00482 = 151,249 г/м2. 

Значение потери массы 0,729 г получено экстраполяцией кривой зависимости потери массы от времени 

на рисунке 6 в интервале 365 дней. 

Потери за 60 (шестьдесят) лет М60 = 151,249·601 = 9074,89 г/м2. 

Потери за 80 (восемьдесят) лет М80 = 151,249·801 = 12099,90 г/м2. 

Расчеты показывают, что потеря массы в длительные периоды 60 и 80 лет составляют 9,1 кг/м2 и 12,1 

кг/м2 соответственно. При плотности металла марки Ст20 7859 кг/м3 это будет соответствовать 0,0012 м и 

0,0015 м глубины прокородировавшего слоя. Таким образом, за 60 лет потери металла составят 887,76 кг, за 

80 лет потери металла составят 1180,35 кг. 

Скорость коррозии образцов из стали марки Ст20 со швом имеет близкие значения к скорости коррозии 

образцов из стали марки Ст20 без шва и составляет 0,015383 г/(м2·ч). 

Выводы 

1. Изучение процесса старения материала УЛР в условиях 90 % влажности при температуре 60 °С и при 

воздействии компонентов коррозионной среды К+ = 1200 мг/кг; NH3
+ = 0,003 г/кг; N2H2

.Н2О = 40 мг/кг 

показало, что Ст20 подвержена коррозии. Зависимость скорости коррозии во временном интервале 80 суток 

близка к линейной, что свидетельствует о превалирующем влиянии стадии химического взаимодействия в 

сравнении с диффузионным переносом паров воды к поверхности металла. 

2. За 60 лет прокорродирует 2,0 % массы корпуса ловушки в начале эксплуатации, за 80 лет – 2,6 %. 

Физически, целостность корпуса устройства локализации расплава не нарушена (сквозная коррозия 

не наблюдается, что подтверждается расчетами). Однако столь значительные потери массы корпуса, за счет 

уменьшения толщин влияет на теплофизические характеристики устройства локализации расплава, и могут 

влиять на стратегию управления тяжелыми авариями. Следовательно, корпус устройства локализации 

расплава должен быть защищен от коррозии. 

3. Исследование процесса старения материала УЛР из стали марки Ст20 со сварным швом после 80 суток 

старения показало наличие всех признаков коррозии. На поверхности пластин локально появились продукты 

коррозии, а сам сварочный шов и область сопряженная с ним подверглась большей коррозии, относительно 

всей пластинки. Локализация коррозии и ее продуктов наблюдается в зоне сварного шва. 
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ASSESSMENT OF CORROSION OF THE HOUSING OF THE MELT LOCALIZATION 

DEVICE OVER THE ENTIRE PERIOD OF OPERATION OF THE NPP 
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Abstract. The paper is devoted to the assessment of corrosion resistance of the housing of the melt 

localization device under operating conditions at nuclear power plants. The paper presents the 

determination of corrosion losses on the basis of the results of a set of accelerated tests of metals and values 

of parameters characterizing the corrosive aggressiveness of the atmosphere. It is shown that a significant 

amount of metal corrodes to the moment of a possible accident, therefore, the body of the melt containment 

device should be protected from corrosion. 

Keywords: NPP safety, melt localization device, corrosion, St20, corrosion losses. 
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Аннотация. Приводятся результаты исследования термо-деформационных характеристик 

динамически вулканизованных нанокомпозитов на основе рандом полипропилена (РПП), бутадиен-

нитрильного эластомера (СКН-40) и наноразменых частиц бентонита. Показана высокая 

чувствительность термомеханических кривых полимерных смесей РПП+СКН к содержанию 

бентонита. Для улучшения совместимости полимеров с бентонитом в качестве компатибилизатора 

использовали привитой сополимер полипропилена с малеиновым ангидридом (ППМА) марки 

Exхelor. Компоненты смеси смешивали в процессе реакционной экструзии в одночервячном 

экструдере. Для придания смесям РПП и СКН достаточно высоких и устойчивых 

эластопластических свойств осуществляли их вулканизацию по однопроходной «монотрем» 

технологии. В качестве вулканизующего агента использовали перекись дикумила (ПД) и серу. В 

результате механо-химического синтеза были получены конструкционные материалы, обладающие 

эластопластическими свойствами. Это материалы, обладающие свойствами резины, 

но перерабатывающиеся методами литья под давлением и экструзии. По данным 

термомеханических исследований, а также текучести расплава нанокомпозитов были определены 

температурные области при котором материал проходит 3 физических состояния: твердый, 

высокоэластический и вязкотекучее. Такое состояние становится возможным в эластопластах, 

вулканизующихся только при 0.2-0.5%масс. содержании ПД. При более высоком содержании ПД 

нанокомпозит переходит в неплавкое стеклообразное состояние. При использовании серы процесс 

вулканизации протекает в более мягком технологическом режиме. 

Ключевые слова: вулканизация, нанокомпозит, термоэластопласт, модификация, совместимость. 

 

Термоэластопласты, полученные на основе несовместимых полимерных смесей, характеризуются 

высокими эксплуатационными свойствами, открывающие перспективную возможность их практического 

применения в различных отраслях промышленности. В этом отношении еще более перспективными являются 

динамически вулканизованные термоэластопласты [4]. Обусловлено это обстоятельство тем, что процесс 

вулканизации полимерных смесей осуществляется в процессе механохимического синтеза. В сравнении с 

резинотехническими изделиями производство конструкционных изделий из термоэластопластов отличается 

простотой, хорошими качественными показателями, высокой производительностью литьевого агрегата, 

минимальными технологическими и энергетическими потерями. Такой подход к разработке 

конструкционного материала позволяет существенно расширить географию использования изделий на их 

основе в различных областях техники и технологии. 

Для улучшения свойств полимеров, как правило, используют различные методы модификации, 

позволяющие в той или иной степени подойти к получению композитов с улучшенными свойствами. Так, 

например, введение дисперсного наполнителя, пластификатора, стабилизатора или получение полимерных 

смесей, их физическая или химическая модификация позволяли в определенной степени подойти 

к получению композитов с заранее заданными свойствами. Использование нанонаполнителей, также, 

позволило внести новые понятия в теоретическую базу исследований, необходимых для интерпретации 

надмолекулярной структуры и свойств нанокомпозитов [1-3].  

Вместе с этим, в литературе приводятся весьма скудные сведения относительно изучения вопросов, 

связанных с закономерностями фазовых переходов в динамически вулканизованных композитах на основе 

несовместимых полимерных смесей, в особенности при переходе из твердого в высокоэластическое и 

вязкотекучее состояния. 

В связи с вышеизложенным, целью проводимых исследований являлось изучение термомеханических 

свойств, динамически вулканизованных нанокомпозитов с учетом современных подходов при оценке их 

структурных особенностей и фазовых переходов.   

Перед тем, как приступить к исследованию термомеханических свойств нанокомпозитов необходимо 

было, прежде всего, разобраться с вопросами, связанными с совместимостью смешиваемых полимерных 

компонентов. В данном случае, в качестве объекта исследования используются несовместимые полимерные 

смеси на основе рандом полипропилена (РПП) и бутадиен-нитрильного эластомера (СКН-40). В связи с чем, 

возникала необходимость использования компатибилизатора-совместителя, способного обеспечить 

смешиваемость компонентов смеси и их технологическую совместимость. С этой целью в качестве 

компатибилизатора использовали Exхelor- привитой сополимер полипропилена с малеиновым ангидридом 

(ППМА), введение которого даже при небольших его концентрациях способствует заметному улучшению 

свойств композиционных материалов [4]. Известно, что при смешении несовместимых компонентов смеси 

на надмолекулярном уровне образуется, явно выраженная двухфазная система. В задачу исследования 
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входило добиться равномерного диспергирования наночастиц и компатибилизатора по всему объему 

полимерной смеси. Есть основание полагать, что основная роль ППМА должна заключаться в том, чтобы, 

равномерно распределяясь преимущественно в граничных зонах контакта эластомера с макроцепями РПП, 

способствовать формированию относительно небольших по размеру эластомерных фаз, при котором 

создаются благоприятные условия для смешиваемости и технологической совместимости полимерных 

компонентов смеси. Однако, простое смешение компонентов смеси не всегда может способствовать 

формированию необходимой структуры термоэластопласта. Последнее становится возможным только при 

тех условиях, когда при определенном соотношении полимерных компонентов пластическая деформация 

полимерной смеси сменяется на высокоэластическую, характерную для термоэластопластов. 
Экспериментально нами было установлено, что преимущественно этот процесс возможен при концентрации 

СКН в составе РПП не ниже 40%масс. Ранее, в работе [4] нами также был показан предполагаемый механизм 

процесса технологической совместимости смешиваемых разнополярных компонентов смеси, согласно 

которому свойства термоэластопластов в двухфазной системе формируются в зависимости от соотношения 

жестких и эластичных блоков РПП и СКН. При этом, жесткие блоки РПП после разбавления в среде 

эластомера и физического взаимодействия между собой образуют домены, которые выполняют своеобразную 

роль полифункциональных узлов, ответственных за прочность термоэластопластов. Отсутствие химических 

связей между жесткими блоками РПП способствуют сохранению текучести расплава при повышенных 

температурах, что имеет исключительно важное значение для обеспечения перерабатываемости 

термоэластопластов методами литья под давлением и экструзии.  

Преимущество динамически вулканизованных композитов заключается в том, что при низких 

концентрациях перекисных сшивающих агентов межцепная сшивка происходит преимущественно в фазе 

СКН за счет большого числа двойных связей и соответственно метиленовых групп, расположенных в α-

положении к винильным группам. При более высоких концентрациях ПД межцепная сшивка протекает 

не только в дисперсной фазе СКН, но и в жестких доменах РПП по третичным углеродным атомам, 

что безусловным образом способствует образованию густосетчатой пространственной структуры, 

предотвращающий возможность переработки сшитого термэластопласта на стандартных оборудованиях. 

Поэтому, в задачу исследования входило определение той минимальной концентрации ПД, при котором 

формируется структура динамически вулканизованного композита. В этой структуре сшивка протекает 

преимущественно по эластомерной фазе. В данном случае следует принять во внимание и сам наполнитель, 

представляющий собой наноразмерный бентонит. Роль наночастиц бентонита в данном случае заключается 

в усилении прочности нанокомпозита.  

Для примера на рисунке 1 приводятся термомеханические кривые зависимости деформации от 

температуры для композиций на основе РПП+СКН + ППМА в зависимости от концентрации наночастиц 

бентонита. При использовании СКН-40 ее концентрация в составе РПП была постоянной и составляла 

40%масс. Эта та пороговая концентрация СКН в составе РПП, когда полимерная композиция приобретает 

свойства термоэластопластов. Концентрацию наночастиц бентонита в составе данного композита 

варьировали в пределах 1.0; 3.0; 5.0; 10 и 20%масс. В задачу исследования входило выявить роль наполнителя 

в закономерности изменения фазовых переходов из одного физического состояния в другое. Если обратить 

внимание на термомеханические кривые на рисунке 1, то можно заметить, что исходные ненаполненные 

композиции полимерных смесей РПП+СКН способствуют формированию на термомеханической кривой 

своеобразного горба при относительно низкой температуре. Это обстоятельство связано с тем, что СКН имеет 

более низкую температуру размягчения, чем РПП. Поэтому, исходные полимерные смеси РПП+СКН+ППМА 

в зависимости от марки СКН расплавляются при относительно низкой температуре. Чем больше содержание 

нитрильных групп в составе СКН, тем при более высокой температуре происходит размягчение полимерной 

смеси. Из сопоставительного анализа данных, представленных на этом рисунке можно установить, что по 

мере увеличения концентрации наночастиц бентонита в составе термоэластопласта, наблюдается 

закономерное увеличение температуры начала размягчения образцов c одновременным уменьшением горба в 

низкотемпературной области термомеханических кривых. 

После детального рассмотрения термомеханических кривых на рисунке 1 переходим к изучению второго 

этапа исследований, основанный на исследовании влияния концентрации сшивающих агентов на фазовые 

переходы в динамически вулканизованных термоэластопластах, результаты которых представлены на 

рисунке 2. На рисунке 2 приводятся термомеханические кривые зависимости деформации от температуры для 

вулканизованных нанокомпозитов, где во всех случаях содержание бентонита составляло 5.0%масс. 

В качестве исходного материала использовали нанокомпозит РПП+40%масс. СКН-40+3.0%масс. ППМА+ 

5.0%масс. бентонит. В качестве сшивающего компонента использовали перекись дикумила (ПД), 

концентрацию которого варьировали в пределах 0.25-2.0%масс. Как видно из этого рисунка, по мере 

увеличения концентрации ПД от 0.25 до 0.75%масс. наиболее отчетливо проявляется характер изменения 

деформации от температуры. Так, например, при введении СКН-18 в состав полимерной смеси, то в 

зависимости от концентрации бентонита температура размягчения изменяется в интервале 83-98оС. При 

введении СКН-26 температура размягчения изменяется в пределах 95-102оС, а при введении СКН-40 эта 

температурная область изменяется в пределах 99-122оС. Если на рис.1 наиболее заметное влияние наночастиц 

бентонита на закономерность изменения термомеханических кривых происходит при концентрации 

5.0%масс. и выше, то на рис.2 этот эффект начинает проявляться при концентрации 10%масс. 
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Рисунок 1 – Влияние концентрации бентонита на 

термомеханические кривые зависимости деформации от 

температуры композитов: 1(●)- исходный 

РПП+40%масс.СКН-40+3.0%масс.ППМА; 2(о)- 1.0; 3(х)-3.0; 

4(▲)-5.0; 5(Δ)-10 и 6(□)- 20%масс. 

Рисунок 2 – Влияние концентрации ПД на 

термомеханические кривые зависимости деформации от 

температуры композитов: 1(о) - исходный РПП+40% 

масс. СКН-40+3.0%масс. ППМА+5%масс. бентонит; 

2(●)- 0.25; 3(х)- 0.5; 4(▲)- 0.75; 5(Δ)- 1.0; 6(□)- 2.0%масс. 
 

На рисунке 3 представлены термомеханические кривые нанокомпозитов на основе РПП+40%масс. СКН-

40+ППМА+5.0%масс.бентонит вулканизованный серой. Из сопоставительного анализа термомеханических 

кривых на этом рисунке можно заметить, что с увеличением концентрации серы от 1.0 до 10%масс. 

наблюдается закономерное изменение термомеханических кривых, в результате которого температура 

размягчения соответственно повышается от 109 до 137оС. Все это свидетельствует в пользу того, 

что с увеличением концентрации серы степень сшивки возрастает. При этом было установлено, 

что показатель текучести расплава (ПТР) нанокомпозитов изменяется следующим образом: с увеличением 

концентрации серы в последовательности 1.0; 3.0; 5.0 и 10%масс. величина этого показателя снижается 

соответственно в следующем порядке – 2.71; 2.30; 1,96 и 0.91г/10минут. Из полученных данных следует, что 

наиболее эффективным является содержание серы в динамически вулканизованном нанокомпозите – 3.0-

5.0%масс. использование большего содержания серы не целесообразно. Из представленных 

термомеханических кривых видно, что с повышением концентрации серы область высокоэластической 

деформации смещается в область высоких температур. Так, например, температурная область 

высокоэластической деформации соответственно изменяется следующим образом: 151-172оС, 159-173оС, 170-

195оС и 172-203оС. Как видно из рис.3, если при концентрации серы 1.0-5.0%масс. высокоэластические 

свойства начинают проявляться примерно при деформации 0.09-0.1см, то при введении 10%масс. серы 

высокоэластическое состояние начинает проявляться при деформации равной 0.07см.  
 

 
 

Рисунок 3 – Влияние концентрации серы на термомеханические кривые зависимости деформации от 

температуры композитов на основе РПП+40% масс. СКН-40+3.0%масс. ППМА+5.0%масс.бентонит: 1(●)- 1.0; 

2(о)- 3.0; 3(х)- 5.0; 4(Δ)- 10%масс. 
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Abstract. The results of investigation of thermo-deformation characteristics of dynamically vulcanized 

nanocomposites based on random polypropylene (RPP), butadiene nitrile elastomer (SCN-40) and nanorod 

particles of bentonite are presented. High sensitivity of thermomechanical curves of RPP+SCN polymer 

blends to the bentonite content was shown. To improve the compatibility of polymers with bentonite, a 

grafted copolymer of polypropylene with maleic anhydride (PPMA) of Exxylor grade was used as a 

compatibilizer. The mixture components were mixed during reaction extrusion in a single-screw extruder. 

To impart sufficiently high and stable elastoplastic properties to RPP and SKN mixtures, they were 

vulcanized by a single-pass "monotrem" process. Dicumyl peroxide (PD) and sulfur were used as 

vulcanizing agents. Structural materials with elastoplastic properties were obtained as a result of 

mechanochemical synthesis. These materials possess the properties of rubber, but are processed by injection 

molding and extrusion methods. Based on the data of thermomechanical studies, as well as the melt 

flowability of nanocomposites, the temperature ranges at which the material passes through three physical 

states were determined: solid, highly elastic and viscous. This state becomes possible in elastoplastics 

vulcanized only at 0.2-0.5% wt.% PD. At a higher PD content, the nanocomposite transitions to a non-

melting glassy state. With the use of sulfur, the vulcanization process proceeds in a milder technological 

mode. 

Keywords: vulcanization, nanocomposite, thermoplastic elastomer, modification, compatibility. 
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Аннотация. В качестве объекта исследования использовали полиэтилен низкой плотности (ПЭНП) 

и термозолу бытовых отходов. Термозолу получали в процессе термической обработки бытовых 

отходов при температуре 1200оС. Использование термозолы позволяло с одной стороны удешевить 

себестоимость материала, а с другой, улучшить комплекс физико-механических и 

термодеформационных свойств нанокомпозитов. Термомеханические свойства определяли на 

приборе Канавца. Деформация измерялась при последовательно изменяющихся температурах (Т).  

При построении термомеханической кривой полимера ∆= f(Т) очень важно охватить по 

возможности всю температурную область существования полимера – стеклообразное 

(кристаллическое), высокоэластическое и вязкотекучее состояния. Термомеханические кривые 

отражают все возможные физические, физико-химические и химические изменения, протекающие 

в образце в процессе изменения температуры опыта и, тем самым, позволяют получить достоверную 

информацию о значимых для переработки полимеров температурных переходах. С целью 

улучшения свойств и термодеформационных характеристик нанокомпозитов проводили их 

вулканизацию с использованием таких сшивающих агентов, как сера и перекись дикумила (ПД). В 

процессе перекисной вулканизации нанокомпозитов они характеризуются тремя физическими 

состояниями: твердым, высокоэластическим и вязкотекучим. При относительно высоком 

содержании ПД (свыше 0.5%мас.) полимерная матрица не переходит в вязкотекучее состояние и 

становится стеклообразным. 

Ключевые слова: высокоэластическое, стеклообразное, термомеханические кривые, термозола, 

нанокомпозит. 

  

Выпускаемые в промышленности различные типы термопластичных полиолефинов отличаются 

достаточно высокими физико-механическими свойствами. Однако, совершенствование техники и технологии 

в различных областях промышленности стало выдвигать все более новые эксплуатационные требования к 

качеству полимерного материала и изделий на их основе [1,2]. Предпринимаются различные методы 

химической и механической модификации термопластов, позволяющие в той или иной степени влиять на 

улучшение их свойств. В этой связи, наибольшее внимание ученых уделяется получению нанокомпозитов на 

основе полиолефинов, в результате которого представляется возможным существенным образом влиять на их 

качество [3]. Кроме того, достаточно усиленно проводятся исследования в направлении использования 

промышленных и бытовых отходов в качестве наполнителей пластмасс. Такой подход позволяет с одной 

стороны решить проблему улучшения качества полимерных материалов, а с другой снижения себестоимости 

нанокомпозита [4].  

В ряде работ, нами было показано, что перекисная и серная вулканизация нанокомпозитов открывает 

новые возможности в существенном улучшении свойств [5]. В связи с этим, представлялось интересным 

методом термомеханических исследований рассмотреть влияние процесса сшивания нанокомпозитов на 

характер изменения фазовых переходов из одного физического состояния в другое. 

Метод термомеханических исследований позволяет четко проследить фазовый переход из одного 

физического состояния в другое. В данном случае речь идет о фазовом переходе первого рода, 

характеризующий начало размягчения полимерной матрицы. Особый интерес представляют исследования, 

направленные на изучение влияния концентрации минерального наполнителя на зависимость деформации от 

температуры полимерных композитных материалов. Термомеханические испытания представляют интерес 

также для осуществления правильного выбора температурного режима переработки композитов в 

материальном цилиндре литьевого и экструзионного агрегата [5].  

На рисунке 1 приводятся результаты термомеханических исследований композитов на основе ПЭНП и 

термозолы бытовых отходов. Из сопоставительного анализа термомеханических кривых на этом рисунке 

можно заметить, что термозола оказывает существенное влияние на закономерность их изменения. Если для 

исходного ПЭНП фазовый переход первого рода протекает при 99оС, то при 10, 20 и 40%масс. содержании 

термозолы в композите значение этого показателя соответственно меняется следующим образом: 102, 107, 

109оС. Сам факт возрастания температуры фазового перехода свидетельствует о значительной роли 

термозолы в процессе формирования надмолекулярной структуры полимерного композита. Кроме того, 

следует принять во внимание и то обстоятельство, что термозола представлена ввиде наноразмерных частиц. 

Наноразмерность обеспечивает частицам термозолы возможность формирования в расплаве полимерной 

матрицы центров зародышеобразования, которые в процессе охлаждения становятся центрами 

кристаллизации. Именно это обстоятельство способствует формированию бездефектных мелкосферолитных 

кристаллических образований, влияющих на термоустойчивость надмолекулярных образований.  
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Другое обстоятельство заключается в том, что в процессе кристаллизации и роста кристаллических 

структур большая часть наночастиц термозолы вытесняется в менее упорядоченные аморфные области. 

В итоге аморфная область характеризуется скоплением большого числа наночастиц, оказывающим влияние 

на подвижность «проходных» цепей, ответственных за прочность и относительное удлинение композитных 

материалов. Как видно из рисунка 1, (кривые 1-3), при введении наночастиц в количестве 10-20%масс., они 

практически мало влияют на закономерность изменения термомеханических кривых. Однако, при введении 

40%масс. термозолы (рис. 1, кривая-4), при 120оС происходит некоторое искривление темомеханической 

кривой, что, по все видимости, можно интерпретировать определенным укладом макроцепей и наночастиц в 

надмолекулярной структуре, влияющие на процесс поэтапного оплавления кристаллических образований 

ПЭНП в присутствии наночастиц. По всей вероятности, в начальном этапе при 112оС расплавляются 

сферолитные образования, возникшие на гомогенных центрах кристаллизации. По мере дальнейшего 

повышения температуры при 120оС происходит оплавление более устойчивых к температуре 

кристаллических структур, сформированных на гетерогенных центрах кристаллизации. Эти результаты 

хорошо согласуются с нашими ранними исследованиями по изучению кинетических закономерностей 

кристаллизации композитов на основе ПЭНП и термозолы. Согласно этим исследованиям при 40%масс. 

содержании термозолы механизм кристаллизации меняется от пластинчатого типа роста кристаллов до 

линейного. 

Рисунок 1 – Влияние концентрации термозолы на термомеханические кривые зависимости деформации от 

температуры для композитов на основе ПЭНП, %масс.: 1- исходный ПЭНП; 2- 10; 3- 20; 4- 40. 
 

При разработке композитных материалов на основе полиолефинов и минеральных наполнителей 

большой интерес вызывают исследования, направленные на изучение влияния концентрации сшивающих 

агентов на закономерность изменения термомеханических кривых. С одной стороны, это позволяет получить 

информацию об изменении температуры размягчения композитов, а с другой, прогнозировать температурный 

режим переработки полимеров в материальном цилиндре литьевого и экструзионного агрегата. Для изучения 

этой проблемы в качестве сшивающего агента использовали серу и дикумил пероксида. 

На рисунке 2 на примере композита с 20%масс. содержанием термозолы приводятся результаты 

исследования влияния концентрации серы на закономерность изменения деформации композита от 

температуры.  

Рисунок 2 – Влияние концентрации серы на зависимость деформации от температуры для композита на основе 

ПЭНП+20%масс. термозолы+сера: 1-1.0; 2- 3.0; 3- 5.0 %масс. 
 

Следует при этом отметить, что в соответствии с кривой 3 на рисунке 2, при введении 5.0%масс. серы в 

состав композита, начиная с температуры 128оС происходит появление области высокоэластического 

состояния. На основании полученных данных можно утверждать, что 5.0%масс. это та пороговая 
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концентрация сшивающего агента - серы, при котором нанокомпозит переходит из одного физического 

состояния в другое. Характерно, что серная вулканизация, как правило, происходит по месту разрыва двойных 

связей. Принимая во внимание, что в ПЭНП концентрация двойных связей очень мало и составляет примерно 

0.4-0.6 на 1000 углеродных атомов, то должно быть понятно, почему только при относительно высокой 

концентрации серы становится возможным такое существенное влияние сшивающего агента на 

закономерность изменения термомеханической кривой.  Появление высокоэластической деформации для 

композита ПЭНП+20%масс. термозола+5.0%масс сера зафиксировано в температурной области 128-141оС. 

Дальнейшее повышение температуры сопровождается появлением области вязкотекучего состояния. Таким 

образом, данный полимерный нанокомпозит характеризуется появлением всех трех физических состояний 

характерный для термоэластопластов. 

На рисунке 3 представлены результаты исследования влияния концентрации сшивающего агента 

пероксида дикумила на закономерность изменения термомеханических кривых нанокомпозитов на основе 

ПЭНП+20%масс. термозола. Анализируя термомеханические кривые на этом рисунке можно отметить, что в 

отличие от серы пероксид дикумила проявляет значительную эффективность в осуществлении процесса 

сшивки макроцепей. Это обстоятельство обусловлено тем, что под действием температуры пероксид 

дикумила распадается с высокой скоростью на низкомолекулярные радикалы, способные образовывать 

макрорадикалы не только по месту разрыва двойных связей макромолекул, но и по месту отрыва водородного 

атома у третичных углеродных атомов, а также, у углеродных атомов, расположенных в α- положении к 

двойным связям [10]. Из сопоставительного анализа термомеханических кривых на рисунке 3 (кривая 2) 

можно установить, что при введении 0.2%масс. пероксида дикумила в композите, содержащем 20%масс. 

термозолы появляется область размягчения при температуре 109оС, незначительная область 

высокоэластической деформации проявляется в температурной области 125-134оС. Свыше этой температуры 

четко прослеживается область вязкотекучего состояния вплоть до 139оС при 2.0мм деформации. Введение 

0.5%масс.  пероксида дикумила способствует четкому проявлению области высокоэластической деформации 

в температурной области 137-150оС. При этом 2.0мм деформация достигается при температуре 166оС. Однако, 

введение 1.0 %масс. пероксида дикумила в полимерный композит способствует тому, что он после 

размягчения при температуре 120оС сразу переходит в стеклообразное неплавкое состояние. Аналогичная 

деформация протекает и у композита, в которую было введено 2.0%масс. пероксида дикумила, с той лишь 

разницей, что фазовый переход первого рода протекает при 129оС. Такое состояние характерно для сшитых 

неплавких полимерных материалов с густосетчатой структурой. 

 

Рисунок 3 – Влияние концентрации пероксида дикумила на деформацию нанокомпозита ПЭНП+20%масс. 

термозола (1) от температуры: 2- 0.2; 3- 0.5; 4- 1.0; 5- 2.0 %масс. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно утверждать, что результаты анализа 

термомеханических кривых позволяют получить достоверную картину деформационного поведения 

нанокомпозитов в зависимости от температуры, концентрации наполнителя и сшивающего агента. 
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Abstract. Low-density polyethylene (LDPE) and household waste thermosol were used as objects 

of research. Thermosol was obtained in the process of heat treatment of household waste at a temperature 

of 1200oC. The use of thermosol made it possible, on the one hand, to reduce the material cost, and, 

on the other hand, to improve the complex of physical-mechanical and thermo-deformation properties 

of nanocomposites. The thermomechanical properties were determined on the Kanavets device. The strain 

was measured at successively changing temperatures (T).  When plotting a thermomechanical polymer 

curve ∆= f(T), it is very important to cover the entire temperature region of polymer existence - glassy 

(crystalline), highly elastic and viscous-fluid states, if possible. Thermomechanical curves represent 

all possible physical, physico-chemical and chemical changes that occur in a sample in the course 

of temperature changes and, therefore, provide reliable information about the temperature transitions that 

are important for polymer processing. In order to improve the properties and thermo-deformation 

characteristics of the nanocomposites, they were cured using crosslinking agents such as sulfur and dicumyl 

peroxide (PD). During the peroxide vulcanization process, nanocomposites are characterized by three 

physical states: solid, highly elastic and viscous. At a relatively high PD content (over 0.5% wt.) 

the polymer matrix does not go into the viscous state and becomes glassy. 

Keywords: highly elastic, glassy, thermomechanical curves, thermosol, nanocomposite. 

 

 

 

  



26                                                                                                Перспективные технологии и материалы 

ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ 

ЛИНЕЙНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ 
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Аннотация. Приводятся результаты исследования влияния концентрации везувиана на 

термомеханические свойства нанокомпозитов на основе сополимера этилена с гексеном. 

Концентрацию везувиана варьировали от 0.5 до 20 %масс. Установлено, что с увеличением 

концентрации наполнителя наблюдается повышение температуры размягчения нанокомпозита от 

114 до 128оС. Дается объяснение вероятному механизму процесса формирования межфазной 

области в минерально-полимерных структурах и ее роли в характере изменения термомеханических 

кривых. Показано раздельное влияние сшивающих агентов вулканизации – пероксида дикумила и 

серы на основные физико-механические и теплофизические свойства нанокомпозитов на основе 

сополимера этилена с гексеном и везувианом.  Найдено, что наиболее высокими значениями 

разрушающего напряжения обладают нанокомпозиты, содержащие 5%масс. везувиана, сшитые 

0.5%масс. пероксида дикумила. Исследовано влияние серной вулканизации на свойства 

нанокомпозитов. Показано, что сравнительно высокими физико-механическими и 

теплофизическими свойствами обладают нанокомпозиты СЭГ+5%масс. везувиан вулканизованые 

5%масс. серы. В отличии от пероксидной вулканизации, серная способствует некоторому 

возрастанию теплостойкости образцов при сохранении на достаточно хорошем уровне 

разрушающее напряжение, относительное удлинение и показатель текучести расплава. 

Рассмотрены принципиальные особенности механизма процесса вулканизации нанокомпозитов и 

их влияние на формирование надмолекулярной структуры в полимерно-минеральных системах.  

Установлено, что введение 1.0-2.0%масс. перекиси дикумила способствует необратимому переходу 

нанокомпозитов из твердого в стеклообразное фазовое состояние. 

Ключевые слова: термомеханические кривые, везувиан, пероксид дикумила, сера, сшитая 

структура, нанокомпозит. 

 

За последние годы большой интерес стали приобретать исследования, направленные на более 

углубленное изучение основных принципов формирования полимерных нанокомпозитов [1] и получение 

объемной информации о механизме формирования межфазной области и в целом микрогетерогенной 

структуры в несовместимых минерально-полимерных системах. В соответствии с вышеизложенным 

представлялось интересным исследовать возможность использования наночастиц слоистых природных 

алюмосиликатов в качестве усилителя полимеров, ярким представителем которого является везувиан.   

Несмотря на большое число работ в области получения композитов на основе полиолефинов, весьма 

ограничены исследования по модификации структуры и свойств композитов и вулканизатов на основе 

сополимеров этилена с α-олефинами. Вовсе ограничены исследования касающиеся изучения влияния 

наночастиц на термодеформационные свойства вышеуказанных сополимеров [2]. Отдельное рассмотрение 

термомеханических характеристик нанокомпозитов позволяет проанализировать все процессы, протекающие 

в твердом, высокоэластическом и вязкотекучем состояниях.  

В связи с этим, целью данной работы является изучение влияния концентрации наночастиц везувиана на 

термо-деформационные и физико-механические свойства композитов на основе сополимера этилена с гексеном. 

В качестве полимерной матрицы использовали сополимер этилена с гексеном-1 (СЭГ) марки РЕ6438R, 

характеризующийся нижеследующими свойствами: плотность 0.932г/см3, разрушающее напряжение 37.4 МПа, 

относительное удлинение 810%, модуль упругости при изгибе 712 МПа, температура плавления 127оС, 

теплостойкость по Вика – 115оС, показатель текучести расплава (ПТР)- 5.1 г/10мин., степень кристалличности–75%. 

Везувиан (ВЗ)- природный желто-зеленый минерал, силикат кальция и алюминия сложного состава со 

структурой островного типа из группы везувиана. Кристаллы везувиана часто имеют столбчатую, 

призматическую или пирамидальную форму. Крупные кристаллы обычно находят в известковых скарнах. В 

данном случае, в качестве природного минерального наполнителя используется Везувиан Кедабекского 

месторождения Азербайджана следующего состава: Са10 (Мg, Fe)2 Al4[SiO4]5∙ [Si2O7]2(OH)4. 

Наночастицы везувиана получали на аналитической мельнице А-11 при максимальной скорости 

вращения ротора 30000 об/мин.  

Размер наночастиц композитов определяли на приборе модели STA PT1600 Linseiz Германия, который 

изменялся в интервале 70-110 нм. 

Наночастицы вводили в состав СЭГ на вальцах при температуре 180-190оС в течении 7 минут. 

Перекись дикумила (ПД) – светложелтый порошок, с Тпл = 40С, предназначен для получения сшитых 

полимерных материалов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD
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Разрушающее напряжение и относительное удлинение композитов определяли на разрывной машине 

ZE-100 при скорости растяжения 50мм/мин. в соответствии с ГОСТ 11262-80, тип образца-1, общая длина 

образца-115мм, расчетная длина -25мм, ширина рабочей части 6мм, толщина- 1мм. Образцы прессовали при 

температуре 190оС и давлении 50 МПа. 

Показатель текучести расплава (ПТР) определяли на реометре марки MELT FLOW TESTER, CEAST 

MF50 (INSTRON, Италия) при температуре 190°С и нагрузке - 5 кг, диаметр капилляра -2мм, длина 8мм.  

(разброс показаний ±5.0%). 

Теплостойкость нанокомпозитов определяли по методу Вика в соответствии с ГОСТ 15088-2014 на 

приборе RR/HDV2, при скорости нагрева 50оС/час.  

Температуру плавления определяли методом ДТА на дериватографе марки Q-15002D2 фирмы МОМ 

системы Паулик, Паулик и Эрдей (Венгрия), скорость нагрева 5оС/мин. 

Термомеханические свойства определяли на приборе Канавца. Деформация образца под действием 

постояннодействующей нагрузки измерялась при последовательно изменяющихся температурах (Т). При 

построении термомеханической кривой полимера ∆= f(Т) очень важно охватить по возможности всю 

температурную область существования полимера – стеклообразное (кристаллическое), высокоэластическое и 

вязкотекучее состояния.  

Следует, также, учитывать и роль концентрационного фактора в процессе изучения структуры и свойств 

нанокомпозитов. Связано это с тем, что при малых концентрациях наполнителя   инородные частицы в 

полимерной матрице могут проявлять способность к формированию в расплаве центров  

зародышеобразования. Эти центры представляют собой первичный источник ориентации макроцепей на 

твердой поверхности частиц гетерофазной системы с последующим образованием более совершенных 

кристаллических образований в процессе охлаждения полимерного композита [3]. Наполнители 

наноразмерного уровня, представляют собой частицы с развитой поверхностью, соизмеримые с первичными 

кристаллическими образованиями полимерной матрицы. Последнее обстоятельство имеет исключительно 

важное значение, так как позволяет предположить, что процесс взаимодействия соизмеримых компонентов в 

расплаве полимерной матрицы приводит к более эффективной ориентации макроцепей на поверхности 

наночастиц. Опубликованные нами ранее исследования по кинетическим закономерностям кристаллизации 

нанокомпозитов на основе полиолефинов подтверждают наши предположения [4].  

Более подробно остановимся на исследовании термомеханических свойств нанокомпозитов в широком 

диапазоне температур и концентраций везувиана.  

В качестве объекта исследования использовали СЭГ и везувиан. Концентрацию наночастиц везувиана в 

оставе СЭГ варьировали в пределах 0.5 – 20%масс. Обычно концентрацию наночастиц в полимерной матрице 

варьируют до 5.0%масс., так как, чем меньше размер частиц, тем при более низкой их концентрации можно 

достигнуть ожидаемого эффекта в улучшении свойств.  Для получения более полной информации о 

процессах, протекающих в наполненных системах, представлялось интересным проводить исследования в 

более широком концентрационном интервале, до 20%масс. 

На рисунке 1 приводятся термомеханические кривые зависимости деформации от температуры при 

различных концентрациях везувиана в составе СЭГ. Сопоставительный анализ термомеханических кривых на 

этом рисунке позволяет установить, что у СЭГ и у нанокомпозитов с содержащих везувиана в пределах 0.5-

1.0%масс. термомеханические кривые практически не отличаются. Фазовый переход из твердого в 

вязкотекучее состояние происходит при одной и той же температуре, равной 114оС. Однако, как и следовало 

ожидать, по мере дальнейшего увеличения концентрации везувиана происходит существенное изменение в 

закономерности термомеханических кривых. Подтверждением этому является то, что при 5%масс. 

содержании везувиана температура фазового перехода возрастает до 117оС. Область вязкотекучего состояния 

растягивается до 137оС. В процессе дальнейшего повышения концентрации везувиана до 10 и 20 %масс. 

фазовый переход из твердого в вязкотекучее состояние соответственно повышается от 123 до 128оС. 

 

Рисунок 1 – Влияние концентрации везувиана на термомеханические свойства нанокомпозитов 

СЭГ+ВЗ, %масс.: (1) о-исходный СЭГ; (2) х- 0.5; (3)●-1.0; (4)Δ-5.0; (5)▲- 10; (6)□ -20. 
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При введении 10%масс. везувиана в состав полукристаллического СЭГ нами не были зафиксированы 

какие-либо изменения по температуре плавления нанокомпозитов. При концентрации везувиана свыше 

10%масс. наблюдается повышение температуры плавления от 127 до 130оС. Есть основание полагать, что при 

20%масс. концентрации наполнителя избыток наночастиц в процессе кристаллизации и роста 

кристаллических образований выталкивается в межсферолитное аморфное пространство. Скопление 

наночастиц в межфазной области способствует значительному затруднению конформационной подвижности 

«проходных цепей» и увеличению жесткости аморфной области [5]. Это обстоятельство будет сказываться на 

затруднении процесса термофлуктуационного распада макроцепей в первую очередь в аморфной области, 

следствием чего является повышение температуры плавления на 3оС. 

Концентрация везувиана определенным образом сказывается и на изменении области вязкотекучего 

состояния термомеханических кривых. Анализ кривых на этом рисунке показывает, что при 10%масс. 

содержании везувиана в СЭГ в области 131-139оС образуется небольшое по размеру плато. У образцов с 

20%масс. содержанием везувиана это плато расширяется и охватывает температурную область 140-165оС. 

Сам факт возникновения плато не может быть связано с возрастанием вязкости расплава. В ранее 

опубликованных работах нами было показано, что везувиан, имеющий слоистую структуру, в процессе 

смешения компонентов и термодеформационного воздействия распадается на более мелкие частицы 

с одновременным выделением поверхностно-активных органических соединений, способствующих, подобно 

агентам смазки, снижению вязкости расплава [5]. Это обстоятельство получило свое подтверждение при 

измерении ПТР нанокомпозитов. Согласно проведенным исследованиям повышение концентрации везувиана 

в последовательности 0.5; 0.1; 5.0; 10; и 20%масс. величина ПТР изменяется в следующей 

последовательности: 5.9; 6.8; 8.1; 7.7; 7.0 г/10мин. Поэтому, полагаем, что появление плато в области вязко-

текучего состояния может быть связано с формированием наночастицами везувиана большого числа 

гетерогенных центров зародышеобразования в расплаве, вносящих определенные коррективы на характер 

изменения термомеханических кривых композитов. Очевидно, что чем больше концентрация везувиана в 

расплаве, тем сильнее проявляется это влияние. И, действительно, при 20%масс. содержании везувиана 

область вязкотекучего состояния растягивается до 183оС. 

В литературе получению и исследованию наполненных пространственно-сшитых полимерных 

материалов уделяется весьма незначительное внимание, несмотря на то, что именно такой метод химической 

модификации при определенных соотношениях компонентов смеси оказывает существенное влияние на 

улучшение основных физико-механических и теплофизических характеристик композитов. Однако, такой 

подход к реализации механохимического синтеза сшитых полимеров не получил широкого распространения. 

Многие авторы объясняют это тем, что химическая сшивка может способствовать резкому снижению ПТР 

композитов и соответственно ухудшению процесса переработки наполненных систем. В этой связи, было бы 

уместно отметить, что вероятность затруднения переработки нанокомпозитов наполненных природными 

наполнителями может исключить вероятность затруднения их перерабатываемости.  Как было отмечено выше, 

это объясняется способностью природных наполнителей (везувиана, клиноптилолита, бентонита, и т.д.) 

выделять из межслоевого пространства в процессе переработки смазочные вещества - ПАВ, глицерин и т.д.  

В связи с этим, в таблице 1 нами приводятся результаты исследования влияния концентрации перекиси 

дикумила (сшивающего агента) и везувиана на основные физико-механические свойства нанокомпозитов.  
 

Таблица 1 – Влияние концентрации ПД и везувиана на свойства нанокомпозитов на основе СЭГ+везувиана  

 № 
Состав нанокомпозита, 

%масс 

Разрушающее 

напряжение, 

МПа 

Относительное 

удлинение, 

% 

ПТР 

г/10мин 

Теплостой-

кость, 
оС 

Температура 

плавления, 
оС 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

СЭГ 

СЭГ+0.5вз+0.25ПД 

СЭГ+0.5вз+0.5ПД 

СЭГ+0.5вз+1.0ПД 

СЭГ+0.5вз+2.0ПД 

 СЭГ+1.0вз+0.25ПД 

СЭГ+1.0вз+0.5ПД 

СЭГ+1.0вз+1.0ПД 

СЭГ+1.0вз+2.0ПД 

 СЭГ+5.0вз+0.25ПД 

СЭГ+5.0вз+0.5ПД 

СЭГ+5.0вз+1.0ПД 

СЭГ+5.0вз+2.0ПД 

СЭГ+10вз+0.25ПД 

СЭГ+10вз+0.5ПД 

СЭГ+10вз+1.0ПД 

СЭГ+10вз+2.0ПД 

СЭГ+20вз+0.25ПД 

СЭГ+20вз+0.5ПД 

СЭГ+20вз+1.0ПД 

СЭГ+20вз+2.0ПД 

37.4 

39.4 

41.0 

38.9 

29.5 

40.9 

41.8 

39.4 

30.1 

40.8 

43.7 

36.9 

31.4 

38.2 

39.3 

33.5 

27.8 

34.2 

27.7 

24.3 

18.8 

810 

750 

355 

85 

30 

740 

360 

75 

30 

615 

295 

75 

30 

185 

115 

60 

25 

85 

70 

30 

15 

5.1 

3.3 

1.8 

0.2 

- 

3.5 

1.7 

0.1 

- 

3.9 

1.7 

- 

- 

2.9 

0.9 

- 

- 

1.5 

0.4 

- 

- 

115 

118 

128 

145 

154 

119 

128 

145 

155 

118 

129 

147 

156 

122 

131 

150 

161 

126 

132 

153 

165 

127 

127 

129 

146 

154 

127 

129 

145 

155 

127 

131 

147 

156 

128 

133 

150 

161 

131 

134 

153 

165 
  * Везувиан – вз 
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Из представленных в этой таблице данных следует, что независимо от концентрации везувиана введение 

сравнительно большего количества (1.0-2.0% масс.) перекиси дикумила (ПД) приводит к получению 

необратимой трехмерной структуры, полностью предотвращающей текучесть расплава нанокомпозита и его 

способность к переработке методами литья под давлением и экструзии. Поэтому, экспериментально было 

установлено, что эффективность действия ПД проявляется при относительно низких ее концентрациях. Из 

таблицы 1 можно установить, что ПД оказывает существенное влияние не только на разрушающее 

напряжение, но и на теплостойкость и температуру плавления нанокомпозитов. Как видно из представленных 

данных, с увеличением концентрации ПД наблюдается существенное возрастание теплостойкости и 

температуры плавления. При этом наилучшие физико-механические свойства установлены у нанокомпозитов 

с 5%масс. содержанием везувиана сшитого 0.5%масс. ПД. Согласно полученным данным, чем выше 

концентрация наполнителя, тем при более низкой концентрации сшивающего агента наблюдается ухудшение 

разрушающего напряжения и относительного удлинения. А теплофизические свойства (теплостойкость и 

температура плавления), наоборот, повышаются с увеличением концентрации компонентов в смеси. 

Анализируя данные в таблице 1 можно установить, что при максимальном содержании везувиана 

(20%масс.) прочность снижается даже при низких концентрациях сшивающего агента.  Интерпретируется это 

обстоятельство тем в процессе сшивки полимерной матрицы и резкого увеличения вязкости расплава процесс 

охлаждения уже не сопровождается формированием высококристаллической структуры, характерный для 

термопластичных полиолефинов.   
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Abstract. The results of the study of the effect of the concentration of vesuvian on the thermomechanical 

properties of nanocomposites based on the copolymer of ethylene and hexene are presented. The concentration 

of vesuvian was varied from 0.5 to 20% wt. It was found that with increasing the concentration of the filler, the 

softening temperature of the nanocomposite was observed to increase from 114 to 128oC. The probable 

mechanism of interfacial area formation in mineral-polymer structures and its role in the character of 

thermomechanical curves changes is explained. Separate influence of crosslinking agents - dicumyl peroxide and 

sulfur - on main physical-mechanical and thermal-physical properties of nanocomposites based on copolymer of 

ethylene with hexene and vesuvian is shown.  It was found that the highest values of destructive stress have 

nanocomposites containing 5%mass. of vesuvian cross-linked with 0.5%mass. of dicumyl peroxide.  The 

influence of sulfur vulcanization on the properties of nanocomposites was investigated. It is shown, that 

comparatively high physical-mechanical and thermal-physical properties have nanocomposites SEG+5%mass. 

vesuvian vulcanized with 5%mass. sulfur. In contrast to peroxide vulcanization, sulfur vulcanization promotes a 

certain increase in thermal resistance of samples while maintaining at a sufficiently good level the breaking stress, 

relative elongation and melt flow index. The fundamental features of the vulcanization mechanism of 

nanocomposites and their influence on the formation of the supramolecular structure in polymer-mineral systems 

have been considered. It has been established that the introduction of 1.0-2.0% wt. dicumyl peroxide promotes 

the irreversible transition of nanocomposites from the solid to the glassy phase state. 

Keywords: thermomechanical curves, vesuvian, dicumyl peroxide, sulfur, cross-linked structure, 

nanocomposite.  
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Аннотация. Введение наполнителей, пластификаторов, стабилизаторов, смешение с другими 

полимерами и химическое сшивание в совокупности открывают еще более новые возможности 

расширения областей их практического использования в качестве конструкционных материалов с 

заданными свойствами [1,2]. 

 

Вместе с тем, анализ литературы в направлении переработки композитных материалов, а тем более 

нанокомпозитов, показывает отсутствие системных аналитических исследований в этом направлении. 

Многие объясняют этот факт тем, что в условиях жесткой конкуренции многие специализированные фирмы 

пытаются не раскрывать технологические особенности переработки композитов или «ноу-хау» своих 

разработок [3]. Вдобавок ко всему, практически отсутствуют исследования по изучению влияния 

технологических особенностей переработки аппретированных нанокомпозитов методом литья под давлением 

на их основные физико-механические свойства.  В совокупности все эти факты диктуют необходимость 

всестороннего изучения этой проблемы [4]. 

Сотрудники Института Полимерных Материалов НАН Азербайджана на протяжении долгих лет 

проводят исследования не только по разработке и исследованию нанокомпозитов и полимерных смесей, но и 

осуществляют подбор оптимальных условий их переработки методами литья под давлением и экструзии. При 

этом считаем, что о качестве полимерного материала и изделий на их основе, в конечном счете, можно судить 

только после детального изучения влияния технологических параметров переработки на их основные физико-

механические свойства [5].  

На основании вышеизложенного в задачу исследования входило исследование влияния основных 

технологических параметров литья под давлением на свойства нанокомпозитов. 

ПЭНП - со средней молекулярной массой 95000, плотностью 923кг/м3, разрушающим напряжением 12.5 

МПа, относительным удлинением 720%, прочностью на изгиб 14.2 МПа, показателем текучести расплава 

(ПТР) – 1.5 г/10мин.    

Тальк – Mg3Si4O10(OH)2 – минерал из класса силикатов. Это кристаллическое вещество, представляющее 

собой жирный на ощупь рассыпчатый порошок белого цвета. Качество талька определяется его белизной. 

Наночастицы талька получали на аналитической мельнице марки А-11 при скорости вращения ротора 

30000 об/мин. Размер наночастиц определяли на приборе модели STA PT1600 Linseiz Германия и составлял 

34-110нм. 

Перед введением наночастиц микроталька в состав ПЭНП наполнитель подвергали аппретированию при 

температуре 90оС в подкисленной НСl (рН=3,5) дистиллированной воде в присутствии кремнийорганического 

соединения АГМ-9 (γ-аминопропилтриэтоксисилан) – H2NC3H6-Si(OC2H5)3 в течении 8 ч. В результате 

алкоксидного метода золь-гель синтеза между гидроксильными группами молекул АГМ-9 и талька на поверхности 

наночастиц формируется тонкий слой сшитой структуры кремнийорганического соединения [8-10].  

Функционализированный ПЭНП (ПЭМА), представляет собой привитой сополимер полиэтилена 

c малеиновым ангидридом. Концентрация малеинового ангидрида в составе ПЭМА составляла 5,6%масс. 

ПЭМА получали в процессе механохимического синтеза методом экструзии. Прививка малеинового 

ангидрида осуществлялась преимущественно по наиболее уязвимым концевым, α-метиленовым и 

трансвиниленовым двойным связям, а также по месту разрыва макроцепей по -С-С- связи в процессе 

реакционной экструзии. В результате механо-химического синтеза между макроцепями ПЭМА и 

аппретированным тальком формировалась ковалентная связь ПЭМА-О-Si-O-Me-, между молекулами аппрета 

-O-Si-O-Si-O- с образованием сшитой структуры [6]. ПТР полимерных материалов определяли на 

капиллярном реометре марки MELT FLOW TESTER, CEAST MF50 (INSTRON, Италия) при температуре 

190°С и нагрузке - 5 кг. Относительная ошибка эксперимента 5%.  

Исходные композиции для литья на основе ПЭМА и аппретированного талька получали в процессе 

предварительного сухого смешения в шаровой мельнице. Затем полученную смесь вводили в бункер литьевой 

машины. Для проведения исследований по оценке физико-механических свойств полимерных композиций 

отливали образцы лопаток на литьевой машине марки ДЕ3132.250Ц1. Материальный цилиндр этого 

оборудования состоит из 4-х обогреваемых зон, имеет шнек червячного типа (отношение L/D= 24) с 

предварительной пластикацией, который вращается и одновременно может поступательно перемещаться в 

прямом и обратном направлениях. Такая конструкция литьевой машины позволяет использовать ее 

возможности одновременно для смешения компонентов смеси и отливки изделия в прессформе. 
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Объемную усадку определяли измерением изменения длины бруска от исходной длины формующей 

части прессформы 55,5 мм. Усадку (∆) рассчитывали по уравнению: ∆ = (55,5 – L) 100%/ 55,5, где: L – текущее 

значение длины образца. Значение усадки определялось как среднее из 5 экспериментов, проведенных для 

каждого образца.  

В рассматриваемом работе нами в качестве объекта исследования был использован нанокомпозит на 

основе ПЭМА с различным содержанием аппретированных наночастиц талька. Предстояло выяснить влияние 

давление литья, времени выдержки под давлением, концентрации наполнителя, температуры материального 

цилиндра и прессформы на их физико-механические свойства. В этой связи, будет уместным утверждать о 

том, что о разработке композитного материала можно судить только после того, как будет выработан 

оптимальный технологический режим их переработки.  Такая постановка задачи вполне оправдана, так как 

неоднократно нами было установлено, что технологические параметры переработки композитов 

определенным образом влияют на их свойства и качество поверхности изделия.  Принимая во внимание, что 

в качестве объекта исследования используются сравнительно новые типы модифицированного ПЭНП 

(ПЭМА) и аппретированный силанами нанонаполнитель, то должно быть понятным интерес к изучению 

проблемы их перерабатываемости.  

Будет уместным напомнить, что конструкция литьевой машины ДЕ3132.250Ц1 устроена таким образом, 

что процесс интенсивного перемешивания компонентов смеси в материальном цилиндре осуществляется по 

«монотрем» технологии. Эта технология позволяет в едином технологическом процессе осуществлять 

интенсивное и равномерное смешение компонентов смеси с одновременным получением изделий 

на их основе. В данном случае в качестве изделия рассматриваются лопатки, получаемые в охлаждающей 

прессформе для оценки физико-механических характеристик нанокомпозитов. Универсальность этого 

литьевого оборудования заключается еще и в том, что после разогрева полимерной массы процесс смешения 

сопровождается не только вращением шнека, но и частичным поступательным перемещением шнека, в 

результате которого создается необходимое давление в момент впрыска в прессформу. Характерно, что после 

того, как был осуществлен впрыск в прессформу, шнек при постоянном вращении отодвигается назад для 

получения следующей порции смеси. Постоянное вращение шнека создает требуемое давление литья. 

Подобный принцип работы литьевого оборудования повышает производительность и эффективность 

литьевого оборудования. 

Так, например, в таблице 1 представлены результаты экспериментальных исследований по влиянию 

температуры и давления литья на физико-механические и технологические свойства нанокомпозитов. 

Как видно из таблицы 1, с увеличением давления и температуры литья наблюдается общая тенденция к росту 

разрушающего напряжения, относительного удлинения и модуля упругости при изгибе. Вместе с тем, 

наблюдается снижение объемной усадки нанокомпозитов. Согласно полученным данным, наилучшими 

свойствами обладают нанокомпозиты, полученные при сравнительно высокой температуре и давлении литья. 

Есть основание полагать, что высокая температура и давление литья способствуют увеличению 

эффективности диспергирования наполнителя и повышению скорости впрыска в холодную прессформу.  
 

Таблица 1 – Влияние температурного режима и давления литья на свойства нанокомпозитов на основе 

ПЭМА+5.0%масс. аппретированного талька (АТЛ) 

Температура по 

зонам, оС 

Давление 

литья, 

МПа 

Разрушающее 

напряжение, МПа 

Относительное 

удлинение, % 

Объемная 

усадка, % 

 Модуль 

упругости при 

изгибе, МПа 

110-130-140-150 

110-130-150-160 

110-130-150-170 

110-130-160-180 

 

 

50 

13.9 

14.6 

14.6 

15.0 

250 

260 

275 

275 

0.27 

0.26 

0.20 

0.20 

341 

345 

350 

362 

110-130-140-150 

110-130-150-160 

110-130-140-170 

110-130-160-180  

 

 

100 

 

15.0 

15.0 

15.7 

15.7 

250 

275 

280 

280 

0.22 

0.22 

0.18 

0.18 

342 

350 

369 

367 

110-130-140-150 

110-130-150-160 

110-130-140-170 

110-130-160-180 

 

 

150 

15.2 

15.2 

16.2 

16.2 

 285 

300 

295 

290 

0.20 

0.18 

0.18 

0.18 

351 

355 

376 

382 
 

Представлялось интересным рассмотреть влияние концентрации наночастиц на основные физико-

механические и технологические свойства нанокомпозитов на основе ПЭМА, результаты которых сведены в 

таблицу 2. Анализируя данные представленные в этой таблице, можно установить, что с увеличением 

концентрации талька в составе ПЭМА от 5 до 30%масс. наблюдается некоторое снижение разрушающего 

напряжения, относительного удлинения и объемной усадки. Вместе с тем, установлено, что с увеличением 

температуры материального цилиндра и давления литья наблюдается закономерный рост модуля упругости 

на изгиб. Все эти обнаруженные закономерности свидетельствуют о сложных процессах, протекающих в 

расплаве функционализированного малеиновым ангидридом полимерной матрицы в присутствии 

аппретированного наполнителя. В присутствии 30 масс.% талька изменение относительного удлинения в 
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зависимости от температуры и давления весьма незначительно. Это, прежде всего, обусловлено тем, что при 

избытке частиц наполнителя последние в процессе охлаждения или роста кристаллов вытесняются в 

межсферолитную аморфную область, блокируя конформационную подвижность «проходных» цепей. В 

результате одноосного растяжения процесс вытягивания проходных цепей и в целом макроцепей из 

сферолитов затрудняется с последующим хрупким разрушением образцов. При этом, проводить переработку 

нанокомпозитов на основе ПЭМА при более высокой температуре было рискованно из-за возможности 

термоокислительной деструкции. 
 

Таблица 2 – Влияние температурного режима и давления литья на свойства нанокомпозитов на основе 

ПЭМА+30%масс. АТЛ 

 Температура  

по зонам, оС 

Давление 

литья, Па 

Разрушающее 

напряжение, 

МПа 

Относительное 

удлинение, % 

Объемная 

усадка, % 

 Модуль упругости при 

изгибе, МПа 

 110-130-140-150 

110-130-150-160 

110-130-150-170 

110-130-160-180 

 

 

50 

12.9 

13.0 

13.5 

13.8 

20 

20 

25 

25 

0.15 

0.15 

0.13 

0.13 

352 

358 

365 

370 

  110-130-140-150 

110-130-150-160 

110-130-140-170 

110-130-160-180  

 

 

100 

 

13.2 

13.5 

14.0 

14.0 

20 

25 

30 

30 

0.12 

0.12 

0.11 

0.11 

364 

375 

390 

393 

  110-130-140-150 

110-130-150-160 

110-130-140-170 

110-130-160-180 

 

 

150 

13.4 

13.8 

14.2 

14.2 

 25 

25 

30 

30 

0.12 

0.12 

0.10 

0.10 

368 

380 

396 

396 
 

Таблица 3 – Влияние температуры прессформы и времени выдержки под давлением на прочностные свойства 

нанокомпозитов на основе ПЭМА+5.0%масс. АТЛ. Давление литья 150 МПа. Температура литья по зонам, 110-

130-160-180оС 

 Температура  

прессформы Т, оС 

 Время выдержки  

под давлением, сек. 

Разрушающее  

напряжение, МПа 

  Относительное удлинение, 

% 

25 

50 

75  

 

5.0 

  

10.6 

11.0 

11.0 

170 

160 

160 

25 

50 

75 

 

10 

11.0 

11.3 

11.0 

160 

165 

170 

25 

50 

75 

 

20 

11.2 

12.9 

12.0 

165 

170 

175 

25 

50 

75   

 

30 

 

11.2 

12.9 

12.0 

165 

170 

175 
 

Другим немаловажным фактором, влияющим на свойства и качество поверхности нанокомпозитов, 

является температура охлаждающей прессформы и время выдержки расплава под давлением, результаты 

которых сведены в таблицу 3. В этой таблице приводятся данные для нанокомпозита – ПЭМА+5%масс. АТЛ. 

Анализируя представленные результаты экспериментальных исследований можно установить, что с 

увеличением температуры прессформы от 25 до 75оС и времени выдержки под давлением в целом 

наблюдается повышение разрушающего напряжения и относительного удлинения нанокомпозита. Согласно 

полученным данным наиболее оптимальным для рассматриваемого нанокомпозита можно считать 

температуру прессформы 50оС и время выдержки под давлением 150МПа – 20 секунд. Свыше 20 с выдержки 

под давлением свойства практически не претерпевают изменений. В этом случае, процесс охлаждения 

изделия в прессформе в первую очередь начинается в пристенной области. И, поскольку, полимер является 

плохим проводником тепла, то это приводит к неравномерному его затвердеванию по всему объему образца. 

Иными словами, если поверхность образца в пристенной области формующей части прессформы охлаждается 

в первую очередь, то середина образца сравнительно позже. Это обстоятельство в определенной степени 

может способствовать неравномерному перераспределению сферолитных образований по толщине образца, 

возникновению внутренних напряжений, сопровождаемое неравномерной объемной усадкой. В пристенной 

области формируются, как правило, более мелкие кристаллические структуры. Введение минеральных 

наночастиц в состав ПЭМА способствует формированию в расплаве нанокомпозита гетерогенных центров 

зародышеобразования, которые одновременно с гомогенными центрами способствуют в целом увеличению 

скорости их кристаллизации. Одновременное формирование растущих кристаллических образований 

на смешанных центрах способствует формированию мелкосферолитных надмолекулярных структур, которые 

благоприятно сказываются на увеличении прочностных показателей. Чем больше температура 

впрыскиваемого полимерного материала, тем больше перепад температуры в прессформе и выше скорость 
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кристаллизации нанокомпозитов. В данном случае давление литья в основном влияет на скорость впрыска и 

обеспечивает изделие дополнительной порцией материала в процессе его   охлаждения и усадки. 
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Annotation. Introduction of fillers, plasticizers, stabilizers, blending with other polymers and chemical 

cross-linking together open up even more new opportunities to expand the areas of their practical use as 

structural materials with given properties [1,2]. 
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Аннотация. В работе приводятся результаты исследования термодеформационных характеристик 

композитов на основе полиэтилена высокой плотности (ПЭВП), алюминиевой пудры и 

компатибилизатора – привитого сополимера ПЭВП с малеиновым ангидридом (ПЭМА). 

Содержание малеинового ангидрида в сополимере составляло 4.2%мас. Основное назначение 

ПЭМА заключалось в обеспечении совместимости алюминиевой пудры с ПЭВП. Смешение 

компонентов смеси осуществляли на горячих вальцах в течение 7-8 минут при температуре 160-

170оС. Прессование таблеток для испытания  термомеханических свойств проводили под прессом 

при температуре 190-200С и давлении 5.0тн.  Показатель текучести расплава (ПТР) определяли на 

реометре марки MELT FLOW TESTER, CEAST MF50 (INSTRON, Италия) при температуре 190°С 

и нагрузке - 5 кг. При этих условиях измерения ПТР исходного ПЭНП составлял 5.8 г/10мин. 

Рассматривается механизм формирования надмолекулярной структуры полимерной матрицы в 

присутствии алюминиевой пудры. Термомеханические испытания проводились на приборе 

Канавца, позволяющий оценить закономерность изменения деформации от температуры. На 

основании этого метода анализа определены температурные переходы в области твердого и 

вязкотекучего состояния. Методом дериватографии определены теплофизические характеристики 

композитов. Показано, что введение ПЭМА в состав композита ПЭВП+алюминиевая пудра 

приводит к незначительному снижению температуры плавления с ростом содержания наполнителя. 

В то же время при оценке свойств композитов в отсутствии ПЭМА показывает заметное снижение 

температуры плавления образцов с ростом содержания алюминия. Приводится интерпретация 

обнаруженным закономерностям изменения термомеханических кривых и температурных 

переходов. 

Ключевые слова: алюминиевая пудра, малеиновый ангидрид, привитой сополимер, 

термомеханика, деформация. 

 
Введение наполнителей, пластификаторов, свето- и термо-стабилизаторов, компатибилизаторов, 

получение полимерных смесей и химическое сшивание полимерной матрицы позволили разработать и получить 

целый набор композитов, способных в той или иной степени решать ряд проблем, связанных с получением 

конструкционного материала с заданными структурными и физико-механическими свойствами [1]. 

Наиболее проблематичным считалось использование полиолефинов в качестве полимерной матрицы в 

смеси с различными минеральными и металлическими наполнителями. Объяснялось это обстоятельство тем, 

что полиэтилен высокой плотности (ПЭВП) относится к числу неполярных полимеров, в то время, как 

наполнители и другие вспомогательные вещества и ингредиенты относятся, как правило, к числу полярных 

компонентов. Смешение разнополярных компонентов не позволяло достигнуть достаточной технологической 

совместимости, что, в конечном счете, способствовало ухудшению или лишь незначительному улучшению 

свойств композитных материалов [2]. 

В связи с этим, предпринимались попытки улучшения смешиваемости, совместимости и конечных 

свойств компонентов смеси путем использования эффективных компатибилизаторов [3]. Правильный выбор 

компатибилизатора позволяет существенным образом решить не только проблему совместимости 

компонентов смеси, но и вплотную приблизиться к разработке высококачественного конструкционного 

материала с заранее заданными свойствами. Эта проблема становится еще более актуальной, когда 

разрабатываются металлополимерные композиты на основе полиолефинов [4]. В этом случае, на наш взгляд, 

первостепенное значение приобретают вопросы, связанные с химической модификацией полимерной 

матрицы, в результате которой представляется возможным в процессе термомеханических исследований 

оценить влияние модификатора на закономерность изменения фазовых переходов из одного физического 

состояния в другое.   

Следует принять во внимание и то обстоятельство, что в литературе весьма ограничены исследования, 

касающиеся изучения термодеформационных свойств и фазовых переходов в металлополимерных 

композитах на основе полиолефинов. В этом отношении, глубокий термомеханический анализ 

металлополимерных систем позволит более грамотно подойти к выбору технологического режима 

переработки композитов методами экструзии и литья под давлением. 

Исходя из вышеизложенного, целью данной работы являлось исследование влияния температуры и 

концентрации металла на закономерность изменения деформационных процессов в металлополимерных 

системах методом термомеханического анализа.   

В качестве объекта исследования использовали полиэтилен высокой плотности (ПЭВП) со следующими 

свойствами: разрушающее напряжение - 31.3 МПа, модуль упругости при изгибе - 753 МПа, относительное 
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удлинение – 435%, плотность 946 кг/м3, показатель текучести расплава (ПТР) равен 5.6 г/10мин., 

теплостойкость -119оС, температура плавления- 131оС, степень кристалличности 80%. 

С целью модификации свойств ПЭВП в его состав вводили алюминиевую пудру (АП) с размером 1.0-

2.0 мкм. Количество АП в составе ПЭВП варьировали в пределах 0.5, 1.0, 5.0, 10, 20, 30 масс.%.  

Компатибилизатор (ПЭМА) – привитой сополимер ПЭВП с малеиновым ангидридом (МА), 

предназначен для улучшения совместимости металлов и минеральных наполнителей с ПЭВП. Содержание 

МА в составе ПЭМА составляло 4.2%масс. 

Смешение компонентов осуществляли на горячих вальцах при температуре 160-170оС путем введения 

АП в расплав ПЭВП в течение 7-8минут.    

Прессование таблеток для испытания термомеханических свойств проводили под прессом при 

температуре 190-200С и давлении 5.0тн. 

Показатель текучести расплава (ПТР) определяли на реометре марки MELT FLOW TESTER, CEAST 

MF50 (INSTRON, Италия) при температуре 190°С и нагрузке - 5 кг. При этих условиях измерения ПТР 

исходного ПЭНП он составлял 5.8 г/10мин. 

Дериватографический анализ проводили на приборе марки Паулик, Паулик и Эрдеи. 

 Анализатор теплопроводности DTC-300 – исследовательский прибор, с возможностью проведения 

измерений при заданной температуре. Благодаря своей универсальности анализатор DTC-300 идеально 

подходит для исследования теплофизических свойств различных полимерных материалов. Кроме того, 

возможно измерение теплопроводности пленок в виде многослойных образцов с компьютерной коррекцией 

результатов. 

Термомеханические свойства определяли на приборе Канавца. Деформация измерялась при 

последовательно изменяющихся температурах (Т). При построении термомеханической кривой полимера ∆= 

f(Т) очень важно охватить по возможности всю температурную область существования полимера – 

стеклообразное (кристаллическое), высокоэластическое и вязкотекучее состояния. Термомеханические 

кривые отражают все возможные физические, физико-химические и химические изменения, протекающие в 

образце в процессе изменения температуры опыта и, тем самым, позволяют получить достоверную 

информацию о значимых для переработки полимеров температурных переходах.  

Для последовательного построения этапов исследования первоначально рассмотрим влияние 

концентрации алюминия на характер изменения термомеханических кривых системы ПЭВП+алюминий, 

результаты исследования которых представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Влияние концентрации алюминия на закономерность изменения деформации от температуры для 

композитов на основе ПЭВП: □- ПЭВП; ■- 0.5; Δ- 1.0; ▲- 5.0; х- 10; о- 20; ●-30%масс. 
 

Как видно из этого рисунка, термомеханические кривые характеризуется двумя физическими 

состояниями – твердым и вязкотекучим. При этом концентрация алюминия не вносит существенных 

изменений на закономерность изменения термомеханических кривых. Примечательно, что, если для 

исходного ПЭВП температурная область вязкотекучего состояния несколько растягивается, то у наполненных 

композитов они практически не претерпевают существенных изменений и практически сливаются в единый 

пучок термомеханических кривых. Следует также отметить, что для исходного ПЭВП температура начала 

размягчения равна 142оС, то у композитов с 0.5; 1.0; 5.0; 10; 20 и 30%масс. содержанием алюминия 

температура размягчения изменяется соответственно в следующей последовательности 142; 140; 138; 138; 136 

и 134оС. Согласно полученным экспериментальным данным введение алюминия приводит к снижению 

температуры размягчения. Казалось бы, что получены противоречивые данные, однако, на самом деле 

закономерное снижение температуры размягчения может быть связано с теплопроводностью композита в 

присутствии алюминия. Чем больше содержание алюминия, тем больше теплопроводность композита, в 

результате которого происходит равномерное прогревание по всему объему образца. Так, например, 

теплопроводность композитов по мере роста концентрации алюминия в их составе изменяется следующим 

образом: ПЭВП – 0.38; 0.5%масс. Аl – 0.48; 1.0%масс. Аl – 0.59; 5.0%масс. Аl – 0.84; 10%масс. Аl – 1.96; 
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20%масс. Аl – 2.23; 30%масс. Аl – 3.05 вт/моК. Таким образом, при введении алюминия в состав ПЭВП 

теплопроводность возрастает примерно в 8 раз. С другой стороны, в процессе смешения компонентов и 

дальнейшего прессования образцов для испытания композиты подвергались расплавлению и охлаждении. 

Поэтому, мы не должны исключать вероятность того, что частицы алюминия в расплаве ПЭВП склонны к 

формированию гетерогенных центров зародышеобразования, которые в процессе охлаждения превращаются 

в гетерогенные центры кристаллизации, с образованием мелкосферолитной надмолекулярной структуры.  

 
Рисунок 2 – Влияние концентрации алюминия на закономерность изменения деформации от температуры для 

композитов на основе ПЭВП+ПЭМА:1(■)- исходный ПЭВП+ПЭМА; 2(□)- 0.5; Δ- 1.0; ▲- 5.0; х- 10; о- 20; ●-30%масс. 

 

С целью улучшения совместимости алюминия с ПЭВП в состав композита вводили компатибилизатор-

привитой сополимер ПЭВП с МА (ПЭМА), результаты исследования которой приведены на рисунке 2. 

Анализируя термомеханические кривые на этом рисунке  можно заметить, что и в данном случае 

закономерность изменения термомеханической кривой исходной полимерной матрицы на основе 

ПЭВП+ПЭМА, также, как и у ПЭВП на рис.1, отличаются тем, что выходят за пределы пучка 

термомеханических кривых композитов ПЭВП+ПЭМА+Аl. И, действительно, при оценке 

термомеханических кривых рассматриваемых образцов было установлено, что в зависимости от роста 

содержания алюминия в композите в пределах 0.5; 1.0; 5.0; 10; 20 и 30%масс.температура размягчения 

образцов изменяется соответственно в следующей последовательности: исходный ПЭВП+ПЭМА – 142, а 

композиты- 141; 141; 141; 140; 140 и 139оС. Из сопоставительной оценки температуры размягчения 

композитов на рисунках 1 и 2 можно заметить, что при введении 30%масс. Al в состав ПЭВП и ПЭВП+ПЭМА, 

разница величины этого показателя по отношению к ПЭВП составляет 8оС, а к смеси ПЭВП+ПЭМА – 3оС.   

Наряду с этим, была исследована температура плавления композитов методов дириватографии. Найдено, 

что величина этого показателя в существенной степени зависит от типа исходной полимерной матрицы. Так, 

например, введение 30%масс. алюминия в состав ПЭВП приводит к изменению температуры плавления 

композита от 145 до 139оС, в то время, как при использовании в качестве исходной полимерной матрицы 

ПЭВП+ПЭМА температура плавления изменяется от 145 до 143оС. В данном случае, поляризация 

межсферолитного пространства компатибилизатором благоприятно сказывается не только на улучшении   

совместимости смешиваемых компонентов, но и на стабилизации теплофизических характеристик.  

Последнее обстоятельство свидетельствует о том, что введение ПЭМА в состав ПЭВП способствует, 

также, улучшению процесса формирования гетерогенных центров зародышеобразования на поверхности 

частиц алюминия. Другая причина, позволяющая интерпретировать разницу в температуре размягчения 

композитов, по-видимому, связано с особенностями процесса роста сферолитов в процессе охлаждения [5]. 

Общеизвестно, что в процессе кристаллизации и роста сферолитов частицы металла и фрагменты макроцепи 

ПЭМА содержащие звенья МА вытесняются в межсферолитное аморфное пространство. В результате чего, в 

узком межсферолитном пространстве композита концентрация частиц алюминия заметно возрастает и 

преимущественно распределяется в объеме ПЭМА. Полярность ПЭМА обеспечивает высокую совместимость 

металлополимерных систем и более равномерное диспергирование частиц алюминия в полярном полимерном 

объеме. 
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Abstract. The paper presents the results of investigation of thermo-deformation characteristics of 

composites based on high density polyethylene (HDPE), aluminum powder and compatibilizer - grafted 

copolymer of HDPE with maleic anhydride (PEMA). The content of maleic anhydride in the copolymer 

was 4.2% wt%. The main purpose of PEMA was to ensure the compatibility of aluminum powder with 

HDPE. Mixing of the mixture components was carried out on hot rollers for 7-8 minutes at 160-170°C. 

Pressing of tablets for the test of thermomechanical properties was carried out under the press at temperature 

190-200°C and pressure of 5.0 tons.  Melt flow index (MFR) was determined on a MELT FLOW TESTER, 

CEAST MF50 (INSTRON, Italy) rheometer at 190°C and 5 kg load. Under these conditions of 

measurement the MFR of the initial LDPE was 5.8 g/10min. The mechanism of formation of the 

supramolecular structure of the polymer matrix in the presence of aluminum powder is considered. 

Thermomechanical tests were carried out on the Kanavets device, which allows to estimate the regularity 

of the change of deformation from temperature. Based on this method of analysis, temperature transitions 

in the region of solid and viscous-fluid state were determined. Thermophysical characteristics of composites 

were determined by the method of derivatography. It is shown that the introduction of PEMA into 

the composite of HDPE+aluminum powder leads to an insignificant decrease in the melting temperature 

with increasing filler content. At the same time, the estimation of the composite properties in the absence 

of PEMA shows a marked decrease in the melting temperature of the samples with increasing aluminum 

content. The interpretation of the discovered regularities of changes in the thermomechanical curves and 

temperature transitions is given. 

Keywords: aluminum powder, maleic anhydride, grafted copolymer, thermomechanics, deformation. 
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Аннотация. Путем последовательных пропиток диэлектрических и магнитных нанопористых 

стекол в водных растворах MnCl2 и H2C2O4 с последующей тепловой обработкой в специальных 

условиях, получены новые нанокомпозиты, содержащие MnxOy (x = 1, 2, 3; y = 2, 3, 4). Исследованы 

количественное содержание марганца, фазовая структура и магнитные свойства синтезированных 

материалов. Показано, что в результате работ созданы материалы, обладающие магнитными и би-

магнитными свойствами. 

Ключевые слова: нанокомпозиционные материалы, оксиды марганца, пористое стекло, магнитные 

и би-магнитные материалы. 

 

В работе получены нанокомпозиционные материалы, содержащие оксиды марганца MnxOy (x = 1, 2, 3; y = 

2, 3, 4) в наноструктурированном состоянии.  

Актуальность выполненного исследования связана с тем, что указанные оксиды в последнее десятилетие 

активно применяют для изготовления суперконденсаторов и электродных материалов для аккумуляторов, 

при создании электро-катализаторов для снижения содержания кислорода, в качестве абсорбентов токсичных 

металлов, ионных и молекулярных сит, в качестве материалов для функциональных элементов при создании 

энергонезависимой резистивной памяти типа MRAM (Magnetoresistive Random-Access Memory), ReRAM 

(Resistive Random-Access Memory) и др. (см. обзор в [1]). 

Одним из способов получения вещества нанодисперсном состоянии является его внедрение в поры 

различных наноразмерных пористых матриц, в том числе силикатных, то есть, создание нанокомпозиционных 

материалов (НКМ). В работе для создания НКМ, содержащих оксиды марганца, предложено использовать 

в качестве матриц высококремнеземные нанопористые стекла (ПС) – продукты химической проработки 

в растворах минеральных кислот (стекла типа МИП) либо двухстадийной последовательной химической 

проработки в растворах минеральных кислот и щелочей (стекла типа МАП) двухфазных 

щелочноборосиликатных стекол с двухкаркасной структурой, обладающие непериодическими 

наноразмерными порами по всему объему образцов [2].  

Была разработана методика внедрения и закрепления внутри порового пространства диэлектрических 

ПС типа МИП оксидов марганца MnxOy (x = 1, 2, 3; y = 2, 3, 4) путем последовательных пропиток ПС в водных 

растворах хлорида марганца (MnCl2) и щавелевой кислоты (H2C2O4) с последующей тепловой обработкой 

образцов в инертной атмосфере (аргон) для разложения продукта взаимодействия реактивов (MnC2O4) до 

оксидов марганца (подробнее см. в [1]).  

В настоящей работе для синтеза НКМ нами были использованы плоскопараллельные пластины как 

диэлектрических ПС двух типов (8В-НТ-МИП и 8В-НТ-МАП) размером 20 х 15 х 1,5 мм3, так и ферро-

магнитных ПС [3] (Fe4-7-МИП) размером 10 х 10 х 1,5 мм3. Магнитные свойства последних обусловлены 

содержанием в их составе магнетита Fe3O4. Состав и параметры порового пространства ПС приведены в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 – Состав и параметры пор пористых стекол 

Обозначение 

пористого стекла 

Состав, мас. % Параметры порового пространства 

Na2O B2O3 SiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO 
Пористость 

W, % 

Удельная 

поверхность пор 

Sуд, м2/г 

Средний 

диаметр пор 

D, нм 

8В-НТ-МИП*) 0,49 2,29 97,11 0,11 - - 29 164 3 

8В-НТ-МАП*) 0,71 4,23 94,33 0,14 - - 57 87 25 

Fe4-7-МИП**) 0,73 4,97 91,91 - 2,25 0,4 33 90 5 

Примечание: *) по данным [4]; **)  по данным [5] для ПС, полученного из аналогичного по составу двухфазного стекла 

другой варки. 
 

Синтез НКМ был проведен в соответствии с методикой [1]. Выживаемость образцов в результате 

проведения работ составила 85 %. В результате были получены пластины НКМ. По данным химического 

анализа, проведенного пламенно-фотометрическим методом на атомно-абсорбционном спектрометре 

iCE3300, в синтезированных образцах содержится от 0,2 до 0,4 (мас. %) марганца (в пересчете на MnO). 

Исследования образцов методом РФА были выполнены на порошковом рентгеновском дифрактометре 

“Bruker” [1]. В отличие от дифрактограммы исходного ПС (рис. 1а), на дифрактограмме синтезированного 

НКМ при съемке из объема образца видны пики, соответствующие микрокристаллическим фазам оксидов 

марганца MnO2, Mn2O3 и Mn3O4 (рис. 1б).  
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(а) (б) 

Рисунок 1 – Дифрактограмма пористого стекла 8В-НТ-МИП (а) и нанокомпозита, синтезированного на основе 

диэлектрического пористого стекла 8В-НТ-МИП (б) (по данным [1]) 
 

Магнитные измерения проводили на вибрационном магнитометре Lake Shore 7410 при температуре 293 

К при приложенном магнитном поле до 18 кЭ в Ресурсном центре ИТКН Научного парка СПбГУ. 
Исследования показали наличие петель магнитного гистерезиса в образце ферромагнитного ПС, а также в 

НКМ, синтезированных как на основе ферро-магнитного, так и на основе диэлектрического ПС (рис. 2). Из 

полученных кривых определяли значения коэрцитивной силы, остаточной намагниченности и 

намагниченности насыщения образцов (табл. 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость намагниченности образцов от напряженности приложенного магнитного поля  

при T = 293 K 
 

По графику намагниченности для НКМ на основе диэлектрического ПС (рисунок 2, зеленая кривая) 

можно судить о магнитных свойствах сформированных оксидов марганца. Оксиды MnO2, Mn2O3 и Mn3O4, 

присутствующие по данным РФА в синтезированном материале [1], при T = 293 K являются парамагнетиками 

с низкой магнитной восприимчивостью (+2,28∙10-3, +1,41∙10-5 и +1,24∙10-5 соответственно). Вид петли 

гистерезиса, а также низкие количественные значения магнитных свойств (табл. 2) это подтверждают. 

Наличие петли магнитного гистерезиса в НКМ на основе диэлектрического ПС, содержащем оксиды 

марганца, показывает, что синтезированный нами материал обладает парамагнитными свойствами. 

Вид петли магнитного гистерезиса (рис. 2, красная кривая) и значения магнитных свойств (табл. 2), 

полученные для ферромагнитного ПС, характерны и обусловлены присутствием в составе данного ПС 

магнетита (Fe3O4), являющегося при T = 293 K ферромагнетиком.  

Различия во внешнем виде петель магнитного гистерезиса (рис. 2, красная и синяя кривые) и, 

соответственно, в значениях магнитных свойств (табл. 2) для ферромагнитного ПС и НКМ на его основе, 

показывает взаимное влияние двух разных магнитных фаз (парамагнитной за счет оксидов марганца и 

ферромагнитной из-за присутствия магнетита) друг на друга. При формировании в порах ферро-магнитного 

ПС оксидов марганца MnxOy, наблюдается изменение (небольшое расширение и значительное удлинение) 

петли магнитного гистерезиса. Коэрцитивная сила увеличивается на 25%, значение остаточной 

намагниченности увеличивается почти в 2,5 раза, значение намагниченности насыщения увеличивается вдвое. 

Показанные различия позволяют утверждать, что синтезированный на основе ферромагнитного пористого 

стекла новый НКМ, содержащий оксиды марганца, проявляет свойства би-магнетика. 
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Таблица 2 – Значения коэрцитивной силы, остаточной намагниченности и намагниченности насыщения образцов 

при T = 293 K  

Обозначение образца 
Коэрцитивная сила  

Hc, Э 

Остаточная намагниченность  

Mr, эл.ед/г 

Намагниченность 

насыщения  Ms, эл.ед/г 

НКМ из ПС  

8В-НТ-МАП 
124 0,0015 0,019 

ПС Fe4-7-МИП 167 1,02 5,3 

НКМ из ПС  

Fe4-7-МИП 
225 2,41 10,320 

 

Таким образом, в результате проведенных исследований на основе диэлектрических и магнитных 

нанопористых стекол синтезированы новые нанокомпозиционные материалы, содержащие оксиды марганца, 

проявляющие магнитные и би-магнитные свойства соответственно. 
 

Работа выполнена в рамках проекта СП-2728.2021.1, поддержанного стипендией Президента 

Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные 

исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики (2021 – 

2023 гг.). 

Часть работы, касающаяся синтеза двухфазных и пористых стекол, а также химического и фазового 

анализа НКМ на основе диэлектрических ПС, выполнена в рамках государственного задания ИХС РАН при 

поддержке Минобрнауки России (тема № АААА-А19-119022290087-1). Постановка работы осуществлена 

при участии д.х.н. Т.В. Антроповой. 
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Abstract. By successive impregnations of dielectric and magnetic nanoporous glasses in aqueous solutions 

of MnCl2 and H2C2O4, followed by heat-treatment under special conditions, new nanocomposites 

containing MnxOy (x = 1, 2, 3; y = 2, 3, 4) were obtained. The quantitative content of manganese, phase 

structure and magnetic properties of the synthesized materials have been investigated. It is shown that as a 

result of the work, materials with magnetic and bi-magnetic properties have been created.  
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materials. 
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Аннотация. Синтезированы с использованием вспенивания с последующей лиофильной сушкой 

композиционные пористые материалы на основе поливинилпирролидона, содержащие 

карбонатгидроксиапатит (КГА, Ca10(PO4)x(CO3)y(OH)2), синтезированный ex situ. Материалы 

исследованы методами РФА, ИК и ЭПР спектроскопии, СЭМ. Пористость материалов варьировала 

в пределах 70-90%. Изучена растворимость полученных материалов в физиологических условиях 

(рН 7.4, температура 37 0С). Исследована биосовместимость полученных материалов in vitro. 

Разработанные материалы перспективны для лечения поврежденных костной и мягких тканей. 

Ключевые слова: поливинилпирролидон, трикальцийфосфат, гидроксиапатит, ЭПР 

спектроскопия, биосовместимость 

 

Актуальной задачей современного медицинского материаловедения является создание пленочных 

материалов на основе биоразлагаемых полимеров. В настоящее время разработка пористых пленок для 

стоматологии является наиболее востребованной и актуальной темой [1-3]. Такие материалы могут являться 

депо для локальной доставки лекарственных препаратов в пораженную область. Преимуществами этих 

лекарственных форм является длительность действия и точность дозирования действующего вещества. Их 

использование в стоматологии позволяет лечить заболевания, связанные с воспалительным поражением 

пародонта [4]. Пленки представляют собой эффективное средство доставки лекарственных препаратов через 

слизистую оболочку. Используя такой материал, можно регулировать кинетику выделения активных 

компонентов, пролонгировать терапевтический эффект, сочетая в носителе (пленке) различные 

лекарственные формы [5].  

Выбор поливинилпирролидона (ПВП) связан с его отличной биосовместимостью с тканями организма, а 

также способностью резорбироваться в жидкостях организма [6] без выделения токсичных продуктов 

деструкции.  В шестидесятых годах водные растворы ПВП использовались в качестве кровезаменителя [7]. В 

связи с высокой растворимостью ПВП в водных растворах для его применения в качестве полимерной матрицы 

в материалах медицинского назначения использовать затруднительно. Для снижения скорости биорезорбции 

необходимо проводить процедуру частичного сшивания ПВП. Описан способ частичного сшивания ПВП под 

воздействием гамма-облучения [8]. Однако такой способ сшивания требует использования дорогостоящего 

оборудования. Более простым в исполнении способом является использование полимерных блендов ПВП с 

полимерами, которые легко сшиваются при добавлении не токсичных для организма реагентов. Так, в качестве 

второго полимера в блендах используют альгинат натрия [9].  

Альгинат натрия – полисахарид природного происхождения, который получают из бурых водорослей. 

Это гетерополимер, образованный двумя остатками полиуроновых кислот (D-маннуроновой и L-

гулуроновой) в разных пропорциях, варьирующихся в зависимости от конкретного вида водорослей. 

Добавление к раствору альгината натрия солей двух-, трех- или четырехвалентных металлов приводит к 

образованию нерастворимых гелей альгинатов этих металлов, что часто используют для частичного сшивания 

материалов, содержащих альгинат [10]. Известны бленды ПВП с альгинатом [11], которые используют в 

качестве раневых повязок.  

Заполнить объемный костный дефект можно микросферами. Они лучше адаптированы к неровностям 

костного дефекта по сравнению с цементами. Микросферы из альгината и β-ТКФ, микросферы альгинат/Sr-

замещенный ГА поддерживают остеогенез и замещаются костной тканью без каких-либо аллергических или 

воспалительных реакций [12,13].  

Полимер-кальцийфосфатные композиты используют также для адресной доставки лекарства с 

постепенным его высвобождением [12]. Например, самотвердеющий альгинат-β-ТКФ композит, являясь 

биорезорбируемым, способен по мере резорбции высвобождать антимикробный препарат [13], также, как и 

материал альгинат-желатин-ГА [14]. 

Важное свойство композиционных материалов для восстановления костной ткани  это не только 

поддержание пролиферации клеток, но и остеокондуктивность, то есть способность к адгезии остеобластов 

и их пролиферации на поверхности имплантата [15]. Высоким показателем этого свойства обладает материал 

с составом альгинат (1%)-желатин (2,5%)-HA (0,5%) [16]. 
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Введение фосфатов кальция в матрицу полимера перспективно с точки зрения придания материалу 

кровоостанавливающих свойств. Целью данной работы является получение полимерных смесевых 

материалов из ПВП и альгината натрия, содержащих карбонатгидроксиапатит (Ca10(PO4)x(CO3)y(OH)2, КГА), 

и исследование их микроструктуры, прочности и биологического поведения in vitro. 

Материалы и методы 

Для получения пленочных композиционных материалов из ПВП и КГА проводили in situ синтез КГА в 

растворе ПВП и альгината натрия концентрации 3% масс. по реакции (1), после чего реакционную смесь 

выливали на подложку из полиэтилена и высушивали при комнатной температуре и влажности 80-100%. Для 

увеличения устойчивости пленок в водных растворах проводили их частичное сшивание посредством 

погружения высушенной пленки в 5% раствор координационного соединения салицилата железа (3+). 

Содержание КГА в полимерной матрице находилось в пределах 1-10% масс. Для получения объемных 

пористых композиционных материалов на основе ПВП с КГА получали смесь ПВП с КГА, синтезированным 

ex situ по реакции (2) и подвергнутым термообработке при 400 0С для удаления побочных продуктов реакции. 

Далее полученную смесь с добавлением 0,001% масс. додецилсульфата натрия взбивали, используя 

верхнеприводную мешалку, при скорости оборотов мешалки 1500 мин-1. Вспененную массу выдавливали 

через шприц в раствор салицилата железа (3+), через 5 мин извлекали объемные материалы из раствора, 

замораживали при температуре -10 0С и далее сушили в лиофильной сушилке ЛС-1000. 
 

   10Ca(NO3)2 + x(NH4)2HPO4 + y(NH4)2CO3 + 8NH4OH →Ca10(PO4)x(CO3)y(OH)2 + 2NH4NO3 + H2O           (1) 
 

       10CaO + x(NH4)2HPO4 + y(NH4)2CO3 + 2H2O → Ca10(PO4)x(CO3)y(OH)2 + (2x+2y)NH3↑                           (2) 
 

Степень набухания плёнок из блендов ПВП с альгинатом натрия определяли по изменению массы при 

их погружении в физиологический раствор.  

Прочность полученных плёнок из блендов ПВП с альгинатом натрия, частично сшитых салицилатом 

железа (3+), изучали методом динамометрии на универсальной испытательной машине Thümler в процессе их 

одноосного деформирования до разрыва. Для этого из образцов вырезали стандартные образцы в виде 

двусторонних лопаток с длиной рабочей части 10 мм и шириной 4,2 мм. Предварительно образцы 

кондиционировали при 50% влажности. Деформацию осуществляли на воздухе при температуре 20-25оС со 

скоростью 1 и 5 мм/мин. Для каждого типа пленок испытывали по 3-5 образцов. Из зависимостей напряжения 

(σ) от деформации (ε) определяли прочность (максимальное значение напряжения), модуль упругости и 

разрывное удлинение. Полученные значения усредняли и рассчитывали среднеквадратичное отклонение. 

Пористость объемных материалов определяли с помощью порозиметра TriStar 3000. 

Микроструктуру пленок изучали методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) с помощью 

сканирующего электронного микроскопа Tescan Vega II (Чехия). 

Исследования по электронному парамагнитному резонансу (ЭПР) проводились на спектрометре Bruker 

Elexsys E580 (X-диапазон, ν=9.61 ГГц) и E680 (W – диапазон, ν= 94 ГГц), которые дополнительно оборудованы 

продувным гелиевым криостатом и системой термостатирования для достижения определенных температур в 

диапазоне от 6 до 300 К. В импульсом режиме применялась последовательность Хана: π/2–τ–π–τ–(электронное 

спиновое эхо (ЭСЭ)), где длительность π/2=64 нс, τ=250 нс. Спектры ЭПР были получены путем измерения 

интегральной интенсивности ЭСЭ при непрерывной протяжки магнитного поля B0. Фотоиндуцированные 

парамагнитных центров наводились под действием непрерывного лазерного облучения с длиной волны λ = 266 

и λ = 355 нм. Для создания стабильных радиационных центров образцы, при комнатной температуре, 

подвергались рентгеновскому облучению в течение часа на аппарате УРС-55 с дозой поглощения 15 кГр.  

Результаты и обсуждение 

Способность пленок к набуханию определяли по изменению массы пленки при погружении ее в 

физиологический раствор (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Степень набухания сшитых пленок, погруженных в физиологический раствор 

Тип образца Время достижения 

максимального набухания, мин 

Степень набухания, % мас. Степень набухания, % 

мас. спустя сутки 

альгинат 18 294 281 

альгинат + КГА 20 300 292 

альгинат-ПВП(2:1) 15 311 266 

альгинат-ПВП(2:1) +КГА 15 280 257 

альгинат-ПВП(1:1) 3 350 291 

альгинат-ПВП(1:1) +КГА 5 300 284 

 

Сшитые пленки имеют близкие значения набухаемости, введение ПВП повышает набухаемость. 

Добавление КГА даже в количестве 5% снижает способность пленок к набуханию за счет уплотнения 

материала, что можно видеть из рис. 2. Уменьшение массы набухших образцов спустя сутки можно объяснить 
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релаксацией полимерных цепей и высвобождения некоторого количества жидкости в объем окружающего 

раствора. Добавление КГА влияет на этот процесс таким же образом, как и на набухание.   

С введением КГА в альгинатную матрицу степень набухания пленок несколько снижается, в то время 

как при введении ДКФД в смесевую матрицу ПВП-альгинат степень набухания увеличивается, по сравнению 

с исходной матрицей. Сшивка пленки салицилатом железа приводит к снижению набухаемости. Этот факт 

можно объяснить увеличением количества связей между макромолекулами полимера, что затрудняет 

проникновение молекул воды в ячейки между молекулами ПВП и альгината. Наиболее вероятно, что 

набухание пленок связано с заполнением порового пространства жидкостью. 

Микроструктура смесевой пленки из ПВП и альгината натрия пористая (рис.1), размер пор варьирует от 

10 до более 100 мкм, толщина стенок между порами – 5-10 мкм. 
 

  
а б 

Рисунок 1− СЭМ изображение: а) среза смесовой пленки ПВП-альгинат; б) смесовой пленки ПВП-альгинат с 

кристаллами КГА 
 

Структура пленки представлена полимерными стенками, содержащими КГА (рис.1б). Размер частиц 

КГА варьирует от нескольких микрон до 15-20 мкм, размер пор внутри пленки – 4-5-мкм.  

Исследование механических свойств полимерных материалов (табл. 2) показало, что смесевые пленки 

альгината с ПВП характеризуются меньшими разрывными характеристиками, чем пленка из чистого альгината. 

Введение частиц фосфата кальция упрочняет матрицу альгината (модуль увеличивается более чем в 2 раза), но 

делает композит более хрупким (разрывное удлинение падает в 3 раза). Введение частиц КГА в смесевую 

матрицу альгината и ПВП не оказывает влияния на механические параметры полимерного материала. Сшивание 

салицилатом железа позволяет увеличить модуль упругости композитов при растяжении, однако приводит к их 

резкому охрупчиванию – величина разрывного удлинения составляет порядка 1%. 
 

Таблица 2 – Механические характеристики пленок. 

Тип образца Модуль упругости, ГПа Максимальное 

напряжение, МПа 

Разрывное удлинение, 

% 

альгинат 2,2±0,2 77,7±3,9 8,0±1,0 

альгинат + КГА 4,9±0,8 93,5±8,1 2,5±0,5 

альгинат-ПВП(2:1) 3,0±0,2 66,7±6,9 3,0±0,1 

альгинат-ПВП(2:1)+КГА 2,9±0,5 71,0±8,0 3,0±0,3 

 

Для образцов (ГА и ГА-ПВП) сигнал ЭПР не наблюдается из-за отсутствия парамагнитных центров (ПЦ) 

в структуре материалов. Процедура оптического или рентгеновского облучения образцов позволяет создать 

фотоиндуцированные или радиационные ПЦ со спином S = ½, что относится к категории стабильных 

свободных радикалов (СР). Исследуемые образцы содержат в структуре побочный продукт синтеза – нитрат 

аммония, который после облучения переходит в парамагнитное состояние NO2-
3. Спектр ЭПР азотного 

радикала в ГА-ПВП представлен на рисунке 3. Ранее было показано, что данный СР зарекомендовал себя в 

качестве спинового зонда для изучения локального окружения ПЦ [17]. На рисунке 3 показана зависимость 

спектров ЭПР от концентрации ПВП, где с ростом количества полимера наблюдается увеличение константы 

сверхтонкого взаимодействия (СТВ) A (2A: чистый ГА – 67.7 Гс, ГА-0.07ПВП – 68.7 Гс, ГА-0.69ПВП – 70 

Гс; 2A||: чистый ГА – 134.4 Гс, ГА-0.07ПВП – 135.5 Гс, ГА-0.69ПВП – 136.5 Гс). Расчет вкладов в величину 

СТВ показывает, что увеличение константы A произошло преимущественно из-за изотропной составляющей 

(контактного Ферми взаимодействия), механизм которого связан с наличием электронной плотности СР на 

ядре азота 14N с ядерным спином I = 1. По-видимому, диэлектрическая поверхность ПВП 

концентрирует/искажает электронное облако приповерхностных азотных радикалов на ядре азота 14N. 

Возможны и другие (дополнительные) интерпретации наблюдаемого эффекта: 1) для ГА-ПВП мы наблюдаем 

приповерхностные азотные радикалы с искаженным электронным облаком, которые из-за полимерной 

оболочки не рекомбинируются под влиянием ионов окружающей среды; 2) изменение степени поляризации 
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приповерхностных радикалов из-за ПВП. Непрерывное увеличение константы СТВ и распределения 

величины A|| свидетельствует о росте толщины полимерного слоя вокруг частиц ГА. Мониторинг размеров 

оболочки крайне важен в медицинских целях т.к. от этого зависит время резорбции/растворении ПВП при 

адресной доставке лекарств и пролонгирования их терапевтического эффекта. Следовательно, метод ЭПР 

способен отслеживать величину покрытия полимерной оболочки гранул частиц ГА. Отсутствие для 

центральной компоненты СТВ mI=0 уширения при добавлении ПВП говорит о том, что любые изменения 

линий СТВ с mI = ±1 вызваны исключительно константой А.  

В данной работе также были исследованы динамические характеристики азотных радикалов в X-

диапазоне при комнатной температуре (табл. 3). Существенных изменений времен продольной T1 и 

поперечной T2 релаксации обнаружено не было, что указывает на отсутствие влияния ПВП на 

кристаллическую структуру ГА.  
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Рисунок 2 – Слева – зависимость спектров ЭПР ГА от концентрации ПВП, справа – изменение 

распределения/разброса параметра A|| с концентрацией ПВП 
 

Таблица 3 – Релаксационные характеристики азотного радикала в зависимости от концентрации ПВП в ГА для значения 

B0, соответствующего g на спектрах ЭПР (рис.2). 

 T1 (мкс) T2 (мкс) 

ГА 28.5 3 

ГА 0.07ПВП 26 3.13 

ГА 0.69ПВП 27.6 3.2 
 

Влияние ионизирующего (рентгеновского) и лазерного облучения с длинами волн λ = 266 нм и λ = 355 

нм на высокочастотные (ВЧ) спектры ЭПР W-диапазона для ПВП, ГА и ГА-0,069ПВП проиллюстрировано 

на рисунке 3. В зависимости от длины волны излучения образуются разные фотоиндуцированные ПЦ, 

которые имеют разные энергии активации. Данные центры могут обладать отличными от остальных СР 

локальным окружением, что дает перспективу для дальнейшего изучение фотоиндуцированных ПЦ методами 

двойного электрон-ядерного резонанса. Для сравнения были отобраны образцы после рентгеновского 

облучения, т.к. в этом случае сигналы ЭПР являются наиболее интенсивными и удобными для анализа. 

Спектры ГА и ПВП сильно различаются друг от друга, т.к. обусловлены разными типами ПЦ. Однако 

отсутствие существенной разницы между образцами ГА и ГА-ПВП указывает на то, что полимер полностью 

вступил в химическую связь с поверхностью ГА и после рентгеновского облучения в полимере не 

регистрируются радиационные или фотоиндуцированные ПЦ. Также, как и в случае ЭПР X-диапазона (табл. 

3) не отмечено влияние ПВП на измеренные времена релаксации T1 и T2 наблюдаемых в ГА и ГА-ПВП 

парамагнитных центров.  
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Рисунок 3 – Слева – вид спектра ЭПР ПВП в зависимости от длины волны оптического излучения; 

справа – спектры ЭПР для различных соединений. 
 

Проведенный in vitro эксперимент показал, что композиционный материал из ПВП с альгинатом, 

содержащий КГА, синтезированный in situ, проявил острую цитотоксичность. Цитотоксичность данного 

композиционного материала, содержащего КГА, очевидно, связана с гидролизом побочного продукта 
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реакции образования КГА (см. реакцию 1) – нитрата аммония в водной среде. Гидролиз нитрата аммония 

происходит в соответствии с уравнением (3): 
 

                                                NH4NO3 + H2O ↔ NH3 + HNO3                                                                                (3) 
 

Выделяющаяся при гидролизе азотная кислота вызывает гибель клеток, придавая материалу 

цитотоксичность. 

При исследовании in vitro материалов , полученных с КГА, синтезированным ex situ, методом прямого 

контакта было показано, что исследованный композит ПВП-альгинат-КГА является нетоксичным и 

биоинертным. На исследованных образцах наблюдается нормальная морфология клеток DPSC, клетки 

распределены равномерно. Фотографии клеток, окрашенных SYTO 9 (окрашивает в зеленый цвет ядра и 

цитоплазму всех клеток (λвозб=450-490нм, λэмисс=515-565нм) и иодида пропидия (окрашивает в красный 

ядра мертвых клеток (λвозб=546нм, λэмисс=575-640нм) представлены на рис.4. 
 

1а   1б  
  

2а  2б  

3а  
3б  

4а   4б  

  5  
5б  

Рисунок 4 – Внешний вид клеток DPSC клон Th 35, культивируемых в течение 24 часов на поверхности пленок из ПВП 

и альгината (массовое соотношение 1:1) с добавлением и без добавления ГА. Линейка 100 мкм. Окраска SYTO 9 (а)  и  

PI(б). 1 - ПВП360:alg 1:1  + КГА , 2 – ПВП360:alg 1:2 + КГА, 3-ПВП360:alg 1:2 ; 4-ПВП360:alg 1:1; 5- контроль. 
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Выводы 

1. Введение частиц КГА в матрицу альгината приводит к увеличению хрупкости пленки, но повышает 

модуль упругости и прочность. 

2. Сшивка салицилатом железа приводит к резкому охрупчиванию композита, снижению его разрывных 

характеристик и некоторому росту модуля упругости. 

3. На основании результатов in vitro исследований установлено, что полученные смесевые пленки из 

ПВП и альгината натрия являются биосовместимыми. 

4. Формирование КГА in situ приводит к появлению острой цитотоксичности композиционной пленки, 

что связано с выделением побочных продуктов реакции, создающих кислую среду. 

5. Материалы, содержащие КГА, синтезированный ex situ, являются биосовместимыми и перспективны 

для применения в медицине при заполнении дефектов мягких тканей. 

6. С применением метода радиационного и фотоиндуцированного ЭПР, подтверждено наличие 

химического взаимодействия между ГА и ПВП, а также продемонстрирована связь между параметрами 

сверхтонкого взаимодействия и концентрацией полимера ПВП. Данный факт дает потенциальную 

возможность контроля толщины полимерного слоя вокруг частиц ГА, что важно для адресной доставки 

медикаментов и пролонгирования их терапевтического действия.  

 

Работа выполнена в рамках Госзадания № 075-00328-21-00. 

ЭПР-измерения выполнены в рамках госзадания на НИР для КФУ № 0671-2020-0051. 
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Abstract. Composite porous materials based on polyvinylpyrrolidone containing carbonate hydroxyapatite 

(CAA, Ca10(PO4)x(CO3)y(OH)were synthesized using foaming followed by freeze-drying2), synthesized ex 

situ. The materials were studied by X-ray, IR and EPR spectroscopy, SEM. The porosity of the materials 

varied in the range of 70-90%. The solubility of the obtained materials under physiological conditions (pH 

7.4, temperature 37 0C) was studied. The biocompatibility of the obtained materials was investigated in 

vitro. The developed materials are promising for the treatment of damaged bone and soft tissues. 

Keywords: polyvinylpyrrolidone, tricalcium phosphate, hydroxyapatite, EPR spectroscopy, 

biocompatibility 
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Аннотация. Исследованы свойства производных фуллеренов, выделенных из растворов 

диметилформамида с добавкой гидразин – гидрата в диапазоне концентраций 0,005-0,05%об. При 

увеличении концентрации гидразина наблюдается существенное смещение основных 

характеристических полос в ИК- и КР-спектрах вплоть до их полного исчезновения. 

Предполагается, что выделенные из раствора диметилформамида с добавкой гидразин-гидрата 

фуллерены представляют собой смесь аддуктов. 

 

Уже более трех десятилетий прошло с момента открытия бакминстерфуллерена, что позволило ученым 

глубоко изучить механизмы растворимости С60 в различных растворителях [1]. Наибольшая растворимость 

фуллерена С60 наблюдается в растворителях, молекулы которых по структуре связаны с пяти- и 

шестичленными циклами углеродного каркаса. Такими растворителями являются ароматические 

углеводороды и их производные [2]. Полярные растворители, такие как N,N-диметилформамид (ДМФА), 

также могут быть использованы для растворения полярных фуллеренов и эндометаллофуллеренов (ЭМФ), но 

растворимость фуллеренов в них остается довольно низкой. Добавление гидразин-гидрата в раствор ДМФА 

может значительно повысить растворимость как полых фуллеренов, так и ЭМФ [3]. Предположительно, 

растворенные таким образом фуллерены являются аддуктами фуллеренов с гидразиноми ДМФА. Однако 

механизм образования этих аддуктов пока не был до конца прояснен.  

Целью данной работы стало изучение взаимодействия индивидуально чистых фуллеренов C60, C70 и 

смеси фуллеренов C2n в ДМФА с добавлением гидразин-гидрата. Для исследований мы использовали 

порошковые образцы фуллеренов C60 (≥99,5% ВЭЖХ), C70 (98,4 ÷ 99,0% ВЭЖХ) и экстракт фуллеренов C2n 

(C60 - 87% ВЭЖХ, C70 – 11% ВЭЖХ, остальное – высшие фуллерены), выделенные из фуллеренсодержащей 

сажи экстракцией орто-ксилолом. Полученные соединения были изучены методами ВЭЖХ, ИК-, КР- и УФ-

Вид спектроскопии.  

ИК-спектры аддуктов C60, C70 и C2n(рис. 1), высушенных в вакууме при температуре 80° C, содержат 

следующие полосы, см-1: 565, 570, 612 – 618, 672, 750 – 800, 1133, 1378 -1386, 1413 -1454, 1653, 1680, 2350, 

3350 – 3840. В дополнение к полосам поглощения самих фуллеренов C60 (565 и 1422 см-1) и C70 (570, 672, 794 

и 1427 см-1) были обнаружены полосы 1378 и 1680 см-1, характерные для ДМФА. Кроме того, в ИК-спектрах 

проявляются полосы 612-618 см-1, указывающие на образование новых ковалентных связей молекул 

фуллерена.  
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Рисунок 1 – ИК-спектры аддуктов фуллеренов: С60 (1), С70 (2), С2n (3) (вставка - спектр аддукта С70) 
 

Полоса колебания С=О в исходном диметилформамиде находится при 1680 см-1, а при взаимодействии 

с фуллеренами она расщепляется (рис. 1, линии 1-2, аддукты С60 и С70) или сдвигается до 1653 см-1 (рис.1, 

линия 3, аддукт С2n). Из этого можно предположить, что молекулы ДМФА координируются посредством 

групп С=О с молекулой фуллерена и образуются кристаллосольваты[4]. Однако, наличие полосы 1378 см-1 в 

аддуктах может также свидетельствовать о присутствии анионов фуллеренов. Так, активная в ИК-спектрах 



Международная научно-практическая конференция 06-08 октября 2021 г. Севастополь                                     49 

мода Flu(4) фуллерена С60 чувствительна к переносу заряда и сдвигается до 1395-1388 см-1 в анион-

радикальном состоянии С60
-, а в соединениях, содержащих дианионы С60

2- до 1369 см-рис1. 

В спектрах аддуктов С60 (рис. 1, линия 1) полностью отсутствует мода исходного фуллерена, вместо 

которой проявляются полосы 1382 и 1422 см-1. В спектре С2n (рис. 1, линия 3) присутствует как мода, 

характерная дляанион-радикала С60
- при 1386 см-1, так и мода исходного фуллеренапри 1430 см -1.В спектрах 

аддуктов С60 и С2n также проявляются полосы 612-618 см–1, свидетельствующие об образовании новых 

ковалентных связей [5,6].  

В спектре С70 (рис. 1, линия 2) нет существенного вклада полосы ~1380 см-1, а мода Flu1427 см-1находится 

близко к положению моды 1429 см-1 исходного фуллерена. Вероятно, что С70 в меньшей степени подвержен 

взаимодействию с диметилформамидом с образованием анионной формы. Тогда сдвиг в ~1-2 см–1 

соответствующей полосы поглощения 1429 см–1 может характеризовать аддукт С70 преимущественно  

как молекулярный комплекс с ван-дер-ваальсовыми взаимодействиями [7]. Однако также известно, что моды 

димера (C70)2 проявляются в тех же областях, что и моды исходного C70, но с расщеплениями и сдвигами из-

за пониженной молекулярной симметрии и слабых колебательных взаимодействий между ковалентно-

связанными молекулами C70 [8]. Это приводит к появлению запрещенных по симметрии полос при 611 см-1 и 

в диапазоне 1000-1100 см-1, увеличению интенсивности и уширению мод 1133 и 1413см-1, а также появлению 

плеча 1454 см-1 (рис. 1, моды отмечены знаком *). 

В образцах аддуктов С60 и С2n могут присутствовать как моно-и дианионы, так и нейтральные 

непрореагировавшие молекулы С60, но из-за наложения полосы 1378 см-1 ДМФА интенсивность полос 

исходных фуллеренов может уменьшаться. Следует также учитывать, что на воздухе может происходить 

окисление анион-радикалов C60
•– по схеме C60

– + O2 → (C60•O2
–) [9]. Основные колебания связейсмеси оксидов 

фуллеренов [5,6] в спектрах прописываются при 1040 см-1 для аддукта C60 и при 1021-1092 см-1 для аддуктов 

C70 и С2n.  

Помимо исходных мономеров и оксидных форм в порошках аддуктах С60 и С2n присутствуютдимеры 

(С60)2 и тримеры о чем свидетельствует появление широкой полосы 750-800 см-1(рис. 1, моды отмечены 

знаком *) [6,10]. Так как в системе при растворении присутствует сильный восстановитель гидразин-гидрат, 

возможно также наличие анионной формы димеров (С60
–)2. Подобные соединения образуются посредством 

взаимодействия анион-радикалов С60
- с катионами Mn2+ и Eu2+в растворе диметилформамида[4].  

Очень интенсивная полоса в районе 2350 см-1, присутствующая практически во всех образцах, 

приписывается чаще всего хемосорбированному из атмосферы СО2[11]. Менее интенсивные полосы в 

диапазоне 2340-2360 см-1 можно отнести к колебаниям связей С–Н диметилформамида [12], а также к 

валентным колебаниям С–Н в ароматическом кольце. Группу полос в диапазоне 3350-3840 см-1 можно 

приписать как наличию связей O–H кето-енольной формы карбоксильной группы ДМФА, так и наличию 

связи N–H, обычно присутствующей в первичных и вторичных аминах и образующихся при взаимодействии 

ДМФА с молекулой фуллерена. 

Общей тенденцией всех КР-спектров анализируемых аддуктов является отсутствие большинства 

разрешенных мод исходных фуллеренов С60 или С70 и проявление двух широких полос при 1360-1370 и 1580-

1590 см-1. Обнаруженные интенсивные полосы близки к D и G модам неупорядоченного графита [13-15], а 

также к модам 3D полимеров С60, описанных в работе [16]. В указанном исследовании помимо двух 

максимумов при 1360-1370 и 1580-1590 см-1 авторами было также отмечено наличие слабых полос вблизи 

450 и 800 см– 1, которые можно отнести к смещенным модам Ag(1) и Hg(3-4) молекулы С60.Обнаруженныево 

всех образцах интенсивные полосы D и Gмогут свидетельствовать о промежуточном характере гибридизации 

между sp2 и sp3 для большинства валентных связей C-C в полученных аддуктах.  

Для регистрации спектров оптического поглощения 50 мкл раствора фуллеренов смеси фуллеренов С2nв 

чистом ДМФА были разбавлены 3 мл смеси гидразин-гидрата и н-гексана (рис. 2, а), воды (рис. 2, б) и ДМФА 

(рис. 2, в) в соотношении от 0 до 0,05%об. В н-гексане и воде при малых добавках гидразин-гидрата (до 

0,01 %об.) характерная полоса вблизи 333,5 нм сохраняется, однако с увеличением добавки до 0,05 %об. ее 

оптическая плотность на длине волны 333,5 нм существенно снижается. Совершенно иная ситуация 

наблюдается в растворах фуллеренов в ДМФА (рис. 2, б). Даже в отсутствие гидразин-гидрата (рис. 2, б, линия 

1) наблюдается существенное изменение электронного состояния молекул фуллеренов, о чем свидетельствует 

практически полное исчезновение характеристических полос поглощения фуллеренов С60 и С70. Данные 

изменения свидетельствуют об образовании аддуктов фуллеренов с как с гидразин-гидратом, так и с ДМФА. 

Обнаруженные различия электронных спектров поглощения фуллеренов в ДМФА и н-гексане могут быть 

вызваны тем, что ДМФА способствует протеканию реакций нуклеофильного замещения по механизму SN2. 

Н-гексан и вода, в свою очередь, являются нейтральной средой, в которой процесс химического 

взаимодействия фуллерена и гидразин-гидрата может замедляться или полностью прекращается. 
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Рисунок 2 – Спектры поглощения растворов фуллеренов с добавкой гидразин-гидрата 

в н-гексане (а), воде (б) и N,N-диметилформамиде (в)  

(1 - 0 %об.; 2 - 0,005 %об.; 3 - 0,01 %об.; 4 - 0,03 %об.; 5 - 0,05 %об.) 
 

Анализ ИК-, КР- и УФ-Вид спектров позволяет предположить, что в системе фуллерен-ДМФА-гидразин-

гидрат может происходитьнесколько параллельных реакций. С одной стороны, ДМФА может вступать в 

реакцию с фуллереном с образованием анионных форм последнего. С другой стороны, взаимодействие 

гидразина с фуллереном может происходить с образованием гидразиновых и пиразольныхфункциональных 

единиц на поверхности фуллереновой молекулы. Возможен и третий путь – взаимодействие гидразина и 

ДМФА с образованием гидразонов или азинов. Обсуждается механизм ожидаемых реакций. 
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Annotation. The properties of fullerene derivatives isolated from dimethylformamide solutions with the 

addition of hydrazine hydrate in the concentration range of 0.005 – 0.05% volwere studied. With an increase 

of the hydrazine concentration, a significant shift of the main characteristic bands in the IR and Raman 

spectra is observed up to their complete disappearance. It was supposed that the fullerenes isolated from a 

dimethylformamide solution with hydrazine hydrate are a mixture of adducts. 
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Аннотация. В данной работе были синтезированы водорастворимые эндометаллофулллерены 4f-

элементов (ЭМФ). Идентификацию полученных соединений проводили методом ИК-

спектроскопии. Изучение структурирования водных растворов ЭМФ показало, что растворы 

обладают «трехуровневой системой», зависящей от pH-показателя. Размеры кластеров оценили 

методом атомно-силовой микроскопии. Обсуждается влияния атома лантаноида на особенности 

самоорганизации ЭМФ в водных растворах. 

 

К настоящему моменту широко известна перспектива использования эндоэдральных металлофуллеренов 

(ЭМФ), а также их всевозможных производных в области биомедицины. К примеру, эндометаллофуллерены 

Gd@C82(ОН)22, благодаря исключительности своих физико-химических свойств, могут применяться 

в качестве контрастирующих агентов для МРТ, а также в качестве основы препаратов, подавляющих рост 

злокачественных опухолей [1].Предполагая перспективу биологического и медицинского применения 

водорастворимых эндоэдральных производных фуллеренов, важно установить взаимосвязь их структурных 

особенностей со свойствами в водных растворах, а также в условиях, близких к биологическим объектам. 

В ранее проведенных исследованиях [2] водных растворов эндометаллофуллеренолов 4f- и 3d-элементов было 

установлено, что гидроксипроизводные исследуемых наноуглеродных систем склоны к образованию 

разветвленных кластеров с характерным радиусом инерции Rg ~ 25 нм, стабильных при изменении рН-

фактора и температуры. В рамках работы [3] была выявлена сильная корреляция между характером 

межмолекулярных взаимодействий и структурными свойствами эндометаллофуллеренов, типом 

функциональных групп, их числом и стабильностью производных эндофуллеренов в растворах 

В связи с этим, целью данной работы является комплексное исследование агрегации 

эндометаллофуллеренов 4f-элементовв водных растворах. 

Синтез эндоэдральных металлофуллеренов 4f-элементов проводили при электродуговом испарении 

графитовых электродов в инертной атмосфере (p(He)=380 мм.рт.ст.). Полученную фуллеренсодержащую 

сажу экстрагировали о-ксилолом с целью отделения фракции пустотелых фуллеренов C2n (где n=30-40), а 

затем N,N-диметилформамидом  с добавкой гидразин-гидрата для выделения эндометаллофуллеренов. 

Полученные экстракты гидроксилировали H2O2 с целью получения водорастворимых производных.  

Идентификацию полученных соединений проводили методом ИК-спектроскопиис применением 

приставки многократного нарушенного полного внутреннего отражения горизонтального типа. Для 

регистрации ИК-спектров в длинноволновой области измерения проводили на исходных порошках и на 

порошках бромида калия. 

Спектры эндофуллеренолов имеют полосы поглощения типичные для фуллеренолов [4]: 1025-1150 см-1 

(νС-О), 1340-1387 см-1 (δО-Н и δsС-О-Н), 1515-1625 см-1 (νС-С и νС=С), 1647-1738 см-1 (С=О). В спектрах 

присутствуют полосы поглощения, характерные для чистых фуллеренов, а именно, колебания связей С-С 

в С60 и С70 528, 575 и 1428 см-1. На полученных ИК-спектрах также присутствуют полосы, характеризующие 

колебания гидроксильных групп (О-Н) 794 см-1. Поглощение на 1086 и 1132 см-1 характерно для колебаний 

(С-С) в молекуле С70. 

Для эндофуллеренолов характерна полоса поглощения 1182 см-1, характеризующая колебания 

одинарных (С–С) связей в молекуле С60. В диапазоне от 1250 – 1400 см-1 присутствуют полосы 

деформационных (δС – ОН) колебаний. 

Водные растворы на основе эндофуллеренолов с металлами (М = Pr, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Tm) 

приготовлены при фиксированной концентрации 1,5% масс. в кислой (рН=3) и нейтральной средах (рН=7), 

находились при температурах 20 и 37 °С и нормальном давлении. Процедура обработки данных аналогична 

описанной ранее [5]. 

Из данных рассеяния восстанавливали распределения расстояний 𝑃(𝑅)  =  𝛾(𝑅)𝑅2 между 

рассеивающими центрами (молекулами, агрегатами) в растворах, где 𝛾(𝑅) – функция парных корреляций 

между центрами. Кроме того, находили интегральные параметры систем – средние радиусы инерции 

молекулярных агрегатов (𝑅𝑔), сечения рассеяния (𝐼0) в пределе малых импульсов (𝑞 → 0) (пакет ATSAS[6]). 

Размеры кластеров определяли методом атомно-силовой микроскопии в полуконтактном режиме 

на атомно-силовом спектрометре Ntegra-Spectra. Полученные данные обрабатывали методом Grain-Analysis, 
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который позволяет получить гистограмму распределения по частицам для выбранного геометрического 

параметра. В процессе анализа находятся все локальные максимумы, производится их сортировка, в ходе 

которой отсеиваются «шумовые»значения. Каждый локальный максимум отождествляется с частицей, после 

чего определяются их локальные нулевые уровне, соответствующие минимальным значениям функции в 

окрестности частицы. Затем определяется высота частиц, как разность между максимумом и минимумом, а 

также задается относительный уровень сечения на определенной высоте каждой частиц и находятся их 

основные геометрические параметры. АСМ-топографии представлены на рисунке 1: 

 
 

Рисунок 1 - Топографии АСМ образцов эндометаллофуллеренов лантаноидов 

(1- Pr@C2n(OH)40; Ho@C2n(OH)40; 3- Gd@C2n(OH)40; 4-Sm@C2n(OH)40; 

5-Tb@C2n(OH)40; 6- Tm@C2n(OH)40; 7- Eu@C2n(OH)40; 8- Dy@C2n(OH)40) 
 

Обсуждается влияние природы инкапсулированного атома группы лантаноидов на особенности агрегации 

эндометаллофуллеренов в водных растворах, а также на особенности гидродинамического поведения гидрокси-

производных эндофуллеренов, рассматриваемых в качестве базовых компонентов контрастирующих агентов 

для магнитно-резонансной диагностики, и основы новых терапевтических препаратов. 
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Abstract. In this work, water-soluble endohedral metallofulllerenes of 4f-elements (EMF) were 

synthesized. The obtained compounds were identified by IR-spectroscopy. The study of the structuring 

of aqueous solutions of EMF showed that the solutions have a "three-level system" depending on the pH-

value. The cluster sizes were estimated by atomic force microscopy. The influence of the lanthanide atom 

on the features of EMF self-organization in aqueous solutions is discussed.  
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Аннотация. Разработаны методики количественного определения концентраций селена и 

неорганических компонентов растительного сырья спектроскопическими методами анализа: АЭС-

ИСП, ААС и ЭСА. Найдены аналитические параметры определения элементов, оптимизированы 

операционные условия спектрометров. Выбраны методы градуировки и способ пробоподготовки с 

использованием ступенчатого микроволнового нагрева в автоклавной системе Марс 5. Выявлены 

матричные помехи и способы их учета. Проведено сравнение возможностей применения АЭС-ИСП, 

ААС, МС-ИСП и ЭСА методов для анализа растительного сырья, обогащенного наноразмерным 

селеном. Показано, что метод АЭС-ИСП является доминирующим при определении содержаний 

элементов от 10-5 до n∙10%. Использование указанных методов анализа с взаимодополняющими 

аналитическими возможностями обеспечило проведение контроля содержания Se и сопутствующих 

минеральных элементов в широком диапазоне концентраций от 1∙10-6 до n∙10% без отделения 

матрицы и использования сертифицированных твердых стандартных образцов. Новые 

аналитические методики являются неотъемлемой составной частью исследований по созданию 

научных подходов для разработки нового способа обогащения селеном растительного сырья 

с целью производства функциональных продуктов питания для решения проблемы дефицита селена 

в рационе человека.  

Ключевые слова: спектроскопические методы анализа, наноразмерный селен, растительное сырье. 

 

На российском рынке не существует аналогов технологии создания продуктов для здорового питания, 

обогащенных селеном на основе применения наноразмерных форм этого элемента. Достоверно установлено, 

что предполагаемый препарат на основе наноразмерногоселена по меньшей мере в 10 раз менее токсичен, 

нежели ныне применяемые вещества. Концентрация наноразмерного селена в лечебных и профилактических 

препаратах значительно ниже рекомендуемых концентраций обычных форм этого микроэлемента, что делает 

его применение экономически более безопасным и выгодным, чем существующие в настоящее время 

на российском рынке препараты на основе органических и неорганических соединений селена. Раствор 

наноразмерного селена был получен на базе Института металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова 

РАН путем внедрения селена в водную среду под воздействием лазерного импульса большой мощности [1]. 

Для установления оптимальных физических параметров получения стабильных водных растворов 

наноразмерного селена (влияние мощности и времени воздействия лазерного импульса на величину 

концентрации селена); для изучения устойчивости получаемых растворов; для разработки эффективных 

методов введения получаемых растворов наноселена в растительное сырье; для изучения изменения 

минерального состава растительного сырья при введении наночастиц селена и распределения селена 

в различных частях растений необходимо аналитическое обеспечение: количественное определение 

концентрации селена и неорганических компонентов растительного сырья. 

Природные объекты растительного происхождения характеризуются разнообразием элементного 

состава, широким диапазоном изменения концентраций компонентов и ни один аналитический метод не в 

состоянии полностью решить возникающие задачи. При разработке методик анализа объектов учитывали их 

специфику: необходимость определения малых количеств селена, вредных металлов и присутствие 

в преобладающих и переменных количествах элементов, составляющих основу растительного сырья (Ca, Mg, 

K, Al, Si). Селен определяется спектроскопическими методами с высокой чувствительностью. В таблице 1 

представлены сравнительные метрологические характеристики определения селена различными методами 

анализа. Основная проблема спектроскопических методов анализа заключается в учете влияния матрицы 

(основы). Эта задача решается путем разделения определяемого и матричных элементов, что связано 

со значительными трудностями (каждая новая стадия анализа вносит дополнительные погрешности за счет 

увеличения величины контрольного опыта). Использование кассеты для анализа гидридообразующих 

элементов, к которым относится селен, позволяет не только отделить элемент от матрицы, но и одновременно 

концентрировать раствор, что приводит к улучшению метрологических характеристик определения Se 

(предела обнаружения и точности) при условии использования реагентов высокой степени чистоты (табл. 

1).Требованиям аналитического контроля объектов растительного происхождения для определения 

содержаний селена, тяжелых металлов и сопутствующих минеральных элементов наилучшим образом 

удовлетворяют атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (АЭС-ИСП), атомно-

абсорбционная спектроскопия (ААС) и спектральный анализ (ЭСА). Спектрофотометрические 

mailto:xxx@mail.ru
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ифлуориметрические методы определения селена по чувствительности уступают указанным методам, к тому 

же онимногостадийны, длительны, трудозатратны и требуют предварительного отделения матрицы. 
 

Таблица 1 – Сравнительные метрологические характеристики определения селена различными спектроскопическими 

методами анализа 

Метод 

анализа 
Способ определения 

Пределы обнаружения, ppb 
Линейный 

интервал 

концентра-ций, 

ppm 

Относитель-

ное 

стандартное 

отклонение 

Sr 

Чистый 

водный 

раствор 

На 

минеральном 

фоне растений 

АЭС-ИCП 

без отделения матрицы 1.5 5.5 0.006-100 0.20–0.003 

с кассетой для анализа 

гидридообразующих элементов 
0.1 0.5 0.0002-20 0.12–0.002 

ААС 

пламенный 

вариант 

без отделения матрицы 5.0 10 0.005-5 0.18–0.004 

после отделения матрицы с 

последующей Seгидридной 

генерацией 

0.6 1.4 0.0006-2 0.10–0.003 

ААС 

термическая 

атомизация 

без отделения матрицы 0.1  0.0001-0.02 0.18–0.004 

после отделения матрицы с 

последующей Seгидридной 

генерацией 

0.03 0.08 0.0001-0.01 0.15–0.003 

после фотохимической генерации 

селена и сорбции его газообразных 

соединений 

0.001 0.01 0.00005-0.001 0.15 – 0.003 

МС-ИСП 

без отделения матрицы 0.06 1.0 0.0002-40 0.15–0.005 

с кассетой для анализа 

гидридообразующих элементов 
0.001 0.01 0.00001-20 0.10–0.003 

спектрофлуо-

риметрия 

без отделения матрицы 80  0.10-10 0.18–0.008 

после отделения матрицы 5.0 7.0 0.007-4 0.12–0.006 

спектрофото-

метрия 

без отделения матрицы 100  0.10-10 0.20–0.01 

после отделения матрицы 7.0 8.0 0.008-5 0.12–0.008 

спектральны

й анализ 

(ЭСА) 

без минерализации 100 1000 1-100 0.20–0.09 

после минерализации с 

последующим разбавлением 

зольных остатков проб 

спектроскопическим буфером 

10 30 0.02-20 0.15–0.01 

 

Исследования проводились на последовательном атомно-эмиcсионном спектрометре с индуктивно-

связанной плазмой фирмы «HORIBA JOBIN YVON» – модель «ULTIMA 2» (Франция-Япония) и на атомно-

абсорбционном спектрометре фирмы Thermo Fisher Scientific (США), модель iCE 3000.  

Элементный анализ твердых образцов выполняли методом атомно-эмиссионной спектрометрии (ЭСА) 

на кварцевом спектрометре ИСП-30 (ЛОМО - Россия). Для возбуждения спектров анализируемых материалов 

использовался генератор дуги переменного тока ДГ-1. Для проведения количественного анализа методом 

ЭСА необходимо наличие стандартных образцов изучаемого состава. В качестве основного подхода 

к разработке спектральных методик анализа  растений на содержание тяжелых металлов использовали 

разбавление зольных остатков проб спектроскопическим буфером, основу которого составлял графитовый 

порошок. 

Все используемые реактивы были марки ОС.Ч. В работе использовали дважды перегнанную воду. 

Стандартные растворы селена готовили из металла высокой степени чистоты (99,9%) [2]. Стандартные 

растворы элементов готовили из фиксанала фирмы «Merk». 

Способы пробоподготовки 

АЭС-ИСП, ААС, МС-ИСП - разрушающие методы анализа. Исследуемый материал необходимо 

растворить. Предложены схемы переведения проб в раствор разнообразными смесями кислот, 

как с применением открытых сосудов, так и в закрытых автоклавных системах: микроволновая печь Марс 

5(фирма CEM Corporation, США), микроволновая система «Минотавр-2» при различных режимах (давлении, 

температуры).Оптимизированы условия микроволнового воздействия и температурно-временные режимы 

разложения проб. Для сравнения произведено сплавление проб с Na2O2. Результаты анализа после 

пробоподготовки различными методами хорошо согласуются между собой. Проведено сравнение различных 

способов переведения образцов в раствор. Автоклавное растворение с использованием модуля MARS 

5(растворение в смеси HNO3 и HСl с добавлением H2O2 с использованием ступенчатого микроволнового 

нагрева при температуре 2100С, давлении 2400 кПа) оказалось наиболее эффективным, так как позволило 

сократить время пробоподготовки, снизить расход реактивов и значение фоновой эмиссии по сравнению с 

методикой пробоподготовки сплавлением, а главное улучшить метрологические характеристики определения 

элементов: чувствительность и точность. Для определения кремния этот способ пробоподготовки не 

подходит. Поэтому проводили сплавление образцов с солями щелочных металлов или использовали 

классическую схему «Мокрого сплавления» [3]. 
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Оптимизация условий анализа 

Наиболее доступным и оптимальным методом анализа является атомно-эмиссионная спектрометрия с 

индуктивно-связанной плазмой, отличающаяся многоэлементностью, низкими пределами обнаружения, 

широким динамическим интервалом (5-7 порядков), экспрессностью, сравнительной простотой определения, 

доступностью и не очень высокой стоимостью анализа. 

В настоящей работе метод АЭС-ИСП использован для прямого одновременного определения Se и 

сопутствующих минеральных элементов: Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, Mo, Ni, 

Pb, Sb, Sc, Si, Sn, Ti, V, W, Zn и Zr в широком диапазоне концентраций от 1∙10-5 до n∙10% в различных частях 

разных сортов растения топинамбур. 

Характеристики оптимальных аналитических длин волн для определенияэлементов представлены в 

таблице 2.  
 

Таблица 2 – Характеристики аналитических линий элементов,определяемых методом АЭС-ИСП 

№ Элемент 
Длина волны 

λ,нм 

Предел обнаружения, ppb (3σ) 

В чистом 

растворе 

(1 М HCl) 

На фоне 

100 ppm Ca 

На фоне 

300 ppm Ca 

На фоне 

500 ppm 

Ca, K,Mg 

1 Al 396.152 0.5 1.5 5.7 9.5 

2 Ag 328.068 0.8 1.6 3.2 5.8 

3 As 193.695 1.2 5.2 8.2 10.0 

4 B 208.959 0.02 0.2 1.9 5.1 

5 Ba 433.527 0.2 1.1 3.1 5.0 

6 Be 313.042 0.1 0.6 1.8 2.6 

7 Bi 206.170 1.5 4.9 9.6 9.9 

8 Ca 317.933 0.03 0.8 1.1  

9 Cd 226.502 0.02 0.4 0.9 1.1 

10 Co 228.616 0.1 1.5 3.0 7.5 

11 Cr 267.716 0.2 1.8 3.0 4.9 

12 Cu 324.754 0.15 1.2 2.9 4.5 

13 Fe 259.940 0.1 1.0 3.8 7.6 

14 K 766.490 1.5 5.8 12  

15 Li 670.784 1.0 3.8 6.9 7.1 

16 Mg 279.553 0.09 1.2 2.9  

17 Mn 257.810 0.05 0.9 1.8 3.6 

18 Mo 203.844 0.2 1.8 5.9 4.7 

19 Na 589.592 0.6 3.0 4.0 8.8 

20 Ni 231.604 0.2 2.5 7.5 8.1 

21 Pb 220.353 0.8 3.6 7.2 7.5 

22 Sb 217.581 0.9 2.5 4.7 6.3 

23 Se 196.026 1.5 3.1 5.4 5.5 

24 Si 251.611 1.3 4.0 9.0 12.5 

24 Sr 405.783 0.6 1.9 3.5 3.9 

25 Sn 189.989 1.0 2.7 5.9 8.7 

26 Ti 334.941 0.1 1.8 3.5 4.7 

27 V 292.402 0.2 1.9 3.4 4.1 

28 W 207.911 0.4 4.2 9.8 12.4 

29 Zn 213.856 0.06 0.96 3.4 4.6 

30 Zr 343.823 0.6 1.5 2.6 3.5 
 

Пределы обнаружения элементов, оцененные с учетом контрольного опыта, составили 1∙10-5-2∙10-6 

массовых %, за исключением распространенных элементов: Al, Fe, Ca и Si (1∙10-3 - 2∙10-4%). Для определения 

селена выбрали наиболее чувствительную аналитическую линию 196,026 нм, с пределом обнаружения 

1,5 ppb. В таблице 2 представлены рассчитанные пределы обнаружения селена. Видно, что пределы 

обнаружения селена и примесных элементов на фоне 500 ppm матрицы (смесь: Ca, K, Mg) значительно 

отличаются от таковых в чистых растворах и не в лучшую сторону. 

Влияние матрицы на определение селена и сопутствующих элементов 
Было изучено изменение величин аналитических сигналов селенаи сопутствующих микроэлементов 

(особенно, токсичных:As, Be, Bi, Cd, Cr, Hg, Pb, Sb, Sn, Ti, V, W, и Zr) в зависимости от изменения 

концентраций матричных элементов (Al, Si, Ca, Mg, K, Na, Fe). Калибровочные графики для определения 

Se,As, Be, Bi, Cd, Cr, Hg, Pb, Sb, Sn, Ti, V, W, и Zr одинаковы для чистых растворов и содержащих не более 

100 ppm Al, Si, Ca, Mg, K, Na, Fe. Для значительного числа исследуемых проб содержания матричных 

элементов в получаемых после минерализации растворах не превышали указанного предельного значения. 

Для устранения помех, обусловленных изменяющейся концентрацией больших содержаний элементов (более 

100 ppm), составляющих основу природных объектов растительного происхождения (Ca, Mg, K,Al, Si), 

использовали метод интерактивного согласования матрицы[4]. 
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Для градуировки плазменного спектрометра при определении селена и сопутствующих микроэлементов: 

As, Be, Bi, Cd, Cr, Hg, Pb, Sb, Sn, Ti, V, W, и Zr и контроля правильности результатов анализа готовили 

многоэлементные стандартные растворы, моделирующие полный химический состав анализируемых проб 

(как матричный катионный состав, так и кислотность растворов). 

Обсуждение результатов 

По разработанным программам проводился анализ проб. В таблице 3 представлены результаты 

определения Se, матричных: Al, Si, Ca, Mg, K, Na, Fe, сопутствующих: Ag, B, Ba, Co, Cu, Mn, Mo, Ni, Zn и 

токсичных элементов: As, Be, Bi, Cd, Cr, Hg, Pb, Sb, Sn, Ti, V, W, Zr в различных частях нескольких сортов 

топинамбура. Обнаружены значительные количества калия, натрия, алюминия и железа. Получены данные 

по распределению селена в различных частях растения. Наибольшее количество селена накапливается в 

листьях топинамбура, наименьшее - в корнях. 

 
Таблица 3 – Результаты АЭС-ИСП определения элементов в различных частях нескольких сортов топинамбура (n=10, 

Р=0,95) 

 

Из-за отсутствия стандартных образцов состава для подтверждения правильности полученных 

результатов определения элементов проводили их сравнение с данными других методов: атомно-

абсорбционной спектрометрии (ААС), масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (МС-ИСП) и 

метода: «введено – найдено» (табл. 4). Получена хорошая сходимость результатов определения разными 

методами (табл.5). Разработанные новые методики определения элементов в продуктах растительного 

происхождения выгодно отличаются от ранее предложенных экспрессностью, возможностью одновременно 

определять большой набор элементов в широком интервале концентраций от 1∙10-6 до n∙10% с хорошими 

метрологическими характеристиками. Относительное стандартное отклонение (Sr) меньше 0,20 и не 

превышает Sr других методов.  

Проведено сравнение возможностей применения АЭС-ИСП, ААС, МС-ИСП и ЭСА методов для анализа 

растительного сырья (табл. 1,5). МС-ИСП - самый чувствительный метод (от 10-7%), что не всегда 

востребовано в анализе продуктов растительного происхождения, и очень дорогостоящий. Метод ЭСА 

предпочтительнее при определении концентраций от 10-3 до n% и не требует проведения длительной 

процедуры предварительного растворения образцов. 

Экспрессность достигнута выявлением круга элементов, где твердопробная ЭСА дает 

удовлетворительные результаты и нет необходимости прибегать к более длительному АЭС-ИСП методу. 
 

 

 

Эле-

мен

т 

Массовое содержание,% 

Сорт урожайный Сорт виолет де ренис Сорт скороспелка 

стебли листья плоды стебли листья плоды стебли листья плоды 

Al 2.98·10-2 5.16·10-2 1.13·10-3 2.29·10-2 3.05·10-2 6.9·10-4 7.3·10-3 1.36·10-2 1.49·10-3 

B 1.06·10-3 4.87·10-3 1.0·10-4 9.0·10-4 2.84·10-3 9·10-5 1.51·10-3 2.56·10-3 5.4·10-4 

Ba 5.1·10-4 4.2·10-4 3.1·10-4 2.8·10-4 1.4·10-4 4.7·10-5 5.6·10-4 1.33·10-3 2.6·10-4 

Be <1·10-6 <1·10-6 <1·10-6 <1·10-6 <1·10-6 <1·10-6 <1·10-6 <1·10-6 <1·10-6 

Bi <1·10-5 <1·10-5 <1·10-5 <1·10-5 <1·10-5 <1·10-5 <1·10-5 <1·10-5 <1·10-5 

Ca 0.780 2.37 1.03·10-2 0.475 1.750 2.48·10-2 0.532 2.580 8.14·10-2 

Cd <1·10-5 <1·10-5 <1·10-5 <1·10-5 <1·10-5 <1·10-5 <1·10-5 <1·10-5 <1·10-5 

Co 5·10-5 8.0·10-4 <1·10-5 4·10-5 6.2·10-5 <1·10-5 <1·10-5 2·10-5 <1·10-5 

Cr 2.7·10-4 3.59·10-4 <1·10-5 1.6·10-4 1.7·10-4 <1·10-5 8·10-5 1.1·10-4 <1·10-5 

Cu <1·10-5 1.67·10-3 <1·10-5 <1·10-5 5.62·10-4 <1·10-5 <1·10-5 <1·10-5 <1·10-5 

Fe 3.69·10-2 6.06·10-2 6·10-5 2.06·10-2 3.79·10-2 <1·10-5 1.02·10-2 2.14·10-2 2.27·10-3 

K 0.198 0.228 1.360 0.506 0.360 1.166 1.813 1.270 2.245 

Mg 7.65·10-2 0.377 8.94·10-3 2.66·10-2 1.99·10-3 7.5·10-4 6.19·10-2 38.4·10-2 5.21·10-2 

Mn 9.35·10-3 3.07·10-2 <1·10-5 1.66·10-2 5.72·10-2 2·10-5 5.56·10-3 4.38·10-2 5.7·10-4 

Mo 3.2·10-4 9.6·10-5 <1·10-5 4·10-5 4.7·10-5 <1·10-5 <1·10-5 1.48·10-4 1.4·10-5 

Na 1.70·10-2 1.71·10-2 4.5·10-3 4.43·10-3 1.72·10-2 3.5·10-4 1.15·10-2 2.22·10-2 5.22·10-3 

Ni 1.6·10-4 3.2·10-4 <1·10-5 1.4·10-4 2.7·10-4 <1·10-5 3·10-5 1.22·10-4 1.0·10-4 

Pb 7.4·10-5 3.1·10-4 <1·10-5 <1·10-5 2.1·10-4 <1·10-5 <1·10-5 1.46·10-4 <1·10-5 

Sb <1·10-5 <1·10-5 <1·10-5 <1·10-5 <1·10-5 <1·10-5 <1·10-5 <1·10-5 <1·10-5 

Se 2.4·10-4 3.1·10-4 <1·10-5 1.2·10-4 2.9·10-4 6.4·10-5 2·10-5 1.5·10-4 0.47·10-4 

Si 3.5·10-4 2.56·10-3 <1·10-5 5.6·10-4 2.6·10-3 <1·10-5 1.13·10-3 2.6·10-3 <1·10-5 

Sn <1·10-5 <1·10-5 <1·10-5 <1·10-5 <1·10-5 <1·10-5 <1·10-5 <1·10-5 <1·10-5 

Sr 1.42·10-2 3.28·10-2 1.03·10-3 5.2·10-4 1.05·10-2 4.7·10-5 8.9·10-3 2.75·10-2 1.53·10-3 

Ti 9.4·10-3 6.94·10-3 2·10-5 7.99·10-3 8.15·10-3 2.5·10-4 1.66·10-3 1.86·10-3 1.94·10-4 

V <1·10-5 <1·10-5 <1·10-5 <1·10-5 2.6·10-4 <1·10-5 1.69·10-4 1.1·10-4 1.17·10-5 

W 5.5·10-4 3.6·10-4 5·10-5 1.7·10-4 2.8·10-4 <1·10-5 1.35·10-4 1.23·10-4 4.8·10-5 

Zn 2.6·10-2 2.45·10-2 7·10-5 1.61·10-2 1.41·10-2 1.7·10-4 1.03·10-2 3.04·10-2 2.63·10-3 

Zr 1.72·10-3 4.78·10-3 <1·10-5 1.4·10-3 5.42·10-3 3·10-5 4.5·10-4 6.7·10-4 1.6·10-4 
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Таблица 4 – Результаты проверки правильности АЭС-ИСП определения селена в различных частях растений с 

использованием метода «введено-найдено» (n=10, Р=0,95) 

Сорт растения 
Способ 

выращивания 

Часть 

растения 

Найденное содержание Se мг/кг (сухого образца) 

исходное 

растение 

введено Se 

мг/кг 

исходное 

растение 

плюс добавка 

Sr 

Тописолнечник 

«Малыш» 

без обработки 

селеном 

стебли <0.1 0.10 0.12 0.18 

листья <0.1 0.10 0.15 0.18 

плоды <0.1 0.10 0.14 0.18 

корни <0.1 0.10 0.11 0.18 

после 

обработки 

селеном 

стебли 0.40 0.50 0.95 0.10 

листья 1.45 1.50 3.01 0.06 

плоды 0.50 0.50 0.92 0.07 

корни <0.1 0.10 0.11 0.18 

Топинамбур 

«Скороспелка» 

без обработки 

селеном 

стебли 0.12 0.10 0.21 0.16 

листья 0.75 0.75 1.46 0.09 

плоды 0.56 0.50 1.08 0.10 

корни 0.10 0.10 0.22 0.17 

после 

обработки 

селеном 

стебли 0.90 0.90 1.95 0.08 

листья 3.60 3.50 7.06 0.05 

плоды 0.98 0.95 1.90 0.07 

корни 0.62 0.60 1.25 0.10 
 

Метод AAC - одноэлементный, имеет небольшой динамический диапазон (2 порядка) и не позволяет из 

одного раствора определять большой концентрационный интервал элементов и по этим причинам не является 

экспрессным, но доступен и вполне конкурентоспособен сАЭС-ИСП по метрологическим характеристикам. 

В пламенном варианте определение Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, 

Sn, Sr, Zn можно выполнять от 10-5 до n%, но имеются ограничения в чувствительности определения Ti, V, W, 

Zr (от 10-2 до n %). При использовании термической атомизации AAC по чувствительности может 

конкурировать с МС-ИСП. Метод АЭС-ИСП является оптимальным и доминирующим при определении 

содержаний указанных элементов от 10-5 до n∙10%. 
 

Таблица 5 – Результаты определения элементов в растительном сырье, полученные различными методами (n=10, Р=0,95) 

Элемент 

АЭС-ИСП МС-ИСП ААС ЭСА 

Содержание,м

асс. % 
Sr 

Содержание, 

масс. % 
Sr 

Содержание, 

масс. % 
Sr 

Содержание,м

асс. % 
Sr 

Al 2.98·10-2 0.07 2.88·10-2 0.05 2.98·10-2 0.08 3.1·10-2 0.12 

B 1.06·10-3 0.10 1.16·10-3 0.08   0.90·10-3 0.12 

Ba 5.1·10-4 0.12 5.3·10-4 0.10 4.9·10-4 0.10 5.8·10-4 0.18 

Be <1·10-6 0.20 <1·10-7 0.15 <1·10-5 0.20 <1·10-5 0.20 

Bi <1·10-5 0.20 <1·10-7 0.20 <1·10-5 0.20 <1·10-5 0.20 

Ca 0.780 0.02 0.775 0.02 0.789 0.02 0.77 0.10 

Cd <1·10-5 0.20 <1·10-7 0.20 <1·10-5 0.20 <1·10-5 0.20 

Co 5·10-5 0.17 5.8·10-5 0.10 5·10-5 0.18 5·10-5 0.20 

Cr 2.7·10-4 0.12 2.5·10-4 0.06 2.9·10-4 0.15 3·10-4 0.19 

Cu <1·10-5 0.20 4·10-6 0.20 5·10-6 0.18 <1·10-4 0.20 

Fe 3.69·10-2 0.06 3.60·10-2 0.06 3.52·10-2 0.06 3.7 ·10-2 0.12 

K 0.198 0.02 0.202 0.02 0.19 0.05 0.21 0.12 

Mg 7.65·10-2 0.05 7.48·10-2 0.04 7.75·10-2 0.07 7.6 ·10-2 0.11 

Mn 9.35·10-3 0.08 9.25·10-3 0.07 9.39·10-3 0.08 9.4 ·10-3 0.11 

Mo 3.2·10-4 0.12 3.6·10-4 0.09 3.0·10-4 0.15 3.1·10-4 0.18 

Na 1.70·10-2 0.05 1.60·10-2 0.04 1.77·10-2 0.08 1.7·10-2 0.11 

Ni 1.6·10-4 0.12 1.5·10-4 0.09 2.0·10-4 0.13 2·10-4 0.15 

Pb 7.4·10-5 0.18 7.0·10-5 0.09 6.5·10-5 0.18 <1·10-4 0.20 

Sb <1·10-5 0.20 <1·10-6 0.20 <1·10-4 0.20 <1·10-4 0.20 

Se 2.41·10-4 0.10 2.49·10-4 0.05 2.3·10-4 0.10 <5·10-3 0.20 

Si 3.5·10-4 0.20 3.3·10-4 0.12   3·10-4 0.20 

Sn <1·10-5 0.20 <1·10-6 0.20 <1·10-4 0.20 <1·10-4 0.20 

Sr 1.42·10-2 0.10 1.32·10-2 0.06 1.40·10-2 0.10 1.49·10-2 0.20 

Ti 9.4·10-3 0.09 9.2·10-3 0.06 9.4·10-3 0.09 9.4·10-3 0.09 

V <1·10-5 0.20 <1·10-6 0.20 <1·10-2 0.20 <1·10-5 0.20 

W 5.5·10-4 0.20 5.5·10-4 0.12   <1·10-4 0.20 

Zn 2.6·10-2 0.10 2.8·10-2 0.06 2.9·10-2 0.10 2.3·10-2 0.12 

Zr 1.72·10-3 0.10 1.63·10-3 0.08 1.79·10-3 0.15 1.6·10-3 0.18 
 

Выводы 

Разработаны методики АЭС-ИСП определения селена и сопутствующих минеральных элементов, 

выгодно отличающиеся от ранее предложенных экспрессностью, возможностью одновременно без 
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дифференцированного разбавления определять большой набор элементов в широком интервале 

концентраций от 1∙10-6 до n∙10% в различных продуктах растительного происхождения с хорошими 

метрологическими характеристиками. Относительное стандартное отклонение (Sr) 0,20 – 0,003. Нижний 

предел количественного обнаружения селена составляет 0,005 мкг/мл или 1∙10-5 %. В ряде случаев, когда 

содержание сопутствующих минеральных элементов проб не очень высоко, предел обнаружения селена 

можно снизить до 1∙10-6 %. Правильность результатов определения элементов контролировали методом 

добавок, а также сопоставлением с данными, полученными разными методами анализа (табл. 5). 

Использование АЭС-ИСП, ААС и ЭСА методов анализа с взаимодополняющими аналитическими 

возможностями и математическими моделями учета матричного влияния в сочетании с оптимизированными 

способами пробоподготовки как в открытых системах, так и в автоклавах с микроволновым воздействием, 

обеспечило проведение контроля содержания селена и минерального состава растительного сырья без 

отделения матрицы и использования сертифицированных твердых стандартных образцов с улучшенными 

метрологическими характеристиками. Относительное стандартное отклонение составляет 0,05-0,005 при 

содержании элементов от 0,1 до 10% и не превышает 0,20 при содержании элементов от 10-5 до 0,1%. 

Новые аналитические методики являются неотъемлемой составной частью исследований по созданию 

научных подходов к разработке технологий получения высокоэффективных препаратов на основе 

наноразмерного селена для разработки нового способа обогащения селеном растительного сырья с целью 

производства функциональных продуктов питания для решения проблемы дефицита селена в рационе 

человека. 
 

Работа выполнялась по государственному заданию № 075-00328-21-00. 
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Abstract. Methods for quantitative determination of concentrations of selenium and inorganic components 

of plant raw materials by spectroscopic methods of analysis: AES-ICP, AAS and ESAwere developed. 

Analytical parameters for determining elements were found, operational conditions for spectrometers were 

optimized. Calibration and sample preparation methods using stepped microwave heating in the Mars 5 

autoclave system were chosen. Matrix interference and methods of their accounting were revealed. 

Possibilities of using AES-ISP, AAS, MS-ISP and ESA methods for the analysis of plant raw materials 

enriched with nanoscale selenium were compared. It was shown that the AES-ICP method is dominant in 

determining the elements contents from 10-5 to n ∙ 10%. The use of the above methods of analysis with 

complementary analytical capabilities ensured the control of Se and the related mineral elements contents 

in a wide range of concentrations from 1∙10-6 to n∙10%without separating the matrix and using certified 

solid standard samples. New analytical methods are an integral part of research on the creation of scientific 

approaches for the development of a new method for enriching plant materials with selenium in order to 

produce functional food products to solve the problem of selenium deficiency in human diet. 

Keyword: spectroscopic methods of analysis, nanoscale selenium, plant raw materials. 
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Аннотация. В работе показаны результаты экспериментальных исследований влияния 

геометрических параметров электродной системы коаксиального магнитоплазменного ускорителя 

на процесс плазмодинамического синтеза оксида железа. Осциллограммы показали, 

что уменьшение длины канала формирования плазменной структуры приводит к уменьшению 

максимального тока дугового разряда. Методами рентгеновской дифрактометрии и сканирующей 

электронной микроскопии установлено, что синтезированный продукт содержит эпсилон-фазу ε-

Fe2O3, магнетит Fe3O4, гематит α-Fe2O3, фазовый состав не зависит от геометрии параметров 

электродной системы. Максимальный размер частиц достигает 200 мкм. 

Ключевые слова:оксиды железа, плазмодинамический синтез, ускоритель, порошкообразный 

материал, энергетические параметры. 

 

Материалы, поглощающие микроволновое излучение и способные поглощать электромагнитный сигнал, 

в связи с высоким спросом на уменьшение электромагнитного излучения и усиление защиты от 

электромагнитных помех широко используются в промышленности и в военной сфере. К таким материалам 

относятся ферриты, например, Fe2O3 или Fe3O4. Такие оксиды железа применяются в магнитном резонансе и 

магнитных датчиках благодаря своим выдающимся поглощающим свойствам [1, 2]. Fe2O3 и Fe3O4 получают 

следующими способами: соосаждение, золь-гель метод, термическое разложение, электрохимический метод 

и др. Все эти методы имеют как свои преимущества, так и недостатки: потребность в высокой температуре 

или давлении, использование токсичных химикатов, дороговизна процесса [3]. 

В работе предложено использовать метод плазмодинамического синтеза (ПДС), основными элементами 

которого являются емкостной накопитель энергии (ЕНЭ), коаксиальный магнитоплазменный ускоритель 

(КМПУ) и камера-реактор (рис. 1) [4].Электропитание КМПУ осуществляется от ЕНЭ с возможностью 

изменения исходных энергетических параметров (максимальное зарядное напряжение Uз = 5 кВ, 

максимальная зарядная емкость Cз = 28,8 мФ, максимальная накапливаемая энергия Wн = 360 кДж).КМПУ 

устанавливается в герметичную камеру-реактор, которая вакуумируется для удаления воздуха, способного 

отрицательно повлиять на синтезированный продукт. Предусмотрена возможность заполнения камеры-

реактора различными газовыми смесями при давлениях до 1 МПа. Основными элементами КМПУ являются 

центральный электрод (1), металлическая обойма (2), изоляторы центрального электрода (3), железная вставка 

(4), канал формирования плазменной структуры (КФПС) (5) и железный электрод-ствол (6). В камеру-реактор 

предварительно закачивается кислород (1 атм). При запуске системы ЕНЭ начинает разряжаться, в 

межэлектродном пространстве КФПС возникает дуговая стадия разряда, в ходе развития которого происходит 

электроэрозионная наработка основного прекурсора (железа) с внутренней поверхности электрода-ствола и 

поверхности железной вставки за счет высокой температуры (~104 К) в зонах замыкания дуги. Эродированный 

материал распыляется в камере-реакторе, где происходит плазмохимическая реакция окисления железа с 

последующей кристаллизацией и образованием частиц оксидов железа.  

Для изучения влияния параметров электродной системы КМПУ на процесс ПДС изменялась длина КФПС 

от 5,5 до 11,5 мм. Зарядное напряжение (Uз = 2,5 кВ) и зарядная емкость накопителя (Cз = 14,4 мФ) были 

неизменны во всей серии экспериментов. За счет регистрации во время процесса синтеза значений тока дугового 

разряда i(t) и напряжения на электродах u(t) построены эти кривые, а также кривые мощности p(t) и подведенной 

энергии w(t), представленные на рисунке 2. Основные параметры серии экспериментов представлены в табл. 1. 

Из осциллограмм видно, что увеличение длины канала формирования плазменной структуры приводит 

к уменьшению максимального тока дугового разряда и увеличению напряжения дуги. Уменьшение тока 

приводит к снижению электродинамических усилий на элементы конструкции узла центрального электрода. 

Фазовый состав исследовался методом рентгеновской дифрактометрии с использованием 

дифрактометра Shimadzu XRD 7000S, поисковой системы Search-Match 2.1.1.0 и программного пакета для 

анализа рентгеновских дифрактограмм PowderCell 2.4. Морфология продукта ПДС исследовалась с помощью 

сканирующего электронного микроскопа HitachiTM-3000. 

На рисунке 3 показана типичная дифрактограмма синтезированных продуктов плазмодинамического 

синтеза, состоящая из трех кристаллических фаз оксидов железа: орторомбической эпсилон-фазы ε-Fe2O3 (№ 

76-8881), кубического магнетита Fe3O4 (№ 88-315) и ромбоэдрического гематита α-Fe2O3 (№ 79-7). 

Количественный анализ фазового состава (табл. 2) показал, что изменение длины КФПС не влияет на фазовый 

состав продукта. 
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Рисунок 1 – Принципиальная схема экспериментальной установки: а – емкостной накопитель энергии,  

б – коаксиальный магнитоплазменный ускоритель (1 – центральный электрод, 2 – металлическая обойма, 3 – 

изоляторы центрального электрода, 4 – железная вставка, 5 – канал формирования плазменной структуры, 6 – 

железный электрод-ствол), в – камера-реактор 

 
Рисунок 2 – Осциллограммы I(t), U(t), P(t) и W(t) процесса плазмодинамического синтеза при разных длинах 

КФПС (а – 5,5 мм; б – 7,5 мм; в – 9,5 мм; г – 11,5 мм) 

 

Таблица 1 – Основные параметры экспериментов 

№ 
lкфпс Uз Cз Uд Iмакс Pмакс W 

мм кВ мФ кВ кА МВт кДж 

1 5,5 

2,5 14,4 

0,76 179 139 30,7 

2 7,5 0,90 165 148 32,5 

3 9,5 0,97 148 144 32,7 

4 11,5 1,02 127 128 27,7 

 

 
Рисунок 3 – Типичная рентгеновская дифрактограмма синтезированного материала 
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Таблица 2 – Данные количественного анализа продуктов ПДС 

№ 
lкфпс Фазовый состав 

мм ε-Fe2O3, % Fe3O4, % α-Fe2O3, % 

1(141) 5,5 54,0 26,1 19,9 

2(140) 7,5 54,3 24,0 21,7 

3(145) 9,5 57,6 23,4 19,0 

4(142) 11,5 50,1 31,9 18,0 
 

На рисунке 4 представлены обзорные СЭМ-снимки продукта плазмодинамического синтеза. Из снимков 

видно, что порошок имеет широкое распределение частиц размерам. Синтезированный продукт состоит из 

агломератов мелких кристаллитов с трудно различимой морфологией (а) и сферических объектов диаметром 

до 200 мкм. Установлено, что сферические частицы являются магнетитом [4]. 
 

 
Рисунок 4 – СЭМ-снимки продукта плазмодинамического синтеза: а) ультрадисперсная фракция; б) микронная фракция 

 

Исходя из полученных данных, показана возможность синтеза высокодисперсного материала системы 

Fe-O при увеличении длины канала формирования плазменной структуры. Такое изменение конструкции узла 

центрального электрода позволяет уменьшить максимальный ток с 179 кА до 127 кА. Фазовый состав, как 

показали результаты дифракции и ее расчета в программном пакете для анализа рентгеновских 

дифрактограмм PowderCell 2.4, не изменяется. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и 

Томской области (проект № 19-42-703007). 
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ON THE INFLUENCE OF GEOMETRICAL PARAMETERS OF THE ELECTRODE SYSTEM 

OF THE COAXIAL MAGNETOPLASMA GAS PEDAL ON THE PROCESS OF 

PLASMODYNAMIC SYNTHESIS OF IRON OXIDE 
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Abstract. The paper shows the results of experimental studies of the influence of geometrical parameters 

of the electrode system of the coaxial magnetoplasma gas pedal on the process of plasmodynamic synthesis 

of iron oxide. Oscillograms showed that decreasing the length of the plasma structure formation channel 

leads to decreasing the maximum arc discharge current. By the methods of X-ray diffractometry and 

scanning electron microscopy it was established that the synthesized product contains the epsilon-phase ε-

Fe2O3, magnetite Fe3O4, hematite α-Fe2O3, the phase composition does not depend on the geometry of the 

electrode system parameters. The maximum particle size reaches 200 microns. 

Keywords: iron oxides, plasmodynamic synthesis, gas pedal, powdered material, energy parameters.  
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Аннотация. Изучены фазовый состав и физико-химические свойства брушитовых цементов на 

основе 𝛽 −ТКФ и стронций-замещенных 𝛽 −ТКФ – прочность при сжатии, растворимость в 

физиологическом растворе и микроструктура. Фазовый состав обоих цементов представлен 

брушитом. Цементы, содержащие стронций, демонстрируют тенденцию к увеличению прочности 

(17±3 МПа), по сравнению с цементами на основе ТКФ (14±3 МПа). Присутствие ионов стронция 

сказывается также на микроструктуре: с введением ионов стронция микроструктура цемента 

становится более однородной, размеры кристаллов существенно уменьшаются до размера, не 

превышающего 1 мкм.  После выдерживания цементов в физиологическом растворе (рН 7,4) в 

течение 21 суток формируются пластинчатые кристаллы размером около 0,5 мкм. 

Ключевые слова: костные цементы, растворимость, механическая прочность. 

 

Кальцийфосфатные цементы (КФЦ) используют при лечении дефектов костной ткани, возникших в 

результате травм и обширных операций [1]. КФЦ наиболее удобны для использования в процессе операций 

благодаря простоте их подготовки и способности заполнять всё пространство дефекта, а также плотному 

прилеганию к костной ткани [2]. Введение ионов стронция в состав фосфатов кальция способствует 

улучшению клеточной пролиферации [3], однако роль ионов стронция в составе кальцийфосфатных костных 

цементов изучена недостаточно. Целью настоящей работы было изучение влияния ионов стронция на 

свойства КФЦ: фазовый состав, время схватывания, механическую прочность цементов. 

Стронций-содержащий ТКФ (SrТКФ) с содержанием стронция 13,17 % масс. синтезировали 

гетерофазным методом с применением механохимической активации, как описано ранее в [4]. 

В барабан планетарной мельницы помещали 14 г свежепрокаленного оксида кальция ХЧ, 10,6 г нитрата 

стронция ЧДА, 26,4 г гидрофосфата аммония ХЧ, добавляли помольные тела из диоксида циркония в 

соотношении М:Ш = 1:5. Активацию проводили при скорости вращения барабанов 2500 мин-1 в течение 30 

мин, после чего добавляли 200 мл дистиллированной воды и продолжали перемешивание в течение 30 мин, 

затем отфильтровывали образовавшийся продукт, промывали дистиллированной водой и сушили в 

сушильном шкафу при 1100 С в течение 12 часов. Высушенный продукт реакции подвергали термической 

обработке при 4000 С в течение 1 часа для удаления побочных продуктов реакции – остатков воды и нитрата 

аммония.  

Взаимодействие компонентов происходило по реакции (1): 
 

2.5CaO +2(NH4)2HPO4 + 0.5Sr(NO3)2 → Ca2.5Sr0.5(PO4)2 + 2,5H2O + 3NH3↑+ NH4NO3    (1) 
 

Фазовый состав определяли после термообработки при 9000 С в течение 1 часа на ренгеновском 

дифрактометре RigakuD/Max2500 с вращающимся анодом (Япония). Состав цемента был выбран 

в соответствии с патентом [5]. В качестве затворяющей жидкости был выбран 8%-ный водный раствор 

лимонной кислоты. Для определения времени твердения использовали прибор Вика. Кислотность цемента 

после затворения определяли с помощью рН-метра Эконикс Эксперт (Россия) со стеклянным 

комбинированным электродом. Исследование микроструктуры образцов проводили на растровом 

электронном микроскопе TescanVegaII (Чехия). Для изучения механической прочности формовали 

цементные образцы в форме цилиндров с соотношением диаметр : высота не менее 2. Испытания прочности 

образцов при сжатии проводили на универсальной испытательной машине Р-05, снабженной многоканальной 

измерительной системой Spider (Германия). Достоверность полученных результатов обеспечивали 

испытанием пяти образцов одинакового состава и времени твердения.  

Растворимость цементных образцов изучали в физиологическом растворе, содержащем ТРИС- буфер. О 

растворимости цементов судили по изменению концентрации ионов кальция, которую измеряли с помощью 

атомно-эмиссионного спектрометра c индуктивно-связанной плазмой Ultima 2 (Франция). 

Время схватывания цементов, содержащих стронций, увеличивается до 8,5 мин, по сравнению с 

брушитовыми цементами на основе ТКФ, для которых время схватывания составляет до 5 мин. 

Введение в состав цемента ионов стронция практически не влияет на кислотность цемента и составляет 

около 4,5 сразу после затворения, после чего рН увеличивается (табл.1). 
 

Таблица 1 – Зависимость кислотности цемента на основеSrТКФ от времени, прошедшего после затворения 

τ, время 1 мин 5 мин 10 мин 30 мин 1 час 1 ч 30 мин 

рН 5, 4 4,8 4,8 4,8 4,7 5,0 
 

Кислая реакция цементов на основе SrТКФ связана с формированием относительно кислого брушита. 
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Фазовый состав ТКФ и SrТКФ после термообработки при 900 0С представлен основной фазой 

витлокитом, в качестве примесной фазы присутствуют следы пирофосфата кальция в количестве, не 

превышающем 5% масс.  

Фазовый состав цемента в процессе схватывания и твердения претерпевает изменения. В результате 

взаимодействия между компонентами цемента происходит формирование новой кристаллической фазы – 

брушита (CaHPO4·2H2O), согласно уравнению (2) и цитрата кальция (3): 
 

Ca3(PO4)2 + Ca(H2PO4)2·H2O +7H2O → 4CaHPO4·2H2O   (2) 
 

Ca(H2PO4)2·H2O+ 2C6H8O7→ Ca(C6H8O6)2 
  (3) 
 

Наиболее вероятно, что ионы стронция, входящие в состав ТКФ, будут входить в твердый раствор на 

основе брушита. Однако, для решения данного вопроса требуются дополнительные исследования. 

С увеличением времени, прошедшего после формования цементов, происходит увеличение прочности 

цементных образцов, на основе ТКФ и стронций-замещенного ТКФ (рис. 1, 2). 

  

                                     а)                                                                          b) 

 

 

Рисунок 1 – Кривые нагружения образцов 

цементов на основе ТКФ, полученные 

через 1 сутки (а), 2 суток (b) и 21 сутки (c) 

после формования 

 

                                       с)  

 

  
a) b) 

 

Рисунок 2 – Кривые нагружения образцов цементов на 

основе 0,5Sr TКФ, полученные через 1 сутки (a), 2 суток 

(b) и 21 сутки (c) после начала схватывания 

 

c)  
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Прочность цементов существенно возрастает с увеличением времени, прошедшего после затворения – 

от 6±3 МПа через сутки до 14±3 МПа через 21 сутки. Наблюдается тенденция к увеличению прочности 

цементов, содержащих стронций, по сравнению с брушитовыми цементами без стронция. 

В процессе твердения цементов синхронно с изменением фазового состава наблюдается изменение 

микроструктуры цементов (рис. 3): микроструктура становится более плотной, пористость снижается, что 

находит отражение в изменении прочностных характеристик цементов.Микроструктура цементов на основе 

ТКФ представлена кристаллами двух видов: крупные пластинчатые кристаллы с оплавленными краями, 

размером от 5 мкм, вероятно, принадлежат непрореагировавшему ТКФ, а мелкие кристаллы размером 5-10 

мкм - фазе брушита (рис. 3а). Это предположение подтверждается данными EDX анализа. 

С введением ионов стронция микроструктурацемента становится более однородной, размеры кристаллов 

существенно уменьшаются до размера, не превышающего 1 мкм (рис. 3б). Стронций является ингибитором 

роста кристаллов [6], поэтому при введении ионов стронция в цемент происходит уменьшение размера 

кристаллов. 
 

а   б 
Рисунок 3 – Микроструктура цементов на основе а – ТКФ; б –SrTКФ 

 

После выдерживания цементов в модельных растворах микроструктура цементов изменяется (рис. 4). 

Так, происходит уменьшение размера кристаллов и изменение их формы, что согласуется с данными РФА. 

При выдерживании цементов в физиологическом растворе, характеризующемся нейтральной средой (рН 7,4), 

формируются пластинчатые кристаллы размером около 0,5 мкм. 
 

а   б 
Рисунок 4 – Микроструктура цементов после выдерживания в физиологическом растворе  

при рН 7,4: а– на основе ТКФ; б –на основе SrTКФ 
 

Разработанные стронций-содержащие брушитовые цементы по фазовому составу и физико-химическим 

свойствам (время схватывания, прочность при сжатии, поведение в физиологическом растворе) 

удовлетворяют требованиям, предъявляемым к костным цементам, использующимся в медицине, и 

перспективны для применения в регенеративной медицине. 

 

Работа выполнена в рамках Госзадания № 075-00328-21-00. 
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STRONTIUM SUBSTITUTED BRUSHITE CEMENTS 
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Abstract. The phase composition and physico-chemical properties of brushite cements based on β-TCP 

and strontium-substituted β-TCP – compressive strength, solubility in saline solution and microstructure 

were studied. The phase composition of both cements is represented by brushite.Cements containing 

strontium are characterized by a higher strength (17 MPa), compared with cements based on TCP (14 MPa). 

The presence of strontium ions also affects the microstructure: with the introduction of strontium ions, the 

microstructure of cement becomes more homogeneous, the crystal sizes are significantly reduced to a size 

not exceeding 1 μm. After soaking the cements in saline solution (pH 7.4) for 21 days, lamellar crystals 

with a size of about 0.5 microns are formed. 

Key words: bone cements, solubility, mechanic strength.
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ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ  В НАНОРАЗМЕРНОЙ ПОРОШКОВОЙ 

СИСТЕМЕ  ZrO2—Al2O3 НА АДСОРБЦИЮ ТЕСТОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ 
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Аннотация.  Гидролизным золь-гель методом в присутствии добавки поливинилпирролидона  были 

синтезированы порошки nZrO2(100n) Al2O3, где n = 0, 35, 65, 100 мольных %, с последующими 

процедурами сушки при 180 0С и прокаливания при 5000С. Комплекс физико-химических методов 

исследования (низкотемпературная адсорбция азота, дифрактометрия, ИК-спектроскопия, 

электронная сканирующая микроскопия с энергодисперсионным анализом, спектрофотометрия) 

позволил определить влияние состава на текстуру, морфологию, размер частиц, пористость, 

кристалличность и адсорбционную способность моно- и бикомпонентных оксидов. Установлено, что 

с ростом содержания диоксида циркония удельная поверхность уменьшается, средние размеры 

индивидуальных частиц и пор увеличиваются. Образец 100% Al2O3 имеет поверхность 176 м2/г и поры 

6 нм в диаметре, а образец 100% ZrO2  76 м2/г и 16 нм. В двухкомпонентных наноразмерных порошках 

эти значения промежуточные, при этом в отличие от однокомпонентных систем наблюдается взаимное 

ингибирование перехода от аморфного к кристаллическому состоянию нанопорошка.  Проверена 

возможность использования данных материалов в качестве сорбентов органических веществ на 

примере анионного (метиловый оранжевый) и катионного (метиленовый синий) красителей. Значения 

удельной адсорбции ГS (моль/м2) и констант Генри  возрастают с увеличением содержания ZrO2. 

Ключевые слова: золь-гель синтез, оксид циркония, оксид алюминия, нанопорошки, дисперсность, 

адсорбция. 

 

Уровень современной индустриализации определяет высокую степень отходов, загрязняющих атмосферу 

и водную среду. Ввиду этого проблема очистки от загрязнителей становится все более актуальной. Красители, 

выделяемые в текстильной и бумажной промышленности, содержат вредные канцерогенные ароматические 

структуры, которые, кроме того, снижая проникновение света, оказывают негативное влияние на 

физиологические процессы водных организмов. Адсорбция является одним из эффективных способов удаления 

загрязняющих веществ из водных растворов. Смешанные оксиды металлов могут выступать как перспективные 

сорбенты [1,2].  

Цель работы: синтезировать порошковые системы ксидов циркония и алюминия, исследовать влияние 

состава на текстуру, морфологию, кристалличность и адсорбцию модельных красителей.  

Порошковые системы были получены с использованием гидролизного золь-гель метода с последующим 

высушиванием гелеобразных осадков при температуре 180°С и прокаливанием ксерогелей при температуре 

500°С в течение 1 часа.  Осаждение компонентов проводили из смеси 1 М растворов солей ZrOCl2 и Al(NO3)3 

в присутствии структурообразующего полимера – поливинилпирролидона (ПВП), введенного в количестве 

мас.%. Наибольший интерес представляют порошки с переменным содержанием оксидов. 

Для характеристики образцов использовали анализ пористости и удельной поверхности, сканирующую 

микроскопию c локальным элементным анализом, дифрактометрию и дифференциальную сканирующую 

калориметрию. Выбор в качестве сорбатов метилоранжа (МО) и метиленового синего (МС) дает возможность 

оценить соотношение кислотных и основных свойств поверхности порошковых систем. Адсорбцию 

рассчитывали по снижению оптического поглощения раствора сорбата до (A0) и после адсорбции (А) как 

равновесную характеристику для температуры адсорбции 25°C и длительностью 24 часа.  

Морфология порошков представлена агломератами различных размеров. Микрофотографии, 

приведенные для порошков ZrO2–Al2O3, представлены на рисунок 1. 
3

5

ZrO2  

6

5

ZrO2  
Рисунок 1 – Микрофотографии агломератов  частиц порошков  ZrO2—Al2O3 
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Частицы монокомпонентных порошков были нанокристаллическими, о чем свидетельствуют рефлексы 

дифрактограмм, представленные на рисунке 2. Бинарные системы имели низкую кристалличность, 

обусловленную взаимным ингибированием второго компонента перехода частиц от аморфного к 

кристаллическому состоянию[3]. Данное положение также иллюстрирует рисунок 2.   

 

 или 100% Al2O3 
r

O

 

  

 

Рисунок 2 – Дифрактограммы нанопорошков системы  ZrO2—Al2O3 
 

Текстурные характеристики, полученные из изотерм низкотемпературной адсорбции-десорбции азота, 

представлены в сводной таблице 1.  
 

Таблица 1 – Результаты анализа дисперсности порошков nZrO2  (100-n) Al2O3  методом БЭТ 

№№ n  

m

o

l

ZrO2 

Sуд,  

м2/г 

Средний диаметр 

частиц, нм 

Объем пор 

Vпор, см3/г 

Диаметр пор, 

dпор  нм 

 100 0 1

8

 

 261  

 65       

 35      

 0 100     

 

Средние диаметры индивидуальных частиц определяли по оценочной формуле 
 

d

Sуд),  
 где Sуд  удельная поверхность порошка, м2/г ,  

ρ   теоретическая плотность, г/м3 .  

Значение ρ двухкомпонентных систем рассчитывали, используя объемное (V) содержание компонентов: 
 

ρ =V1 ρ 1+V2 ρ 2. 

 

Величины индивидуальных частиц коррелируют с степенью кристалличности порошковых систем. 

Кроме того, порошки состоят из агломератов разных размеров (данные СЭМ), величина которых обратно 

пропорциональна размерам индивидуальных частиц (метод БЭТ), то есть накопленной поверхностной 

энергии.  

Установлено, что образцы порошковых систем активны для адсорбции анионного (кислотного) красителя 

метиленового оранжевого (МО). Зависимость гиббсовской адсорбции МО через 24 часа, отнесенной к единице 

массы сорбента Гm, как функция состава порошка имеет линейный вид, увеличиваясь с ростом содержания 

 Зависимость от % ZrO2  адсорбции, отнесенной к единице поверхности ГS = Гm/ Sуд, имеет рост, с 

положительным градиентом (рис. 3а) и её можно аппроксимировать квадратической функцией (R2 = 1). Итак, 

удельная адсорбционная способность оксида циркония значительно выше, по сравнению с оксидом алюминия 

с отношением ГS
ZrO2/ГS

Al2O3 выше 4.  Значения константы Генри, рассчитанные по изотермам ГsC возрастают 

практически линейно с ростом содержания оксида циркония (рис. 3б). Адсорбция метиленового синего 

отсутствует даже при длительном выдерживании адсорбционных систем (30 суток), что указывает на 

отсутствие основных центров, которыми могли бы быть координационно-ненасышенные ионы кислорода 

оксида и гидроксильные группы. 
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Рисунок 3 – Зависимость характеристик адсорбции метилоранжа от состава нанопорошков системы   
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Экспериментально определено, что адсорбция метиленового синего отсутствует при длительном 

выдерживании адсорбционных систем до 30 суток, что указывает на отсутствие основных центров, которыми 

могли бы быть координационно-ненасышенные ионы кислорода оксида и гидроксильные группы. Отсутствие 

адсорбции катионного красителя возможно объясняется наличием на поверхности остаточных количеств NH4
+ 

групп, что следует  данных ДТГ/ДСК с масс-спектрометрическим анализом газовой фазы.   

Установлена высокая адсорбционная активность нанопорошков, возрастающая с повышением 

содержания диоксида циркония ZrO2, в отношении анионного красителя - метилового оранжевого, и 

отсутствие адсорбции для катионного красителя - метиленового синего. Данный факт объясняется 

преобладанием на поверхности нанопорошков кислотных центров Льюиса. Значения удельной адсорбции 

ГS (моль/м2) и констант Генри для красителя метилового оранжевого возрастают с увеличением содержания 

ZrO2 в порошковых системах. 
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EFFECT OF THE COMPONENTS` RATIO IN THE ZrO2—Al2O3 NANOSCALE POWDER 

SYSTEM ON THE ADSORPTION OF TESTING DYES 

 

Podzorova L.I.1, Mikhalenko I.I.2, Vakhrushev N.E.1, Il'icheva А.А.1  

 1 Baikov Institute of Metallurgy and Material Science 

av. Leninskii,49,119334,  Moskow, Russia  
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Annotation. Powders n ZrO2 – (100n) Al2O3, where n = 0, 35, 65, 100 mol %, were synthesized by the 

sol–gel hydrolysis method in the presence of a polyvinylpyrrolidon additive, followed by procedure of 

drying at 180 0C and calcination at 5000C. A complex of physico-chemical methods (low-temperature 

nitrogen adsorption, diffractometry, IR spectroscopy, electron scanning microscopy with energy dispersion 

analysis, spectro photometry) allowed us to determine the effect of the composition on the texture, 

morphology, particle size, porosity, crystallinity and adsorption capacity of mono - and bicomponent oxides. 

It was found that with an increase in the content of zirconium dioxide, the specific surface area decreases, 

the average sizes of individual particles and pores increase. The 100% Al2O3 sample has a surface of 176 

m2/g and pores of 6 nm in diameter, and the 100% ZrO2 sample has 76 m2/g and 16 nm. In two-component 

nanoscale powders, these values are intermediate, while in contrast to single-component systems, mutual 

inhibition of the transition from the amorphous to the crystalline state of the nanopowder is observed. The 

possibility of using these materials as sorbents of organic substances was tested on the example of anionic 

(methyl orange) and cationic (methylene blue) dyes. The values of specific methyl orange adsorption ГS 

(mol/m2) and Henry constants increase with an increase in the ZrO2 content. 

Keywords: sol-gel synthesis, zirconium oxide, aluminum oxide, nanopowders, dispersion, adsorption.   
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НАНОКОМПОЗИТЫ СИНТЕЗИРОВАННЫЕ В ПЛАЗМЕ ИМПУЛЬСНОГО 

ВЫСОКОВОЛЬТНОГО РАЗРЯДА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОБАЛЬТОВЫХ И 

НИКЕЛЕВЫХ ЭЛЕКТРОДОВ И ПТФЭ 

 

Курявый В.Г., Ткаченко И. А., Опра Д.П., Лукиянчук И. В., Зверев Г.А. 

Институт химии ДВО РАН 
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Аннотация. В данной статье продемонстрированы возможности синтеза в плазме импульсного 

высоковольтного разряда нанокомпозитов, содержащих наноразмерные кристаллы фторидов 

различных металлов, наноразмерные графитизированные области, фрагменты молекул ПТФЭ 

и фторированный углерод. Для синтеза использовались кобальтовые и никелевые электроды 

и размещенный в зону плазмы фторопласт. Синтезированы нанокристаллы CoF2 и NiF2, размеры, 

которых заключены в существенно различных диапазонах, 15 ÷ 100 нм для CoF2 и 5 ÷ 10 нм для NiF2. 

Показано, что при прокаливании полученных образцов на воздухе, наночастицы фторидов металлов 

переходят в наночастицы оксидов этих металлов. При прокаливании в атмосфере аргона 

наночастицы NiF2 переходят в наночастицы Ni. Изучены температурные и полевые зависимости 

магнитной восприимчивости образцов, содержащих нанокристаллы CoF2 и Co3O4. В обоих случаях 

определены температуры перехода в антиферромагнитную фазу, Для нанокристаллов Co3F4 

температура перехода ниже температуры перехода в макроскопических кристаллах на 6.2 градуса. 

В CoF2 и Co3O4 при 4 K присутствует обменное смещающее взаимодействие АФМ/ФМ типа 

(exchange bias interaction of the AFM / FM type). В обоих случаях перед переходом в АФМ фазу 

происходят небольшие пикообразные изменения температурной зависимости магнитной 

восприимчивости. Предположительно, эти изменения вызваны переориентацией спинов на 

поверхности нанокристаллов. Были исследованы каталитические свойства образца содержащего 

нанокристаллы Co3O4. Получено значения температуры полуконверсии CO в CO2 равное 474.8 K . 

Методом циклической вольтамперометрии (ЦВ) изучены электрохимические характеристики 

образца содержащего Co3O4. 

Ключевые слова: Плазмохимия, наночастицы, нанокомпозиты, CoF2, Co3O4, NiF2, NiO, Ni, 

магнитная восприимчивость, нанокатализ, анодные материалы.  

 

Введение 

Известно, что разнообразные способы синтеза в плазме веществ перспективны для получения 

нанодисперсных порошков индивидуальных соединений  и нанокомпозитов, обладающих различными 

полезными  свойствами и строением. В данной работе сообщается о синтезе нанокомпозитов и нанопорошков  

в плазме импульсного высоковольтного разряда инициированной между никелевыми и кобальтовыми 

электродами, происходящем при размещении в плазму фторопласта. Строение и состав полученных образцов 

иcследованы методами ЭСМ, ТЕМ, ЭДС, РФА, ИК, КР, РЭС, ЯМР, ЭПР, СКВИД, вольтамперометрии. 

Изучено изменение строения и состава образцов при прокаливании. Измерены некоторые магнитные, 

каталитические и электрохимические характеристики. 

Способы синтеза и методика экспериментальных исследований образцов 

Способ синтеза описан в [1]. На проволочные электроды, разнесенные на воздухе на расстояние около 5 

мм, подается высоковольтное импульсное напряжение. Между электродами возникает плазма. Торец стержня 

из ПТФЭ помещается в эту воздушную плазму, после чего в области размещения образуется голубая плазма. 

Затем в эту плазму вводится торец другого стержня из ПТФЭ, после чего оба стержня начинают гореть 

красным пламенем с выделением густого черного дыма, состоящего из волокнистых образований. Дым 

осаждался на фторопластовую подложку в виде порошка. Часть порошка прокаливалась на воздухе в 

электрической печи. Состав и структура исходных и отожженных образцов исследовались различными 

физическими методами.  

Морфологию образцов изучали на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) Hitachi S5500 

(Япония) и на ПЭМ приставке к нему. Ренгенофазовый анализ (РФА) выполняли на дифрактометре D8 

ADVANCE (Германия) c использованием банка порошковых данных PDF-2. Магнитные характеристики 

образцов измеряли на СКВИД-магнитометре MPMS-XL-5 фирмы “Quantum Design” (США). 

Рентгеноэлектронную спектроскопию (РЭС) проводили с помощью комплекса исследования поверхности 

фирмы SPECS (Bruker, Германия). Спектроскопия комбинационного рассеяния проводилась на рамановском 

микроскопе WiTec alpha500 (Германия) с длинной волны лазера 535.5 нм. Инфракрасная спектроскопия 

проводилась на ИК-фурье спектрометре марки EQUINOX 55/S (Bruker, Германия). Каталитические 

испытания проводились на каталитической установке проточного типа BI-CATflow 4.2(A) (ИК СО РАН, 

Новосибирск). Электрохимические характеристики материала изучали методом циклической 

вольтамперометрии (ЦВ) в литиевых полуячейках с электролитом на основе 1 M раствора LiPF6 в смеси ЭК 

и ДМК (1:1) с помощью системы Элинс Р-20Х8. Скорость развертки потенциала – 0,1 мВ/с, диапазон 

потенциалов – 0,005–3 В.  
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Экспериментальные результаты и их обсуждение  

Образец 1 полученный при использовании кобальтовых электродов. 

При использовании кобальтовых электродов получен образец 1, содержащий по данным ЭСМ 

нанокристаллы размерами 15 ÷ 100 nm (рис. 1а). В других местах образца 1 на ЭСМ просматриваются 

расплывчатые блочные структуры (рис. 1b).  

Основная часть спектра РФА образца 1 отвечает спектру CoF2 – рис. 1с.  Кроме этого, по данным РФА в 

образце 1 содержится небольшое количество ПТФЭ. В спектре присутствуют малоинтесивные линии с d = 

4.67 и d = 4.15 природу которых, исходя из базы РФА данных, не удается однозначно индентифицировать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – ЭСМ изображения образца 1 записанные в его разных областях (a, b) и его РФА спектр (с). 

  

Данные РЭС (табл. 1) подтверждают  наличие в образце 1 CoF2 и фрагментов  CF3 и CF2 молекул ПТФЭ 

и дополнительно показывают присутствие фторуглеродной компоненты, включающей связи C-F, а так же 

углеродной составляющей, включающей связи С–С или С=С.  
 

Таблица 1 – Энергии связи (эВ) и относительные содержания (ат.%) элементов для образца 1 и образца 2 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – ИК (a) и КР (b) спектры образца 1 

 

ИК спектр образца 1 (рис. 2 a) имеет многокомпонентный вид. Он содержит интенсивную полосу при 

417 см-1, которая находится в диапазоне частот валентных колебаний фторидов металлов и может быть 

отнесена к CoF2 [2]. Кроме этого, в ИК-спектре образца 1 наблюдается широкая полоса в диапазоне 1300 ÷ 

1500 см – 1, с максимумом при 1468 см-1, где могут быть локализованы частоты валентных колебаний связей 

C – C и C – O в алифатическом углероде, а также частоты валентных колебаний C – F связи во фторированных 

формах углерода [3]. В спектре регистрируются индивидуальные пики при 1221 и 1156 см– 1, присущие 

валентным колебаниям CF2 групп в ПТФЭ [4, 5]. В спектре присутствует широкая полоса с максимумом при 

726 см-1, расположенная в области деформационных колебаний групп CF3–CF2–CF3–CF+, которая может 
соответствовать случайным молекулярным цепочкам в аморфной фазе [5]. Малоинтенсивные полосы при 

1372 см-1 и 1335 см-1 могут быть отнесены к колебаниям концевой группы с двойной связью CF–CF2, полоса 
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при 1287см-1 соответствуют полосе растяжения связи CF [5]. В спектре присутствует полоса с максимумом 

при 1659 см– 1, которая относится к колебаниям молекул воды, адсорбированных матрицей KBr или самим 

образцом. На фоне этой полосы просматривается пик с максимумом при 1589 см– 1, соответствующий 

колебаниям двойных связей гексагональных групп в плоскости атомарных слоев графита [6]. Данные ИК 

спектроскопии согласуются с данными РФА и РЭС о наличии в образце 1 ПТФЭ, фторированного углерода и 

CoF2 и указывают на наличие  в веществе образца графитизированных областей. 

КР спектр образца 1 (рис. 2b) содержит характерные G и D линии, которые отвечают наличию в образце 

графитизированных областей с разупорядочением структуры [7]. По приблизительной оценке проведенной 

нами по формуле F. Tuinstra и J. Koening [8]  L ≈ 4.4 (IG / ID), где L размеры области, IG  и ID интенсивности 

пиков G и D, линейные размеры этих областей равны ~ 4.4 нм, то есть эти области являются наноразмерными. 

Выводы по строению и составу образца 1 

При использовании кобальтовых электродов и фторопласта  в плазме импульсного высоковольтного 

разряда получен нанокомпозит, содержащий нанокристаллы CoF2, размерами 15 ÷ 100 nm, наноразмерные 

разупорядоченные графитизированные области, фторированный углерод и ПТФЭ. Исходя из данных 

по составу образца1 можно предположить, что неидентифицированные на спектре РФА линии относятся 

к углеродным либо фторуглеродным объектам. Из данных ЭСМ, на которых видно, что, в общем, весь образец 

составлен из наноразмерных объектов (кристаллов либо расплывчатых блоков), можно сделать вывод, что и 

фторированный углерод и углерод и ПТФЭ входят в состав некоторых сформированных в пространстве 

наноразмерных областей. 

Магнитные свойства образца 1  

Известно, что макроскопический фторид кобальта CoF2 испытывает фазовый переход в 

антиферромагнитное состояние при температуре TN = 37.7 K [9]. Образец 1 содержит нанокристаллический 

CoF2. В связи с этим представляет интерес изучение магнитных свойств образца 1, с целью выявления 

особенностей связанных с наноразмерами кристаллов. В данной работе изучались температурные и полевые 

зависимости его магнитной восприимчивости. 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3 – Температурная (а) и полевая (b) зависимости магнитной восприимчивости образца 1. На вставке 

рисунка (a) приведен увеличенный фрагмент зависимости M(T). На вставке рисунка (b) приведен увеличенный 

фрагмент зависимости M(H), на котором две верхние линии, сдвинутые в сторону отрицательных полей, отвечают 

части зависимости M(H) при T=4 K, две нижние линии (слабо различимые между собой т.к. расстояние между 

ними 16 Oe) отвечают части зависимости M(H) при T=300  K. 
 

Данные СКВИД магнитометрии M(T) указывают на переход нанокристаллов CoF2 в АФМ фазу при TN = 38 

K, согласно положению характерного пика, на M(T) (рис. 3a). Эта температура практически совпадает с TN=37.7 K 

для макроскопических образцов CoF2. То есть, по отношению к значению температуры перехода в АФМ фазу 

совокупность нанокристаллов CoF2, имеющих размеры 15 ÷ 100 нм, не проявляет наноразмерных особенностей.  

Из вида зависимости M(H) (рис. 3b), следует, что при T=4 К в образце существует обменное смещающее 

АФМ/ФМ взаимодействие. Это следует из того, что наблюдаемая петля магнитного гистерезиса сдвинута в 

область отрицательных магнитных полей (Hc
- = -111 Oe, Hc

+= -73 Oe) Известно, что такое взаимодействие 

может происходить между АФМ ядром и ФМ оболочкой нанокристаллов [10].  

На кривой M(T) при T = 66 K наблюдается небольшое ступенчатое изменение – вставка на рисунке 3 a. 

Реально предположить, что это изменение обусловлено переориентацией нескомпенсированных спинов на 

поверхности нанокристаллов, происходящей до температуры перехода их ядра в АФМ состояние. 

Таким образом, в образце 1 наноразмерные особенности нанокристаллов CoF2 проявляются по отношению к 

его магнитным свойствам, в существовании обменного смещающего взаимодействия ниже TN и, 

предположительно, в переориентации спинов на поверхности нанокристаллов перед переходом ядра 

нанокристаллов в АФМ фазу.  

Образец 2 полученный прокаливанием образца на воздухе при температуре 973 K 

После прокаливания образца 1 на воздухе, при 973 K, в течение 1 часа, нанокристаллы CoF2 

преобразуются в нанокристаллы Co3O4. Это следует из данных ЭСМ, где наблюдаются нанокристаллы тех же 

размеров, что и в образце 1 (рис.4a) и из спектров РФА образца 2, отвечающих спектру Co3O4 (рис.4b).  
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Рисунок 4 – ЭСМ (а) и РФА (b) данные образца 2 
 

Из ИК данных следует, что в образце 2 отсутствуют фторуглеродная и углеродная компоненты и ПТФЭ 

и в целом ИК спектр отвечает спектру Co3O4 – полосы при 659см-1 и 558 см-1 [2] (рис. 5а). Однако, РЭС данные 

указывают, что в поверхностном слое образца 2, кроме Co3O4, присутствует алифатический углерод (табл. 1). 

Вероятно, он локализуется на поверхности нанокристаллов в виде пленки, имеющей нанометровую толщину, 

поэтому ИК спектрометру не хватает чувствительности для её обнаружения. При этом метод РЭС 

обнаруживает углерод, так как известная глубина РЭС анализа менее 10 нм. 

КР спектр образца 2 содержит интенсивный спектр Co3O4-полосы при 184см-1, 469 см-1,510 см-1, 670см-1 

[11], кроме этого в спектре просматриваются малоинтенсивные линии от разупорядоченных 

графитизированных областей 1348 см-1 и 1600 см-1 [7] (рис. 5b). С учетом КР данных можно сделать вывод, 

что предполагаемая углеродная пленка на поверхности нанокристаллов графитизирована. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 5 – ИК (а) и КР (b) спектры образца 2 

 

Выводы по строению и составу образца 2. 

После прокаливания образца 1 получен образец 2 в виде нанодисперсного порошка, состоящего из 

нанокристаллов Co3O4 размерами 15÷ 100 нм. В состав образца входит углеродная составляющая, которая не 

фиксируется методом ИК спектроскопии, вероятно из-за того, что представлена в виде тонкой пленки 

покрывающей поверхность нанокристаллов.  

Магнитные свойства образца 2. 

В образце 2 наблюдается фазовый переход в АФМ фазу при температуре Нееля равной 34 K (рис. 6a), 

отличной от TN=40.2 K известной для макроскопических образцов Co3O4 [12]. Так же, как и в образце 1, в 

образце 2 проявляется, перед переходом в АФМ фазу, ступенька на M(T) (при 60 K) (рис. 6a) и при 4 K 

присутствует обменное взаимодействие вида АФМ/ФМ – вставка на рисунке 6 b.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Рисунок 6 – Температурная (а) и полевая (b) зависимости магнитной восприимчивости образца 2. На вставке 

рисунка (a) приведен увеличенный фрагмент зависимости M(T). На вставке рисунка (b) приведен увеличенный 

фрагмент зависимости M(H), на котором две верхние линии, сдвинутые в сторону отрицательных полей, отвечают 

части зависимости M(H) при T=4 K, три нижние линии отвечают части зависимости M(H) при T=300K. 
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Из приведенных данных следует, что магнитные свойства образца 2, аналогичны свойствам образца 1. Так 

же, как и в нанокристаллах CoF2 в нанокристаллах Co3O4 имеет место обменное смещающее взаимодействие 

ниже TN и, предположительно, переориентация спинов на поверхности нанокристаллов при температуре выше 

TN. В образце 2 температура перехода нанокристаллов Co3O4 в антиферромагнитную фазу сдвинута в сторону 

меньших температур на 6.2 K относительно TN в кристаллах Co3O4 макроскопических размеров.  

Каталитические свойства образца 2 

Были исследованы каталитические свойства образца 2 (рис. 7). После третьего цикла нагревания – 

охлаждение получено значения температуры полуконверсии CO в CO2 равное 202.8 oC, что является хорошим 

результатом для Co3O4. 
 

  

 

 

Рисунок 7 – Диаграммы полуконверсии CO в CO2, для 

трех циклов нагревания охлаждения образца 2,  

черные столбцы – нагревание, серые – охлаждение. 
 

 

 

Электрохимические характеристики образца 2 

Электрохимические характеристики материала изучали методом циклической вольтамперометрии (ЦВ). 

На рисунок 8 представлены соответствующие ЦВ-кривые, зарегистрированные в ходе первых 5 циклов. 

Катодная ветвь начальной вольтамперограммы содержит размытый пик в области от 1,6 до 0,4 В, что отражает 

протекание реакции коверсии, продуктами которой являются частицы металлического кобальта и оксида лития.  
 

Co3O4 + 8Li+ + 8e− → 3Co + 4Li2O 
 

Анодная область рассматриваемой кривой показывает широкий пик с максимумом вблизи 2,2 В, что отражает 

наличие обратимости. Согласно литературе, это связано с окислением Co до CoO и распадом Li2O. В ходе 

дальнейшего циклирования обнаружено, что последующие ЦВ-кривые сохраняют рассмотренные особенности. 

При каждом последующем цикле происходит увеличение интенсивности как катодных, так и анодных пиков, по 

всей видимости, это связано с активаций исследуемой структуры и указывает на хорошие перспективы применения 

полученного образца в качестве анодного материала для литиевых перезаряжаемых источников тока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 8 – Результаты циклической вольтамперометрии образца 2 

 

Образец 3, полученный при использовании никелевых электродов 

По данным электронной просвечивающей микроскопии, при использовании никелевых электродов 

и фторопласта  в плазме импульсного высоковольтного разряда получен образец 3, содержащий 

переплетенные цепочечные структуры, составленные из размытых блоков, имеющих поперечные размеры 

около 30 – 80 нм. В материал блоков вкраплены наночастицы размерами около 5-10 нм – рисунок 9a, которые 

имеют более темный вид, а значит хуже просвечиваются электронами.  

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 9 – ПЭМ (а) и РФА (b) данные образца 3 
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Данные РФА показывают, что образец 3 является композитом, содержащим NiF2, ПТФЭ и углеродную 

составляющую – рисунок 9b. Надо полагать, что наночастицы размерами 5-10 нм являются наночастицами 

NiF2. Это следует из известного факта о том, что оксиды металлов пропускают электроны хуже, чем 

углеродные вещества. Таким образом, образец 3 является нанокомпозитом составленным из наноразмерных 

блоков, содержащих углеродное вещество и ПТФЭ, в которые вкраплены наночастицы NiF2. 

Образец 4, полученный прокаливанием образца 3 на воздухе 

После прокаливания образца 3 на воздухе при 1173 K, содержащийся в нем фторид никеля преобразуется 

в оксид никеля, на это указывает КР спектр полученного образца (образца 4), отвечающий оксиду никеля (рис. 

10b) [13]. Размеры наночастиц оксида никеля в полученном образце 4, согласно данным просвечивающей 

электронной микроскопии около 5 нм (рис. 10 a). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 
Рисунок 10 – ПЭМ (a) и КР данные (b) образца 4 

 

Образец 5, полученный прокаливанием образца 3 в атмосфере аргона 

После прокаливания образца 3 в атмосфере аргона при 1073 K образуется нанокомпозит (образец 5), 

составленный из наночастиц Ni и углеродного вещества. Это следует из данных ПЭМ (рис. 11a), где 

наблюдаются вкрапления наночастиц размерами около 5 нм и из спектра РФА образца 5 (рис. 11б), который 

содержит линии от никеля и углеродное гало. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 11 – ПЭМ (a) и КР данные (b) образца 5 
 

Выводы 

Примененный метод плазмохимического синтеза позволяет получать нанокомпозитные материалы, 

содержащие нанокристаллы фторидов металлов и нанодисперсное углерод-фторуглеродное вещество. 

Диапазон размеров нанокристаллов можно варьировать подбором условий эксперимента. В составе 

композитов получены нанокристаллы CoF2 и Co3O4 размерами 15÷100 нм и NiF2 размерами 5 ÷ 10 нм. 

Прокаливанием нанокомпозитов на воздухе можно переводить наночастицы фторидов металлов в 

наночастицы оксидов, прокаливанием в атмосфере аргона в наночастицы металлов. В магнитных свойствах 

полученных композитов проявляются наноразмерные эффекты, связанные с наличием в них кристаллов CoF2 

и Co3O4 размерами 15÷100 нм. Имеют место обменное смещающее взаимодействие типа АФМ/ФМ, 

проявление особенностей M(T), смещение температуры перехода в АФМ фазу. Композит, содержащий Co3O4, 

проявляет хорошие каталитические свойства по отношению к конверсии CO в CO2 и является перспективным 

в качестве анодного материала литиевых источников тока. 
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NANOCOMPOSITES SYNTHESIZED IN A PULSE HIGH VOLTAGE DISCHARGE PLASMA 

USING COBALT AND NICKEL ELECTRODES AND PTFE 
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 Vladivostok, 690022, Russia 
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Abstract. This article demonstrates the possibility of synthesizing nanocomposites containing nanosized 

crystals of fluorides of various metals, nanosized graphitized regions, fragments of PTFE molecules, and 

fluorinated carbon in a pulsed high-voltage discharge plasma. For the synthesis, cobalt and nickel electrodes 

and a fluoroplastic placed in the plasma zone were used. Nanocrystals of CoF2 and NiF2 have been 

synthesized, the sizes of which lie in significantly different ranges, 15–100 nm for CoF2 and 5–10 nm for 

NiF2. It is shown that when the obtained samples are annealed in air, metal fluoride nanoparticles transform 

into nanoparticles of oxides of these metals; when annealed in an argon atmosphere, NiF2 nanoparticles 

transform into Ni nanoparticles. The temperature and field dependences of the magnetic susceptibility of 

samples containing CoF2 and Co3O4 nanocrystals have been studied. In both cases, the temperatures of the 

transition to the antiferromagnetic phase were determined. For Co3O4 nanocrystals, the transition 

temperature is lower than the transition temperature in macroscopic crystals by 6.2 degrees. In CoF2 and 

Co3O4 at 4 K, there is the exchange bias interaction of the AFM / FM type. In both cases, before the 

transition to the AFM phase, small peak-like changes in the temperature dependence of the magnetic 

susceptibility occur. Presumably, these changes are caused by the reorientation of spins on the surface of 

nanocrystals. The catalytic properties of a sample containing Co3O4 nanocrystals were investigated. The 

obtained temperature of the half-conversion of CO to CO2 is equal to 474.8 K. The I – V characteristics of 

the sample containing Co3O4 nanocrystals were studied. 

Keywords: Plasma chemistry, nanoparticles, nanocomposites, CoF2, Co3O4, NiF2, NiO, Ni, magnetic 

susceptibility, nanocatalysis, anode materials. 
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ЛОКАЛЬНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПЕРЕСТРОЕНИЯ В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ Ge2Sb2Te5 В 

ПРОЦЕССЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 

 

Глухенькая В.Б., Якубов А.О., Ромашкин А.В., Лазаренко П.И., Федянина М. Е., Шерченков А.А. 
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124498, Россия, г. Зеленоград, пл. Шокина,1 
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Аннотация. В работе исследованы локальные структурные превращения, протекающие в тонких 

пленках Ge2Sb2Te5 (GST225) в процессе термической кристаллизации. Исследование проводилось 

при одновременных «in-situ» измерениях температурных зависимостей спектров комбинационного 

рассеяния света (КР), удельного сопротивления и оптических параметров. Анализ температурных 

зависимостей КР-спектров выявил, что нагрев приводит к сдвигу пиков и к монотонному 

изменению их параметров (интенсивности, площади и величины FWHM - полной ширины на 

полувысоте). Эти изменения происходят в интервале температур 145-160°C и 265-290°C и 

соответствуют фазовым переходам из аморфного состояния в кристаллическое (fcc-структура), а 

затем из fcc- в hcp-фазы соответственно. Количественный и качественный анализ температурных 

зависимостей спектров комбинационного рассеяния показал, что кристаллизация GST225 из 

аморфного в метастабильное кристаллическое (fcc) состояние происходит за счет перегруппировки 

атомов Ge/Sb из тетраэдрической и пирамидальной конфигураций в дефектные октаэдрические для 

GeTe и Sb2Te3 соответственно, в то время, как переход fcc → hcp происходит преимущественно за 

счет локальных перестроений атомов Sb. Дополнительно было установлено, что резкие изменения 

оптических параметров, в частности изменение спектрального коэффициента отражения, также 

наблюдаются в установленных температурных диапазонах фазовых переходов. что, в совокупности, 

позволяет получить более полную информацию о протекающих структурных превращениях. 

Ключевые слова: Ge2Sb2Te5, PCM, тонкие пленки, фазовые переходы, кристаллизация, 

структурные перестроения. 

 

Введение  
Тонкие пленки Ge2Sb2Te5 (GST) применяются в качестве активного функционального слоя в элементах 

многоуровневой энергонезависимой оптической (Blu-Ray) и электрической фазовой памяти с произвольным 

доступом (РСМ, Intel 3D XPoint). Данное применение обусловлено высокой скоростью фазовых превращений 

(<50 нс), сопровождающихся существенным изменением оптических и электрофизических параметров. 

Кроме того, перспективным является применение тонких пленок GST в области нанофотоники и 

интегральной оптики с целью осуществления многоуровневого управления параметрами светового сигнала, 

обусловленное возможностью формирования >10 состояний с различной степенью кристаллизации. В 

настоящий момент режимы формирования состояний с различной долей кристаллической фазы не 

отработаны и не обеспечивают их воспроизводимость, что снижает надежность и стабильность оптических 

многоуровневых элементов, разрабатываемых на основе GST. Для решения данной проблемы необходимо 

иметь детальное представление о процессах, протекающих в тонких пленках GST во время кристаллизации. 

Поэтому, данная работа посвящена исследованию температурных зависимостей спектров комбинационного 

рассеяния света (КРС, КР-спектры) совместно с измерениями температурной зависимости удельного 

сопротивления и оптических параметров с целью выявления закономерностей локальных структурных 

перестроений в тонких пленках материала Ge2Sb2Te5. 

Методическая часть  

Тонкие пленки Ge2Sb2Te5 (30 нм) были сформированы методом магнетронного распыления материалов 

поликристаллической мишени в атмосфере Ar на термически окисленные Si-подложки (hSiO2 = 1 мкм) с 

планарным расположением Al (100 нм) и W (400 нм) электродов. Контроль толщины осаждаемых слоев 

проводился методом стилусной профилометрии (KLATencorP-7) по образцам-спутникам, которые 

подкладывались в каждый технологический процесс напыления.  

Исследование температурной зависимости спектров КРС тонких пленок Ge2Sb2Te5 проводилось в 

атмосфере инертного газа аргона в диапазоне температур от 25 оС до 350оС, нагрев образца и измерение 

электрофизических характеристик осуществлялись с использованием термостолика Linkam HFS600E-PB4, 

позволяющего с прецизионной точностью осуществляться контроль скорости и времени нагрева. 

Структурные внутримолекулярные взаимодействия исследуемых образцов до, после и во время нагрева 

исследовались методом комбинационного рассеяния света с помощью спектрометра Centaur U HR 

("NanoScanTechnology" Ltd., Russia): λ = 532 нм, Рmax=10 мВт). Время накопления спектра τ = 1 мин; 

количество накоплений спектра N = 1; мощность анализирующего лазерного излучения 1 мВт. 
Изменение фазового состояния тонких пленок GST в структуре исследуемых образцов осуществлялось 

посредством термического воздействия. Фазовое состояние тонких пленок GST до и после термообработки 

определялось по результатам рентгенофазового анализа (РФА, RigakuSmartLab). Состав образцов 

исследовался методом энергодисперсионной (JEOL EDXSystem) и Ожэ-спектроскопии.  
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Результаты исследований  

Спектры КРС тонких пленок Ge2Sb2Te5, полученные в процессе динамического нагрева изображены на 

рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – КР-спектры тонких пленок Ge2Sb2Te5, полученные в 

результате нагрева в интервале 25÷350оС 
 

Из данного рисунка видно, что с ростом температуры происходит существенное изменение формы 

спектров в целом. Для более детального анализа все исходные спектры были пронормированы, 

апроксимированы и разложены методом Гаусса на составляющие пики.  

На рисунке 2 представлены результаты разложения трех спектров, полученных при 25, 185 и 350оС, 

форма которых существенно отличается друг от друга: при 25оС материал находится в исходном аморфном 

состоянии, а при 185 и 350оС, в метастабильной (fсс-структура) и стабильной гексагональной (hcp) 

кристаллических модификациях. Фазовое состояние исследуемого материала подтверждается результатами 

РФА, полученными от исходных тонких пленок GST225 и пленок, отожженных в течение 15 минут при 185оС 

и 350оС. Таким образом, по изменению положения максимумов пиков, их интенсивности, а, следовательно, 

по изменению формы спектра в целом, можно судить об изменении фазового состояния исследуемого 

материала. 

   
а) б) в) 

Рисунок 2 – Разложение КР-спектров тонких пленок Ge2Sb2Te5 в исходном аморфном (а),  

метастабильном fcc (б) и стабильном  hcp (в)  кристаллическом состояниях 

 

Поскольку структура кристаллических тонких пленок Ge2Sb2Te5 представляетсобойпоследовательность из 

чередующихся в определенном порядке блоков GeTe и Sb2Te3, разложение КР-спектров тонких пленок 

Ge2Sb2Te5 осуществлялось на основе предварительного разложения спектров бинарных тонкопленочных 

соединений GeTe и Sb2Te3[1] и литературных данных [2], в соответствии с которым на каждом спектре 

выделялось 7 пиков, характеризующих колебания различных структурных единиц. Пики А, С1, С2 и F 

соответствуют колебаниям v1(А1), v4(F2), v2(E) и v3(F2) мод тетраэдров GeTe4-nGen (n = 0, 1, 2, 3 и 4), связанных 

по углам; пики D и E – колебаниям мод E2
g и A2

1g пирамидальных единиц Sb-Te3; пик В представляет смесь 

колебаний всевозможных дефектных структурных единиц теллуридов Ge и Sb и чистого Te, разделить которые 

в текущий момент не представляется возможным. Результаты данного разложения представлены в таблице 1.  

Экспериментальный спектр исходной аморфной пленки (рис. 2а) состоит из широких пиков различной 

интенсивности. Основу спектра в интервале 100-180 см-1 составляют два высокоинтенсивных (А и В) и два 

низкоинтенсивных (D и E) пиков, положение максимумов которых находится при 116,5, 145,5, 102 и 165 см-1 
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соответственно. С ростом температуры (25→185оС→350оС) положение максимумов данных пиков смещается 

(121,5, 139,5, 104,5 и 160 см-1 для пиков А, B, DE соответственно), что может быть обусловлено сжимающими 

и растягивающими механическими напряжениями, которые возникают в результате перестраивания атомов в 

процессе формирования кристаллической решетки. Рост температуры приводит к сужению пиков и к 

изменению расположения их взаимной интенсивности (рис.2б, в). 

Объяснить структурные изменения в пленке GST225 в процессе нагрева можно также по изменению 

величины полной ширины на половине высоты (FWHM) и площади пиков А, D и E, которые претерпевают 

наиболее сильное изменение в процессе температурного воздействия. Температурная зависимость изменения 

удельного сопротивления и площади спектров КРС исследуемых тонких пленок Ge2Sb2Te5 представлена на 

рисунке 3. Согласно температурной зависимости удельного сопротивления температурный диапазон 

кристаллизации аморфных тонких пленок GST лежит в интервале 145-160оС и 265-290оС для I (fcc) и II (hcp) 

фазовых переходов соответственно. Следует отметить, что наиболее интенсивное и скачкообразное 

изменение положения максимумов пиков также наблюдается во время кристаллизации и после завершения 

фазового перехода замедляется, выходя на насыщение, что отчетливо демонстрируют температурные 

зависимости на рисунке 4. 
 

Таблица 1 – Параметры разложения КР-спектров тонких пленок Ge2Sb2Te5 

Т, оС 
С1 С2 A B D E 

ПП* FWHM** ПП FWHM ПП FWHM ПП FWHM ПП FWHM ПП FWHM 

30 67,5 9,7 86,0 9,7 116,5 15,5 145,5 16,5 102,0 12,0 165,0 12,0 

125 67,5 9,7 86,0 9,6 117 14,0 145,0 15,8 102,0 11,5 164,0 11,0 

145 67,5 9,5 86,0 9,5 119 13,3 144,8 15,5 102,0 10,0 163,0 10,0 

150 67,5 9,5 86,2 9,5 119,2 13,0 143,7 13,8 102,1 9,0 161,5 9,6 

155 67,5 9,4 86,7 9,3 119,3 12,4 142,5 13,0 102,1 8,5 161,0 9,3 

160 67,5 9,3 86,9 9,3 119,5 12,1 141,5 12,4 102,3 8,5 160,5 9,3 

185 67,6 9,1 87,0 9,2 119,5 11,7 141 12,2 102,5 8,5 160,5 9,3 

195 67,7 9,1 87,0 9,2 119,7 11,5 140,8 11,8 102,5 8,5 160,5 9,3 

230 67,8 8,9 87,1 9,0 119,9 11,2 140,8 11,3 102,5 8,5 160,5 9,3 

250 67,8 8,8 87,2 9,0 120,2 10,5 140,5 11,3 102,7 8,4 160,5 9,3 

260 67,8 8,8 87,4 9,0 120,7 10,0 140,0 10,8 103,6 8,4 160,5 9,3 

280 67,8 8,5 87,7 9,0 120,7 9,0 139,8 10,7 104 8,4 160,5 9,3 

320 68,5 8,3 88,5 9,7 121,5 8,7 139,5 10,0 104,5 8,4 160,0 9,3 

350 68,5 8,2 88,5 9,6 121,5 15,5 139,5 10,0 104,5 8,4 160,0 9,3 

*ПП – положение максимума пика 

**FWHM – полная ширина на половине высоты пика 

Рисунок 3 – Температурные зависимости площади пиков и удельного 

сопротивления исследуемых тонких пленок Ge2Sb2Te5 
 

Анализируя температурные зависимости изменения площадей пиков можно предположить, что процесс 

кристаллизации тонких пленок GST из аморфного в метастабильное кристаллическое (fcc) состояние 

происходит в равной степени за счет перестроения атомов Ge и Sb из тетраэдрической и пирамидальной 

координации (для соединений GeTe и Sb2Te3 соответственно) в дефектную октаэдрическую. Это 
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подтверждается изменением площадей практически всех пиков, ассоциируемых с колебаниями структурных 

единиц GeTe (пики A, B, C2) и Sb2Te3 (пики B, D, E). При этом скорость изменения площадей всех пиков в 

диапазоне температур 145-160 оС примерно одинакова, в то время как в области II фазового перехода наиболее 

сильные изменения претерпевают только пики D и E, а площади остальных пиков остаются практически 

неизменными или меняются монотонно. Неизменность площади пиков, соответствующих колебаниям 

структурных единиц GeTe, свидетельствует о протекании II фазового перехода без активного участия данных 

структурных единиц.  

Таким образом, формирование стабильной гексагональной модификации происходит преимущественно 

за счет локальных перестроений атомов сурьмы, что частично находит подтверждение в результатах EXAFS 

[3], которые выявили, что во время перехода fcc→hcp длина связей Ge-Te практически не меняется (2,83 и 

2,87 Å соответственно), в то время как длина жестких ковалентных связей Sb-Te увеличивается с 2,91 о 3,07 Å. 

   
а) б) в) 

Рисунок 4 – Изменение положения максимумов пиков в зависимости от температуры для структурных единиц (а) 

GeTe – пик А, (б) Sb2Te3 – пик D,  (в)тSb2Te3 – пик Е 
 

Превалирующая роль Sb2Te3 в процессе фазовых перестроений в hcp-структуру подтверждается 

количественной оценкой вклада пиков колебаний структурных единиц каждого сорта в общий КР-спектр. Для 

проведения этой оценки весь температурный диапазон измерений был поделен на два интервала –  от 

комнатной температуры до температуры завершения 1-ого фазового перехода (25÷185оС) и от температуры 

завершения 1-ого до температуры завершения 2-ого фазовых переходов (185÷350оС). Расчеты показали, что 

вклад структурных единиц Sb2Te3 в построение кристаллической hcp-фазы в 3 раза больше и составляет 0,27 

против 0,07 отн.ед для GeTe, а для области 1-ого фазового перехода аналогичный расчет  продемонстрировал 

равное участие как GeTe, так и Sb2Te3 в процессе fcc-кристаллизации (0,16 и 0, 21 отн.ед.). Дополнительно по 

формулам (1) и (1) был проведен расчет суммарной приведенной площади всех пиков в спектре, которая 

сравнивалась с приведенной площадью каждого из 7 пиков в отдельности в интервалах 25÷185оС и 185÷350оС: 
 

α25оС
185оС =

S(T)−𝑆(𝑇)𝑎𝑚 

S(T)𝑓𝑐𝑐−S(T)𝑎𝑚
                          (1)                        α185оС

350оС =
S(T)−𝑆(𝑇)𝑓𝑐𝑐 

S(T)ℎ𝑐𝑝−S(T)𝑓𝑐𝑐
                                        (2) 

 

На рисунке 5 видно, что форму кривой суммарной приведенной площади пиков в интервале 25÷185оС 

наиболее хорошо повторяет кривая приведенной площади пика А (GeTe), в то время, как на участке 185÷350оС 

– кривая приведенной площади пика E. Результаты данного сравнения коррелируют с расчетом оценки вклада 

пиков колебаний структурных единиц каждого сорта в общий КР-спектр. 

  
а) б) 

Рисунок 5 – Сравнение приведенной площади пиков на интервале 25÷185оС (а) и 185÷350оС (б) 
 

Дополнительно было отмечено, что в КР-спектре исходной аморфной пленки около 520 см-1 отчетливо 

виден пик Si от Si-подложки (рис.6а). С ростом температуры интенсивноcть данного пика падает, и при 

достижении Т ≥ 160оС пик в спектре больше не наблюдается (рис. 6б). Известно, что с повышением степени 

упорядоченности коэффициент пропускания тонких пленок GST225 уменьшается, а коэффициент отражения 
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увеличивается, что приводит к уменьшению глубины проникновения лазерного излучения и, как следствие, к 

уменьшению сигнала, идущего от подложки. Поэтому, по изменению интенсивности Si-пика может быть 

осуществлена качественная оценка изменения оптических параметров материала GST225, следовательно, и 

начала изменения его фазового состояния.  
 

  
а) б) 

Рисунок 6 – Присутствие Si-пика в КР-спектре исходной аморфной пленки GSТ225, полученном при 25оС (а) и 

изменение интенсивности Si-пика в КР-спектре тонких пленок GST225 в процессе нагрева 25÷350оС 
 

Поскольку вследствие структурных перестроений, происходящих в тонких пленках GST225 в процессе 

термической кристаллизации, изменяются ее оптические свойства, целесообразно исследовать влияние 

данных структурных изменений на изменение оптических параметров тонких пленок GST225 в 

температурной области фазового перехода более подробно. Для проведения данного исследования с учетом 

явления тонкопленочной интерференции были изготовлены многослойные структурыGST/ITO/Al (GIA), 

схематичное изображение которых представлено на рисунке 7а. Данные структуры сформированы на 

зеркальной алюминиевой подложке (100 нм) и состоят из двух функциональных слоев – прозрачного 

проводящего оксида ITO (t нм, где t = 180, 205 и 250 нм)и материала с изменяющимся фазовым состоянием 

GST225 (10 нм). Толщина слоя ITOопределяет цвет формируемой структуры и может меняться в широком 

диапазоне, а слой GST225 определяет ее оттенок. 

В видимой области спектра кристаллический GST225 (с-GST) отражает и поглощает света больше, чем 

аморфный (a-GST), поэтому, меняя фазовое состояние тонких пленок GST225 и варьируя степень их 

кристалличности, можно управлять светопропусканием сформированной многослойной структуры. Внешний 

вид исследуемых многослойных структур сразу после осаждения GST225 и после термического отжига в 

течение 15 минут при Т = 220оС (fcc-структура) представлены на рисунке 7 б. Из рисунка видно, что 

термическое воздействие приводит к изменению оттенка структуры, что позволяет осуществлять управление 

световым потоком и регулировать яркость формируемой структуры. 
 

  
а) б) 

Рисунок 7 – Схематическое изображение (а) и внешний вид до/после отжига (б) исследуемых многослойных 

структур GIA 
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Для количественной оценки изменения 

цвета сформированных многослойных 

структур в зависимости от фазового 

состояния слоя GST – исходного аморфного 

и полностью кристаллического (fcc) – был 

произведен расчет цветовых координат XYZ 

в цветовом пространстве CIE 1931 г.Расчет 

проводился на основе результатов измерений 

спектрального коэффициента отражения 

исследуемых многослойных структур. 

Алгоритм расчета подробно описан в работе 

[4]. Полученные цветовые координаты были 

нанесены на колориметрическое 

пространство CIE (рис. 8): из рисунка видно, 

что изменение фазового состояния приводит 

к изменению цвета структуры в целом. 

Вероятно, что формирование тонких пленок 

GST с различной долей кристаллической 

фазы позволит осуществлять монотонное 

цветовое изменение структуры. 

Для проверки данного предположения в 

интервале температур 165-195оС с шагом 1-

5оС было выбрано 10 температурных точек 

(рис. 9а), при которых проводилась 

термообработка сформированных 

многослойных структур GIAс толщиной слоя ITO равной 180 нм. В результате данного термического 

воздействия были сформированы образцы с различной долей кристаллической фазы в исходном аморфном 

слое GST (рис. 9б). Из графика видно, что при 195оС пленка полностью закристаллизована, а увеличение доли 

кристаллической фазы происходит монотонно. 

Анализ температурных зависимостей спектров отражения (рис. 10а), полученных от образцов, 

прошедших термообработку при выбранных режимах показал, что с ростом температуры обработки, а, 

следовательно, и доли кристаллической фазы, происходит монотонное изменение отражательной 

способности многослойной структуры. В результате нагрева наблюдалось красное смещение положения 

максимумов пиков А и В в спектрах отражения на величину порядка 10-20 нм (рис. 10б). Монотонный 

характер смещения совпадает с температурным интервалом протекания фазового перехода. Кроме того, 

расчет координат цветности отожженных образцов показал, что увеличение доли кристаллической фазы 

приводит также и к монотонному изменению цвета многослойной структуры в целом (рис. 10в).  

 
 

  

а) б) 

 

Рисунок 9 – Режимы термообработки (а) и расчет доли кристаллической фазы в выбранных температурных точках 

обработки (б) тонких пленок GST225 
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Рисунок 8 – Цветовые координаты многослойных структур GIA 

в колориметрическом пространстве CIE 
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       а)               б) в) 

Рисунок 10 – Спектры отражения (а), изменение положения максимумов в спектрах отражения (б) и изменение 

цветовых координат (в) сформированных многослойных структур GIA в интервале температур 165оС – 195оС 
 

Полученные результаты подтверждаются температурными зависимостями КР-спектров отожженных 

многослойных структур: с ростом температуры наблюдается монотонное изменение формы спектров (рис. 

11). По данным рисунка 11 видно, что интенсивность пика (около 150 см-1 (ранее рассматриваемый нами пик 

В, характеризующий смесь колебаний дефектных структурных единиц теллуридовGe и Sb и чистого Te) 

монотонно падает, а интенсивность пика около 105 см-1 (ранее рассматриваемый нами пик D, 

характеризующий колебания мод E2
g пирамидальных единиц Sb-Te3) – наоборот растет. Данные изменения 

коррелируют с результатами, озвученными ранее, и свидетельствуют об изменении структуры исходной 

аморфной пленки и увеличении доли кристаллической фазы. 
 

 
 

а) б) 
Рисунок 11 – Температурная зависимость КР-спектров (а) и изменение интенсивности пиков D и B (б) 

тонких пленок GST225 в интервале температур 165оС – 195оС 
 

Выводы  

В ходе проведения экспериментальных исследований – качественного и количественного анализа 

температурных зависимостей удельного сопротивления и КР-спектров и  было установлено, что процесс 

кристаллизации тонких пленок Ge2Sb2Te5 из аморфного в метастабильное кристаллическое (fcc) состояние 

происходит в равной степени за счет перестроения атомов Ge и Sb из тетраэдрической и пирамидальной 
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координации (для соединений GeTe и Sb2Te3 соответственно) в дефектную октаэдрическую, в то время, 

как переход fcc→hcp происходит преимущественно за счет локальных перестроений атомов сурьмы, 

обусловленных удлинением ковалентных связей (с 2,91 Å до 3,07 Å).  

Анализ влияния структурных перестроений тонких пленок GST225 на изменение их оптических свойств 

показал, что рост доли кристаллической фазы (в процессе температурной обработки в области фазового 

перехода в интервале 165-195оС) приводит к монотонному красному смещению положения максимумов 

спектров отражения, что, в свою очередь, приводит к монотонному изменению координат цветности, а, 

следовательно, и к изменению цвета исследуемой структуры в целом. 

Данные результаты в дальнейшем могут быть использованы для разработки технологии и создания 

многоуровневых оптических переключающих элементов и энергонезависимого элемента тонкопленочного 

оптического отражающего дисплея с низким уровнем энергопотребления, расширенной цветовой палитрой и 

возможностью динамического отображения информации. 
 

Исследование выполнено за счет гранта РНФ (проект №20-79-10322). 
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LOCAL STRUCTURAL MODIFICATIONS IN Ge2Sb2Te5 THIN FILMS  

DURING THERMAL CRYSTALLIZATION 
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Abstract. Local structure rearrangements in Ge2Sb2Te5 (GST225) thin film during the thermal 

crystallization were investigated by "in-situ" measurements of the Raman spectra and resistivity 

temperature dependences. Analysis of the Raman spectra temperature dependences showed that heating 

leads to changes in the peak parameters (intensities, peak areas, FWHMs and shifts peak position). These 

changes occur in the temperature ranges of 145-160°C and 265-290°C and correspond to the transitions 

from an amorphous state to fcc, and further from fcc to hcp phases.  

A quantitative and qualitative analysis of the temperature dependences of the Raman spectra showed that 

the crystallization of GST225 from the amorphous state to the metastable fcc state takes place through the 

rearrangement of Ge/Sb atoms from tetrahedral and pyramidal configurations into defective octahedral one 

for GeTe and Sb2Te3 compounds, respectively, whereas the fcc→hcp transition takes place primarily due 

to the local rearrangements of Sb atoms caused by the elongation of the covalent bonds. It should be noted 

that the sharp changes of the reflection coefficient were also observed in the identified temperature ranges 

of phase transition. All of these property modifications in total indicate the ongoing structural 

rearrangements. 

Keyword: Ge2Sb2Te5, PCM, thin film, Raman scattering, phase transition, crystallization, local 

structurerearrangements. 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ КОМПЛЕКСОВ 

ЭНДОМЕТАЛЛОФУЛЛЕРЕНОВ С ПОЛИВИНИЛПИРРОЛИДОНОМ 
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Аннотация. Исследованы физико-химические характеристики и структурные особенности 

водорастворимых комплексов эндометаллофуллеренов редко-земельных элементов 

с поливинилпирролидоном методами ИК и УФ-Вид спектроскопии. Наиболее полную информацию 

о наличии присоединенных молекул поливинилпирролидона к фуллереновому каркасу можно 

получить при анализе ИК спектров исследуемых образцов по характерным полосам поглощения 

при 1290; 1430; 1669 и 2900 см-1. Определены размер и концентрация основных наночастиц 

в растворе. Установлено, что наиболее крупные агрегаты, размером 114 нм, образуются при более 

низкой концентрации наночастиц в растворе, около 4.34∙1013 частиц/мл, а более мелкие, размером 

81 нм, образуются при концентрациях: 5.68∙1013, 5.9∙1013, 6.72∙1013 частиц/мл и выше, что может 

быть связано с силами электростатического отталкивания.  

Ключевые слова: эндометаллофуллерены, поливинилпирролидон, ИК и УФ-Вид спектроскопия. 

 

Введение  
Фуллерен – аллотропная форма углерода, представляющая выпуклый многогранник, состоящий из 60 и 

более атомов. Фуллерен знаменит благодаря своим уникальным свойствам и может быть использован как в 

медицине, так и в химической и фармацевтической промышленности [1]. Он обладает противовирусными, 

противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. 

Производные фуллерена могут выступать как потенциальные агенты для борьбы со СПИДом, поскольку 

они обладают выраженной ингибирующей активностью по отношению к вирусу иммунодефицита человека 

(ВИЧ), разрушающего иммунную систему организма [2]. 

Известно использование фуллерена для фотодинамической терапии рака. Конденсированные 

ароматические кольца, присутствующие в соединении, приводят к расширенной π-сопряженной системе 

молекулярных орбиталей и, следовательно, к значительному поглощению видимого света. Поглощение 

видимого света позволяет фуллеренам действовать в качестве фотосенсибилизаторов и превращать обычный 

кислород (триплетный) в высокоактивный (синглетный), который, в свою очередь, уничтожает 

злокачественные клетки [3].  

В последнее время все большее применение находят эндометаллофуллерены (фуллерены с атомами 

других химических элементов внутри углеродного каркаса). Они могут быть использованы при разработке 

эффективных контрастных материалов для томографических методов диагностики (магнитно-резонансных, 

рентгеновских), а также при получении радиоактивных меток и радиофармпрепаратов (радиоактивных 

изотопов) путём активации ядер тяжёлых атомов внутри фуллереновых каркасов, облучённых нейтронами 

или протонами [4].  

Следует отметить, что чистые фуллерены не могут быть использованы в медицине из-за того, что они не 

растворимы в воде, имеют низкую биосовместимость, склонны к образованию агрегатов и практически не 

выводятся из организма, поэтому для эффективного использования в медицинских целях пригодны только 

водорастворимые производные фуллерена, для чего используют функционализацию фуллеренов через 

присоединение групп –NH3, -OH, -COOH, а так же  образование комплексов фуллеренов с 

поливинилпирролидоном [5]. 

В НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ разработан метод получения водорастворимых 

эндометаллофуллеренов [6]. При этом, в начале получают фуллерен-содержащую сажу испарением 

лантаноидо-содержащего графитового электрода, пустотелые фуллерены из сажи удаляют экстракцией 

слабополярным ароматическим растворителем о-ксилолом, а эндометаллофуллерены экстрагируют 

сильнополярным растворителем – диметилформамидом с добавкой 0.1-0.2 %об. гидразин гидрата. 

Полученный раствор эндометаллофуллеренов смешивают с раствором поливинилпирролидона. В результате 

донорно-акцепторного присоединения молекул фуллерена к цепи поливинилпирролидона образуются 

водорастворимые комплексы.  

Целью данной работы являлось исследование структуры и свойств водорастворимых комплексов 

эндометаллофуллеренов: Dy, Eu, Gd, Ho, Sm, Tb с поливинилпирролидоном.  

К конкретным задачам мы отнесли оценку возможности анализа полученного соединения методами ИК 

и УФ-Вид спектроскопии, а также исследование концентрации и размера частиц в растворе.  
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Экспериментальная часть.  

Объекты и исходные материалы. Эндометаллофуллерены лантаноидов были получены при испарении 

графитового электрода, содержащего макроциклический прекурсор – смесь окислов редко-земельных 

элементов (Dy, Eu, Gd, Ho, Sm, Tb). Действующая реакторная установка принадлежит НИЦ «Курчатовский 

институ» - ПИЯФ (Гатчина). Эндоэдральное строение каркасных углеродных наночастиц, выделенных из 

сажи, подтверждали методом EXAFS-спектроскопии [4].  

Методы исследования. Инфракрасные спектры (ИК) исследуемых порошковых образцов были получены 

с использованием ИК Фурье спектрометра ФСМ-1201 (ООО «Мониторинг») в интервале полос пропускания 

400-4000 см-1 с применением приставки многократного нарушенного полного внутреннего отражения 

горизонтального типа МНПВО36. Спектры поглощения растворов фуллеренов в ДМФА регистрировались 

с  помощью спектрофотометра СФ-2000. Размер частиц в растворе и их концентрация были определены 

при помощи анализатора Nanosight 2010. 

Результаты и их обсуждение  

Для всех исследуемых образцов были получены ИК спектры вида (рис. 1). В ИК-спектрах комплексов 

эндометаллофуллеренов с поливинилпирролидоном были обнаружены полосы поглощения при 1290; 1430; 

1669 и 2900 см-1, характерные для скелетных колебаний молекул поливинилпирролидона, при этом не 

наблюдалось смещение полос поглощения относительно чистого PVP (см. рис. 1).  

 
Рисунок 1 – ИК спектр Dy@C60-PVP  (1 – PVP; 2 – Eu@C60-PVP) 

 

Были исследованы спектры оптического поглощения эндометаллофуллеренов лантаноидов (Gd,Dy, Pr, 

Ho, Tb, Sm, Eu) при различных концентрациях, один из которых представлен на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Спектры оптического поглощения Dy-PVP  

(1 – 0.001 %масс.; 2 – 0.002 %масс.; 3 – 0.003 %масс.; 4 – 0.004 %масс.; 5 – 0.005 %масс; 6 – 0,01 

%масс.) 
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При этом, для всех образцов наблюдается максимум поглощения при 240 нм, что может быть связано с 

наличием π–π* электронных переходов. 

Были также получены значения размера наночастиц в растворе и их концентрация (табл. 1): 
 

Таблица 1 – Значение размера частиц комплексов эндометаллофуллеренов лантаноидов и их концентрация 

Название образца Концентрация (частиц/мл) Размер, нм 

Dy-PVP 5.9∙1013 81 

Ho-PVP 5.68∙1013 81 

Tb-PVP 6.72∙1013 81 

Eu-PVP 3.26∙1013 99 

Gd-PVP 4.48∙1013 105 

Sm-PVP 4.34∙1013 114 
 

Комплексы молекул эндометаллофуллеренов с поливинилпирролидоном в растворе способны к 

образованию агрегатов. Как видно из таблицы 1, размер частиц изменяется от 81 до 114 нм, при этом не 

наблюдается зависимости увеличения размера частиц от их концентрации в растворе. При концентрации 

4.48∙1013 и 4.34∙1013 частиц/мл наблюдаются агрегаты размером 105 и 114 нм, в то время как частицы 

с размером 81 нм наблюдаются при концентрациях от 5.68∙1013 до 6.72∙1013 частиц/мл, что может быть 

связано с увеличением сил электростатического отталкивания между молекулами в растворе с большей 

концентрацией и следующим за этим разрушением агрегатов. 

Полученные данные могут быть использованы в последующих исследованиях комплексов 

водорастворимых эндометаллофуллеренов с полимерами.  
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Abstract. The physicochemical characteristics and structural features of water-soluble complexes of 

endometallofullerenes of rare-earth elements with polyvinylpyrrolidone were studied by IR and UV-View 

spectroscopy. The most complete information about the presence of attached polyvinylpyrrolidone 

molecules to the fullerene framework can be obtained by analyzing the IR spectra of the studied samples 

by the characteristic absorption bands at 1290, 1430, 1669 and 2900 cm-1. The size and concentration of 

the main nanoparticles in the solution were determined. It was found that the largest aggregates, with a size 

of 114 nm, are formed at a lower concentration of nanoparticles in solution, about 4.34∙1013 particles/ml, 

and smaller ones, with a size of 81 nm, are formed at concentrations: 5.68∙1013, 5.9∙1013, 6.72∙1013 

particles / ml and higher, which may be due to the forces of electrostatic repulsion. 

Keywords: endometallofullerenes, polyvinylpyrrolidone, IR and UV-View spectroscopy. 
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Аннотация. В современном мире ежегодное производство композитных материалов, имеющих в 

своем составе углеродные материалы, неизменно растет, при этом увеличиваются потребности 

промышленности в высокоэффективных методах получения углерода различных модификаций. 

На сегодняшний день наиболее перспективным методом получения углеродных нановолокон 

является процесс каталитического разложения легких углеводородов, например, метана. 

Углеродное нановолокно (УНВ) – это одна из аллотропных модификаций углерода, являющаяся 

разновидностью углеродных наноматериалов (УНМ), характеризующихся определенным 

расположением графеновых слоев в своей структуре. Отличительной особенностью углеродных 

нановолокон от остальных углеродных материалов является их высокая прочность при растяжении 

по сравнению со сталью, достаточно высокий удельный модуль упругости и отличная удельная 

прочность материала. Так же неоспоримым преимуществом углеродных нановолокон является 

экологическая безопасность промышленного метода их получения, поскольку реакция пиролиза 

простейших углеводородов дает нам всего два продукта чистый водород и углеродные нановолокна. 

Водород в свою очередь может быть использован в качестве топлива для транспорта прилегающей 

к производству инфраструктуре. При использование высокоэффективного катализатора можно 

значительно снизить температуру, необходимую для протекания реакции, и увеличить конверсию 

исходного углеводорода, что является экономически выгодным для производства, как водорода, так 

и углеродных наноматериалов. В данной работе рассмотрены закономерности роста углеродных 

нановолокон, текстурных характеристик от состава катализатора и давления в процессе 

каталитического разложения легких углеводородов. 

Ключевые слова: каталитическое разложение метана, нановолокнистый углерод, углеродные 

наноматериалы, композиты, устойчивое развитие, зеленая химия, водородная энергетика.  
 

Природной особенностью углеродных нановолокон является разнообразие их структуры, что в свою 

очередь влияет на физико-механические свойства получаемого материала[1-3]. Тип реакции получения 

углеродного материала так же влияет на структуру получаемых нановолокон. В нашей работе выбран метод 

каталитического разложения метана с использованием катализатора включающего в себя никель как 

основной металл и медь в качестве демпера, увеличивающего время работы катализатора [4]; в качестве 

носителя использовался оксид алюминия. Ниже приведена схема реакции разложения метана: 
 

CH4→2H2+C 
 

При внешней простоте реакции, основная сложность для исследователей состоит в том, что при 

различных соотношениях никеля и меди в катализаторе различается время эффективной работы катализатора, 

так же существует температурное ограничение работы для никелевых катализаторов, верхняя граница их 

работы равняется примерно 600°С. Поэтому в нашей работе был выбран катализатор одного состава 

сделанный по единой методике соосаждения [4].  

Основной задачей работы является получение нановолокнистого углерода на биметаллическом никель-

медном катализаторе при различных давлениях, поскольку, многие работы на тему получения УНВ и 

водорода каталитическим разложением простейших углеводородов ведутся при низких давлениях, а чаще при 

1 атмосфере.  

В работе вели исследования при трех различных давлениях 1, 3 и 5 атмосферах, соответственно. Все 

эксперименты велись до практически полной смерти катализатора. В дальнейшем были исследованы как 

текстурные, так как и структурные характеристики образцов. Предположено, что давление может напрямую 

влиять на структуру поверхности продукта. 

На рисунке 1 видно увеличение размера пор в зависимости от их диаметра. Установлено, что 

распределение пор для всех образцов находится в широком диапазоне значений, приблизительно от 3.4 до 

100 нм. 
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Рисунок 1 – Распределение диаметра пор в зависимости от их объема УНВ при различных давлениях 

 

Стоит отметить, что нижние значения на графике ограничены возможностями абсорбционной установки, 

использующей в качестве адсорбата азот. Кривая для образца НМ-1 имеет пик в значении 10.4 нм, что можно 

связать с более чётким распределением диаметров пор по отношению к оставшимся двум образцам, у которых 

распределение более плавное, из чего делается вывод, что при повышении давления происходит расширение 

области максимума распределений объема пор по их диметрам. Возможное объяснение такой зависимости 

заключается в том, что при увеличении давления, рост углеродных нановолокон происходит менее 

упорядоченно, что приводит, в свою очередь, к увеличению разупорядоченности в структуре углеродного 

продукта. 

 
Рисунок 2 – Изменение текстурных характеристик углеродных нановолокон в зависимости от давления 

 

На рисунке 2 приведены зависимости основных текстурных характеристик, полученных образцов УНВ 

от давления. Установлено, что площадь поверхности образцов растет с практически одинаковым шагом при 

переходе от давления в 1 атм. до 5атм. при этом площадь микропор в образцах площадь так же возрастает, из 

чего можно сделать вывод об увеличении диаметра пор, поскольку общий объем пор практически не меняется. 

На рисунке 3 приведены результаты просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) двух образцов УНВ 

полученных при 1 атм. и 5 атм., на которых замечается большая хаотичность структуры второго образца 

нановолокнистого углерода по сравнению с образцом, полученным при 1 атм. 
 

 
Рисунок 3 – Фотографии ПЭМ образцов УНВ: а-при давлении 1 атм., б-при давлении 5 атм 

 

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки (код FSUN-2020-0008). 
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Abstract. In the modern world, the annual production of composite materials containing carbon materials 

is constantly growing, which in turn increases the industry's demand for highly efficient methods of 

obtaining carbon of various modifications. Today, the most promising method is the production of carbon 

nanofibers, the method of catalytic decomposition of the simplest hydrocarbons, such as methane. Carbon 

nanofiber (CNF) is one of the allotropic modifications of carbon, which is a type of carbon nanomaterials 

(CNM) characterized by a certain arrangement of graphene layers in their structure. A distinctive feature 

of carbon nanofibers from other carbon materials is their high tensile strength compared to steel, a 

sufficiently high specific modulus of elasticity and excellent specific strength of the material. Also, an 

undeniable advantage of carbon nanofibers is the environmental safety of the industrial method of their 

production, since the pyrolysis reaction of the simplest hydrocarbons gives us only two products, pure 

hydrogen and carbon nanofibers. Hydrogen, in turn, can be used as a fuel for transportation of the 

infrastructure adjacent to the production. When using a highly efficient catalyst, it is possible to 

significantly reduce the temperature required for the reaction and increase the conversion of the starting 

hydrocarbon, which is economically beneficial for the production of both hydrogen and carbon 

nanomaterials. In this work, the regularities of the growth of carbon nanofibers, textural characteristics on 

the composition of the catalyst and pressure in the process of catalytic decomposition of light hydrocarbons 

are considered. 

Keyword: catalytic decomposition of methane, nanofiber carbon, carbon nanomaterials, composites, 

sustainable development, green chemistry, hydrogen energy  
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Аннотация. Рассмотрены взаимосвязи между структурными и электрофическими 

характеристиками сегнетопьезокерамик, в том числе, в окрестности морфотропных фазовых 

превращений, позволившие установить зависимости состав – структура – свойства и на их основе 

разработать серию интеллектуальных функциональных многокомпонентных материалов для 

различных пььезотехнических применений. Показаны преимущества метода горячего прессования, 

разработанного для получения высокоплотных беспримесных  сегнетопьезокерамик с 

оптимальными воспроизводимыми свойствами. Сделано заключение о целесообразности учета 

представленных данных при поиске и создании интеллектуальных материалов с особыми 

электрическими свойствами. 
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«Создание новых материалов и технологий – несомненный  

приоритет технически развитых стран, имеющий высокий  

экономический, политический и социальный резонанс»  

(ак. Третьяков Ю.Д., Гудилин Е.А. Введение в химию  

функциональных материалов, М.: МГУ. 2006) 
 

Введение 

Роль материалов в техническом прогрессе трудно переоценить. Именно поэтому в Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации 1 в качестве одного из основных приоритетов выдвинут 

переход к новым материалам, способам их конструирования, производственным технологиям. При этом, 

прежде всего, имеются ввиду функциональные материалы (ФМ) 3-го поколения – интеллектуальные, 

способные диагностировать своё состояние, адекватно реагировать на внешние вызовы  и адаптироваться к 

ним 2. И в первых рядах таких ФМ – среды с особыми электрическими свойствами – сегнетопьезоэлектрики, 

базирующиеся, в основном, на многокомпонентных системах (МС) сложнооксидных твердых растворов (ТР) 

3-9. Большее разнообразие свойств, реализуемое в МС, их лучшая технологичность и высокая 

эффективность сделали МС незаменимыми на пути поиска и создания новых перспективных технологий 

и сегнетопьезоэлектрических материалов (СПМ) 10-14.  

При исследовании сегнетоэлектрических систем TP наиболее интересными частями фазовых диаграмм 

являются области морфотропных фазовых превращений (МФП), характеризующиеся экстремальностью всех 

физических характеристик. Резкое повышение пьезоактивности составов из области МФП обусловливает их 

практическую применимость в различных областях техники 3. 

Морфотропными фазовыми превращениями принято называть превращения, связанные с резкими 

структурными изменениями в TP при изменении состава. При этом изменения происходят в некоторой 

области концентраций компонентов (морфотропных областях, МО). 

Так как положение МО определяет экстремальный характер всех физических характеристик 15, 16, то 

представляет интерес объяснение такой зависимости. До настоящего времени нет общепринятого мнения по 

этому вопросу, что затрудняет обоснованное прогнозирование составов с заданными свойствами. Это связано, 

в первую очередь, с тем, что пока не установлено четкой взаимосвязи между структурными и электрическими 

параметрами в области МФП. 

Попытаемся это сделать в настоящей статье. 

Результаты и обсуждение 

В поликристаллических сегнетопьезоэлектриках вследствие разбиения кристаллитов на домены 

существует возможность квазиупругого смещения доменных стенок и межфазных границ, что обусловливает 

ориентационный вклад в физические константы. Выражением этого вклада является реориентационная 

поляризация, PR, которая, наряду с диэлектрической проницаемостью, ε, определяет величины всех 

электрических параметров. Величина PR составляет определенную часть от спонтанной поляризации, PS, 

доменов кристаллитов и зависит от числа доменных поворотов в сегнетопьезокерамике (СПК), совершенных 

в процессе ее поляризации. При осуществлении всех возможных поворотов реориентационная поляризация 

максимальна; величина ее при этом зависит от числа, N, возможных направлений вектора спонтанной 

поляризации в разных фазах. Так, в системе титаната-цирконата свинца (ЦТС) в тетрагональной (Т) (N = 6) и 
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ромбоэдрической (Рэ) (N = 8) фазах PR/PS  =0,831 и 0,866, соответственно, а в случае сосуществования этих 

двух фаз (N = 14) PR / PS  =0,922 3. 

В ряде работ указывается, что наивысшая степень доменных переориентаций в TP на основе системы 

ЦТС имеет место в МО, что связывается с ее многофазностью (сосуществованием Т- и Рэ- фаз) и, вследствие 

этого, с большим числом, N, возможных направлений вектора спонтанной поляризации. Однако, указанное 

число не является определяющим для величины реориентационной поляризации сегнетопьезокерамик, так 

как практически при сильных поляризующих полях реализуются не все возможные доменные повороты. 

Особенно затруднены повороты, отличные от 180-ных, ввиду возникновения в керамике деформаций и 

связанных с ними локальных упругих напряжений. Величина этих деформаций находится в прямой 

зависимости от спонтанной деформации (СД) элементарной ячейки и убывает с ее уменьшением. Это должно 

вести к увеличению числа доменных поворотов при поляризации СПК. Таким образом, степень доменных 

переориентаций определяется не числом N (действительно, максимальным в МО), а СД элементарной ячейки. 

В пользу этого свидетельствуют и данные по исследованию процессов поляризации многокомпонентных 

СПК. Было установлено, что в области МФП только начинается возрастание степени доменных 

переориентаций, отличных от 180°-ных (η), совершенных в процессе поляризации керамики 17. Это 

возрастание обусловлено резким уменьшением здесь СД тетрагональной ячейки и появлением 

ромбоэдрической фазы с низкой СД. Максимальные же значения η достигаются вне МО, в Рэ- фазе, СД 

которой значительно меньше, чем в Т- фазе 17. В 17 отмечается также, что соответствие между средними 

числами доменных переориентаций в Рэ - (ηРэ) и Т - (ηТ) фазах равно приблизительно отношению обратных 

величин СД (однородных параметров деформаций, δ, 15, в соответствующих фазах: ηРэ/ηТ=60%/20% = 3 ≈ 

δРэ/δТ. С другой стороны, отношение чисел возможных направлений вектора спонтанной поляризации в этих 

фазах составляет гораздо меньшую величину: NРэ/NТ -  8/6 = 1,33. Это лишний раз подтверждает, как замечают 

авторы 17, значительно большую зависимость степени доменных переориентаций от величины СД, чем от 

числа возможных направлений PS  в этих фазах СПК. 

С описанным ходом η хорошо согласуется поведение реориентационной поляризации (максимальной - 

PR и остаточной Pr) и коэрцитивного поля (EC): экстремумы (максимумы PR и Pr  и минимум EC) этих величин 

как в системе ЦТС, так и в МС на её основе, широко изученных в Научно-исследовательском институте 

физики Южного федерального университета (ЮФУ, ранее Ростовский государственный университет), 

сдвинуты в область с максимальной величиной η (минимальной СД) – в Рэ- фазу (несмотря на меньшие здесь 

значения спонтанной поляризации 17. 

Поскольку, как уже говорилось выше, диэлектрическая проницаемость и реориентационная поляризация 

определяют величины всех электрических характеристик, рассмотрим связь с ними основных 

пьезопараметров (коэффициента электромеханической связи – KP и пьезомодулей – djj). Известна точка 

зрения, согласно которой максимум электромеханической активности (KР) обусловлен только максимумом 

диэлектрической проницаемости на фазовой границе. Однако исследование большого числа n - компонентных 

(n = 3–5) систем на основе ЦТС показало несостоятельность этого утверждения. Как свидетельствуют 

многочисленные экспериментальные данные 3, во многих случаях наблюдается несовпадение положения 

максимумов KP и диэлектрической проницаемости поляризованной керамики,
0

T

33
/ εε , и принадлежность их 

разным составам, при этом, как правило, максимумы KP и 
0

T

33
/ εε  сдвинуты к противоположным границам 

МО. На основании этого, а также учитывая известные соотношения: KP = Pr∙
Т , d ~ εT∙Pr, делается вывод о 

том, что зависимости KP(x) и dij(x) получаются наложением соответствующих зависимостей диэлектрической 

проницаемости и поляризации, при этом максимумы Pr∙и 
0

T

33
/ εε  занимают промежуточное положение между 

максимумами KP и dij. 

Связь этих параметров со структурными характеристиками определяет, в конечном итоге, зависимости 

состав - структура (на наноуровне) - свойства СПК, в частности, в области МФП. Так, учет степени доменных 

переориентаций, отличных от 180°-ных, η, а также того, что 180°-ные доменные переориентации в подобных 

материалах осуществляются практически полностью, приводит к следующим выражениям для остаточной 

поляризации: в Т- фазе – Pr = (1/3+2η/3)∙0,831 PS, в Рэ- фазе – Pr = (1/4+3η/4)∙0,866 PS или, принимая во 

внимание зависимость PS ~   15, связь между Pr и структурными характеристиками может быть записана 

в виде Pr  ~ η   (PrT  = 6∙103(1/3+2η/3)  , PrРэ = 8∙103(1/4+3η/4)  ). Таким образом, соотношение между 

величинами СД и степени доменных переориентаций, отличных от 180°-ных, определяет наблюдаемые 

изменения Pr в зависимости от состава. Термодинамическое рассмотрение позволяет объяснить 

происхождение максимума диэлектрической проницаемости неполяризованной керамики в МО. Так, 

аномальный рост диэлектрической восприимчивости вблизи морфотропной границы связан с близостью этой 

границы к линиям сегнетоэлектрических фазовых переходов из Рэ- и Т- фаз в моноклинную фазу. 

Дополнительный вклад в диэлектрическую проницаемость вносят ориентационные явления, обусловленные 

движением доменных границ: снижение СД (то есть δ) в окрестности МО облегчает квазиупругое смещение 

доменных стенок, в связи с чем возрастает их вклад в ориентационную поляризацию. На положение 

максимума и ход диэлектрической проницаемости, 
0

T

33
/ εε , большое влияние оказывает ход η. Часто 
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наблюдаемый в TP на основе ЦТС сдвиг максимума 
0

T

33
/ εε  за пределы МО указывает на отсутствие сколько-

нибудь заметного вклада в него колебаний межфазных границ. 

Таким образом, двухфазность МО не является определяющим фактором в возникновении экстремумов 

пьезоэлектрических характеристик ТР. Роль МО, по мнению авторов 3, сводится к тому, что она, во-первых, 

делит составы на две области с резко отличными значениями СД и, во-вторых, приближение к ее центру 

сопровождается падением СД, особенно резким со стороны Т- фазы. Это и приводит к образованию 

экстремальных значений Pr и 
0

T

33
/ εε , а также зависящих от них пьезопараметров. 

Установленные корреляционные связи между кристаллохимическими характеристиками элементов, 

кристаллической структурой и электрофизическими макрооткликами композиций позволили нам 

оптимизировать поиск сред с заданными свойствами и разработать серию сегнетопьезоэлектрических 

материалов на основе ЦТС- системы и не содержащих её. В последнем случае это материалы на базе ниобатов 

одно-двухвалентных металлов 18, Bi-содержащих соединений, мультиферроиков, сочетающих 

сегнетоэлектрические и магнитные свойства. Это позволило расширить диапазон возможных применений 

СПК за счет реализации новых сочетаний параметров, что обеспечило возможность их использования 

практически во всех пьезотехнических приложениях. Разработанные материалы, защищенные более 200 

охранными документами, в том числе, отечественными и зарубежными патентами, предназначены для  

- устройств, работающих в силовых режимах – пьезотрансформаторов, пьезодвигателей, ультразвуковых 

излучателей, генераторов высокого напряжения; 

- низкочастотных приемных устройств – гидрофонов, микрофонов, сейсмоприемников; 

- акселерометров, ультразвуковых дефектоскопов, устройств неразрушающего контроля материалов 

методом акустической эмиссии, приборов ультразвуковой медицинской диагностики; 

- преобразователей, работающих в режиме приема и обладающих высокой чувствительностью при 

работе, как на нагрузку, так и в режиме холостого хода; 

- пьезокерамических датчиков с повышенной чувствительностью к гидростатическому давлению и ряда 

других устройств; 

- частотно-селективных устройств – фильтров с разной полосой пропускания и высокой стабильностью; 

- высокочастотных акустоэлектрических преобразователей, ультразвуковых линий задержки, устройств 

на поверхностных акустических волнах и др.; 

- датчиков пироэлектрических приемников тепловой энергии – дистанционного измерения температуры 

нагретых тел, тепловых потоков и др.; 

- датчиков контроля процессов в промышленных энергетических установках, испытывающих 

экстремальные внешние воздействия (Т ≥ 1200 K, Р ≥ 200 МПа (в атомной энергетике, космической технике и др.). 

Все вышеуказанные материалы получены разработанным в НИИ физики экспрессным методом горячего 

прессования (ГП), обеспечивающим высокоплотность керамик и, как следствие, оптимальность заданных 

свойств. Суть метода заключается в одновременном приложении к заготовке из пресс-порошка высоких 

температур и давлений. В производственных условиях (опытное производство НИИ физики) партии 

материалов изготавливаются в виде блоков  110×110×25 мм3 на установках УГП-110, также разработанных в 

НИИ физики. Достоинствами метода ГП являются, как отмечалось выше, экспрессность и, кроме того, 

возможность получать беспримесную керамику с плотностью, близкой к теоретической, и воспроизводимыми 

характеристиками, сохранять стехиометрию состава, управлять микроструктурой образцов. Все это 

обеспечивает преимущества данного метода перед традиционной керамической технологией. 

В заключении отметим целесообразность учета представленных данных при поиске и создании 

интеллектуальных материалов с особыми электрическими свойствами. 
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Abstract. The relationships between the structural and electrophysical characteristics of the ferroelectric 

piezoelectric ceramics are considered, including in the vicinity of the morphotropic phase transformations, 

which made it possible to establish the composition - structure - properties relationships and, on their basis, 

to develop a series of the intellectual functional multicomponent materials for various piezotechnical 

applications. The advantages of the hot pressing method developed for the obtaining high-density, pure 

ferro-piezoelectric ceramics with the optimal reproducible properties are shown. The conclusion is made 

about the expediency of the taking into account the presented data in the search and creation of the 

intellectual materials with the special electrical properties. 

Keywords: lead titanate-zirconate, solid solutions, multicomponent systems, morphotropic region, macro-

responses, technology, application. 
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Аннотация. Проведено исследование реологического поведения костных кальций-

магнийфосфатных цементов на основе порошков фосфата кальция и магния с соотношением (Ca + 

Мg)/Р 1,67 со степенью замещения Mg на Ca 20 и 40 мол. % и оригинальной затворяющей жидкости 

на основе соли фосфата натрия, с добавками карбоксиметилцеллюлозы. Было показано, что 

введение карбоксиметилцеллюлозы в состав цементного теста позволяет сохранять целостность 

цементного теста в физиологическом растворе до 24 часов. 

Ключевые слова: кальций-магний фосфатные костные цементы, карбоксиметилцеллюлоза, 

реология. 

 

Кальцийфосфатные костные цементы (КФЦ) нашли широкое применение при лечении 

поврежденийкостной ткани [1,2]. Выбор фосфатов кальция для применения в ортопедии и травматологии 

обусловлен их уникальными свойствами: эти материалы являются биосовместимыми (то есть не вызывают 

отрицательных иммунных реакций, а продукты их метаболизма нетоксичны для человека), 

биорезорбируемыми (в той или иной степени, в зависимости от фазового состава и микроструктуры); по 

оценкам ведущих отечественных и зарубежных учёных, именно кальцийфосфатные материалы являются 

наиболее перспективными для решения актуальных задач медицинской практики в области замещения 

костных дефектов [3]. В последнее время в биоматериаловедении уделяется пристальное внимание 

материалам на основе магния. Это обусловлено способностью магния к полной резорбции в организме 

человека с выделением катионов Mg2+, которые положительно влияют на остеоиндукцию в процессе 

остеогенеза [4], увеличивая преобразование неспецифических соединительных клеток, так называемых 

индуцибельныхостеопродромальных клеток, под действием костного морфогенетического белка [5]. 

Ожидается, что материалы, включающие себя Ca, Mg и P будут обладать хорошей биосовместимостью, 

способностью к полной резорбции в условиях организма и проявлять биоактивность в отношении 

формирования здорового костного матрикса в процессе репаративного остеогенеза, что является главными 

требованиями к материалам, применяющимся для замещения костных дефектов [6].Создание 

кальциймагнийфосфатных костных цементов (КМФЦ) позволяет достичь высокой прочности и оптимального 

времени схватывания за счет фосфата магния, отсутствие цитотоксичности и повышенные матриксные 

свойства поверхности благодаря присутствию фосфатов кальция. Данные материалы обладают нейтральным 

уровнем pH-7-8, временем схватывания 10-13 мин, механической прочностью – до 22±3 МПа, являются 

полностью биосовместимыми, обладают умеренными матриксными свойствами и способны образовывать 

новую костную ткань denovo [7]. 

Однако, широкому внедрению в клиническую практику данных материалов препятствуют низкие 

показатели реологических свойств. Так, слишком быстрая миграция частиц материала в ткани, окружающие 

место имплантацииможет привести к локальному превышению допустимого содержания ионов кальция и 

последующей клеточной дисфункции[8]. Инъекционная способность цементных материалов может быть 

улучшена за счёт увеличения вязкости жидкой фазы или за счёт снижения проницаемости порошковой фаз 

[9]. Увеличить вязкость возможно за счёт введения соответствующих нетоксичных, не ингибирующих вазовое 

превращение, добавок [9]. Такими добавками могут быть гиалуронат натрия, метилцеллюлоза, 

карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), соли альгиновой кислоты и другие биосовместимые полимеры [10].  

Настоящая работа посвящена особенностям реологического поведения КМФЦ, в которые вводился 

раствор карбоксиметилцеллюлозы. 

Цементные порошки получали методом осаждения из водных растворов солей, который основан на 

смешивании реагентов: нитрата магния (Mg(NO3)2), нитрата кальция (Ca(NO3)2), а также двузамещенного 

фосфата аммония((NH4)2HPO4)и деионизированной воды [11]. Синтез проводили на основе схем реакции(1) с 

использованием реагентов аналитического класса (ООО "Лабтех", Россия) и деионизированной воды. Мы 

предполагали образование материалов в системе Ca(3-x)Mgx(PO4)2 иMgO в избытке катионов и выбрали 

указанную теоретическую реакцию на основе диаграммы состояния [12], которую использовали для расчета 

реагентов для определения замещения MgнаCa 20 и 40 мол. %. 
 

(10-10x) Ca(NO3)2+10xMg(NO3)2+8NH4OH+6(NH4)2HPO4==Ca(10-10x)Mg10x(PO4)6(ОН)2+ 20NH4NO3+6H2O    (1) 
 

где х=0.2; 0.4. 

Порошки фосфата кальция и магния с соотношением (Ca + Мg)/Р 1,67 со степенью замещения Mg на Ca 

20 и 40 мол. % были использованы в качестве цементных порошковпосле их отжига для формирования фаз 

при 1350оС в печи с силитовыми нагревателями (выдержка 2 часа). 
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В качестве контрольного цементного порошка использовали порошок тетракальцийфосфата (ТеКФ), 

который был получен на основе твердофазной реакции между пирофосфатом кальция (Ca2P2O7) и карбонатом 

кальция (CaCO3) при 1550оС (в печи с хромитлантановыми нагревателями, выдержка 5 часов); пирофосфат 

кальция получали из предварительно синтезированного дикальцийфосфата дигидратаего термическим 

разложением в муфельной печи при 600оС (выдержка 5 часов). Использовались реактивы аналитического 

класса (ООО "Лабтех", Россия). Процесс синтеза описывается уравнениями реакций 2-4:  
 

Ca(NO3)2 + (NH4)2HPO4 = CaHPO4 + 2NH4NO3     (2) 
 

2CaHPO4∙2H2O = Ca2P2O7 + 5H2O     (3) 
 

Ca2P2O7 + 2CaCO3 = Ca4(PO4)2O + 2CO2     (4) 
 

Полученные порошки были аттестованы методом РФА (ДРОНIII, CuKαизлучение, диапазон съёмки по 

2θ от 10 до 70° с шагом 0.02°). Порошок тетракальциевого фосфата не содержал примесей иных фаз. 

Цементные кальциймагнифосфатные порошки с замещением 20 мол.%, помимо кальций-магниевой фазы со 

структурой витлокита - Ca(3-3x)Mgx(PO4)2 (85 масс.%), содержали также оксид магния (10 масс.%) и фазу Ca(10-

10x)Mg10x(PO4)6(ОН)2 (5 масс.%). В случае порошка с 40 мол.% основной фазой является фаза Ca(10-

10x)Mg10x(PO4)6(ОН)2, (75 масс.%), содержание витлокитовой фазы 20 масс.%, и 5 масс.% оксида магния. 

В качестве затворяющей жидкости использовали раствор NaH2PO4 (ООО "Лабтех", Россия), с pH = 

4,0±0.1. В затворяющую жидкость также вводилась КМЦ (молекулярная масса ~90000, CAS №9004-32-4, 

Merck, Германия) в количестве 0,1, 0,5 и 1 масс.%. 

Образцы цементов получали замешиванием на предметном стекле, в соотношении порошок/жидкость 

1/1. Полученные образцы после начала схватывания (~2-3 мин. без полимера и до 10 мин. в присутствии КМЦ) 

формовали с помощью шприца, помещали в физиологический раствор (0,9 масс.% NaCl) и фиксировали 

изменение состояния в течение времени. 

В качестве критерия устойчивости цементного образца фиксировали сохранение целостности 

филамента. Следует отметить, что образцы КМФЦ более устойчивы в физиологическом растворе, чем 

образцы контрольного цемента на основе ТеКФ (время потери целостности цементного образца отличается 

более чем в 2 раза, минимальное время сохранения целостности для образцов цементов на основе ТеКФ без 

КМЦ – 5 минут). С введением КМЦ в состав цемента время сохранения целостности образца увеличивается 

в 2 и более раз, с ростом количества вводимого полимера. Образцы КМФЦ с наибольшим содержанием КМЦ 

сохраняли целостность более суток. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Москвы в рамках научного 

проекта № 21-33-70079. 
The research was funded by RFBR and Moscow city Government according to the project № 21-33-70079. 
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Annotation. The rheological behavior of bone calcium-magnesium phosphate cements based on calcium 

and magnesium phosphate powders with a ratio (Ca + Mg)/P of 1.67 with a degree of Mg substitution 

at Ca 20 and 40 mol. % was studied. The original setting liquid based on sodium phosphate salt, with 

carboxymethylcellulose additives was applied. It was shown that the introduction of 

carboxymethylcellulose into the composition of the cement paste has a favorable effect on the rheological 

behavior of cement samples, allows maintaining the integrity of the cement in saline solution for up to 24 

hours. 
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Аннотация. Построена модель прогнозирования значений предельных прочностных характеристик 

(при одноосном сжатии) многокомпонентных фрикционных полимерных композитов. 

Рассматриваются неоднородные материалы на основе эпоксифенольного связующего, армированные 

однонаправленно ориентированными волокнами бесщелочного стекла и дисперсными включениями 

каучука, глинозема, графита и барита. При моделировании используется оригинальный метод 

прогнозирования предельных прочностных характеристик матричных композитов, согласно 

которому приложенная к композиту сжимающая в определенном направлении нагрузка становится 

разрушающей, когда внутреннее напряжение в полимерной матрице начинает превышать предел ее 

прочности. Указанный метод опирается на обобщенное сингулярное приближение теории случайных 

полей, понятие оператора концентрации напряжений (тензора четвертого ранга), связывающего 

локальные (внутренние) значения тензора напряжений со средними (внешними) по материалу 

напряжениями, и информацию о прочностных свойствах полимерной матрицы. Проведены 

численные расчеты значений предельных прочностных показателей при одноосном сжатии 

рассматриваемых фрикционных полимерных композитов, учитывающие изменения объемных 

содержаний их наполнителей. В результате проведенных модельных расчетов установлено, что 

увеличение объемного содержания включений каучука приводит к ослаблению прочностных 

показателей модельных композитов, которые при этом изменяются по закону, близкому к 

линейному. Показано, что увеличение концентраций остальных наполнителей (как стеклянных 

волокон, так и включений минерального порошка) приводит к существенному улучшению 

предельных прочностных характеристик полимерных фрикционных композитных материалов, при 

этом характер зависимостей – нелинейный и монотонный. 

Ключевые слова: моделирование, фрикционный полимерный композит, включение, волокно, 

матрица, оператор концентрации напряжений, механическая прочность. 
 

Развитие машиностроительной и транспортной отраслей невозможно без постоянного 

совершенствования тормозных систем [1,2]. Применяемые в этих системах материалы должны обеспечивать 

быстрое замедление движения машин и механизмов, независимость их характеристик от климатических 

и погодных условий, высокую долговечность и малошумность при торможении. Кроме того, использование 

таких материалов должно быть экономически целесообразным и безвредным для окружающей среды 

и здоровья людей [1–4]. Поэтому, особенно в связи с развитием и совершенствованием безасбестовых 

технологий, задача разработки фрикционных полимерных композитов (ФПК) и исследования их физико-

механических свойств является актуальной. 

Для ФПК, используемых в тормозных системах, большое значение имеют составы используемых 

компонентов, их геометрическая форма, ориентация и концентрация в материале. При этом наряду 

с экспериментальными методами подбора и оптимизации состава, структуры и концентрации компонентов 

все большее значение приобретают теоретические методы моделирования и расчета эффективных 

(эксплуатационных), локальных (внутренних) упругих характеристик и значений предельных прочностных 

показателей ФПК [5–7]. 

Целью работы является построение теоретической модели и проведение численных расчетов предельных 

прочностных характеристик волокнистых ФПК при одноосном сжатии. При этом моделирование должно 

учитывать тот факт, что армирование ФПК осуществляется не только одноосно ориентированными 

стеклянными волокнами, но и дисперсными добавками различного функционального назначения, имеющими 

разные объемные концентрации в трибоматериале. 

В статье [8] был разработан оригинальный метод моделирования пределов прочности матричных 

структур при одноосном сжатии, согласно которому приложенное к композиту сжимающее напряжение 

становится разрушающим тогда и только тогда, когда внутреннее напряжение в матрице превысит 

ее известный (справочный) предел прочности на сжатие. В настоящей работе указанный метод 

был использован при моделировании предельных прочностных показателей волокнистых ФПК. 

Известно ([9]), что прочность однонаправленно армированных волокнистых матричных структур при 

сжатии в направлении, перпендикулярном волокнам, определяется прочностью матрицы на сжатие. По этой 

причине в настоящей работе численные модельные расчеты значений предельных сжимающих характеристик 

волокнистых ФПК проводились только для нагрузки, направленной перпендикулярно волокнам. 
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Рассматривалось хрупкое разрушение трибоматериалов. Моделирование основывалось также на обобщенном 

сингулярном приближении теории случайных полей (ОСП) [10] и понятии тензора (оператора) концентрации 

полей напряжений ( )K
r , связывающего напряжения ( )ij r  внутри каждого из элементов неоднородности 

со средним (внешним) напряжением ( )kl r , приложенным ко всему композиту [6–8] 
 

( ) ( ) ( )ij ijkl klK  r r r ,   , , , 1, 2, 3i j k l  .                                                   (1) 

 

Здесь r – радиус-вектор случайной точки в композитном материале, угловые скобки указывают на то, что 

выполняется процедура статистического усреднения [10]. 

Согласно [6–8], соотношение для вычисления оператора ( )K
r  в ОСП определяется с помощью 

следующей формулы (индексы опущены): 
 

1
1 1( ) ( ) ( ( ) ( )) ( ) ( ( ) ( ))K c I g c c I g c


     r r r r r r r .                                       (2) 

 

В соотношении (2) ( )c r  – тензор модулей упругости отдельного элемента неоднородности ФПК; 

c( ) ( )c c c  r r , где 
cc  – специально вводимый в рамках ОСП тензор модулей упругости однородного тела 

сравнения; I – единичный тензор четвертого ранга; ( )g r  – сингулярная составляющая второй производной 

тензора Грина уравнений равновесия ([10]). 

Далее в работе при вычислении пределов прочности волокнистых ФПК при одноосном сжатии 

рассматривались трибоматериалы с элементами неоднородности следующих четырех типов: 

– мелкодисперсные включения каучука, равномерно распределенные в пространстве ФПК (тип 1); 

– волокна бесщелочного стекла (БЩС), ориентированные в пространстве ФПК вдоль оси абсцисс (тип 2); 

– мелкодисперсные включения минерального порошка (в состав порошка входят глинозем, графит 

и барит в одинаковых объемных долях), равномерно распределенные в пространстве ФПК (тип 3); 

– эпоксифенольное связующее (ЭФС), представляющее собой полимер на основе эпоксидной диановой 

смолы, отверждаемой новолачной фенолформальдегидной смолой с низким содержанием фенола (не более 

0.5 %), взятых в соотношении (мас.ч.) диановая смола: новолачная фенолформальдегидная смола 

= 60 : 40 (тип 4). 

Все компоненты рассматриваемых волокнистых ФПК, кроме графита, полагались изотропными. 

Значения модулей упругости изотропных наполнителей ФПК сведены в табл. 1. 

В работе все численные расчеты с тензорами выполнялись в матричной форме. При этом для изотропных 

элементов неоднородности ФПК при нахождении значений элементов 0ijc   ( , 1, 2, ... , 6i j  ) 

симметрической матрицы c тензора модулей упругости полагалось, что  
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(1 )(1 2 )

E
c c c


  

   
, 44 55 66

2(1 )

E
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, 12 13 23

(1 )(1 2 )

E
c c c


  

   
, 

 

где E – модуль Юнга, ν – коэффициент Пуассона [10]. 
 

Таблица1 – Упругие характеристики изотропных компонентов ФПК [11–15] 

Тип компонента Материал компонента E, ГПа  

1 Каучук 0.008 0.47 

2 БЩС 76.2 0.36 

3 
Глинозем 140 0.32 

Барит 59 0.28 

4 ЭФС 3.7 0.42 
 

Гексагональный графит – элемент неоднородности в составе компонента 3-го типа ФПК – обладает 

сильной анизотропией упругих свойств. Для ненулевых элементов матрицы c тензора модулей упругости его 

монокристаллов были взяты следующие значения (ГПа) [16]: 11 22 1109.0c c  , 12 21 139.0c c  , 33 38.7c  , 

44 55 5.0c c  , 66 11 120.5( ) 485.0c c c   . При этом для выполнения численных расчетов в работе 

использовались эффективные упругие характеристики поликристаллического графита, полученные 

в результате выполнения процедуры усреднения по ориентациям кристаллографических осей 

его кристаллитов с изотропной функцией распределения, и применения метода самосогласования [10,17]. 

При построении модели структуры ФПК и проведения численных расчетов их пределов прочности 

считалось, что мелкодисперсные включения каучука, глинозема, графита и барита имеют одинаковую 

сферическую форму, а волокна БЩС представляют собой ориентированные вдоль оси абсцисс эллипсоиды 

вращения с полуосями 1l , 2l , 3l  (при этом 1l  ). Кроме того, полагалось, что компоненты модельных 
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трибоматериалов имеют объемные доли 1v , 2v , 3v  и 4v  (номер индекса соответствует типу компонента 

ФПК). 

Как указывалось, ранее, модельные расчеты значений предельных прочностных показателей ФПК 

проводились с помощью метода, разработанного в статье [8]. При этом использовались данные о величине 

разрушающего напряжения р  при сжатии для ЭФС, равной 150 МПа [15]. Внешняя сжимающая нагрузка 

  (МПа), направленная вдоль оси аппликат, задавалась в виде матрицы третьего порядка с единственным 

отличным от нуля положительным элементом B, расположенным в третьей строке и третьем столбце матрицы 

 . Вычисления выполнялись следующим образом. Вначале для модельного волокнистого ФПК 

(при фиксированных значениях объемных долей компонентов трибоматериала) по формуле (2) 

с использованием метода самосогласования (см. [10,17]) вычислялся оператор ( )K
r  в полимерном 

связующем ЭФС. Затем, основываясь на определении ( )K
r  (см. формулу (1)), вычислялись значения 

элементов ij  ( , 1, 2, 3i j  ) матрицы тензора напряжений для ЭФС. После этого полученное значение 33  

сравнивалось с р  для полимерного связующего ЭФС. Если 33 р   , то значение B увеличивалось на 0.1 

МПа и вычисления значений элементов ij  матрицы тензора напряжений для ЭФС повторялись заново. 

Вычислительная процедура останавливалась сразу, как только выполнялось условие 33 р   , а последнее 

значение B принималось в качестве предела прочности сж  волокнистого ФПК при одноосном сжатии. Затем 

фиксировались новые значения объемных долей компонентов ФПК и расчеты сж  повторялись заново. 

Результаты расчетов предельных прочностных характеристик при одноосном сжатии моделируемых 

волокнистых ФПК показаны на рисунке 1. 

Перечислим основные результаты работы. 

1) Построена модель, позволяющая прогнозировать значения пределов прочности волокнистых ФПК при 

сжатии трибоматериалов перпендикулярно однонаправленным волокнам от вариаций объемных 

концентраций наполнителей, – волокон БЩС, мелкодисперсных включений каучука и минерального 

порошка, содержащего включения глинозема, графита и барита в одинаковых объемных долях. 

2) На основании проведенных модельных расчетов для практически значимых диапазонов изменений 

объемных содержаний наполнителей можно заключить следующее: 

– Увеличение объемного содержания мелкодисперсных включений каучука приводит к ослаблению 

прочностных показателей модельных ФПК, при этом зависимости сж  имеют монотонный характер, близкий 

к линейному закону (рис. 1а). 

– Увеличение концентрации волокон БЩС и включений минерального порошка приводит к 

существенному усилению предельных прочностных характеристик исследуемых ФПК, при этом зависимости 

сж  имеют монотонный нелинейный характер (рис. 1б, 1в). 

– Значения предельных прочностных показателей модельных ФПК при сжатии в направлении, 

перпендикулярном волокнам БЩС, меньше значения р  для ЭФС, равного 150 МПа. Это обусловлено 

наличием такого наполнителя ФПК как каучук. 
 

 

   
а) б) в) 

Рисунок 1 – Зависимости предельных прочностных показателей модельных ФПК при варьировании объемных 

содержаний включений каучука (а) при 10.3 0.42v  , 2 0.16v  , 3 0.2v  ; волокон БЩС (б) при 1 0.36v  , 

20.1 0.22v  , 3 0.2v  ; включений минерального порошка (в) при 1 0.36v  , 2 0.16v  , 30.14 0.26v   
 

Таким образом, на основании проведенных численных расчетов пределов прочности волокнистых ФПК 

можно сделать вывод о том, что необходимы дополнительные экспериментальные исследования по 
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оптимизации концентрации компонентов ФПК с целью максимального улучшения их трибохарактеристик, 

причем без значительного ухудшения упруго-прочностных показателей трибоматериалов. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ № 19-08-00111-а и в рамках 

реализации ГЗ ЮНЦ РАН (№ гр. проекта АААА-А16-116012610052-3). 
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Abstract. A model for predicting the values of the ultimate strength characteristics (under uniaxial 

compression) of multicomponent frictional polymeric composites has been built. Inhomogeneous materials 

based on epoxyphenol binder, reinforced with unidirectionally oriented fibers of E-glass and dispersed 

inclusions of rubber, alumina, graphite and barite are considered. In the modeling original method for 

predicting the ultimate strength characteristics of matrix composites is used, according to which a 

compressive load applied to the composite in a certain direction becomes destructive when the internal 
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stress in the polymer matrix begins to exceed its ultimate strength. This method is based on the generalized 

singular approximation of random field theory, the concept of the stress concentration operator (tensor of 

the fourth rank), which connects the local (internal) values of the stress tensor with the average (external) 

stresses over the material, and information on the strength properties of the polymeric matrix. Numerical 

calculations of values of ultimate strength indicators during uniaxial compression of the considered 

frictional polymeric composites were carried out, taking into account changes in volume contents of their 

fillers. As a result of the carried out model calculations, it was found that an increase in the volumetric 

content of rubber inclusions leads to a weakening of the strength indicators  of model composites, which in 

this case change according to a law close to linear. It is shown that an increase in the concentration of other 

fillers (both glass fibers and inclusions of mineral powder) leads to a significant improvement in the 

ultimate strength characteristics of polymeric frictional composite materials, while the nature of the 

dependences is non-linear and monotonic. 

Keywords: modeling, frictional polymeric composite, inclusion, fiber, matrix, stress concentration 

operator, mechanical strength. 
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Аннотация. В последнее время наблюдается большой интерес в области разработки 

термоэлектрических генераторов, которые могут выступать в качестве альтернативных источников 

энергии. В данной работе представлено исследование термических свойств и стабильности 

перспективных низкотемпературных термоэлектрических материалов на основе системы Bi-Sb-Te 

для их использования в качестве многосекционных ветвей термоэлектрических генераторов и для 

гибких носимых термоэлектрических генераторов. С помощью методов дифференциальной 

сканирующей калориметрии и термогравиметрии показано, что в рабочем температурном 

диапазоне данных материалов (от комнатной температуры до 600 К) не наблюдается явных 

тепловых эффектов, кроме того, термоциклирование не приводит к каким-либо фазовым переходам 

в материале. Кроме того, исследована теплоемкость материалов. В связи с этим можно отметить, 

что исследуемые составы являются перспективными с точки зрения использования в качестве 

низкотемпературных материалов в многосекционных ветвях термоэлектрических генераторах и для 

гибких носимых термоэлектрических генераторов. 

Ключевые слова: термоэлектричество, термоэлектрические генераторы, термоэлектрические 

материалы, термический анализ, дифференциальная сканирующая калориметрия, термическая 

стабильность. 

 

В последнее время сильно возрос интерес к термоэлектрическим генераторам (ТЭГ), так как такие 

устройства могут быть использованы в качестве альтернативного источника энергии в тех областях 

деятельности, где применение традиционных источников питания затруднено или вовсе невозможно. 

Например, для освоения Арктики, Антарктики, труднодоступных районов крайнего Севера России. Такие 

источники электрической энергии имеют длительный срок работы без обслуживания, значительно 

превосходящий ресурс топливных элементов или аккумуляторов. Ресурс радиоизотопных ТЭГ составляет 

десятки лет работы, что проверено при их использовании, например, в космических аппаратах 

для исследования дальнего космоса (межпланетные станции), а также Луны. 

Кроме того, разработка энергоэффективных технологий в последнее время обусловила повышенный 

интерес к генерации электроэнергии за счет использования так называемого паразитного тепла. 

Эффективность современных генерирующих энергию систем не превышает 40 %. Это означает, что более 

половины вырабатываемой энергии теряется бесполезно. Особенно актуальным является снижение потерь в 

энергоемких производствах, таких как металлургическое, химическое и т.д. Использование даже части этого 

бесполезно теряемого тепла, например, за счет термоэлектрической генерации электроэнергии, приведет не 

только к существенной экономии топлива, но и к снижению вредных выбросов в атмосферу [1]. 

Несмотря на серьезные достижения последних лет, распространение ТЭГ ограничивается их 

сравнительно низкой эффективностью. Эта эффективность зависит в первую очередь от используемых 

термоэлектрических материалов. Однако коэффициент полезного действия ТЭГ может быть повышен не 

только за счет увеличения термоэлектрической добротности Z используемых термоэлектрических материалов 

(ТЭМ), но и за счет увеличения разности температур между горячими и холодными спаями термоэлементов. 

При этом соответственно, расширяется интервал рабочих температур ТЭГ. Однако Z материалов существенно 

зависит от температуры. При этом максимальные значения добротности ТЭМ наблюдаются в узком интервале 

температур, что требует использования в конструкции термоэлементов нескольких различных ТЭМ, 

имеющих максимальные значения Z в интервале рабочих температур. Увеличение рабочего интервала 

температур возможно за счет применения в конструкции ТЭГ многокаскадных модулей или 

многосекционных ветвей в термоэлементах. Созданию многосекционных ветвей термоэлементов в последнее 

время уделяется повышенное внимание. 

Кроме этого, интересным направлением развития ТЭГ в настоящее время является их изготовление 

на гибкой основе. Подобные устройства могут быть применены, например, для питания носимой 

электроники, используя при этом тепло человеческого тела. 

Перспективными термоэлектрическими материалами для многосекционных ветвей ТЭГ и гибких ТЭГ 

являются материалы системы Bi-Sb-Te [2]. Подобные составы уже сравнительно давно зарекомендовали себя 

для производства термоэлектрических устройств. 

Однако, процесс изготовления ТЭГ является достаточно сложной технологической задачей. В частности, 

важно обеспечить стабильность прибора при воздействии температуры, так как работа ТЭГ связана 

с использованием высоких температурных градиентов и термоциклирования [3]. 
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Кроме того, важной задачей при исследовании термических свойств материала является определение 

удельной теплоемкости, так как этот параметр в дальнейшем может использоваться для расчета 

теплопроводности материалов. При этом удельная теплоемкость термоэлектрических материалов, в том числе 

низкотемпературных, недостаточна изучена. 

В связи с вышесказанным, целью данной работы было исследование термических свойств и 

стабильности термоэлектрических материалов системы Bi-Sb-Te. 

Исследуемые материалы были синтезированы путем прямого сплавления элементов полупроводниковой 

степени чистоты в запаянных кварцевых ампулах в атмосфере аргона при температуре 950 К. Печь с ампулами 

постоянно вращалась для обеспечения гомогенизации расплава. Далее были использованы щековая дробилка 

и мельница ножевого типа, которые позволили получить материал с размером частиц порядка 0,5-1,0 мм. 

Далее материалы помещались в кварцевые ампулы и проводилась зонная плавка. После этого проводился 

отжиг материалов при 650 К в течение 30 часов. Таким образом были получены составы: Bi0,5Sb1,5Te3 + 4%Te, 

Bi0,5Sb1,5Te2,91Se0,09 + 3%Te. + 0,3% Pb. 

Сканирующая электронная микроскопия (Jeol JSM-4680LV) с энергодисперсионной приставкой (Inca 

Energy Dry Cool) применялась для исследования состава полученных материалов. Структура материалов 

контролировалась с помощью рентгенофазового анализа (Bruker D8). 

Для исследования термических свойств использовался дифференциальный сканирующий калориметр 

Netzsch Phoenix 204 F1 и прибор синхронного анализа Netzsch STA 449 Jupiter F3. Исследования проводились 

в потоке инертного газа (азот) в алюминиевых тиглях от комнатной температуры до 600К со скоростью 

нагрева 10 градусов в минуту. В качестве эталонов использовались пустые алюминиевые тигли. 

Предварительно приборы были откалиброваны по температуре и тепловому потоку с помощью шести 

стандартных образцов (C10H16, Bi, Cd, In, Zn, CsCl). Для исследования термической стабильности было 

проведено по пять измерений каждого образца. Для обеспечения равномерного контакта образцов с дном 

тиглей материалы предварительно были размолоты с помощью агатовых ступки и пестика, таким образом 

исследуемые образцы представляли собой порошок, который впоследствии засыпался в тигли. Массы 

образцов выбиралась, исходя из необходимости получения хорошего соотношения полезного сигнала к шуму 

и исключения нежелательного градиента температур в образце при нагреве, и составляли порядка 10-15 мг. 

На рисунке 1 представлены кривые, снятые с помощью методов дифференциальной сканирующей 

калориметрии и термогравиметрии для двух исследуемых составов. 
 

 
 

Рисунок 1 – Результаты дифференциальной сканирующей калориметрии и термогравиметрии для двух 

исследуемых составов 
 

Из рисунка 1 видно, что в исследуемых материалах не наблюдается явных термических эффектов во всем 

рабочем диапазоне температур (до 600К). 

Кроме того, термоциклирование не приводит к разделению фаз или другим фазовым переходам в 

материалах. Учитывая результаты термогравиметрии, можно сказать, что в образцах отсутствуют процессы 

окисления, сублимации или другие процессы, сопровождающиеся изменением массы образцов. Кроме того, 

стоит отметить, что кривые достаточно близки друг к другу, что так же может свидетельствовать о высокой 

стабильности исследуемых образцов при термообработках. 

В дальнейшем была исследована удельная теплоемкость материалов. В качестве эталонов были 

использованы сапфировые диски, которые помещались в алюминиевые тигли. Масса сапфирового диска 

подбиралась таким образом, чтобы максимально соответствовать массе измеряемого образца. При расчете 

теплоемкости применялась следующая формула: 
 

Cp(s) = Cp(st)·DSC(s)/DSC(st),      (1) 
 

где Cp(s) – удельная теплоемкость образца, Cp(st) – удельная теплоемкость калибровочного стандарта, DSC(s) 

– ДСК сигнал от образца с учетом массы и вычетом базовой линии, DSC(st) – ДСК сигнал от калибровочного 

стандарта с учетом массы и вычетом базовой линии. 



Международная научно-практическая конференция 06-08 октября 2021 г. Севастополь                                     105 

Результаты исследования теплоемкости для одного из материалов представлены на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Удельная теплоемкость материала Bi0,5Sb1,5Te3 + 4%Te 
 

Как видно из рисунка 2, удельная теплоемкость Bi0,5Sb1,5Te3 + 4%Te составляет примерно 0,25 Дж/гК и в 

ходе нагрева до 600 К меняется незначительно. В дальнейшем данные результаты будут использованы для 

расчета теплопроводности исследуемых материалов. 

Таким образом, в данной работе исследованы термические свойства и стабильность термоэлектрических 

материалов на основе системы Bi-Sb-Te, показано, что данные материалы имеют высокую стабильность и 

перспективны для применения в термоэлектрических генераторах. 
 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект номер 21-19-00312). 
 

Литература: 

1. Yang L., Chen Z.-G., Dargusch M.S., Zou J., High performance thermoelectric materials: progress and their 

applications. Adv. Energy Mater., 2017, vol. 8, pp. 1701797. 

2. Champier D., Thermoelectric generators: a review of applications. Energy Convers. Manag., 2017, vol. 140, 

pp. 167–181. 

3. He W., Zhang G., Zhang X., Ji J., Li G., Zhao X., Recent development and application of thermoelectric 

generator and cooler. Appl. Energy, 2015, vol. 143, pp. 1–25. 

 

 

INVESTIGATION OF THERMAL PROPERTIES FOR P-TYPE THERMOELECTRIC 

MATERIALS ON THE BASIS OF Bi-Sb-Te SYSTEM 

 

Sherchenkov A.A., Shtern Yu.I., Shtern M.Yu., Rogachev M.S., Pepelyaev D.V., Babich A.V. 

 National Research University of Electronic Technology 

124498, Russia, Moscow, Zelenograd, bld. 1, Shokin Square  

e-mail: drent@yandex.ru  

 
Abstract. Recently, there has been great interest in the development of thermoelectric generators that can 

act as alternative energy sources. This paper presents a study of the thermal properties and stability of 

promising low-temperature thermoelectric materials on the basis of Bi-Sb-Te system for their 

use as multisectional legs of thermoelectric generators and for flexible wearable thermoelectric generators. 

Using the methods of differential scanning calorimetry and thermograimetry, it was shown that in the 

operating temperature range of these materials (from room temperature to 600 K), no obvious thermal 

effects are observed; moreover, thermal cycling does not lead to any phase transitions in the material. 

Although heat capacity was investigated. In this regard, it can be noted that the investigated compositions 

are promising for using as low temperature material in multisectional legs of thermoelectric generators and 

for flexible wearable thermoelectric generators. 

Keyword: thermoelectricity, thermoelectric generators, thermoelectric materials, thermal analysis, 

differential scanning calorimetry, thermal stability.  
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Аннотация. Эффективность современных энергогенерирующих систем не превышает 40%. 

Использование даже части бесполезно теряемого тепла, например, за счет термоэлектрической 

генерации электроэнергии, приведет к увеличению эффективности преобразования энергии и 

снижению вредных выбросов в атмосферу. Однако широкое применение термоэлектрических 

генераторов сдерживается их низкой эффективностью, которая определяется свойствами 

используемых термоэлектрических материалов (ТЭМ). В области низких температур 200-600 К 

наиболее эффективными термоэлектрическими материаламиn-типа проводимости являются 

твердые растворы замещения на основе Bi2Te3-Bi2Se3. Однако наряду с высокой эффективностью, 

термоэлектрические материалы должны обладать высокой механической прочностью, чтобы 

выдерживать высокие механические и термические нагрузки. В связи с этим в данной работе 

проведены исследования механических свойств низкотемпературных термоэлектрических 

материалов на основе твердых растворов Bi2Te3-Bi2Se3n-типа разных составов. Для большинства 

составов значения твердости и модуля Юнга лежат в диапазоне от 1,0 до 1,2 ГПа и от 41,1 до 59,6 

ГПа соответственно. При этом наименьшие значения исследуемых механических характеристик 

наблюдались для Bi2Te2,75Se0,3 + 0,1% Bi11Se12Cl9, а наибольшие – для Bi2Te2,4Se0,6 + 0,38% 

Bi11Se12Cl9.Параметр жесткости для исследуемых материалов изменяется от 220500 до 434500 Н/м 

в диапазоне использованных нагрузок. Проведенные исследования показали, что на механические 

свойства твердого раствора на основе Bi2Te3-Bi2Se3существенное влияние оказывает даже 

небольшие изменения состава и содержания легирующей примеси, что необходимо учитывать при 

разработке технологии термоэлектрических устройств. 

Ключевые слова: альтернативная энергетика, термоэлектричество, термоэлектрические 

материалы, термоэлектрические генераторы, механические свойства, наноидентирование. 

 

Термоэлектричество в последние годы является одним из наиболее активно развивающихся направлений в 

науке и технике. Термоэлектрические устройства (ТУ), работающие на эффекте Пельтье, применяются для 

охлаждения и нагрева, и регулирования температур, в том числе прецизионного. ТУ, работающие на эффекте 

Зеебека, используются для преобразования тепловой энергии в электрическую и называются 

термоэлектрические генераторы (ТЭГ). К основным достоинствам ТУ можно отнести: отсутствие движущихся 

частей, надёжность, длительный срок службы, низкая тепловая инерция, автономность.  

ТЭГявляютсяальтернативными источниками энергии и находят применение там, где требуются надежные 

источники электроэнергии с большой удельной мощностью, длительным сроком эксплуатации и не требующие 

обслуживания, например, космические аппараты, приборы специального и военного назначения [1,2]. Для их 

работы могут применяться самые разнообразные источники тепла, например, бесполезно теряемое, т.н. 

«бросовое» тепло, доля которого превышает 60% от вырабатываемой в мире энергии. Использование даже части 

этого бесполезно теряемого тепла, например, за счет термоэлектрической генерации электроэнергии, приведет 

не только к существенной экономии топлива, но и к снижению вредных выбросов в атмосферу [3]. 

Однако широкое применение ТУ сдерживается их низкой эффективностью, которая определяется 

свойствами используемых термоэлектрических материалов (ТЭМ). В области низких температур 200-600 К, 

несмотря на многочисленные исследования, наиболее эффективными являются твердые растворы замещения на 

основе Bi2Te3-Bi2Se3 n-типа и Bi2Te3-Sb2Te3p-типа проводимости. В связи с этим, для практической реализации 

в охлаждающих ТУ, ТЭГ, работающих при температурах до 600 К для преобразования бросового тепла, и ТЭГ 

с многосекционными термоэлементами, позволяющими увеличить КПД за счет увеличения разности 

температур между горячими и холодными спаями термоэлементов, используются ТЭМ на основе твердых 

растворов халькогенидов висмута и сурьмы [1,2]. 

Однако, наряду с высокой эффективностью, ТЭМ должны обладать высокой механической прочностью, 

чтобы выдерживать механические и термические нагрузки, большие градиенты температур, 

термоциклирование, что может сопровождаться возникновением существенных механических напряжений, 

приводящих даже к разрушению термоэлементов. Поэтому состав твердого раствора и используемые 

легирующие примеси должны обеспечивать не только высокую термоэлектрическую добротность, но и 

необходимую механическую прочность ТЭМ. 

В связи с этим, целью данной работы являлось исследование механических свойств твердого раствора на 

основе Bi2Te3-Bi2Se3 n-типа различного состава. 

В качестве низкотемпературных термоэлектрических материалов были исследованы следующие 

составы: Bi2Te2,75Se0,3 + 0,1% Bi11Se12Cl9, Bi2Te2,8Se0,2 + 0,08% Bi11Se12Cl9, Bi2Te2,7Se0,3 + 0,05% Bi11Se12Cl9, 
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Bi2Te2,85Se0,15+0,1% Bi11Se12Cl9,Bi2Te2,4Se0,6 + 0,38% Bi11Se12Cl9, Bi2Te2,4Se0,6 + 0,45% Bi11Se12Cl9.Исследуемые 

материалы были синтезированы путем прямого сплавления элементов полупроводниковой степени чистоты 

в запаянных кварцевых ампулах в атмосфере аргона при температуре 950 К. Печь с ампулами постоянно 

вращалась для обеспечения гомогенизации расплава. После завершения синтеза ампулы с ТЭМ подвергали 

закаливанию. Далее были использованы щековая дробилка и мельница ножевого типа, которые позволили 

получить материал с размером частиц порядка 0,5-1,0 мм. Далее материалы помещались в кварцевые ампулы 

и проводилась зонная плавка, при этом температура в расплавленной зоне составляла 950 К. После этого 

проводился отжиг материалов при 650 К в течение 30 часов. Полученные слитки при помощи алмазного диска 

нарезались на образцы толщиной 5 мм, а затем поверхность шлифовалась. 

Далее для полученных образцов проводилось измерение плотности. Плотность измерялась методом 

гидростатического взвешивания. Данный метод основан на погружение измеряемого объекта в жидкость 

(дистиллированная вода) и на основе закона Архимеда проводилось измерение плотности. 

Сканирующая электронная микроскопия (JeolJSM-4680LV) с энергодисперсионной приставкой 

(IncaEnergyDryCool) применялась для исследования состава полученных материалов. Структура материалов 

контролировалась с помощью рентгенофазового анализа (BrukerD8). 

Исследование механических свойств синтезированных материалов, проводилось на нанотвердомере 

НаноСкан-4D Компакт. Для испытаний использовался индентор Берковича, представляющий собой 

трехгранную алмазную пирамиду. Измерения проводились при приложенных максимальных нагрузках от 20 

до 60 мН. Обработка полученных данных осуществлялась при помощи методики Оливера и Фарра [4] с 

использованием полученных нагрузочно-разгрузочных кривых.  

В данной работе оценивались такие механические параметры как твердость, жесткость и модуль Юнга. 

Твердость (HIT) является мерой сопротивления материала деформации и может быть рассчитана как 

отношение максимальной приложенной нагрузки во время вдавливания и (Pmax) к площади поперечного 

сечения контакта наконечника индентора на поверхности исследуемого материала (Ac) [4]: 

𝐻𝐼𝑇 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑐

.   (1) 

Ac может быть оценена по глубине проникновения контакта с учетом геометрии индентора Берковича. 

Жесткость контакта (S) можно оценить по тангенсу угла наклона в начале кривой разгрузки: 

𝑆 =
𝑑𝑃

𝑑ℎ
|

ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥

, (2) 

где P – приложенная нагрузка, h – глубина проникновения под действием приложенной нагрузки. 

Жесткость контакта может быть использована для расчета приведенного модуля упругости Er в области 

индентирования: 

𝐸r =  
√𝑆

2√𝐴𝑐

, (3) 

где β - безразмерный поправочный коэффициент для формы наконечника индентора, равный 1,034. 

С использованием значений приведенного модуля упругости можно найти модуль упругости EIT, 

определяемый методом наноидентирования: 

𝐸𝐼𝑇 =  
1 − 𝑠

2

1

𝐸𝑟
−

1−𝑖
2

𝐸𝑖

 , (4) 

где Ei и i - модуль Юнга и коэффициент Пуассона индентора соответственно;s - коэффициент Пуассона 

материала испытуемого образца. Для индентора Берковича Ei и νi равны 1141 ГПа и 0,07 соответственно. 

В результате проведенных исследований были рассчитаны значения механических свойств полученных 

составов. Зависимости твердости и модуля Юнга от величины прикладываемой нагрузки представлены для 

Bi2Te2,4Se0,6 с добавками 0,38 и 0,45 % Bi11Se12Cl9 на рисунке 1. 

  
а б 

Рисунок 1 – Зависимости твердости (а) и модуля Юнга (б) от приложенной нагрузки для соединений Bi2Sb2,4Te0,6, 

легированных 0,38 и 0,45 % Bi11Se12Cl9 



108                                                                                                Перспективные технологии и материалы 

Как видно из графиков твердость и модуль Юнга выше для образцов, с концентрацией легирующей 

примеси Bi11Se12Cl9 0,38 ат. %. При этом увеличение легирующей добавки до 0,45 ат. % приводит к снижению 

значений данных механических параметров на 35 %. Результаты значений твердости и модуля Юнга для 

исследуемых твёрдых растворов n-типа представлены в таблице 1. 
 

      Таблица 1 – Значения твердости и модуля Юнга для исследуемых составов 

Состав Твердость, ГПа Модуль Юнга, ГПа 

Bi2Te2,4Se0,6 + 0,38% Bi11Se12Cl9 1,2 59,6 

Bi2Te2,4Se0,6 + 0,45% Bi11Se12Cl9 0,8 37,7 

Bi2Te2,7Se0,3 + 0,05% Bi11Se12Cl9 1,0 58,1 

Bi2Te2,75Se0,3 + 0,1% Bi11Se12Cl9 0,4 17,0 

Bi2Te2,8Se0,2 + 0,08% Bi11Se12Cl9 1,1 41,1 

Bi2Te2,85Se0,15+0,1% Bi11Se12Cl9 1,1 50,0 
 

Как видно из рисунка 1 и таблицы 1 механические свойства зависят от состава используемого твердого 

раствора. Для большинства соединений значения твердости и модуля Юнга лежат в диапазоне от 1,0 до 1,2 

ГПа и от 41,1 до 59,6 ГПа соответственно. При этом наименьшие значения исследуемых механических 

характеристик наблюдались для Bi2Te2,75Se0,3 + 0,1% Bi11Se12Cl9, а наибольшие – для Bi2Te2,4Se0,6 + 0,38% 

Bi11Se12Cl9. 

Параметр жесткости близок для исследуемых твердых растворов и изменяется от 220500 до 434500 Н/м 

в диапазоне использованных нагрузок. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что на механические свойства твердого раствора 

на основе Bi2Te3-Bi2Se3n-типа существенное влияние оказывает даже небольшие изменения состава и 

содержания легирующей примеси. Это может повлиять на надежность изготавливаемого термоэлемента и 

должно учитываться при разработке технологии термоэлектрических устройств. 
 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект номер 21-19-00312). 
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Abstract. The efficiency of modern power generating systems does not exceed 40%. The use of even a part 

of wasted heat, for example, due to thermoelectric power generation, will lead to an increase 

in the efficiency of energy conversion and a decrease in harmful emissions into the atmosphere. However, 

the widespread application of thermoelectric generators is constrained by their low efficiency, which 

is determined by the properties of the used thermoelectric materials (TEM). In the low temperature range 

of 200-600 K the most effective thermoelectric materials of n-type conductivity are substitutional solid 

solutions on the basis of Bi2Te3-Bi2Se3. However, in addition to the high efficiency thermoelectric materials 

must have high mechanical strength to withstand high mechanical and thermal loads. That is the reason 

why, in this work the mechanical properties of low-temperature thermoelectric materials on the basis of n-

type Bi2Te3-Bi2Se3 solid solutions of different compositions were in vestigated. For most compositions, 

the values of hardness and Young's modulus are in the range from 1.0 to 1.2 GPa and from 41.1 to 59.6 

GPa, respectively. The lowest values of the investigated mechanical characteristics were observed for 

Bi2Te2.75Se0.3 + 0.1% Bi11Se12Cl9, and the highest - for Bi2Te2.4Se0.6 + 0.38% Bi11Se12Cl9. The stiffness for 

the investigated materials in the range of used loads varies from 220500 to 434500 N/m. Investigations 

showed that even small changes in the composition and content of the dopant have a significant effect 

on the mechanical properties of the solid solution on the basis of Bi2Te3-Bi2Se3, which must be taken into 

account when developing the technology of thermoelectric devices.  
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Аннотация. Технология сверхкритической жидкости все чаще признается зеленой альтернативой 

различным традиционным методам формирования наночастиц и разработки рецептур из-за 

использования зеленых растворителей, таких как вода и диоксид углерода в их сверхкритическом 

состоянии, что приводит к отсутствие остаточных органических растворителей в конечном 

продукте. Зарождение и рост наноматериалов стимулируются путем настройки сольватационного 

поведения сверхкритических жидкостей в широком диапазоне для быстрого достижения 

перенасыщения растворенных веществ. В качестве легирующего компонента в работе применены 

квантовые точки. В качестве матрицы выбор поликарбоната обусловлен наличием в его структуре 

карбоксильных групп, имеющих сродство к поверхности КТ, что обеспечивает сохранение 

устойчивости люминесцентных свойств и  поликарбонат прозрачен в видимой области. Положение 

полосы люминесценции и порога поглощения можно плавно изменять путём варьирования 

размеров КТ. В ходе выполнения работы установлена возможность применения метода 

сверхкритического флюидного антирастворителя (SAS) для получения легированных КТ 

нанокомпозитов с большим сроком хранения. Подобраны оптимальные концентрации компонентов 

и условия процесса диспергирования по методу SAS. Установлен гипсохромный сдвиг квантовых 

точек в композитах CdS:Mn-PC на 56 нм после диспергирования. Размер капсул композита в 

зависимости от режимных параметров процесса диспергирования составил от 100 до 500 нм.  

Ключевые слова: квантовые точки, полупроводниковые наночастицы, сульфида кадмия, 

нанокомпозиты, фотолюминесценция, сверхкритические флюиды 

 

Изготовление систем доставки лекарств уменьшенного размера в наноразмерном диапазоне вызывает 

огромный интерес в медицинской промышленности, поскольку это обещает улучшенную биодоступность 

нерастворимых лекарств за счет их увеличенной удельной площади поверхности воздействия окружающих 

физиологических жидкостей [1]. Многочисленные традиционные методы микронизации или нанонизации 

лекарственных средств включают распылительную сушку, механическое измельчение и испарение 

растворителя [2]. Однако эти методы часто страдают заметными ограничениями, включая многоступенчатое 

приготовление, высокотемпературные рабочие условия, вызывающие разложение термочувствительных 

соединений, и высокие количества остаточного содержания растворителя, которые снижают качество 

рецептуры. Использование сверхкритических жидкостей (СКФ) для замены обычных реакционных сред 

привлекает все больше внимания в синтезе наноматериалов, включая металлические наноматериалы. 

В сверхкритических жидкостях процесс протекает быстрее, чем в жидкостях, благодаря повышенной 

скорости реакции. Кроме того может быть создана гомогенная реакционная, поскольку сверхкритические 

флюиды растворяют широкий спектр химических веществ, включая восстановители, окислители и молекулы 

поверхностно-активных веществ [3].  

Физико-химические свойства композитов могут изменяться легирующими материалами [4]. В последнее 

время в качестве легирующих материалов применялись: наночастицы Au, Ag и TiO2 [5], углеродные 

нанотрубки [6], квантовые точки (КТ) [7,8]. Наибольший интерес среди исследователей вызвали 

полупроводниковые неорганические квантовые точки. Способность контролировать и направлять самосборку 

квантовых точек в различных матрицах продемонстрирована в работе [9]. 

Композиционные материалы, содержащие квантовые точки, представляют особый интерес для 

использования в электронике, биологии и медицине, в качестве эффективных люминофоров с размерно-

зависимой люминесценцией, перестраиваемой в пределах всего видимого диапазона [10]. В частности, узкий 

спектр излучения КТ при широком спектре возбуждения даёт возможность реализовать системы 

мультиплексного люминесцентного анализа когда одновременно определяются сразу несколько типов 

биомолекул [11]. 

Комбинация двух или более полупроводников, образующих гетеропереходы в КТ со структурой «ядро-

оболочка» может уменьшить нестабильность, вызванную обилием поверхностных состояний [12]. В этих 

системах полупроводниковое ядро КТ окружено другим полупроводниковым материалом с более широкой 

запрещённой зоной, который расщепляет связи и уменьшает тем самым поверхностные дефекты. Оболочка 
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широкополосного полупроводника ZnS способствует локализации электронно-дырочной пары внутри ядра 

для повышения эффективности люминесценции [13]. Кроме того, КТ, покрытые оболочкой ZnS, 

характеризуются более низкой токсичностью. 

В данной работе в качестве матрицы для модельной системы был взят полимер, а в качестве наночастиц 

квантовые точки. Предварительно были приготовлены отдельные растворы исходных реагентов. Раствор 1 

получили растворением 32 мг элементарной серы в 8 мл октадецена при 170°С, после чего к этому раствору 

добавили 5 мл додекантиола-1. Раствор 2 приготовлен растворением 7,4 мг тетрагидрата ацетата марганца в 

смеси 0,5 мл олеиламина и 4,5 мл октадецена при 80°С. Раствор 3 получен путем растворения 1333,3 мг 

дигидрата ацетата кадмия в смеси 3 мл олеиламина и 4 мл октадецена при 120 °С. Смешали растворы 1 и 2 

при температуре 160°С., спустя 1  минуту к полученной реакционной смеси добавили раствор 3. Далее довели 

температуру реакционной смеси до 220°С при постоянном перемешивании. Выдерживали смесь в течение 

60 минут до формирования CdS:Mn. После осаждения реакционной смеси, полученные наночастицы дважды 

переосаждали этанолом с последующим центрифугированием (10 минут, 6000 об/мин) после чего 

диспергировали в хлороформе. 

Выбор поликарбоната обусловлен наличием в его структуре карбоксильных групп, имеющих сродство 

к поверхности КТ, что обеспечивает сохранение устойчивости люминесцентных свойств. Также, 

поликарбонат прозрачный в видимой области. Для получения наночастиц поликарбоната, допированного был 

использован метод SAS (Supercritical anti-Solutions) с жидкостным уловителем. Отсутствие растворимости 

поликарбоната в сверхкритическом диоксиде углерода явилось основанием для выбора метода 

антирастворителя в задаче диспрегирования поликарбоната. Диспергирование поликарбоната проводилось 

при нескольких давлениях. Минимальный разброс по размерам капсул получен при давлении 8 и 15 МПА 

(при размере сопла 70нм). Результаты диспергирования представлены на рисунке 1.  
 

 

Рисунок 1 – Фотография АСМ и распределение по размерам частиц поликарбоната 

 

Для получения нанокапсул поликарбоната, допированных квантовыми точками CdS/Mn, вначале 

осуществляется процесс растворения поликарбоната в дихлорметане. Затем этот раствор смешивается с 

раствором КТ в дихлорметане. Получили нанокомпозиты CdS/Mn-PC с концентрацией 0,5, 1, 2, 3, 5 % КТ. 

Образцы с концентрацией КТ выше 2%мас. оказались нестабильны – при хранении  образцов свыше 10 дней 

в системах с концентрацией выше 2 %мас. наблюдалась агломерация наночастиц в образцах. Наиболее 

интенсивная люминесценция наблюдалась в образцах CdS/Mn-PC, содержащих 2%мас., поэтому дальнейшие 

исследования были продолжены и ним. 

При исследовании капсул CdS/Mn-PC, полученных методом SAS, установлено, что увеличение давления 

процесса инкапсуляции приводит к снижению интенсивности люминесценции. Это  связано как с изменением 

размера капсул при увеличении давления, так и их количества (рис. 2). Наблюдается гипсохромный сдвиг 

спектра на 56 нм, по-сравнению с исходным раствором, что является дополнительным подтверждением, 

что квантовые точки покрываются и стабилизируются полимером. 

8 МПа 

15 МПа 
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Рисунок 2 – Спектры люминесценции композитов CdS/Mn-PC при давлениях 8 МПа-черная линия  

и 15МПа-красная линия 
 

Таким образом, установлена возможность применения метода сверхкритического флюидного 

антирастворителя для получения легированных КТ нанокомпозитов с большим сроком хранения. Подобраны 

оптимальные концентрации компонентов и условия процесса диспергирования по методу SAS. У композитов, 

полученных методом SAS, сохранились люминесцентные свойства исходных КТ. Установлен гипсохромный 

сдвиг квантовых точек в композитах CdS:Mn-PC на 56 нм после диспергирования. Размер капсул композита 

в зависимости от режимных параметров процесса диспергирования составил от 100 до 500 нм. 

  

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант № 18-03-00112-П. 
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SUPERCRITICAL FLUID TECHNOLOGIES  

IN THE PRODUCTION OF NANOCOMPOSITES 
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Annotation. Supercritical fluid technology is increasingly recognized as a green alternative to various 

traditional methods of nanoparticle formation and formulation development because of the use of green 

solvents such as water and carbon dioxide in their supercritical state, resulting in no residual organic 

solvents in the final product. Nucleation and growth of nanomaterials are stimulated by tuning the solvation 

behavior of supercritical fluids over a wide range to quickly achieve supersaturation of the solute. Quantum 

dots are used as an alloying component in this work. As a matrix the choice of polycarbonate is due 

to the presence in its structure of carboxyl groups that have an affinity for the surface of CTs, which ensures 

the preservation of luminescent properties and polycarbonate is transparent in the visible region. 

The position of the luminescence band and the absorption threshold can be smoothly changed by varying 

the CT size. In the course of this work, the possibility of applying the supercritical fluid antisolvent (SAS) 

method to produce doped CT nanocomposites with a long shelf life was established. The optimum 

component concentrations and conditions of the SAS dispersion process were selected. The hypsochromic 

shift of quantum dots in CdS:Mn-PC composites by 56 nm after dispersion was established. The size 

of the composite capsules was from 100 to 500 nm depending on the dispersion process regime parameters.  

Keywords: quantum dots, semiconductor nanoparticles, cadmium sulfide, nanocomposites, 

photoluminescence, supercritical fluids. 
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АЛЮМООКСИДНЫЕ НАНОПОРИСТЫЕ МЕМБРАНЫ 

 

Кокатев А.Н., Мотин Г.Ю., Степанова К.В., Яковлева Н.М. 

Петрозаводский государственный университет 

185000, Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33  

e-mail: kokatev@petrsu.ru 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей формирования и структуры 

алюмооксидных нанопористых мембран (АОНМ), полученных на основе пористых анодных 

оксидов алюминия (ПАОА). Формирование ПАОА проводилось двухступенчатым (ДСА) 

анодированием химически очищенной алюминиевой фольги (А99) в водных растворах 20% H2SO4 

и 3% C2H2O4. Получение проницаемых АОНМ осуществлялось путем утонения барьерного слоя 

ПАОА при ступенчатом уменьшении плотности тока или напряжения в конце второй стадии ДСА. 

Методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) показано, что в зависимости от условий утонения 

барьерного слоя ПАОА могут быть получены симметричные и асимметричные АОНМ: (1) – 

в результате вольтстатического режима анодирования в 20% H2SO4 утонение приводит 

к образованию регулярно-пористого строения АОНМ практически с одинаковым значением 

диаметра пор на поверхности пористого и барьерного слоев ПАОА, т.е. мембран симметричного 

типа; (2) – после гальваностатического анодирования в 3% C2H2O4 процесс утонения приводит 

к формированию АОНМ, для которых характерно присутствие на поверхности барьерного слоя 

системы регулярных пор, диаметр которых в несколько раз меньше диаметра пор на поверхности 

пористого слоя, т.е. мембраны асимметричного типа. Результаты работы показывают 

перспективность применения методики утонения барьерного слоя ПАОА для получения 

проницаемых АОНМ различной морфологии. 

Ключевые слова: алюминий, анодирование, оксидные пленки, мембрана, нанопористый, 

морфология, атомно-силовая микроскопия. 

 

Самоорганизованные пористые анодно-оксидные пленки, формируемые электрохимическим 

анодированием алюминия, обладают задаваемыми условиями процесса размерными параметрами (толщиной, 

диаметром пор и степенью порядка в их расположении), что позволяет применять их в качестве шаблонов 

(матриц) для получения: (1) – наноструктур (нанопроволок, нанотрубок и т.д.) и (2) – нанокомпозитных 

материалов различной функциональности (антибактериальных, каталитических и др.). 

Согласно [1, 2] варьированием условий процесса анодирования (состава и температуры электролита, 

плотности тока, напряжения, продолжительности) могут быть получены ПАОА с диаметром регулярных пор 

от 20 до 400 нм, плотностью расположения пор  108-1011 пор/см2 и толщиной от нескольких сотен нанометров 

до сотни микрометров.  

Следует отметить, что для ряда практических применений необходимы сквозные пористые мембраны, 

полученные удалением барьерного слоя ПАОА. Алюмооксидные нанопористые мембраны обладают рядом 

уникальных свойств, в том числе: высокой удельной поверхностью, механической прочностью, термической 

стабильностью и химической стойкостью. Благодаря этому АОНМ находят широкое применение для 

ультратонкой фильтрации жидкостей и газов (хроматография, химическая промышленность, газовая отрасль), 

в темплейт-синтезе наноматериалов, а также как платформы для биосенсоров и исследования процессов роста 

клеток. 

Традиционно для получения АОНМ выбираются пористые анодные оксиды алюминия с высоким 

порядком в расположении пор. Для формирования высокоупорядоченных ПАОА применяется чаще всего 

двухступенчатое анодирование полированного Al высокой степени чистоты (99,93 - 99,99%). Обычно 

анодирование проводят в водных растворах щавелевой, серной или ортофосфорной кислот в 

вольтстатическом режиме (ВСР), т.е. при постоянном напряжении на ячейке [3]. 

Для удаления барьерного слоя и получения проницаемых АОНМ применяются: контролируемое 

химическое травление барьерного слоя ПАОА в 5% H3PO4 [1]; ионно-лучевое травление барьерного слоя [2]; 

ступенчатое уменьшение напряжения (в гальваностатическом режиме (ГСР)) или плотности тока (в ВСР) до 

некоторого минимального значения [4], предлагается использование также двухслойного анодирования 

алюминия [5]. 

Целью данной работы являлось получение проницаемых АОНМ различной морфологии с применением 

методики утонения барьерного слоя ПАОА ступенчатым уменьшением напряжения или тока. 

Для анодирования использовались образцы алюминиевой фольги (А99) толщиной 100 мкм. 

Предварительно образцы отжигались в муфельной печи при Т=450°С, в течение 30 мин, химически 

очищались в растворе 3% NaOH и промывались в дистиллированной воде. Анодирование осуществлялось с 

помощью автоматизированного экспериментального комплекса при различных параметрах процесса 

(температуре электролита, напряжении и плотности тока) с одновременной регистрацией зависимостей тока 

ja(t) или напряжения Uа(t) от времени. 

Двухступенчатое анодирование образцов проводилось в 20% H2SO4 и 3% С2Н2О4. Методика ДСА 

предусматривает анодирование алюминия с последующим удалением сформированного оксида в водном 
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растворе CrO3+H3PO4, нагретом до 60°С, а затем повторное анодирование металла. Контроль уменьшения 

толщины барьерного слоя осуществлялся путем измерения емкости ПАОА. На второй стадии осуществлялось 

одностороннее анодирование образцов. Для этого на одну сторону подложки наносился химически стойкий лак. 

Анодирование Al в 20% Н2SО4 проводилось в ВСР при постоянном напряжении 19 В и температуре 

электролита (0-2)°С, а в 3% С2Н2О4 - в ГСР при постоянной плотности тока 18 мА/см2 и температуре 

электролита (10-12)°С. Время анодирования на первой стадии ДСА составляло 60 мин, а на второй стадии 

выбиралось в зависимости от требуемой толщины оксида. Поддержание заданной температуры электролита 

проводилось с помощью холодильника на основе элементов Пельтье [6]. Зависимости ja(t) и Uа(t) 

автоматически регистрировались с помощью электронного самописца ЭРБИЙ-7115, сопряженного 

с компьютером, и обрабатывались с помощью программы MS Excel. 

Удаление барьерного слоя ПАОА производилось путем последовательного уменьшения плотности тока 

(20% Н2SО4) или напряжения (3% С2Н2О4) в конце второй стадии анодирования. После этого осуществлялось 

удаление алюминиевой подложки в водном растворе HCl+CuCl2+H2O, перед этим на поверхность пористого 

слоя ПАОА наносился слой защитного лака, который затем удалялся ацетоном. На завершающем этапе 

АОНМ промывались в дистиллированной воде и сушились на воздухе. 

Исследование морфологии поверхности АОНМ проводилось методом полуконтактной атомно-силовой 

микроскопии (АСМ) на сканирующем зондовом микроскопе «Солвер-некст» (НТ-МДТ). Использовались 

стандартные кантилеверы NSG01 с радиусом кривизны зонда ~ 10 нм, жесткостью (1.45 – 15.1) н/м 

и резонансной частотой (87-230) кГц. Качественная обработка и количественная анализ АСМ-изображений 

проводились с помощью пакета программ Image Analysis P9 [7]. 

На рис. 1 показаны начальные участки зависимостей jа(t) и Uа(t), полученных в 20% Н2SО4 и 3% С2Н2О4 

на разных стадиях ДСА.  
 

  
(а) (б) 

Рисунок 1 – Начальные участки зависимостей ja(t) и Uа(t), полученные при ДСА алюминиевой 

фольги (А99) в 20% H2SO4, ВСР, Ua = 19 В, Т = (0-2)ºС – (а) и 3% С2Н2O4, ГСР, ja = 18 мА/см2,  

Т = (10-12)ºС – (б) 
 

Ход зависимостей, как на первой, так и на второй стадии ДСА в 20% H2SO4 и 3% С2Н2O4 типичен для 

роста самоорганизованных ПАОА [8]. На кривых ja(t) и Uа(t) отчетливо выделяются характерные участки, 

соответствующие различным стадиям роста пористой анодной оксидной пленки. Установлено, что при ВСР-

анодировании алюминия значение плотности тока стационарного роста на втором шаге увеличивается (рис. 

1а), а при ГСР-анодировании алюминия значение напряжения стационарного роста на втором шаге 

уменьшается (рис. 1б). Это может быть объяснено увеличением площади анодируемой поверхности за счет 

присутствия наноструктурированного рельефа, который остается после удаления оксидной пленки, 

сформированной на первой стадии анодирования. Ускоренный выход процесса на стадию стационарного 

роста ПАОА на второй стадии анодирования, по всей видимости, так же обусловлен 

наноструктурированностью поверхности алюминия, которая облегчает процесс самоорганизации пор. 

Для реализации методики утонения барьерного слоя пористого оксида на алюминиевой подложке для 

ПАОА, сформированных ВСР в 20% Н2SO4, в конце второй стадии проводился переход в ГСР с плотностью 

тока, соответствующей плотности тока стационарного роста. Затем плотность тока пошагово уменьшалась в 

2 раза от текущего значения до значения порядка 0.5 мА/см2 (рис. 2а). Продолжительность выдержки на 

каждом шаге определялась временем стабилизации напряжения (рисунок 2б). 

Для ПАОА, сформированных ГСР-ДСА алюминиевой фольги в 3% C2H2O4, в конце второй стадии 

анодирования, проводился переход к ВСР с напряжением, соответствующем напряжению стационарного 

роста оксида. Затем напряжение пошагово уменьшалось на 10% от текущего значения. Продолжительность 

выдержки на каждом шаге определялась временем стабилизации тока. Минимальное значение напряжения 

составляло порядка 1В. В конце процесса оксидная пленка все еще соединена с алюминиевой подложкой 

оставшимся барьерным слоем. Для удаления оставшегося барьерного слоя ПАОА осуществлялась выдержка 

образцов в электролите при минимальном значении плотности тока или напряжения в течение 60 мин. 
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(а) (б) 

 

Рисунок 2 – Зависимости ja(t) – (а) и Ua(t) – (б) на стадии последовательного уменьшения плотности тока в 

конце второй стадии ВСР алюминиевой фольги в 20% Н2SO4 при Ua = 19В и Т = (0-2)ºС 
 

Было выполнено АСМ исследование строения поверхности сторон полученной АОНМ, сформированной 

ВСР-ДСА алюминиевой фольги в 20% Н2SO4 при 19В, с последующим устранением барьерного слоя путем 

ступенчатого уменьшения напряжения и удалением металлической подложки (рис. 3). Анализ АСМ-

изображений поверхности позволил установить, что эффективный диаметр пор со стороны пористого слоя 

(рис. 3а) имеет значение, равное dп = (15±5) нм, а со стороны барьерного - dп = (18±3) нм (рис.3б). Отсюда 

следует, что изготовление мембраны анодированием при постоянном напряжении позволяют получить 

АОНМ симметричной морфологии. 
 

  
(а) (б) 

 

Рисунок 3 – АСМ-изображения поверхности пористого – (а) и барьер ного – (б) слоя АОНМ, сформированной 

двухступенчатым ВСР-анодированием алюминиевой фольги в 20% H2SO4 при Ua = 19 В и Т = (0-2)ºС: 1 стадия 

60 мин, 2 стадия 300 мин, после утонения барьерного слоя и удаления металла. Толщина АОНМ δ = (60 ± 5) мкм.  
 

На рисунке 4 показаны АСМ-изображения поверхности пористого (а) и барьерного (б) слоев АОНМ, 

полученной на основе ПАОА, сформированного ГСР-ДСА анодированием алюминия в 3% С2Н2О4. 

Анализ АСМ изображений показал, что поверхность пористого слоя АОНМ (рис. 4а) характеризуется 

присутствием регулярных пор с эффективным диаметром dп = (65 ± 15) нм. Тогда как поры на поверхности 

барьерного слоя (рис. 4б) имеют значения dп = (13 ± 7) нм. Таким образом, количество пор со стороны барьерного 

слоя АОНМ (рис. 4б) значительно превышает количество пор с другой стороны мембраны, со стороны пористого 

слоя (рис. 4б). Оценка показывает, что на одну пору АОНМ со стороны пористого слоя приходится порядка (50±2) 

выходов пор со стороны барьерного слоя. Следовательно, полученная анодированием при постоянной плотности тока 

проницаемая АОНМ является асимметричной, характеризуясь более мелкими порами с одной стороны. 

Асимметричное строение мембраны по всей видимости связано с тем, что поскольку в условиях 

гальваностатического режима утонение барьерного слоя осуществляется ступенчатым снижением напряжения 

анодирования, то при этом происходит уменьшение диаметра пор ПАОА. Соответственно формируемый в процессе 

утонения слой должен иметь разветвленную (древовидную) пористую структуру с постепенно уменьшающимся 

диаметром пор, что согласуется с результатами [9]. Оценка толщины слоя, выполненная на основе соотношений, 

предложенных в работе [10], дает значение порядка 90 нм. 
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Рисунок 4 – АСМ-изображения поверхности пористого – (а) и барьерного – (б) слоев АОНМ, 

сформированной ГСР-ДСА алюминиевой фольги (А99) в 3% С2Н2О4 при ja= 18 мА/см2 и Т=(10-12)°С:  

1 стадия 60 мин, 2 стадия 240 мин, после утонения барьерного слоя. Толщина АОНМ δ = (80 ± 5) мкм. 
 

Таким образом, предложенные методики ВСР-ДСА и ГСР-ДСА химически очищенного алюминия в 20% 

H2SO4 и 3% С2Н2О4 с последующим применением процедуры утонения барьерного слоя ПАОА позволяют 

сформировать 2 типа АОНМ различной морфологии: (1) – симметричные АОНМ (20% H2SO4) и (2) – 

ассиметричные АОНМ (3% С2H2O4). Асимметричные АОНМ состоят из двух слоев: (1) – слоя с более 

крупными основными порами, обеспечивающими механическую прочность и высокую проницаемость; (2) –

тонкого слоя, состоящего из разветвленных (древовидных) пор с постепенно уменьшающимся диаметром. 

Наличие тонкого пористого слоя делает такие мембраны перспективными для ускоренной фильтрации 

жидкостей, газов и наночастиц. 

 

Литература: 

1. Losic D., Santos A. Nanoporous Alumina Fabrication, Structure, Properties and Applications. Springer 

Series in Materials Science. 2016, vol. 219, p. 362. 

2. Eftekhari A. Nanostructured materials in electrochemistry. Weinheim, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. 

KGaA. 2008. P.463. 

3. Sulka G.D., Zaraska L., Stepniowski W.J. Anodic Porous Alumina as a Template for Nanofabrication. 

Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology. Edited by H.S. Nalwa. 2011, vol. 11, pp. 261–349. 

4. Кокатев А.Н. Структура и свойства композитных покрытий на основе пористых анодных оксидов 

алюминия и титана, модифицированных наночастиц Ag и y-MnO2: дис. … канд. техн. наук: 01.04.07. 

Петрозаводск, 2013. 170 с. 

5. Yanagishita T., Kato А., Masuda H. Preparation of ideally ordered through-hole anodic porous alumina 

membranes by two-layer anodization. Japanese Journal of Applied Physics. 2017, vol. 56, pp. 0352021-0352024. 

6. Патент на полезную модель №72750. «Устройство для охлаждения жидкостей». Ерофеев В. А., Чупахина 

Е. А., Яковлева Н. М., Яковлев А. Н. Дата приоритета 11.12.2007. Опубликовано: 27.04.2008 г. Бюл. №12. 

7. Модуль обработки изображений Image Analysis P9: справочное руководство. М.: НТ-МДТ, 2014. 482 с. 

8. Яковлева Н. М., Кокатев А. Н., Чупахина Е. А., Степанова К. В., Яковлев А. Н., Васильев С. Г., Шульга 

А. М. Наноструктурирование поверхности металлов и сплавов. Обзор часть 1. Наноструктурированные 

анодно-оксидные пленки на Al и его сплавах.  Конденсированные среды и межфазные границы. 2015, том 17, 

№ 2, с. 137-152. 

9. Cheng W., Steinhart M., Gosele U., Wehrspohn R.B. Tree-like alumina nanopores generated in a non-steady-

state anodization // J. Mater. Chem., 2007, vol. 17, pp. 3493–3495. 

10. Bellemare J., Carignan L.-P., Sirois F., Menard D. Etching the oxide barrier of micrometer-scale self-organized 

porous anodic alumina membranes // Journal of The Electrochemical Society. 2015, vol. 162 (4), pp. E47-E50. 

 

 

NANOPOROUS ALUMINA MEMBRANES 

 

Kokatev A.N., Motin G.Y., Stepanova K.V., Iakovleva N.M. 

Petrozavodsk State University 

Lenina str., 33, Petrozavodsk, Republic of Karelia, 185000, Russia 

e-mail: kokatev@petrsu.ru 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the features of the fabrication and structure of alumina nano 

porous membranes (AONM) obtained based on porous anodic alumina (PAA). The formation of PAA was 

carried out by two-stage (DSA) anodization of chemically purified aluminum foil (A99) in aqueous 

solutions of 20% H2SO4 and 3% C2H2O4. The production of permeable AONMs was carried out by thinning 

http://new.fips.ru/Archive/PAT/2008FULL/2008.04.27/DOC/RUNWU1/000/000/000/072/750/DOCUMENT.PDF
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of the PAA barrier layer with a stepwise decrease in the current density or voltage at the end of the second 

stage of DSA. It was shown by atomic force microscopy (AFM) that, depending on the thinning conditions 

of the PAA barrier layer, symmetric and asymmetric AONMs can be obtained: (1) - as a result of the volt-

static mode of anodizing in 20% H2SO4, thinning leads to the fabrication of a regularly porous structure of 

AONM with practically the same value of the pore diameter on the surface of the porous and barrier layers 

of PAA, i.e. symmetric type membranes; (2) - after galvanostatic anodization in 3% C2H2O4, the thinning 

process leads to the formation of AONM, which are characterized by the presence of a system of regular 

pores on the surface of the barrier layer, the diameter of which is several times smaller than the diameter of 

the pores on the surface of the porous layer, i.e. asymmetric membrane. The results of the work show that 

the application of the thinning technique of the PAA barrier layer is promising for fabrication of permeable 

AONMs of various morphologies. 

Keyword: aluminium, anodizing, oxide films, membrane, nanoporous, surface morphology, atomic force 

microscopy. 

 

  



118                                                                                                Перспективные технологии и материалы 
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Abstract. Hybrid biocomposites based on calcium phosphates were precipitated at pH of 6 to 11 in presence 

of 6 to 24 vol.% of citrated plasma (CitP). The influence of CitP were biopolymer-determined and favored 

the formation of calcium-deficient hydroxyapatites and metastable calcium phosphate phases depending on 

the precipitation pH value. In weak acid medium, dicalcium phosphate dehydrate was the predominant 

phase but the buffering properties of CitP contributed to formation of octacalcium phosphateand apatitic 

tricalcium phosphate. In alkaline medium, precipitated were predominantly hydroxyapatite, which were 

calcium-deficient at 6 vol.% of CitP and contained 5 to 41 wt.% of amorphous calcium phosphate phase. 

The overall effect of CitP were found to depend on its content in precipitation medium. At 6 vol.% of CitP, 

composition of formed calcium phosphates were determined by polyelectrolyte nature of CitP that 

is responsible for buffering properties at pH 6 and negative surface charge at pH 11. Increasing CitP content 

to 24 vol.% led to significant stabilization of octacalcium phosphate at pH 6 and amorphous calcium 

phosphate at pH 11, which are metastable calcium phosphate phases. 

Keywords: calcium phosphates, SBF, citrated plasma, fibrin, hybrid biocomposite, calcium-deficient 

hydroxyapatite, amorphous calcium phosphate. 

 

Introduction 

Materials based on blood components are widely used in tissue engineering due to its ability to promote 

regeneration of wounded tissues [1]. One of the most versatile of blood-derived materials are considered to be fibrin 

glues [1, 2], which action mimics the last stage of blood plasma coagulation that is fibrin formation mediated by 

calcium ions and fibrinogen. Commercial fibrin glue sets usually include purified concentrated fibrinogen, thrombin 

and calcium salt, which form dense fibrin mesh in seconds when mixed. Besides, application of commercial fibrin 

glues is associated with risks of viral transmission and immune rejection. Autologous fibrinogen sources [1], such as 

citrated plasma (CitP), are known to be safe analogues to commercial fibrin glues due to enhanced biocompatibility 

and regenerative properties. Nowadays, field of application of fibrin glues includes drug delivery and engineering of 

soft and hard tissues, such as bone tissue [2]. 

The advantages of blood components in bone tissue engineering may be complemented using calcium phosphates 

(CaP), such as nanosized hydroxyapatite (HA), which are well-known materials for bone replacement. The CaP-based 

implants possess excellent biocompatibility and could mimic the properties of bone apatite, e.g., protein adhesion and 

cellular response [3]. Mixing a biopolymer, such as fibrin, with a CaP may be considered to be a bioinspired strategy 

of producing bone-like implants, because bone tissue itself consists of apatitic and biopolymer components. 

It is known that incorporation of HA nanoparticles into the fibrin matrix leads to the increase of its mechanical 

[4] and osteogeneic properties [5]. Moreover, fibrin glue may affix the position of CaP implants meanwhile filling all 

the defect volume [6]. Conducted studies proved the efficiency of composite materials based on HA and blood 

components in ENT surgery [7, 8]. However, HA in such materials has constant composition, which restricts the 

versatility of the material. Our previous studies [9, 10] showed the effects of CitP additive (3–6 vol.%) in precipitation 

medium on CaP formation. The purpose of the study was to evaluate separately ionic and biopolymer influence of 

CitP matrix (6 to 24 vol.%) on morphological and physical chemical properties of CaP synthesized at pH 6–11 and 

Ca/P ratio 1.67for production of the hybrid materials with controllable resorption. 

Materials and methods 

The CaP samples was prepared in accordance with known techniques [11, 12] by interaction of 0.6 M 

(NH4)2HPO4(Carl Roth) and 1.2 M CaCl2(Sigma Aldrich) solutions at room temperature, pH ranging from 6 to 11 and 

Ca/P molar ratio of 1.67. All the chemicals were of analytical grade and utilized without further purifications. 

Synthesized colloids were maturated for 4 days and repeatedly washed with distilled water until supernatant pH 7.0–

7.5. For characterization purposes, washed colloids were dried at 60°C, then powdered and calcined at 800°C. 

The effect of CitP ions on the CaP formation was evaluated using model Simulated Body Fluid (SBF) solution 

with pH 7.4, which imitates the ionic composition of human blood plasma [13]. In order to obtain CitP, donor blood 

was mixed with 3.8 wt.% sodium citrate solution at 9:1 volume ratio, followed by centrifugation at 1800 rpm for 15 

min and collection of upper fraction. The CaP / SBF and CaP / CitP samples were synthesized according to the above-

described technique of CaP precipitation with an addition of 24 vol.% of SBF solution or 6 to 24 vol.% of CitP in 

precipitation medium. 
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Zeta potential values were measured by dynamic light scattering with a Nano-ZS (Malvern, UK). Freshly 

obtained and ultrasonicated dicalcium phosphate dihydrate (DCPD) CaHPO4·2H2O colloid (5 wt.%, pH 6.9), 

stoichiometric HACa10(PO4)6(OH)2 colloid (8 wt.%, pH 7.2), and CitP were taken under investigation. Measurements 

were conducted in tris/acetic acid and calcium gluconate/tris/acetic acid, both with pH 7.4. The morphological 

characteristics of CaP particles were obtained using scanning electron microscope LEO 1420 (Carl Zeiss, Germany). 

The functional groups and structural changes of the powdered samples were evaluated by Fourier Transform Infrared 

(FTIR) spectroscopy using Tensor-27 FTIR-spectrometer (Bruker, Germany) at ambient temperature in the range 

4000–450 cm–1. The phase analysis of samples was determined by X-ray diffraction (XRD) using Advance D8 

diffractometer (Bruker, Germany) equipped with CuKα radiation (λ=1.5403 Å), and 3° ≤ 2θ ≤ 45°. 

Results and discussion 

Precipitation of CaP in CitP-containing medium ledto formation of colloids with reduced flow ability indicating 

CitP coagulation in presence of Ca2+ ions. The final stage of CitP coagulation was the formation of fibrin network 

throughout the volume of maturation medium, after which residual CitP components were easily removed during 

continuous decantation. For this reason, we considered fibrin macromolecules to be the predominant biopolymer 

component presented in washed and dried samples. 

Dynamic light scattering technique were applied to investigate the possibility of interaction between constituents 

of obtained materials. The results of CaP particles ζ-potential measurement showed values of +5.9 for HA to +6.5 mV 

for DCPD in calcium gluconate/tris/acetic acid. These values are associated to ability of CaP particles to adsorb 

Ca2+ions that was more pronounced for DCPD comparing to HA. In tris/acetic acid medium, obtained values 

for DCPD were –2.4 mV due to partial ionization of HPO4
2– groups, and that for HA were approximately equal to zero 

owing to indifferent nature of tris/acetic acid toward CaP particles [14]. In case of CitP, mean ζ-potential values in 

tris were –12.5 mV increasing up to –6.9 mV that showed an affinity of CitP component macromolecules to Ca2+ ions. 

Therefore, both CaP particles and CitP component macromolecules exhibit ability to adsorb Ca2+ ions, which may 

contribute to interaction of CitP and Ca2+-enriched CaP surface. 

The SEM images of DCPD and DCPD / 6 vol.% CitP (fig.1a, b) showed plate-like DCPD crystals, at that 

the crystals of DCPD / 6 vol.% CitP were covered by porous apatitic aggregates. On the SEM image 

of DCPD / 24 vol.% CitP (fig. 1 c) predominant were apatitic aggregates, which lack its porous structure 

and contained octacalcium phosphateCa8(HPO4)2(PO4)4⸱5H2O (OCP) thick plate crystals on its surface. 

The morphology of HA samples (fig.1 d, e)represented typical appearance of porous apatitic aggregates which were 

similar for both HA (fig. 1 d) and HA / 6 vol.% CitP (fig. e). Non-powdered HA / 24 vol.% CitP on the SEM-image 

(fig.1 f) was presented as fibrin fibers with an apatite particles on its surface. These fibers were disrupted into non-

porous apatitic aggregates after powdering with no evidences of single fibrin fragments observed (figure 1 f, inset), 

which implies a very fine level of interaction between apatite and fibrin and may indicate hybrid nature [15] of 

obtained HA / 24 vol.% CitP. As is seen, the influence of 24 vol.% CitP on both DCPD and HA precipitation led 

to formation of non-porous apatitic structures that differed from that of CitP-free and 6 vol.% CitP-based samples. We 

suppose that the biopolymer matrix itself is the pore filler contributing to presumption of hybrid nature 

of the composites. Respectively, SEM data clearly indicated dependence of the CaP morphology on pH value 

of precipitation medium when CitP concentration is 6 vol.% or lesser. At greater (24 vol.%) CitP contents, biopolymer 

matrix exhibited strong influence on the morphology of formed CaP. 

   
a b c 

   
d e f 

Figure1 – SEM images of DCPD (a), DCPD / 6 vol.% CitP (b), DCPD / 24 vol.% CitP (c), 

HA (d), HA / 6 vol.% CitP (e), HA / 24 vol.% CitP (f) 
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The FTIR spectra of DCPD and DCPD / SBF (fig. 2 a, curves 1, 2) showed DCPD absorption bands due to 

stretching (2950 cm–1) and bending (1222 cm–1) modes of (P)O–H; stretching (1127, 1060, 1006, 986 cm–1) and 

bending (665, 576, 526 cm–1) modes of O–P–O; stretching (876 cm–1) mode of P–O(H) vibrations. Precipitation in 

SBF medium did not affected the O–P–O surrounding in DCPD structure. The FTIR spectra of DCPD / CitP (fig. 2 

a, curves 3, 4) exhibited DCPD bands of O–P–O shifted due to the presence of apatite and OCP, the apatitebands 

due to stretching (1034, 960 cm–1) modes of O–P–O; characteristic fibrin bands mainly due to bending N–H modes 

at 1600–1500 cm–1. Intensities of fibrin vibrational modes increased with increasing CitP content in precipitation 

medium. The bands of DCPD crystallization water correspond to stretching (at 3545/3488, 3276/3169 cm–1), bending 

(at 1651 cm–1) and libration (at 795 cm–1) modes of H–O–H vibrations. 

The FTIR spectra of HA-based samples (fig. 2 a, curves 5–8) showed the characteristic bands of apatite due to 

the stretching (1094, 1035, 963 cm–1) and bending (603, 566 cm–1) modes of O–P–O; stretching (at 3570 cm–1) and 

libration (at 632 cm–1) modes of O–H vibrations, and bands due to the stretching (3200–3000 cm–1) and bending (1650 

cm–1) H–O–H vibrations of adsorbed and infrastructural water. Bands due to the stretching (1490–1410 cm–1) and 

bending (870 cm–1) modes of O–C–O indicate carbonate substitution in HA lattice. Apatite in HA / SBF (fig. 2 a, 

curve 6) was the most carbonated because of incorporation of carbonate ions in SBF composition. Characteristic O–

P–O, O–H bands of this apatite had lowered resolution that may be associated with overlap of bands of amorphous 

calcium phosphate (ACP) Ca9(PO4)6⸱nH2O, n=3.0–4.5. Phase of ACP is a metastable intermediate of CaP wet 

formation and its stabilization in the structure of the sample may be related to the influence of mineral ions, such as 

Mg2+ and СO3
2–of SBF [16]. Such a lowering of apatite bands resolution were also observed on FTIR spectrum of 

HA / 24 vol.% CitP (fig. 2 a, curves 8) and may be connected to ACP stabilization in presence of biopolymer 

macromolecules. The characteristic bands of fibrin observed on this spectrum at 1600–1500 cm–1were of lower 

intensity comparing to DCPD / 24 vol.% CitP (fig. 2 a, curves 4), which may relate to partial disruption of fibrin 

in alkaline medium of HA precipitation. 

 

  
a b 

 

∆ – DCPD; ○ – amorphized apatite; □ – OCP 

Figure 2 – FTIR spectra (a) and XRD patterns (b) of CaP samples and its composites after 60°C: 

1 – DCPD; 2 – DCPD / SBF; 3 – DCPD / 6 vol.% CitP; 4 – DCPD / 24 vol.% CitP; 5 – HA; 6 – HA / SBF; 

7 – HA / 6 vol.% CitP; 8 – HA / 24 vol.% CitP 
 

The XRD patterns of dried DCPD-based samples (fig. 2 b, curves 1–4) showed a high-crystalline DCPD phase, 

at that DCPD and DCPD / SBF were presented as single-phase DCPD (fig. 2 b, curves 1, 2). Broadenedpeaks at 2θ 

26° and 30–32° on the XRD patterns of DCPD / CitP samples (fig. 2 b, curves 3, 4) correspond to apatite-like phase. 

Besides, the DCPD / 24 vol.% CitP sample (fig. 2 b, curve 4) also contained OCP phase. Formation of OCP and apatite 

in DCPD / CitP samples is concerned to disturbed formation of DCPD, possibly owing to buffering properties of CitP 

[17]. However, presence of metastable OCP [18] at 24 vol.% of CitP also implies stabilization effect of biopolymer 

matrix. The XRD patterns of DCPD / CitP (fig. 2 b, curves 3, 4) exhibited no evidences of fibrin phase, which 

characteristic are two broad X-ray amorphous halos at 2θ 15–27° and 30–45° [7] that is possibly connected to low 

content of fibrin in samples. Broadened peaks at 2θ 25.9, 32.0, 32.7, 34.0, 39.7 on the XRD patterns of HA-based 

samples (fig. 2 b, curves 5–8) correspond to nanocrystal line apatite phase. The XRD patterns of HA / SBF and 

HA / 24 vol.% CitP (fig. 2 b, curves 6, 8) exhibited no peaks at 32.7 owing to presence of stabilized ACP phase. 

Since X-ray amorphousapatites have similar XRD patterns, the Ca/P molar ratio of the samples were evaluated 

after heat treatment at 800°C [11]. In DCPD-based samples, the calcination led to decomposition of DCPD (fig. 3, 

curves 1–4) forming β-CPP as shown by reaction (1): 
 

                                                         2CaHPO4⸱2H2O → β-Ca2P2O7 + 5H2O,                          (1) 
 

The XRD patterns of calcined DCPD / CitP samples (fig. 3, curves 3, 4) displayed the presence of β-TCP phase, 

which content increased from 29 wt.% at 6 vol.% CitP up to 46 wt.% at 24 vol.% CitP. The formation of β-TCP may 

be attributed to transformation of OCP and apatitic TCP Ca9HPO4(PO4)5OH according to reactions(2, 3): 
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                                 Ca8(HPO4)2(PO4)4⸱5H2O → β-Ca2P2O7 + 2 β-Ca3(PO4)2 + 6H2O,  (2) 
 

            Ca10–x(HPO4)x(PO4)6–x(OH)2–x → (1–x)Ca10(PO4)6(OH)2 + 3x β-Ca3(PO4)2 + xH2O, 0≤x≤1, (3) 
 

where x is calcium-deficiency degree that is 1 for apatitic TCP. 

All the calcined HA-based samples (fig. 3, curves 5–8) were mainly composed of HA phase. Particularly, 

monophasic stoichiometric HA (fig. 3, curve 5) and carbonated HA precipitated in presence of SBF (fig. 3, curve 6) 

crystallized without formation of secondary phases. In contrast, calcined HA / 6 vol.% CitP additionally contained up 

to 5 wt.% of α-TCP and 24 wt.% of β-TCP (fig. 3, curve 7), and the HA / 24 vol.% CitP contained up to 39 wt.% of 

α-TCP (fig. 3, curve 8). Formation of the HA/β-TCP mixture in HA / 6 vol.% CitP is due to the decomposition of 

calcium-deficient HA with x of about 0.3 (reaction (5)). Such an increase in calcium-deficiency of formed HA may 

occur owing to surface attraction of CitP components that inhibited diffusion of Ca2+ ions. In contrast to β-TCP, 

observed formation of α-TCP at 800°C is an uncommon phenomena, since this modification is less stable than β-TCP 

in such conditions [19]. The only possible source of α-TCP at such temperatures is ACP phase [16], which content in 

samples before calcination were 5 wt.% at 6 vol.% of CitP (fig. 2 b, curve 7) and 41 wt.% at 24 vol.% of CitP (fig. 2 

b, curve 8). 
 

 
▲ – β-CPP; ● – HA; α,β – TCP modifications 

Figure 3 – XRD patterns of CaP samples and its composites after 800°C: 1 – DCPD; 2 – DCPD / SBF; 

3 – DCPD / 6 vol.% CitP; 4 – DCPD / 24 vol.% CitP; 5 – HA; 6 – HA / SBF; 7 – HA / 6 vol.% CitP; 

8 – HA / 6 vol.% CitP 
 

Inasmuch alteration of formed CaP composition in presence of SBF was much less significant comparing to CitP, 

we suppose that it were biopolymer macromolecules and not the mineral ions of CitP that determined peculiarities of 

precipitated CaP. According to obtained data, the effect of relatively low (6 vol.%) concentrations of CitP on CaP 

formation were predominantly determined by polyelectrolyte nature of biopolymer matrix that is responsible for 

buffering properties at pH 6 and negative surface charge at pH 11. Increasing CitP content up to 24 vol.% led to 

significant biopolymer-promoted stabilization of OCP and ACP, which belong to metastable CaP . 

Conclusions 

Hybrid biocomposites based on biocompatible CaP were synthesized in CitP-containing medium with pH value 

of 6 to 11. Effects of CitP on CaP formation were found to be determined predominantly by biopolymer 

macromolecules and slightly to not by mineral ions in CitP composition. In slightly acidic medium, formation of 

DCPD phase were interrupted due to the buffering properties of CitP yielding apatitic TCP and OCP. In the alkaline 

medium, formed composites contained HA and 5 to 41 wt.% of ACP phase. At that, in presence of 6 vol.% of CitP, 

formed apatite were calcium-deficient with x 0.3that is connected to negative surface charge of the biopolymer 

macromolecules. The influence of relatively low (6 vol.%) CitP content on CaP formation were found to be determined 

mainly by polyelectrolyte nature of CitP component macromolecules, whereas 24 vol.% of CitP exhibited strong 

ability to affect CaP morphology and sustain existence of metastable CaP phases, such as OCP and ACP. Obtained 

data indicate variety of possible compositions of hybrid biocomposites based on CaP and CitP that may be applied in 

design of bone implants with controllable resorbability. 
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Аннотация. В статье рассмотрены аспекты получения окрашенных в красный цвет фосфатных 

покрытий на стальной поверхности холодным способом. За основу раствора цветного 

фосфатирования взят модифицированный состав на основе препарата «Мажеф», содержащий 

в качестве ускорителя нитрит натрия, органические добавки глицерина и трилона Б, улучшающие 

качество осаждаемых фосфатных покрытий, и препарат ОС-20 для эмульгирования и смачивания 

поверхности. Для осаждения красных фосфатных покрытий предложено вводить в состав раствора 

фосфатирования соль меди. Установлено, что в растворе фосфатирования с добавкой соли меди еще 

до формирования фосфатной пленки на поверхности стали происходит контактное осаждение меди. 

Этот медный слой окрашивает покрытие, но не обладает адгезией к стальной поверхности. 

Для получения красного фосфатного покрытия удовлетворительного качества рекомендуется 

сначала выдерживать стальное изделие в модифицированном растворе холодного фосфатирования, 

а после образования тонкого слоя фосфатной пленки на поверхности стали, для чего достаточно 15 

минут, ввести в раствор соль меди. Красные фосфатные покрытия сильно уступают в защитных 

способностях модифицированным фосфатным пленкам, они обладают большей шероховатостью 

и высокой пористостью. Для повышения защитных свойств и улучшениях внешнего вида 

рекомендуется дополнительно покрывать лаком фосфатные покрытия. 

Ключевые слова: цветное фосфатирование, холодное фосфатирование, фосфатное покрытие, 

защитное покрытие, защита стали. 

 

Традиционные растворы холодного фосфатирования состоят из препарата «Мажеф», Zn(NO3)2 и 

небольшого количества NaNO2 в качестве ускорителя процесса фосфатирования [1-3]. Для улучшения 

структуры и защитных свойств фосфатных покрытий в наших исследованиях предложено вводить в растворы 

органические добавки: трилонА, трилон Б, сахарин, глюкозу, глицерин [4]. Обычно фосфатные покрытия 

серые или темно-серые. Для окрашивания фосфатных покрытий предложено вводить в модифицированные 

растворы холодного фосфатирования соли меди для получения коричневых и бордово-красных оттенков.  

Фосфатные покрытия осаждались на поверхности образцов из стали марки Ст3 в течение 20 минут при 

температуре 20 °С. Получение покрытия проводилось из модифицированного раствора холодного 

фосфатирования, содержащего (г/л): препарат «Мажеф» – 35-40, Zn(NO3)2 – 55-60, NaNO2– 3-4, глицерин – 1-

2, трилон Б – 6-8, препарат ОС-20 – 5-7. Для получения красных фосфатных покрытий к этом раствору 

добавлялось 20 г/л CuSO4.На рисунке 1 показан внешний вид полученных фосфатных покрытий. 
 

 
а)                                                                  б) 

Рисунок 1 – Изображения полученных фосфатных покрытий на стальных образцах:  

а)модифицированное фосфатное покрытие; б) покрытие красного цвета 

 

При помощи атомно-силового микроскопаSolverP47-Pro были получены снимки поверхности цветных 

фосфатных покрытий, позволяющие оценить изменения кристаллической структуры пленок и размеры зерен. 

По снимкам с атомно-силового микроскопа установлено, что средний диаметр зерен пленок, полученных из 

модифицированногораствора холодного фосфатирования, составляет 165 нм (рис. 2 а). Как видно на рисунке 

2-б, снимок фосфатного покрытия, осажденногоиз раствора с солями меди, не дает информации о структуре 

поверхности пленки. Такое явление возможно из-за контактного осаждения меди на стальном образце.  

Рентгенограмма 1 на рисунке 3 подтверждает предположение о контактном осаждении меди на стальном 

образце.Для предотвращения контактного осаждения меди предложено предварительно выдерживать образец 
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в модифицированном растворе холодного фосфатирования без добавки соли меди в течение 15 минут. При 

такой обработке медь если и будет осаждаться, то только в порах имеющегося фосфатного покрытия. Это 

видно на рентгенограмме 2 рисунок 3: пики меди обладают гораздо меньшей интенсивностью, наблюдается 

появление пиков железа. Цвет покрытия при этом становится более светлым, ближе к темно-красному.  
 

 
а)      б) 

Рисунок 2 – Снимки поверхности фосфатных покрытий с атомно-силового микроскопа SolverP47-Pro: а) 

модифицированное фосфатное покрытие; б)покрытие красного цвета 

  
Рисунок 3 – Рентгенограммы покрытий, осажденных из растворов холодного фосфатирования: 1 – покрытие, 

полученное при непосредственном осаждении из раствора с добавкой соли меди; 2 – покрытие, полученное при 

осаждении после предварительной выдержки в растворе без добавки соли меди 

 

На рисунке 4 видно разительное отличие структуры красных фосфатных покрытий, полученных двумя 

способами. Однако, введение соли меди в раствор холодного фосфатирования негативно сказывается на 

микрорельефе получаемого покрытия: поверхность становится более шероховатой, увеличивается пористость 

пленокпо сравнению с модифицированным фосфатным покрытием (рис. 5). Средний диаметр зерен 

фосфатного покрытия красного цвета составляет 186 нм.При испытании фосфатных покрытий на пористость 

по ГОСТ 9.302-88 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и 

неметаллические неорганические. Методы контроля» количество пор на см2 у модифицированного покрытия 

составило 5÷6, у красного покрытия – 15. 
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                  а)                  б) 

Рисунок 4 – Снимки красных фосфатных покрытий атомно-силового микроскопа SolverP47-Pro:  

а)покрытие, полученное без выдержки; б) покрытие, полученное после выдержки 
 

 
а)      б) 

Рисунок 5 – 3-D модели поверхности фосфатных покрытий: а) модифицированное фосфатное покрытие;  

б) покрытие красного цвета 

  

Методом контактной коррозии [5] проведены испытания защитных свойств модифицированных и 

красных фосфатных покрытий.По формуле (1) рассчитаны значения показателя скорости коррозии 

исследуемых образцов: 
 

𝐾𝑚
− =

𝐼 ∙ 𝐴

𝑧 ∙ 𝑆 ∙ 26,8
, (1) 

 
 

где: 𝐾𝑚
−–отрицательный показатель изменения массы, г/(м2∙ч); 

I – коррозионный ток, А; 

 А – атомная масса металла, г/моль;  

z– валентность иона металла, преходящего в раствор;  

S – поверхность образца, м2;  

26,8 – постоянная Фарадея. 

Данные коррозионных испытаний (таблица 1) показывают, что пленки, обладающие более 

мелкокристаллической структурой, как в модифицированных покрытиях, лучше препятствуют анодному 

растворению металла подложки. Красные фосфатные покрытия обладают худшими защитными свойствами, 

по сравнению с пленками, осажденными из модифицированных растворов холодного фосфатирования, 

поэтому они не пригодны в качестве самостоятельной защиты изделия от коррозии. Однако, это можно 

исправить посредством нанесения на них лакокрасочного покрытия. Такая обработка также способствует 

улучшению внешнего вида покрытия. 
 

Таблица 1 – Значения показателя изменения массы стальных образцов, г/(м2∙ч),покрытых различными 

фосфатными покрытиями 

Модифицированное фосфатное покрытие Красное фосфатное покрытие 

0,557 1,23 
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Abstract. The article considers the aspects of obtaining red-colored phosphate coatings on a steel surface 

by cold method. The basis of the color phosphating solution is a modified composition based on the 

preparation «Majef», containing sodium nitrite as an accelerator, organic additives of glycerin and trilon B, 

which improve the quality of the deposited phosphate coatings, and the OS-20 for emulsifying and wetting 

the surface. For the deposition of red phosphate coatings, it is proposed to introduce a copper salt into 

the composition of the phosphating solution. It is established that contact deposition of copper occurs 

in a phosphating solution with the addition of copper salt before the formation of a phosphate film on the 

surface of steel. This copper layer paints the coatingbut does not have adhesion to the steel surface. 

To obtain a red phosphate coating of satisfactory quality, it is recommended to first soak the steel product 

in a modified cold phosphating solution, and after the formation of a thin layer of phosphate film on the 

surface of the steel, for which 15 minutes is enough, introduce a copper salt into the solution. Red phosphate 

coatings are much inferior in protective abilities to modified phosphate films, they have greater roughness 

and high porosity. To increase the protective properties and improve the appearance, it is recommended to 

additionally varnish phosphate coatings. 

Keywords: color phosphating, cold phosphating, phosphate coating, protective coating, steel protection. 
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Аннотация. В работе решается задача моделирования эффективных упругих характеристик 

мезопористых структур на основе кремния с адсорбированной водой, замерзшей в условиях 

пространственного ограничения. Построена теоретическая модель, учитывающая влияние на 

значения эффективных модулей упругости водонасыщенных мезопористых материалов наличия на 

поверхности пор естественного слоя диоксида кремния, структуры среды (отношения толщины 

оксидного слоя к радиусу нитевидной поры, а также ориентации пор в пространстве кремниевой 

мембраны) и объемного содержания элементов неоднородности. Проведены численные модельные 

расчеты компонент тензора эффективных модулей упругости исследуемых водонасыщенных 

мезопористых структур. Для их вычисления применялся двухэтапный подход, основанный на 

обобщенном сингулярном приближении теории случайных полей и методе самосогласования. На 

первом этапе вычислялись эффективные упругие характеристики двухкомпонентного композита, 

состоящего из однонаправленных волокон льда, заключенных в матрицу диоксида кремния. Из 

этого композита затем «вырезались» волокна, имитирующие насыщенные замерзшей водой поры в 

оболочке диоксида кремния. На втором этапе эти «вырезанные» волокна затем «погружались» в 

кремниевую матрицу. Далее вычислялись эффективные упругие характеристики 

двухкомпонентной матричной структуры, включениями которой служили хаотически 

ориентированные волокна с эффективными модулями упругости, вычисленными на первом этапе. 

Модельные расчеты показали, что увеличение характерного размера включений (отношение 

толщины оксидного слоя к радиусу поры) приводит к уменьшению значений компонент тензора 

эффективных модулей упругости по закону, близкому к линейному. 

Ключевые слова: моделирование, пористый кремний, диоксид кремния, деионизированная вода, 

лед, матричный композит, эффективные модули упругости. 

 

Нанокомпозиты на основе пористого кремния являются перспективными анодными материалами для 

высокоэффективных металл-ионных аккумуляторов. За последние годы исследователями достигнут 

значительный прогресс в области повышения электрохимических характеристик кремниевых анодов. Однако 

широкое практическое применение последних по-прежнему ограничено, что связано с вопросами, касающимися 

их механической прочности [1]. Использование мезопористого кремния наряду с наноструктурами различной 

морфологии считается одним из решений проблемы разрушения кремниевых анодов [2]. В зависимости от 

условий получения, мезопористый кремний может содержать аморфный Si, оксиды, гидриды Si и др. [3]. При 

этом доля диоксида кремния (SiO2) в материале может быть весьма значительной. Более того, поверхностная 

локализация этого оксидного слоя влияет на физико-химические характеристики нанокомпозитных систем на 

основе мезопористого кремния [4]. Таким образом, его можно рассматривать как трехкомпонентную структуру, 

состоящую из собственно кремния, SiO2 и пространства пор [5]. 

Ранее в работах [6–10] были представлены результаты прогнозирования физико-механических свойств 

композитных систем на основе мезопористого кремния без учета оксидного слоя SiO2 на поверхности пор. 

Между тем, данный слой может оказывать существенное влияние на значения эффективных, локальных 

упругих и предельных разрушающих характеристик исследуемых неоднородных сред. Поэтому учет слоя 

SiO2 позволит уточнить прогнозируемые значения физико-механических свойств композитных систем на 

основе мезопористого кремния. 

Данная работа посвящена разработке метода прогнозирования и проведению численного моделирования 

эффективных упругих характеристик нанокомпозитной системы на основе мезопористого кремния, 

содержащего воду, замерзшую в условиях пространственного ограничения с учетом наличия слоя SiO2 на 

поверхности пор. 

Эффективные упругие свойства неоднородных структур, обозначаемые символом «*», определяются 

тензором модулей упругости c , связывающим средние значения напряжений ( )ij r  и деформаций ( )kl r  

в материале: 
 

( ) ( )ij ijkl klc  r r ,   , , , 1, 2, 3i j k l  .                                                     (1) 

 

В формуле (1) r – радиус-вектор случайной точки в композитном материале, угловые скобки указывают 

на то, что выполняется процедура статистического усреднения [11]. 
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Для проведения моделирования эффективных упругих свойств неоднородных материалов, 

позволяющего учитывать взаимодействие элементов неоднородности, состав, форму, ориентацию и 

концентрацию компонентов, в настоящей работе применяется обобщенное сингулярное приближение теории 

случайных полей (ОСП) [11]. Тогда формула для вычисления тензора c  имеет следующий вид (индексы 

опущены): 
 

1
1 1( )( ( ) ( )) ( ( ) ( ))c c I g c I g c


     r r r r r .                                              (2) 

 

В формуле (2) ( )c r  – тензор модулей упругости отдельного элемента неоднородности композита; 

c( ) ( )c c c  r r , где 
cc  – специально вводимый в рамках ОСП тензор модулей упругости однородного тела 

сравнения; I – единичный тензор четвертого ранга; ( )g r  – сингулярная составляющая второй производной 

тензора Грина уравнений равновесия (см. [11]). 

Рассматриваемые в работе композитные системы представляют собой кремниевые мембраны толщиной 

порядка 80 мкм со сквозными порами, заполненными водой. Поры имеют форму, близкую к цилиндрической, 

при этом они могут изгибаться и ветвиться. Определенная весовым методом пористость материала, 

напоминающего по структуре губку, составляет приблизительно 455%. Согласно данным сорбционного 

анализа и растровой электронной микроскопии диаметр пор в образцах изменяется в пределах от 4 до 8 нм 

[6]. При этом толщина оксидного слоя на поверхности кремния может составлять величину порядка 1–2 нм 

[12]. 

Учет влияния на эффективные упругие характеристики водонасыщенных мезопористых материалов 

наличия на поверхности пор оксидного слоя требует значительного усложнения расчетной модели. Приведем 

ее подробное описание. В предлагаемой модели расчеты проводятся в два этапа. 

На первом этапе с помощью ОСП по формуле (2) осуществляется вычисление эффективных модулей 

упругости двухфазного композита, состоящего из однонаправленных волокон льда, заключенных в матрицу 

SiO2. Проведенные расчеты дают эффективные модули упругости неоднородного материала, из которого 

затем «вырезаются» волокна, имитирующие насыщенные замерзшей водой поры в оболочке диоксида 

кремния. Эти «вырезанные» волокна затем «погружаются» в кремниевую матрицу, имея при этом различные 

(хаотические) ориентации в пространстве Si-матрицы. Выполнение первого этапа позволяет учитывать 

характерный геометрический размер «вырезанных» волокон (отношение толщины слоя SiO2 к радиусу 

цилиндрической поры, заполненной льдом). 

На втором этапе также с помощью ОСП по формуле (2) выполняется численное моделирование 

эффективных упругих характеристик двухкомпонентной матричной структуры, включениями которой 

служат хаотически ориентированные волокна с эффективными модулями упругости, найденными на первом 

этапе. 

Уточним главные пункты первого этапа метода моделирования. Рассматривается матричный 

композитный материал с матрицей SiO2, армированный сонаправленными волокнами льда. Для проведения 

модельных расчетов эффективных характеристик этого композита в качестве элементарного объема 

рассматривается правильная шестиугольная призма, внутри которой находится одно цилиндрическое 

волокно, ориентированное вдоль оси z прямоугольной системы координат (при этом ось цилиндра и прямая, 

соединяющая центры оснований призмы, совпадают). На рисунке 1 изображено сечение в одном 

элементарном объеме, перпендикулярное к оси z. 

 

Рисунок 1 – Модель первого этапа прогнозирования эффективных  

упругих характеристик водонасыщенных por-Si 
 

Пусть отдельное волокно имеет средний радиус r, а расстояние от центра правильного шестиугольника 

до его стороны равно r h . Тогда площадь шестиугольника 
22 3( )S r h  , а площадь поперечного сечения 

волокна 
2

вS r  . Считая, что концентрация волокон в вv S S , получим: в 22 3(1 )
v

h r





, м в1v v   

(индекс «в» соответствует волокнам, а «м» – матрице). 

С учетом указанных геометрических размеров структурных элементов образцов пористого кремния  

(por-Si) для проведения численных расчетов положим, что характерный размер h r , представляющий собой 

h

r

SiO2

H  O2
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отношение толщины слоя SiO2 к радиусу заполненной замерзшей H2O цилиндрической поры, может 

изменяться в пределах от 0.2 до 0.4. 

Поясним теперь основные моменты второго этапа метода моделирования. На этом этапе при построении 

модели структуры рассматриваемых мезопористых композитов считалось, что включения, имитирующие 

насыщенные замерзшей H2O волокна в оболочке SiO2, представляют собой одинаковые сильно вытянутые 

эллипсоиды вращения с аспектным отношением 4000. Выбор этого значения был обусловлен 

экспериментальными данными о толщине мембран por-Si [6–10]. Полагалось также, что волокна 

ориентированы в пространстве композита в 5-ти различных направлениях: параллельно вертикальной оси z 

(одно направление) и параллельно прямым, образующим равные углы с осями x, y и z (четыре направления). 

Кроме того, считалось, что в каждом из этих 5-ти направлений волокна имеют одинаковые объемные доли  

[6–10]. Матрица кремния на втором этапе моделировалась включениями шарообразной формы. 

Все численные расчеты с тензорами на обоих этапах моделирования выполнялись в матричной форме [11]. 

Монокристаллический Si обладает кубической симметрией упругих свойств. Для ненулевых элементов 

матрицы c тензора модулей упругости его монокристаллов были взяты следующие значения (ГПа) [11]: 

11 22 33 165.7c c c   , 12 13 23 63.9c c c   , 44 55 66 79.6c c c   . При этом для выполнения численных 

расчетов в работе использовались эффективные упругие характеристики поликристаллического Si, 

полученные в результате выполнения процедуры усреднения по ориентациям кристаллографических осей его 

кристаллитов с изотропной функцией распределения [11]. 

Аналогичный прием был применен и для поликристаллического льда, монокристаллы которого 

обладают гексагональной кристаллической симметрией упругих свойств. Для ненулевых элементов матрицы 

c тензора модулей упругости его монокристаллов были взяты следующие значения (ГПа) [14]: 11 22 14.7c c 

, 33 15.8c  , 12 7.4c  , 13 23 6.0c c  , 44 55 3.2c c  , 66 11 120.5( ) 3.65c c c   . Отметим, что найденные 

значения элементов матрицы c для поликристаллического льда удовлетворительно согласуются с данными 

статьи [15]. 

Для проведения модельных расчетов с диоксидом кремния использовались следующие данные о его 

упругих характеристиках [16]: модуль Юнга – 73 ГПа, коэффициент Пуассона – 0.17. Для нахождения 

значений элементов 0ijc   ( , 1, ..., 6i j  ) симметрической матрицы c тензора модулей упругости SiO2 в 

работе пользовались тем, что для изотропного материала элементы 0ijc   выражаются через модуль Юнга E 

и коэффициент Пуассона  с помощью формул [11]: 
 

11 22 33

(1 )

(1 )(1 2 )

E
c c c


  

   
, 44 55 66

2(1 )

E
c c c  

 
, 12 13 23

(1 )(1 2 )

E
c c c


  

   
. 

 

На обоих этапах моделирования для каждой из рассматриваемых структур при вычислениях по формуле 

(2) тензора c  применялся метод самосогласования [11,13]. 

Результаты модельных расчетов значений ненулевых элементов ijc  симметрической матрицы 
*c  тензора 

эффективных модулей упругости от изменения параметра структуры h r  приведены на рисунке 2. Несмотря 

на то, что для значений 66c , как показало моделирование, выполнялось условие 66 11 120.5( )c c c    , расчетная 

кривая для этого элемента приведена на рисунке 2,б. 

  
а) б) 

 

 Рисунок 2 – Зависимости значений эффективных модулей упругости водонасыщенных por-Si от параметра h r  
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Таким образом, в работе построена теоретическая модель прогнозирования эффективных упругих 

характеристик мезопористых структур на основе кремния с адсорбированной водой, замерзшей в условиях 

пространственного ограничения. Построенная модель позволяет учитывать влияние на значения 

эффективных модулей упругости водонасыщенных мезопористых материалов наличия на поверхности пор 

естественного оксидного слоя, структуры неоднородной среды (отношения толщины оксидного слоя к 

радиусу нитевидной поры, а также ориентации пор в пространстве Si-матрицы) и объемного содержания 

компонентов. 

Численные модельные расчеты компонент тензора 
*c  для мезопористых структур на основе Si с 

адсорбированной H2O, замерзшей в условиях пространственного ограничения, показали следующее (см. рис. 2): 

– Рассматриваемые мезопористые структуры обладают гексагональной симметрией упругих свойств 

[11], т.к. для 0ijc   выполняются следующие равенства: 11 22 33c c c    , 44 55 66c c c    , 13 23 12c c c    , 

66 11 120.5( )c c c    . 

– Увеличение характерного размера (отношение толщины слоя SiO2 к радиусу поры) приводит к 

уменьшению отличных от нуля значений ijc  для исследуемых водонасыщенных мезопористых структур. При 

этом изменение значений ijc  от параметра h r  происходит по закону, близкому к линейному. 
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MODELING OF EFFECTIVE ELASTIC CHARACTERISTICS OF MESOPOROUS SILICON 

CONTAINING WATER FROZEN UNDER CONDITIONS OF SPATIAL RESTRICTIONS 
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Abstract. The problem of modeling the effective elastic characteristics of mesoporous structures based on 

silicon with adsorbed water frozen under conditions of spatial restrictions is solved. A theoretical model is 

developed that takes into account the effect of the native silica layer on the pore surface, the medium 

structure (the ratio of the oxide layer thickness to the filamentary pore radius, as well as the spatial 

orientation of the pores in the silicon membrane) and the volumetric content of inhomogeneous elements 

on the effective elastic moduli of water-saturated mesoporous materials. Numerical model calculations 

of the components of the effective elastic moduli tensor of the investigated water-saturated mesoporous 

structures are carried out. For their calculation a two-stage approach based on the generalized singular 

approximation of the random fields theory and the self-consistency method was used. On the first stage, 

the effective elastic characteristics of a two-component composite, which consists of unidirectional ice 

fibers enclosed in a silica matrix, were calculated. Fibers were then “cut out” from this composite, which 

imitate pores saturated with frozen water in the silica shell. On the second stage, these “cut out” fibers were 

then “immersed” in a silicon matrix. Then, the effective elastic characteristics of a two-component matrix 

structure were calculated, the inclusions of which were chaotically oriented fibers with effective elastic 

moduli calculated on the first stage. Model calculations showed that an increase in the characteristic size of 

inclusions (the ratio of the oxide layer thickness to the pore radius) leads to a decrease in the values of the 

components of the effective elastic moduli tensor according to a law close to linear. 

Keywords: modeling, porous silicon, silica, deionized water, ice, matrix composite, effective elastic 

moduli. 
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Аннотация. В работе рассмотрены процессы формирования (время схватывания, фазовый состав, 

микро-и наноструктура получаемого материала) кальций-фосфатных цементов на основе брушита 

CaHPO4∙2H2O для медицинского (залечивания дефектов костной ткани) применения с 

использованием в качестве высокоосновного компонента трикальцийфосфата (ТКФ) Ca3(PO4)2 в α- 

и β- формах с изоморфным замещением Ca2+ на Na+ или PO4
3- на SiO4

4- или SO4
2-, а в качестве 

кислого компонента стехиометрического количества 3М раствора H3PO4 или твердого 

Ca(H2PO4)2∙2H2O с затворением водой. При этом методами рентгеновской дифракции и РСМА 

показана возможность изоморфного замещения PO4
3- на SO4

2- и дана оценка предела такого 

замещения. Для систем с замещением исследованы процессы гидролиза при контакте с водой в 

течении длительного (до 16 сут) времени. Показано отсутствие значительных отклонений водной 

фазы pH от 7 (что благоприятно для медицинского применения таких материалов) при заметных 

изменениях элементного состава. 

Ключевые слова: кальций-фосфатные цементы, брушит, трикальцийфосфат, катионное и 

анионное замещение 

 

Потребность в создании биорезорбиуемых имплантатов, способных через некоторое время заместиться 

собственной костной тканью организма, не оставляя имевшихся дефектов связана с необходимостью лечения 

различных дефектов костной ткани. Материалами таких имплантатов являются различные композиты на 

основе фосфатов кальция. При этом достаточно часто встречающаяся необходимость заполнения 

имплантатом дефектов сложной формы требует использования кальций-фосфатных цементных (реакционно 

твердеющих) материалов, одним из распространенных типов которых являются цементы на основе брушита 

CaHPO4∙2H2O, получаемые по реакции более основных фосфатов (обычно – трикальцийфосфат (ТКФ) 

Ca3(PO4)2) с водным раствором фосфорной кислоты или дигидрофосфатов Ca или Mg. Используемый в 

качестве твердой фазы при твердении таких материалов ТКФ может существовать  в нескольких 

полиморфных модификациях, причем использование метастабильной при комнатной температуре α-

модификации позволяет получать цементные композиты с более высокими функциональными 

характеристиками. Одним из способов управления как фазовым переходом между α и β формами ТКФ, так и 

процессами формирования цементных материалов с их участием может быть изоморфное замещение в 

Ca3(PO4)2, как катионное (Ca2+ на Na+, K+, Mg2+ и др.), так и анионное (PO4
3- на другие структурно схожие 

анионы). Действие таких замещений может быть связано как и изменением основности твердого раствора на 

осове ТКФ, так и с изменением его термодинамической стабильности и изменением концентрации точечных 

дефектов, участвующих в диффузионных процессах. 

В данной работе рассмотрены случаи замещения Ca2+ на Na+ и PO4
3- на SiO4

4- или SO4
2-. При этом фазовые 

диаграммы систем Ca3(PO4)2 – CaNaPO4 и Ca3(PO4)2 – Ca2SiO4 в настоящий момент известны ([1, 2] 

соответственно), тогда как данные по существованию твердых растворов в системе Ca3(PO4)2 – CaSO4 

отсутствуют. Если рассматривать переход между α и β формами ТКФ, замещение Ca2+ на Na+ приводит к 

некоторому понижению температуры перехода с 1180оС для незамещенного ТКФ до около 1150оС для 

твердого раствора с 10 массовых % CaNaPO4, а замещение PO4
3- на SiO4

4- приводит к резкой стабилизации α 

формы ТКФ, причем введение около 2 массовых % Ca2SiO4 стабилизирует α форму ТКФ вплоть до низких 

температур, при которых фазовый переход не наблюдается по кинетическим причинам. 

Для формирования фосфатных цементов была использована реакция синтезированных твердых 

растворов на основе α и β ТКФ с либо стехиометрическим (для образования брушита) количеством 3М 

раствора H3PO4, либо стехиометрическим количеством Ca(H2PO4)2∙2H2O, вводимого в состав твердого 

компонента цементной смеси при затворении водой. 

В данной работе твердые растворы на основе ТКФ были синтезированы по твердофазным реакциям 

между предварительно синтезированным β-Ca3(PO4)2 и также предварительно синтезированными CaNaPO4 

или Ca2SiO4 (температура реакции 1100оС, охлаждение с печью), коммерческим CaSO4 (температура реакции 

1000оС, охлаждение с печью). Фазовый состав образцов исследовался методом РФА с использованием 

рентгеновского дифрактометра РИГАКУ D2500 с вращающимся медным анодом, микроструктура 

получаемых образцов изучалась на растровом электронном микроскопе LEO SUPRA 50VP в режиме низкого 

(40 Па азота) вакуума, элементный состав анализировался методом РСМА с использованием 

энергодисперсионного спектрометра X/MAX (Oxford Inst.), усатановленного на упомянутом выше 

электронном микроскопе. 

Для исследования твердых растворов Ca3(PO4)2 – CaSO4 были получены образцы с мольными 
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соотношениями указанных компонентов 0,95:0,05, 0,9:0,1, 0,85:0,15 и 0,8:0,2. Дифрактограммы образцов 

составом 0,95:0,05 и 0,8:0,2 приведены на рис.1 (а) и (б). Как можно видеть их рисунка, образец 0,8:0,2 

очевидно двухфазен и содержит β-Ca3(PO4)2 и CaSO4, на дифрактограмме образца 0,95:0,05 наблюдается пик 

(3,50 Å), отсутствующий в карточке базы ICDD для β-Ca3(PO4)2 и близкий к максимальному пику CaSO4, 

однако второй достаточно интенсивный пик CaSO4 (2,85 Å) в этом случае не наблюдается, а ссотношение 

интегральных интенсивностей пика 3,50 Å и максимального пика β-Ca3(PO4)2 (2,88 Å) практичеки одинакова 

для образцов 0,95:0,05 и 0,9:0,1 и резко возрастает при переходе к образцу 0,85:0,15 и далее к 0,8:0,2. Учитывая 

при этом близость пика 3,50 Å к отсутствующему на дифрактограмме незамещенного β-Ca3(PO4)2 пику с 

индексами (118) можно предположить, что образцы 0,95:0,05 и 0,9:0,1 однофазны, а 0,85:0,15 и 0,8:0,2 – 

двухфазны. 
 

 
а 

 
б 

Рисунок 1 – Дифрактограммы образцов системы Ca3(PO4)2 – CaSO4 с мольным соотношением компонентов 

0,95:0,05 (а) и 0,8:0,2 (б) 
 

При этом повышение температуры термообработки данных образцов до 1100оС приводило к 

исчезновению пиков CaSO4 и появлению пиков гидроксиапатита Ca5(PO4)3OH, тем более интенсивных, чем 

больше было CaSO4 в образце. Это позволяет предположить испарение SO3 из сульфат-содержащего твердого 

раствора на основе β-ТКФ, а также протекание реакции между упомянутым твердым раствором и CaSO4. Это 

позволят сделать вывод о невозможности перевести сульфат-содержащий твердый раствор на основе ТКФ из  

β в α форму. При этом РСМА анализ общего содержания серы показывает, что отжиг при 1100оС хотя и 

заметно (примерно в 1,5-2 раза) уменьшает ее содержание, но не удаляет серу полностью, что позволяет 

предположить возможное вхождение сульфата в структуру апатита. 

В системах Ca3(PO4)2 – CaNaPO4 и Ca3(PO4)2 – Ca2SiO4 были соответствии с фазовой диаграммой 

синтезированы твердые растворы на основе ТКФ с содержанием CaNaPO4 2, 5 и 10 мльных %, а Ca2SiO4 – 1 и 

3 мольных %. Часть Na-содержащего твердого раствора на основе ТКФ была переведена в α форму отжигом 

при 1250оС с последующей быстрой закалкой, кремний-содержащие твердые растворы формировались в α 

форме при синтезе и не переходили в β форму при медленном охлаждении. 

При формировании фосфатных цементов с использованием Na содержащих твердых растворов на основе 

α или β ТКФ и Si содержащих твердых растворов на основе α ТКФ в качестве твердого компонента цементной 

смеси и 3М раствора H3PO4 в качестве жидкого компонента были материалы, по фазовому составу сходные с 

ранее исследованных случаем формирования цементов из незамещенного α или β ТКФ [3]: брушит 

CaHPO4∙2H2O в случае β формы ТКФ и смесь брушита с монетитом CaHPO4 в случае α формы ТКФ, однако 

схватывание (по визуальной оценке) проиходило в случае замещенных ТКФ несколько быстрее (минуты), что 

требует использования замедляющих добавок в случае практического применения таких цементов. При 

использовании в качестве кислого компонента цементной смеси Ca(H2PO4)2∙2H2O и затворения водой во всех 

случаях преимущественно образовывался брушит при также достаточно быстром схватывании. 

Микроструктура полученных цементных материалов при этом заметно различалась: брушит 

формировался характерной для него форме пластинчатых кристаллов микронного размера, в случае 

формирования смеси брушита и монетита полученной из Na-замещенного α ТКФ, кроме частиц характерной 

для брушита формы наблюдались субмикронные игольчатые частицы, а при использовании Si-замещенного 

α ТКФ наблюдалось большое количество почти сферических агломератов наноразмерных игольчатых частиц 

(рис.2), сходных по морфологии с частицами «C-S-H геля», формирующегося при схватывании кальций-

силикатных цементов. 

При использовании для формирования цементных материалов S содержащих однофазных или 

двухфазных систем на основе β ТКФ и фосфорной кислоты в качестве кислого компонента цементной смеси 

происходило формирование брушита для составов 0,95:0,05, 0,1:0,9 и 0,15:0,85 и монетита с примесью 

брушита для состава 0,2:0,8. Если в качестве кислого компонента использовать дигидрофосфат кальция, 

монетит как основная фазы формируется для ТКФ содержащих составов 0,15:0,85 и 0,2:0,8, причем в этих 

случаях на дифрактограммах появляются и пики (рис.3), которые могут быть отнесены к кристаллическому 

апатиту, хотя механизм его образования в рассматриваемом процессе не вполне понятен. На 
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микрофотографиях этих образцов (рис.4) можно наблюдать скопления примерно равноосных наночатиц, 

которые, возможно могут соответсвовать упомянутому апатиту. При этом пики двухводного гипса 

CaSO4∙2H2O (также приведенные на рис.3) совпадают с пиками брушита, можно предположить образование 

твердых растворов между этими структурно близкими фазами. 
 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рисунок 2 – РЭМ микрофотографии цементов полученных из: а – α ТКФ с 10% CaNaPO4, затворение раствором 

H3PO4; б – β ТКФ с 10% CaNaPO4, затворение раствором H=PO4; в – β ТКФ с 10% CaNaPO4 и Ca(H2PO4)2∙2H2O, 

затворение затворение водой при затворении водой (0,5 мл на 1г сухой смеси); г - α ТКФ с 3% Ca2SiO4, затворение 

раствором H3PO4. 

 

 
Рисунок 3 – Дифрактограмма цемента, полученного из образца системы Ca3(PO4)2 – CaSO4 с мольным 

соотношением компонентов 0,8:0,2 и Ca(H2PO4)2∙2H2O при затворении водой (0,5 мл на 1г сухой смеси) 
 

С целью проверки влияния полученных фосфатных цементов на кислотность контактирующей с ними 

водной фазы (что важно для возможности медицинского применения исследуемых цементов) было проведено 

измерение изменения pH воды с порошками исследуемых цементов (полученных из Na и Si содержаших, 

твердых растворов на основе ТКФ) в течение длительного (до 16 суток) времени. Измерения проводились с 
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помощью стеклянного pH-метрического электрода ЭСК-10301/4, подключенного к иономеру «Эксперт-001». 

Было показано, что наблюдаются разнонаправленные, но незначительные изменения pH, причем эта величина 

через 1-2 суток после начала контакта с водой остается в диапазоне значений 6,5-7,5, благоприятном для роста 

клеток остеобластов на поверхности такого материала (рис.5). При этом процессы, идущие с некоторым 

снижением pH могут быть связаны с постепенным переходом брушита в равновесную в этих условиях фазу 

апатита, а процессы с ростом pH – с реакциями остаточного ТКФ. 
 

 
Рисунок 4 – РЭМ микрофотография цемента, полученного из образца системы Ca3(PO4)2 – CaSO4 с мольным 

соотношением компонентов 0,8:0,2 и Ca(H2PO4)2∙2H2O при затворении водой (0,5 мл на 1г сухой смеси). 

 
а 

 
б 

 
в 
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Рисунок 5 - Изменение pH воды, контактирующей с порошками исследуемых цементов: а,б – Na-содержащие 

твердые растворы; в,г – Si-содержащие твердые растворы, а,в – затворение 3М  раствором H3PO4; б,г – 

взаимодействие с Ca(H2PO4)2∙2H2O при затворении водой (0,5 мл на 1г сухой смеси) 
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Результаты фазового анализа порошков после pH-метрического эксперимента совпали с обсудавшимся 

выше фазовым составом тех порошков до упомянутого эксперимента, однако исследования элементного 

состава методом РСМА показало полное удаление в результате длительного контакта с водой кремния из 

замещенных образцов при незначительном изменения содержания натрия. 

Таким образом, полученные результаты подтверждают, что изоморфные замещения в основном 

компоненте фосфатных цементов могут быть использованы для управления микро- и наноструктурными 

характеристиками получаемых цементных материалов. 
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Abstract. The paper considers the formation processes (setting time, phase composition, micro- and 

nanostructure of the resulting material) of calcium-phosphate cements based on brushite CaHPO4∙2H2O for 

medical (healing of bone tissue defects) application using tricalcium phosphate (TCP) Ca3(PO4)2 in α- and 

β- forms with isomorphic substitution of Ca2+ for Na+ or PO4
3- for SiO4

4- or SO4
2-, and as an acidic 

component of a stoichiometric amount of 3M H3PO4 solution or solid Cа(H2PO4)2∙2H2O with mixing with 

water. At the same time, using X-ray diffraction and microprobe analysis, the possibility of isomorphic 

substitution of PO4
3- by SO4

2- was shown and the limit of such substitution was estimated. For systems with 

substitution, the processes of hydrolysis were studied upon contact with water for a long (up to 16 days) 

time. The absence of significant deviations of the aqueous phase of pH from 7 was shown (which is 

favorable for the medical use of such materials) with noticeable changes in the elemental composition. 

Keywords: calcium phosphate cements, brushite, tricalcium phosphate, cationic and anionic substitution 
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Аннотация. Данная работа представляет собой обзор существующих подходов к созданию 

инжектируемых костных цементов для вертебропластики и кифопластики, а также для применения 

в стоматологии и ортопедии. В работе раскрыты основные методы увеличения вязкости с 

соответствующим улучшением инжектируемости и когезии существующих материалов. Даны 

сведения о применяемых составах неорганических костных цементах, способных со временем 

подвергаться биорезорбции в организме, и используемых биополимерах с точки зрения получения 

ИКЦ. 

Ключевые слова: инжектируемые костные цементы, фосфаты кальция, фосфаты магния, 

биополимеры.  

 

Вертебропластика и кифопластика – это современные малоинвазивные хирургические процедуры, 

которые были внедрены для лечения компрессионных переломов позвонков, вызванных остеопорозом, а 

также дефектов, вызванных онкологическими заболеваниями [1]. Целью вертебропластики является 

стабилизация сломанного тела позвонка, в то время как целью кифопластики является не только стабилизация 

сломанного тела позвонка, но и восстановление его высоты до максимально возможного уровня до травмы 

[2]. Обе процедуры включают в себя инъекцию затвердевающего инжектируемого костного цемента (ИКЦ) 

непосредственно в дефект позвонка, который обеспечивает процесс остеогенеза [3]. Инжектируемые костные 

цементы находят применение также в процедурах увеличения костной ткани (например, в ортопедических и 

челюстно-лицевых операциях) и реконструкции костей (например, при заполнении костной кисты) [4, 5]. 

К костным цементам предъявляют ряд требований, таких как биосовместимость, время схватывания и 

твердения, находящееся в интервале от 5 до 30 мин, достаточные механические свойства, растворимость как 

характеристика биорезорбируемости материала, равномерная микроструктура, обладающая достаточной 

пористостью для неоваскуляризации и ангиогенеза [6]. В тоже время, основными характеристиками ИКЦ, 

являются также инжектируемость – то есть способность выдавливаться из шприца с сохранением 

однородности филамента, а также когезия – как способность сохранять сплошность филамента при попадании 

его в жидкость [7]. 

Наиболее распространенный подход к созданию ИКЦ - добавление полимерных добавок в цементную 

жидкость. В число таких полимеров входит карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ), 

гидроксипропилметилцеллюлоза (ГПМЦ), хитозан, глицерин и соли альгиновой кислоты (чаще – альгинат 

натрия). ГПМЦ и КМЦ - являются производными целлюлозы, одного из наиболее часто встречающихся 

полисахаридов. ГПМЦ и КМЦ нетоксичны и биосовместимы, поэтому используются в хирургии. Одной из 

специфических характеристик этих полисахаридов является их способность образовывать вязкие растворы.  

Было доказано, что вязкая цементная жидкость, приготовленная путем добавления КМЦ в водный 

раствор, связывала частицы кальицй-фосфатных цементов, тем самым улучшая их инжектируемость [8]. Для 

приготовления цементной жидкости КМЦ предварительно растворяли в воде в количестве 2-4 масс.%.  

В работе [9] было показано, что цементная паста на основе тетракальциевого фосфата [Ca4(PO4)2O, 

ТеТКФ] и безводного дикальций фосфата находится в стабильном состоянии в шприце и затвердевает только 

после того, как ее доставят в корневой канал, где она взаимодействует с водой из окружающих тканей. 

Цементная жидкость была получена на основе раствора натриевой соли Na2HPO4 с добавлением глицерина 

с разными соотношениями ГПМЦ в составе, время затвердевания таких цементов составляло от 30 мин, и 

увеличивалось до 100 мин по мере добавления полисахарида в составе цементной жидкости, однако все 

полученные цементные материалы, обладали недостаточными механическими характеристиками (прочность 

при сжатии составляла 2.6-6.5 МПа). 

Современные исследования получения ИКЦ ведутся в области подбора и концентрации вводимого 

полимера и добавки, чтобы цементный материал максимально соответствовал предъявляемым к нему 

требованиям. Так, проводились исследования в области технологии получения и характеризации новых 

полностью инжектируемых ферментативно затвердевающих костных цементов на основе фосфатов кальция 

[10]. Цементную пасту получали смешением исходных порошковых компонентов с раствором-гидрогелем, 

содержащим 2 масс.% КМЦ, 0,5 или 1 масс.% полиакриловой кислоты (ПАК) и 8 масс.% фитиновой кислоты 

с добавлением фитазы для усиления биоактивных свойств цементного материала. Время затвердевания таких 

цементных материалов составляло 7-28 минут, максимальная прочность при сжатии 15 МПа, так же был 

обнаружен дополнительный синергетический эффект от добавления КМЦ и ПАК на усиление активности 

щёлочной фосфатазы, а также сильная повышающая регуляция экспрессии остеогенных генов остеопонтина, 

остеокальцина и фактора роста IGF1. Ранее было отмечено, что фитиновая кислота может снижать pH в месте 

дефекта тела с возможным положительным эффектом на активность остеокластов (в условиях слабокислого 

или нейтрального pH (6,5–7)) [11]. Образование комплексов Ca2+ с фитиновой кислотой приводит к 
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снижению скорости кристаллизации гидроксиапатита [12]. Для магний-фосфатных цементов на основе 

ньюберита была продемонстирована способность фитиновой кислоты снижать температуру реакции 

схватывания и рН цемента [13]. 

Также перспективным направлением является добавление микрочастиц в ИКЦ для улучшения 

инжектируемости и регенерации костной ткани. Такие микрочастицы могут являться носителями 

лекарственных средств, факторов роста и морфогенетических белков. Авторы в работе [7] демонстрируют 

современный подход в получении ИКЦ на основе фосфатов кальция с добавлением микрочастиц альгинат-

гиалуроновая кислота, благодаря чему создается пористая структура цементного материала, которая 

улучшает процесс остеогенеза.  

Во многих операциях ИКЦ вводится в водную среду, и в этих условиях должно происходить 

затвердевание цементного материала. Многие усилители когезии были изучены для улучшения устойчивости 

цементного материала к распаду при раннем контакте с кровью или другими омывающими жидкостями [14]. 

Когезия цементного материала на основе фосфата кальция регулируется балансом между силами, 

действующими на частицы цемента, и силами, действующими между цементом и окружающей средой. В 

основном, физическими силами, действующими на частицы цемента, являются силы притяжения, такие как 

силы Ван-дер-Ваальса, и силы отталкивания, такие как стерические взаимодействия. Взаимодействие цемента 

с окружающей жидкостью в основном определяется разницей осмотического давления между межклеточной 

жидкостью цемента и окружающей жидкостью [15].  

Таким образом, ожидается, что более вязкий ИКЦ будет работать лучше, чем ИКЦ с низкой вязкостью 

[16]. Существует три механизма [17], с помощью которых добавки улучшают когезию цемента: (1) 

увеличение вязкости жидкой фазы цемента; (2) адсорбция на зернах цемента и усиление притяжения между 

частицами; (3) добавление в цементное тесто сверхмелкозернистых частиц с большой площадью поверхности.  

Использование добавок, повышающих вязкость, таких как, поливинилпирролидон, ГПМЦ, КМЦ 

и крахмал было эффективным в повышении когезии и стабильности цементных материалов [18]. Эти добавки 

увеличивают водоудерживающую способность цемента и снижают риск неоднородного разделения. 

Водорастворимые полисахариды используются в качестве добавок, повышающих вязкость для улучшения 

когезии и стабильности цементов [19]. 

Таким образом, на сегодняшний день применяются различные подходы для создания инжектируемых 

цементов, которые базируются на подборе состава цементной жидкости с использованием биополимеров, 

оптимизации морфологии частиц для снижения вязкости цементной пасты, а также в применении 

микрочастиц биополимеров, которые увеличивали бы инжектируемость за счет снижения силы трения 

цементного теста об стенки шприца. Создание новых ИКЦ для применения в стоматологии и ортопедии, в 

том числе в вертебропластике и кифопластике является перспективным направлением биоматериаловедения 

и способно обеспечить улучшение качества жизни населения при его внедрении в медицинскую практику. 
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Abstract. This work is a review of existing approaches to the creation of injectable bone cements for 

vertebroplasty and kyphoplasty, as well as for use in dentistry and orthopedics. The paper discloses the 

main methods of increasing viscosity with a corresponding improvement in the injectability and 

cohesion of existing materials. Information is given on the compositions of inorganic bone cements 

used, which can undergo bioresorption in the body over time, and the biopolymers used in terms of ICC 

production. 
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Аннотация: В работе представлены данные по возможности модифицирования (гидрофобизации) 

минерального наполнителя WO2 для совместимости с полимерными неполярными матрицами. 

Представлены данные по гранулометрическому составу исследуемого порошка WO2 и данные 

сканирующей электронной микроскопии. Исходный образец оксида вольфрама (IV) представляет 

собой однофазный кристаллический продукт WO2, соответствующий карточке № 71-614 в базе 

данных порошковых дифрактограмм PDF2. Размеры частиц находятся в диапазоне от 0,1 до 25 мкм, 

при этом большая часть частиц размером от 1 до 10 мкм. Модальный диаметр частиц 5,93 мкм, а 

удельная поверхность частиц 44964 см2/см3. В качестве модификаторов использованы 

полиэтилгидросилоксан, а модифицирование проводили из раствора н-гексана. Установлено, что у 

не модифицированного порошка диоксида вольфрама гидрофильная поверхность, так как краевой 

угол смачивания α = 58º. У модифицированного у модифицированного полиэтилгидросилоксаном - 

краевой угол смачивания α = 121º, что указывает на его гидрофобные свойства. Показано, что 

оптимальным модификатором диоксида вольфрама является полиэтилгидросилоксан при его 

концентрации в растворе н-гексана 0,9 % мас., что соответствует его полимолекулярной сорбции на 

поверхности WO2 в количестве 7,8 мг/г. 

Ключевые слова: полимерные композиты, модифицирование, гиброфобность, электронная 

микроскопия, оксид вольфрама, полиимид.  

 
Полимерные материалы широко используются во многих отраслях промышленности [1-3]. Они сочетают 

в себе свойства как полимерного связующего, так и наполнителя. Особое внимание при разработке 

полимерных композитов уделяется введению наполнителя. Из-за плохого распределения наполнителя в 

объеме полимерной матрицы, значительно снижаются функциональные свойства композитов. Одним из 

способов повышения равномерности наполнителя в полимерном связующем – это использование 

модифицирования наполнителя [4]. Для неполярных полимерных матриц необходимо создание гидрофобной 

поверхности наполнителя. В данной работе рассматривается возможность модифицирования неорганических 

минеральных частиц оксида вольфрама (IV) для совместимости с полиимидной матрицей. 

Исходный оксид вольфрама представлял собой высокодисперсный порошок черного цвета. Был проведен 

гранулометрический анализ порошкообразного наполнителя методом лазерного рассеивания на дифракционном 

микроанализаторе «Frisch Analysete 22 Nano Tec Plus». Результаты представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Данные по гранулометрии оксида вольфрама (IV) 

 

Анализ данных по гранулометрии порошка оксида вольфрама (IV) показал, что исходные размеры 

частиц находятся в диапазоне от 0,1 до 25 мкм, при этом большая часть частиц размером от 1 до 10 мкм 

(рис.1). Модальный диаметр частиц 5,93 мкм, а удельная поверхность частиц 44964 см2/см3. 

Рентгеновская порошковая дифрактограмма порошка оксида вольфрама (IV) представлена на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Рентгеновская порошкая дифрактограмма порошка оксида вольфрама (IV) 

 

Установлено, что исходный образец оксида вольфрама (IV) представляет собой однофазный 

кристаллический продукт WO2, соответствующий карточке № 71-614 в базе данных порошковых 

дифрактограмм PDF2. Кристаллы WO2 обладают моноклинной структурой со следующими параметрами 

кристаллической решетки: a=5.563, b=4.896, c=5.563. Дифракционный максимум наблюдается при d=3.42 Å. 

В кристалле WO2 в плоскости (010) по одному из векторов трансляции решётки расстояние между молекулами 

равно 2.7 Å. В другом же направлении оно составляет 2.4 Å. Угол между векторами равняется 68°. 

Морфология исходных частиц WO2 была исследована с помощью сканирующей электронной 

микроскопии. На рисунке 3 представлены изображения частиц WO2 при различном разрешении. Частицы 

WO2 имеют ярко выраженную форму правильного многогранника (рис. 3б). Размер отдельных частиц 2-5 мкм. 

Можно заметить, что отдельные частицы WO2 подвержены сильной агрегации; размер агрегированных частиц 

достигает 60 мкм (рис. 3a).  
 

а б 

 
 

Рисунок 3 – СЭМ-изображение поверхности частиц WO2 
 

Использование диоксида вольфрама в качестве наполнителя для неполярной полимерной матрицы 

ограничено ввиду его высокой гидрофильности и абразивности, а при создании высокоэффективных 

однородных радиационно-защитных полимерных композиций необходимо решать вопрос о совместимости 

металлооксидного наполнителя с полимерной матрицей. Модифицирование поверхности WO2 с целью 

гидрофобизации частиц создает условия высокой химической совместимости с полимерной матрицей 

и возможность создания новых радиационно-защитных композитов.  

В качестве модификаторов использованы полиэтилгидросилоксан в виде гидрофобной жидкости 136-41 

(ГОСТ 108034-76). Модифицирование проводили из раствора н-гексана. 

Для исследования адсорбции полиэтилгидросилоксана порошкообразным диоксидом вольфрама 

из раствора н-гексана навеску и раствор помещали в герметичные стеклянные колбы. Суспензию встряхивали 

в течение 1 часа при температуре 20 °С. Отделение осадка проводили центрифугированием. Равновесную 

концентрацию модификатора в растворе определяли методом спектрофотометрии на спектрофотометре СФ-

16 в стандартных кюветах толщиной 4 мм. 

Расчет величины адсорбции (G) модификатора диоксидом вольфрама проводился по формуле 1: 
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G =
(С0−С1)∙V 

a
,             (1) 

 

где: С0 и С1 – начальная и равновесная концентрация, %; а – масса навески, г; V – объем раствора, мл. 

Предварительная подготовка порошка диоксида вольфрама заключалась в его измельчении в струйной 

вихревой мельнице и обработке водной суспензии ультразвуком с частотой 22 кГц. Изотерма адсорбции 

полиэтилгидросилоксана на диоксиде вольфрама в изученном интервале концентраций имеет положительный 

характер (рис. 4). Возрастание адсорбции в области равновесных концентраций идет вплоть до образования 

мономолекулярной оболочки на поверхности частиц WO2. 

 
Рисунок 4 – Изотерма адсорбции полиэтилгидросилоксана на диоксиде вольфрама из раствора н-гексана 

 

Основной характеристикой гидрофильности (гидрофобности) поверхности любого наполнителя 

является краевой угол смачивания α или θ – cos α. Он определяется как угол между касательной, проведенной 

к поверхности смачивающей жидкости, и смачиваемой поверхностью твердого тела, при этом α всегда 

отсчитывается от касательной в сторону жидкой фазы. Касательную проводят через точку соприкосновения 

трех фаз: твердой фазы (исследуемого модифицированного наполнителя), жидкости (дистиллированная вода) 

и газа (воздух). При α > 90º поверхность материала обладает гидрофобными свойствами. 

Измерения угла контакта проводились при комнатной температуре с использованием системы анализа 

формы капли Krüss DSA30. На подложке слой исследуемого порошка был помещен в тонкий слой. Процедура 

включала нанесение 5 мл капли деионизированной воды на поверхность образца, последующее получение 

изображения капли и вычисление углов контакта (как левого, так и правого) в течение 3 с использованием 

программного обеспечения DSA4 (Krüss, GmbH). 

На рисунке 5 представлены результаты по определению краевого угла смачивания не 

модифицированного и модифицированного порошка диоксида вольфрама. Установлено, что у не 

модифицированного порошка диоксида вольфрама гидрофильная поверхность, так как краевой угол 

смачивания  α = 58º. У модифицированного у модифицированного полиэтилгидросилоксаном - краевой угол 

смачивания α = 121º (рисунок 5б), что указывает на его гидрофобные свойства.  

 
а б 

  

 
Рисунок 5 – Краевой угол смачивания не модифицированного WO2 (а) и модифицированного 

полиэтилгидросилоксаном WO2 
 

Влияние концентрации полиэтилгидросилоксана на степень гидрофобности диоксида вольфрама 

показано в таблице 1. Как видно из таблицы при концентрации полиэтилгидросилоксана свыше 0.9% 

модифицированный WO2 практически не смачиваться водой, что определяет возможность его равномерного 

распределения в структуре полимерной матрицы. 
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Таблица 1 – Влияние концентрации полиэтилгидросилоксана на степень гидрофобности WO2 

Концентрация 

полиэтилгидросилоксана в 

растворе н-гексана [%] 

Смачивание водой 

Угол смачивания,  ° cos  

0 58 0.530 

0.2 93 -0.052 

0.5 111 -0.358 

0.7 115 -0.423 

0.9 121 -0.515 

1.2 121 -0.515 

 

Таким образом, на основе проведенных исследований оптимальным модификатором диоксида 

вольфрама является полиэтилгидросилоксан при его концентрации в растворе н-гексана 0,9 % мас., что 

соответствует его полимолекулярной сорбции на поверхности WO2 в количестве 7,8 мг/г (рис. 4). 
 

Работа выполнена в рамках гранта Российского научного фонда (проект № 19-19-00316). 
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Abstract: The paper presents data on the possibility of modification (hydrophobization) of the mineral 

filler WO2 for compatibility with non-polar polymer matrices. The data on the particle size distribution of 

the studied WO2 powder and the data of scanning electron microscopy are presented. The initial sample of 

tungsten (IV) oxide is a single-phase crystalline product WO2 corresponding to card No. 71-614 in 

the PDF2 powder diffractogram database. Particle sizes range from 0.1 to 25 µm, with most of the particles 

ranging from 1 to 10 µ. The modal particle diameter is 5.93 μm, and the specific surface area of the particles 

is 44964 cm2/cm3. Polyethylhydrosiloxane was used as modifiers, and the modification was carried out 

from an n-hexane solution. It was found that the unmodified tungsten dioxide powder has a hydrophilic 

surface, since the wetting angle α = 58º. The modified polyethylhydrosiloxane has a wetting angle α = 121º, 

which indicates its hydrophobic properties. It was shown that the optimal modifier of tungsten dioxide is 

polyethylhydrosiloxane at its concentration in the n-hexane solution of 0.9 wt.%, which corresponds to its 

polymolecular sorption on the WO2 surface in an amount of 7.8 mg/g. 

Keywords: polymer composites, modification, hybridization, electron microscopy, tungsten oxide, 

polyimide. 
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Аннотация. В работе представлены данные по радиационно-защитным характеристикам 

полиимидных композитов. Исследовались защитные свойства полиимидных композитов 

наполненных нанодисперсным свинцом. В качестве матрицы использовали полиимидные трековые 

мембраны. Заполнение свинцом проводили путем электрохимического осаждения из раствора 

содержащего ионы Pb2+. Представлены данные по микроскопии поверхности исходной 

полиимидной трековой мембраны, а также заполненной нанодисперсным свинцом. Для оценки 

степени заполнения треков мембраны нанодисперсным свинцом производили удаление полимера 

путем выдержки композита в 25 % растворе аммиачной воды NH4OH при комнатной температуре в 

течение 2-х суток. При данных параметрах раствора происходит полное растворение полиимидной 

мембраны, тогда как нанодисперсный свинец инертен к данному раствору. Склеивание мембран 

проводили с использованием полиамидокислоты, которая, при горячем прессовании превращалась 

в полиимид и прочно скрепляла слои композита. Определение радиационно-защитных свойств 

исследуемых материалов экспериментальным путем проводили с использованием двух различных 

радиоактивных источников: 137Cs и 60Co. Вычислены экспериментальные значения линейного 

коэффициента ослабления γ-излучения нанокомпозитов, а также массовый коэффициент 

ослабления γ-излучения, длина свободного пробега (λ) и слой половинного ослабления (d1/2). 

Установлены высокие радиационно-защитные характеристики полимерного нанокомпозита по 

отношению к гамма-излучению. 

Ключевые слова: полимерные композиты, трековые мембраны, радиационная защита, 

нанодисперсный свинец, электрохимическое осаждение. 

 
Полимерные материалы могут стать хорошей альтернативой в качестве материалов для радиационно-

защитных конструкций [1]. Полимеры обладают высокими физико-механическими и диэлектрическими 

свойствами, кроме того, они более легки в переработке и поэтому могут заменить традиционно используемые 

тяжелые бетоны в материалах защиты. Введением того или иного наполнителя можно регулировать конечные 

свойства композита. Для создания защиты от гамма-излучения требуются наполнители с высоким 

содержанием тяжелых металлов, чаще свинца. Для защиты (замедления) от быстрых нейтронов используют 

водородсодержащие наполнители [2]. А для поглощения тепловых нейтронов чаще всего используют 

борсодержащие вещества. Для введения наполнителей в полимерную матрицу существует множество 

способов. Однако, практически при любом способе происходит агрегация частиц наполнителя, приводящая 

к ухудшению радиационно-защитных свойств [3]. Особенно это влияет на нанонаполнители. Ранее авторами 

разработана методика синтеза полимерных композитов на основе полимерных трековых (ядерных) мембран, 

которые заполнены нанонаполнителями в которых полностью исключена агломерация наполнителя [4]. 

Трековые (ядерные) мембраны представляют собой тонкие полимерные пленки в которых присутствует 

множество сквозных наноотверстий (треков) [5]. Методом электрохимического осаждения возможно 

заполнение треков полимерных мембран различными металлами [6].  

В данной работе представлены данные по радиационно-защитным характеристикам полиимидных 

нанокомпозитов на основе полиимидных трековых мембран наполненных нанодисперсным свинцом по 

отношению к гамма-излучению.  

В качестве полимерной матрицы для синтеза композитов использовали полиимидные трековые 

(ядерные) мембраны производства it4ip (Belgium). Диаметр пор составлял 200 нм, плотность пор 5·108 см-1, 

толщина полиимидной мембраны 25 мкм. Для заполнения треков мембраны нанодисперсным свинцом 

использовали метод электрохимического осаждения. Для этого на одну сторону полиимидной трековой 

(ядерной) мембраны наносили свинцовое катодное покрытие толщиной 210 нм. Нанесение на мембраны 

свинцового покрытия осуществляли методом дуального магнетронного распыления в вакуумной установке 

UniCoad 200 с несбалансированной магнитной системой в течение 8 мин. Электроосаждение нанодисперсного 

свинца в поры трековых мембран осуществляли из раствора электролита на основе тетрафторобората свинца 

Pb(BF4)2 при фиксированном напряжении -400 mV. 

Так как толщина одной полиимидной трековой (ядерной) мембраны составляла 25 мкм, то толщина 

полученного композита составляла также 25 мкм. Для получения композита с большей толщиной проводили 

склеивание необходимого количества заполненных нанодисперсным свинцом мембран. Склеивание мембран 

проводили с использованием полиамидокислоты, которая, при горячем прессовании превращалась в 

полиимид и прочно скрепляла слои композита. 

На рисунке 1 представлено СЭМ-изображение исходной полиимидной трековой (ядерной) мембраны (a) 

и мембраны после электрохимического осаждения (б). Анализ данных рис. 1а показал, что на поверхности 

mailto:natalipv13@mail.ru
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трековой мембраны отчетливо видны выходные отверстия треков в виде кругов диаметром ≈ 200 нм. 

Выходные отверстия треков располагаются хаотично друг от друга. Можно заметить, как наличие одиночных 

треков, так и значительное перекрывание треков до 7 (рис. 1а). По данным рис. 1а была рассчитана 

концентрация треков, которая составляет ≈ 5·108 см-1. 

Электрохимическое осаждение позволило полностью заполнить треки наноразмерного уровня (рис. 1б). 

По данным энергодисперсионного анализа треки полиимидной мембраны заполнены металлическим 

свинцом. Для оценки степени заполнения треков мембраны нанодисперсным свинцом произвели удаление 

полимера путем выдержки композита в 25 % растворе аммиачной воды NH4OH при комнатной температуре 

в течение 2-х суток. При данных параметрах раствора происходит полное растворение полиимидной 

мембраны, тогда как нанодисперсный свинец инертен к данному раствору.  
a) б) 

 
 

Рисунок 1 – Полиимидная трековая мембрана: а) исходная, б) после электрохимического осаждения 
 

Изображение полученного массива нанопроволок после химического растворения в 25 % растворе 

аммиачной воды NH4OH полимерной мембраны приведено на рисунке 3. На рисунке 3 видно, что после 

удаления полиимидной матрицы остаются нанопроволоки свинца правильной трубчатой формы. Средний 

диаметр нанопроволок составляет 180-200 нм. 
 

 
Рисунок 2 – Изображение реплик нанодисперсного свинца в каналах трековой мембраны 

 

Так как толщина полученного композита обусловлена толщиной трековой мембраны – 25 мкм, то для 

формирования композита большей толщины проводили склейку нескольких слоев с использованием 

полиамидокислоты.  

Определение радиационно-защитных свойств исследуемых материалов  экспериментальным путем 

проводили с использованием двух различных радиоактивных источников: 137Cs (Е=0,662 МэВ) и 60Co (средняя 

энергия γ-квантов – 1,252 МэВ). Проводили замеры интенсивности поглощения γ-излучения 

без использования исследуемого материала (I0), а также замеры интенсивности поглощения γ-излучения при 

использовании экрана из исследуемого материала с заданной толщиной d (I). Линейный коэффициент 

ослабления γ-излучения рассчитывали исходя из формулы 1: 

 

I=I0·e-µ·d       (1) 
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Схема проведения эксперимента представлена на рисунке 3.  

 

Рисунок 3 – Схема эксперимента по определению радиационно-защитных свойств исследуемых материалов 
 

В эксперименте измерялись дифференциальные и интегральные энергетические распределения 

плотностей потоков γ-квантов падающего излучения от источника без исследуемых образцов и за 

исследуемыми образцами. На их основе были получены соответствующие распределения мощности 

эффективной эквивалентной дозы (мкЗв/ч) и мощности поглощенной дозы (мкГр/ч) для γ-квантов. 

Известно, что для точечного источника гамма-излучения мощность экспозиционной дозы прямо 

пропорциональна активности (А) радионуклида и обратно пропорциональна квадрату расстояния (r) от 

источника до точки облучения: 
 

𝑋

𝑡
= 𝑘𝛾 ∙

𝐴

𝑟2          (2) 
 

где Kγ – гамма-постоянная радионуклида. 

На основании дифференциальных и интегральных энергетических распределений плотностей потоков 

гамма-квантов падающего излучения от источника без исследуемых образцов были получены 

соответствующие значения мощности эффективной эквивалентной дозы на расстоянии 65 см от источника: 

53,4 мкЗв/ч для источника 137Cs и 329 мкЗв/ч для источника 60Со.  

Так как, эквивалентная доза (мощность дозы) связана с поглощенной коэффициентом качества, а для гамма-

излучения значение коэффициента качества равно 1, то мощности поглощенной дозы на расстоянии 65 см от 

применяемых в работе источников равны: 53,4 мкГр/ч для источника 137Cs и 329 мкГр/ч для источника 60Со.  

На основании полученных данных и формулы 1 были вычислены экспериментальные значения 

линейного коэффициента ослабления γ-излучения (табл. 1). Также в таблице 2 представлены данные по 

массовому коэффициент ослабления γ-излучения, длина свободного пробега (λ), слой половинного 

ослабления (d1/2) композита на основе полиимидных трековых мембран. 

Массовый коэффициент ослабления γ-излучения в композите на основе полиимидных трековых мембран 

находили как отношение линейного коэффициента ослабления γ-излучения (µ) к плотности композита (ρ) по 

формуле 3: 
 

μm = µ/ρ       (3) 
 

Длину свободного пробега вычисляли по формуле 4: 
 

λ= 1/µ       (4) 
 

Поглощение рентгеновского и γ-излучения различными веществами можно охарактеризовать величиной 

слоем половинного ослабления, т. е. толщиной слоя, уменьшающей вдвое интенсивность падающих лучей. 

Толщину слоя половинного ослабления находили по формуле (5): 
 

d1/2=0,693/µ      (5) 
 

Анализ данных таблицы 1 показал, что при увеличении энергии снижаются линейный и массовый 

коэффициенты ослабления γ-излучения в композите на основе полиимидных трековых мембран.  
 

Таблица 1 – Радиационно-защитные характеристики полимерного композита на основе полиимидных трековых мембран  

№ Параметр 
Энергия гамма-излучения, МэВ 

0,662 1,252 

1 µ, cм-1 0,71±0,07 0,32±0,02 

2 µm, см2/г 0,17±0,02 0,08±0,01 

3 λ, см 1,41±0,14 3,13±0.19 

4 d1/2, см 0,97±0,07 2,16±0,12 
 

 

Работа выполнена в рамках гранта Российского научного фонда (проект № 19-79-10064). 
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Abstract. The paper presents data on the radiation-protective characteristics of polyimide composites. The 

protective properties of polyimide composites filled with nanodispersed lead were investigated. Polyimide 

track membranes were used as a matrix. Filling with lead was carried out by electrochemical deposition 

from a solution containing Pb2+ ions. The data on microscopy of the surface of the initial polyimide track 

membrane and also filled with nanodispersed lead are presented. To assess the degree of filling 

the membrane tracks with nanodispersed lead, the polymer was removed by keeping the composite in a 

25% solution of ammonia water NH4OH at room temperature for 2 days. With these parameters of the 

solution, the polyimide membrane completely dissolves, while nanodispersed lead is inert to this solution. 

The membranes were glued using polyamic acid, which, upon hot pressing, turned into polyimide and 

firmly held the composite layers together. The determination of the radiation-protective properties of the 

materials under study was carried out experimentally using two different radioactive sources: 137Cs and 
60Co. The experimental values of the linear attenuation coefficient of γ-radiation of nanocomposites, as well 

as the mass attenuation coefficient of γ-radiation, the mean free path (λ), and the half-attenuation layer (d1/2) 

are calculated. High radiation-protective characteristics of the polymer nanocomposite in relation to gamma 

radiation have been established. 

Keywords: polymer composites, track membranes, radiation protection, nanodispersed lead, 

electrochemical deposition. 
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Abstract. In this work was investigate the corrosion behavior of the TiNi alloy in a nanostructured state 

in inorganic field. Data were obtained on the microstructure of the TiNi alloy after corrosion tests 

by the gravimetric method.In activating electrolytes, the dissolution of titanium nickelide is facilitated both 

in the martensitic and austenitic states. The high activity of titanium nickelide with an NC structure 

(martensite) is explained by the fact that the alloy has a small grain size and a large length of boundaries, 

as well as a high density of dislocations along the boundaries. 

Keyword: TiNi alloy, corrosion behavior,nanostructured state, inorganic field, gravimetric method. 

 

In recent decades, materials with an ultrafine-grained structure have been created, having a grain size of 100 - 

300 nm, which have a unique structure and properties, they change fundamental characteristics, such as the Debye 

and Curie temperatures, saturation magnetization, etc. Shape memory materials (SME) have already found wide 

application in medicine as long-term functioning materials implanted into the body. A special class of shape memory 

alloys are nickel and titanium alloys - alloys (NiTi). The range of their application depends on the temperature 

of martensitic transformation and mechanical properties. They exhibit high elastic properties, are able to change their 

shape when the temperature changes and do not collapse under conditions of alternating load. Phase transitions in such 

alloys are characterized by a wide hysteresis and a long temperature range, in which the material exhibits shape 

memory and superelasticity effects. It is known, that various metal alloys have the ability to change their shape as a 

result of temperature changes. This effect is called "austenitic transformation", and another transformation, from 

austenitic state to martensitic state, is called "martensitic transformation" [1-6]. The biochemical compatibility 

of physiological fluids and metal implants is largely determined by the electrochemical interaction between them, 

which usually leads to the transfer of metal ions into tissue fluids. In this case, the implant may also contain heavy 

elements that are toxic to the body. However, it is impossible to assess biochemical compatibility by the concentration 

of toxic elements, especially if their introduction into the composition of the implant leads to a significant increase 

in its corrosion resistance. Since the corrosive properties of the implant arethe most important indicators 

of biochemical compatibility, it is necessary to take into account both the direct corrosion processes associated with 

the transition of ions through the interface, and the reactions leading to the formation of poorly conducting protective 

films. As a rule, such protective films delay the release of toxic ions into the tissue, as a result, the implant containing 

toxic elements weakly interacts with the surrounding tissues and becomes practically inert with respect to biological 

media. 

Corrosion resistance is largely determined by the degree of defectiveness of the material and the peculiarities of 

its implantation into the human body as one of the most active carriers of aggressive media. Tissues are a complex 

biological system that reacts to the introduction of an implant by changing its own structure up to physical 

and mechanical destruction. Therefore, it is important to know the features of corrosive behavior; affecting 

biochemical and biomechanical compatibility with body tissues. 

The main material of the study is a two-component alloy of the TiNi system with a different ratio of nickel and 

titanium: Ti49.4Ni50.6 - at room temperature the state is austenite, Ti50.6Ni49.4 - at room temperature the state 

is martensite, respectively. The nanostructured (NS)structure was obtained by equal channel angular pressing. To 

reveal the microstructure of the initial titanium nickelide, an etchant of the following composition was used: 60% H2O 

+ 35% HNO3 + 5% HF. The study of the microstructure was carried out on an optical microscope metallographic 

microscope "OLYMPUS GX51". Before testing, preliminarily prepared samples were weighed on an analytical 

balance, the samples were placed in a desiccator, where the test sample was in contact with a corrosive medium at a 

temperature (25 °C). The samples were placed in the solution for a certain time until the appearance of noticeable 

traces of corrosion. After testing, the samples were washed in water, treated with alcohol, dried, and weighed on an 

analytical balance. The corrosion rate was determined by the gravimetric method. The samples were cleaned, washed 

with alcohol, brought to constant weight, placed in an electrolyte, and held for 1 month. After holding, the samples 

were brought to constant weight and the weight loss was measured. 

Tables 1, 2 show the values of corrosion rates in solutions of various electrolytes for nitinol with a nanocrystalline 

and coarse-grained structure in the martensitic and austenitic states. 
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Table 1 – Corrosion rates for Ti50.6Ni49.4 alloy in different electrolytes 

Environment Corrosion rate, g / m2*h 

 

 
CG NS 

0,9% NaCl 2,00 ∙ 10-3 2,47∙ 10-3 

1МНС1 1,90 ·10-3 1,41 ∙ 10-2 

5МНС1 2,60 ∙ 10-3 8,90 ∙ 10-3 

1 MH2SO4 6,00 ∙ 10-3 3,20 ∙ 10-3 

ЗМ H2S04 2,00 ∙ 10-3 10-2 

5М H2S04 10-2 1,22∙ 10-2 

 

Table 2 – Corrosion rates for Ti49,4Ni50,6 alloy in different electrolytes 

Environment 
Corrosion rate, g / m2*h 

CG NS 

0,5 М NaCl 1∙ 10-3 

 

0,5∙10-3 

1МНС1 8,44 ∙ 10-3 2,63 ∙ 10-3 

5МНС1 3,44∙ 10-3 1,96∙10-1 

1 MH2SO4 1,63 ∙ 10-3 6,80∙10-3 

ЗМ H2SO4 10-2 1,77 ∙ 10-2 

5М H2SO4 1,15 ∙ 10-2 1,77 ∙ 10-2 

 

Corrosion of the alloy in the martensitic state in 3% sodium chloride exceeds the corrosion rate for NS by 1.1 

times as compared to the corrosion rate of the alloy with a CG structure. For the alloy in the austenitic state, 

a significant increase in the corrosion rate of 0.5 M NaCl for the NS structure is observed by almost 5.2 times compared 

to the alloy with the CG structure. In a more aggressive corrosive environment (1 M НСl), the corrosion rate of the 

alloy in both the martensitic and austenitic state for NC structures is higher than for the CG structure: for martensite, 

it is 7.42 times; austenite 3, 2 times. In 5 M HCl, the rate of corrosion destruction is 3.42 times higher for the NS 

structure in comparison with the CG Ti50.6Ni49.4; 56.9 times for Ti49.4Ni50.6, which is due to a significant number of 

defects in the NS structure. Summarizing the data obtained, we can conclude that in corrosive media, an alloy with an 

NS structure is the same as in a martensitic one; and in the austenitic state, it corrodes at a higher rate than an alloy 

with a CG structure, which is associated with a different concentration of structural defects and a difference in the 

length of grain boundaries. The austenitic alloy has lower corrosion rates than the martensitic alloy. 

A completely different picture is observed in sulfuric acid of different concentrations. At all values of the sulfuric 

acid concentration, the corrosion rate of titanium nickelide with the NS structure is higher than with the CG structure. 

An exception is Ti50.6Ni49.4 in which the corrosion rate of titanium nickelide with a CG structure is 1.87 times higher 

than that of NC; In 1 M sulfuric acid, the corrosion rate of an alloy with an NS structure in the austenitic state is 4.17 

times higher than with a CG. With an increase in the concentration of sulfuric acid, the difference in the values of the 

corrosion rates of the CG and NS structures is leveled. In 5 M sulfuric acid for the Ti50.6Ni49.4 alloy, the corrosion rate 

is 1.5 times higher for the NS structure compared to the CG. The NS structure in the austenitic state dissolves 1.22 

times faster than the CG structure in the same electrolyte. 

Comparison of the values of corrosion rates in different electrolytes showed that for an alloy with a CG structure, 

dissolution in hydrochloric acid is 1.5 times higher than in sulfuric acid, for titanium nickelide with an NS structure 

it is 5 times higher. The high activity of titanium nickelide with an NS structure is explained by a significant decrease 

in grain size and a large length of boundaries, as well as a high density of dislocations along grain boundaries, which 

together leads to an acceleration of dissolution processes when interacting with activating external media. 

A picture of corrosion destruction can be observed in photographs (Fig. 1-2) of the surface of titanium nickelide 

obtained with a scanning electron microscope. 
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a) 

 

b) 

Figure 1 – Surface microstructure of titanium nickelide Ti50.6Ni49.4 with CG (a) and HS (b) structure after corrosion tests in 3M 

HCl electrolyte 

 

a) 

                 

b) 

Figure 2 – Surface microstructure of titanium nickelide Ti49.4Ni50.6 with CG (a) and NS (b) structure after corrosion tests in 3M 

HC1 electrolyte 
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In general, the following conclusions can be drawn that the dissolution of titanium nickelide with an NS structure 

in activating electrolytes is facilitated in comparison with the coarse-grained one both for the alloy in the martensitic 

and austenitic states. The high activity of titanium nickelide with an NS structure (martensite) is explained by the fact 

that an alloy with an NS structure has a small grain size and a large length of boundaries, as well as a high density of 

dislocations along the boundaries, which leads to an acceleration of the dissolution process when interacting with 

activating electrolytes. 
 

This work was supported by a grant from the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation 

according to agreement No. 075-15-2021-253, number MK-6202.2021.1.2. 
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Аннотация. Представлены результаты моделирования и оптимизации технологического процесса 

вакуумного напыления многослойных наноструктур ниобий/кобальт и приготовления из них 

базовых элементов (нейронов и синапсов) для компьютера не-фон Неймановской архитектуры – 

искусственных нейрональных сетей. 
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Развитие полупроводниковых микропроцессоров вычислительной техники, подчинявшееся на 

протяжении без малого 4х десятилетия экспоненциальному закону Мура, подошло к естественному пределу: 

при уменьшении размеров отдельных транзисторов в микропроцессоре до 7 нанометров и соответственно, 

увеличении плотности упаковки до 1–5 миллиардов транзисторов в чипе, достигли неразрешимой проблемы 

при существующей фон–Неймановской архитектуре компьютеров: экспоненциальный рост 

энергопотребления и, соответственно, тепловыделения процессором [1]. Решение проблемы состоит в 

переходе к иной, не-фон Неймановской архитектуре – мозгоподобным искусственным нейрональным сетям 

со сверхпроводниковыми базовыми элементами, не выделяющими тепла при работе [2]. Для решения этой 

задачи в настоящее время активно развивается перспективное направление – сверхпроводниковая 

спинтроника, дающей энерго-эффективные переключающие базовые элементы для искусственных 

нейрональных сетей. Так, сверхпроводящие спиновые вентили, скорость переключения которых на три 

порядка превышает быстродействие полупроводниковых транзисторов, при этом энергопотребление 

компьютера, собранного на основе сверхпроводниковых элементов, будет на 4-6 порядков ниже, чем у 

функционирующих на полупроводниковой элементной базе [3]. 

В настоящей работе проведен комплекс работ по оптимизации технологического процесса вакуумного 

приготовления многослойных функциональных наноструктур – сверхпроводящих спиновых вентилей, 

состоящих из слоев сверхпроводника ниобия и ферромагнетика кобальта. 

Нами выполнено моделирование и оптимизация вакуумных процессов формирования многослойных 

наноструктур ниобий/кобальт. Исследование процессов формирования многослойных наноструктур 

ниобий/кобальт проведено как экспериментальными (магнетронное напыление [3]), так и теоретическими 

методами многоуровневого математического моделирования [4,5] для оптимизации вакуумного 

технологического процесса. Анализ термодинамических режимов формирования нанокомпозита 

свидетельствует о существенной зависимости свойств, структуры и состава материала слоев от температуры 

подложки, Т. Увеличение Т приводит к росту толщин, формируемых нанопленок и уменьшению их плотности, 

увеличению области смешанного состава на контактных границах. Заметные вариации состава с взаимной 

диффузией элементов, которые должны происходить при повышении температуры подложки при напылении 

нанослоев, показаны на рисунке 1. Оптимальный диапазон температур подложки при напылении слоев 

определен как 300-500К -  не должен превышать 500К. 

На основе проведенного моделирования проведены циклы магнетронного напыления и изготовлены 

базовые функциональные элементы для искусственной нейрональной сети (ИНН) - прототип нейрона, 

сверхпроводящий спиновый вентиль, выполненного в виде джозефсоновского контакта со слабой связью из 

магнитного метаматериала - периодической многослойной структуры, состоящей из ферромагнитных 

нанослоев кобальта, разделенных пленками сверхпроводника ниобия, показанного на рисунке 2а, и прототип 

синапса – многослойной наноструктуры ниобий/кобальт, показанного на рисунке 2б.  
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Рисунок 1 – Относительный послойный состав нанокомпозита Nb-Co при различных температурах подложки 

Т в направлении, перпендикулярном границе раздела слоев. «0» абсциссы Н соответствует первой границе 

раздела слоев кобальта и ниобия[4]. 
 

 
        а)                        б) 

Рисунок 2 – а) Прототип нелинейного элемента ИНН - нейрона,в виде джозефсоновского контакта со слабой 

связью из магнитного метаматериала; б) Прототип линейного передающего элемента ИНН – синапса[3], 

литерами S обозначены слои сверхпроводника ниобия (S)  – массивного слоя, толщиной 50 нм, много более 

длины когерентности ниобия, ξ= 10нм, и тонких слоев ( S) ниобия толщиной порядка длины когерентности, 

dS= 8нм;d1 =1,5 нм и  d2 =2,5 нм – тонкие слои ферромагнетика кобальта 
 

Моделирование процесса вакуумного осаждения для изготовления этих наноструктур проводилось 

методами молекулярной динамики [5]. Многослойные наноструктуры ниобий/кобальт изготовлены методом 

магнетронного распыления на промышленных (111) кремниевых подложках при температуре 300К [3]. 

Прототипы сверхпроводящих базовых элементовизготовлены из многослойных наноструктур методом 

острофокусного реактивного ионного травления. 

Многослойные наноструктуры были приготовлены с использованием вакуумной системы с 

магнетронным распылением мишеней Leybold Herraeus Z-400 в течение одного цикла напыления без 

разгерметизации камеры. Для изготовления структур использовались три мишени: ниобий (чистота 99,95%) 

в качестве источника сверхпроводящих куперовских пар и межслойного разделителя между двумя соседними 

пленками ферромагнитных слоев кобальта (чистота 99,95%); мишень из чистого кремния (99,999%) 

использовалась для создания пассивирующего слоя аморфного кремния толщиной порядка 10 нм для 

предотвращения окисления структуры после извлечения из вакуумной камеры. Подробно разработанная 

технология осаждения описана в [6]. 

Толщина слоев определялась с использованием калиброванных скоростей роста: 3,5 нм/с для Nb и 0,1 

нм/с для Со. Контроль магнитного состояния многослойных образцов подразумевает возможность изменения 

относительной ориентации намагниченности в соседних слояхферромагнитнетика, что требует различных 

коэрцитивных полей, для чего мы используем в структурах слои кобальа с разной толщиной,  1,5 и 2,5 нм. 

Из напыленных многослойных структур формируются  мостики микронного размера с множественными 

контактами с использованием фотолитографии и реактивного ионного травления. Изображение геометрии 

одного из исследованных образцов, полученное с помощью растрового электронного микроскопа (СЭМ), 

показано на рисунке 3 (а). 

Образцы для транспортных измерений формировались травлением в атмосфере чистого аргона (Ar +) на 

установке CRYO RIE Alba Nova. Структура шаблона позволяет выполнять четырехточечное измерение шести 

сегментов образца (рис. 3б) за один цикл охлаждения -одна пара контактов использовалась для пропускания 

измерительного тока, а вторая пара - для измерения разности потенциалов. Каждый контакт отмечен своей 

латинской буквой, поэтому каждое измерение обозначалось парой латинских букв («RT», «TV» и т. д.). Все 

низкотемпературные измерения проводились с использованием криогенной магнитной системы с проточной 

гелиевой вставкой. 
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Рисунок 3 – (а) СЭМ-микрофотография образца Nb(50 nm)/Co(1.5 nm)/Nb(8 nm)/Co(2.5nm)/Nb(8nm)/Si(5nm), 

и (б) принципиальная схема для резистивных измерений критической температуры (каждый контакт отмечен 

собственной латинской буквой)[7]. 
 

На рисунке 3б представлена принципиальная схема измерения: «гребенчатая» конструкция образца 

позволяет измерять электрические сопротивления различных сегментов, просто чередуя ответвления. 

Образец охлаждали до 10 К в нулевом поле. Измерения критической температуры начинались при 10 K путем 

качания температуры для измерения R (T) с пропусканием измерительного переменного тока частотой 127 Гц 

и величиной 1 мкА. Скорость изменения температуры была выбрана так, чтобы обеспечить минимальный 

градиент температуры для двух случаев - направления развертки температуры вниз и вверх, при этом 

полученные формы кривых R (T) были идентичны, с небольшим смещением на 0,05 К. 

На рисунке 4a представлены кривые резистивных переходов R (T) многослойного образца Nb 

(50 nm)/Co(1.5 nm)/Nb(8nm)/Co(2.5nm)/Nb(8nm)/Si(5nm) для первичного случая (при нулевом внешнем 

магнитном поле), которые соответствуют обычным однородным сверхпроводникам: небольшое изменение 

сопротивления выше критической температуры и резкое падение до нуля в области критической температуры 

7,3 К, при которой ниобий переходит в сверхпроводящее состояние во всем объеме образца. Прописные буквы 

означают подключение контактов вольтметра на принципиальной схеме образца (рис. 3б), ток подавался на 

противоположные пары контактов «гребенки». Обращает внимание, что в этом начальном состоянии 

со случайным распределением небольших магнитных доменов в слоях кобальта, резистивные переходы R (T) 

на разных участках - «RT» (черные кружки), «TV» (синяя пунктирная линия), «VX» (зеленая прерывистая) 

линия - идентичны по форме. Разницу в величине сопротивления при температурах выше сверхпроводящего 

перехода можно объяснить геометрическими факторами (шириной и формой измеряемых сегментов). 

 
а)                                                                                    б) 

Рисунок 4 – Зависимость сопротивления от температуры (а) без начального намагничивания образца 

и (б) после перемагничивания в продольном направлении при измерительном токе I = 1 мкА. Каждый 

контакт «гребенки» отмечен собственной латинской буквой, каждое измерение обозначалось парой 

латинских букв («RT», «TV» и т. д.) [7]. 
 

Из рисунка 4 (b) видно, что разные сегменты могут иметь разную последовательность ступеней после 

перемагничивания. Например, сегменты «RT» (черные кружки) и «TV» (красная линия) имеют очень похожий 

R (T) с тремя ступенями в диапазоне 6,95 K <T <7,05 K, в то время как для сегмента «NR» (синяя пунктирная 

линия) ступеньки имеют различную форму и расширяются до T = 6,7 К. Это изменение указывает на то, что, 

хотя состояние мультислоя не является однородным во всем образце, оно все еще достаточно однородно 

в пределах каждого сегмента, чтобы вызвать значительное изменение эффективных значений Tc отдельных 
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слоев с минимальными значениями, соответствующими состоянию параллельной намагниченности 

ферромагнитных слоев (P). Такое поведение R (T) в окрестности T = 7,3 аналогично зависимостям R (T) 

в контактах S / N и S / F с преобразованием нормального тока в сверхток. Кроме того, имеется несколько 

ступенек сопротивления в районе температуры T = 6,7 К. Фактическое количество ступенек меняется 

для разных электродов. Зависимости R (T ) на рисунке 4 (b) получены на одном и том же образце и при том 

же нулевом магнитном поле H = 0, что и на рисунке 4а, однако после приложения размагничивающего 

переменного магнитного поля, затухающего от ± 0,02 Тл до нуля. Видно, что, несмотря на одинаковые 

условия измерения, зависимости R (T)  на рисунке 4 (б) и  4 (а) существенно различаются и указывает на то, 

что сверхпроводящие свойства MС-мостика зависят от конкретного магнитного состояния MС, 

установленного после перемагничивания образца. Это четко выявляет эффект памяти в таких наноструктурах: 

свойства МС зависят от магнитной предыстории. 
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Аннотация. При проведении научных исследований возникает необходимость сохранения и 

последующей компьютерной обработки результатов экспериментов. Для этого в научно- 

исследовательской лаборатории функциональных наноструктур разработана база данных «НИЛ-

ФН», описание которой приводится в данной статье. 

Ключевые слова: результаты экспериментов, функциональные наноструктуры, лабораторное 

оборудование, базы данных, СУБД PostgreSQL, язык программирования Python, библиотека pandas, 

библиотека Matplotlib. 

 

Введение 

Научно-исследовательская лаборатория функциональных наноструктур (НИЛ ФН) Орловского 

государственного университета имени И.С. Тургенева в настоящее время проводит работы по проекту 

«Физические и инженерные основы вычислителей не фон Неймановской архитектуры на базе 

сверхпроводниковой спинтроники». 

Фиксация и последующий анализ результатов проведенных экспериментов являются важной частью 

научных исследований. В наши дни большинство современного лабораторного оборудования позволяет 

фиксировать в различных цифровых форматах результаты экспериментов, что не всегда обеспечивает 

совместимость данных. При этом часть записей фиксируется в бумажных журналах наблюдений. Кроме того, 

некоторые эксперименты сотрудники лаборатории проводят на оборудовании, размещенном не только в 

Орле, но и в Ижевске, Москве и даже за рубежом. 

В связи с этим возникли проблемы не только в обеспечении связывания и совместимости данных, но и в 

обеспечении возможности доступа к полученным данным и их обработке всем сотрудникам лаборатории. Для 

решения этих проблем была поставлена задача о создании базы данных (БД) «НИЛ-ФН». При разработке этой 

БД в процессе анализа предметной области были сформированы следующие требования к ней: 

− емкое (компактное) хранение данных (без повторов); 

− своевременный ролевой доступ к данным; 

− логическую целостность хранимых данных; 

− универсальный и понятный интерфейс (язык или протокол), позволяющий формировать структуру 

данных, изменять и извлекать их. 

Обеспечение реализации представленных требований позволяет избежать повторений одной и той же 

работы при разработке запросов к БД, а так же обеспечит разграничение доступа пользователей. При этом 

реальная сложность организации управления доступом должна быть неочевидна для пользователя. Требуемая 

степень безопасности хранимых и обрабатываемых данных должна быть обеспечена без уменьшения 

основной функциональности СУБД и практически без усложнения работы пользователя в системе. Механизм 

обеспечения безопасности данных должен быть гибким и удобным при администрировании 

функционирования системы. 

Исходя из указанных требований в качестве инструментального средства для создания БД «НИЛ-ФН» 

была использована система управления базами данных (СУБД) PostgreSQL – бесплатная объектно-

реляционная СУБД с открытым исходным кодом, т.к. она: 

− обеспечивает долгосрочное хранение данных, вне зависимости от используемой операционной 

среды; 

− устанавливается на выделенном сервере, что обеспечивает долгосрочное хранение данных, их защиту 

и регулярное резервное копирование; 

− позволяет хранить большие объемы числовых и текстовых данных, а также графические, фото и видео 

файлы; 

− обеспечивает доступ через локальную сеть или Интернет; 

− позволяет использовать различные пользовательские приложения. 

Описание БД «НИЛ-ФН» 

Цель создания БД «НИЛ-ФН» состояла в том, чтобы внедрить базу данных для поддержки 

исследовательской деятельности НИЛ ФН. Эта БД представляет собой инструмент для помощи в 

повседневной деятельности сотрудников лаборатории: хранение информации о материалах и оборудовании, 

разработка и описание экспериментов, маркировка данных, хранение и организация результатов. 

Ввиду того, что СУБД Postgre SQL, как было отмечено выше, относится объектно-реляционному типу 

БД, что означает, что это система, основана на теории множеств и поэтому схема БД «НИЛ-ФН» реализована 

в виде связанного множества двумерных таблиц со строками данных и строго обязательными типами 

столбцов. 
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Помимо стандартных для любой лаборатории таких таблиц как «Сотрудники», «Проекты», «Заказчики», 

«Публикации», «Новости», «Объявления», «Конференции» схема БД «НИЛ-ФН» включает следующие 

таблицы: 

− «Материалы», содержащая сведения об используемых в экспериментах материалах и реагентах их 

составе, свойствах, количестве; 

− «Оборудование», содержащая сведения о приборах, компьютерах и других технических средствах, 

используемых для проведения исследований в т.ч., наименовании, модели, производителе, а также их 

технических характеристиках, местах расположения; 

− «Список экспериментов», содержащая сведения о проведенных опытах и экспериментов, включая 

наименование экспериментов, их цели, даты и время их проведения, лаборатории, в которых они 

проводились; 

− «Эксперимент», содержащая сведения о конкретном эксперименте: наименование, цель, дата и время 

начала и окончания эксперимента, использованные методы, материалы и оборудование, фамилия сотрудника, 

проводившего эксперимент, измеряемые параметры и их значения. Однако структура этой таблицы 

не является определяющей, поскольку разные эксперименты имеют разное количество столбцов, 

соответствующее количеству измеряемых параметров. Для того, чтобы избежать создания динамически таких 

таблиц данных «на лету» используются другие таблицы для разрешения связи между сущностями предметной 

области: 

− Эксперимент; 

− Запуски эксперимента, содержащие 

−Входные параметры; 

−Выходные параметры. 

Ввиду того, что для различных материалов наименование параметров, их количество и единицы их 

измерений могут отличаться, то при создании таблиц, хранящих результаты экспериментов, использован 

метод секционирования, т.е. разделения больших таблиц на связанные с ними меньшие по размерам таблицы. 

Такое решение позволяет пользователям проводить интеллектуальную выборку данных, т.к. СУБД сначала 

уточнит, какой секции соответствует его запрос, и только затем управляющая программа реализует этот 

запрос, применительно к нужной секции или нескольким секциям. В этом случае произойдет распределение 

нагрузки на обработку таблицы по ее секциям и тем самым будет увеличена производительность работы 

системы. 

Секционирование таблиц экспериментальных данных проведено по спискам ключевых значений 

для каждой большой таблицы, в качестве которых выступают идентификаторы экспериментов. Для этого 

создана специальная «Мастер-таблица», которая содержит не сами данные, а только ссылки на дочерние 

таблицы с данными. Таким образом, специальная «Мастер-таблица» позволяет управлять доступом к данным 

экспериментов.  

Введение родительски-дочерних отношений, связывающих таблицы данных, использовано для описания 

логических или физических связей, существующих между объектами в реальном мире. Для описания природы 

этих отношений используются аннотированные списки и ключевые слова. 

При разработке БД «НИЛ-ФН» были определены типы экспериментов и материалов, а так же назначены 

настраиваемые их свойства для описания метаданных. Фрагмент логической схемы БД «НИЛ-ФН» 

представлен на рисунке 1. 

Для обеспечения защиты данных от случайных ошибок при их вводе в БД использован алгоритм 

(или формула) Ж.П. Луна, позволяющий вычислять значения контрольных сумм. 

Взаимодействие с БД «НИЛ-ФН» 

Важным аспектом БД является простота ее использования. В БД «НИЛ-ФН» реализован интуитивно 

понятный и простой пользовательский интерфейс для описанной выше структуры. Этот интерфейс позволяет 

получать доступ к БД на настольных компьютерах и других устройствах, например планшетах через сайт 

НИЛ ФН nanostructures.tech. При этом используется специальная прослойка, именуемая Pgpool-II, которая 

работает между серверами Postgre SQL и клиентами СУБД Postgre SQL. Pgpool-II позволяет реализовать 

следующие функции: 

− репликация, т.е. создание резервных копий БД в реальном времени; 

− организация параллельных запросов, что позволяет сократить общее время их выполнения; 

− балансировка нагрузки в случаях, если большое количество пользователей направляет свои запросы 

к БД в одно и то же время; 

− ограничение лишних соединений при достижении установленного порога их количества; 

− объединение соединений в тех случаях, когда новое соединение с БД устанавливается с ранее 

зафиксированными параметрами: имя пользователя, версия протокола. Это позволяет сократить время 

соединения и увеличить производительность работы системы. 

Права доступа к таблицам БД «НИЛ-ФН» определяются посредством назначения пользователям ролей. 

Права доступа распределены таким образом, чтобы для каждого объекта БД был хотя бы один пользователь, 

который имеет право добавлять, корректировать и удалять данные из объекта. Изменение прав пользователей 

может только администратор СУБД. При этом используются как встроенные механизмы аутентификации, 

когда для каждого пользователя создается соответствующий пользователь СУБД, так и проверка на уровне 
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приложения. Первый способ используется при работе пользователей на компьютерах в лаборатории, а второй 

– при удаленном доступе к БД через Интернет. Администратор БД «НИЛ-ФН» может объединить несколько 

пользователей в группу с одинаковыми правами доступа. Таким образом, пользователь имеет право доступа 

к тем и только тем сведениям, которые необходимы для исполнения его обязанностей и имеет право 

выполнять те, и только те манипуляции с доступными сведениями, которые обусловлены его обязанностями. 
 

 
 

Рисунок 1 – Фрагмент логической схемы БД «НИЛ-ФН» 
 

Все экспериментальные данные хранятся и описываются научно значимым образом с точки зрения цели, 

метода, и интерпретации результатов. Чтобы отследить создание, изменение или удаление любых записей в 

БД с помощью ее системы управления генерируются контрольные журналы с отметками логина, даты и 

времени действий пользователя. 

Для обработки и анализа экспериментальных данных используются приложения на писанные на языке 

программирования Python с использованием широко распространенной библиотеки с открытым исходным 

кодом pandas. Это обусловлено тем, что главный  объект данной библиотеки – Data Frame может содержать 

неоднородные типы данных: числа с плавающей точкой, целые  числа, строки, даты, время и др., которые 

можно структурировать в виде  иерархии и индексировать, что согласуется с принятым иерархическим 

отношением между таблицами, в которых хранятся экспериментальные данные. Современные лабораторные 

установки позволяют сохранять значения результатов экспериментов в виде протоколов на магнитных 

носителях. Однако форматы файлов у различных установок могут отличаться. Использование 

интегрированного механизма группировки для агрегирования и преобразования наборов данных из 

библиотеки pandas позволило создать для БД «НИЛ-ФН» приложения с различными типами данных, 

позволяющие обрабатывать: 

− табличные данные с разнотипными столбцами, как в таблице SQL или электронной таблице Excel; 

− упорядоченные и неупорядоченные (не обязательно с фиксированной частотой) данные временных 

рядов; 

− произвольные матричные данные (однородно типизированные или неоднородные) с метками строк 

и столбцов; 

− любые другие формы наборов экспериментальных и статистических данных. 

В разработанных приложениях обработки и анализа данных предусмотрена их визуализация, т.к. она 

упрощает и ускоряет выполнение анализа данных. Основная цель визуализации данных – изучение (например, 

поиск очевидных закономерностей, выбросов и т. д.) и представление результатов в наглядной форме. 

При визуальном представлении данных (в виде графиков, гистограмм или других форм), закономерности 

становятся очевидными. Для визуализации результатов анализа экспериментов в приложениях для БД «НИЛ-
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ФН» использована библиотека Matplotlib, предназначенная для построения 2D-графиков Python, которая 

позволяет получать качественные изображения для публикации в различных форматах печатных копий 

и в интерактивных средах на разных платформах. Таким образом, пользователи БД «НИЛ-ФН» могут легко 

строить графики, гистограммы, диаграммы рассеяния и многое другое, используя приложения Python 

со встроенными в них всего нескольких строк кода ссылки на библиотеку Matplotlib. На рисунке 2 приведен 

скриншот графика, полученного в результате обработки и анализа экспериментальных данных из БД «НИЛ-

ФН». 

 
 

Рисунок 2 – Скриншот графика, полученного в результате обработки и анализа экспериментальных данных 

из БД «НИЛ-ФН» 

 

Заключение 

Преимущества использования БД «НИЛ-ФН» при проведении научных исследований состоят в: 

− централизованном хранении результатов и протоколов экспериментов; 

− обеспечении доступа, в т.ч. дистанционного, ко всей информации, накапливаемой в процессах 

проведения экспериментов; 

− обеспечении защиты данных, аутентификации пользователей и разграничения их прав доступа; 

− сокращение затрат на ввод в БД, обработку и анализ экспериментальных данных; 

− автоматизации формирования отчетов по запросам пользователей. 

Таким образом, использование БД «НИЛ-ФН» позволяет исследователям не только хранить и 

анализировать информацию о материалах, лабораторном оборудовании, показателях, полученных в 

результате проведенных экспериментов. 

В дальнейшем предполагается создание и подключение к БД «НИЛ-ФН» приложений для более 

эффективного планирования новых экспериментов, готовить научные отчеты и статьи для научных журналов 

и конференций. 
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Аннотация. Исследованы микроструктура и термоэлектрические свойства наноструктурных 

материалов на основе антимонида цинка, используя два метода получения порошков: 

спиннингование расплава и механоактивацию. Образцы получали горячим прессованием этих 

порошков. Установлена субмикронная структура материалов. Образцы, полученные из порошка, 

приготовленного спиннингованием расплава, были однофазными и их термоэлектрические 

параметры не изменялись при термоциклировании. 

Ключевые слова: спиннингование, механоактивация, антимонид цинка, наноструктура, 

термоэлектрические свойства, термоциклирование. 

 

Соединение Zn4Sb3 плавится конгруэнтно при температуре 836 К и претерпевает несколько фазовых 

превращений с образованием γ-, β-, α- и ά'- модификации [1]. Согласно данным [2] модификация β-Zn4Sb3 

существует в температурном интервале 263–767 К, но в области 425–565 К при постепенном повышении 

температуры может распадаться на ZnSb и Zn (рис.1).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма изотермического превращения β-Zn4Sb3 [1] 

 

Материалы на основе β-Zn4Sb3 имеют довольно высокую термоэлектрическую добротность (ZT~1 при 

600 К), но их практическое применение в термоэлектрических генераторах затруднено из-за плохой 

стабильности термоэлектрических параметров при термических нагрузках.  

Установлено, что повышение термоэлектрической эффективности образцов можно достичь за счет 

уменьшения теплопроводности решетки, вызванного рассеянием фононов на границах кристаллических зерен 

и структурных дефектах внутри зерен, при этом электропроводность должна снижаться гораздо меньше, чем 

теплопроводность. Это возможно, если объемные материалы будут иметь нанокристаллическую структуру.  

Цель данного исследования – рассмотреть возможность получения наноструктурированных материалов 

на основе β-Zn4Sb3 с высокой термоэлектрической добротностью и стабильными термоэлектрическими 

свойствами за счет использования мелкодисперсных порошков, получаемых в вихревых ударных мельницах 

(механоактивация) и быстрой кристаллизацией расплава на охлаждаемой поверхности вращающегося диска 

(спиннингованием расплава).   

Для приготовления β-Zn4Sb3 использовались цинк, марки ЧДА с содержанием 99.9 Zn и сурьма, марки 

Су 0, содержащая 99.6 Sb.  

Слитки получали синтезом исходных компонентов в вакуумированных до давления ~ 1·10-3 мм рт.ст. 

кварцевых ампулах с выдержкой 30 минут при температуре ~1173 К в горизонтально расположенной печи. В 

процессе синтеза проводилось перемешивание расплава за счет покачивания ампулы в вертикальной 

плоскости со скоростью 30 качаний в минуту. Полученные слитки измельчали в вихревой мельнице 

до фракций размером в несколько сотен микрон (ячейка сита 0.315 мм), и спрессовывали в брикеты диаметром 

60 мм. Брикеты отжигали 50 часов в атмосфере аргона при 823 К. Затем брикеты снова измельчали в порошок 

до фракций в несколько сотен микрон, и горячим прессованием изготавливали образцы (исходные).  

mailto:ivanova@imet.ac.ru
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Слитки для механоактивационной обработки были синтезированы под давлением инертного газа. Очень 

мелкий порошок получали размолом этих слитков в планетарной мельнице в камере, заполненной аргоном 

(механоактивация). Было установлено, что размеры частиц такого порошка зависят от количества и размеров 

шаров и энергетических параметров размола. С уменьшением размера частиц до единиц нанометров 

наблюдалось слипание размолотых частиц в агломераты, крупные кластеры с размерами от 100 нм до 400 

мкм. Мелкие агломераты были объединены в пористые структуры − агрегаты, которые легко разрушались 

при механическом воздействии. Чтобы частицы порошка не окислялись, измельчение слитка и извлечение 

порошка проводили в инертной среде.  

Принципиальная схема установки спиннингования расплава приведена на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Принципиальная схема установки спиннингования расплава 

 

Процесс проводили следующим образом. Заранее синтезированный и сбрикетированный сплав дробили 

и в виде кусочков размерами не более 20 мм загружали в графитовый тигель с соплом и расплавляли с 

помощью высокочастотного нагрева, который обеспечивал хорошее перемешивание расплава. В камере 

создавали давление инертного газа 0.15–0.17 атм. Расплав перегревали на 250–300 К выше температуры 

плавления (до 1100–1150 К). После выдержки расплава при этой температуре в течение 2–3 минут создавался 

перепад давления 1.2 атм. между плавильной камерой и камерой кристаллизации, и расплав сливался в виде 

тонкой струи диаметром 0.8–1.2 мм через сифон на поверхность медного кристаллизатора охлаждаемого 

водой и покрытого тонким слоем никеля вращающегося со скоростью 4500–5000 об/мин. 

Закристаллизовавшийся материал выбрасывался с поверхности кристаллизатора в пространство камеры 

кристаллизации с наклонными поверхностями, по которым он ссыпался в контейнер для сбора материала. 

Скорость охлаждения расплава при таком способе кристаллизации может достигать 105–106 К/с.  

Получали частицы разных размеров: крупные частицы размерами сотен микрометров и мелкие меньше 

единиц микрометра. В основном они имели форму ограненных осколков. Также наблюдались сферические 

частицы с размерами порядка сотен микрометров. Изображения частиц, полученные на растровом 

электронном микроскопе (РЭМ), представлены на рисунке 3.  

Размол частиц проводили в вихревой мельнице с включением двигателя на 5–7 секунд 2–3 раза. Порошок 

просеивали через сито – 0.315 мм, засыпали в графитовую пресс-форму диаметром 60 мм и компактировали 

при комнатной температуре удельным давлением 15–20 кг/см2 с выдержкой в течение 5–10 секунд. Затем 

проводили горячее прессование в вакуумированной камере при ступенчатом нагреве и при постепенном 

увеличении давления по следующему режиму: в течение 10 минут пресс-форма нагревалась до температуры 

803–823 К и при давлении на пуансон 25–27 МПа и выдерживалась 15 минут. Образцы для исследований 

размером 101020 мм вырезали на алмазно-отрезных станках с внутренней режущей кромкой.  

Были проведены исследования состава и микроструктуры образцов на дифрактометре ДРОН-1, 

растровом электронном микроскопе LEO 1420 и металлографическом оптическом микроскопе Polivar-Met-

66. Коэффициент Зеебека (), электропроводность () и теплопроводность (общ) образцов измеряли 

1а – водоохлаждаемые фланцы плавильной 

камеры; 

2 – графитовый тигель;  

3 – камера плавления;  

4 – высокочастотный индуктор;  

5 – медный водоохлаждаемый 

кристаллизатор;  

5а – камера кристаллизации;  

6 – подача воды в кристаллизатор;  

7 – выход воды из кристаллизатора;  

8 – экстренный вывод воды; 

9 – электродвигатель;  

10 – ременная передача; 

11 – «ХА»-термопара;  

12 – защитный термопарный чехол; 

13 – вакуумная-аргонная линия в камеру 

кристаллизации; 

14 – вакуумная-аргонная линия в 

плавильную камеру;  

15 – контейнер;  

16 – вентиль напуска аргона;  

17 – вентиль стравливания аргона и паров 

материала из рабочей камеры;  

18 – форвакуумная линия;  

19 – вентиль напуска воздуха в 

форвакуумную линию. 
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при комнатной температуре по стандартным методикам. Решеточную составляющую теплопроводности 

определяли как  реш = общ – эл , где эл  = LσТ (L – число Лоренца, Т – температура окружающей среды). Были 

также проведены измерения (Т), (Т) и (Т) в интервале 300–600 К и рассчитаны коэффициенты 

термоэлектрической добротности ZТ,  где Z = 2/ . 

 
Рисунок 3 – РЭМ-изображения частиц, полученных спиннингованием расплава 

 

Исследования на оптическом (рис. 4 а) и растровом (рис. 4 б) микроскопах образцов, спрессованных из 

порошка, полученного спиннингованием расплава, показали, что они состоят из зерен до нескольких десятков 

микрометров (рис. 4 а), состоящих из наноразмерных частиц порядка сотен нанометров (рис. 4 б). 

Горячепрессованные образцы, приготовленные из порошка, полученного механоактивацией, состояли из 

зерен, не превышающих нескольких единиц микрон (рис. 4 в, г).  

 
                                           а)                                                                              в) 

 
                                             б)                                                                          г) 
 

Рисунок 4 – Микроструктура (а, в) и РЭМ – изображения поверхности (б, г) горячепрессованных образцов 

Zn4Sb3 из порошков, полученных спиннингованием расплава (а, б) и механоактивацией (в, г) 
 

Рентгеновское исследование антимонида цинка показало, что после синтеза состава β-Zn4Sb3 

наблюдается образование двух фаз β-Zn4Sb3 – 7.9% и Zn3Sb2–92.1%. Образец, полученный из контрольной 

заготовки β-Zn4Sb3, спрессованной методом горячего вакуумного прессования из измельченного в вихревой 

мельнице порошка, содержал три фазы: ZnSb –19.89%, Zn3Sb2 – 29.81%. и β-Zn4Sb3– 50.3% (рис. 5 а). Образец, 

спрессованный из порошка, полученного спиннингованием расплава (рис.5 б), имеет структуру, характерную 
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для ромбоэдрической решетки β-модификации (пространственная группа R3c с параметрами; а:8.032; b:7.342 

c:11.337). 

 

Рисунок 5 – Дифрактограммы образцов: а – полученный из контрольной заготовки β-Zn4Sb3, спрессованной 

методом горячего вакуумного прессования из измельченного в вихревой мельнице порошка; б – 

спрессованный из порошка, полученного спиннингованием расплава 
 

В таблице 1 приведены значения плотности (d), электропроводности (σ), коэффициента Зеебека (α), 

общей (kобщ) и решеточной (kреш) теплопроводности и коэффициента термоэлектрической добротности (ZT) 

при комнатной температуре материалов на основе антимонида цинка, полученных измельчением слитка в 

вихревой мельнице (1), механоактивацией (2) и спиннингованием расплава (3). 
 

Таблица 1 – Термоэлектрические свойства при комнатной температуре горячепрессованных образцов из порошков, 

полученных измельчением слитка в вихревой мельнице (1), механоактивацией (2) и спиннингованием расплава (3) 

№№ 

образцов 
α, мкВ/К σ, См/см 

kобщ×103, 

Вт/(см×К) 

kреш×103, 

Вт/(см×К) 
ZT d, г/см3 

1 72 820 8.0 2.8 0.18 6.50 

2 103 750 10.7 6.3 0.22 6.29 

3 113 776 11.0 6.4 0.28 6.48 
 

Более высокую термоэлектрическую добротность имели образцы β-Zn4Sb3, спрессованные из порошка, 

полученного спиннингованием расплава. 

Для такого образца были проведены измерения термоэлектрических параметров при термоциклировании 

в области температур 300–600 К. Данные представлены на рисунке 6. Этот образец обладал стабильными 

термоэлектрическими свойствами, изменение параметров при четырех термоциклах не превышало 10%, что 

соответствовало точности методов измерения. Максимальная термоэлектрическая добротность составила ZT= 

0.8 ± 0.05 при 500–550 К. 
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Рисунок 6 – Температурные зависимости коэффициента Зеебека (а), электропроводности (б), 

теплопроводности общей (в) и коэффициента термоэлектрической добротности (г) в зависимости 

от количества термоциклов: 1 – второй, 2 – третий, 3 – четвертый термоцикл (образец 3, табл. 1) 
 

Выводы 

Разработаны способы синтеза антимонида цинка с субмикронной структурой, используя для получения 

порошка механоактивацию и спиннингование расплава. Установлено, что однофазные горячепрессованные 

образцы β-Zn4Sb3 получаются из порошка, приготовленного спиннингованием расплава. Такие образцы 

обладают стабильными термоэлектрическими характеристиками в интервале температур 300–600 К. 
 

Работа выполнена по государственному заданию № 075-00328-21-00. 
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Abstract. The microstructure and thermoelectric properties of nanostructured materials based on zinc 

antimonide were investigated using two methods of obtaining powders: melt spinning and mechanical 

activation. The samples were obtained by hot pressing these powders. The submicron structure of the 

materials has been established. The samples obtained from the powder prepared by spinning the melt were 

single-phase and their thermoelectric parameters did not change during thermal cycling. 

Keywords: melt spinning, mechanical activation, zinc antimonide, nanostructure, thermoelectric 

properties, thermal cycling. 
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ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЕВРОПИЯ (III) НА ОСНОВЕ 

БИС(САЛИЦИЛОИЛ) ГИДРАЗОНОВ 
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Аннотация. В работе описана методика синтеза диацилгидразонов на основе гидразида 

салициловой кислоты, этандиаля и бутандиона, которые были использованы в синтезе 

трёхъядерных комплексов европия (III): диацилгидразоны идентифицированы по данным 

элементного анализа, инфракрасной спектроскопии и масс-спектрометрии. Синтезированные на 

основе бис(салицилоил)гидразонов координационные соединения европия (III) исследованы 

методами элементного анализа и термогравиметрии; способ координации диацилгидразонов 

определен по данным инфракрасной спектроскопии; для твёрдых образцов комплексов 

зарегистрированы спектры возбуждения и люминесценции: комплексы европия (III) дают 

характерное свечение красно-оранжевого цвета.  

Ключевые слова: диацилгидразон, бис(салицилоил)гидразон, гидразид салициловой кислоты, 

этандиаль (глиоксаль), бутандион (диметилглиоксаль), комплексы европия (III), люминесценция, 

квантовый выход люминесценции. 

 

Комплексообразование  редкоземельных элементов с фенолами и их замещенными внедрено в практику 

аналитического определения катионов лантанидов: производные салициловой кислоты применяются как 

аналитические реагенты для количественного определения в водных растворах содержания соединений 

тербия(III), диспрозия(III) и самария(III) с низким пределом обнаружения (1,110–3 – 7,510–3 мкг/ мл) [1]. 

При высокой дентатности лиганда выделяют полиядерные координационные соединения, содержащие 

несколько парамагнитных катионов металлов, которые могут обладать обменным спин-спиновым 

взаимодействием между центральными атомами, проявляя при этом антиферромагнитное или 

ферромагнитное взаимодействие [2]. В литературе описаны комплексы на основе ацилдигидразонов, 

полученных при взаимодействии дигидразидов и карбонилсодержащих соединений, показано, что биядерные 

комплексы меди(II) на основе диацилгидразонов 1,1,1-трифторацетилацетона катализируют реакцию 

окисления оксида углерода(II) [3]. Для синтеза подобных полиядерных комплексов подходят как 

ацилдигидразоны, полученные на основе дигидразидов и карбонилсодержащих соединений, так и 

диацилгидразоны, полученные на основе гидразидов и диальдегидов либо дикетонов [4].  

Диацилгидразоны на основе салицилоилгидразида и этандиаля либо бутандиона, используемые в 

качестве лигандов, получены путём конденсации гидразида салициловой кислоты и диальдегида (либо 

дикетона), катализатор – ледяная уксусная кислота, растворитель – водный этанол; реакция проведена при 

двукратном избытке этандиаля (либо бутандиона) (выход продукта реакции – 92% и 94 % соответственно) 

(рис. 1).   
 

 
Рисунок 1 – Схема синтеза бис(салицилоил) гидразонов:  H4L1, (R – H) – N,N-этан-диилиденбис (2-

гидроксибензгидразид); H4L2, (R – CH3) – N,N-бутан-2,3-диилиденбис(2-гидроксибензгидразид)) 
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Диацилгидразоны на основе гидразида салициловой кислоты, этандиаля (или бутандиона) представляют 

собой кристаллические вещества светло-желтого цвета, нерастворимые в воде, малорастворимые в водном 

этаноле и хлороформе. Соединения идентифицированы по данным элементного анализа, масс-спектрометрии 

и инфракрасному спектру поглощения.  

Элементный анализ синтезированных соединений (таблица 1) выполнен на элементном CHN-анализаторе 

«Euro EA Elemental Analisyer» (кафедра общей и физической химии Таврической академии КФУ, г. 

Симферополь). ESI+-MS снят на TSQ Quantum Access MAX («Thermo Scientific»): ESI+-MS m/z: 326,54 [M+H], 

рассчитано для C16H14N4O4 – 326,22; ESI+-MS m/z: 354,47 [M+H], рассчитано для C18H18N4O4 – 354,26. 
 

Таблица 1 – Данные элементного анализа бис(салицилоил)гидразонов 

Соединение 
Найдено, % 

Брутто-формула 
Вычислено, % 

С Н N C H N 

H4L1 58,32 4,48 18,01 C16H14N4O4 58,90 4,29 17,18 

H4L2 61,11 5,12 15,96 C18H18N4O4 61,02 5,08 15,82 
 

Инфракрасные спектры поглощения соединений зарегистрированы на ИК-Фурье спектрометре «ООО 

Инфраспек» и ИК-Фурье спектрометре «Perkin Elmer» (кафедра общей и физической химии Таврической 

академии КФУ, г. Симферополь). 

ИК-спектр H4L1 ( maxν , см-1):   3065 (NН);    2967; 2936; 2856; 2726 (Cар.–H);  1633 (амид-I); 1604 (амид-

II); 1526; 1488 (Cар.–Сар.); 1452 (C–N); 1377 (C–ОH); 1216 (C=N); 1295 (C–Офен.); 1141; 1099;  957 (Cар.–

H); 1071 (N–N); 912; 865; 831; 788; 752; 670; 656; 626 (Cар.–H). 

ИК-спектр H4L2 ( maxν , см-1):  3056 (NН); 2998; 2970; (Cар.–H); 2850 as(CH3); 2800 s(CH3); 1683 («амид-

I»); 1600 («амид-II»); 1478; 1416; 1401 (Cар.–Сар.); 1458 (C–N); 1377 (C–ОH); 1328 (C–Офен.); 1224 (C=N); 

1173; 1126;  1020; 958 (Cар.–H); 1066 (N–N); 904; 885; 695; 679 (Cар.–H). 

Координационные соединения европия(III) получены при взаимодействии спиртовой суспензии 

соответствующего бис(салицилоил)гидразона со спиртовым раствором кристаллогидрата ацетата европия(III) 

в соотношении 3: 2 (5%-ный избыток соли f-элемента). Комплексы представляют собой 

мелкокристаллические вещества желтого цвета, нерастворимые в воде, этаноле и хлороформе; показано, что 

при проведении синтеза по аналогичной схеме с использованием гексагидрата нитрата европия(III) 

образования осадка комплекса не происходит.  

Способ координации органических лигандов определен на основании сравнения основных полос 

поглощения в ИК спектрах свободных и координированных бис(салицилоил)гидразонов (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Основные полосы поглощения (
maxν , см-1) в инфракрасных спектрах комплексов европия (III)  на основе 

бис(салицилоил)гидразонов 

Соединение ν(OH) ν(NH) «Амид-I» «Амид-II» (>C=N–N=C<) (–C(O–)=N–) (C–Офен.) 

H4L1 3090  3065 1633 (с.) 1604 (с.) – – 1295 

Комплекс (1) 3056 (ш.) – – 1599 (с.) 1550 (с.) 1250 

H4L2 3100  3056 1683 (с.) 1600 (с.) – – 1328 

Комплекс (2) 3060 (ш.) – – 1600 (с.) 1555 (с.) 1248 
 

Термогравиметрические исследования синтезированных комплексов проведены на Q-дериватографе 

«STA 6000» (кафедра общей и физической химии Таврической академии КФУ, г. Симферополь).  

Данные дифференциального термического и термогравиметрического анализа приведены в таблице 3.  
 

Таблица 3 – Дифференциальный термический и термогравиметрический анализ комплексов европия(III)  на основе 

бис(салицилоил)гидразонов   

Интервал температур  

по кривой ДТА, ºС 

Экстремум по кривой 

ДТА, ºС 

 m, %  

(найдено / 

вычислено) 
Процесс 

[Eu3(HL1)2(С2Н5ОН)6](CH3COO)3 (комплекс 1) 

90–120 110 (–) 11,0 /  10,5 - 6 С2Н5ОН 

120–280 250 (+) 36,0 / – 
термоокислительная деструкция  

280–450 430 (+) 68,0 / – 

450–800 680 (+) 77,0 / – выгорание органического остатка  

[Eu3(HL2)2(С2Н5ОН)8](CH3COO)3 (комплекс 2)  

80–130 120 (–) 12,0 / 13,4 - 8 С2Н5ОН 

130–290 250 (+) 41,0 / – 
термоокислительная деструкция  

290–470 420 (+) 67,0 / –  

470–780 700 (+) 81,0/ – выгорание органического остатка 
 

На основании проведенных исследований установлено: диацилгидразон выполняет роль мостикового 

лиганда, координация осуществляется через атомы азота и атомы кислорода с образованием трёх 

пятичленных хелатных циклов и атом кислорода феноксидного фрагмента с образованием шестичленного 

хелатного цикла, при этом атом кислорода гидразидного фрагмента дополнительно координирует соседний 
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катион металла с образованием оксо-мостиков; бензольные кольца фрагментов салицилоилгидразида 

расположены так, что между ними возможно стэкинг-взаимодействие (на рисунке 2 представлено строение 

комплексного катиона, координированные молекулы этанола не указаны). 
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Рисунок 2 – Строение  катиона комплекса [Eu3(HL2)2(С2Н5ОН)8](CH3COO)3 (2) 
 

Спектры возбуждения и люминесценции твёрдых образцов синтезированных комплексов европия(III) 

зарегистрированы с использованием спектрофлюориметра «Fluromax-4» (HORIBA Scientific) c Xe-лампой 

(кафедра общей и физической химии Таврической академии КФУ, г. Симферополь).  

В таблице 4 представлены данные спектров люминесценции, на рис. 3 приведены цветовые диаграммы 

люминесценции синтезированных комплексов. 
 

Таблица 4 – Параметры спектров люминесценции твёрдых образцов комплексов европия(III) на основе 

бис(салицилоил)гидразонов 

[Eu3(HL1)2(С2Н5ОН)6](CH3COO)3  

(комплекс 1) 

[Eu3(HL2)2(С2Н5ОН)8](CH3COO)3  

(комплекс 2) 

люм,   нм Iлюм10-5 
Электронный 

переход 
люм,   нм Iлюм10-5 

Электронный 

переход 

590 14 5D0  7F1 590 12 5D0  7F1 

613 43 5D0  7F2 615 44 5D0  7F2 

688 12 5D0  7F3 685 10 5D0  7F3 

698 18 5D0  7F4 700 16 5D0  7F4 

 

  
a) [Eu3(HL1)2(С2Н5ОН)6](CH3COO)3 (1): 

х = 0,60, у = 0,32, Qy = 7,6% 

a) [Eu3(HL2)2(С2Н5ОН)8](CH3COO)3 (2): 

 х = 0,56, у = 0,30, Qy = 6,5 % 
 

Рисунок 3 – Цветовые диаграммы люминесценции твёрдых образцов комплексов  

европия(III) на основе бис(салицилоил)гидразонов 

 

 В результате работы получены и исследованы: бис(салицилоил)гидразон этандиаля – N,N-этан-1,2-

диилиденбис(2-гидроксибензгидразид) и бис(салицилоил)гидразон бутандиона – N,N-бутан-2,3-

диилиденбис(2-гидроксибензгидразид), на основе которых синтезированы трёхъядерные комплексы 

европия(III) с соотношением металл: лиганд = 3 : 2; для твёрдых образцов комплексов зарегистрированы 

спектры возбуждения и люминесценции, комплексы дают характерное свечение красно-оранжевого цвета, 

квантовый выход люминесценции составляет 7,6 % и 6,5% соответственно. 
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Annotation. This work describes the synthesis of diacylhydrazones based on salicylic acid hydrazide, 

ethanedial and butanedione, which were used in the synthesis of trinuclear europium(III) complexes: 

diacylhydrazones were identified by elemental analysis, infrared spectroscopy, and mass spectrometry. 

The coordination compounds of europium(III) synthesized on the basis of bis(salicyloyl)hydrazones were 

studied by elemental analysis and thermogravimetry; the method of coordination of diacylhydrazones was 

determined from the data of infrared spectroscopy; Excitation and luminescence spectra were recorded 

for solid samples of the complexes: europium(III) complexes give a characteristic red-orange glow. 

Keywords: diacylhydrazone, bis(salicyloyl)hydrazone, salicylic acid hydrazide, ethanedial (glyoxal), 

butanedione (dimethylglyoxal), europium(III) complexes, luminescence, quantum yield of luminescence. 
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ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА ZnO И ГИБРИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
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Вяткина О. В., Изнаирова М. Д., Багуль Е. А.  
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Аннотация. В работе представлено исследование фотолюминесцентных свойств образцов оксида 

цинка, полученных переведением продажного препарата в основной карбонат цинка с 

последующим прокаливанием при варьировании времени отжига. Было показано, что длительный 

отжиг образца ZnO в воздушной атмосфере при t=700⁰C привел к укрупнению частиц, уменьшению 

интенсивности краевой люминесценции и смещению ее в видимую синюю область. Из 

растительного сырья были выделены в виде экстрактов и твердых веществ хлорофиллсодержащие 

препараты, известные как фотосенсибилизаторы ,для которых подтвердили типичную 

флуоресценцию в оранжевой и красной областях. Замещение Mg2+ на Сu2+ в порфириновом центре 

и концентрирование молекул привело к тушению люминесценции. Во всех твердых образцах 

препаратов также наблюдали тушение люминесценции. Установлен антагонизм люминесцентных 

свойств органической и минеральной составляющих в композите, полученном пропиткой 

прокаленного ZnO, в течении 7 часов при t=700⁰C, спиртовым экстрактом хлорофилла, выделенного 

из шпината.  

Ключевые слова: оксид цинка, порфирин, органо-минеральный композит, люминесценция. 

 

Введение 

В настоящее время прямозонные полупроводники активно используются в производстве 

оптоэлектронных устройств различного функционала [1]. Одним из подобных материалов является оксид 

цинка, интерес к которому обусловлен как относительно простыми технологиями получения, в частности в 

виде нано-объектов, так и отсутствием чувствительности к видимому свету, что позволяет материалу 

реализовать его оптические функции без нанесения защитных покрытий [2].  

Исследование люминесценции наноструктур на основе оксида цинка актуально в связи с тем, что 

размерное квантование электронных и фотонных волновых функций может позволить существенно 

модифицировать и улучшить излучательные свойства этих структур [3,4]. Другим способом изменения 

оптических свойств полупроводников может быть их допирование неорганическими и органическими 

компонентами. Если материалы на основе оксида цинка, допированного различными металлами и не 

металлами в настоящее время активно изучаются [5-9], то получению органоминеральных комплексов из ZnO 

и изучению их оптических свойств, в литературе уделено мало внимания.  

Важной группой люминесцирующих производных пиррола являются порфин (VIII) и его производные – 

порфирины. Эти соединения не нашли применения как люминофоры, но исследование их люминесценции 

полезно для установления связи между химическим строением и спектрально-люминесцентными свойствами 

сложных сопряженных систем. Порфирины также используют как сенсибилизаторы  для улучшения 

фотолюминесцентных и фотокаталитических свойств органоминеральных композитов [9]. Поэтому целью 

нашей работы было определение механизма совместного фотолюминесцентного действия ZnO и веществ 

с порфириноподобными структурами для перспективы создания фотоактивных гибридных органо-

минеральных материалов на их основе. 

Материалы и методы 

В качестве прекурсора, для получения нано-размерного ZnO, использовали продажный оксид цинка 

((ZnO), хч. ГОСТ 10262_73), который переводили в основной карбонат цинка, обрабатывая его раствором 

гидрокарбоната аммония в течение 4 часов при перемешивании, с последующим прокаливанием [10], которое 

проводилось в муфельной печи ПЛ-10/12,5 при 700ºС.  

Следует отметить, что в ходе эксперимента была обнаружена нерелевантность методики синтеза 

наноразмерного ZnO описанной в [10] и проведена попытка коррекции режимов синтеза (температуры 

и времени прокаливания промежуточного соединения). Поэтому ,фактически, в дальнейшем исследовали 

4 образца: I ‒ ((ZnO), хч. ГОСТ 10262_73) без предварительной обработки; II ‒ ZnO, время прокаливания τ=2 

ч, температура прокаливания t= 350⁰С; III‒ ZnO, время прокаливания τ=40 мин, температура прокаливания 

t= 700⁰С; IV ‒ ZnO, время прокаливания τ=7 ч, температура прокаливания t= 700⁰С. 

Все указанные образцы оксида цинка, исследовали методами термогравиметрии, ИК-спектроскопии, 

снимали стационарные спектры фотолюминесценции. Термограммы данных образцов получены 

на синхронном термоанализаторе Perkin Elmer STA 6000 в режиме нагревания, в диапазоне температур 30 - 

800ºС, в токе азота. Скорость нагрева составила 20ºС/мин. Предел относительной погрешности измерений 

массы составляет 0,1%. ИК-спектрометр Perkin Elmer Spectrum Two, снабженный призмой НПВО 

(нарушенного полного внутреннего отражения). Запись спектров осуществляли в диапазоне 4000-400 см-1. 

Спектры люминесценции изучены на спектрофлуориметре Fluoromax-4 в диапазоне 350-500 нм (длина света 
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возбуждения около 360 нм). Размер частиц полученных материалов определяли седиментационным методом 

[11]. 

В качестве порфириносодержащих структур в исследованиях использовали хлорофиллсодержащие 

спиртовые экстракты (экстрагенты ‒ изопропиловый спирт и 96% водный раствор этанола.), выделенные 

из растительного сырья (зеленый чай «Ahmad Tea», туя и шпинат) [12]. Концентрацию исследуемых веществ 

в экстрактах определяли методом прямой фотоколориметрии на приборе ЭКСПЕРТ-003. Для каждого 

из препаратов был снят ИК-спектр и спектр люминесценции. В молекулах хлорофилла по методике [13] 

произвели замещение иона Mg2+ на ион Сu2+. Обмен ионов подтвердили методами спектроскопии в УФ 

и видимой области спектра. Порфиринсодержащий композит получали методом сорбции нативного 

хлорофилла из спиртового экстракта на ZnO (образец IV). Полученный препарат использовали для изучения 

люминесцентных свойств.  

Результаты и обсуждение 

Первоочередной задачей исследования был синтез нано-размерного ZnO, по выше указанной методике. 

Результаты седиментационного анализа образцов I и II показаны на рисунке 1-2, откуда следует, что 

реализация методики [10], в нашем случае неоднократно, не привела к уменьшению частиц до нано-размеров.  
 

  
Рисунок 1 ‒ Фракционный состав образца I Рисунок 2 ‒ Фракционный состав образца II 

 

Показательными также оказались результаты ИК-спектроскопии образцов I и II. На инфракрасном 

спектре исходного оксида цинка, представленного на рисунке 3, обнаружены три интенсивных полосы 

поглощения. Первая полоса в области 1410 см-1 соответствует трижды вырожденными валентными 

колебаниями карбонат-иона. Полосу поглощения в области 840 см-1 можно отнести к деформационным 

колебаниям воды и ОН-групп. Полоса в области 720 см-1 характерна как для координационной воды и ОН-

групп, так и для СО3--групп. ИК-спектр образца II практически не отличается от спектра образца I. Т.е. 

прокаливание в режиме, указанном в известной методике, не приводит к полному разложению основных 

карбонатов цинка до оксида. 
 

 
 

Рисунок 3 ‒ ИК-спектры образцов Ⅰ (красный), Ⅳ (синий) и V ‒ образец II после дериватографа (зеленый) 
 

Для выяснения режима прокаливания, реально приводящего к полному разложению промежуточного 

продукта синтеза основного гидроксокарбоната цинка, был проведен термический анализ образца II (рис. 4). 

В результате установили, что потеря массы, вследствие разложения гидроксокарбоната цинка начинается с 

температуры 700 ⁰С и полному разложению образца до оксида цинка соответствует потеря массы в 45%, что 

соответствует стехиометрии реакции:  
 

                                                                                            (1) 
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Данный факт подтвердило отсутствие сигнала карбоната в ИК-спектре прокаленного образца (V) и 

появление в нем полосы, соответствующей колебаниям ZnO (рис. 3). 
 

 
Рисунок 4 ‒ Термограмма образца Ⅱ (диапазон температур 30 – 800 ⁰С, скорость нагрева 20ºС/мин) 
 

Время прокаливания промежуточного продукта синтеза Zn5(CO3)2(OH)6 при 700⁰С в муфельной печи до 

потери массы 45% составило 7 часов, в результате чего получили образец IV. Однако в ИК-спектре образца 

(IV) (рис. 3) все же наблюдается, хоть и ослабленная, полоса 1410 см-1, соответствующая остаточным 

карбонатам, не удаленным при отжиге в воздушной атмосфере муфеля, в отличие от инертной атмосферы 

дериватографа.  

На рисунке 5,6 представлены доли фракций с минимальным и максимальным размерами частиц для 

образцов (I –IV), анализ которых позволяет сделать вывод, что прокаливание при 350 ⁰С в течение 2 часов 

(образец II) как и в течении 40 мин при 700⁰С (образец III) не приводит к уменьшению частиц до нано-

размеров, а в результате длительного отжига при 700⁰С происходит укрупнение частиц. 
 

  

Рисунок 5 ‒ Минимальный средний вес образцов ZnO   Рисунок 6 ‒ Максимальный средний вес образцов ZnO 
 

Для образцов I и II были сняты спектры люминесценции (рис. 7-А, 7-В). Следует отметить, что у 

материала, синтезированного по методике [10], было установлено ослабление краевой люминиесценции, по 

сравнению с образцом исходного оксида цинка, и смещение излучения в более длиноволновую область, а 

также наблюдается полоса зеленой люминесценции. Из рис. 7-С, 7-D следует, что длительный отжиг образца 

ZnO привел к уменьшению интенсивности краевой люминесценции и смещению ее в видимую синюю 

область. 

(А) 

      
                                 

                                                                                     (В) 



172                                                                                                Перспективные технологии и материалы 

(С) 
(D) 

Рисунок 7 ‒ Спектры люминесценции образцов ZnO: А ‒ образец I; В ‒ образец II; C ‒ образец III;  

D ‒ образец IV 
 

Для оценки целесообразности использования, при создании фотоактивного композита на основе оксида 

цинка, в качестве органической компоненты, были выбраны спиртовые экстракты хлорофилла из шпината, 

чая и туи по методике [12], а также хлорофилл, в котором Mg2+ замещен на Сu2+ по методике [13]. Замещение 

было подтверждено адсорбционной спектроскопией в УФ- и видимой областях. Изучение люминесцентных 

свойств полученных образцов (рис. 8) показало, что хлорофиллы, как типичные металлопорфирины 

флуоресцируют в оранжевой и красной областях. 
 

 (А)  (В) 

 (С) 
 (D) 

Рисунок 8 ‒ Спектры люминесценции порфирин-содержащих препаратов: А ‒ экстракт из шпината; В ‒ 

экстракт из зеленого чая; C ‒ экстракт из туи; D ‒ МКХ 
 

Различное положение полос в спектре люминесценции может быть обусловлено примесями, 

экстрагирующимися из растительного сырья одновременно с хлорофиллом. Отличия в интенсивности 

излучения веществ коррелирует с концентрациями хлорофилла в системе (табл.1).  
 

Таблица 1 – Характеристики максимумов на спектрах поглощения 8(А) ‒ 8 (D) 

Вещество 

Краткое 

обозначение / С, 

моль/л 

Длина волны, нм 
Интенсивность  

люминисценции, отн.ед. 

Хлорофилл, экстрагированный из шпината А 

0,009 

728 1,13·108 

Хлорофилл, экстрагированный из чая В 

0,008 

722,5 9,98·107 

Хлорофилл, экстрагированный из туи С 

0,004 

678,5 7,01·107 

Хлорофилл, с замещением Mg2+  на Сu2+. 

(МКХ) 

D 

0,006 

470 

614 

657 

6,76·105 

3,94·105 

4,5·105 
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В спектре излучения меднозамещенного хлорофилла наблюдается полоса синего свечения (λ=470). 

Однако введение меди в комплекс с порфирином явно приводит к тушению люминесценции лиганда, 

вследствие усиления спин-орбитального взаимодействия, выражающегося в возрастании вероятности 

синглет-триплетных переходов и безызлучательных переходов. 

Интересно отметить, что образцы хлорофилла, полученные в твердом виде после вакуумной перегонки 

спиртового экстракта не люминесцировали, вследствие концентрационного тушения люминесценции, 

вызванного с одной стороны, ассоциацией молекул люминофора с образованием не люминесцирующих 

агрегатов различного состава, с другой — передачей энергии от возбужденных молекул к невозбужденным. 

Для получения образца органо-минерального композита был выбран образец хлорофилла (А), 

экстрагированного из шпината с наибольшей интенсивностью люминисценции. Эксперимент показал, что у 

органоминерального композита, полученного пропиткой термообработанного оксида цинка (IV) спиртовым 

экстрактом хлорофилла (А), происходит полное тушение краевой экситонной люминесценции подложки и 

снижение интенсивности излучения хлорофила (рис.9). Причем в спектре композита налюдается смещение 

полосы люминесценции в более длиноволновую красную область и появление второй узкой полосы при λ=800 

нм. 

 
Рисунок 9 ‒ Спектр люминисценции органо-минерального композита 

 

Причин такого результата мы можем предположить несколько: концентрирование молекул хлорофила 

на цинковой подложке и как следствие концентрационное тушение и химическое взаимодействие 

органической и минеральной фаз. Понимание механизмов процесса ,однозначно, требует проведения 

дополнительных исследований. На данном этапе мы можем утверждать лишь об антогонистическом 

механизме взаимодейстивия двух люминофоров различной природы в условиях проведения эксперимента.  

Выводы 

1. Установлено, что длительный отжиг в возушной атмосфере при t=700⁰C образца ZnO привел к 

укрупнению частиц, уменьшению интенсивности краевой люминесценции и смещению ее в видимую синюю 

область. 

2. Показано, что хлорофиллы как типичные металлопорфирины флуоресцируют в оранжевой и красной 

областях. Замещение Mg2+ на Сu2+ в порфириновом центре и концентрирование молекул приводит к тушению 

люминесценции.  

3. Обнаружен, антагонизм люминесцентных свойств органической и минеральной составляющих в 

композите, полученном пропиткой прокаленного в течении 7 часов при t=700⁰C ZnO спиртовым экстрактом 

хлорофилла, выделенного из шпината.  
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Abstract: The paper presents a study of the photoluminescent properties of zinc oxide samples obtained 

by transferring the purchased coarse-dispersed chemical into the main zinc carbonate, followed 

by calcination with varying annealing time. It was shown that prolonged annealing of the ZnO sample in 

air atmosphere at t=700⁰C led to the particle enlargement, a decrease in the intensity of the edge 

luminescence and its shift to the visible blue region. Chlorophyll-containing preparations known as 

photosensitizers were isolated from plant raw materials in the form of extracts and solids for which the 

typical fluorescence in the orange and red regions was confirmed. The substitution of Mg2+ for Cu2+ in the 

porphyrin center and the concentration of the molecules led to the quenching of luminescence; the same 

process was observed in all solid samples of the preparations. The antagonism of the luminescent properties 

of the organic and mineral components in the composite obtained by impregnation of calcined ZnO for 7 

hours at t=700⁰C with an alcoholic extract of chlorophyll extracted from spinach was established. 

Keywords: zinc oxide, porphyrin, organo-mineral composite, luminescence.  
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ОСНОВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ФАЗОВОЙ ПАМЯТИ 
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Аннотация. Материал Ge2Sb2Te5широко используется для создания перезаписываемых оптических 

(Blu-Ray) и электрических (PCRAM) запоминающих устройстви считается перспективным 

функциональным материалом для применения в различных реконфигурируемых устройствах, в том 

числе в интегральных оптических устройствахдля нейроморфных вычислительных систем. 

В данной работе исследуется влияние имплантации ионов олова на структурные и оптические 

свойства аморфных тонких пленок Ge2Sb2Te5, а также влияние уменьшения размера 

функциональной области Ge2Sb2Te5на параметры изготовленных балансных делителей луча, 

интерферометров Маха-Цендера и кольцевых резонаторов.По результатам выполненного 

численного моделирования пропускания, поглощения, отражения и рассеяния, а также результатов, 

полученных в ходе проведения экспериментов, были определены зависимости коэффициентов 

ослабления сигнала изготовленных структур от протяженности областей аморфного и 

кристаллического Ge2Sb2Te5 и Ge2Sb2Te5, легированного оловом. Возможность использования 

тонких пленок Ge2Sb2Te5, легированных оловом, для обеспечения полностью оптической 

многоуровневой обратимой записи (9 различных уровней, 3 бита) была продемонстрирована на 

балансных делителях луча. Полученные в работе результаты и отработанная технология 

изготовления нанофотонных элементов формируют основу для создания высокоэффективных 

интегрированных устройств малого размера, обеспечивающих энергонезависимое оптическое или 

электрическое управление параметрами оптического сигнала. 

Ключевые слова: Ge2Sb2Te5, PCM, тонкие пленки, фазовые переходы, кристаллизация, 

структурные перестроения. 

 

Создание логических интегрально-оптических схем требует разработки различных элементов 

нанофотоники, обеспечивающих управление параметрами оптических сигналов (интенсивность, фазовое 

смещение, скорость распространения) при минимальных энергетических затратах. Широкие перспективы 

в данной области открывает появление и развитие целого ряда материалов (фотонные кристаллы, мета- 

и наноматериалы и т.д.). Особый интерес для нанофотоники представляют функциональные материалы 

фазовой памяти (PCM - phasechangememory), в частности Ge2Sb2Te5 (GST). 

Принцип работы таких реконфигурируемых устройств нанофотоники основан на изменении фазового 

состояния функциональных областей тонких пленок GST. Инициация данных процессов может быть 

осуществлена температурным воздействием, электрическим током или лазерным излучением. Варьируя 

параметры инициирующего воздействия, в функциональной области могут быть сформированы полностью 

аморфное и полностью кристаллические состояния с гранецентрированной кубической и гексагональной 

плотноупакованной структурой, а также состояния, характеризующиеся различным объемом 

аморфизованного и закристаллизованного материала, т.е. с частичной кристаллизацией. Изменение фазового 

состояния сопровождается значительными изменениями оптических свойств тонких пленок (рис. 1), что 

открывает широкие перспективы применения данных материалов в полностью оптических устройствах1. 
 

 
Рисунок 1 – Рентгенограммы (а), спектры показателя преломления (б) и коэффициента 

экстинкции (в) тонких пленок GST в аморфном и кристаллическом состоянии. 
 

За последние пять лет на основе GSTуже предложены варианты реализации тонкопленочных 

отражающих дисплеев2, активных антенн среднего ИК-диапазона3, теплового камуфляжа4. При этом особое 

внимание в настоящий момент уделяется использованию GST в нанофотонных элементах на основе нитрида 

кремния, работающих в телекоммуникационном диапазоне (C-диапазон) вблизи 1550 нм5. Однако свойства 
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тонких пленок GST не являются оптимальными с точки зрения применения в устройствах фазовой памяти, 

что затрудняет переход от создания экспериментальных прототипов к масштабному производству.  

В данной работе мы исследуем влияние имплантации ионов олова на структурные и оптические свойства 

аморфных тонких пленок GST, а также влияние уменьшения размера функциональной области на параметры 

изготовленных балансных делителей луча, интерферометров Маха-Цендера и кольцевых резонаторов. 

На основе многослойных диэлектрических структур были изготовлены перечисленные выше 

нанофотонные устройства. Кремний, покрытый термическим диоксидом кремния (2,6мкм) и нитридом 

кремния (450 нм), использовался в качестве подложки. Процесс изготовления включал шесть основных этапов 

(рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Схематичное изображение процесса изготовления волноводных нанофотонных структур 

 

На первом этапе с помощью фотолитографии, термического испарения Ti / Au и lift-offпроцесса были 

сформированы метки совмещения. На втором этапе с помощью электронно-лучевой литографии было 

записано и проявлено изображение волноводов в положительном резисте ZEP 520A. Данный этап завершался 

реактивным ионным травлением в атмосфере CHF3. На третьем этапе был выполнен процесс электронной 

литографии, который определил расположение и размер ячеек GST. На четвертом этапе исходные аморфные 

пленки GST (30 нм) осаждались при комнатной температуре магнетронным распылением 

поликристаллической мишени. На пятом этапе методом ионной имплантации вводилась примесь Sn в слои 

GST. В рамках данного процесса осуществлялся набор различной дозы, что обеспечило формирование 

различных концентрационных профилей по толщине. Подробное описание процесса имплантации 

представлено в ранее опубликованной работе [6]. На шестом этапе формировался слой из диоксида кремния, 

предотвращающий окисление тонкой пленки GST во время переключения.  

В результате выполнения описанных технологических этапов было подготовлено несколько идентичных 

наборов нанофотонных элементов с протяженностью функциональной области от 100 нм до 20 мкм. 

Микрофотография, РЭМ и АСМ изображения одного из изготовленных устройств представлены на рисунке3. 
 

 
Рисунок 3 – Микрофотография изготовленного кольцевого резонатора (а), а также РЭМ (б) и 

АСМ (с) изображения его функциональной области GST. 
 

Исследования изготовленных структур проводились на экспериментальной установке, реализованной на 

основе схемы «накачка-зонд». Импульсы накачки формировались с помощью лазера (TeraXion – Pure  

Spectrum NLL) в импульсном режиме. Для считывания изменений пропускания в разрабатываемых элементах 

после воздействия мы использовали непрерывное излучение от второго лазера (New Focus TLB-6600).  

С применением методов рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, комбинационного рассеяния 

света и эллипсометрии было определено, что введение олова в GST приводит к эффективному замещению 

атомов Ge и образованию низкоэнергетических связей Sn-Te, что сопровождается изменением оптических 

свойств аморфных тонких пленок GST. В результате увеличения концентрации слабых связей 

и коэффициента экстинкции пороговые энергии процессов импульсной лазерной кристаллизации и 

аморфизации снижаются, а эффективный коэффициент поглощения, определенный по результатам прямых 

исследований интерферометров Маха-Цендера, увеличивается. Данный результат открывает возможность 

применения данного подхода модификации для уменьшения энергопотребления разрабатываемых на основе 

GST225 устройств нанофотоники. 

Возможность использования тонких пленок GST, легированных оловом, для полностью оптической 

многоуровневой обратимой записи была продемонстрирована экспериментальными измерениями 

изготовленных на кристалле балансных делителей луча (50:50). Переключение между 9 различными 
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уровнями было выполнено как последовательно, так и через несколько уровней, что позволяет говорить об 

универсальности данных элементов и отсутствии необходимости полного стирания информации перед 

проведением операции переключения. Следует отметить, что проведенное сравнение параметров 

изготовленных устройств с различной протяженностью функциональной области позволило установить, что 

изменение коэффициента затухания зависит от длины ячейки GST. Проведенные расчеты показали, что 

выявленный максимум при протяженности GST приблизительно в 2 мкм связан с изменением 

лимитирующего фактора, приводящего к изменению сигнала. 

Таким образом, результаты данной работы показывают, что легирование Sn слоя GST может быть 

использовано для оптимизации свойств, в частности, для снижения энергии переключения, и имеет потенциал 

как метод улучшения характеристик, реконфигурируемых многоуровневых нанофотонных устройств, 

включая полностью оптическую энергонезависимую память и разработанные на кристалле маломощные 

полностью фотонные схемы. При этом при разработке нанофотонных устройств необходимо учитывать 

выявленный размерный эффект, который может оказать существенное влияние на энергопотребление и 

дальнейшую миниатюризацию устройств.  
 

Исследование и изготовление нанофотонных структур выполнено за счет гранта Российского научного 

фонда (проект № 20-79-10322). Исследование влияния фс-лазерного воздействия было реализовано при 

поддержке гранта Президента Российской Федерации (МК-727.2020.3). 
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Abstract. In the past years, Ge2Sb2Te5has been considered a promising functional material for a variety of 

reconfigurable multilevel devices, including photonic integrated circuits for the post-von Neumann 

arithmetic processing. However, despite significant advances, it is necessary to reduce the switching energy 

of Ge2Sb2Te5for creation of the on-chip low power all-photonic spiking neural networks. We have studied 

transmission spectra of a silicon nitride O-ring resonator with a Ge2Sb2Te5and Sn-doped Ge2Sb2Te5thin-

film cover. We have performed numerical simulations of the transmission, absorption, reflection, 

and scattering for the Ge2Sb2Te5cells of various thicknesses and lengths, and have also measured 

transmission spectra O-ring resonators for Ge2Sb2Te5cells of various length and phase states. An analysis 

of the changes in the Q-factors has enabled us to identify the region of the Ge2Sb2Te5cells where light 

scattering and absorption dominate and find the size dependence of amorphous and crystalline GST 

attenuation coefficients. The possibility of using the Sn-doped Ge2Sb2Te5 thin films for fully optical 

multilevel reversible recording between 9 different levels (3 bits) has been demonstrated by experimental 

measurements of fabricated on-chip balanced beam splitters. The demonstrated results pave the way to high 

energy-efficient on-chip devices of small footprint that can be switched either optically or electrically. 

Keyword: Ge2Sb2Te5, PCM, thin film, Raman scattering, phase transition, crystallization, local 

structurerearrangements.  
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ШИРОКОГО СПЕКТРА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ 

НАРУШЕНИИ АДГЕЗИОННОГО КОНТАКТA 
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Аннотация. Исследовано возникновение широкого спектра электромагнитных излучений 

(световое, радио, излучение в ультрафиолетовом и ИК -диапазонах, вплоть до рентгеновского). 

Приведены некоторые результаты работ, полученные сотрудниками научной школы академика 

Дерягина Б. В., включая собственные. Рассмотрены новые подходы для оценки адгезионной 

прочности ряда систем «пленка-подложка», так как появилась возможность судить о величине 

адгезионной прочности по характеристикам электромагнитных излучений (период, амплитуда, 

частота и т.п.), а не только исходя из данных на основе "механического” подхода. 

Ключевые слова: адгезия, нарушение адгезионного контакта, электромагнитные излучения и их 

характеристики. 

 

После того как сотрудникам школы академика Б.В. Дерягина было доказано возникновение широкого 

спектра электромагнитного излучения при нарушении адгезионного контакта (АК) [1-7] (рис. 1) появились 

новые подходы для оценки адгезионной прочности (далее АП). Ранее АП оценивалась методами 

равномерного и неравномерного отрывов и сдвига, то есть в основном с помощью механических подходов. 

С обнаружением широкого спектра электромагнитного излучения (световое, радио-, излучение в ИК и УФ 

диапазонах вплоть до рентгеновского излучения) появилась возможность судить о величине АП поиным 

характеристикам (период, амплитуда, форма и частота импульсов) электромагнитных излучений 

(акустическое излучение имеет иную природу, нежели электромагнитное, но мы также исследовали его 

характеристики и включили данные о них в работу). 

Появилась перспектива подробной оценки радиоспектров, определяющих разрушение твердых тел и АП. 

В ряде случаев спектр электромагнитного излучения изменяется с изменением природы адгезионных пар 

(пленка-подложка), природы и давления окружающей газовой среды, что сказывается и на АП 

контактирующих твердых тел.  

Форма и структура электромагнитных колебаний в радиодиапазоне, к примеру, зависят от химического 

строения компонентов адгезионной пары и условий её нарушения, что частично следует из рис. 1 (подробнее 

описано в [6-7] с использованием положений электромагнитной природы адгезии [8]). Впоследствии 

результаты исследований советских (российских) ученых были подтверждены учеными США [9]. Мы не 

касаемся в данной работе многочисленных проявлений электрических явлений при нарушении АП 

(электризация поверхностей отрыва, обратимость адгезионной прочности, перезарядка отрываемых 

поверхностей, возможность создания электроадгезионных соединений), что рассмотрено в [10]. 

Показана связь между параметрам радиоизлучения и механическими характеристиками при испытании 

АП методом отслаивания для самых различны адгезионных систем (стекло-полимер, метал-полимер, 

полимерная пленка-липкий слой скотчей). Детектором электромагнитного излучения служила 

телескопическая антенна радиоприемного устройства. После детектирования и усиления сигналы, принятые 

антенной, регистрировались на осциллографе, с экрана которого проводилось фотографирования (рис. 1 С). 

При данной скорости отслаивания пленки от подложки интенсивность сопутствующего радиоизлучения 

больше в случае более высокой АП. Эта связь более ярко выражена в области применимости закона Пашена, 

что согласуется с положениями электрической и электромагнитной теориями адгезии [6, 8]. Более подробный 

разбор указанных проблем приведен в [1-3, 6-8]. 

Несколько неожиданные результаты появились в самое последнее время [11] по изучению поведения 

электромагнитных полей внутри и вовне миниатюрных ультратонких металлических  наночастиц (1-15 нм), 

выполненные с участием  российских ученых. Особенно заинтересовались ученые частичками по форме 

напоминающими тетраподов (“четвероногие”). В ряде случаев замечено возникновение высоких 

концентраций плазмонных полей и авторы полагают, что это может найти использование при изготовлении 

своеобразных “биосканеров”, если прикрепить к такой наночастицебиомолекулу (белок, к примеру). Самое 

интересное, что тетраподы оксида цинка уже используются для скрепления (сцепления) инертных полимеров 

(тефлона и силикона) с использованием нанокристаллических линкеров в качестве межслоевых скрепок-

якорьков (работы сотрудников Университета Киля, Германия), при этом сила сцепления была сравнима 

с показателями сцепления скотчей с поверхностью стекла. 
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Рисунок 1 – Снимки свечения (А) при нарушении АК АБЦ-силикатное стекло (слева) и при отслаивании 

липкого  пластыря от фотопленки (справа); осциллограмма радиоизлучения (1) и свечения (2) (В) при 

отслаивании (разматывании) липкой ленты от полимера со скоростью 0,1 м/с: осциллограмма радиоизлучения 

при отслаивании липкой ленты КЛТ от стекла со скоростью отслаивания около 1 м/с (С).Частота приёма 10 

Мгц, развертка запускалась от генерируемого радиоимпульса. 
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Abstract. Investigate of rise of wide spectrum 0f electromagnetic radiation (visible emission, radio,  IR, 

UV, even to X-ray radiation). To show several results research  of work to obtain of collaborators 

of scientific school of academician B.V.Derjaguin, including own. Examine of new approach for appraisal  

of adhesive bond strength for systems film – substrate, so as appearance possibility speak about adhesive 

bond strength by characterizes of electromagnetic radiation (period, amplitude, duration at al.), but only 

from data on basis ”mechanical” approach). 

Keywords: adhesion, breach of adhesion contact, electromagnetic radiations and theirs characterizes. 

  



Международная научно-практическая конференция 06-08 октября 2021 г. Севастополь                                     181 

ОСНОВЫ КВАНТОВО-МЕХАНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАНОСТРУКТУР 

 

Вахрушев А.В.1,2,3, Федотов А.Ю.1,2,3, Северюхина О.Ю.1,2,3,  Саламатина А.Ю.2,3, 

Сидоренко А.С.3,4, Савва Ю.Б.3, Кленов Н.В.5, Соловьев И.И.5 

1Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук  
426067, Россия, г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, 34 

2Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова  

426069, Россия, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7 
3Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева,  

302026, Россия, г. Орел, ул. Комсомольская, 95 
4Институт Электронной Инженерии и Нанотехнологий имени Д. Гицу  

МД-2028, Молдова, г. Кишинев, ул. Академическая, 3/3 
5Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 

119991, Россия, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1 

e-mail:   Vakhrushev-a@yandex.ru 
 

Аннотация. В работе представлен аналитический обзор теоретических методов моделирования 

функциональных наноструктур. Обозначена основная проблема квантовой механики, связанная 

с большим числом степеней свободы исследуемых объектов и приводящая к высокой трудоемкости 

решаемых уравнений. Описаны основные эволюционные изменения в подходах квантово-

механического моделирования и основная идея комбинирования классического молекулярного 

моделирования с расчетами электронной структуры. 

Ключевые слова: функциональные наноструктуры, математическое моделирование, квантовая 

механика, теория функционала электронной плотности, квантовая молекулярная динамика, метод 

погруженного атома.  

 

Развитие современной науки позволяет создавать новые перспективные материалы, проектировать 

высокотехнологичные устройства, совершенствовать существующие объекты промышленности 

и производства. Как следствие, наука в настоящее время находится в тесной интеграции со многими 

отраслями техники и человеческой деятельности, возрастает ее прикладное значение. Научные исследования 

в текущий момент достигли такого ступени, что под наблюдение попадают механизмы манипуляции 

отдельными атомами или молекулами, а иногда степень воздействия на материалы достигает уровня 

единичных электронов, бозонов, фермионов , фотонов или других элементарных частиц.  

Другой актуальной областью внедрения нанообъектов является разработка нано электромеханических 

систем. В подобных системах наноматериалы изменяют свои свойства или формируют электромагнитный 

отклик под воздействием внешней силы, электрического поля или светового потока. В условиях эволюции 

вычислительных устройств и тенденции к их миниатюризации нано электромеханические системы 

выступают в качестве регистрирующих приборов на наноуровне: резонаторов, наномоторов , теплосенсоров 

и других разнообразных датчиков. Уменьшение размеров технических устройств приводит к значительному 

возрастанию их суммарной поверхностной площади, а значит к увеличению доли силы трения относительного 

общего механического поведения наносистемы. Рост вклада силы трения обуславливает появление 

излишнего тепловыделения, которое не всегда полезно, а часто и нежелательно. Подобная проблема 

возникает также в наноэлектромеханических системах электронно-вычислительного назначения. Плотность 

конструктивных элементов интегральных микросхем в настоящее время достигает такой величины, что 

тепловыделение ограничивает их дальнейшую миниатюризацию. Решить данное затруднение позволяют 

научные исследования в таком разделе квантовой электроники как спинтроника. Устройства и материалы 

спинтроники основаны на переносе энергии при помощи тока спинов, а не тока электронов, что открывает 

принципиально новые перспективы внедрения данных объектов в микропроцессоры, платы памяти, сенсоры.  

Несмотря на все достижения современных нанотехнологий, исследования на молекулярном уровне 

остаются чрезвычайно сложной задачей. Безусловно важную часть из них составляют эксперименты 

и непосредственная работа с новыми материалами. Однако важную роль в совершенствовании и оптимизации 

технологии изготовления наноразмерных объектов занимают теоретические методы исследования.  

Целью работы является обзор, анализ и обобщение существующих теоретических подходов 

исследования наноструктур, нанокомпозитов, нанопленок, материалов спинтроники и применение методов 

математического моделирования для исследования конкретных технологических процессов 

и наноструктурных материалов [1-3]. 

В основе понимания, описания и моделирования структуры и свойств наноматериалов находятся методы 

квантовой механики. Данные методы появились достаточно давно, но до сих пор успешно используются 

для исследования и анализа объектов нанотехнологии. Аппарат квантовой механики физически обоснованно 

описывает природу и электронную структуру вещества, постоянно дополняется и совершенствуется, 

благодаря чему не утратил своей актуальности.В основе описания динамики атомов при помощи квантовой 

механики лежит уравнение Шредингера. В общем нерелятивистском случае уравнение Шредингера 
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описывает движение ядер и электронов 
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где i  – мнимая единица;   – постоянная Планка;  t
en NN ,,,,,, 11 rrRR   – общая волновая функция 

ядер и электронов; nN  – число ядер в системе; eN  – количество электронов; t  – время; iR  и jr  – радиус-

векторы ядра и электрона в определенный момент времени; Ĥ  – оператор Гамильтона.  

Оператор Гамильтона включает в себя составные операторы взаимодействия, а также кинетическую 

энергию ядер и электронов  
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где iM  и iZ  – массы и заряды ядер; m  и e  – масса и заряд электрона. Здесь и далее суммирование, 

касающееся ядер, производится до переменной nN , а суммирование в операторах электронов до значения eN

. 

Для описания атомной и электронной структуры наноматериала необходимо решить уравнение вида (1). 

Решение уравнения Шредингера включает в себя большой объем переменных, что накладывает ограничение 

на точное его решение. Разделение переменных на медленные ядра и быстрые электроны, получившее 

название адиабатического приближения или приближения Борна – Оппенгеймера, позволяет существенно 

упростить уравнение.  
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где BOĤ  – оператор Гамильтона в приближении Борна – Оппенгеймера.  

Адиабатическое приближение позволяет решать уравнение Шредингера пошагово. На каждом 

временном шаге вначале рассматривается движение электронов в стационарном поле ядер. Затем на 

основании совокупности распределения электронов в системе вычисляются новые положения ядер. 

Первоочередной интерес в построении квантово-механических полей направлен на изучения вклада в них 

электронной составляющей, поэтому далее будет рассматриваться стационарное уравнение Шредингера для 

многоэлектронной подсистемы, находящейся в поле неподвижных ядер, но с учетом спинового состояния 

электронов 
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где E  – энергия рассматриваемой системы; is  – спин электрона. Решение уравнения (4) позволяет вычислить 

основное состояние наносистемы, соответствующее самой низкой энергии, а также спектр ее возбуждений, 

формируемый решениями с большей энергией.  

Простейшим допущением для решения уравнения вида (4) является предположение о 

невзаимодействии электронов, позволяющее представить оператор Гамильтона через сумму, а общую 

волновую функцию через произведение отдельных вкладов  
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где  iv rion  – внешнее поле электрона, находящегося в поле ядра;  ii s,r  – одноэлектронные волновые 

функции.  

Вследствие гипотезы о не взаимодействии электронов уравнения для частиц могут быть разделены 
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где  r i  и i  – одно частичная волновая функция и энергия электрона, находящегося в спиновом 

состоянии  . Характеристики электронного газа находятся элементарным суммированием  
 

              ,
1

1
,,

,

*

, 














ie

ffnfE i

i

iii

i

ii rrr   (8) 

 

где E  – средняя энергия наносистемы;  rn  – плотность частиц;  r
*

i  – сопряженная волновая функция 

электрона;  if  – функция Ферми;   – химический потенциал;   – обратная температура.  

Приближение Хартри – Фока [46, 47] также упрощает решение уравнения Шредингера через 

одночастичные волновые функции, при этом считается, что каждый электрон движется в усредненном поле. 

Данное поле  rU  создается всеми электронами наносистемы и находится постепенным уточнением, поэтому 

носит название самосогласованного  
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Первое слагаемое в левой части уравнения (9) описывает одноэлектронный вклад в энергию 

наносистемы, второе отвечает за кулоновское взаимодействие, третье соответствует обменной энергии. 

Многоэлектронная волновая функция при этом ищется в виде детерминанта матрицы 
 

    iij

e

NN s
N

ss
ee

,det
!

1
,,, 11 rrr   .    (10) 

 

Общая схема методов моделирования наноструктур приведена на рисунке 1. Данная схемапозволяет 

оценить области применения различных по уровню математической сложности методов к практическим 

задачам проектирования и исследования наносистем. 

 
Рисунок 1 – Классификация квантово-механических методов  моделирования  

и исследования свойств наносистем 
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В качестве примера, иллюстрирующего моделирования реальной структуры материала рассмотрим 

структуру многослойной наносистемы спинового вентиля Nb-Co, формирование которой выполнено методом 

молекулярной динамики с использованием потенциала погруженного атома. 
 

 
Рисунок 2 – Многослойный квантовый вентиль Nb-Co 

 

Рисунок 2 хорошо характеризуют качественную картину процессов формирования спинового вентиля из 

слоев ниобия и кобальта и структуру слоев. Строение слоев, образованных атомами ниобия, близко к 

кристаллическому. При этом группы атомов объединяются в нанокристаллиты с вертикальной 

пространственной ориентацией. На рисунке 2 сплошными линиями выделены границы этих нанокристаллов. 

Нанопленки кобальта имеют аморфную структуру. Полученные результаты хорошо согласуются с 

экспериментальными исследования структуры различных многослойных наносистем [4]. 

В целом, можно отметить, что методы квантовой механики безусловно занимают ключевую позицию в 

исследовании поведения наносистем и изучения их свойств. Получение информации о структуре кристаллов, 

их поверхностных свойствах, энергетических характеристиках, точечных эффектах, оптических 

параметронах, энергиях активации и других важных особенностях часто происходит на основании 

первопринципных расчетов. Высокая точность методов квантовой механики тесно связана с трудоемкостью 

используемых алгоритмов и подходов, что в некоторой степени является ограничением данной теории.  

Избавиться от ограничений модели квантовой механики, а также снизить сложность и размерность 

решаемых задач путем уменьшения числа степеней свободы исследуемых объектов способны различные 

допущения и модификации. К базовым приближениям первопринципных методов относятся приближение 

Борна – Оппенгеймера, предполагающее разделение переменных на массивные ядра и быстрые электроны, 

приближение Хартри – Фока, преобразующее зависимость уравнений Шредингера от многоэлектронной 

волновой функции в корреляционную связь одноэлектронных функций.  

Важное место в методах квантовой механики занимает теория функционала электронной плотности, 

позволившая решить проблему возрастающей сложности и размерности при увеличении числа частиц 

наблюдения. В данном подходе энергия состояния наносистемы для взаимодействующих в некотором 

внешнем поле ядер и электронов описывается в виде функционала, зависящего от плотности частиц. 

Эволюционные изменения и варианты описания обменно-корреляционной энергии, в том числе теория 

Томаса – Ферми, теоремы Хоэнберга – Кона, формализм Кона – Шема, приближение локальной плотности, 

приближения обобщенных и мета-обобщенных градиентов, гибридизация метода обобщенных градиентов, 

демонстрируют актуальность и важность теории функционала электронной плотности, а также показывают 

развитие данного метода.  

Существуют подходы введения поправок в теорию квантовой механики для учета дисперсионных или 

Ван-дер-Ваальсовых сил, которые оказывают существенное значение при определении таких параметров, как 

механические характеристики ионных кристаллов, энергия когезии, поверхностные свойства 

полупроводников. Известные методы введения дисперсионных поправок рассматривают их как часть 

обменно-корреляционной энергии системы и в качестве элемента парного взаимодействия атомов.  

Несмотря на успешное использование методов квантовой механики для исследования свойств реальных 
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наноматериалов и наносистем совершенствование данных подходов продолжается. В настоящее время 

под пристальным вниманием находятся теоретические методы и практические внедрения в области 

магнитных и сверхпроводящих материалов, взаимодействий квазичастиц, высокотемпературных и сверх 

низкотемпературных поведений наноэлементов. Развитие подходов квантовой механики в данных научных 

сферах позволит в дальнейшем получить принципиально новые материалы и открыть перспективные 

свойства уже известных объектов. 
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Abstract. The paper presents an analytical review of theoretical methods for modeling functional 

nanostructures. The main problem of quantum mechanics associated with a large number of degrees of 

freedom of the objects under study and leading to a high complexity of the equations being solved is 

indicated. The main evolutionary changes in the approaches of quantum mechanical modeling and the main 

idea of combining classical molecular modeling with calculations of the electronic structure are described. 
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Аннотация. Теоретически проанализирована динамика дислокаций в условиях высокоскоростной 

деформации нанокристаллических материалов.  Показано, что наличие свободных поверхностей и 

границ зерен приводит к снижению динамического торможения дислокации примесями. Получено 

аналитическое выражение примесного вклада в величину динамического предела текучести 

нанокристаллических материалов при высокоскоростной деформации.  

Ключевые слова: нанокристаллические материалы, высокоскоростная деформация, динамический 

предел текучести. 

 

Использование примесных добавок является одним из традиционных способов  целенаправленного 

влияния на механические свойства функциональных материалов, однако в нанокристаллах это влияние имеет 

некоторые специфические особенности [1]. Наиболее сильно специфика такого влияния проявляется в 

условиях высокоскоростной деформации, которая имеет место как при обработке наноматериалов (ковка, 

штамповка, резка, высокоскоростная обработка, динамическое канально-угловое прессование), так и в 

процессе эксплуатации при высокоэнергетических внешних воздействиях (ударные нагрузки, лазерное и 

корпускулярное облучение высокой мощности, пробивание оболочек сварка взрывом) [2-7].   

Специфика неупругих процессов при высокоскоростном деформировании наноматериалов связана, во-

первых, с затруднением генерации новых дислокаций по причине малых размеров зерна, во-вторых, со 

специфическими динамическими эффектами, обусловленными сильным влиянием поверхности кристалла и 

границ раздела на динамическое поведение дислокаций. Силы изображения, действующие на дислокацию в 

приповерхностной области, влияют на спектр дислокационных колебаний, а, следовательно, и на силу 

динамического торможения дислокаций примесями, а значит, на механические свойства материалов, в 

частности на прочность и предел текучести. 

Традиционный дислокационный подход к изучению закономерностей пластической деформации 

нанообъектов нуждается в серьезном пересмотре [8]. Количество дислокаций в нанопленках и наночастицах 

весьма мало. Это обусловлено двумя основными причинами: во-первых, размер петли Франка-Рида может 

превышать характерный размер нанообъекта, являющейся одним из главных источников дислокаций 

(размеры петли составляют обычно 20-2000 nm). Во-вторых, близость границ раздела приводит к выходу 

дислокаций из объема нанокристаллов под действием сил изображения. Согласно оценкам авторов [9] 

характерный размер устойчивости краевых дислокаций для меди, никеля, железа и нитрида титана составляет 

соответственно 25, 10, 2 и 1 nm, авторам [10] удалось получить изображение нескольких краевых дислокаций 

в нанокристаллите размером около 10 nm, что согласуется с выводами авторов [9]. В наноматериалах важным 

источником дислокаций является их испускание границами зерен в процессе пластической деформации [11]. 

По мнению авторов [8], описание механического поведения нанокристаллов в рамках классических 

дислокационных моделей может быть наиболее успешным при анализе пластической деформации “крупных” 

нанокристаллов, размеры зерен которых приближаются к 100 nm.  

Чтобы понять, как свободная поверхность или граница раздела зерен влияет на динамику дислокаций, 

рассмотрим следующую задачу, решение которой базируется на развитой нами теории динамического 

взаимодействия структурных дефектов [12-15]. Пусть бесконечная краевая дислокация движется  под 

действием постоянного внешнего напряжения в положительном направлении оси ОХ с  постоянной скоростью 

 параллельно поверхности кристалла, совпадающей с плоскостью XOZ. Линия дислокации параллельна оси 

ОZ, а ее вектор Бюргерса параллелен оси ОХ. Точкам кристалла отвечают значения . Примеси 

распределены по кристаллу случайным образом. Плоскость скольжения дислокации совпадает с плоскостью 

, а положение  дислокации определяется функцией             
 

                                                                                                                              (1) 
 

Здесь функция  является случайной величиной, описывающей колебания элементов 

краевой дислокации в плоскости скольжения относительно невозмущенной дислокационной линии. 

  Уравнение движения дислокации имеет следующий вид 
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Здесь  – компонента тензора напряжений, создаваемых примесями на линии дислокации,  – 

компоненты тензора напряжений, возникающих на линии дислокации благодаря наличию свободной 

поверхности.  

Воспользовавшись методом изображений, получим 
 

                ;  ;                                      (3)                       

 

Силу динамического торможения дислокации примесями вычислим во втором порядке теории 

возмущений 
 

                                                                                                 (4) 

 

Здесь  – поверхностная концентрация точечных дефектов,    – это -функция Дирака, 

 – спектр дислокационных колебаний, который имеет вид 
 

                                                   ;                                                                                     (5) 

 

Динамическое взаимодействие распределенных в объеме кристалла дефектов с дислокацией в 

зависимости от скорости дислокационного скольжения может иметь как коллективный характер, так и 

характер независимых столкновений [12–15]. Точечные дефекты тоже способны влиять на спектр 

дислокационных колебаний: они создают щель в области коллективного взаимодействия с дислокацией, 

то есть в области, где дислокация за время взаимодействия с дефектом успевает “почувствовать” влияние 

многих других дефектов.  Эта щель описывается выражением                                     

 

                                                                                                                                                   (6)  

 

Здесь  n0 – безразмерная концентрация точечных дефектов. В области независимых столкновений щель 

в спектре дислокационных колебаний не возникает.  

Вид колебательного спектра определяется конкуренцией взаимодействия дислокации с поверхностью и 

с точечными дефектами. В зависимости от их соотношения сила динамического торможения дислокации 

точечными дефектами может характеризоваться различной зависимостью от параметров задачи 

(концентрации точечных дефектов, удаленности дислокации от свободной поверхности, упругих модулей 

кристалла и так далее). Указанные выше взаимодействия дают аддитивный вклад в формирование 

спектральной щели 
 

                                                                                                                                                          (7) 
 

В приповерхностном слое, толщина которого может составлять от нескольких нанометров до нескольких 

десятков нанометров, доминирующее влияние на формирование колебательного спектра дислокации 

оказывает поверхность. 

Для оценки влияния поверхности на движение дислокаций возьмем отношение сил торможения  в 

приповерхностном слое, где влияние поверхности доминирует, и   в слое, где оно не существенно  
 

                                                                                                                                                           (8) 

 

Здесь l – среднее расстояние между примесями. Численные оценки показывают, что наличие  

поверхности может приводить к уменьшению силы торможения на два порядка. Таким образом, наличие 

поверхности значительно снижает влияние точечных дефектов на скольжение дислокаций в 

приповерхностной области.  

При анализе процесса пластической деформации в рамках дислокационного подхода предполагается, что 

именно взаимодействие дислокаций друг с другом и с другими структурными несовершенствами определяет 

напряжение пластического течения . Величина этого напряжения может быть получена с помощью 

соотношения Тейлора для деформационного упрочнения кристалла  
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Здесь  –  модуль сдвига,  –  постоянная взаимодействия дислокаций друг с другом,   –  их средняя 

плотность,  – модуль вектора Бюргерса дислокации,      –  напряжение трения при взаимодействии 

движущихся дислокаций с дефектами решетки, в том числе примесями, и препятствиями недеформационного 

происхождения.  Справедливость соотношения Тейлора экспериментально подтверждена для большого 

количества монокристаллов и поликристаллических материалов вплоть до плотностей дислокаций 

, в том числе при неравномерном распределении дислокаций, как это имеет место при 

возникновении ячеистой или фрагментированной (блочной) дислокационных структур. 

Выполняя необходимые вычисления, окончательно для примесного вклада в величину динамического 

предела текучести наноматериала получим 
 

                                                                                                                                                (10)  

 

где  – скорость пластической деформации наноматериала,  –  параметр несоответствия атома примеси. 

Для нанокристаллической меди при значениях Пa,  ,   , , 

м примесный вклад в динамический предел текучести примерно равен 40 МПa, что составляет 

10% предела текучести меди с размером зерна 100 nm и 5%  для меди с размером зерна 25 nm. 

При высокой плотности дислокаций их взаимодействие между собой также приводит к возникновению 

щели в спектре дислокационных колебаний. Величина этой щели определяется выражением 
 

                                                                                                                                          (11) 

 

где  - коэффициент Пуассона,  - величина порядка размера кристалла. В этом случае выражение для 

примесного вклада в деформирующее напряжение примет вид 
 

                                                                                                                                                     (12) 

 

Рассмотренный механизм может быть особенно существенным при высокоскоростной обработке 

материалов и ударных нагрузках. 
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Annotation. The dislocation dynamics under high strain rate deformation of nanocrystalline materials is 

theoretically analyzed. It is shown that the presence of free surfaces and grain boundaries leads to a decrease 

of the dynamic drag of dislocation by impurities. An analytical expression of the impurity contribution to 

the dynamic yield stress of nanocrystalline materials under high strain rate is obtained. 
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Аннотация. Феноменальный состав и физические свойства наноматериалов расширяют 

возможности новых приложений, от защиты жизнеспособности до антимикробных свойств и 

самоочищающихся поверхностей до вторичного улучшения качества в различных областях. Здесь 

рассказывается о некоторых достижениях в области нанотехнологий и возможностях 

использования этой очень развивающейся инновации в области экологически чистой технологии. 

Акцент сделан на продолжающемся развитии и возможных областях, где нанотехнологии и 

наноматериалы могут найти свое применение. 

Ключевые слова: наномасштаб, нанотехнологические процессы, нанотрубки, нанопластины, нано-

порошки.  

 

Введение 

Нанотехнологии можно охарактеризовать как: способность изготавливать материалы, устройства и каркасы 

посредством управления объектами в наномасштабе. Нанотехнология - это общий термин, охватывающий 

широкий спектр достижений, касающихся структур и процедур в нанометровом масштабе (10-9 м) и отмечает 

размер, на котором квантовые физические воздействия постепенно становятся жизненно важной задачей.  

Классификация наноматериалов 

Наноматериалы можно разделить в основном на две категории:  

 натуральные (на углеродной основе, на металлической на основе) 

  искусственно созданные (дендримеры, композиты). 

Области применения 

 Наноцемент: комбинация нанокремнезема, алюмината натрия и гидроксида натрия дает наноцемент. 

Снижение выбросов углекислого газа наряду с обеспечением высокой прочности на сжатие (замена 50% 

наноцемента вместе со строительным раствором дает прочность до 86,97 Н/мм2 в конце 21 дня) и 

предотвращение воздушных зазоров благодаря большой удельной поверхности площадь (3582400 см2/г).  

 Бетон: Перечислим некоторые известные сегодня возможности: добавление нанокремнезема 

приводит к уплотнению микро- и наноструктуры; добавление углеродных нанотрубок (1%) по весу может 

увеличить прочность на сжатие и на изгиб; трещины - самовосстанавливающийся бетон: микрокапсулы с 

заживляющим полимерным агентом или микроорганизмы; обертывание бетона волокнами содержащими 

наночастицы кремнезема; низкоуглеродный цемент из отходов добычи алюминия; полимерный бетон: вместо 

цемента используют полимер для получения очень прочного и устойчивого к динамическим нагрузкам 

бетона; добавка волокон вместо армирования (дисперсное армирование) в сочетании с полимербетоном 

создают очень прочный, устойчивый к динамическим нагрузкам, нейтральный к окружающей среде бетон 

(patent Ap. No. 16983646). 

 Нанометаллы: легкий вес; с различными свойствами: мягкий или твердый;  

 Покрытия: бетона, одежды, стекла, краски и т.д с разнообразными свойствами как: 

антибактериальность, энергосбережение, светопоглощение и т.д. 

 Наносенсоры: датчики / устройства с использованием нанотехнологий.  

 Объемные изоляционные материалы: нанопористые кремнеземные соединения со встроенными 

органическими молекулами работают до 10 раз лучше, чем обычные изоляционные материалы.  

 Пластика: пластмассы, армированные углеродным волокном (CFRP); УНТ являются одними из 

самых жестких и прочных из известных волокон и обладают высокой электропроводностью.  

 Пластиковые солнечные ячейки и лампы: Замена обычных ламп на светодиоды только в Соединенных 

Штатах может обеспечить экономию энергии до 100 миллиардов долларов к 2025 году и сократить выбросы 

углерода на 200 миллионов тонн в год. 

 Биомиметические материалы: Биомиметика - продуктивный подход к новым материалам 

и молекулярному производству. 

 Умные материалы: Умные материалы - это пьезоэлектрики, термореактивные материалы, сплавы 

с памятью формы (SMA), полихромные, хромогенные материалы и т. д.  

 Нанотехнологии в пожарной защите 

 Углеродные нанотрубки: Углеродные нанотрубки представляют собой форму углерода, имеющую 

цилиндрическую форму, название происходит от их нанометрового диаметра.  

 Электрохромические окна: Измерение интенсивности света в течение часов с чередованием темноты 

и характеристик прозрачности солнечного света для окна обеспечивается.  

 Нанокерамическое покрытие  
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 Нанокомпозиты: нанокомпозитные материалы идеальны для использования в качестве 

износостойких покрытий в зданиях, при возведении колонн и настилов мостов и изготовлении 

конструкционных панелей.  

 Нанофибры: Высокотемпературная (до 3000 C в случае арамидного нановолокна) изоляция (0,96 на 

10% веса углеродных нановолокон, помещенных в графит, другие источники говорят, что графитизированные 

имеют значение 0,0520) услуги обеспечивают нановолокна.  

 Нанотехнологии для дерева: Покрытия с высокими водоотталкивающими свойствами на основе 

диоксида кремния и алюминия наночастицы и гидрофобные полимеры подходят для использования в 

древесине. 

 Органические нано-порошки для промышленного производства: медицина, промышленность, 

строительство и т.д. 

Заключение 

На исследования, связанные с нанотехнологиями, поступают значительные средства от 

транснациональных корпораций и венчурных инвестиций. Многие крупнейшие мировые компании, такие как 

IBM, Intel, Motorola, Lucent, Boeing, Hitachi и т.д. 

Время, необходимое для коммерциализации продукта, велико, потому что отрасли могут предпочесть 

мониторинг разработки в исследовательских агентствах и лабораториях, прежде чем делать значительные 

инвестиции. Кроме того, развитие нанотехнологий, особенно в сочетании с биомиметическими 

исследованиями, приведет к поистине революционным подходам к проектированию и производству 

материалов и конструкций с гораздо более высокой эффективностью, устойчивостью и приспособляемостью 

к изменяющейся окружающей среде. 
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Аннотация. Представлены результаты исследования влияния агломератов нанопорошка смеси 

карбидов WС и TiС, полученных из твердосплавного лома, на прочностные характеристики 

цемента. Установлено положительное влияния предложенных добавок на кинетику набора 

прочности и конечную прочность цемента.  

Ключевые слова: агломерат, нанопорошок, прочность на сжатие, карбид вольфрама, карбид 

титана. 

 

Введение 

Современные тенденции строительного производства направлены на повышение качества и 

долговечности строительной продукции с одновременным снижением затрат на производство. Существует 

несколько способов создания таких материалов, заключающихся в применении специальных добавок. Одним 

из перспективным направлением в строительстве является использование нанотехнологий, с помощью 

которых можно не только улучшить качество строительных материалов, но и создать принципиально новые 

по своим характеристикам и свойствам материалы. Исследование роли и значения наноразмерных частиц при 

модифицировании структуры цементных бетонов является важным этапом в создании строительных 

композитов нового поколения. Не смотря на большой интерес ученых всего мира, направленных на 

разработку новых материалов, проблема разработки новых специальных добавок для цемента остается 

актуальной.  

На сегодняшний день наиболее изучены влияние углеродных наноструктур [1], а также нанопорошков 

по составу схожие с компонентами цемента, такие как нано-кремнезем (nano-SiO2), нано-глинозем (nano-

Al2O3), нано-оксид железа (nano-Fe2O3), нано-оксид титана (nano-TiO2) [2-7]. 

Главным препятствием для внедрения таких добавок во всем мире является высокая стоимость методов 

их синтеза и диспергирования. Для решения данной проблемы нами предложено использование 

нанопорошков смеси карбидов вольфрама и титана, полученные из твердосплавных отходов производства [8] 

по технологии, позволяющая получать нанопорошки по низкой, по сравнению с аналогами стоимостью, и 

возможностью производства порошков в больших объемах. 

Экспериментальная часть 

Для исследований влияния модифицирующих добавок на прочностные свойства цементного камня, 

использовали портландцемент ОАО «Верхнебеканский цементный завод» ЦЕМ II/А-П 42,5Н СС ГОСТ 

22266-2013. В качестве модифицирующих добавок использовали агломераты нанопорошков смеси карбида 

вольфрама WC и карбид титана (93…95% WC, 7…5% TiC), полученных по технологии [8] из титан-

вольфрамовых сплавов типа ТК.  Порошки представляют собой в основном нанообъекты различной формы, 

с преимущественным преобладанием нанопластин в диапазоне от 20-200 нм. Частицы более 100 нм 

представлены в виде aгломератов частиц неправильной формы.  

На основе вяжущего и вводимой нанодобавки готовилось цементное тесто «нормальной» густоты (В/Ц= 

0,25). Из полученного цементного теста изготавливали образцы размером в форме куба 20 х 20 х 20 мм.  

Образцы твердели первые сутки в воде, и после распалубки до момента испытаний в ванне с гидравлическим 

затвором при температуре 20 0С. С целью определения влияния добавки на набор прочности цементного 

кубика проводили испытания образцов на прочность при сжатии на 3, 7, 14 и 28 сутки на сериях (шесть 

образцов в каждом единичном испытании). 

Исследования физико-механических характеристик проводились с использованием универсальной 

испытательной машины ТРМ – 500 «Tochline» (ООО "Завод испытательных приборов" (ЗИП), г. Иваново, 

Россия). 

Анализ результатов эксперимента 

Результаты исследований, представленные в таблице 1, отражают влияния добавок на кинетику набора 

прочности цементного камня в возрасте 3, 7, 14 и 28 суток при различном дозировании нанопорошка.  
Таблица 1 – Кинетика набора прочности цементного камня (МПа) 

Сутки 

Содержание добавки (WC, TiC), % масс. 

0 1 2 3 4 5 

3 44,88 52,04 58,88 55,08 60,08 60,92 

7 52,57 62,3575 70,31 72,44 75,09 70,42 

14 58,04 70,08 83,36 83,55 85,9 79,59 

28 64,18 74,04 86,36 87,11 90,12 83,56 

mailto:vmgavrish@sevsu.ru
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Результаты определения прочностных характеристик цементного камня, модифицированного с 

применением нанопорошков показывают наличие общей тенденции роста прочности цементного камня, как 

в ранние, так и в более поздние сроки твердения. Начиная с возраста образцов 7 суток, исследуемая добавка 

оказывает положительное влияние на скорость набора прочности.  

Максимальный прирост прочности модифицированного образца в возрасте 28 суток составляет более 

37…40% при добавлении агломератов WC, TiC 2…4% масс. соответственно. При дальнейшем увеличении 

концентрации добавки прочностные характеристики образца уменьшаются.  

Выводы 

На основании полученных результатов исследования можно сделать следующие выводы: 

- Использование агломератов нанопорошков смеси WC, TiC, полученные из твердосплавных отходов, в 

качестве модификатора цемента положительно влияют на прочностные характеристики цементного камня. 

Максимальный прирост прочности по сравнению с контрольным образцом на 28 сутки твердения наблюдался 

при концентрации порошка 2-4 масс.% и составляет более 37-40 %.  

- Исследуемые добавки агломератов нанопрошков WC, TiC оказывают положительное влияние на 

скорость набора прочности цементных образцов, начиная с возраста образцов 7 суток.   
 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ, проект  № 18-43-920001. 
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Аннотация. При добыче полезных ископаемых в почву, атмосферу и гидросферу поступает свыше 

105 различных химических соединений, которые в свою очередь оказывают влияние на 

биологические объекты по соматической и генетической линиям. Это ведет к исчезновению ряда 

биовидов, образованию новых и старых заболеваний среди объектов биосферы и в конечном итоге 

у человека. Для решения экологических задач в пользу повышения качества жизни населения 

необходимы перспективные методы аналитического контроля объектов окружающей среды с целью 

удаления наиболее опасных загрязнителей. Среди таковых широко используется метод 

активационного анализа, позволяющий чувствительно определить ряд опасных для человека 

химических элементов и веществ. В настоящем докладе будут представлены методы 

аналитического определения ряда химических элементов с высокой точности для обеспечения 

гарантированной экологической безопасности Республики Крым и Азово-Черноморского региона. 

Ключевые слова: нейтронно-активационный анализ, наноколичества, загрязнители, объекты 

среды. 

 
Проблема контроля загрязненности объектов окружающей среды решается с помощью развития и 

использования современных методов контроля степени загрязнения, причем методы контроля должны 

позволять определять ультрамалые концентрации загрязнений - наноколичества.  

К таким методам определения ультрамалых загрязнений токсичными элементами или их соединениями, 

в том числе и радионуклидами, в объектах окружающей среды принадлежат радиоаналитические методы. 

Среди них особо важное место принадлежит нейтронно-активационному анализу.  

Непременной составляющей нейтронно-активационного метода является наличие мощного источника 

нейтронов, у которого хорошо поставлена метрология и спектрометрия нейтронных полей. К таким 

источникам следует отнести исследовательские реакторы (например, исследовательский ядерный реактор ИР-

100, рекатор Севастопольского государственного университета) с его экспериментальными устройствами и 

опытом метрологии и спектрометрии нейтронных полей.  

Нейтронно-активационный анализ – это широко применяемый метод радиоаналитической химии, 

возникшей на стыке ядерной физики, радиохимии и аналитической химии. Используя современные методы 

анализа, это один из самых высокочувствительных современных аналитических методов, взявший у: 

- аналитической химии цель: определение следов элементов в различных объектах, то есть 

наноколичеств загрязняющего вещества;  

- у ядерной физики – путь образования дочерних радионуклидов в результате нейтронно-ядерных 

реакций при активации и измерении их активности;  

- у радиохимии – способ разделения и выделения радионуклидов определяемых элементов. 

Нейтронно-активационный анализ основан на облучении анализируемого вещества плотностью потока 

нейтронов определенной энергии (чаще всего нейтронами тепловых энергий) и образовании в результате 
ядерных реакций дочерних радионуклидов в специально приготовленных пробах, по активности которых 

ведется определение материнских элементов в пробе.  

Идентификацию отдельных радионуклидов осуществляют по их ядерно-физическим свойствам (энергия 

и вид испускаемых частиц, период полураспада), а также измеряя активность радионуклида для установления 

его периода полураспада. 

Радиоактивность облученного образца прямо пропорциональна количеству образовавшихся 

радионуклидов. Поэтому количество радионуклида удобно выражать его активностью A, т. е. числом распадов 

в единицу времени, т.к. эту величину можно измерить с помощью различных детекторов.  

Через определенную на сцинтилляционном или полупроводниковом детекторе активность по уравнению 

определяется плотность потока тепловых нейтронов: 
 

 

где Aвыд — активность определяемого нуклида после выдержки, Бк; tвыд — время между концом облучения и 

началом измерения активности, с. 
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Теоретический предел обнаружения материнских элементов (до облучения) зависит от плотности потока 

нейтронов (так, для ИР-100 это 1013 тепловых нейтронов на см2 в секунду) и сечения активации (σакт – 

вероятности взаимодействия нейтронов с ядрами в смеси), и в меньшей степени от времени облучения пробы. 

Также немаловажным параметром выступает время жизни образовавшегося радионуклида, который служит 

основой для количественного определения материнского. Так, например, при облучении образца массой в 1г 

в центральном экспериментальном канале ИР-100 или канале пневмопочты, пределы обнаружения свыше 70 

химических элементов колеблются в границах от 10-5 до 10-10 %, причем 61 элемент системы Д.И. Менделеева 

можно определять при содержаниях менее 10-6 % [1-4]. Поэтому нейтронно-активационный метод считается 

сверхчувствительным и способен определить наличие загрязняющего компонента в наноколичествах в 

пробах. В том числе его применение актуально при обнаружении загрязнителей морской среды – метод 

позволяет с достаточной точностью определить как качественный (выделить химические элементы – 

загрязнители) так и количественный (количества содержания загрязнителя) состав. 

Таким образом, исследовательский реактор ИР-100 потенциально может являться исключительно 

действенным элементом в системе контроля загрязнения окружающей среды нейтронно-активационным 

методом в Крымском регионе, считающимся Всероссийской зоной отдыха (здравницей), а также в регионе 

всего Азово-Черноморского бассейна, куда впадают реки Дунай, Днепр, Южный Буг и Дон, в бассейнах 

которых размещена вся уранодобывающая отрасль и все АЭС Украины, 4 АЭС России, а также большая часть 

АЭС Западной Европы. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Севастопольского государственного университета, 

идентификатор проекта 42-01-09/169/2021-7. 
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Abstract. During the extraction of minerals, over 105 different chemical compounds enter the soil, 

atmosphere and hydrosphere, which in turn affect biological objects along somatic and genetic lines. This 

leads to the disappearance of a number of biospecies, the formation of new and old diseases among the 

objects of the biosphere and, ultimately, in humans. To solve environmental problems in favor of improving 

the quality of life of the population, promising methods of analytical control of environmental objects are 

needed in order to remove the most dangerous pollutants. Among these, the method of activation analysis 

is widely used, which makes it possible to sensitively determine a number of chemical elements 

and substances hazardous to humans. This report will present methods for the analytical determination 

of a number of chemical elements with high accuracy to ensure guaranteed environmental safety 

of the Republic of Crimea and the Azov-Black Sea region. 

Keyword: neutron activation analysis, nanoscale quantities, pollutants, environmental objects. 
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Аннотация. В работе представлены результаты сравнения стойкости к истиранию стеклопластиков 

на основе различных матриц (EPH 320+EPR162 и ЭД-20+ПЕПА), модифицированных агломератами 

нанодисперсного порошка карбида вольфрама WC. Максимальный прирост значений 

износостойкости при испытаниях матрицы EPH 320+EPR162 составил 40%, при концентрации 

добавки 3 %масс.В матрице ЭД-20, наибольший прирост составил 17% при концентрации добавки 

3 % масс.  

Ключевые слова: композитные материалы, стеклопластик, нанокомпозиты, карбид вольфрама, 

нанопорошок.  

 

Введение 

В настоящее время наиболее интенсивно развивающейся областью трибоматериаловедения является 

создание композиционных материалов на полимерной основе, и в частности, на основе эпоксидных смол. 

Высокая востребованность данных композитов обусловлена рядом преимуществ: высокие 

электроизоляционные свойства; относительная дешевизна; малый удельный вес; возможность модификации 

различными наполнителями; возможность работы без смазки; хорошая адгезия к поверхностям; хорошие 

демпфирующие свойства; исключена возможность схватывания с металлами; возможность нанесения 

толстых слоев и изготовления объемных элементов конструкций; немагнитность; хорошая 

прирабатываемость и малая чувствительность к ударам; коррозионная стойкость. Но их широкое применение 

сдерживают и недостатки, которые следует учитывать при конструировании трибосистем: смолы и 

отвердители, как правило, токсичны; низкий модуль упругости; низкая термостойкость; разбухание при 

контакте с жидкостями; низкая теплопроводность; высокий коэффициент трения; пожароопасность; высокий 

коэффициент теплового расширения; ползучесть при нормальной температуре (холоднотекучесть); 

склонность к старению; сильное уменьшение прочности и жесткости при нагреве; выделение токсичных газов 

при нагреве. Для повышения эксплуатационных свойств или придания особых качеств полимеры, как 

правило, армируют различными материалами в виде порошков, волокон, тканей и др. В последние годы 

основное внимание направлено на создание композитов с использованием нанопорошков и нановолокон. [1,2] 

Применение таких наполнителей для создания композитов на основе эпоксидной смолы дает ряд 

преимуществ: нанокомпозиты имеют более однородную структуру; нанопорошки проявляют 

«нехарактерные» свойства для составляющих их материалов. Твердые частицы утрачивают абразивное 

действие, а мягкие частицы не являются концентраторами напряжений в материале, повышающими его 

хрупкость; наночастицы обладают высокой поверхностной энергией, обусловливающей их физико-

химическую активность.  

Методы и материалы  

Для эксперимента, в качестве основы, для изготовления стеклопластика применялась стеклоткань 

Leavsan (Нидерланды, плотность - 320г/м2, плетение твилл 2х2). В качестве пропитки стеклоткани 

использовали эпоксидную смолу ЭД20 (отвердитель ПЭПА) и смолу EPH 320 (отвердитель EPR 162).  В 

качестве добавки, модифицирующей матрицу, применялись агломераты нанодисперсного порошка карбида 

вольфрама WC, концентрации от 0 до 5%, полученный  по технологии [3]. 

Образец состоял из 3ех слоев стеклоткани. Толщина готового образца составляла 1 мм. Отверждение 

образцов происходило при температуре 24°C, при влажности 66%, на протяжении 3 суток.  

Образцы были изготовлены методом ламинирования (контактного формования). В Качестве матрицы 

использовалось два эпоксидных состава: смола EPH 320 с отвердителем EPR 162 в соотношении 100:25 и 

смола ЭД-20 с отвердителем ПЕПА (полиэтилполиамин) в соотношении 100:10. 

Для работы по изучению распределения добавки в составе композитного материала, на основе 

стеклоткани применялся сканирующий электронный микроскопе PHENOM proXPHENOM proX фирмы: 

Phenom–World B.V. (Нидерланды) 

Для проведения испытаний на стойкость к истиранию применялась универсальная машина трения 

MT393. Для испытаний была установлена пара трения состоящая из трех цилиндрических стальных штифтов, 

двигающихся про окружности диаметром 30 мм. Скорость вращения составляла 300 об/мин., при нагрузке 

100 Н. Испытание проводилось до разрушения образца (полного протирания) с фиксацией времени. 

В работе предполагается улучшение триботехнических характеристик модифицированного 

стеклопластика, так как в ранее проведенных исследованиях [4] добавка карбида вольфрама показала 

https://mail.yandex.ru/?uid=49177021#compose?to=vmgavrish%40sevsu.ru
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существенный прирост прочностных характеристик (предел прочности при разрыве, модуль упругости при 

поперечном изгибе и т.д). 

Обсуждение и результаты 

На рисунке 1 можно наблюдать распределение агломератов частиц карбида вольфрама в матрице 

стеклопластика.  
 

  
a b 

Рисунок 1 - Распределение частиц карбида вольфрама в объеме матрицы. a – при увеличении 820 х, b – 

при увеличении х 4100 

 

На рисунке 1 видно, что размер агломератов порошка в составе матрицы изменяется в широких пределах: 

от десятков микрон до сотен нанометров.   

Из результатов испытаний (рис. 2) видно, что в матрице EPH 320 максимальный прирост значений 

износостойкости составил 40%, при концентрации добавки 3 % масс, при дальнейшем увеличении 

концентрации порошка наблюдается снижение исследуемого параметра ниже исходного уровня. 

При испытании матрицы ЭД-20, наибольший прирост стойкости к истиранию 17% зафиксирован при 

концентрации добавки 3 % масс. При концентрации добавки 1, 2 и 5% масс., наблюдается снижение 

параметров, ниже исходного уровня.  

Очевидно, что в матрице на основе смолы EPH эффективность добавки выше, это может объяснятся 

специфичностью отверждения смол и разницей в их составах.  
 

  
a b 

Рисунок 2 - Относительно изменение истираемости образцов стеклопластика. a - матрица EPH 320+EPR162,  

b – матрица ЭД-20+ПЕПА 

 

Вывод 

В работе были проведены исследования стойкости к истиранию образцов стеклопластика изготовленных 

с на основе двух матриц EPH 320+EPR162 и ЭД-20+ПЕПА.  

Были изучены формы агломератов добавки WC в составе матриц образцов, а так же их расположение.  

В матрице EPH максимальный прирост значений износостойкости составил 40%, при концентрации 

добавки 3 %масс. 

В матрице ЭД-20, наибольший прирост был так же зафиксирован при концентрации добавки 3 % масс., 

и составил 17%. 
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COMPARISON OF ABRASION RESISTANCE OF GLASS-REINFORCED PLASTICS BASED 

ON DIFFERENT MATRICES MODIFIED WITH AGGLOMERATES OF NANODISPERSED 

TUNGSTEN CARBIDE POWDER WC 
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Abstract. The paper presents the results of comparison of abrasion resistance of glass-reinforced plastics 

based on different matrices (EPH 320+EPR162 and ED-20+PEPA) modified by agglomerates of 

nanodispersed tungsten carbide (WC) powder. The maximum increase in wear resistance values in tests of 

EPH 320+EPR162 matrix was 40%, at 3% wt.% additive concentration.In ED-20 matrix, the maximum 

increase was 17% at 3% wt.% additive concentration.  

Keywords: composite materials, fiberglass, nanocomposites, tungsten carbide, nanopowder.  
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ ТЕРМО-

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ЯЧЕЕК ДЛЯ СБОРА И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОГО РАССЕЯННОГО ТЕПЛА 
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Аннотация. В работе приведено исследование, доказывающее возможность электрохимической 

модификации электродных материалов на основе полых никелевых микросфер. В ходе 

модификации с помощью циклической вольт-амперометрии был нарощен слой гидроксида никеля 

(II), который способствует резкому увеличению напряжения на электродах в готовой ячейке, 

увеличивая показатели эффективности. В данной работе при испытаниях готовых электродов 

отмечено улучшение показателей более чем в сто раз. Подобная технология может иметь большое 

значение для дальнейших разработок в данной области научных интересов, связанных с 

утилизацией излишнего тепла и переработкой их в электроэнергию. 

Ключевые слова: термо-электрохимическая ячейка, альтернативная энергетика, полые 

микросферы, гидроксид никеля, коэффициент Зеебека, сбор тепла. 

 

Микроразмерные материалы, вследствие уникального комплекса свойств, не только пользуются 

большой популярностью как объект научных исследований, но и находят все более широкое применение в 

современной технике и технологиях, в частности как электродные материалы в аккумуляторах и 

суперконденсаторах [1, 2]. 

Перспективами практического применения обладают полые оксидные или металлические никелевые 

микросферы в качестве электродного материала в термоэлектрохимических (ТЭХ) ячейках, так как в данном 

случае электрод будет являться активным компонентом системы, на котором происходит сразу несколько 

потенциал-образующих обратимых реакций. Ключевым фактором являются аномально высокие значения 

гипотетического коэффициента Зеебека (4,5 мВ/К) для систем с данными электродами, что выгодно отличает 

их от подобных [3]. 

Механизм электродной реакции, описанный в работе, включает в себя основную стадию превращения 

Ni(OH)2 в NiOOH (1): 
 

β-Ni(OH)2 + О- → β-NiOOH + H2O + e-                                                        (1) 
 

Так как реакция протекает в присутствии гидроксида никеля, можно предположить, что увеличение доли 

гидроксида на поверхности металлических микросфер может повысить эффективность ТЭХ ячейки, что 

явилось целью работы. 

В работе микросферы были синтезированы методом распылительного пиролиза [4]. Электродный 

материал изготавливался растворным методом, путем смешения навески микросфер и растворенного 

элиленвинилацетата (ЭВА) и нанесения на очищенную поверхность никелевой фольги. Данный способ 

изготовления электродов является чрезвычайно экономичным, толщина слоя с микросферами может 

варьироваться в пределах 20 – 30 мкм.  Применялся 2М раствор KOH в качестве электролита. 

Наращивание слоя Ni(OH)2 производилось с помощью метода циклической вольт-амперометрии (ЦВА) 

[5] при значениях потенциала от - 200 до 500 мВ со скоростью развертки 50 мВ/с. Количество циклов 

составляло 1000 штук. 

Для исследования влияния модифицирования электродного материала гидроксидом никеля с помощью 

ЦВА был произведен ряд экспериментов по определению максимальной удельной мощности с помощью 

измерения нагрузочных кривых ТЭХ ячеек при разном перепаде температур (5, 10, 15, 20 С). На рисунке 1 

представлены нагрузочные кривые для фольги (а), электродов на основе образцов микросфер Ni до (б), и после 

(в) проведения ЦВА. Виден рост таких показателей, как максимальный ток разрядки и максимальная удельная 

мощность. 
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Рисунок 1 – Нагрузочные кривые для Ni фольги (а), электродов на основе Ni/NiO375 до (б),  

и после (в) проведения ЦВА 
 

Значительное увеличение напряжений, силы тока и удельной мощности происходит в ячейке с 

электродами, предварительно подготовленными в процессе ЦВА. Накопленный Ni(OH)2 способствует 

появлению большего количества носителей заряда, изменению температурной зависимости стандартного 

потенциала электрода и увеличению общей электрохимической емкости электрода. Полученные значения 

удельной мощности в ячейке с подготовленными электродами превосходит ячейку с исходными электродами 

более чем в 120 раз и составляет 12,36 мВт/м2. 
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Abstract. The paper presents a study proving the possibility of electrochemical modification of electrode 

materials based on hollow nickel microspheres. During the modification using cyclic volt-amperometry, 

a layer of nickel (II) hydroxide was built up, which contributes to a sharp increase in the voltage at the 

electrodes in the finished cell, increasing the efficiency indicators. In this work, tests of the finished 

electrodes showed more than a hundred-fold improvement in performance. Such a technology can 

be of great importance for further developments in this area of scientific interest related to the utilization 

of excessive heat and its processing into electricity. 

Keywords: thermo-electrochemical cell, alternative energy, hollow microspheres, nickel hydroxide, 

Seebeck coefficient, heat collection. 
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Аннотация. В работе исследован порошок силиката бария, являющийся промежуточным 

продуктом в процессе получения диоксида кремния. В качестве исходного сырья использовались 

образцы терриконов, расположенных на объектах карьерного производства. Представлены 

результаты элементного анализа, исследован размеры частиц аморфного силиката бария. 
Ключевые слова: силикат бария, терриконы, субмикронный порошок, жидкие радиоактивные 

отходы. 

 

Введение 

В современном мире все большую роль играет атомная отрасль промышленности. Однако с ее развитием 

возникает необходимость утилизации радиоактивных отходов. Среди радиоактивных отходов особо 

опасными являются жидкие радиоактивные отходы (далее – ЖРО), ввиду их способности легко мигрировать 

в окружающей среде.  

ЖРО при попадании в морскую воду становится сложнее утилизировать, что обусловлено наличием 

большого числа солей жесткости, существенно усложняющих изъятие радиоизотопов. Попадание ЖРО 

в морскую воду возможно при эксплуатации и ремонте реакторов транспортных судов [1], а также в случае 

аварий АЭС в прибрежной зоне или несоблюдении техники и правил обращения с ЖРО [2].  

Решением проблемы, связанной с извлечением ЖРО в морской воде, являются селективные сорбенты, 

обладающие избирательностью по отношению к радиоизотопам, что позволяет существенно сократить 

объемы ЖРО подлежащих переработке. Среди наиболее известных и часто применяемых сорбентов  при 

ликвидации жидких радиоактивных отходов можно выделить следующие –  ферроцианидные сорбенты, 

цеолиты и цеолитоподобные сорбенты, силикотитанаты [3], резорциформальдегидные смолы [4], силикат 

бария. Одним из самых эффективных в условиях морской воды показал себя силикат бария. 

В процессе взаимодействия силиката бария со стронцием в присутствии сульфат-анионов возникает 

сорбционно-реагентная система, которая включает в себя: процессы ионного обмена стронция и бария, 

образование малорастворимого осадка сульфата бария, образование на поверхности сорбента нерастворимого 

осадка силиката стронция, соосаждение стронция и бария в смешанном осадке [5]. 

На сегодняшний день аморфный силикат бария является эффективным средством, способным проводить 

сорбцию в наиболее изменчивых условиях среды. Наличие в очищаемой морской воде множества факторов, 

влияющих на равновесие (наличие множества солей, их концентрация, pH, температура), делает 

непригодными для использования большинство других средств.  

Среди способов производства силиката бария широко распространены такие как: высокотемпературное 

спекание углекислого бария с диоксидом кремния, осаждение силиката бария из кремнеземсодержащего 

раствора (силикат натрия, тетраэтоксисилан) солью бария (хлорид бария, нитрат бария) в гидротермальных 

условиях. Следует отметить, что перечисленные способы производства являются ресурсо- и 

энергозатратными. Таким образом, отработка ресурсосберегающих технологий синтеза дешевых порошков 

силиката бария из отходов производства, становится актуальной задачей. Рассматриваемый авторами способ 

предусматривает использование дешевого сырья и отсутствие энергоемких процессов.   

Методика 

Используемый в работе силикат бария является промежуточным продуктом при производстве диоксида 

кремния по технологии, исследуемой авторами ранее [6]. Используемая технология предполагает для 

осаждения диоксида кремния использовать хлорид бария. В результате образуется силикат бария, который в 

дальнейшем разрушается действием сильных кислот. 

Размер частиц полученного силиката бария определялся на сканирующем электронном микроскопе 

PHENOM proX фирмы: Phenom–World B.V. (Нидерланды) с интегрированной системой энергодисперсионного 

анализа. Максимальное увеличение 150000, разрешение 10 нм,  ускоряющее напряжение 5, 10, 15 кВ. 

Элементный анализ исследуемого порошка получен с применением программы Element Identification 

компании Phenom, позволяющий использовать электронный микроскоп Phenom ProX для анализа образцов 

методом энергодисперсионной спектроскопии. Для анализа размера, формы и морфологии частиц 

использовалось программное обеспечение Particle Metric, позволяющее анализировать изображения частиц. 

Анализ полученных результатов исследования 

Проведенный элементный анализ пробы (рис.1) указывает на наличие небольших примесей натрия, 

присутствующих в результате выщелачивания сырья каустической содой. Наличие углерода, связано 

с использованием подложки. Исходя из анализа процент примесей составляет 5,7%. 
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Рисунок 1 – Спектры и элементный анализ исследуемого порошка силиката бария 
 

Также был проведен анализ размера частиц (рис.2). В исследуемом порошке содержатся 

преимущественно частицы субмикронного размера. Размер частиц варьируется от 306 нм до 3,25 мкм. 

Наличие отдельных частиц большого диаметра связано с формированием агломератов. Однако 

преимущественно наблюдаются частицы размерами от 300 нм до 1 мкм.  

 
Рисунок 2 – Распределение частиц силиката бария по размерам 

 

На рисунке 3 представлены микрофотографии силиката бария, на которых видно, что отсутствует какая-

либо постоянная форма частиц. На снимках видны как скопления мелких частиц, так и крупные вытянутые 

агломераты. 
 

   

Рисунок 3 – Микрофотографии силиката бария 

 

Выводы 

Рассматриваемая технология позволяет получать из карьерных отвалов силикат бария субмикронного 

размера с чистотой более 97%. Получаемый порошок может найти применение в атомной и радиозащитных 

отраслях. Субмикронный масштаб частиц позволяет предположить о повышенной эффективности данного 

сорбента радионуклидов, что связано с повышением площади поверхности сорбента, на которой и будет 

протекать реакции. Применение данного способа получения силиката бария позволит ликвидировать отходы 

карьерных производств и создать продукт для ликвидации жидких радиоактивных отходов. 

 

 

Element 

Symbol 

Atomic 

Conc. 

Weight 

Conc. 

O 79.29 55.26 

Si 7.29 8.91 

C 5.64 2.95 

Ba 5.03 30.12 

Na 2.75 2.75 
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Abstract. In this work we investigated the powder of barium silicate, which is an intermediate product 

in the process of silicon dioxide production. The samples of ter-ricones located at the objects of open-pit 

production were used as a starting material. The results of elemental analysis are presented and the size 

of particles of amorphous barium silicate is studied. 

Keywords: barium silicate, waste heaps, submicron powder, liquid radioactive waste. 

  



Международная научно-практическая конференция 06-08 октября 2021 г. Севастополь                                     205 

Секция 2 

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ / ADDITIVE TECHNOLOGIES 

 

 

К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ 

ПЛАНИРОВАНИИ ПРОЦЕССА ПЛАЗМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ ДЕТАЛИ МАШИН АПК 

 
Жачкин С.Ю.1,2, Трифонов Г.И.1 

1 Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени 

профессора  

Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) 

394064, Россия, г. Воронеж,  ул. Старых Большевиков, 54А  
2Воронежский государственный технический университет 

394006, Россия, г. Воронеж, Московский проспект 14  

e-mail: trifonov_gi@mail.ru 

 

Аннотация. В статье представлены выводы по итогу анализа типовых технологических процессов 

восстановления изношенной детали, а также структурной схемы системы автоматизированного 

проектирования САПР, применимой для плазменного напыления и других газотермических 

технологий. Составлен и предложен усовершенствованный типичный технологический процесс 

восстановления детали плазменным напылением с целью повышения качества формируемого 

покрытия и точности назначаемых технологических и кинематических режимов. Разработана 

теоретическая схема системы принятия решения для автоматизированного проектирования 

нанесения покрытий плазменным напылением. В общем виде составлена схема организации 

взаимодействия между базами знаний, базами данных и расчетным программным обеспечением при 

проектировании нанесения покрытий. 

Ключевые слова: плазменное напыление, технологический процесс, система принятия решения, 

автоматизированное проектирование, программные продукты. 

 

Введение 

Как известно [1-3], процесс восстановления геометрии детали машин и её работоспособности с целью 

дальнейшей эксплуатации является одной из важнейших задач машиностроительной отрасли. В частности, 

особую роль в данном процессе выполняют композитные (порошковые) материалы, используемые при 

газотермических процессах нанесения покрытий, поскольку их физико-механические свойства способны 

обеспечить уменьшение износа детали и продление её срока службы. Со стороны экономической 

целесообразности восстановление деталей обусловлено тем, что около половины механизмов, поступающие 

на ремонтные работы, могут быть использованы после восстановления при их себестоимости 15...30% цены 

от новых деталей. При этом стоит отметить, что лишь 5...9% деталей не подлежат восстановлению [1]. 

В настоящее время в сельскохозяйственном машиностроении используют практически все способы 

получения функциональных покрытий. На рис. 1 представлен список основных способов восстановления и 

упрочнения деталей машин. 
 

 
 

Рисунок 1 – Основные способы восстановления и упрочнения деталей машин 
 

Как показывает практика, ввиду широкого разнообразия технологий восстановления деталей машин и 

механизмов, возникают трудности с подбором способа обработки деталей (нанесением покрытия). Сложность 

подбора способа нанесения покрытия состоит в необходимости учета технологических, конструктивных, 
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эксплуатационных и экономических показателей и их увязки друг с другом. Поэтому главным критерием при 

выборе способа нанесения покрытия на деталь является комплексный подход. 

На основе проведенного анализа работ [2-5], одним из перспективных методов газотермического 

нанесения защитных покрытий является плазменное напыление. Данный технологический процесс является 

одним из кардинальных путей решения проблемы восстановления изношенных деталей машин сельского 

хозяйства, позволяющий в разы снизить степень износа рабочих поверхностей детали, влияние эрозии, 

коррозии и температурных факторов, при этом придающий поверхностному слою детали специальные 

функциональные свойства [2, 3]. 

Опыт внедрения специальных установок и технологических процессов плазменного напыления 

покрытий в сферу ремонта и восстановления деталей машин показал, что при планировании применения 

плазменного напыления существуют проблемы низкого качества оборудования и средств контроля процессов 

нанесения покрытий, отсутствие методик, направленных на определение обоснованности выбранной 

технологической схемы, а также отсутствие критериев, позволяющих спрогнозировать применение 

технологии для решения той или иной задачи. 

Следовательно, для эффективного применения технологии плазменного напыления необходимо 

произвести систематизацию существующих данных и поступающей новой информации о технологических 

параметрах процесса и факторов, влияющих на получение качественного функционального покрытия. При 

этом необходимо обеспечить научно обоснованный подход при разработке, освоении и реализации 

материалов, применяемых в процессе газотермической обработки поверхностей деталей [4]. 

Цель исследования 

Анализ теоретических основ по разработке системы принятия решения с целью обеспечения 

автоматизированного проектирования плазменного напыления нанесения функциональных покрытий.  

Материалы и методы 

Проектирование технологического процесса плазменного напыления является трудоемкой 

многофакторной задачей, напрямую связанной с математическим моделированием. При этом необходимо 

учитывать стабильность процесса напыления ввиду необходимости проведения предварительных испытаний. 

Подобные задачи решаются с использованием методов многофакторной оптимизации [4, 5], так как 

большинство условий вступает в противоречие друг с другом. Поэтому в работе [6] была разработана 

структурная схема САПР для плазменного напыления покрытий. 

Стоит отметить, что разработка технологического процесса восстановления изношенной детали 

начинается с тщательного изучения эксплуатационных свойств напыляемой детали, выбора материала 

покрытия, метода напыления и других особенностей составления технологической документации [7]. 

Типовой технологический процесс устанавливает перечень и возможный диапазон параметров основных 

операций (рис.2А). С учетом теоретического моделирования системы принятия решения для нанесения 

покрытий плазменным напылением существующий типовой технологический процесс модернизируется (рис. 

2B). 

 

 
 

Рисунок 2 – Технологическая схема газотермического напыления покрытий: 

А – типовой технологический процесс; В – модернизированный типовой технологический процесс 
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Результаты и обсуждение 

Разработанная модель структурной схемы САПР [6] легла в основу моделирования теоретической 

системы принятия решения для нанесения покрытий плазменным напылением. В отличие от существующих 

систем принятия решения в состав разрабатываемой системы входят средства подсистем обработки знаний, 

представляющие собой программные продукты, включающие управление базами данных, стратегии поиска, 

механизмы вывода и др. Такие программные средства можно использовать, например, со стандартными 

модулями САПР.  

С целью интеграции в существующие отдельные модули САПР по нанесению плазменного напыления 

был разработан программный продукт «Расчет кинематических режимов и параметров плазменного 

напыления» [8], который производит расчет кинематических режимов плазменного напыления, таких как 

скорость вращения детали, число оборотов главного привода, контурная скорость распылителя, радиальная и 

продольная скорость перемещения распылителя, а также скорость движения напыляемых частиц в воздушной 

плазменной струе. Кроме того, был разработан программный продукт «Программа по расчету параметров 

плазменного напыления для винтовой поверхности детали» [9], производящий расчет кинематических 

режимов плазменного напыления для винтовой поверхности детали, толщины плазменного покрытия и 

толщины удаляемого слоя, скорости и температуры частиц в плазменной струе (воздушной), расчет 

пористости методом гидростатического взвешивания, а также, основываясь на уравнениях геометрической 

составляющей винтовой поверхности, и на уравнениях, описывающих габаритные размеры детали, 

производится расчет интенсивности изнашивания плазменного покрытия и величины абразивного износа 

плазменного покрытия винтовой поверхности детали. 

В ходе моделирования системы принятия решения при нанесении покрытий плазменным напылением 

необходимо учитывать «диалог» проектируемой системы принятия решения и технолога (пользователя), виду 

разнородности существующих технологических проектов. Система принятия решения должна быть открытой 

и неоднородной, а также с переменной структурой ввиду многофакторности технологических процессов.  

Опираясь на выше изложенных выводах анализа технологии плазменного напыления, моделируемая 

система принятия решения в первичном приближении должна состоять по меньшей мере из пяти различных 

модулей (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Схема системы принятия решения для автоматизированного проектирования нанесения функциональных 

покрытий плазменным напылением 
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1) модуль управления, осуществляющий управление работой остальных модулей системы и организует 

обмен информации между ними, при этом обеспечивается возможность для подключения неограниченного 

количества расчетных дополнительных модулей; 

2) модуль обработки данных, осуществляющий обработку информации, содержащейся в базах данных, 

а также реализующий диалоговое окно пользователя с интерфейсом при работе с базами данных, при этом 

обеспечивает возможность создавать новые базы данных и дополнять существующие новой информацией; 

3) модуль управления базами данных, организующий работу и поддержку баз данных, а также 

поддерживающий интерфейс с пользователем при работе с базами данных; 

4) модуль расчета, содержащий программные модули, которые производят расчет параметров покрытия, 

технологических режимов плазменного напыления, экономических показателей и т.д.; 

5) модуль поддержки, включающий в себя программные продукты по формированию чертежной 

документации, текстовых документов, а также электронных таблиц. 

Опираясь структурную схему САПР для плазменного напыления [6] и схему системы принятия решения 

для автоматизированного проектирования нанесения покрытий плазменным напылением (рис. 3), была 

разработана схема организации взаимодействия и обмена данными между базами знаний, базами данных и 

модулем расчета (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Схема организации взаимодействия между базами знаний, базами данных и расчетным программным 

обеспечением при проектировании покрытий 
 

Стоит отметить, что базы знаний и базы данных, указанные в структурной схеме САПР для плазменного 

напыления, а также в схеме системы принятия решения для автоматизированного проектирования нанесения 

покрытий плазменным напылением содержат следующие данные: 

1) база знаний по анализу условий (факторов) процесса плазменного напыления: температура напыления, 

химическая активность рабочей среды, КИМ, величина механических нагрузок и т.д. 

2) база знаний по выбору метода нанесения покрытия: характеристики материала покрытия, материал 

подложки (детали), функциональное назначение покрытия, требуемая толщина покрытия, пористость, 

шероховатость и т.д. 

3) база данных по готовым технологическим процессам: область применения ранее наносимого 

покрытия, маршрутные карты по ранее применяемым технологическим процессам, методы и режимы 

напыления и т.д. 

4) база данных по материалам покрытия: физико-механические, теплофизические и специальные 

свойства материла и его назначение при эксплуатации детали. 

5) база данным по методам нанесения покрытия: технологические параметры и режимы выбранного 

метода нанесения покрытия. 

Выводы 

Произведен анализ типовых технологических процессов восстановления изношенной детали, а также 

структурной схемы САПР для плазменного напыления. На основе проведенного анализа предложен 

модернизированный технологический процесс восстановления детали плазменным напылением с целью 

повышения качества формируемого покрытия и точности назначаемых технологических режимов. 
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Разработана теоретическая схема системы принятия решения для автоматизированного проектирования 

нанесения покрытий плазменным напылением. Кроме того, в общем виде разработана схема организации 

взаимодействия между базами знаний, базами данных и расчетным программным обеспечением при 

проектировании нанесения покрытий плазменным напылением. 
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Annotation. The paper presents conclusions based on the analysis of typical technological processes for 

restoring a worn part, as well as a block diagram of a CAD computer-aided design system applicable for 

plasma spraying and other gas-thermal technologies. An improved typical technological process for 

the restoration of parts by plasma spraying is developed and proposed in order to improve the quality of the 

formed coating and the accuracy of the assigned technological and kinematic modes. A theoretical scheme 

of a decision-making system for computer-aided design of plasma-coated coatings is developed. In general, 

a scheme for organizing the interaction between knowledge bases, databases, and computational software 

in the design of coating applications is drawn up. 
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Аннотация. Для оценки энергетической эффективности разных способов наплавки изношенных 

поверхностей деталей машин использовался термодинамический критерий – КПД, который  

представляет собой отношение величины энтальпии ∆H⁕ (теплоты), идущей на расплавление 

стержня электрода или наплавочной проволоки к удельной энергии сварочной дуги.Анализ 

полученных в работе данных показал, что механизированные способы восстановления изношенных 

поверхностей деталей машин имеют большую энергетическую эффективность по  значению КПД, 

чем ручной способ наплавки. Рассмотрена методика расчёта термодинамических параметров: 

мощности иудельной энергии сварочной дуги, начального уровня энтальпии в стержне электрода 

(наплавочной проволоки), скорости наплавки изношенной поверхности, значений КПД для разных 

способов наплавки.    

Ключевые слова: энергия,энтальпия, способы наплавки, производительность, коэффициент 

полезного действия. 

 
Детали машин, особенно сельскохозяйственных, дорожно-строительных и почвообрабатывающих орудий, 

подвергаются значительному износу в процессе трения, что приводит к потере их работоспособности и 

надёжности при эксплуатации. Технико-экономические расчёты показали, что работоспособность деталей 

целесообразнее восстанавливать различными современными способами (электродуговой наплавкой, 

гальваническими, газотермическими и карбидными покрытиями), а не изготавливать новые. Восстановление 

деталей машин обеспечивает экономию высококачественного металла, топлива, энергетических и природных 

ресурсов [1,2].  

С развитием в стране рыночных отношений ремонтные производства и фирмы стали больше внимания  

уделять проблемам повышения качества, производительности, а также экономии сырья и энергии при 

восстановлении деталей различных машин и оборудования. Исходя из выше сказанного, проблема разработки 

энергосберегающей технологии при восстановлении деталей электродуговой наплавкой (ручной, под слоем 

флюса, в среде защитных газов, вибродуговой), является в настоящее время весьма актуальной.  

При электродуговой наплавке источником теплоты является сварочная дуга, которая определяет следующие 

процессы: плавление и перенос электродного металла,  образование сварочной ванны с зоной термического 

влияния и кристаллизацию сварочной ванны. Из определения можно сделать вывод, что процессы  

электродуговой  наплавки, а также сварки,  потребляют большое количество энергии, поэтому вопрос её  

эффективного использования является важной государственной задачей. За критерий энергетических затрат в 

настоящее время принимается  мощность сварочной дуги Wс.д. или её удельная энергия ωуд., которые 

рассчитываются по формулам (1),  (2) 
 

                                                                 Wс.д. =  I · U. Вт (Дж/c),                                                                     (1) 
    

                                                            ωуд =  Wс.д. / Qн.,  Вт/кг (Дж/кг),                                                             (2) 
 

где I – сила тока, А; U – напряжение, В; Qн – производительность процесса электродуговой наплавки, кг/с. 

Расход удельной энергии сварочной дуги ωуд.,можно записать в виде 
 

                                                                           ωуд., = q⁕ +qэ.с.+ qр.                                                                          (3) 
 

Недостатком данного подхода к процессу наплавки является отсутствие информации о эффективности 

использования энергии сварочной дуги, которая расходуется на процесс электродуговойнаплавки (сварки), т.е. 

она не отвечает на вопрос: какое количество удельной энергиисварочной дуги идёт на формирование 

наплавочного шваq⁕, а сколько уходит на нагрев детали, держателя электрода, других элементов сварочной 

цепиqэ.с и за счёт теплообмена рассеивается в окружающую средуqр. 

Согласно термодинамическим представлениям [3 - 6] разрушение (расплавление) твёрдого тела происходит 

при достижении величины внутренней энергии U∗ равной энтальпии плавления материала Hs(Дж/мм3). При этом 

следует учитывать количество энтальпии(теплоты)накопленной материалом до процесса наплавки при 

конкретной  температуренагрева детали H⁕o(Дж/мм3). Термодинамическое условие расплавлениястержня 

электрода (проволоки) при  наплавке запишем в виде 
 

                                                                    U⁕ = H⁕o+ ∆H⁕=  H⁕ = Const,                                                           (4) 
 

где ∆H⁕ – количество энтальпии (теплоты) закаченной в материал сварочной дугой при наплавке, Дж/мм3,  

∆H⁕= q⁕.. 

Значение H⁕oопределяется по формуле 
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                                                                               H⁕o= Сv· TK,                                                                               (5) 
 

где Сv– удельная теплоёмкость материала, для стали Сv= 0,0058, Дж/мм3 · град; 

TK – температура Кельвина детали до наплавки. 

Используя выражение (4), рассчитываем значение ∆H⁕ 
 

                                                                               ∆H⁕ = H⁕– H⁕o.                                                                            (6) 
 

Решая совместно уравнения (3) и (6)  получим 
 

                                                     ·ωуд. = ∆H⁕+qэ.с.+ qр.Дж/мм3                                                             (7) 
 

В данной работедля оценки энергетической эффективности процесса  наплавки изношенных поверхностей 

предложено использовать термодинамический критерий, коэффициент полезного действия: КПД (դн), который 

представляет собой отношениевеличины энтальпии∆H⁕ (теплоты), идущей на расплавление стержня электрода 

(наплавочной проволоки) к удельной энергии сварочной дуги ωуд. 
 

                                                                       𝜂н  =  
∆H⁕

ωуд
 ∙ 100%.                                                                (8) 

 

Удельная энергия сварочной дуги с учётом скорости процесса наплавки определяется соотношением 
 

                                                                       𝜔уд.  =  
𝑊с.д.

𝑉н
Дж /мм3                                                                           (9) 

 

где vн– скорость наплавки изношенной поверхности, мм3/с. 
 

                                                              𝑉н =  
𝜋  ∙ 𝑟2  ∙ 𝑉э.п.  ∙1000

3600 
мм3/с                                                                       (10) 

 

где Vэ.п. – скорость подачи наплавляемой проволокиили электрода, м/ч. 

Решая совместно уравнения (1), (5), (6), (8) – (10), получим значение КПД (ηн) для разных технологических 

способов наплавки 
 

                                                  𝜂н  =   
(𝐻𝑠  −  𝐶𝑉  

·  𝑇) · 𝜋 · 𝑟2  ∙   𝑉э.п.  ·1000 

𝐼  ·  𝑉  ·  3600
 · 100%                                                                 (11)     

 

где r – радиус наплавляемой  проволоки или электрода, мм. 

КПД является более универсальным критерием оценки энергетической эффективности  разных 

способовсварки и наплавки деталей машин., чем удельная работа ωуд.. Так как КПД оценивает не только общую 

энергию (работу) способанаплавки ωуд., но и насколько эффективно расходуется энергия сварочной дуги, т.е. 

какая доля энергии (работы) идёт непосредственно на расплавление 1 мм3 стержня электрода или наплавляемой 

проволоки.  

Оценка энергетической эффективности разных способов наплавки по значению КПД (𝜂ш) проводилась по 

выше приведённой методике. Режимы наплавкидеталей из стали 45, твёрдостью НВ 1800 МПа выбирались 

излитературных источников [1]. 

Значения H⁕o,∆H⁕ рассчитанные по формулам (5),(6) равны 1,6 и 8,4 Дж/мм3. 

Все режимы, а также полученные расчётным путём параметров для различных способов наплавки 

изношенных поверхностей представлены в таблице 1. Анализ данных, представленных в таблице 1 показал, что 

величина термодинамического критерия эффективности КПД ( ηн) наплавки в значительной степени зависит от 

способа восстановления изношенных поверхностей детали. 

Так, при восстановлении плоской поверхности деталиручной электродуговой наплавкой, величина КПД 

составила դн = 4,6%, а при наплавке механизированным способом, под слоем флюса, ηн = 12,4 %, т.е. в 2,7 раза 

больше. Анализ  результатов таблицы 1 также показал, что с увеличением диаметра наплавляемой проволоки при 

обработке плоских поверхностей возрастают также режимы наплавки (I.U).мощность сварочной дуги Wс.д. 

производительность Vн. Значение КПДувеличилось в 4.5 раза с 9,7% до 44,3% за счёт сниженияудельной энергии 

сварочной дугис 86,3 до 18,3 Дж/мм3.Учитывая, что мощность сварочной дуги, согласно 6 и 7-му вариантам (см. 

табл. 1) режимов наплавки под слоем флюса, увеличилась в 1,55 раза , а величина КПД всего в 1,04, можно 

предположить, что при дальнейшем повышении режимов процесса наплавки значение КПД начнёт плавно 

снижаться. 

Рассмотрение параметров различных способов наплавки (табл. 1) при восстановлении изношенных 

цилиндрических поверхностей деталей показало, что наибольшее значение КПД 17,9% соответствует 

вибродуговому способу, а наименьшее 8,1%  – электрошлаковому. 

Величины КПД наплавки под слоем флюса и в среде защитных газов СО2 примерно одинаковы, 

соответственно 11,6% и 11,3%. Разница составляет всего 2,5%.  Следует заметить, что данные значения КПД для 

рассмотренных двух способов восстановления поверхностей, получены при нежёстких режимах наплавки. 
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Увеличение силы тока I и напряжения Uможет в значительной степени изменить величины КПД данных способов 

и их соотношение друг к другу.  
 

Таблица 1 – Режимы и расчётные параметры разных способов наплавки  

№ Способы 

наплавки 

Износ  

поверхности, 

мм 

Диаметр 

электро- 

да, прово- 

локи, мм 

Сила 

тока 

I, А 

 

Напря-

жение U,  

В 

Wс.д. 

 Вт 

Vэ.п., 

м/ч 

Vн., 

мм3//с 

ωуд, 

Дж/мм3 

ηн, 

 % 

                                                                    Плоских поверхностей 

1 Ручная элект-

родуговая 

        3       2 56 30 1680 10 8,2 192,6 4,6 

2  

 

Под слоем 

флюса 

        2      1.6 160 30 4800 100 55,6 86,3 9,7 

3         3       2 220 32 7040 125 104,5 67,4 12,4 

4        4       2 250 34 8500 200 174,4 48,7 17.2 

5        5       3 460 34 15640 210 412.1 37.9 22.1 

6        6       5 750 36 27000 250 1362.8 19.8 42.4 

7        7       6 1100 38 41800 290 2212,22 18.9 44,3 

Цилиндрических поверхностей 

8 Под слоем 

флюса 

       3       2 230 28 6440 104 89 72.4 11.6 

9 В среде защитных 

газов СО2 

       3       2 280 27 7560 130 102 74.1 11.3 

10 Вибродуговая        3       2 210 20 4200 175 89.6 46.8 17.9 

11 Электрошла-ковая      3       3     900   40 36000   180  346.2  103.9    8.1 

 

Значение КПД при восстановлении плоской и цилиндрической поверхностей наплавкой под слоем флюса 

равно соответственно 12,4% и 11,6%. Разница составила 6,4%. Полученные значения КПД показывают, что 

процессы восстановления плоской и цилиндрической поверхностей наплавкой с термодинамической точки 

зрения имеют одинаковый уровень энергетической эффективности. 

Анализ данных, представленных в таблице 1 показал, что механизированные способы восстановления 

изношенных поверхностей деталей имеют большуюэнергетическую эффективность по  значению КПД, чем 

ручной способ наплавки. 

Следует отметить, что представленная в данной работе методика расчёта коэффициента полезного действия  

различных способов  наплавки изношенных поверхностей может быть также использована для определения 

величины КПД при сварке деталей. 
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Abstract. To evaluate the energy efficiency of various methods of surfacing worn surfaces of machine 

parts, a thermodynamic criterion was used – EFFICIENCY, which is the ratio of the enthalpy H H⁕ (heat) 

going to melt the electrode rod or the surfacing wire to the specific energy of the welding arc. The analysis 

of the data obtained in the work showed that mechanized methods of restoring worn surfaces of machine 

parts have a greater energy efficiency in terms of efficiency than the manual method of surfacing. The 

method of calculating thermodynamic parameters is considered: the power and specific energy of the 

welding arc, the initial level of enthalpy in the electrode rod (surfacing wire), the surfacing speed of the 

worn surface, the efficiency values for different surfacing methods. 

Keywords: energy, enthalpy, surfacing methods, productivity, the efficiency coefficient. 
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Аннотация. С помощью аддитивных технологий возможно печатать индивидуальные проекты с 

использованием трехмерной модели без значительных сроков выполнения заказа и повышения 

производительности труда за счет автоматизации технологических процессов. Автоматизация 

производства растет почти во всех сферах. Использование аддитивных технологий в производстве 

огнеупоров, на данный момент имеет мало исследований и разработок, особенно в производстве 

неформованных огнеупоров. В связи с этим становится вопрос об исследовании огнеупорных масс 

для аддитивной печати. В данной статье рассматриваются существующие способы аддитивной 

печати, в том числе 3D-печать керамики, их классификация, принципы работы. Для 3D-печати 

необходимо совместить целый ряд несочетаемых характеристик. Реотехнологические свойства 

массы должны обеспечивать возможность доставки материала к месту печати, а затем – 

повышенную пластическую прочность для сохранения формы изделия (без растекания), быстрый 

набор прочности для нанесения последующих слоев, c учетом явлений усадки и набора прочности 

изделия при его выходе на параметры, необходимые для готового материала. 

Ключевые слова: аддитивное производство, 3D-печать, классификация, стереолитография, 

экструзия, керамика, огнеупоры. 

  

Основная часть 

Аддитивные технологии – это процесс изготовления изделия, конструкции на основе автоматизированной 

системы путем послойного добавления материала. Выращивание изделия происходит за счет 

последовательного формирования слоев материала, их фиксации или отверждения и соединения между собой. 

Технология аддитивного производства исследуется и разрабатывается уже более 20 лет. С развитием систем 

автоматизированного проектирования был достигнут невероятный прогресс и в технологиях 3D-печати [1]. 

Благодаря интенсивным исследованиям за последние два десятилетия был достигнут значительный прогресс 

в разработке и коммерциализации новых и инновационных процессов аддитивных технологий, а также 

многочисленных практических применений в строительной, космической, автомобильной, медицинской, 

энергетической и других областях.  

3D-печать керамики в настоящее время является последней тенденцией, которая находится в центре 

внимания. Возможность изготовления керамических компонентов произвольно сложной формы была 

чрезвычайно сложной задачей без 3D-печати [2]. На рисунке 1 представлен прогноз рынка оборудования, 

материалов для аддитивного производства технической керамики с 2020 по 2030 годы по отчету Ceramics 

Additive Manufacturing 2020. Прогноз показывает, что аддитивное производство технической керамики может 

вырасти в общий сегмент рынка в размере 3,1 миллиарда долларов к 2030 году, включая все оборудование, 

материалы и связанные с ними доходы от части. Это показывает спрос на использование аддитивных 

технологий [3]. 

 
Рисунок 1 – Прогноз рынка оборудования, материалов для аддитивного производства технической керамики на 

период с 2020 по 2030 годы 
 

На рисунке 2 представлена классификация технологии аддитивного производства, предложенная 

онлайн-платформой 3Dhubs, 19 способов аддитивной печати сгруппированы на 7 категорий [4].  

mailto:natalyakir001@gmail.com
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1. Фотополимеризация происходит, когда фотополимерная смола подвергается воздействию света 

определенной длины волны и подвергается химической реакции, превращаясь в твердую. В ряде аддитивных 

технологий это явление используется для создания одного слоя твердой детали за раз. 

 SLA: Stereolithography, или Стереолитография 

SLA использует платформу для сборки, погруженную в полупрозрачный резервуар, заполненный 

жидкой фотополимерной смолой.Керамическая стереолитография относится к ряду методов, включающих 

нанесение рисунка путем фотополимеризации керамических порошков, суспендированных 

в полимеризуемой среде. Метод был адаптирован для формирования керамики с использованием 

фотополимеризующейся суспензии керамических порошков вместо жидкого мономера [5]. 

 
Рисунок 2 – Технологии аддитивного производства 

 

 DLP: DirectLightProcessing, или Цифровая светодиодная проекция 

DLP следует почти идентичному методу производства деталей по сравнению с SLA. Главное отличие 

заключается в том, что DLP использует экран цифрового светового проектора для одновременной вспышки 

одного изображения каждого слоя. Поскольку проектор представляет собой цифровой экран, изображение 

каждого слоя состоит из квадратных пикселей, в результате чего слой формируется из небольших 

прямоугольных кирпичей, называемых вокселями.  

 CDLP: ContinuousDLP, или Непрерывная цифровая светодиодная проекция 

CDLP производит детали точно так же, как и DLP. Однако он опирается на непрерывное движение 

строительной пластины в направлении Z (вверх). Это позволяет ускорить время сборки, так как принтер 

не должен останавливаться и отделять деталь от пластины сборки после каждого слоя. 

Процессы фотополимеризации превосходно подходят для изготовления деталей с мелкими деталями 

и обеспечивают гладкую поверхность. Это делает их идеальными для ювелирных изделий, литья под 

давлением с малыми тиражами, а также для многих стоматологических и медицинских применений. 

Основным ограничением фотополимеризации является хрупкость производимых деталей. 

 TPP: Two-photonpolymerisation, или Двухфотонная полимеризация 

Двухфотонная полимеризация (TPP), при которой полимеризация активируется одновременным 

поглощением двух фотонов (TPA) ближнего инфракрасного диапазона. (780 нм) или зеленый (515 нм) лазер, 

происходящий только при высокой интенсивности лазера в пределах пространственно локализованного 

фокального пятна в соответствующей фоточувствительной смоле [6]. 

2. Экструзия материала 

Подобно тому, как зубная паста выдавливается из тюбика, технологии экструзии материала выдавливают 

материал через сопло и на сборную пластину. Сопло следует по заданной траектории, выстраивая слой 

за слоем.  

 FDM: FusedDepositionModeling, или Моделирование послойным наплавлением 

FDM является наиболее широко используемой технологией 3D-печати. FDM строит детали, используя 

нити из твердого термопластического материала, имеющего форму нити. Нить проталкивается через нагретое 

сопло, где она плавится. Принтер непрерывно перемещает сопло, укладывая расплавленный материал в точных 

местах по заранее заданному пути. Когда материал остывает, он затвердевает, создавая деталь слой за слоем [7]. 

Технологии аддитивного производства
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 CODE, или экструзия керамики  

Экструзия керамики (CODE) это процесс недавно предложенный для аддитивного производства 

плотных, прочных керамических компонентов методом экструзии с равномерной слоистой сушкой. Это 

исследование сосредоточено на том, чтобы дать возможность CODE изготавливать керамику с 

функциональной градацией. Контролируемый объемный расход для каждой керамической пасты 

использовался для достижения градиента между оксидом алюминия и оксидом циркония. Динамический 

смеситель был построен для однородного смешивания составляющих керамических паст. Функционально 

градуированные образцы глинозема/циркония были напечатаны, спечены и испытаны для изучения 

возможности CODE в изготовлении функционально градуированных компонентов, схема CODE и 

фактический смеситель показаны на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – (а) Схема динамического смесителя машины CODE, (b) фактический 

смеситель, собранный на машине. 
 

• DIW: Direct ink writing, илипрямаяэкструзия. 

DIW сосредоточено на методе экструзии с использованием нити высоковязкой пасты (аналогичной 

обычной струйной печатной краске) при комнатной температуре. DIW обеспечивает более дешевый 

и быстрый производственный процесс по сравнению с технологиями фотообработки 3D-печати. 

Использование полужидких паст позволяет сохранять форму благодаря высокой твердой нагрузке 

и вязкоупругим свойствам. DIW может изготавливать отдельно стоящие конструкции со стенами с высоким 

соотношением сторон или охватывающими деталями без необходимости в опорах (таких как порошковый 

слой, жидкий чан или печатные опоры), что невозможно с помощью других методов 3D-печати.DIW хорошо 

подходит для изготовления специально пористых керамических структур, обладающих периодическими 

свойствами, с небольшой поверхностью или без нее, требуется качество/разрешение[8]. 

3. Струйное моделирование 

Струйную печать часто сравнивают с двухмерной струйной печатью. Фотополимеры, металлы или воск, 

которые затвердевают или затвердевают под воздействием УФ-излучения или повышенных температур, 

можно использовать для создания деталей по одному слою за раз. 

4. Нанесение связующего вещества 

Нанесение связующего вещества - это процесс нанесения связующего вещества на слой порошка 

для создания детали по одному слою за раз. Эти слои связываются друг с другом, образуя твердый компонент. 

• BJ: Binder Jetting, или Струйная печать связующим веществом 

BJ струйное нанесение связующего адгезивного агента на тонкие слои порошкового материала. 

Порошковые материалы имеют либо керамическую основу (например, стекло или гипс), либо металл 

(например, нержавеющую сталь). Печатающая головка перемещается по платформе сборки, осаждая капельки 

связующего вещества, печатая каждый слой аналогичным образом, как 2D-принтеры печатают чернила на 

бумаге. Когда слой завершен, слой порошка перемещается вниз, и новый слой порошка наносится на область 

сборки. Процесс повторяется до тех пор, пока все части не будут завершены. После печати детали находятся 

в черновом состоянии и требуют дополнительной постобработки, прежде чем они будут готовы к 

использованию. Часто для улучшения механических свойств деталей добавляют уплотнители (добавки). 

Добавки обычно представляют собой цианоакрилатный клей (в случае керамики) или бронзу (в случае 

металлов). 

Струйная обработка связующего на керамической основе идеально подходит для применений, 

демонстрирующих эстетику и форму: архитектурные модели, упаковка, эргономическая верификация и т. д. 

Однако он не подходит для функциональных прототипов, так как детали очень хрупкие. 

5. Плавка порошков 

Технологии плавления порошков производят твердую деталь с использованием теплового источника, 

который индуцирует плавление (спекание или плавление) между частицами пластикового 

или металлического порошка по одному слою за раз. 
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• SLS: Selective Laser Sintering, или Выборочное лазерное спекание 

SLS производит твердые пластмассовые детали, используя лазер для спекания тонких слоев 

порошкового материала по одному слою за раз. Процесс начинается с нанесения начального слоя порошка на 

платформу для сборки. Поперечное сечение детали сканируется и спекается лазером, затвердевая затем. 

Строительная платформа опускается на один слой и наносится новый слой порошка. Процесс повторяется до 

тех пор, пока не будет изготовлена цельная деталь. Результатом этого процесса является компонент, 

полностью покрытый неспеченным порошком[7]. 

О возможности изготовления сложных 3D-керамических деталей с использованием SLS впервые 

сообщили в 1990 году [9,10] с использованием смешанных порошковых систем на основе Al2O3. Поскольку 

глинозем имеет температуру плавления до 2045°C, вторичные компоненты фосфат аммония (NH4H2PO4) и 

оксид бора (B2O3) с более низкими температурами плавления (190°C и 460°C) были введены в качестве 

низкотемпературных связующих. 3D керамические детали с точностью размеров деталей, такие как формы 

для литья, были успешно изготовлены. Как огнеупорные материалы, керамика обычно имеет очень высокие 

температуры плавления. В качестве источника нагрева мощный лазер потенциально может генерировать 

температуру достаточно высокую, чтобы запустить процесс уплотнения. Поэтому SLS керамики является 

сложной задачей, поскольку необходимо принять меры для снижения целевой температуры, используемой 

для связывания порошка, и, таким образом, для облегчения уплотнения. Решением является нанесение 

покрытия или смешивание других материалов с более низкими температурами плавления, действующих в 

качестве связующих на матричный порошок. Таким образом, лазерный луч нагревает поверхность слоя 

порошка, и связующие расплавляются и образуют стекловидную фазу вокруг керамических частиц для 

склеивания. Дополнительным преимуществом является то, что эти материалы также более устойчивы к 

температурным градиентам. Связующее может быть, как органическим (например, полимеры) [11, 12], так и 

неорганическим (например, легкоплавкие материалы на основе металлов и стекла). После завершения 

процесса SLS содержание органического связующего подвергается дальнейшему разложению и удалению 

путем высокотемпературного обжига в печи, так что конечные керамические детали могут быть получены. 

Чешская компания Průmyslovákeramika перешла от традиционных методов производства огнеупорных 

стержней и начала создавать пресс-формы при помощи 3D-принтеров Ultimaker. Для изготовления форм для 

3D-печати, Průmyslovákeramika использует только материал PLA из-за простоты использования и низкой 

температуры стеклования. Это связано с тем, что многие основные части и вставки остаются встроенными в 

керамический материал до его обжига. При температуре более 900 ° C PLA легко и полностью удаляется из 

формы. 3D-печать оказалась очень полезной для производственного процесса. Необходимые детали могут 

быть изготовлены примерно в пять раз быстрее и в десять раз дешевле, чем с использованием традиционных 

процессов [13]. 

Рассмотрели основные способы аддитивной печати. Таким образом, аддитивные технологии позволяют 

производителям сэкономить время изготовления изделий, а также финансовые ресурсы, по сравнению с 

традиционными технологиями. Экструзия материала может быть применима в изготовлении огнеупорных 

изделий. В отрасли огнеупорной промышленности разработок аддитивных технологий на данный момент в 

меньшем количестве, чем в строительной индустрии.  

Экспериментальная часть 

На первом этапе исследования является подбор состава. В зависимости от массовой доли оксида кальция 

огнеупорные бетоны подразделяют на группы: бесцементные, ультранизкоцементные, низкоцементные, 

среднецементные. На табл.1 представлены составы огнеупорной бетонной смеси с разным содержанием 

оксида кальция.  
 

Таблица 1 – Составы огнеупорной бетонной смеси для аддитивной печати 

Номер состава 
Заполнитель, cод. в % ВГЦ, сод. 

в % Менее 1,0 мм 1,0-2,0 мм 2,0-5,0 мм Глинозем 

1 41 27 11 18 3 

2 41 27 11 13 8 

3 41 27 11 9 12 
 

Определены физико-механические свойстваисследуемыхсоставов, которые приведены на рис. 4. 

Образцы высушены и обожжены при температуре 1500°С. Выявлено, что чем больше содержания массовой 

доли CaO в составах масс, тем выше прочность на сжатие и плотность, а пористость ниже. 

Наиболее удобным и наименее энергозатратным способом (в сравнении с порошковыми способами 3D-

печати с использованием лазерного спекания) представляется послойное литье шликером или экструзия 

пластической массой. Так, ключевое значение имеет подбор влажности массы, которая должна обеспечивать 

достаточную плотность слоя при сохранении текучести и технологичности. Сформованный слой не должен 

терять заданную форму и иметь прочный контакт с предыдущим подсушенным слоем. 

 



218                                                                                                Перспективные технологии и материалы 

 

 

Рисунок 4 – Влияние содержания массовой доли CaO в составах масс на физико-механические свойства  

(1) после сушки (t=100°С), (2) после обжига при t=1500°С;  

а – пористость; б – плотность; в – прочность на сжатие. 

 

 

Литература: 

1. Згонников А. Аддитивные технологии в производстве. CADmaster, №1, 2017, С. 90-91. 

2. Zhangwei Chen⁎, Ziyong Li, Junjie Li, Chengbo Liu, Changshi Lao⁎, Yuelong Fu, Changyong Liu, Yang 

Li, Pei Wang, Yi He, 3D printing of ceramics: A review. Journal of the European Ceramic Society, 2019, Volume 

39, Issue 4, Pp. 661-687. 

3. Anusci V. New market report highlights $3.1 billion technical ceramics opportunity by 2030. 

URL:https://www.3dprintingmedia.network/new-report-on-ceramics-additive-manufacturing/ (дата обращения: 

25.03.2021 г.) 

4. Redwood B. Additive manufacturing technologies: An overview. URL: 

https://www.3dhubs.com/knowledge-base/additive-manufacturing-technologies-overview/ (дата обращения: 

15.04.2021 г.) 

5. Halloran John W. Ceramic Stereolithography: Additive Manufacturing for Ceramics by 

Photopolymerization. Annual Review of Materials Research, 2016, Vol. 46, Pp 19-40. DOI: 10.1146/annurev-matsci-

070115-031841  

6. Varadan V.K., Jiang X., Varadan V.V., Microstereolithography and other fabricationtechniques for 3D 

MEMS, John Wiley & Sons Inc, 2001. 

7. RyuminaK. Технологии аддитивного производства. URL: 

https://www.qbed.space/knowledge/blog/additive-manufacturing-technologies(дата обращения 25.03.2021 г.) 

8. Feilden E., Blanca E.G.-T., Giuliani F., Saiz E., Vandeperre L. Robocasting of structural ceramic parts with 

hydrogel inks, Journal of the European Ceramic Society 36 (10). 2016. Pp. 2525–2533. 

9. LakshminarayanU., MarcusH. Microstructural and Mechanical Properties of Al2O3/P2O5 AND 

Al2O3/B2O3Composties Fabricated by Selective Laser Sintering, 1991 International Solid Freeform Fabrication 

Symposium, 1991. 

10. ClareA., ChalkerP., DaviesS., SutcliffeC., TsopanosS. Selective laser sintering of barium titanate–polymer 

composite films, Journal of materials science, 2008, 43 (9),  Pp. 3197–3202. 

20

25

30

35

40

45

0,1 0,6 1,1 1,6 2,1 2,6 3,1 3,6

П
о
р

и
ст

о
ст

ь
, 

%

Массовая доля CaO, %

2

1

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

0,1 0,6 1,1 1,6 2,1 2,6 3,1 3,6

П
л
о

тн
о

ст
ь
, 
 г

/с
м

3

Массовая доля CaO, %

2

1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,1 0,6 1,1 1,6 2,1 2,6 3,1 3,6

П
р

о
ч

н
о

ст
ь
 н

а 
сж

ат
и

е,
 М

П
а

Массовая доля CaO, %

1

2

а б 

в 

https://www.3dprintingmedia.network/new-report-on-ceramics-additive-manufacturing/
https://www.3dhubs.com/knowledge-base/additive-manufacturing-technologies-overview/
https://www.qbed.space/knowledge/blog/additive-manufacturing-technologies


Международная научно-практическая конференция 06-08 октября 2021 г. Севастополь                                     219 

11. K. Tan, C. Chua, K. Leong, C. Cheah, P. Cheang, M.A. Bakar, S. Cha, Scaffold development using selective 

laser sintering of polyetheretherketone–hydroxyapatite biocomposite blends, Biomaterials, 2003, 24 (18), Pp. 3115–

3123. 

12. C. Gao, B. Yang, H. Hu, J. Liu, C. Shuai, S. Peng, Enhanced sintering ability of biphasic calcium phosphate 

by polymers used for bone scaffold fabrication, Materials Science and Engineering, 2013, 33 (7), Pp. 3802–3810. 

13.  3DToday. 3D-печать огнеупорных форм для промышленной 

керамикиURL:https://3dtoday.ru/blogs/igo3d-russia/3d-printing-of-refractory-shapes-for-industrial-ceramics (дата 

обращения: 16.04.2021 г.) 

 

 

RESEARCH OF THE POSSIBILITY OF USING ADDITIVE PRINTING  

COMPOSITE BINDERS FOR REFRACTORY PRODUCTS 
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Abstract. With the help of additive technologies, it is possible to print individual projects using, 3D - model 

without significant lead times and increasing labor productivity by automating technological processes. 

Industrial automation is growing in almost all areas. The use of additive technologies in the production of 

refractories currently has little research and development, especially in the production of unshaped 

refractories. In this regard, the question arises about the study of refractory masses for additive printing. 

This article discusses the existing methods of additive printing, including 3D printing of ceramics, their 

classification, principles of operation. For 3D printing, it is necessary to combine a number of incompatible 

characteristics. The rheotechnological properties of the mass should ensure the possibility of delivering the 

material to the place of printing, and then - increased plastic strength to maintain the shape of the product 

(without spreading), a quick set of strength for applying subsequent layers, taking into account the 

phenomena of shrinkage and strength gain of the product when it reaches the parameters required for the 

finished material. 

Keyword: additive manufacturing, 3D printing, classification, stereolithography, extrusion, ceramics, 

refractories. 
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МАТЕРИАЛОВ СО СЛОЖНОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦЕВТИКИ 
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Аннотация. 3D-печать является перспективным способом получения материалов со сложной 

геометрией. В настоящий момент особое внимание уделяется изучение процессов получения 

высокопористых материалов с использованием аддитивных технологий. Вданной работе описана 

технология получения высокопористых материалов со сложной геометрией с использованием 

аддитивных технологий. Разработанная технология перспективна для решения задач клеточной 

и тканевой инженерии,разработки высокоэффективных средств доставки лекарственных 

препаратов. Полученные изделия обладают высокой удельной площадьюповерхности (422 м2/г) 

и высоким удельным объемом пор (3,78 см3/г). Структура полученных материалов соответствует 

требованиям, предъявляемым к матриксам для ростка клеток тканей и органов. Кроме того, 

использование полученных материалов в качестве высокоэффективных средств доставки 

лекарственных препаратов позволит контролировать профили высвобождения АФИ. 

Ключевые слова: аддитивные технологии, высокопористые материалы, аэрогель, альгинат натрия. 

 

Аддитивные технологии являются перспективным способом формирования изделий со сложной 

геометрией для различных сфер жизнедеятельности человека. Наиболее перспективным применением 

аддитивных технологий является переход к персонализированной медицине и изготовление точно 

дозированных лекарственных средств. 

В настоящий момент в области медицины исследуются процессы получения высокоэффективных 

каркасов для регенерации костной, хрящевой и других типов тканей. Использование аддитивных технологий 

позволяет получать анатомически схожие ткани и органы, полученные путем анализа результатов 

компьютерной томографии. В свою очередь использование собственных клеток пациентов при реализации 

процесса печати позволяет значительно снизить риск возникновения отторжения трансплантируемыхтканей 

и органов. Данный подход позволит значительно снизить риски возникновения воспалительных процессов, а 

также снизить очереди на трансплантацию[1]. Кроме того, перспективно использование аддитивных 

технологий при получении точно дозированных лекарственных форм. Основным преимуществом данного 

подхода является повышение эффективностисредства доставки лекарственного препарата и минимизация 

побочных эффектов, например, связанных с передозировкой лекарств с узким терапевтическим индексом. 3D-

печать позволяет получать средства доставки лекарственных препаратов различной формы и различной 

внутренней структурой, что в свою очередь может способствовать улучшению растворимости лекарственного 

препарата и повышать его биодоступность [2].  

Для описанных применений, несомненно, важно не только наличие сложной геометрии, но и 

разветвленной, высокопористой структуры. Одними из наиболее перспективных материалов, обладающих 

перечисленными особенностями, являются аэрогели на основе биополимеров. 

Аэрогели – это материалы с низкой плотностью (0,003-0,15 кг/м3), открытой пористой структурой (до 

99%) и высокой удельной площадью поверхности (500-1000 м2/г). Благодаря этим свойствам аэрогели 

являются перспективными материалами для получения клеточных матриксов, высокоэффективных средств 

доставки лекарственных препаратов, накопителей энергии, катализаторов, сорбентов, тепло- 

и звукоизоляционных материалов. Однако, их высокопористая структура обуславливает низкую 

механическую прочность, что значительно осложняет процесс их обработки для придания требуемой 

геометрии. Таким образом, для решения данной проблемы перспективно использование аддитивных 

технологий [3]. 

Процесс получения аэрогелей со сложной геометрией состоит из следующих этапов: получение 

материалов для печати, 3D-печать, гелеобразование и сушка [4]. Качество конечного изделия зависит от 

свойств и состава «чернил», используемой технологии трехмерной печати, способа и скорости протекания 

процесса гелеобразования и параметров проведения процесса сверхкритической сушки.  

Авторами работы [5] показано, что альгинат натрия является перспективным материалом, который может 

быть использован в качестве «чернил» для реализации процесса трехмерной печати с целью решения задач 

клеточной и тканевой инженерии, а также для получения высокоэффективных средств доставки 

лекарственных препаратов[6,7]. 

Альгинат натрия – природный биополимер, который широко используется в фармацевтической 

промышленности и медицине благодаря возможности формирования гелей в физиологических жидкостях, 

высокой биодеградируемости и биодоступности [8]. Кроме того, использование данного материала может 

быть рассмотрено для реализации процесса экструзионной 3D-печати, так как его вязкость можно варьировать 

в широких диапазонах. 
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В данной работе представлена технология получения аэрогелей с использованием процесса 

экструзионной 3D-печати и сверхкритической сушки. 

Для реализации процесса экструзионной 3D-печати с использованием разработанных гелевых 

материалов на основе альгината натрия использовался модернизированный 3D- принтер FlyingBear P905. Для 

подачи гелевых материалов было разработано устройство экструзии. 

Разработанное устройство экструзии состоит из двух основных частей: сопла и продавливающего 

устройства. На рисунке 1 представлен внешний вид продавливающего устройства для гелевых материалов. 

Соединительная муфта (2) переводит вращательное движение шагового двигателя (1) в поступательное 

движение поршня (5) посредством трапецеидального винта (3) и гайки (4). Гелевый материал продавливается 

из емкости (7). Конструкция закреплена в держателе (6). 

 
Рисунок 1 – Конструкция продавливающего устройства (1- шаговый двигатель, 2- соединительная муфта, 3- 

трапецеидальный винт, 4- трапецеидальная гайка, 5- поршень, 6- держатель, 7-емкость с материалом) 
 

Продавливающее устройство крепится к корпусу 3D- принтера и осуществляет подачу материала через 

соединительную силиконовую трубку в сопло. Сопло крепится на верхнюю часть печатающего устройство с 

помощью держателя (рис. 2). 

 
(А) 

 
(Б) 

Рисунок 2 – Держатель сопла экструдера (А- вид сверху, Б- вид сбоку) 
 

Схематическое представление внешнего вида 3D- принтера с установленным устройством экструзии 

представлен на рисунке 3. Данная схема расположения элементов является наиболее подходящей, так как 

не перегружает печатающее устройство и предотвращает колебания во время процесса трехмерной печати. 

 
Рисунок 3 – Конструкция 3D-принтера для печати гелевыми материалами 

 

Отсутствие колебаний во время процесса печати позволяет производить задание скорости перемещения 

экструдера и расхода гелевого материала с необходимой точностью. Реализованное расположение устройства 

экструзии позволяет обеспечить точность позиционирования сопла экструдера относительно рабочей 

поверхности. Совокупность всех описанных факторов позволяет осуществлять процесс трехмерной печати 

гелевыми материалами с заданной точностью. 

В качестве «чернил» был использован частично-сшитый альгинат натрия. Предварительные 

исследования показали, что данный материал позволяет осуществлять процесс экструзии на поверхность 
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рабочей области предотвращая растекание материала и обеспечивая послойное формирование трехмерного 

объекта (рис. 4). 
 

  

(А) (Б) 

Рисунок 4 – Гидрогели сложной геометрии, полученные с использованием разработанной конструкции 3D-

принтера и гелевых материалов на основе альгината натрия 
 

После завершения процесса трехмерной печати полученные материалы были помещены в раствор 

хлорида кальция с массовой концентрацией 1 масс.% для завершения процесса гелеобразования. Далее 

осуществляли ступенчатую замену растворителя на изопропиловый спирт. Изделия со сложной геометрией 

были помещены в смесь «вода-изопропиловый спирт». На каждом шаге концентрация спирта увеличивалась 

от 20 до 40, 60, 80 и 100 масс.%. Замена на 100 масс.% производилась дважды. Алкогели со сложной 

геометрией после завершения ступенчатой замены растворителя подвергались сушке в среде 

сверхкритического диоксида углерода. 

Процесс сверхкритической сушки осуществлялся в аппарате высокого давления, принципиальная схема 

установки которого представлена на рисунке 5.  
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Рисунок 5 – Принципиальная схема установки для проведения процесса сверхкритической сушки 1 – баллон 

диоксида углерода; 2 – конденсатор; 3 – насос; 4 – термостат; 5 – аппарат высокого давления 250 мл; 6 – нагревательный 

элемент; 7 – сепаратор; TC1 – регулятор температуры; PI2 – манометр; TI3 – датчик температуры; FI4 – ротаметр 
 

Диоксид углерода из баллона 1 поступает в конденсатор 2. Диоксид углерода охлаждается до 

температуры 5°С в конденсаторе. Далее с помощью насоса (Maximator G35) 3 нагнетается давление. После 

достижения необходимого давления диоксид углерода поступает в термостат 4, где нагревается до 

температуры 40°С. Далее CO2 подается в аппарат высокого давления.  

Алкогели были загружены в аппарат высокого давления. Аппарат герметично закрывался и открывалась 

подача CO2. Процесс сверхкритической сушки включает следующие этапы: вытеснение растворителя из 

аппарата в течение 1 часа при давлении 120 бар, температуре 40°С и расходе диоксида углерода 500 г/ч; 

сверхкритическая сушка в течение 4 часов при давлении 120 бар, температуре 40°С и расходе диоксида 

углерода 200 г/ч; сброс давления со скоростью 4 бар/мин. После сброса давления аппарат 

разгерметизировался, и высушенные образцы извлекались из аппарата. 

Аналитические исследования полученных материалов были проведены в Центре Коллективного 

Пользования РХТУ им. Д.И.Менделеева. 

На рисунке 6 представлены фотографии поверхности аэрогелей полученные с использованием 

сканирующей электронной микроскопии.  
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Рисунок 6 – Снимки поверхности полученных материалов 

 

Представленные снимки свидетельствуют о том, что полученные с помощью экструзионной 3D-печати 

аэрогели со сложной геометрией обладают высокопористой структурой с взаимосвязанной сетью фибрилл.  

Изотермы адсорбции-десорбции азота при 77К, представлены на рисунке 7. 
 

 
Рисунок 7 – Изотермы адсорбции-десорбции азота при 77К 

 

Полученные изотермы соответствуют IV типу по классификацию IUPAC. Данный тип изотерм и наличие 

петли гистерезиса характерны для мезопористых материалов, для которых наблюдается капиллярная 

конденсация. 

Полученные материалы также характеризуются высокой площадью удельной поверхности 422 м2/г и 

удельным объемом пор 3,78 см3/г. 

В рамках данной работы представлена технология получения аэрогелей со сложной геометрией. 

Показано, что полученные материалы характеризуются разветвленной высокопористой структурой и 

обладают высокой площадью удельной поверхности. Данные характеристики позволяют использовать 

полученные материалы для решения задач в области тканевой и клеточной инженерии, так как высокая 

площадь удельной поверхности способствует улучшенной пролиферативной активности клеток тканей. 

Кроме того, высокая пористость полученных материалов обеспечивает адсорбцию лекарственного вещества 

во внутреннюю структуру в аморфном состояние [7]. Заданная геометрия и наличие лекарственного вещества 

улучшает его высвобождение и способствует повышению его биодоступности. 
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Abstract. 3D printing is a promising way to produce materials with complex geometries. At the moment, 

special attention is paid to the study of the processes of obtaining highly porous materials using additive 

technologies. This paper describes the technology for obtaining highly porous materials with complex 

geometry using additive technologies. The developed technology is promising for solving the problems 

of cell and tissue engineering, the development of highly effective drug delivery systems. The resulting 

products have a high specific surface area (422 m2/g) and a high specific pore volume (3.78 cm3 / g). 

The structure of the obtained materials meets the requirements for matrices for the growth of tissue and 

organ cells. In addition, the use of the obtained materials as highly efficient drug delivery system will allow 

controlling the release profiles of APIs 

Keywords: additive technologies, highly porous materials, aerogel, sodium alginate 
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Аннотация. В статье приводится обоснование применения аддитивных технологий 3D-печати для 

серийного выпуска гребных винтов. Отмечается эффективность и некоторые особенности, которые 

в отношении создания изделия позволяют достигнуть следующих результатов в сравнении с 

традиционной технологией: 

- создание оптимальной формы; 

- создание более легкой и технологичной конструкции; 

- дешевизна разработки; 

- быстрая настройка и изменение параметров; 

- сокращение сроков изготовления. 

Применение технологии рассмотрено на примере инициативного научного проекта Плавучей 

автономной станции для беспилотных аппаратов (шифр проекта «Тандем», идентификатор 58/06-31). 

Ключевые слова: плавучая автономная станция для беспилотных аппаратов, аддитивные 

технологии, 3D-печать, гребные винты. 

 

В рамках инициативного научного проекта Плавучей автономной станции для беспилотных аппаратов 

(шифр проекта «Тандем», идентификатор 58/06-31) спроектирована и построена плавучая платформа 

многофункциональной поддержки автономных аппаратов различных сред обитания (рис. 1). 

Рисунок 1 – Общий вид Плавучей автономной станции для беспилотных аппаратов на стапеле 
 

Разработка современных морских робототехнических комплексов (МРТК) неразрывно связана с 

развитием технологий и базовых элементов робототехники, определяющих их тактико-технические 

характеристики и функциональные возможности. Использование МРТК востребовано для решения 

разнородных задач гражданского и двойного назначения. Потенциальные потребители получат возможность 
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использовать современные технологии робототехники для своих прикладных решений, совершенствовать 

существующие и формировать перспективные модели использования МРТК. 

Важным фактором эффективности использования беспилотных аппаратов является максимизация 

полезной нагрузки и/или увеличения ресурса работы беспилотных аппаратов без подзарядки. Среди 

вариантов достижения этих целей можно выделить минимизацию веса элементов питания или повышение 

эффективности их использования.  

Плавучая автономная станция позволяет реализовать сценарии транспортировки, подбора и подзарядки 

беспилотных аппаратов. Таким образом, заряд батарей расходуется только при выполнении непосредственно 

работ и не тратится на перемещение в район выполнения работ или возвращение на стационарную базу. Кроме 

того, появляется возможность осуществления подзарядки батарей без покидания зоны выполнения работ, что 

существенно снижает требования к элементам питания, а также сокращает стоимость и эксплуатационные 

издержки при использовании беспилотных аппаратов. 

Таким образом, вопрос обеспечения ходовых качеств платформы, в рамках обеспечения ее эффективного 

функционирования, является актуальным. 

Стандартные средства движения из линейки поставляемых на маломерные суда, в ввиду малости 

платформы, а также специальных режимов движения (табл. 1), не пригодно для использования. 
 

Таблица 1 – Результаты расчета гребных винтов 

Скорость 

хода, 

vS, узлы 

Сопротивле

ние 

движению, 

R, Н 

Упор гребного 

винта, 

T, Н 

Частота 

вращения 

гребного 

винта, 

n, об/мин 

КПД гребного 

винта  

0 

Крутящий 

момент,  

M, Нм 

Мощность на 

валу, 

PD, Вт 

1.0 4.8 2.7 158.3 0.692 0.11 1.8 

1.5 10.1 5.7 233.1 0.701 0.23 5.6 

2.0 17.1 9.8 307.4 0.706 0.40 12.7 

2.5 25.9 14.8 380.9 0.710 0.61 23.8 

3.0 37.9 21.6 459.2 0.708 0.89 42.0 

3.5 49.9 28.5 531.1 0.712 1.18 64.1 

4.0 73.2 41.8 625.5 0.698 1.71 109.6 

4.5 87.1 49.7 692.4 0.706 2.04 145.1 

5.0 102.7 58.6 760.4 0.711 2.42 188.8 
 

Специально для платформы, после выполнения расчета гребных винтов, была разработана 3D-модель винто-

рулевого комплекса (рис. 2). Винты правого и левого вращения, диаметрами 200 мм каждый, были 

распечатаны на 3D принтере Prism Pro V2. 
 

Рисунок 2 – 3D-модель гребного винта 
 

Аддитивные технологии 3D-печати уже используется в судостроении для прототипирования и 

тестирования новых изделий. Например, чтобы точно рассчитать, как проектируемый винт будет вести себя 

в реальных условиях, недостаточно простого компьютерного моделирования. Для проведения всесторонних 

тестов в CJR Propulsion создают тестовые образцы гребных винтов с помощью широкоформатного 3D-

принтера BigRep ONE. Большой размер рабочей камеры (один кубический метр) позволяет быстро 

изготавливать прототипы новой продукции из пластика в масштабе 1:1 [1]. 

В настоящее время судостроительная промышленность готова перейти на следующий уровень – каждое 

судно может оснащаться уникальным оборудованием, созданным при помощи аддитивных технологий, в 

отношении пропульсивного комплекса винт для максимальной эффективности должен соответствовать 
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конструкции и особенностям корабля. Так изготовленный на 3D-принтере WAAMpeller – первый в своем роде 

корабельный гребной винт, получивший типовое одобрение, – прошел испытания и был представлен в штаб-

квартире Damen Shipyards Group в Нидерландах [2]. 

Обеспечивается: 

 сокращение стоимости; 

 повышение эксплуатационных характеристик; 

 расширение функциональных возможностей; 

 решение дополнительных эксплуатационных задач; 

 повышение эффективности; 

 технологическая независимость и информационная безопасность при создании и эксплуатации новых 

объектов морской инфраструктуры.  

Изготовленные для платформы винты идеально соответствуют особенностям работы оборудования и 

режимам обтекания судна. 3D-печать облегчает задачу, помогая быстро получать шаблоны. Аддитивное 

производство простое и дешевое, что позволяет экспериментировать с самыми разными конструкциями и 

дизайном. 

На изготовление одного образца для маломерного судна на 3D-принтере уходит всего 1-2 дня. После 

минимальной обработки прототип можно тестировать и, при удачных результатах, устанавливать на судно. 

Внедрение 3D-печати в производственный цикл позволило Нам значительно ускорить сроки разработки, 

расширить линейку и максимально кастомизировать предлагаемые варианты конструкции. 
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Abstract. The article provides a rationale for the use of additive 3D printing technologies for the serial 

production of propellers. Efficiency and some features are noted, which in relation to the creation of a 

product make it possible to achieve the following results in comparison with traditional technology: 

- creation of the optimal shape; 

- creation of a lighter and more technologically advanced design; 

- low cost of development; 

- quick setup and change of parameters; 

- reduction of production time. 

The application of the technology is considered on the example of the initiative scientific project of the 

Floating Autonomous Station for unmanned vehicles (code of the project "Tandem", identifier 58/06-31). 

Keywords: autonomous station for unmanned vehicles, additive technologies, 3D-print, propeller. 

 

  



228                                                                                                Перспективные технологии и материалы 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ КЕРАМОПОЛИМЕРНОГО ФИЛАМЕНТА ДЛЯ 3D 
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Аннотация. В статье рассмотрена возможность изготовления керамополимерного филамента для 

печати изделий сложной пространственной конфигурации методом послойного наплавления (FDM) 

с последующим удалением полимерного составляющего. Методом гомогенизации порошков и 

экструдированием изготовлены филаменты на основе полилактида (PLA) с массовым содержанием 

оксида алюминия (Al2O3): 50, 60 и 70%. Изучены оптические снимки поперечных шлифов 

и микроструктура продольного шлифа, полученных филаментов на сканирующем электронном 

микроскопе. Элементный анализ, показал гомогенное распределение оксида алюминия по всему 

объему материала нити. Найдены как температурные режимы удаления полимерной составляющей 

из изготовленного филамента, так и режимы консолидации керамики. Проведены 

микроструктурные исследования спеченного керамического каркаса и проанализирован его 

элементный состав.  

Ключевые слова: керамополимерныйфиламент, FDM-печать, аддитивные технологии, 

керамические изделия. 

 

Введение 

В настоящее время аддитивное производство набирает все большую популярность и активно применятся 

как на больших предприятиях, так и в частной жизни людей. К достоинствам такого производства относят 

быстрое прототипирование, индивидуальный дизайн, экологичность, изготовление деталей высокой 

сложности, сокращение материалов требуемых на изготовление деталей, снижение веса изделий и др. [1-6]. 

Аддитивное производство или 3D-печать – это получение трехмерных объектов на основе цифровых моделей, 

которые могут быть получены с помощью САПР-программ, технологий 3D-сканирования, компьютерной 

томографии или магнитного резонанса. В процессе аддитивного производства деталь изготавливается слой за 

слоем, добавляя материал по определенной программе до придания необходимой формы.  

Ввиду того, что керамика обладает отличными свойствами, такими как: высокая прочность и твёрдость, 

термическая и химическая стабильность, хорошими тепловыми и оптическими, электрическими и 

магнитными характеристиками, керамические изделия применяют в самых разных областях 

промышленности, включая химическую, авиакосмическую, машиностроительную, электронную, 

медицинскую и многие другие. Однако производствокерамических изделий сложной конфигурации с 

повышенным комплексом свойств традиционными методами ограниченно из-за труднообрабатываемости 

данного материала. Изготовление каждого изделия требует высоких затрат и вложенного труда. Поэтому 

получение изделий из керамики со сложной геометрией, является важной и актуальной задачей. 

К наиболее популярному и дешевому типу технологии аддитивного производства относят метод 

послойного наплавления (FDM) [7–9]. Метод послойного наплавления – это процесс получения изделий, 

основанный на экструзии материала. Исходный материал в виде нити (филамента) поступает в нагретое до 

определенной температуры сопло, где происходит его плавление и выдавливание. Каждый слой 

расплавленного материала попадает на предыдущий по заданной программой траектории и затвердевает в 

результате чего осуществляется изготовление объекта. К преимуществам этой технологии можно отнести 

простоту и невысокую стоимость, а также возможность комбинировать различные материалы в одной детали. 

Данная технология широко используются для печати полимеров, но трехмерная печать керамических изделий 

относительно новая область [10]. Целью настоящей работы является разработать состав керамополимерной 

композиционной нити, который обеспечит высокую дисперсность керамических частиц в объеме и позволит 

сохранять стабильность и реологические свойства при его плавлении и в процессе создания трехмерного 

объекта методом послойного наплавления. Состав керамополимерной композиционной нити должен также 

обеспечить сохранение формы созданного трехмерного объекта при удалении полимерного связующего. 

В качестве материала керамической составляющей выбран оксид алюминия, как наиболее 

распространенный, недорогой и биосовместимый материал. В качестве полимерного связующего выбран 

один из самых распространённых пластиков для FDM печати – полилактид (PLA). Для получения плотного 

керамического изделия после удаления полимерного связующего необходимо подобрать оптимальное 

соотношение полимера и керамики в материале. В данной работе для исследования были выбраны 

композиции со следующем массовым соотношением: 50% Al2O3 / 50% PLA, 60% Al2O3/40% PLA, 70% 

Al2O3/30% PLA. 

Материалы и методы исследования 

В качестве исходного сырья были взяты коммерческие порошки оксида алюминия со средним диаметром 

частиц ~ 40 мкм (Россия) и полилактида диаметром частиц ~ 35 мкм (Китай). 
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Приготовление керамополимерной смеси проходило на планетарной мельнице Retsch PM 100 

(Германия). Порошок оксида алюминия и полилактида в массовом соотношении: 50/50 %, 60/40 % и 70/30 % 

соответственно смешивали в размольном стакане с шариками из твердого сплава (d=2 мм) в 

дистиллированной воде в течении 2 часов со скоростью вращения 200 об/мин. После гомогенизации смесь 

высушивали 24 часа в вакуумном сушильном шкафу VO 400 (Германия) при температуре 90°C, а затем 

просеивали на вибромашине ВП-30 (Россия). 

Полученные керамополимерные композиции запрессовывали в гранулы на машине для горячей 

запрессовки образцов ATM OPAL 480 (Германия) в течении 45 минут при давлении 175 бар и температуре 

185°C. Далее гранулы загружали в бункер настольного экструдера Wellzoom (Китай) и при температуре 220°C 

изготавливали филаменты с различным содержанием керамической составляющей. Диаметр фильеры 

экструдера был равен 1,75 мм.  

Для исследования микроструктуры исходных порошков, филаментов и керамического каркаса после 

выжигания пластика, а также их элементного состава, использовали сканирующий электронный микроскоп 

(СЭМ) TescanVega 3 LMH (Чешская Республика), оснащенный модулем для энергодисперсионного анализа 

Inca X-Act (Великобритания). На оптическом микроскопе Olympus BX51M (Япония) был исследован рельеф 

поверхности полученных филаментов и их поперечные шлифы. 

Для определения возможности термического удаления полимерного связующего, филаменты были 

подвержены отжигу. Выжигание связующего происходило в муфельной печи СНОЛ 1.7/1700 (Литва). В 

таблице 1 представлена программа для выжигания полилактида из керамополимерной нити.  
 

Таблица 1 – Программа для выжигания полимерного связующего 

Номер 

сегмента 
Время, минуты 

Изменение температуры, °С Скорость нагрева, 

°С/мин от до 

1 10 20 50 3 

2 130 50 50 0 

3 134 50 60 3 

4 254 60 60 0 

5 290 60 170 3 

6 411 170 170 0 

7 438 170 250 3 

8 558 250 250 0 

9 575 250 300 3 

10 695 300 300 0 

11 1129 300 1600 3 

12 1249 1600 1600 0 

 

Продолжительность каждого сегмента высчитывалась как разность между текущим и предыдущим. В 

программе задавался ступенчатый нагрев с пятью участками выдержки на 60, 70, 170, 250 и 300 ºС. Выдержка 

при первой температуре соответствует температуре размягчения полилактида по Вика. Следующая выдержка 

соответствует температуре стеклования полимера. Затем уже идёт выдержка при температуре плавления 

(170 ºС). Выдержка при 250°С объясняется началом термоокисления полилактида и позволяет выжечь его 

равномерно, не допуская его закипания, которое может привести к разрушению керамического каркаса 

образца. Максимальная скорость термоокисления полилактида достигается при температуре 300°С. При 

выдержке на этой температуре происходит максимальное удаление полимерного связующего. Последующий 

нагрев и выдержка при максимальной температуре ведёт к окончательному выжиганию полилактида и 

спеканию керамики. 

Результаты исследований 

Микроструктура исходных порошков оксида алюминия и полилактида представлена на рисунке 1. 
 

 

Рисунок 1 – Микроструктура исходных порошков оксида алюминия (а) и полилактида (б) 
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Из рисунка видно, что исходные частицы обладают преимущественно сферической формой с диаметром 

20-45 мкм для оксида алюминия и 20-35 мкм для полилактида с незначительными включениями неправильной 

формы. 

На рисунке 2 изображены фрагменты экструдированных нитей с различным содержанием керамической 

составляющей (а-в) и оптические фотографии их поперечных шлифов (г-е). 
 

 

Рисунок 2 – Образцы полученных керамополимерныхфиламентов и оптические фотографии их поперечных 

шлифов с содержанием керамики:  а, г) 50%; б, д) 60% и в, е) 70% 
 

Керамополимерные филаменты с меньшим содержанием керамики было легче экструдировать, они 

имели более гладкий рельеф и более белый цвет. Филамент с 50% содержанием керамики получился 

однородным, гибким, с гладким рельефом поверхности белого цвета. Поперечный шлиф (рис. 2г) данного 

образца плоский и гладкий, без каких-либо посторонних включений или фаз. Образец с 60% оксида алюминия 

имеет более серый оттенок и более шероховатый рельеф поверхности. На фотографии поперечного шлифа 

видно слабовыраженную оболочку или кристаллическую корку (рис. 2д). Образец с 70% содержанием 

керамики поучился самым хрупким, имеет самый неровный чешуйчатый рельеф и серый оттенок. На 

поперечном шлифе можно наблюдать неоднородный состав структуры, заметны крупные поры и 

значительный слой кристаллических включений по всему периметру образца. 

На рисунке 3 изображена микроструктура и карты распределения элементов в продольном шлифе, 

изготовленного филамента с содержанием керамической составляющей 60%.  
 

 
Рисунок 3 – Микроструктура филамента (а) с содержанием 60% Al2O3 и 40% PLA и карты распределения алюминия (б), 

углерода (в) и кислорода (г) 
 

Полилактид под действием электронного луча деградирует, вследствие чего длительность наблюдения 

каждого отдельного участка и увеличение ограничены. Дефекты микроструктуры (рис.3а) в виде черных 

пятен обусловлены процессом подготовки шлифов, в результате которого образовались вырывы 

керамической составляющей. Оксид алюминия на микроструктуре (рис.3а) показан белыми включениями 

неправильной формы, находящимися в объеме полилактида (темно серый цвет). По фотографии 

микроструктуры видно, что при обработке керамополимерной смеси в планетарной мельнице частицы 

керамики измельчились и потеряли круглую форму, однако при этом удалось достичь их равномерного 

распределения (рис. 3 а,б). Наличие и расположение углерода и кислорода (рис.3 в,г) подтверждают 

полимерную C-O основу филамента.  

Полученный филамент подвергся процедуре термического удалении пластика и спекания керамической 

составляющей по заданным режимам. На рисунке 4 а и б представлены соответственно оптическая 

фотография спеченного филамента и фотография участка его микроструктуры, сделанная на СЭМ.  
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Рисунок 4 – Оптическая фотография филамента (а) и его микроструктура (б) после завершения программы 

термообработки и спекания 
 

Спеченный филамент (рис. 4а) получился белого цвета с шероховатой поверхностью и стабильного 

диаметра. Микроструктура филамента (рис. 4 б) представляет собой керамический каркас с вермикулярными 

образованиями и многочисленными порами. На снимке, изображенном на рисунке 4б, были исследованы 

шесть локальных участков методом ЭДС. Данные спектров представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – ЭДС-анализ керамического каркаса спеченного филамента 

Спектр 
Содержание элементов, % масс. 

О Al 

Спектр 1 55,55 44,45 

Спектр 2 62 38 

Спектр 3 64,27 35,73 

Спектр 4 65,01 34,99 

Спектр 5 65,47 34,53 

Спектр 6 61,53 38,47 
 

По результатам, представленным в таблице 2 видно, что в среднем материал после термической 

обработки содержит 62 % кислорода и 38 % алюминия. Ни на одном из спектров не было зафиксировано 

присутствие углерода, что указывает на возможность его полного выжигания при данных режимах. 

 

Заключение 

Исходя из проведенных исследований можно заключить, что предложеннОЕ в данной работе объемное 

соотношение керамической составляющей и полимерного связующего позволяет получить 

керамополимерныйфиламент методом экструзии и в дальнейшем использовать его для 3D печати. Кроме того, 

было доказано что подбором программы термообработки возможно добиться полного выжигания 

полилактида из филамента. Однако на данном этапе полученный керамический каркас содержит множество 

пор, что может послужить препятствием при создании высокоплотных керамических изделий сложной 

геометрии. С другой стороны, предложенная технология позволяет получать микроструктуру, подходящую 

для создания керамических изделий с заданной пористостью, например, скафолды применяемые в 

технологиях тканевой инженерии [11,12]. В дальнейшем планируется совершенствовать технологию 

получения керамополимерной композиции, увеличивать содержание оксида алюминия в ней и определять 

рациональные режимы спекания, позволяющие одновременно удалять полимерное связующие и получать 

беспористые образцы.  
 

Данная работа выполнена при поддержке Министерства Науки и Высшего Образования Российской 

Федерации в рамках государственного задания (проект 0707-2020-0034) и на оборудовании Центра 

коллективного пользования МГУТ «СТАНКИН» (проект № 075-15-2021-695). 
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Abstract. The article is focused on the possibility of manufacturing a ceramic polymer filament for printing 

complex-shaped objects by fused deposition modeling (FDM) followed by polymer removal. Filaments 

based on polylactide (PLA) with a mass content of aluminum oxide (Al2O3): 50, 60, and 70% were 

manufactured by powder homogenization and extrusion. Transverse and longitudinal sections of the 

obtained filaments were studied on a scanning electron microscope. The energy-dispersive analysis 

confirmed homogeneous distribution of the Al2O3 phase throughout the entire volume of the filament. Both 

the temperature parameters for polymer component removal from the fabricated filament and the regimes 

for the ceramic consolidation have been found. Microstructural studies of the sintered ceramic frame have 

been carried out and its elemental composition has been analyzed. 

Keyword: ceramic-polymer filament, FDM printing, additive technologies, ceramic products. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрено влияние температуры и времени синтеза на 

морфологические свойства нанонитей TiO2, а также использование метода робокастинга для 

формирования слоёв нанонитей TiO2 в качестве чувствительных элементов сенсора. Благодаря 

фотокаталитическим свойствам TiO2, которые позволяют производить очистку поверхности 

нанонитей под воздействием ультрафиолета, возможно создание многоразового сенсора. 

Применение аддитивных технологий в производстве сенсоров позволяет производить локальное и 

контролируемое формирование функциональных слоёв с преимущественным направлением 

нанонитей, что расширяет возможности в создании сенсоров. 

Ключевые слова: биосенсоры, аддитивные технологии, робокастинг, фотокатализ, TiO2, ПВС, 

гидротермальный синтез. 

 

Введение 

На данный момент биосенсоры являются привлекательным объектом исследования благодаря их 

высокой чувствительности и высокой скорости детектирования веществ с малой концентрацией. Структура 

биосенсора на основе полевого транзистора может производить детектирование многих органических 

веществ такие как антитела, красители и др. В качестве чувствительного элемента в таких сенсорах выступает 

полупроводниковый материал [1], выполненный в виде одномерного объекта. Использование одномерных 

нанобъектов открывает новые возможности для создания биосенсоров с более низким порогом 

чувствительности. Однако, такие биосенсоры одноразовые, так как очистка чувствительного элемента 

сенсора практически невозможна. Решением данной проблемы может стать использование нанонитей TiO2 в 

качестве чувствительного элемента биосенсора [2, 3]. TiO2 является материалом с фотокаталитическими 

свойствами, которые позволяют производить очистку поверхности под воздействием ультрафиолета. У 

нанонитей, по сравнению с плёнками, не наблюдается истощения и накопления носителей заряда на 

поверхности и в объёме структуры, что способствует детектированию малого количества вещества [4]. Одним 

из перспективных методов формирования чувствительных элементов сенсора является робокастинг, 

позволяющий формировать структуры непосредственно из суспензий. 

Синтез нанонитей TiO2. Для синтеза нанонитей TiO2 использовался гидротермальный метод. В начале 

приготавливался 10М раствор натриевой щелочи. Для этого 20 г NaOH добавляли к 50 мл деионизованной 

воды. Затем добавляли диоксид титана (DegussaP25) массой 0,3 г и перемешивали в магнитной мешалке 

фирмы MLAB-mini в течении часа. Для синтеза гидротермальным методом использовался автоклав. Он  

состоит из фторопластового вкладыша и корпуса, выполненного из нержавеющей стали. Фторопластовый 

контейнер с щелочным раствором и порошком TiO2 устанавливали в корпус автоклава и закрывали крышкой 

на резьбе. Собранный автоклав размещали в муфельной печи НАКАЛ-ПЛ20, где происходил нагрев и 

выдержка температуры. По истечению заданного времени нагрев выключался и автоклав остывал вместе с 

печью. 

После остывания автоклав открывался и доставался внутренний контейнер. Контейнер устанавливался 

на магнитную мешалку и производилось перемешивание нанонитей. Затем суспензия переливалась в 

химический стакан объемом 800 мл с 400 мл деионизованной воды. Стакан устанавливался на магнитную 

мешалку и производилось нейтрализация щелочного раствора. Для этого медленно вливалась 40 мл 12 М HCl. 

Для начала была установлена зависимость размера получаемых нанонитей TiO2 от времени синтеза. 

Температура синтеза оставалась постоянной и составляла 250 °С. Время синтеза было выбрано 3, 6, 9 и 12 

часов. Результаты синтеза представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – РЭМ изображения и распределение размеров нанонитей TiO2 в зависимости от времени синтеза 

 

Как видно из РЭМ изображений (рис. 1), после 3-х часов синтеза наблюдаются единичное образование 

нанонитей TiO2 и крупные образования агломератов. По мере роста времени синтеза количество агломератов 

падает и достигает своего минимума при 12 часах синтеза. 

Далее был проведён синтез при различной температуре. Время синтеза было постоянно и составляло 12 

часов. Температура синтеза была выбрана 150 и 200 °С. Результаты синтеза представлены на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – РЭМ изображения и распределение размеров нанонитейTiO2в зависимости от температуры синтеза 

 

При 150 °С образование нанонитей не наблюдается. При 200 °С средняя длина нанонитей составляет 

примерно 4 мкм, что в два раза меньше, чем при синтезе 250 °С 12 часов. В связи с этим, были выбраны 

параметры синтеза 250 °С 12 часов. 

После синтеза нанонити отжигались при температуре 500 °С в течении 4 часов. 

Приготовление суспензии. Для формирования функциональных слоёв методом робокастин была 

приготовлена суспензия на основе водного раствора поливинилового спирта (ПВС). В 20 мл деионизованной 

воды добавляли 2 г ПВС и размешивали на магнитной мешалке. Затем в раствор добавляли 20 мг 

нанонитейTiO2 и помещали суспензию в ультразвуковую ванну на 20 минут. 

Формирование функциональных слоёв. Формирование функциональных слоёв осуществлялось на стенде, 

основанном на базе 3dпринтера Aneta 6. Для осуществления печати методом робокастинг была разработана 

специальная печатающая головка. В головку устанавливается стеклянный шприц с необходимым для печати 

материалом в виде суспензии. Суспензия контролируемо выдавливается через сопло (диаметр сопла – 0,2-0,5 

мм). Механизм выдавливания суспензии состоит из шагового мотора и пары винт-гайка, обеспечивающий 

высокоточной контроль объёма выдавливаемой суспензии. Внешний вид стенда представлен на рисунке 3. 

Управление стендом осуществлялось посредством передачи G-кода с компьютера по интерфейсу USB. 

При попадании суспензии на нагретую подложку вода испарялась, оставляя на поверхности композит 

ПВС/TiO2. ПВС играет роль связующего для нанонитей TiO2. После формирования композита необходимо 

удалить ПВС, который играет роль связующего для нанонитей TiO2. Для удаления ПВС использовался отжиг 
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образцов в муфельной печи. РЭМ изображение сформированного слоя ПВС/TiO2 до и после отжига 

представлено на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 3 – Внешний вид стенда 

 

 

 

 
Рисунок 4 – РЭМ изображения сформированных слоёв методом робокастинг до отжига (А)  

и после отжига (Б, В) 
 

Как видно из рисунка 4, сформированные слои обладают преимущественной ориентацией нанонитей, 

направленной вдоль направления движения сопла. Данное свойство можно внутренним трениям нитей внутри 

сопла[5]. 
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Заключение 

В результате работы была разработана методика синтеза нанонитей TiO2 и выявлены закономерности 

влиянияпараметров синтеза на морфологические свойства нанонитей TiO2, была разработана методика 

возможность формирования элементов сенсоров методом робокастинга. 
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Annotation. In this work, the effect of the temperature and time of synthesis on the morphological 

properties of TiO2 nanowires is considered, as well as the use of the robocasting method for the formation 

of layers of TiO2 nanowires as sensitive sensor elements. Due to the photocatalytic properties of TiO2, 

which make it possible to clean the surface of nanowires under the influence of ultraviolet radiation, 

it is possible to create a reusable sensor. The use of additive technologies in the production of sensors allows 

for the local and controlled formation of functional layers with the predominant direction of nanowires, 

which expands the possibilities for creating sensors. 
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Аннотация. Люминесцентная термометрия ‒ современный высокоразвитый бесконтактный метод, 

который обладает огромным прикладным потенциалом в виду широкого использования в 

различных областях науки и техники. Важным критерием люминесцентной термометрии является 

быстрый высокочувствительный отклик на любое изменение температуры. В качестве рабочих 

элементов люминесцентных сенсоров температуры в данной работе предложены застеклованные 

пленки анизометричных β-дикетонатных комплексов европия с различным лигандным окружением. 

Полученные материалы эффективно преобразуют световую энергию в интенсивную 

монохроматическую люминесценцию с характерным пиком на 612 нм. Анализ влияния 

температуры на оптические свойства застеклованных плёнок комплексов Eu(III) показал, что 

наиболее чувствительным к температуре является комплекс Eu(DK12-14)3Phen. Установлено, что 

застеклованная пленка на основе комплекса Eu(DK12-14)3Phen характеризуется средней 

температурной чувствительностью -5.4 мкс/К в интервале температур от 299 до 370 К. Показано, 

что полученные пленки являются термостабильными, оптически прозрачными во всем видимом 

диапазоне спектра, обладают высокой чувствительностью и способны обратимо изменять 

интенсивность и время затухания люминесценции ионов Eu3+ в широкой области температур, что 

позволяет использовать данные термочувствительные материалы в качестве рабочих элементов для 

люминесцентных термометров. 

Ключевые слова: B-дикетонатные комплексы лантаноидов, люминесценция, фотостабильность, 

прозрачные плёнки, термочувствительный материал. 

 

В последние десятилетия точное измерение температуры становится ключевой проблемой во многих 

областях науки и техники, таких как микроэлектроника, микрофлюидика, микрооптика, фотоника и 

наномедицина [1]. Традиционные термометры уже больше не могут отвечать требованиям измерения 

температуры в нано- и микромасштабе. Среди бесконтактных методов измерения люминесцентная 

термометрия представляет огромный интерес у исследователей всего мира благодаря ряду преимуществ перед 

традиционными термометрами, такими как быстрый отклик, высокая чувствительность, превосходное 

пространственное и временное разрешение, а также применимость её в агрессивных средах и высоких 

электромагнитных полях [2]. Принцип действия люминесцентных термометров основан на измерении 

параметров люминесценции (время затухания, интенсивность люминесценции) под действием температуры [1, 2]. 

В качестве люминофоров могут быть использованы классы соединений различной природы (неорганические, 

органические, гибридные), выступающие в качестве чувствительных элементов для люминесцентных 

сенсоров температуры [2]. Но ввиду их существенных недостатков, наиболее подходящими являются 

комплексы лантаноидов(III), которые открывают возможность проведения бесконтактного измерения 

трехмерного распределения локальной температуры, обладают интенсивной люминесценцией, высокой 

чувствительностью к температуре и позволяют быстро считывать сигнал [3]. Наиболее популярными в 

люминесцентной термометрии являются ионы Eu(III), поскольку они демонстрируют очень узкие полосы 

излучения, расположенные в красной области видимого спектра, высокий квантовый выход, большой Стоксов 

сдвиг и длительное время жизни возбужденных состояний. 

Основным ограничением существующих термосенсоров на основе комплексов лантаноидов(III)является 

низкая фотостабильность и кристаллизуемость, затрудняющие получение пленочных материалов [3]. 

Поэтому получение новых фото- и термостабильных материалов, обладающих эффективными оптическими 

характеристиками и высокой чувствительностью к температуре, является актуальной задачей. В работе 

предлагается подход к решению описанных проблем, основанный на синтезе анизометричных комплексов 

лантаноидов, которые по сравнению с известными соединениями, имеют низкую температуру размягчения, 

являются фото- и термостабильными и способны образовывать оптически прозрачные пленочные материалы 

[4]. Таким образом, предлагаемые термочувствительные материалы выгодно отличаются от существующих 

аналогов тем, что обладают перспективными оптическими и эксплуатационными свойствами и тем самым 

имеют реальную перспективу практического применения для измерения и контроля температуры химических 

процессов, узлов и агрегатов технологического оборудования и т.д. 
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В данной работе были предложены синтезированные по оригинальной методике мезогенные комплексы 

трис[1-(4-(додецилокси)фенил)-3-(4-(тетрадецилокси)фенил)пропан-1,3-дионато]–[1,10-

фенантролин]европия Eu(DK12-14)3Phen, трис[1-(4-(4-пропилциклогексил)фенил)октан-1,3-дионато]−[1,10-

фенантролин]европия Eu(CPDK3-5)3Phen и трис[1-(4-(4-пропилциклогексил)фенил)-3-фенилпропан-1,3-

дионато]−[4,7-дифенил-1,10-фенантролин]европия Eu(CPDK3-Ph)3BPhen (рисунок 1 а-в). Методика синтеза и 

подтверждение строения полученных комплексов представлены в работах [3, 4] 

Застеклованные пленки (закрепленные между кварцевыми пластинами) были получены путем плавления 

порошка комплекса европия(III) между двумя кварцевыми пластинами (7×15×0.5 мм), помещенными на 

нагревательный столик поляризационного микроскопа Olympus BX51. После нагревания до температуры 

перехода в состояние изотропного расплава образцы были охлаждены до комнатной температуры с 

образованием оптически прозрачных аморфных пленок, толщина которых составляла около 20 мкм. 

Полученные пленочные материалы являются термостабильными и выдерживают многократные циклы 

нагрева и охлаждения. 

Исследования оптических свойств пленок полученных комплексов проводились с помощью 

UV/Visспектрофлуориметрии. Спектры возбуждения пленок комплексов Eu(CPDK3-5)3Phen, Eu(CPDK3-

Ph)3BPhen, Eu(DK12-14)3Phen (при регистрации на длине волны излучения 612 нм) состоят из широкой полосы 

с максимумом на 398 нм (рис.2 а-в). Эта полоса соответствует синглет-синглетным переходам в лигандах и 

указывает на координацию иона Eu(III) к лигандам. Возбуждение иона Eu(III) происходит благодаря 

внутримолекулярному переносу энергии. Отсутствие в спектре люминесценции пленоклигандных полос 

свидетельствует об эффективности переноса энергии от лигандов к иону Eu(III). 
 

 
 

 

(а)  (б)  (в)  
Рисунок 2 ‒ Cпектры возбуждения и люминесценции пленок комплексов европия(III): 

а) Eu(DK12-14)3Phen; б) Eu(CPDK3-5)3Phen; в) Eu(CPDK3-Ph)3BPhen 
 

Исследование спектров поглощения пленок на основе комплексов европия(III) представлено на рисунке 

3. Из-за сильной поглощательной способности пленок Eu(CPDK3-5)3Phen, Eu(CPDK3-Ph)3BPhen, Eu(DK12-

14)3Phen в области 200-400 нм удалось зарегистрировать только длинноволновое крыло спектра поглощения 

пленок (рис. 3). Подобное смещение в длинноволновую область описано ранее в работе [5] для 

застеклованной пленки близкого по структуре комплекса Tb(CPDK3-7)3Phen и связано с образованием 

агрегатов молекул комплексов. 

 

  
 

(а)  (б)  (в)  

Рисунок 1 ‒ Структурные формулы комплексов Eu(CPDK3-5)3Phen (а); 

Eu(CPDK3-Ph)3BPhen (б); Eu(DK12-14)3Phen (в) 

 



Международная научно-практическая конференция 06-08 октября 2021 г. Севастополь                                     239 

 
Рисунок 3 ‒ Спектры поглощения пленок комплексов европия 

 
Спектры светопропускания пленок комплексов европия(III) при комнатной температуре были сняты с 

помощью спектрофотометра Lambda 35 (Perkin-Elmer) (рис. 4). Полученные материалы обладают высокой 

светопропускающей способностью (более 90%) во всем видимом и ближнем инфракрасном диапазоне длин 

волн (450 – 800 нм) и эффективно поглощают свет в УФ области. 
 

 
Рисунок 4 ‒ Cпектры светопропускания пленок комплексов 

европия(III): Eu(DK12-14)3Phen,Eu(CPDK3-5)3Phen, Eu(CPDK3-Ph)3BPhen 
 

Из литературных данных известно, что интенсивность люминесценции термочувствительных пленок 

существенно зависит от характеристик образца и при каких условиях проводились измерения [5]. Время 

жизни, в отличие от интенсивности люминесценции, не зависит от условий измерения и коэффициента 

деградации и поэтому может использоваться для более надежного и точного определения температуры. На 

рисунке 5 (а-в) показана температурная зависимость интенсивности люминесценции и времени затухания 

люминесценции ионов Eu(III) на длине волны 612 нм от температуры для пленок Eu(DK12-14)3Phen, Eu(CPDK3-

5)3Phen, Eu(CPDK3-Ph)3BPhen. Из рисунка 5а видно, что с увеличением температуры от 298 до 348 К происходит 

существенное изменение, проявляющееся в уменьшении средней интенсивности люминесценции в 8 раз. В 

свою очередь, величина времени затухания люминесценции составляет 537 мкс при температуре 298 К и 

уменьшается до 210 мкс при температуре 348 К, соответственно (рис. 5а). Установлено, что застеклованная 

пленка на основе комплекса Eu(CPDK3-5)3Phen обладает средней температурной чувствительностью -6.5 

мкс/К в интервале температур 298-348 К. С целью расширения температурного диапазона были использованы 

комплексы европия с различным лигандным окружением с более высокой температурой плавления, чем у 

Eu(CPDK3-5)3Phen, такие как Eu(DK12-14)3Phen и Eu(CPDK3-Ph)3BPhen. 

Исследование температурной зависимости пленки на основе комплекса Eu(DK12-14)3Phen показало, что 

величина средней интенсивности люминесценции уменьшается в 125 раз при повышении температуры от 299 

до 365 К (рис. 5б). Величина времени затухания люминесценции составляет 534 мкс при температуре 299 К и 

уменьшается до 46 мкс при температуре 365 К, соответственно (рис. 5б). Установлено, что застеклованная 

пленка на основе комплекса Eu(DK12-14)3Phen характеризуется средней температурной чувствительностью -

5.4 мкс/К. В свою очередь, для застеклованной пленки комплекса Eu(CPDK3-Ph)3Bphen величина средней 

интенсивности люминесценции уменьшается в 23 раза при повышении температуры от 299 до 370 К (рис. 5в). 

Среди предложенных термочувствительных пленок на основе комплексов европия, застеклованная пленка на 

основе комплекса Eu(CPDK3-Ph)3Bphen характеризуется коротким временем затухания люминесценции, у 

которого данная величина составляет 352 мкс при температуре 299 К и уменьшается до 50 мкс при 

температуре 370 К (рис. 5в). Установлено, что застеклованная пленка на основе комплекса Eu(CPDK3-Ph)3Bphen 

характеризуется средней температурной чувствительностью -4.2 мкс/К.  
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(а)  (б)  (в)  

Рисунок 5  Температурная зависимость интенсивности люминесценции и времени затухания на 612 нм для 

застеклованной пленки Eu(CPDK3-5)3Phen (а);Eu(DK12-14)3Phen (б); Eu(CPDK3-Ph)3BPhen(в) 
 

Следующим этапом было исследование фотостабильности пленок на основе трис(β-дикетонатов) 

европия(III) путем измерения люминесцентных характеристик после различного времени облучения УФ 

светом. В качестве источника ультрафиолетового света была выбрана ультрафиолетовая лампа UVGL-58 

Handheld UV Lamp с длиной волны излучения 365 нм и мощностью 6 Ватт. Зависимость интенсивности 

люминесценции пленочных материалов на основе комплексов европия(III), полученных методом плавления 

между кварцевыми подложками от времени облучения, представлены на примере комплекса Eu(CPDK3-

5)3Phen (рис. 6). Как видно из рисунка 6, длительное воздействие УФ излучения на пленку β-дикетонатного 

комплекса европия, не приводит к изменению средней интенсивности люминесценции ионов европия на 

длине волны 612 нм, в то время как известные из литературы аналоги [3] в течение 1 часа непрерывного 

воздействия УФ света деградируют на 7% и 20% соответственно. 
 

 
Рисунок 6 ‒ Зависимость средней интенсивностилюминесценции на 612 нм от 

продолжительностилазерного облучения на длине волны 337 нм дляпленки Eu(CPDK3-5)3Phen 
 

Таким образом, показано, что данные термочувствительные пленки по ряду показателей, а именно, 

оптическое качество, фотостабильность, ширина полосы поглощения выгодно отличаются от большинства 

пленочных материалов на основе β-дикетонатных комплексов лантаноидов(III), поскольку характеризуются 

высокой прозрачностью в видимом диапазоне, обладают способностью эффективно преобразовывать 

световую энергию в области 280-415 нм в интенсивную монохроматическую люминесценцию ионов Eu(III) и 

не разрушаются под действием УФ-излучения. Пленочные материалы проявляют высокую чувствительность 

люминесцентных свойств к температуре и способны обратимо изменять интенсивность и время затухания 

люминесценции ионов Eu(III) в широком диапазоне температур, что является перспективным для 

использования в качестве высокочувствительных материалов люминесцентных термосенсоров. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант № 20-73-10091. 
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Abstract. Luminescence thermometry is a modern highly developed non-contact method, which has a huge 

applied potential due to its wide use in various fields of science and technology. An important criterion 

of luminescence thermometry is a fast, highly sensitive response to any temperature change. Glazed films 

of anisometric β-diketonate europium complexes with various ligand environments are proposed 

as working elements of luminescent temperature sensors in this work. The obtained materials efficiently 

convert light energy into intense monochromatic luminescence with a characteristic peak at 612 nm. 

Analysis of the effect of temperature on the optical properties of glazed films of Eu(III) complexes showed 

that the Eu(DK12-14)3Phen complex is the most temperature-sensitive. It was found that the vitrified films 

based on the Eu(DK12-14)3Phen complex are characterized by an average temperature sensitivity of -5.4 

μs/K in the temperature range from 299 to 370 K. It is shown that the films obtained are thermostable, 

optically transparent in all visible spectral range, have high sensitivity and can reversibly change 

the intensity and decay time of Eu3+ ion luminescence in a wide temperature range, which allows the use 

of these thermosensitive materials as working elements for luminescent thermometers. 

Keywords: B-diketonate complexes of lanthanides, luminescence, photostability, transparent films, 

thermosensitive material. 
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МЕТОД ДИАГНОСТИКИ БИОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ПОМОЩИ 

МИКРОЧАСТИЦ ОКСИДА КРЕМНИЯ 

 
Алукер Н.Л. 

Кемеровский государственный университет 

650000, Россия, г. Кемерово, ул. Красная, 6 

 

Аннотация. Предлагается использование гидрофильных микрочастиц оксида кремния, полученных 

специальной обработкой материала для применения в медицине и биологии при диагностике и 

терапии. Получены инертные, биосовместимые и обладают низкой токсичностью частицы, дают 

золи в воде, обладающие люминесценцией с максимумом в области 360-400 нм, которые могут быть 

зарегистрированы на уровне 3 нг. Деградации люминесцентных свойств синтезированных 

микронных частиц в воде в течение нескольких дней не обнаруживается. Считка люминесцентного 

сигнала стимулируется кратковременным нагревом до температуры 150С.  

Ключевые слова: оксид кремния, диспергирование, люминесценция, термоактивация, 

биохимические процессы. 

 

Наночастицы применяются в биомедицинских исследованиях, включая диагностику и терапию 

различного рода заболеваний, таких как рак, инсульт, атеросклероз и ряд других. Активно исследуются 

различные типы наночастиц: полимерные, металлические (особенно золота и серебра), магнитные, квантовые 

точки, пористые частицы SiO2, фуллерены, фосфат кальция и и другие [Zhang et al. 2016; Escudero et al. 2016; 

Generalova et al. 2013; Thanh and Green 2010; Hamidi et al. 2008; Faraji and Wipf 2009].  

Перспективность нано и микрочастиц для изучения биохимических и биомедицинских процессов 

связана с тем, что белки имеют размеры 4-50 нм, а вирусы (например, короновирус ~ 120 нм). Микронные 

размеры бактерий уже различимы методами микроскопии. Понятие «бактерии» включает свыше 1600 видов, 

большинство из них – одноклеточные организмы, различающиеся размерами и физиологическими 

свойствами. Присоединение к вирусам и бактериям частиц с размерами в нанометровом и микрометровом 

диапазонах, которые могут быть зарегистрированы определенным способом, позволяет наблюдать за ними. 

Считается что при числе микроорганизмов в 1 мл смыва с рук до 1000, загрязнения допустимо, свыше 10000 

ситуация не удовлетворительная. Новый тесты на коронно вирус имеют нижний предел регистрации 500 

копий генома вируса в 1 мл и позволяют проводить регистрацию с заданной точностью до 300 млн копий РНК 

в 1 мл.  

Методы регистрации вирусов, основаны на разных принципах регистрации наночастиц активно 

развиваются, разрабатываются и используются. Наиболее широко применяются методы с использованием 

люминесценции, как чрезвычайно чувствительного метода оценки концентрации некоторых люминофоров. 

Когда вводимые наночастицы сами не люминесцируют, их помечают радиоактивными или флуоресцентными 

метками. Однако следует отметить, что токсичность меток и некоторых соединений металлов в нано форме, 

значительно ограничивает спектр их применений in vivo в терапевтических целях. Тогда применяется методы 

закрепления золей токсичных металлов в оболочки гораздо менее токсичных оксидов кремния или алюминия. 

Исследования показывают, что наночастицы золота или полупроводников, используя оболочки оксида 

кремния можно прикрепить практически к любым биологическим молекулам, чтобы затем контролировать 

их поведение.  

Этот же метод (капсулирование) применяется для доставки высокотоксичных терапевтических 

препаратов к определённому типу клеток с патологиями, что значительно снижает токсичность и увеличивает 

терапевтический эффект препарата. Наночастицы, являясь носителями, обеспечивают длительное, 

постепенное и контролируемое высвобождение лекарства в нужном месте [Cohen et al. 2000, Mesiha et al. 

2005]. Однако любые наночастицы воспринимаются организмом как инородные объекты и клетки 

эффективно удаляют те из них, которые она в состоянии распознать. Применение покрытия поверхности 

наночастиц оксидной оболочкой  из гидрофильных материалов защищает от преждевременного удаления из 

организма.  

Оптимальные размеры вводимых частиц лежат в диапазоне ~100 нм. Слишком маленькие частицы 

быстро удаляются из организма через почки, а более крупные >250 нм, слишком быстро распознаются 

иммунной системой как чужеродные. [Alexis et al. 2008]. Поведение наночастиц SiO2 в качестве инертного, 

биосовместимого, обладающего низкой токсичностью материала  при взаимодействии с биохимической 

средой  на сегодняшний день (благодаря использованию в качестве оболочек) неплохо исследовано.  

Мы предлагаем использование оксида кремния, прошедшего специальную обработку, для получения 

инертных, биосовместимых, обладающих низкой токсичностью наночастиц, которые регистрируются по 

люминесценции с максимумом в области 360-400 нм при кратковременном нагреве в течение ~20 сек до 
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температуры 150 оС. Спектр возбуждения и фотолюминесценции синтезированного оксида кремния приведен 

на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Спектр возбуждения люминесценции с длиной волны 370 нм (1) и люминесценция при возбуждении 

330 нм (2) при фотовозбуждении импульсами микросекундной длительности синтезированного оксида кремния 
 

Оптические свойства маркера (вводимой НЧ) определяются свойствами материала, размерами и формой 

НЧ, а также характеристиками среды, в которой они находятся. Как правило, наночастицы золота подвергают 

модификациям с помощью белков, которые, являются эффективными стабилизирующими агентами для 

коллоидного золота.  
Подавляющее большинство белков обладают собственной флуоресценцией, обусловленной, 

преимущественно, триптофановыми аминокислотными остатками. На рисунке 2 приведены спектры 

поглощения водного раствора триптофана (рис. 2а) и спектр возбуждения его люминесценции (рис. 2б). На 

рисунке 3 приведены спектры люминесценции наиболее сильно люминесцирующих аминокислот 

(триптофана (3а) и тирозина (3б)). Спектры других белков имеют сходный вид и отличаются существенно 

более низким выходом флуоресценции.  
 

  
Рисунок 2 – Спектры поглощения водных растворов триптофана разных концентраций (2а),  

спектр возбуждения люминесценции  триптофана и спектр его поглощения 
 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Спектры люминесценции водных растворов триптофана (3а) и тирозина (3б) 
 

Сегодня биосенсоры широко используются для проведения биохимических анализов, что обусловлено 

их высокой чувствительностью и быстродействием.  Живая клетка обладает слабой люминесценцией за счет 
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триптофановых аминокислотных остатков (рис.3) и требует специальных условий для поддержания 

жизнедеятельности и размножения в питательных средах. В биолюминесцентном сенсоре люминесценция 

клетки изменяется за счет введения маркера (искусственно синтезированных частиц, с высоким выходом 

люминесценции или другого сигнала), не требующего жестких условий жизнеобеспечения. Изменение 

сигнала при присоединении биомолекул к маркеру может быть зарегистрировано, что позволяет определять 

кинетику взаимодействия биомолекул с маркером. Важным является два основных показателя: способность 

маркера присоединять к себе биомолекулу (определяемый вирус) и регистрируемое изменение сигнала при 

присоединении вируса. Когда к наночастице маркера присоединяется частица контролируемого аналита 

может происходить гашение или стимуляция люминесценции. Именно изменение интенсивности 

люминесценции при присоединении к маркеру анализируемых биомолекул будет определять наличие и 

концентрацию аналита. 

Большое распространение получили биосенсоры, действие которых основано на явлении 

поверхностного плазмонного резонанса (ППР). Первый коммерчески доступный ППР-биосенсор с 

использованием нанослоя золота был представлен фирмой Biacore AB в 1990 г. На внешней поверхности 

тонкой золотой пленки биохимическими методами высаживают мономолекулярный слой органических 

молекул, которые избирательно взаимодействуют с теми молекулами (частицами), концентрацию которых в 

растворе мы хотим измерять. Различают две большие группы биорецепторных слоев: на основе ферментов и 

на основе антител. В последнем случае ППР сенсоры называют ППР иммуносенсорами. Изменение (смещение 

резонансного минимума ППР) тем больше, чем больше молекул аналита присоединилось к 

биочувствительному слою. Это зависит от концентрации аналита в исследуемом растворе и от кинетики 

процессов биохимического взаимодействия аналита с биочувствительным слоем. Измерение величины сдвига 

минимума кривой ППР позволяет обнаруживать присутствие и измерять концентрацию в растворах многих 

важных биохимических веществ и микрочастиц (вирусов, бактерий, и антител). Регистрация зависимости 

величины сдвига от времени позволяет изучать кинетику их биохимических взаимодействий и ее зависимость 

от различных факторов. Чувствительностью ППР сенсора называют ту наименьшую концентрацию аналита, 

которую можно надежно зафиксировать с помощью этого сенсора. При низких концентрациях аналита он 

весь сорбируется, однако после связывания определенного числа молекул происходит насыщение.  

В предлагаемом нами способе регистрации без применения других наночастиц в качестве 

детектирующего компонента мы выходим на пределы обнаружения 3 нг синтезированного и специальным 

образом обработанного диспергированного оксида кремния. Это соответствует обнаружению одной частицы 

микронного размера (~6 мкм) в капле воды или визуализации каждой присоединенной к частице бактерии с 

аналогичным размером, независимо от ее спектральных особенностей. При средних размерах частиц оксида 

кремния в 600 нм (120нм) может быть обнаружено 103 (105) вирусов аналогичных размеров, число которых в 

одной капле морской воды по разным оценкам составляет 105-107. Считка люминесцентного сигнала 

стимулируется кратковременным нагревом до температуры 150С, при котором большинство бактерий и 

вирусов погибают.  

Исследование пока носит лишь принципиальную оценку возможности наблюдения за биохимическими 

и биомедицинскими процессами с применением специально разработанного маркера на основе оксида 

кремния, по литературным данным хорошо взаимодействующего (прикрепляемого) практически к любым 

биологическим молекулам. Тем не менее медицинская часть исследования нуждается в развитии и 

конкретизации. 

 

 

METHOD FOR DIAGNOSING BIOCHEMICAL PROCESSES USING SILICON OXIDE 

MICROPARTICLES 
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Annotation. The use of hydrophilic microparticles of silicon oxide obtained by special processing of the 

material for use in medicine and biology in diagnostics and therapy is proposed. The obtained particles are 

inert, biocompatible and have low toxicity; they give sols in water with luminescence with a maximum in 

the range of 360-400 nm. The registration limit is 3 ng. No degradation of the luminescent properties of the 

synthesized micron-sized particles in water was detected for several days. The reading of the luminescent 

signal is stimulated by short-term heating to a temperature of 150C. 

Keywords: silicon oxide, dispersion, luminescence, thermal activation, biochemical processes. 
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КОСТНЫЕ ЦЕМЕНТЫ НА ОСНОВЕ СТРУВИТА: ВЛИЯНИЕ ВВЕДЕНИЯ 

АНТИБИОТИКА, ОЦЕНКА БИОСОВМЕСТИМОСТИ И ОСТЕОКОНДУКТИВНЫХ 

ПОТЕНЦИЙ IN VIVO 
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Аннотация. Работа посвящена созданию и изучениюструктурно-фазового состояния костных 

цементов на основе фазы струвит(MgNH4PO4∙6H2O). Были получены новые кальций-магний 

фосфатные цементы на основе системы (Ca+Mg)/P=2 с содержанием магния 60 мол.%, обладающие 

прочностью при сжатии 54±5 МПа, временем схватывания 6-7 мин и нейтральным значением рН. 

Было исследовано влияние введения в цементные материалы ванкомицина в количестве 160 мг/г 

и 100 мг/г.Прочность при сжатии цементных образцов уменьшается до 38±3 МПа при введении 

ванкомицина вне зависимости от концентрации. Исследование кинетики выделения ванкомицина 

показало, что в течение 21 сут происходит выделение антибиотика в количестве до 98%. Материалы 

проявляли выраженную антибактериальную активность в отношении штаммов 

Staphylococcusaureusи Escherichiacoli. По макро- и микро- признакам цементные материалы 

являются полностью биосовместимыми, к 6 неделе наблюдается образование новой костной ткани. 

Ключевые слова: струвит, костные цементы, микро-кт, биосовместимость, остеокондуктивные 

свойства, антибактериальные свойства. 

 

Введение 

В последние годы магний-кальций фосфатные материалы (МКФМ) рассматриваются, как альтернатива 

материалам на основе фосфатов кальция (КФМ), в реконструктивно-восстановительной хирургии[1]. Наша 

работа сосредоточена на создании и изучении структурно-фазового состояния костных цементов на основе 

фазы струвит (MgNH4PO4∙6H2O). Ванкомицин часто используется в ортопедической хирургии как местная 

профилактика бактериальных инфекций, костные цементы выступают в роли носителя антибиотика и 

обладают способностью адресной доставки медикаментозного препарата непосредственно к месту 

поражения [2]. Таким образом, было рассмотрено несколько вопросов: 1) Влияние введения ванкомицина 

разной концентрации на антибактериальную активность костных цементов и кинетику выделения; 2) 

Влияние введение ванкомицина на механические свойства костных цементов; 3) Влияние введение 

ванкомицина на поведение костных цементов в исследованиях invivo. 

Теория 

Существует оптимальные концентрации ванкомицина которые могли бы обеспечить достаточно 

эффективное время выделения антибиотика (≥ 3 недель), добавленного в магний-кальций фосфатный 

цемент (МКФЦ) и достаточную механическую прочность на сжатие (> 11 МПа). 

Материалы и методы 

МКФЦ были получены на основе системы (Ca+Mg)/P=2 с 60 моль.% замещения Mg методом осаждения 

из водного раствора солей, в качестве контроля использовался цемент на основе системы Ca/P=2. Для 

цементных материалов с добавлением ванкомицина было выбрано две концентрации 160мг/г и 100мг/г, 

ванкомицин вводили двумя способами в цементное тесто: через порошок и через суспензию. Исследование 

кинетики выделения ванкомицина проводили методом спектрофотомерии в фосфатно-солевом буферном 

растворе Дульбекко на срок до 21 суток и термостатировании при 37 °С. Исследование антибактериальной 

активности проводили в отношении штаммов бактерий Staphylococcusaureus и Escherichiacoli методом 

погружения в агар. Исследования биосовместимости и остеокондуктивных свойств проводили на модели 

подкожной имплантиции мышам и резекции большеберцовой кости у крыс в срок 3,6 и 12 недель. 

Биологические свойства костных цементов оценивали с помощью микро-компьютерной томографии 

Skyscan 1275 (Bruker, Бельгия) и гистологических срезов образцов. 

Результаты 

Было обнаружено, что МКФЦ без добавления ванкомицина проявляет собственную антибактериальную 

активность в отношении грамм-положительных бактерий с диаметром зоны подавления 5мм. Происходит 

выделение антибиотика до 98% в цементных образцах, содержащих ванкомицин, в течение 21 суток. 

Механическая прочность цементных образцов уменьшается от 54МПа до 38МПа при введении ванкомицина 

вне зависимости от концентрации. По макро- и микро- признакам цементные материалы являются полностью 

биосовместимыми, к 6 неделе наблюдается образование новой костной ткани. 

Заключение 

В ходе работы были получены новые МКФЦ на основе фазы струвит, которые расширяют область 

исследований биоматериалов, применяющихся для замещения костных дефектов. Показано, что такие 

цементные материалы могут являться носителем лекарственных средств (ванкомицина) и проявлять 

антимикробные свойства в течение 21 суток против грамм-положительных и грамм-отрицательных 
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бактерий. По макро- и микро- признакам, полученные цементные материалы являются биосовместимыми: 

отсутствуют признаки воспаления, лимфоидной инфильтрации, отека окружающих тканей, что 

подтверждает это заключение. На рисунке 1 представленымикро-КТ изображения участков кости с 

дефектом после 6 и 12 недель эксперимента в 3D и 2D проекциях. По данным миро-КТ было установлено, 

что цементные материалы в изученные сроки показывают постепенную резорбцию. В качестве визуального 

контроля использовался образец с дефектом без цементного материала. Наличие клеток инородных тел, 

фрагментация цементных дисков, их прорастание соединительной тканью в сроки 3-12 недель являются 

косвенным подтверждением процесса разрушения (деструкции/биодеградации) цементных материалов 

различных составов, наиболее динамично протекающих в группах образцов, в состав которых включен 

антибиотик – ванкомицин. 

 

Рисунок 1 – А - закрытая область дефекта с использованием цементных материалов, Б- микро-КТ цементных 

образцов T0, V1 и контрольного образца без цемента в 3D и 2D проекциях через 6 и 12 недель исследования, 

В– гистологические срезы цементных образцов T0 и V1 через 6 и 12 недель исследования, окраска – 

гематоксилин-эозин, увеличение х200 
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Abstract. The work is devoted to the creation and study of the structural-phase state of bone cements based 

on struvite phase (MgNH4PO4∙6H2O). New calcium-magnesium phosphate cements based on 

(Ca+Mg)/P=2 system with 60 mol% magnesium content and with 54±5 MPa compressive strength, 6-7 min 

setting time and neutral pH value have been obtained. The effect of introducing vancomycin in an amount 

of 160 mg/g and 100 mg/g into the cement materials was investigated. The compressive strength of cement 

samples decreased to 38±3 MPa when introducing vancomycin regardless of concentration. A study of the 

kinetics of vancomycin release showed that within 21 days there is a release of antibiotic in an amount up 

to 98%. The materials showed pronounced antibacterial activity against strains of Starhulococcus and 

Escherichiacoli. The cement materials were fully biocompatible in terms of macro- and micro-signs, and 

the formation of new bone tissue was observed by 6 weeks. 

Keywords: struvit, bone cements, micro-kt, biocompatibility, osteoconductive properties, antibacterial 

properties. 
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Аннотация. Актуальной задачей современного медицинского материаловедения является создание 

пленочных материалов на основе биоразлагаемых полимеров. В данной работе были получены 

плёнки на основе поливинилпирролидона (ПВП) с использованием альгината натрия в качестве 

сшивающего агента и с добавлением дикальцийфосфата дигидрата для достижения 

кровоостанавливающих свойств. Были изучены микроструктура, набухание, механические и 

биологические свойства полученных плёнок. При проведении биологических испытаний на 

клетках, выделенных из пульпы зуба, было показано, что полученные пленки из ПВП и альгината 

натрия являются биосовместимыми и не проявляют цитотоксического действия на клетки. В 

результате хороших биологических и физико-химических свойств, полученные плёнки являются 

потенциальными кандидатами для применения в медицине. 

Ключевые слова: ПВП, пленки, альгинат натрия, ДКФД, полимеры. 

  

В настоящее время разработка пористых пленок для стоматологии является наиболее востребованной и 

актуальной темой [1-3]. Такие материалы могут являться депо для локальной доставки лекарственных 

препаратов в пораженную область. Преимуществами этих лекарственных форм является длительность 

действия и точность дозирования действующего вещества. Их использование в стоматологии позволяет 

лечить заболевания, связанные с воспалительным поражением пародонта [4]. Пленки представляют собой 

эффективное средство доставки лекарственных препаратов через слизистую оболочку. Используя такой 

материал, можно регулировать кинетику выделения активных компонентов, пролонгировать терапевтический 

эффект, сочетая в носителе (пленке) различные лекарственные формы [5]. Кроме того, они удобны 

в использовании и могут применяться пациентами в домашних условиях. 

Выбор поливинилпирролидона (ПВП) связан с его отличной биосовместимостью с тканями организма, 

а также способностью резорбироваться в жидкостях организма [6] без выделения токсичных продуктов 

деструкции.  В шестидесятых годах водные растворы ПВП использовались в качестве кровезаменителя [7]. 

В связи с высокой растворимостью ПВП в водных растворах для его применения в качестве полимерной 

матрицы в материалах медицинского назначения использовать затруднительно. Для снижения скорости 

биорезорбции необходимо проводить процедуру частичного сшивания ПВП. Описан способ частичного 

сшивания ПВП под воздействием гамма-облучения [8]. Однако такой способ сшивания требует использования 

дорогостоящего оборудования. Более простым в исполнении способом является использование полимерных 

блендов ПВП с полимерами, которые легко сшиваются при добавлении не токсичных для организма реагентов. 

Так, в качестве второго полимера в блендах используют альгинат натрия [9].  

Альгинат натрия – полисахарид природного происхождения, который получают из бурых водорослей. 

Это гетерополимер, образованный двумя остатками полиуроновых кислот (D-маннуроновой и L-

гулуроновой) в разных пропорциях, варьирующихся в зависимости от конкретного вида водорослей [10]. 

Добавление к раствору альгината натрия солей двух-, трех- или четырехвалентных металлов приводит к 

образованию нерастворимых гелей альгинатов этих металлов, что часто используют для частичного сшивания 

материалов, содержащих альгинат [11]. Известны бленды ПВП с альгинатом [12], которые используют в 

качестве раневых повязок.  

Введение фосфатов кальция в матрицу полимера перспективно с точки зрения придания материалу 

кровоостанавливающих свойств. Целью данной работы является получение полимерных смесевых пленок из 

ПВП и альгината натрия, содержащие осажденные in situ дикальцийфосфат дигидрат (ДКФД, CaHPO4∙2H2O) 

и исследование их микроструктуры, прочности и биологического поведения in vitro. 

Материалы и методы 

Для получения пленочных композиционных материалов из ПВП и ДКФД проводили in situ синтез ДКФД 

в растворе ПВП и альгината натрия концентрации 3 масс.% по реакции (1), после чего реакционную смесь 

выливали на подложку из полиэтилена и высушивали при комнатной температуре. Для увеличения 

устойчивости пленок в водных растворах проводили их частичное сшивание посредством погружения 

высушенной пленки в 5% раствор салицилата железа (Fe3+). Содержание ДКФД в полимерной матрице 

находилось в пределах 1-10масс.%. 

Ca(NO3)2 + (NH4)2HPO4 + 2H2O → CaHPO4∙2H2O + 2NH4NO3 (1) 
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Степень набухания плёнок из блендов ПВП с альгинатом натрия определяли по изменению массы при 

их погружении в физиологический раствор.  

Прочность полученных плёнок из блендов ПВП с альгинатом натрия, частично сшитых салицилатом 

железа (Fe3+), изучали методом динамометрии на универсальной испытательной машине Thuemler в процессе 

их одноосного деформирования до разрыва. Для этого из образцов вырезали стандартные образцы в виде 

двусторонних лопаток с длиной рабочей части 10 мм и шириной 4,2 мм. Предварительно образцы 

кондиционировали при 50% влажности. Деформацию осуществляли на воздухе при температуре 20-25С со 

скоростью 1 и 5 мм/мин. Для каждого типа пленок испытывали по 3-5 образцов. Из зависимостей напряжения 

(σ) от деформации (ε) определяли прочность (максимальное значение напряжения), модуль упругости и 

разрывное удлинение. Полученные значения усредняли и рассчитывали среднеквадратичное отклонение. 

Микроструктуру пленок изучали методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) с помощью 

сканирующего электронного микроскопа Tescan Vega II (Чехия). 

Биологические свойства пленок in vitro исследовали на клетках, выделенных из пульпы зуба, как описано 

ранее в [12]. 

Результаты и обсуждение 

Способность пленок к набуханию определяли по изменению массы пленки при погружении ее в 

физиологический раствор (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Степень набухания пленок при 100% влажности в водно-воздушной смеси 

Тип образца Степень набухания, мас.% 

альгинат 35 

альгинат + ДКФД 27 

альгинат-ПВП(2:1) 56 

альгинат-ПВП(2:1)-ДКФД 110 

альгинат-ПВП(2:1)-салицилат Fe-ДКФД 70 

 

С введением ДКФД в альгинатную матрицу степень набухания пленок несколько снижается, в то время 

как при введении ДКФД в смесевую матрицу ПВП-альгинат степень набухания увеличивается, по сравнению 

с исходной матрицей. Сшивка пленки салицилатом железа приводит к снижению способности к набуханию. 

Этот факт можно объяснить увеличением количества связей между макромолекулами полимера, что 

затрудняет проникновение молекул воды в ячейки между молекулами ПВП и альгината. Наиболее вероятно, 

что набухание пленок связано с заполнением порового пространства жидкостью. 

Микроструктура смесевой пленки из ПВП и альгината натрия является пористой (рис. 1), размер пор 

варьирует от 10 до более 100 мкм, толщина стенок между порами – 5-10 мкм. 

 
Рисунок 1  – СЭМ изображение среза смесовой пленки ПВП-альгинат 

 

 
Рисунок 2  – СЭМ изображение среза смесовой пленки ПВП-альгинат с кристаллами ДКФД 
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Структура пленки представлена полимерными стенками, содержащими ДКФД (рис. 2). Размер частиц 

ФК варьирует от нескольких микрон до 15-20 мкм, размер пор внутри пленки – 4-5-мкм.  

При сравнении механических характеристик плёнок, полученных без сшивания и частично сшитых 

салицилатом железа (Fe3+) было показано, что плёнки после сшивания характеризуются большей прочностью 

при растяжении (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Механические характеристики пленок 

Тип образца 
Модуль упругости, 

ГПа 

Максимальное 

напряжение, МПа 

Разрывное 

удлинение, % 

альгинат 2,2±0,2 77,7±3,9 8,0±1,0 

альгинат + ДКФД 4,9±0,8 93,5±8,1 2,5±0,5 

альгинат-ПВП(2:1) 3,0±0,2 66,7±6,9 3,0±0,1 

альгинат-ПВП(2:1)-ДКФД 2,9±0,5 70,5±8,0 3,0±0,1 

альгинат-ПВП(2:1)-салицилат Fe-ДКФД 3,8±0,3 55,8±7,5 1,5±0,3 

 

Пленка из альгината менее хрупкая, чем смесевая пленка альгинат-ПВП. Введение частиц ДКФД в 

матрицу альгината приводит к появлению хрупкости, но повышает модуль упругости и прочность. Введение 

частиц ДКФД в смесевую матрицу альгината и ПВП не влияет на механические параметры полимерного 

материала, но сшивка салицилатом железа приводит к резкому увеличению хрупкости композита, снижению 

его разрывных характеристик и некоторому росту модуля упругости.  

При культивировании клеток на поверхности полимерной пленки, частично сшитой салицилатом железа 

(Fe3+), наблюдался рост клеточной массы, на основании чего можно сделать заключение об отсутствии у 

полимерной пленки из ПВП с альгинатом цитотоксичности (рис. 3).  
 
а) 

  

 
б) 

  

 
в) 

  

 
Рисунок 3 – Внешний вид клеток DPSC клон Th 35, культивируемых в течение 24 часов на поверхности образцов 

композитов полимеров ПВП и альгината с ДКФД (массовое соотношение 1:1) ПВП: А с добавлением и без добавления 

ДКФД. Линейка 100 мкм. Окраска SYTO 9 (а) и PI(б). а – без ДКФД, б – с ДКФД,  

в – контроль 
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Проведенный in vitro эксперимент показал, что композиционный материал из ПВП с альгинатом, 

содержащий ДКФД, проявил острую цитотоксичность. Цитотоксичность композиционного материала, 

содержащего ДКФД, очевидно, связана с гидролизом побочного продукта реакции образования брушита (см. 

реакцию 1) – нитрата аммония в водной среде. Гидролиз нитрата аммония происходит в соответствии с 

уравнением (2): 

 

NH4NO3 + H2O ↔ NH3 + HNO3 (2) 

 

Выделяющаяся при гидролизе азотная кислота вызывает гибель клеток, придавая материалу 

цитотоксичность. В связи с этим фактом целесообразно в дальнейшем использовать для введения в 

полимерную матрицу фосфаты кальция, синтезированные ex situ, в водных растворах. 

Выводы 

1. Введение частиц ДКФД в матрицу альгината приводит к увеличению хрупкости пленки, но повышает 

модуль упругости и прочность. 

2. Введение частиц ДКФД в смесевую матрицу альгината и ПВП не влияет на механические параметры 

полимерного материала, но сшивка салицилатом железа приводит к резкому увеличению хрупкости 

композита, снижению его разрывных характеристик и некоторому росту модуля упругости. 

3. На основании результатов in vitro исследований установлено, что полученные смесевые пленки из 

ПВП и альгината натрия являются биосовместимыми. 

4. Формирование in situ ДКФД приводит к появлению острой цитотоксичности композиционной 

пленки, что связано с выделением побочных продуктов реакции, создающих кислую среду. 

 

Работа выполнена в рамках госзадания № 075-00328-21-00. 
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Abstract. A relevant task of modern medical materials science is the creation of film materials based 

on biodegradable polymers. In this work, films based on polyvinylpyrrolidone (PVP) were obtained using 

sodium alginate as a crosslinking agent and with the addition of dicalcium phosphate dihydrate to achieve 

hemostatic properties. The microstructure, swelling, mechanical and biological properties of the obtained 

films were studied. When conducting biological tests on cells isolated from tooth pulp, it was shown that 

the obtained films from PVP and sodium alginate are biocompatible and didn't exhibit cytotoxic effects on 

cells. As a result of the good biological and physico-chemical properties, the obtained films are potential 

candidates for use in medicine. 

Keyword: PVP, films, sodium alginate, DCPD, polymers. 
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Аннотация. Определено влияние СВЧ излучения на размеры и морфологию нанокристаллов 

биосовместимого гидроксиапатита кальция Ca10(PO4)6(OH)2 (ГА) (НКГА) при синтезе из водных 

растворов в системе Ca(OH)2–H3PO4–H2O. На основе результатов физико-химического анализа 

продуктов синтеза проанализированы взаимосвязи состав – условия синтеза – структура – 

дисперсность – свойства при воздействии СВЧ в условиях синтеза, моделирующих процесс 

биоминерализации неорганической компоненты костной ткани. 

Ключевые слова: гидроксиапатит, синтез, биоминерализация, СВЧ, свойства. 

 

Разработка эффективных методов направленного синтеза материалов, позволяющих снизить 

энергозатраты и увеличить скорость образования конечных продуктов синтеза является важнейшей задачей 

современной химии [1]. Эффективным подходов к решению этой задачи является использование внешних 

воздействий, связанных с использованием механохимической, ультразвуковой и сверхвысокочастотной 

(СВЧ) обработки продуктов синтеза. Микроволновое (СВЧ) воздействие в ходе синтеза относится к одному 

из наиболее перспективных подходов оптимизации химических процессов. СВЧ излучение, располагающееся 

в диапазоне частот 300 ГГц–300 МГц, способно в десятки и сотни раз ускорять многие химические процессы, 

вызывая при этом быстрый объемный нагрев жидких и твердых образцов [2]. Особенностью воздействия СВЧ 

излучения, обладающего высокой проникающей способностью, является взаимодействие микроволнового 

излучения с молекулами и ионами облучаемого материала по всему объему облучаемого образца, вызывая 

эффективную генерацию тепла «внутри» самого материала (в отличие подведения его от внешнего источника 

нагревания). 

Стехиометрический гидроксиапатит кальция (Ca10(PO4)6(OH)2, ГА) представляет собой 

кристаллохимический аналог неорганической компонентой костной ткани. Благодаря высокой биосовместимости 

и биоактивности ГА широко используется в медицине в качестве материала имплантатов и в костном 

инжиниринге. Биологические апатиты нативных тканей млекопитающих являются основными составляющими 

(~60%) костной и зубной тканей и представляют собой наноразмерные (~5–50 нм) кристаллы с катионными и 

анионными замещениями в кристаллической структуре ГА [3,4]. Стехиометрический нанокристаллический ГА 

(НКГА) является основой для получения керамики и композиционных метериалов на основе фосфатов кальция и 

модельным объектом для изучения влияния различных факторов на физико-химические и медико-биологические 

характеристики неорганической компоненты костной и зубной тканей. 

В сообщении приведены результаты определения характера и степени влияния длительности воздействия 

СВЧ излучения на НКГА в ходе его осаждения из водных растворов в системе Ca(OH)2–H3PO4–H2O.  

Синтез ГА из водного раствора в системе Ca(OH)2–H3PO4–H2O проводили на воздухе в продолжение 2, 5 и 10 

мин. с использованием СВЧ нагрева (F=2450 МГц; W=700 Вт). По окончании синтеза раствор отстаивали, 

декантировали и сушили на воздухе при 1000С.  

Продуктом синтеза являлся гексагональный (пр. гр. P63/m) НКГА стехиометрического (Ca/P=1.67) состава, 

параметры элементарной ячейки которого находятся в удовлетворительном соответствии с табличными данными 

(JCPDS № 9-432: a=9,418 Ǻ; c=6,884 Ǻ) (табл. 1).  

Результатом воздействия СВЧ в ходе синтеза ГА является интенсификация химических процессов, 

приводящая к уменьшению времени синтеза. Этот эффект сочетается с уменьшением размеров НКГА вдоль осей 

“c” и “a” при кратковременном (2 мин.) воздействии СВЧ и последующим уменьшением НКГА при 

увеличении длительности (5, 10 мин.) воздействия СВЧ излучения (рис. 1).  

Информация о влиянии СВЧ излучения на процесс синтеза НКГА в системе Ca(OH)2–H3PO4–H2O может 

представлять интерес для создания методов направленного синтеза биосовместимых материалов на основе 

фосфатов кальция для имплантатов и оценки возможного воздействия СВЧ на процессы биоминерализации 

в ходе образования костной ткани.  
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Таблица 1 – Кристаллографические и морфологические характеристики НКГА, образующегося в системе Ca(OH)2–

H3PO4-H2O в ходе синтеза под воздействием СВЧ в продолжение 0, 2, 5 и 10 мин.  

Время 

воздействия 

СВЧ, мин. 

Состав (брутто, с учетом 

адсорбированной воды) 

Параметры э.я., Ǻ 
Размеры кристаллов, нм 

a 
с || С  С 

0 Ca10(PO4)6(OH)2·5.0H2O 9,421 6,889 38 21 

2 Ca10(PO4)6(OH)2·3.9H2O 9.415 
6.879 33 24 

5 Ca10(PO4)6(OH)2·4.3 H2O 9.415 
6.881 34 26 

10 Ca10(PO4)6(OH)2·4.2 H2O 9.413 
6.880 39 21 

|| С, С – размеры НКГА вдоль и перпендикулярно гексагональной оси “c”, соответственно 
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Abstract. The microwave radiation effect on size and morphology nanocrystals of biocompatible calcium 

hydroxyapatite Ca10(PO4)6(OH)2 (HA) (NCHA) with synthesis in water solutions in system Ca(OH)2–

H3PO4–H2O estimated. On the best of physical and chemical analysis of synthesis products the interactions 

composition – synthesis conditions – structure – dispersity – properties under microwave radiation action 

in synthesis conditions, that modeling biomineralization process of bone tissue inorganic componente.  

Keywords: hydroxyapatite, synthesis, biomineralization, microwave, properties.  



 

Рисунок 1 – Геометрические характеристики НКГА, синтезированных, 

синтезированный в биомиметических условиях (37°С, 3 ч) (1) и под воздействием СВЧ в 

продолжение 2 (2), 5 (3) и 10 (4) мин. 
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Аннотация. Белый фосфор является одним из самых опасных загрязнителей окружающей среды. 

Тем не менее, он применяется в промышленности и в военных целях, поэтому не исключается 

попадание данного вещества в окружающую среду. В наших работах впервые получены культуры 

микроорганизмов, растущих в средах с содержанием белого фосфора до 1%. Это превышение ПДК 

в сточных водах в 5000 раз! Эти культуры уникальны, и имеются только у нас. Впервые 

произведены посевы грибов в культуральные среды, содержащие белый фосфор в качестве 

единственного источника фосфора. В данных средах микроорганизмы росли и не испытывали 

фосфорное голодание. То есть окисляли белый фосфор до фосфата, необходимого для 

жизнедеятельности! Это первый в мире пример включения белого фосфора в биосферный 

круговорот элемента фосфора. 
Ключевые слова: биодеградация, детоксикация, токсичные соединения фосфора. 

 

Главное преимущество биодеградации (обезвреживания неприродных веществ промышленного 

производства при помощи специализированных микробных культур) по сравнению с существующими 

альтернативными методами заключается в том, что в окружающую среду не вносятся новые химические 

загрязнители. Представленная на рисунке схема метаболизма синильной кислоты, изображенная на основе 

литературного источника [1, 2], указывает на непревзойденное совершенство биохимии микроорганизмов. 
 

L-Серин

Синильная кислота

L-Аспарагин

 
Рисунок 1 – Включение цианида в состав протеиногенной аминокислоты при помощи ферментов β-

цианоаланинсинтазы и нитрилазы – убедительный пример биодеградации. Рисунок А.З. Миндубаева 
 

Соединения фосфора находят применение в промышленности и производятся крупнотоннажно. В наших 

работах получены уникальные культуры микроорганизмов, растущие в средах, содержащие ряд токсичных 

соединений фосфора, в том числе белый и красный фосфор. Микробы превращают их в фосфат, безвредный 

для окружающей среды. Предлагаемый нами метод позволяет производить очистку сточных вод предприятий 

и загрязненных территорий [3]. Главное преимущество метода – экологическая безопасность. 

Наш проект возник в 2009 году в связи с заинтересованностью голландской фирмы Thermphos 

International. Задачей являлось обезвреживание белого и желтого фосфора, за присутствие которого в сточных 

водах предприятие выплачивало крупные штрафы. В 2010 году сформулирован план работ: дальнейшие 

исследования стали его последовательной реализацией. В 2011 году по итогам работы вышла первая 

публикация. В 2012 году из осадка сточных вод, в которые добавляли белый фосфор, был выделен первый 

штамм устойчивого микроорганизма Streptomyces sp. A8. В 2013 методом хроматомасс-спектрометрии 

показана взаимосвязь между активностью микроорганизмов осадка сточных вод и скоростью снижения 

концентрации белого фосфора в осадке. В 2014 году на средства гранта РФФИ 14-08-31091 мол_а (2014 - 2015 

гг) «Биологическая деградация промышленных стоков, содержащих белый фосфор и его производные» 

создана первая культуральная среда, содержащая в качестве источника биогенного элемента белый фосфор. 

Из реактива белого фосфора, внесенного в эту питательную среду, был выделен штамм Aspergillus niger AM1. 

Вещество содержало жизнеспособные споры этого микроорганизма (рис. 2), что само по себе является 

неординарным явлением и демонстрирует изумительную жизнеспособность микроорганизмов [4]. В 

следующих исследованиях мы впервые в мире приготовили ряд культуральных сред, в составе которых 

содержался белый фосфор в качестве единственного источника данного биогенного элемента. Рост грибов 

в таких средах свидетельствует о превращении белого фосфора в фосфат, без которого невозможны 
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метаболические процессы и сама жизнедеятельность. Это позволяет пересматривать определение белого 

фосфора как биоцида. 
 

 
Рисунок 2 – Посев устойчивых к белому фосфору аспергиллов. Левая чашка – среда без источника фосфора. В 

ней наблюдается рост колоний аспергилла, испытывающих фосфорное голодание. Верхняя чашка – среда с фосфатом. В 

этих благоприятных условиях наблюдается рост и спороношение множества колоний A. niger. Правая чашка  – среда с 

0.05% белого фосфора, причем в качестве единственного источника фосфора. Вопреки ожиданиям, в ней наблюдается 

рост нескольких крупных, полностью развитых и покрытых спорами колоний A. niger! Среда изначально была 

стерильной, и чёрный аспергилл мог появиться в ней только из белого фосфора, то есть само вещество оказалось 

обсеменённым спорами этого грибка. 
 

В целом, наше исследование на сегодняшний день является единственным примером того, что белый 

фосфор может включаться в состав живого организма, а в конечном итоге – в природный круговорот элемента 

фосфора. Место съемки: виварий микробиологической лаборатории ИОФХ. Снимок на цифровой 

фотоаппарат Samsung, 13 10 2014 г. 
В 2015 году осуществлена селекция штаммов на рост устойчивости к белому фосфору. Показано, 

что деструкторами белого фосфора являются не только черные аспергиллы, но и плесневые грибы 

триходермы (Trichoderma asperellum). Выделенный из белого фосфора штамм Aspergillus niger 

зарегистрирован в базе Gen Bank под названием АМ1. В 2016 году в результате селекции получен 

суперустойчивый штамм Aspergillus niger AM2, В этом  году  вышел  наш патент № 2603259 [5].   

В 2017 году нами впервые продемонстрирована генотоксичность белого фосфора на прокариотическом 

организме - бактерии Salmonella typhimurium и эукариотическом – растении Allium cepa. Наши 

исследования впервые показали, что белый фосфор является сильным мутагеном и даже в низкой 

концентрации 0.008% вызывает резкое увеличение частоты генных и геномных перестроек [6].  

В 2018 году проведены протеомные исследования, оптическая и электронная микроскопия штаммов 

АМ1 и АМ2, позволившие установить механизмы адаптации аспергиллов к белому фосфору. Выяснилось, 

что в устойчивости к этому веществу задействованы, как минимум, три механизма. Утолщение и 

усложнение структуры клеточной стенки – физического барьера на пути проникновения токсичных веществ 

в клетки. Увеличение числа и размеров митохондрий – органелл, отвечающих за клеточное дыхание и 

продуцирующих активные формы кислорода, окисляющие ксенобиотики. Изменение белкового профиля – 

появление белков, запускающих каскадные реакции ответа на стрессирующие факторы [7].  

Методом ядерного магнитного резонанса установлены метаболиты белого фосфора. Показано влияние 

наших штаммов аспергилла на деструкцию белого фосфора. Установлено, что один из промежуточных 

продуктов – гипофосфит – в присутствии аспергиллов окисляется в культуральной среде быстрее 

по сравнению с контролем – стерильной средой.  Начаты работы по расширению спектра обезвреживаемых 

соединений, включающего красный фосфор, фосфит, гипофосфит, фосфонаты, которые успешно продолжены 

по настоящее время. Показано, что красный фосфор – вторая практически значимая аллотропная 

модификация этого элемента – также служит источником фосфора для наших штаммов. Более того, 

он не проявляет токсические свойства в отношении аспергиллов. Штаммы  Aspergillus niger AM1 и АМ2 

задепонированы во Всероссийской коллекции микроорганизмов с целью  дальнейшего патентования.  

Присвоенные в ВКМ названия штаммов мы еще не раскрываем в публикациях, поскольку это может 

воспрепятствовать получению патентов на эти культуры. За  период  2019  года  оптимизирован состав 

культуральных  сред,  обнаружена минимальная ингибирующая концентрация белого фосфора для грибов.  

В 2020 году построены филогенетические деревья штамма АМ1. Согласно полученным данным, штамм 

АМ1 имеет китайское происхождение и, вероятно, был завезен в Россию вместе с белым фосфором 

китайского производства. У близкородственных штаммов способность к усвоению фосфора из 

труднодоступных источников уже сформировалась эволюционно – они растворяют малорастворимые 

фосфатные минералы и делают почвенный фосфор более доступным [8]. В настоящее время готовится работа 

по полной расшифровке геномов АМ1 и АМ2. Начаты исследования биодеградации нефтей и нефтепродуктов 

нашими культурами грибов. 
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В перспективе, планируется создание коммерческих биопрепаратов на основе наших культур 

микроорганизмов для практической реализации проекта. 
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Abstract. White phosphorus is one of the most dangerous environmental pollutants. However, it is used in 

industry and for military purposes; therefore, it is impossible to overlook the fact that this substance is 

constantly released into the environment. In our works, cultures of microorganisms growing in media with 

a content of white phosphorus up to 1% were obtained for the first time. This exceeds the TLV in wastewater 

by 5000 times! These cultures are unique, and they are only in our possession. For the first time, cultures 

were grown in media containing white phosphorus as the sole source of phosphorus. In these environments, 

microorganisms grew without experiencing phosphorus starvation. That is, they oxidized white phosphorus 

to phosphate, which is necessary for vital activity! This is first ever example of the inclusion of white 

phosphorus in the biospheric circulation of the phosphorus element. 

Keywords: biodegradation, detoxication, toxic phosphorus compounds. 
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Аннотация: В статье рассматриваются методы повышения уровня безопасности для снижения 

вязкости нефти с использованием биотехнологий, изучается влияние уровня безопасности на 

коэффициент полезного действия биотехнологий при снижении вязкости, проводится аналогия 

использования и аналогия действенности на высоковязкую нефть в различных условиях, в 

зависимости от самой технологии и от состава нефти. В работе приведен примерный экономический 

эффект для нефти, имеющей средние параметры по всей стране, рассматривается актуальность 

повышения уровня экологической безопасности. Самым оптимальным методом увеличения 

нефтеотдачи является использование закачки метаболитов в пласт. Это экономически выгодно и 

экологически безопасно на данный момент. Для безопасного проведения технологических операций 

по закачке бактерий и метаболитов необходимо современное оборудование, необходимо 

смоделировать процесс закачки, изучить пористость, проницаемость пласта, а также рассчитать 

давление, под которым необходимо проводить закачку, учесть состояние скважины на забое.  

Особое внимание следует обратить на добывающую скважину, необходимо произвести 

корректировки в работе погружного оборудования для недопущения недостаточной работы насоса 

и, как следствие, негативного влияния микроорганизмов на погружное оборудование и 

призабойную зону пласта в виде коррозии или различных обрушений горных пород, разрушений 

цемента.  

Ключевые слова: биотехнологии, нефть, снижение вязкости, безопасность, экология. 

 

Нефтегазодобывающая отрасль является основополагающей для развития экономики всех стран, но с 

каждым годом запасов нефти становится все меньше и предприятия вынуждены работать себе в убыток, 

чтобы обеспечить необходимый уровень добычи топлива. 

Научные исследования показали, что нефть остается в пласте - по причине своей высокой вязкости.  

Таким образом, чтобы поддерживать уровень добычи на постоянном уровне, нефтяным компаниям 

необходимо понижать вязкость нефти, тогда ей будет проще выходить из пласта и подниматься на 

поверхность. Метод для снижения вязкости, должен быть экологически безопасны, так как главное условие 

добычи нефти – не наносить вред окружающей среде и соблюдать условия промышленной безопасности. 

Применение биотехнологий дает надежду на то, что это вполне реально, так как экспериментальные 

исследования применения технологий показывают, что они эффективны и относительно безвредны, при 

правильном применении. 

Биотехнологии для повышения нефтеотдачи, а если быть точнее, микробиологические методы 

воздействия на залежи нефти, можно поделить на два типа: 

 первый – это технологии, при применении которых, естественная микрофлора становится более 

оживленной в залежи, благодаря подаче веществ, подходящих для питания с поверхности;  

 второй, подразумевает под собой непосредственную доставку микроорганизмов, непосредственно, в 

залежь вместе с питательными веществами.  

Эти маленькие организмы, способны образовывать, в результате своей жизнедеятельности, различные 

ещества (соединения), такие как углекислота, различные спирты, поверхностно-активные вещества, водород 

и кислоты. Все эти вещества влияют на жидкости и породы залежи и, как следствие, на процесс 

нефтевытеснения [1]. 

Еще в прошлом веке, Институт микробиологии имени Виноградского, начал активно изучать влияние 

микрофлоры на нефтяные залежи. Идея таких воздействий была высказана в 1926 году. На сегодняшний 

момент, наибольшее количество данных по опытно-промышленным испытаниям (ОПИ) накоплено в 

Татарстане, как в обладателе большого количества месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. 

Для проведения исследований и опытно-промышленных экспериментов микроорганизмы извлекают из 

добываемой нефти, пластовой воды или загрязненных нефтью экосистем. Также, такие микроорганизмы 

используют для ликвидации последствий разливов, загрязнений почвы и воды на месте нефтедобычи. 

Довольно-таки эффективно, данная проблема решается с помощью живых консорциумов продуцентов, 

которые используются для очистки загрязненных мест. 

В настоящее время общеизвестны различные направления использования биотехнологий 

для нефтегазовой промышленности. Самыми популярными являются: повышение нефтеотдачи, 

стимулирование скважин, очищение воды и почвы от углеводородных загрязнений, очищение скважин 

и погружного оборудования от асфальтсмолопарафиновых отложений, а также ингибирование 

солеотложения в системе трубопроводов и скважинном оборудовании. 

mailto:bogdanoff.96@yandex.ru
mailto:hairullina.1964@mail.ru
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Все методы воздействия на пласт, связанные с биотехнологиями, можно поделить на две большие 

группы: первая группа включает в себя технологии, при использовании которых берутся продукты 

жизнедеятельности от микроорганизмов, полученные в промышленных ферментерах (то есть на поверхности 

земли). Такие технологии можно назвать химическими, основываются на увеличении свойств 

нефтевытеснения закачиваемой воды благодаря различным соединениям (таким как эмульгатор, 

растворитель, биополимер, биоповерхностно-активное вещество). В то время, как вторая группа технологий 

использует возможность развития микроорганизмов для получения метаболитов (продуктов 

жизнедеятельности микроорганизмов) уже сразу в пласте.  

Для данного случая производство метаболитов идет сразу в пласте за счет увеличения количества 

микроорганизмов и питательного вещества. Данную группу можно разделить на две подгруппы: пластовый 

биоценоз и введенный с поверхности. 

Первая подгруппа включает в себя естественный биоценоз, при котором уже обитающим в пласте 

микроорганизмам поставляются дополнительные питательные вещества с поверхности в призабойную зону 

скважины, а для второй группы характерен ввод непосредственно микроорганизмов с питательными 

веществами. 

Результатом жизнедеятельности данных микроорганизмов является образование большого ряда 

соединений, которые крайне необходимы для увеличения добычи углеводородов. На рисунке 1 представлена 

схема закачки и действия микроорганизмов на повышение нефтеотдачи в добывающих скважинах. 

 

 
 

Рисунок 1 – Процесс увеличения нефтеотдачи с помощью биотехнологий  
 

Главным условием использования микробиологических технологий является контроль воздействия на 

природу (в частности на пласт). Основные факторы, которые контролируют микробиологическое 

воздействие, делятся на природные и искусственные. Природными факторами являются пластовая 

температура, минерализация пластовой воды, тип пород и коллекторов, заселенность бактериями, пористость, 

проницаемость, нефтенасыщенность. К искусственным факторам относятся температура воды, которая 

закачивается, тип закачиваемой воды (пресная или минерализованная), режим, под которым вода нагнетается, 

тип вводимых микроорганизмов, а также питательная среда [3]. 

Применение биотехнологий регламентируется государственным стандартом ГОСТ Р 57095—2016, 

который включает в себя ряд других государственных стандартов. Безопасность в данном направлении 

обеспечивается по большей части количеством микроорганизмов, закачиваемых в пласт. Самая главная 

опасность таится в количественном составе микроорганизмов в пласте до начала проведения работ, так как 

анализ подземных вод и грунтов может иметь погрешности. Закачка определенного количества 

микроорганизмов при недостоверной информации о количестве находящихся в пласте бактерий может крайне 

пагубно сказаться на жизни микроорганизмов и состоянии пласта. Микроорганизмы могут либо умереть 

совсем, либо размножиться до огромного количества [4]. 
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С учетом вышеизложенного, было бы логичным, рассмотреть методы по группам и проанализировать 

каждый. Первая группа - технологии, при использовании которых микроорганизмы не закачиваются в пласт, 

а закачиваются лишь продукты их жизнедеятельности – является самым безопасным методом, так как при 

закачивании рабочего агента в пласт доставляются не сами бактерии, а только лишь то, что является их 

продуктами жизнедеятельности. То есть, при увеличении или уменьшении их количества, исключается 

негативное воздействие. Нефть контактирует с данными продуктами и ее вытеснение происходит более 

свободно.  

Для второй группы – получение метаболитов непосредственно в пласте – предусмотрено деление на две 

подгруппы. Данный метод является более опасным относительно первого. Опасность его заключается в том, 

что для первой подгруппы предусмотрен ввод питательных веществ в пласт. При неправильном подборе 

количества питательных веществ, это может являться катализатором роста количества бактерий в пласте (при 

повышенном количестве питания), а также процесс может быть бездейственным (при недостаточном 

количестве питания). Если второй вариант не так страшен, грозит только лишь экономическими потерями, то 

для первого варианта бесконтрольное размножение бактерий в пласте может привести к нарушению 

естественного баланса и отрицательному воздействию на пласт (как пример, нефтеотдача может уменьшится, 

скважинное оборудование может быть повреждено, свойства углеводородов могут ухудшиться). Для точного 

расчета необходимого количества питательных веществ, необходимо как можно точное исследование 

пластовой воды на количество микроорганизмов. Для второй подгруппы предусмотрена закачка, 

непосредственно микроорганизмов с питательными веществами. Данный метод опасен тем, что достаточно 

тяжело предугадать развитие событий в пласте, так как условия сильно отличаются от стандартных, а также 

нельзя судить о возможной реакции с другими микроорганизмами, которые обитали в пласте до влияния 

человека на данный биоценоз. При недостаточном или повышенном количестве закачиваемых бактерий 

последствия те же, что и для первой подгруппы [5]. 

Таким образом, самым экологически безопасным методом является закачка уже готовых метаболитов 

для снижения рисков в области чрезмерного размножения микроорганизмов. Повысить уровень 

экологической безопасности можно только с помощью повышения точности анализов на содержание 

микроорганизмов в пласте, а также в более детальном повторении условий данного пласта на поверхности, 

чтобы предвидеть реакцию на добавление новых или увеличение существующего количества 

микроорганизмов. 

Из методов повышения нефтеотдачи на данный момент можно определить традиционные и 

нетрадиционные. К традиционным можно отнести первичные и вторичные МУН (методы увеличения 

нефтеотдачи), а к нетрадиционным – третичные (газовые, термические, химические и микробиологические). 

И если на термические методы приходится 70% от всех третичных методов, то на микробиологические всего 

лишь 6,2%. Можно наблюдать динамику развития, так как данный тип МУН имеет стабильную тенденцию к 

увеличению своего присутствия на рынке всех методов увеличения нефтеотдачи. Также, это один из самых 

дешевых методов для увеличения нефтеотдачи. В таблице 1 представлены данные о примерной стоимости 

для каждого вида третичной обработки. 
 

Таблица 1 – Стоимость проведения технологической операции по воздействию на пласт         

Паротепловая обработка 18-32 $/барр. 

Газовая обработка 27-37 $/барр. 

Полимерное заводнение 30-43 $/барр. 

Пластовое горение 23-32 $/барр. 

Микробиологическое воздействие 3,24 $/барр. 
 

С учетом кризиса и падения общемировых цен на нефть, микробиологические МУН имеют 

исключительный шанс на резкий толчок в развитии. Экономическая составляющая тут крайне выгодна. 

Данные методы уже показали положительный эффект в России, Каспийском регионе, в США. Так, к примеру, 

Азербайджан за 30 лет использования данных технологий добыл более 200 000 т нефти дополнительно. 

Данный объем позволил получить экономический эффект в размере около 20 000 000 $.  

В качестве рекомендаций по мероприятиям перед проведением закачки микробиологических веществ 

можно взять такие шаги:  

1) Выбрать более подходящий участок (скважину) для обработки, который будет более экономически 

выгодным (высокий процент обводненности, парафинизация, четвертая стадия разработки, вязкость 

повышенная).  

2) Предоставить институту микробиологии полные данные о месторождении и конкретной скважине 

(участке) для составления технологического регламента. 

3) Провести лабораторный анализ закачиваемой воды и жидкости, которая добывается, для получения 

полного состава питательных веществ и микроорганизмов, а также провести необходимые лабораторные 

опыты.  

4) На заданном участке нужно прекратить закачку полимерных соединений, а также провести 

предварительную промывку непосредственно перед проведением закачки микроорганизмов [6]. 

В таблице 2 представлен эффект после проведения технологической операции по закачке 

микроорганизмов в зависимости от микробного продукта и механизма увеличения нефтеотдачи: 
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Таблица 2 – Зависимость эффекта проведения микробиологических операций по увеличению нефтеотдачи  

Микробный продукт Механизм увеличения нефтеотдачи Эффект 

Газ (H2, N2, CH4, CO2) Снижение вязкости нефти 

Увеличение подвижности нефти 

Вытеснение нефти 

Увеличение нефтеотдачи за счет газа 

Повышение давления на забое 

Кислоты Увеличение пористости, 

проницаемости 

CO2, полученный в ходе хим. 

Реакции между кислотой и 

карбонатом, уменьшает вязкость 

нефти 

Увеличение нефтеотдачи 

Растворители (спирты, кетоны и др) Снижение вязкости нефти 

Очищение от АСПО 

Снижение межфазного натяжения 

Создание эмульсии 

БиоПАВы Снижение межфазного натяжения 

Изменение характера смачиваемости 

Образование ПАВов 

Улучшение характера заводнения 

Биополимеры Закупорка высокопроницаемых 

пропластков и промытых зон 

Избирательная закупорка пласта 

 

В заключение можно сказать, что исходя, из проведенного анализа самым оптимальным методом 

увеличения нефтеотдачи является использование закачки метаболитов в пласт. Это экономически выгодно и 

экологически безопасно на данный момент. Также, целесообразно использовать остальные 

биотехнологические методы, но с большей осторожностью. Увеличение объемов использования данных 

технологий неизбежно ведет к повышению количества ошибок. Также, для соблюдения правил экологической 

безопасности необходимо неукоснительно соблюдать все правила, прописанные в государственном 

стандарте. 

Для безопасного проведения технологических операций по закачке бактерий и метаболитов необходимо 

иметь место хранения с подходящими для этого условиями и микроклиматом, а также необходимо 

современное оборудование в исправном состоянии для закачки микроорганизмов вместе с водой в пласт. 

Прежде всего необходим грамотный расчет (моделирование) закачки для того, чтобы быть уверенным в том, 

что микроорганизмы доберутся до необходимой точки в пласте. Для этого необходимо изучить пористость, 

проницаемость пласта, а также рассчитать давление, под которым необходимо проводить закачку. Также 

стоит учесть состояние скважины на забое. Также стоит обратить внимание на добывающую скважину, 

с которой планируется добывать больше благодаря данным методам. Нужно произвести корректировки 

в работе погружного оборудования для недопущения недостаточной работы насоса и, как следствие, 

негативного влияния микроорганизмов на погружное оборудование и призабойную зону пласта в виде 

коррозии или различных обрушений горных пород, разрушений цемента. Это также оказывает негативное 

влияние на экологию. 
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Annotation. The article discusses methods of increasing the level of safety to reduce the viscosity of oil 

using biotechnology, studies the effect of the safety level on the efficiency of biotechnology when reducing 

the viscosity, draws an analogy of use and an analogy of effectiveness for high-viscosity oil under various 

conditions, depending on the technology itself and on the composition of the oil. . The paper provides an 
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approximate economic effect for oil with average parameters throughout the country, considers the 

relevance of increasing the level of environmental safety. The most optimal method of enhanced oil 

recovery is the use of injection of metabolites into the reservoir. It is cost effective and environmentally 

friendly at the moment. To safely carry out technological operations for the injection of bacteria and 

metabolites, modern equipment is needed, it is necessary to simulate the injection process, study the 

porosity, permeability of the formation, as well as calculate the pressure under which it is necessary to 

inject, take into account the state of the well at the bottom. Particular attention should be paid to the 

production well, it is necessary to make adjustments in the operation of the submersible equipment to 

prevent insufficient pump operation and, as a result, the negative influence of microorganisms on the 

submersible equipment and the bottomhole formation zone in the form of corrosion or various rock 

collapses, cement destruction. 

Keywords: biotechnologies, oil, viscosity’s increasing, safety, ecology  
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Аннотация. Данные многолетних наблюдений сети мониторинга свидетельствуют о том, что 

поверхностные воды России, и в частности бассейна реки Москвы, практически повсеместно 

загрязнены и их качество не улучшается, несмотря на снижение массы загрязняющих веществ. В 

последнее время серьезным источником загрязнения водных объектов становятся ливневые 

сточные воды с урбанизированных водосборных территорий крупных городов, содержащие 

взвешенные и органические вещества, нефтепродукты, соли аммония, нитраты и нитриты. 

В настоящей работе выполнен анализ пространственно-временной изменчивости загрязняющих 

веществ речного стока реки Москвы в различных створах по течению реки. Получено 

распределение основных загрязняющих веществ в верхнем течении реки Москвы за многолетний 

период и оценена динамика качества и степени загрязнённости поверхностных вод реки Москвы в 

черте города Москвы и за ее пределами. За исследуемый многолетний период в верхнем течение 

реки Москвы наблюдается повышенное значение среднегодовых концентраций фенолов и 

нефтепродуктов. Анализ динамики загрязняющих веществ в воде реки Москвы в черте города 

Москвы, показал, что максимальные концентрации среднегодовых значений зафиксированы у 

фенолов (4-7 ПДК), которые наблюдаются в течение всего изучаемого периода (2003-2012 гг.). По 

течению реки на выходе из города отмечается максимальные среднегодовые концентрации 

нитритного азота (до 10 ПДК), а в отдельные годы, достигающие 20 ПДК. 

Ключевые слова: качество воды, загрязняющие вещества, речной сток, река Москва, концентрация 

вещества. 

 

Реку Москву образно называют водной «артерией Подмосковья». Имеет протяжённость равную 478 км, 

из них 83 км река протекает в черте города Москвы, что сильно отражается на качественных характеристиках 

речного стока.  

Река Москва в черте города является нижним звеном большой Московской обводнительной системы, 

охватывающей не только водосборную территорию города и ряда областей (Москворецкий водоисточник), 

но и верхнее течение Волги, передающей часть своего стока в реку Москву по каналу «Волга-Москва» [1,2].  

В черте города в реку Москву впадает 33 притока первого порядка, 9 из которых имеют открытое русло. 

Наиболее крупными притоками р. Москвы протяженностью более 25 км являются реки Яуза, Сетунь и 

Сходня, относящиеся к категории малых рек, имеющие полностью открытые русла и начинающиеся на 

территории Московской области [3].  

Вода реки Москвы в городе Москве и ниже по течению обладает низким качеством, что связано с 

преобладанием объема сточных вод. После очистки сточные воды не соответствуют требованиям по 

содержанию органических веществ, нефтепродуктов и тяжелых металлов.  

В настоящей работе проведен анализ качественных характеристик стока реки Москвы по течению в 

четырех створах за период времени с 1981 -2012 гг.  

Створ № 1 – р. Москва – г. Звенигород, 0,3 км выше города;  

Створ № 2 – р. Москва – г. Звенигород, 1,4 км ниже города;  

Створ № 3 – р. Москва – г. Москва, в черте города, 0,3 км выше Бабьегородской плотины;  

Створ № 4 – р. Москва – г. Москва, ниже города, 0,01 км выше шоссейного моста кольцевой автодороги.  

На рисунке 1 представлена схема размещения изучаемых створов по течению реки Москвы. 

Качество воды реки Москвы по течению оценивают относительно фонового створа, за который принят 

створ №2 (р. Москва – г. Звенигород (1,4 км ниже города)). Данные наблюдений за загрязняющими 

веществами в воде реки в створе №2 отражают водохозяйственную деятельность всей водосборной 

территории северо-западной части Московского региона. По течению реки Москвы содержание 

загрязняющих веществ постепенно увеличивается в зависимости от количества поступающих в реку сточных 

вод. Если в фоновом створе (створ №2) показатели загрязняющих веществ составляли 1-2 ПДК, то в 

контрольном створе (створ №4) они увеличивались до 3-4 ПДК. 

Для анализа динамики загрязняющих веществ в воде реки Москвы использованы данные среднегодовых 

концентраций загрязняющих веществ (ПДК) по фенолам, нефтепродуктам, БПК5, нитритному азоту 

наблюденные в выше представленных створах №1-4.  

Фенолы относятся к легкоокисляющимся веществам. Сточные воды могут загрязняться из-за 

негативного воздействия нефтехимической и химической промышленности, медицинской и пищевой 

промышленности, черной металлургии, нефтеперерабатывающей промышленности, очистных сооружений, 

производства продукции, которая производится с использованием фенолоформальдегидных смол, пропитки 

древесины, дезинфекции. Соответствуют третьему классу опасности. Для водных объектов 

рыбохозяйственного назначения предельно допустимая концентрация 0,001 мг/л. 
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Рисунок 1 – Схема расположения изучаемых створов по течению реки Москвы 

 

Нефтепродукты относятся к третьему классу опасности. Могут появляться в сточных водах, загрязняя 

их, посредством аварий при транспортировке и хранении нефти, разливе в процессе добычи нефти. Из-за 

поломок нефтепроводов и нефтехранилищ, а также из-за некачественной очистке сточных вод. Также 

нефтепродукты могут появляться в сточных водах при эксплуатации людьми водного транспорта. Предельно 

допустимой концентрацией для водных объектов рыбохозяйственного назначения принимают значение, 

равное 0,05 мг/л.  

Нитритный азот соответствует второму классу опасности. Источниками загрязнения сточных вод 

нитритным азотом служат как сточные воды химической, нефтехимической, микробиологической, 

медицинской, коксохимической, металлургической пищевой отраслей, так и хозяйственно-бытовые и 

навозные стоки, сточные воды с сельскохозяйственных полей. Для водных объектов рыбохозяйственного 

назначения предельно допустимая концентрация составляет 0,08 мг/л [4]. 

На рисунке 2 показаны результаты анализа среднегодовых концентраций загрязняющих веществ в воде 

р. Москвы -  г. Звенигород (0,3 км выше города) многолетний период 1981- 2012 гг. 
 

 
Рисунок 2 – Динамика среднегодовых концентраций загрязняющих веществ в воде  

р. Москва – г. Звенигород за многолетний период (1981-2012 гг.) 
 

За исследуемый период в изучаемом створе реки Москвы наблюдается колебание среднегодовых 

концентраций загрязняющих веществ. Наибольшие среднегодовые концентрации фенолов наблюдаются в 

1991 и 1992 годах и составляют 11 ПДК, в 2004 году – 5 ПДК. Высокое содержание нитритного азота в воде 
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реки Москвы у г. Звенигород наблюдается в 1993 году (5 ПДК), а в другие годы концентрация нитритного 

азота составляет 1-2 ПДК. Из представленного рисунка видно, что за исследуемый многолетний период 

среднегодовая концентрация нефтепродуктов практически для всех лет остаётся повышенной и изменяется 

от 4-6 ПДК до 1-2 ПДК. Максимальные значения среднегодовой концентрации нефтепродуктов приходятся 

на 1981 и 1986 гг., а минимальная концентрация – на 2007 г. [5].  

Проанализируем динамику среднегодовых концентраций загрязняющих веществ в воде реки Москвы в 

черте города Москвы (створы №3-4). 

На рисунке 3 показана динамика концентраций загрязняющих веществ в воде реки Москве в черте города 

(0,3 км выше Бабьегородской плотины) за 10-летний период 2003-2012 гг. 

 
Рисунок 3 – Динамика среднегодовых концентраций загрязняющих веществ в воде р. Москва 

 (створ №3) за 2003-2012гг. 
 

Анализ среднегодовых концентраций загрязняющих веществ в реке Москва – г. Москва показал, что за 

исследуемый период наблюдаются высокие значения концентрации фенолов, которые изменяются от 5 ПДК 

до 7 ПДК. По-прежнему остается повышенной концентрация нефтепродуктов (2-4 ПДК). Уровень 

загрязненности воды нитритным азотом колеблется от 2 ПДК до 5 ПДК. Отмечается, что в 2006 году 

наблюдаются высокие значения концентраций загрязняющих веществ, а именно максимальная концентрация 

фенолов достигает 7 ПДК и концентрация нитритного азота 5 ПДК.  

В створе №4 колебание концентраций загрязняющих веществ выражено наиболее ярко, относительно 

других рассматриваемых створов. В 2012 году наблюдается максимальная концентрация нефтепродуктов до 

6 ПДК, в остальной промежуток времени их концентрация колеблется от 3 до 5 ПДК. Концентрации фенолов 

были нестабильными и колебались от 5 до 8 ПДК, наблюдались резкие скачки в 2009 г. (10 ПДК) и 2012 г. (4-

5 ПДК). В 2006 (20 ПДК) и 2012 (10 ПДК) годах наблюдались максимальные концентрации нитритного азота. 

При этом отсутствовало сопряжение максимальных значений концентраций для разных загрязнителей, 

характерное для других створов.  

Исходя из проведенного анализа многолетней динамики загрязняющих веществ воды реки Москвы 

можно сделать следующие выводы. 

1) рассматриваемый створ №1 (р. Москва – г. Звенигород, 0,3 км выше города) - является наиболее 

стабильным по характеру изменения среднегодовых концентраций загрязняющих веществ за 

рассматриваемый период, за исключением нескольких лет с резкими повышениями концентраций 

загрязняющих веществ. Характеризует состояние качественных характеристик речного стока до входа в город 

Москву. 

2) рассматриваемый створ №3 (р. Москва – г. Москва, в черте города, 0,3 км выше Бабьегородской 

плотины) – характеризует качественные характеристики речного стока в центральной части города. Качество 

воды нестабильно по содержанию рассматриваемых загрязняющих веществ (нефтепродуктов, фенолов 

и нитритного азота), что обусловлено высокой плотностью автодорожной сети, городской застройки и 

большим количеством водовыпусков. 

3) рассматриваемый створ №4 (р. Москва – г. Москва, ниже города, 0,01 км выше шоссейного моста 

кольцевой автодороги) – характеризует качество выходы на выходе из города Москвы. Наибольшее влияние 

на изменение концентрации загрязняющих веществ оказывают Курьяновские очистные сооружения, сточные 

воды которых поступают в реку Москву. 
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Abstract. The data of long-term observations of the monitoring network indicate that the surface waters of 

Russia, and in particular the Moscow river basin, are almost everywhere polluted and their quality does not 

improve, despite the decrease in the mass of pollutants. Recently, storm sewage from urbanized catchment 

areas of large cities, containing suspended and organic matter, oil products, ammonium salts, nitrates and 

nitrites, has become a serious source of water pollution. In this work, the analysis of the spatiotemporal 

variability of pollutants in the river runoff of the Moskva River in various sections along the river is carried 

out. The distribution of the main pollutants in the upper reaches of the Moscow River for many years has 

been obtained and the dynamics of the quality and degree of pollution of the surface waters of the Moscow 

River within and outside the city of Moscow has been assessed. Over the long-term study period, an 

increased value of the average annual concentrations of phenols and oil products is observed in the upper 

reaches of the Moscow River. Analysis of the dynamics of pollutants in the water of the Moscow River 

within the city of Moscow showed that the maximum concentrations of average annual values were 

recorded for phenols, which were observed during the entire study period (2003-2012 year).  

Keyword: water quality, pollutants, river runoff, Moscow river, substance concentration. 
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Аннотация. Выполнено прокаливание на воздухе при температурах до 1250 °С новых 

синтетических композитных гранул на основе гидроксиапатита, волластонита и связующего 

полимера - желатина. По данным гравиметрического анализа установлены основные этапы 

термохимических превращений и величины потери массы. Продукты прокаливания исследованы 

методами ИК-Фурье-спектроскопии и РЭМ. Определено, что гранулы содержат от 14 до 20 масс. % 

желатина, пиролиз которого протекает при температурах 200 - 400 °С. Обработка материалов при 

максимальной из исследованных температур (1250 °С) обеспечивает спекание частиц фосфатов и 

силикатов кальция, за счет чего сохраняется сферическая форма гранул и их механическая 

прочность. Также при этом формируется развитая система пор микро- и нанометровых размеров и 

каналов, пронизывающая весь объем частиц. Термическая обработка материалов сопровождается 

изменением их фазового состава, вызванного разложением апатита, фазовым переходом β-CaSiO3 в 

α-форму и образованием силикофосфата кальция (в образцах, где основным компонентом был 

апатит). При этом состав продуктов прокаливания зависит от пропорции апатит/волластонит 

в материале. В целом, биосовместимость всех компонентов гранул (CaSiO3, Са3(РО4)2, 

Са5(РО4)2SiO4 и Са10(РО4)6(ОН)2) обеспечивает принципиальную возможность применения данных 

композитов в медицинских целях, для заполнения костных дефектов. 

Ключевые слова: гранулы, композиты, биоматериалы, фосфаты кальция, силикаты кальция. 

 

Введение 

Актуальным направлением современного медицинского материаловедения является разработка 

искусственных материалов, которые могли бы использоваться для заполнения и восстановления костных 

дефектов и выступать в роли каркаса для роста костной ткани, постепенно растворяясь в среде организма и 

стимулируя при этом остеогенез [1, 2]. Такие материалы должны обладать высокой биосовместимостью, 

способностью к биодеградации, взаимосвязанной системой пор разного размера, обеспечивающей 

проникновение физиологических жидкостей, кровеносных сосудов и остеобластов, прорастание и фиксацию 

костной ткани. Также, желательно, чтобы форма препарата позволяла проводить заполнение с его помощью 

костных полостей различных сложных форм и размеров. Всем названным требованиям могут отвечать 

сферические керамические гранулы. 

Известно большое количество способов получения гранулированных материалов с формой близкой к 

сферической. В их числе гидротермальный синтез [3], осаждение, распылительная сушка, капельная 

экструзия [4], суспензионная технология [5] и др. Последний метод достаточно прост в исполнении и 

позволяет получать сферические гранулы из порошков различного состава. Он основан на том, 

что биосовместимый компонент (фосфаты, карбонаты кальция и/или их смеси) объединяют с водным 

раствором связующего полимера (например, желатином) и вводят в дисперсионную среду, в качестве которой 

чаще всего используют растительное масло. В результате при перемешивании образуются гранулы. Как 

правило, полученные образцы подвергают термической обработке при температурах порядка 1000 - 1300 °С 

для удаления связующего, спекания частиц минеральной фазы и увеличения объёма взаимосвязанных пор. На 

данном этапе синтеза в значительной степени могут меняться состав и структура материалов. Поэтому 

представляется важным изучение превращений, происходящих при прокаливании новых композитных гранул 

на основе гидроксиапатита (ГА, Са10(РО4)6(ОН)2), волластонита (ВТ, CaSiO3) и связующего полимера - 

желатина [6].  

Методики и методы исследования 

В данной работе по суспензионной технологии получали сферические гранулы [6]. Синтетические 

керамические порошки с варьируемым содержанием ГА и ВТ [7] использовали при синтезе гранул. Для этого 

навеску порошка, в котором массовое соотношение ГА/ВТ составляло 80/20, 60/40, 40/60 или 20/80, 

смешивали с заданным объемом 10 %-го раствора желатина, тщательно размешивали и прикапывали данную 

суспензию в емкость с растительным маслом, перемешиваемом при помощи магнитной мешалки. Под 

действием центробежных сил в системе из капель суспензии керамического порошка в желатине 

формировались сферические гранулы, которые после фильтрования отмывали от масла этиловым спиртом 

и высушивали при 100 °С в течение 2 часов на воздухе. В результате получали гранулы, представляющие 

собой композит желатина с ГА и ВТ.  

Данные материалы изучали с применением группы физико-химических методов. 

Гравиметрический анализ выполняли с применением муфельной печи «ЭКПС-5» (Смоленское СКТБ 

СПУ). Для этого одинаковые навески гранул (по три параллели для каждого состава материала) помещали 

в фарфоровые тигли и нагревали в воздушной атмосфере до температуры 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 
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500, 600, 800, 1000 или 1250 °С со скоростью 10 °С/мин, выдерживали 2 часа, после чего охлаждали вместе 

с печью и взвешивали на аналитических весах. По данным о массе образцов до и после прокаливания, 

вычисляли массовые потери и по полученным значениям для серии температур строили 

термогравиметрическую (ТГ) и дифференциально-термогравиметрическую (ДТГ) кривые (рис. 1).  

Анализ гранул методом ИК-Фурье-спектроскопии выполнен на ИК-Фурье-спектрометре «ФТ-801» 

(Simex). Для анализа образцы перетирали в порошок в агатовой ступке, смешивали с КВr (осч), 

и запрессовывали в таблетки диаметром 3 мм. Спектры поглощения регистрировали с использованием 

программы «ZаIR 3.5» в области от 4000 до 500 см-1 с общим числом сканирований равном 25 при 

спектральном разрешении 4 см-1.  

Микроструктуру гранул исследовали методом растровой электронной микроскопии (РЭМ) на 

электронном микроскопе «JCM-5700» (JEOL) при ускоряющем напряжении 15 кВ и увеличении в 50-10000 

раз.  

 
Рисунок 1 – Термогравиметрические кривые, полученные для гранул с пропорцией ГА/ВТ 40/60  

 

Результаты 

На рисунке 1 приведены термогравиметрические (ТГ) кривые, полученные для гранул с пропорцией 

ГА/ВТ в исходном порошке 40/60 (масс.%). ТГ кривые остальных образцов имеют схожий вид, изменения их 

массы фиксируются при близких температурах. Ступени на кривых ТГ и пики на кривых ДТГ находятся в 

диапазоне температур порядка 100 - 200 °С и 200 - 400 °С. Согласно результатам предшествовавших 

исследований [8], при нагревании до 200 °С снижение массы образцов связано с десорбцией воды с 

поверхности материалов и удалением структурно-связанных молекул воды. Дальнейшее нагревание приводит 

к термодеструкции желатина. Его термическое превращение протекает через последовательные стадии 

дезорганизации спиральной структуры в коллагеновых волокнах, распада цепей, сгорания органических 

молекул, карбонизации и окисления углерода до углекислого газа.  

Процесс выгорания желатина хорошо прослеживается по изменению цвета гранул, происходящему по 

мере роста температуры (рис. 2). О начале преобразования органической компоненты свидетельствует 

песочный цвет частиц (рис. 2 а). На этапе пиролиза полимера гранулы приобретают темно-коричневый цвет 

(рис. 2 в, г), а после полного его выгорания становятся белыми (рис. 2 д).  

Гравиметрическое исследование композитных гранул показало, что при высокотемпературной 

обработке материалы теряют порядка 20 - 25 % массы. При этом потери от 14 до 20 масс. % (табл. 1) 

наблюдаются на этапе пиролиза желатина, следовательно, данное количество полимера включается в состав 

материалов в процессе их синтеза.  

Таблица 1 –  Содержание желатина в гранулах с разной пропорцией ГА/ВТ 

ГА/ВТ, масс. % 80/20 60 / 40 40 / 60 20 / 80 

Wжел, масс.% 18.4 ± 0.7 18.7 ± 0.5 20.4 ± 0.3 14.2 ± 1.0 

Гранулы, прокаленные при различных температурах, исследованы методом ИК-Фурье-спектроскопии. 

ИК-спектры образцов с пропорцией ГА/ВТ в исходном порошке 40/60 (масс.%) представлены на рисунке 3. 

В спектрах всех образцов, прошедших термическую обработку при температурах до 1000 °С, включительно, 

фиксируются полосы поглощения, характерные для ГА и ВТ. Анионам РО4
3- из структуры апатита 

соответствуют полосы поглощения с максимумами при ν = 1040 и 1090 см-1, вызванные антисимметричными 

валентными колебаниями связей Р–О (ν3), ν = 962 см-1, относящиеся к симметричной валентной моде (ν1), 

и ν = 565 и 603 см-1, обусловленные трижды вырожденными валентными колебаниями О–Р–О (ν4) [9]. 

Силикатные группировки, входящие в состав β-CaSiO3, могут быть идентифицированы по моде 

деформационных колебаний O–Si–O и валентных колебаний Са–О в октаэдрах СаО6 при 565 см-1, дублету 
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645 и 680 см-1, соответствующему валентным симметричным колебаниям силоксановых мостиков Si–O–Si, и 

пикам с максимумами при 902, 935, 962, 1018 и 1080 см-1, относящимся к асимметричным валентным 

колебаниям связей Si–O в тетраэдрах SiO4 [10]. Также в спектрах гранул, высушенных при 100 °С, видны 

четкие полосы поглощения группировок, входящих в состав желатина (рис. 3). В области 1260 - 1400 см-1 

проявляются колебания карбоксильных групп в желатине I типа, при 1550 см-1 фиксируется полоса 

деформационных колебаний связей N–H в амиде II, полоса при 1650 см-1 вызвана деформационными 

колебаниями связей N–H и валентными колебаниями связей С=О и О–Н [11]. По мере роста температуры 

прокаливания интенсивность данных полос снижается вплоть до полного их исчезновения со спектров 

(при t > 500 °С) (рис. 3), что соответствует выгоранию желатина и его удалению из состава гранул.  

а  б  в  

   

г  д  е  

 

Рисунок 2 – Внешний вид гранул, прокалённых при температурах 200 (а), 250 (б), 300 (в), 350 (г), 400 (д), 500°С 

и более (е) 
 

После термообработки при 1250 °С структура спектров гранул изменяется (рис. 4). При этом в 

зависимости от состава исходного порошка набор полос, и, следовательно, состав продуктов прокаливания 

различаются. Исчезают полосы, характерные для β-модификации ВТ. В спектрах гранул с пропорцией ГА/ВТ 

в исходном порошке 60/40, 40/60 и 20/80 масс.% появляются пики, соответствующие α-CaSiO3. Так, полоса 

при 563 см-1 вызвана деформационными колебаниями группировки O–Si–O, интенсивный пик с максимумом 

поглощения при 719 см-1 связан с валентными колебаниями связей Si–O(Si) в кольце [Si3O9]6-, триплет полос 

с волновыми числами 922, 941 и 991 см-1 обусловлен валентными колебаниями связей Si–O, а дублет при ν = 

1074 и 1092 см-1 соответствует валентным колебаниям Si–O(Si) [12]. В спектрах образцов 80/20 и 60/40 

присутствуют полосы поглощения, характерные для фазы силикофосфата кальция (Са5(РО4)2SiO4 или 

Са3(РО4)2·Са2SiO4): 850 и 882 см-1 (ν1, симметричные валентные колебания группировок SiO4), 940 и 1013 см-

1 (ν3, антисимметричные валентные колебания группировок SiO4 и РО4), 1062 см-1 (ν3, антисимметричные 

валентные колебания группировок РО4) [13]. В области меньших волновых чисел (551, 583 и 610 см-1) также 

фиксируются моды валентных колебаний связей Р–О (ν4) в составе α-трикальция фосфата (α-Са3(РО4)2, α-

ТКФ) [14]. Для образцов гранул с пропорцией ГА/ВТ в исходном порошке 20/80 и 40/60 масс.% различима 

полоса при 603 см-1, соответствующая дважды вырожденной моде валентных колебаний связей О–Р–О (ν4) в 

структуре ГА [9]. Таким образом, данные ИК-Фурье-спектроскопии указывают на то, что после прокаливания 

существенно изменяется фазовый состав минеральной составляющей гранул. Он варьирует в зависимости от 

пропорции ГА/ВТ в исходном порошке, использованном для синтеза, как указано в таблице 2.  

На рисунке 5 представлены микрофотографии гранул после прокаливания и удаления полимера-связки. 

Анализ результатов исследования материалов методом РЭМ позволяет сделать вывод о том, что прокаливание 

при 1250 °С обеспечивает спекание частиц исходных порошков. На это указывают округлые формы, 

просматривающиеся в структуре минеральных гранул (рис. 5а). За счет этого при удалении связующего 

полимера не происходит разрушения материалов, сохраняется их сферическая форма (рис. 5б) и механическая 

прочность. На поверхности и внутри частиц видны поры микро- и нанометровых размеров между 

кристаллитами фосфатов и силикатов кальция и их агломератами, которые образуются при выгорании 

желатина и спекании частиц минеральных фаз. Также методом РЭМ установлено наличие во внутренней 
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структуре гранул и более крупных пор, достигающих в диаметре сотен микрон (рис. 5 б). Таким образом, 

прокаливание материалов при 1250 °С обеспечивает сохранение формы гранул после удаления желатина за 

счет спекания частиц фосфатов и силикатов кальция, в результате чего также формируется развитая система 

пор и каналов. 

Таблица 2 – Состав гранул, полученных из порошков с различной пропорцией ГА/ВТ, после прокаливания при 1250 °С 

ГА/ВТ, масс.% Состав 

80/20 Са5(РО4)2SiO4 

60/40 Са5(РО4)2SiO4, α-Са3(РО4)2 

40/60 α-CaSiO3, α-Са3(РО4)2, Са10(РО4)6(ОН)2 

20/80 α-CaSiO3, Са10(РО4)6(ОН)2 

 
 

Рисунок 3 – ИК-спектры образцов с пропорцией 

ГА/ВТ в исходном порошке 40/60 (масс.%), 

прокаленные при различных температурах 

Рисунок 4 – ИК-спектры образцов с различными 

пропорциями ГА/ВТ в исходном порошке, 

прокаленные при 1250 °С 

а   б    в  

Рисунок 5 – Микрофотографии внутренней структуры прокаленных гранул (а), структуры в месте скола (б) и целой 

гранулы после прокаливания (в) 

Заключение 

Выполнено исследование термохимических превращений гранулированных композитов из ГА, ВТ и 

желатина при их прокаливании на воздухе до 1250 °С. Установлено, что при высокотемпературной обработке 

материалы теряют порядка 20 - 25 % массы. При этом наибольшая потеря массы материалов (до 20 масс. %) 

наблюдается в интервале температур 200 - 400 °С, т.е. на этапе пиролиза желатина. Спекание частиц 

минеральных фаз, происходящее после удаления полимера-связки, обеспечивает сохранение формы гранул и 

их механической прочности. Также при этом формируется развитая система пор (микро- и нанометровых 

размеров) и каналов, пронизывающая весь объем гранул. Термическая обработка материалов сопровождается 

изменением их фазового состава, вызванного разложением ГА, фазовым переходом β-CaSiO3 в α-форму и 

образованием силикофосфата кальция. 

Биосовместимость всех компонентов гранул (CaSiO3, Са3(РО4)2, Са5(РО4)2SiO4 и Са10(РО4)6(ОН)2) 

обеспечивает принципиальную возможность применения данных композитов в медицинских целях, для 

заполнения костных дефектов. 
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THERMOCHEMICAL TRANSFORMATIONS OF GRANULAR COMPOSITES OF 

HYDROXYAPATITE, WOLLASTONITE AND GELATIN 
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Abstract. New synthetic composite granules based on hydroxyapatite, wollastonite and binding polymer - 

gelatin are calcined in the air at temperatures up to 1250 °С. The main stages of thermochemical 

transformations and the values of mass loss were established by gravimetric analysis. Products of 

calcination were investigated by FTIR spectroscopy and SEM. It was found that the pellets contain from 

14 to 20 wt. % gelatin, pyrolysis of which occurs at temperatures of 200 - 400 °C. The treatment of materials 

at the maximum temperature among the investigated ones (1250 °С) provides sintering of phosphate and 

calcium silicate particles, due to which the spherical shape of the granules and their mechanical strength 

are preserved. It also forms a developed system of pores of micro- and nanometer sizes and channels, 

penetrating the entire volume of particles. Thermal treatment of materials is accompanied by a change in 

their phase composition caused by decomposition of apatite, phase transition of β-CaSiO3 into α-form and 

formation of calcium silicophosphate (in samples where apatite was the main component). The composition 

of the calcination products depends on the apatite/wallastonite proportion in the material. On the whole, the 

biocompatibility of all pellet components (CaSiO3, Ca3(РО4)2, Ca5(РО4)2SiO4 and Ca10(РО4)6(OH)2) 

provides a principal opportunity to use the composites for medical purposes to fill bone defects. 

Keywords: granules, composites, biomaterials, calcium phosphates, calcium silicates. 
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ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ ОТ ИССУШЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛЕНОЧНЫХ 

АНТИТРАНСПИРАНТОВ  (КРАТКИЙ ОБЗОР) 

 

Евдокимов Ю.М., Мещеряков А.В., Русских Д.В., Диалектова Т.П. 

Академия государственной противопожарной службы  МЧС России 

129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина д.4 
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Аннотация. Рассмотрено использование антитранспирантов на основе водорастворимых 

полимеров и дисперсий латексов для защиты растений, кустарников и свежесрезанных цветов от 

иссушения.  Разработаны способы оценки адгезионной прочности пленок антитранспирантов  к 

поверхности растительных тканей методом отслаивания c использованием адгезиометров системы  

Дерягина-Кротовой (с вращающейся пластиной и роликового).  Для повышения адгезии 

рекомендовано распыление растворов антитранспирантов через сконструированные электретные 

форсунки, что позволило повысить адгезионную прочность пленок антитранспирантов  к 

растительным тканям на 15-20%. Работа получила коммерческое приложение - результаты 

исследований защищены пятью авторскими свидетельствами (патентами), выпущена партия 

препарата «Росток», нашедшего использование при массовой пересадке деревьев и кустарников в 

СУ-150 г. Москвы.   

Ключевые слова: защита растений от иссушения, антитранспиранты, адгезия.  

 

Работ по исследованию и применению пленочных антитранспирантов (АТТ) и связанных с этим 

проблемами очень много. Мы остановимся лишь на некоторых, включая собственные [1-30]. Первые 

исследования  по использованию антитранспирантов (вещества, замедляющие потерю воды в растениях за 

счет создания на их поверхности защитного слоя в дополнение к природной защите в виде «кутикулярного 

слоя», состоящего из воскоподобных веществ) начались в СССР в 1968-1969 годах. Они подробно  описаны 

[1-7, 9-11, 27] как продолжение более ранних зарубежных исследований ученых Израиля, Египта, Сирии, 

США, Австралии [26-28], для которых подобные исследования были более актуальны из-за климатических 

(жаркий климат) условий. Это позволило восполнить пробел отечественной науки по указанной проблеме, 

особенно по созданию АТТ с регулируемыми адгезионными свойствами [5-10]. Исходя из требований к АТТ 

(не токсичность для растений, человека и окружающей среды, простота использования, биоразлагаемость, 

низкая цена, способность образовывать невидимые для глаза тонкие покровные пленки толщиной 10-80 мкм 

на поверхности растений и кустарников, свежесрезанных цветов с высокой адгезивностью и, в то же время, 

способностью (само)отслаиваться через определенное время от их поверхностей). В ряде случаев подложками 

могут служить и поверхности фруктов, овощей, сыров.    

В качестве АТТ использовались простые водорастворимые эфиры целлюлозы, поливиниловый спирт, 

полиэлектролиты, крахмал, желатин, полиакриламид, поливинилацетатная дисперсия, полиэтиленоксид, 

парафин (подготовка привитых черенков винограда к посадке , включая их покрытие парафином) и т.д.  

Хорошие результаты были достигнуты при обработке АТТ самых различных объектов: сирень, жасмин, 

кизильник, вишня, барбарис, крыжовник, черная смородина, земляника, розы, гвоздики, яблоки, горох, дыня, 

арбузы, груша, апельсины (при длительной перевозке в трюмах судов), что подробно описано в зарубежных 

и отечественных источниках [1-13, 17- 30]. Там же можно почерпнуть сведения об особенностях 

использования и нанесения пленочных покрытий на поверхность растительных тканей и иных подложек, их 

адгезионных (рис. 1) и когезионных характеристиках. 

 

 
Рисунок 1 – Адгезиограммы для системы ПВС (АТГ) – растительная ткань: листья сирени – ряд 1 и жасмина – ряд 2 

 

Показатели вязкости, времени и действия сформированных защитных пленок на воздухе представлены 

на рис. 2) при различных температурах, оценка толщин покровных пленок, протекание процессов 

фотосинтеза, приживаемости объектов исследования после обработки АТТ приведены в источниках [1-13, 17- 

30]. 
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Рисунок 2 – Веточки жасмина (сверху) после нахождения в комнатных условиях в течении 5 дней.  

Верхние – контроль; снизу – обработанные АТТ. То же для сирени (нижний снимок) 
 

Обычно показатели улучшаются на 20-30 % по сравнению с контрольными (необработанными АТТ) 

образцами, а сроки сохранения свежесрезанных цветов удлиняются на 7-10 дней, (часто при нахождении без 

воды), что удобно при проведении различных торжеств, кинофестивалей, праздников, оформления 

интерьеров, научных форумов и просто с целью экономии воды, что для условий Крыма актуально. Важно 

использовать для экономного расхода воды и уже известные технологии (капельное орошение-полив (как в 

Израиле), культивирование растений и деревьев типа суккулентов, которые легко переносят засуху, питаясь 

запасенными в стволе влагой, накапливающих в своих тканях большое количество солей без ущерба для себя, 

использование мембран типа гидрогелиевых, собирающих воду в течение всего дня [31].  В принципе в самих 

деревьях и растениях воды также достаточно -  со среднего размера дуба летом может испариться до 300-

350 литров воды.  

Естественно, что о технике безопасности при использовании АТТ не следует забывать: работать 

в перчатках, защитных очках и одежде, так как при использовании дисперсий латексов на одежде и коже 

человека образуется «резиноподобная» трудно смываемая плёнка. Некоторые АТТ приводят 

к структурированию почвы, защищают растения от вредителей и токсичных выбросов промышленных 

предприятий, приводят к увеличению лесокультурного периода посадки ели и сосны, к примеру, на 40-60 

дней вместо 20-дней, что крайне важно [10]. В СССР были выпущены первые опытные партии составов 

АТТ («Росток») для защиты растений от иссушения на дачных участках и в промышленных масштабах. 

В связи с перестроечными процессами многие заводы и цеха по выпуску АТТ оказались вне территории 

России, выпуск некоторых марок латексов прекратился (ДММА-65 гп и другие), а новые химические 

соединения (к примеру, Примал АС-261 К и Новопол-110), допустимые к применению в качестве АТТ 

требуют проведения дополнительных экспериментов. Предварительные исследования показали, что для липы 

пригоден Примал АС-261 К (концентрация 1:5), а для ели можно рекомендовать  Новопол такой же 

концентрации, если их использовать в качестве АТТ. Вязкость рабочих растворов АТТ составляла 13-35 с по 

вискозиметру ВЗ-4 (для сравнения - вязкость воды около 9, 0 с). 

Одной из трудностей при подборе АТТ является их слабое прилипание (адгезия) к супергидрофобной 

поверхности фруктов, овощей, листьев растений за счет “эффекта лотоса” [8 -10] и сужения возможностей  

проявления всего спектра взаимодействий [6, 8, 9, 14,15] в системе АТТ-поверхность подложки, что особо 

касается сил Ван-дер-Ваальса и водородных связей. Для устранения этих проблем в состав АТТ вводят 

различные добавки, к примеру, поверхностно-активных веществ (ПАВ), но их действие может быть двояким. 

Не вдаваясь в подробности, описанные в [6-17] можно отметить, что условия для скатывания капель 

АТТ с поверхности растительных тканей подробно изучены [9-10, 16 ] и показано, что чем меньше размер 

капель, тем лучше они закрепляются на поверхности листьев и лучше выполняют свои защитные свойства.  
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В состав АТТ можно вводить удобрения, микроэлементы, ростовые вещества, водорастворимые 

комплексы для борьбы с хлорозом растений. Наносить растворы АТТ на поверхность листьев, фруктов, 

овощей можно распылением, наливом, окунанием в зависимости от поставленных задач, условий 

промышленной обработка и т.п. Так как у некоторых растений устьица (через которые в основном протекает 

транспирация) находятся на нижней стороне листа, лучше использовать при нанесении АТТ аэрозольные 

установки, что позволяет, к примеру,  добиться максимальной площади (поверхности) листьев, покрытых 

пленкой АТТ. Для повышения адгезионной прочности можно проводить распыление растворов АТТ через 

электретные форсунки [5-10] с предварительной электризацией капель АТТ. Это позволяет улучшить 

сцепление АТТ с основой минимум на 20 %, уменьшить расход препарата и избежать загрязнения почвы 

излишками АТТ.  

Что касается современного состояния проблем АТТ можно отметить, что количество работ, 

посвященных использованию АТТ, исчисляется сотнями, а число препаратов, используемых в качестве АТТ 

– десятками. Охватить их в кратком обзоре не представляется возможным.  
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PROTECTING PLANTS FROM DRAINING WITH THE USE OF FILM 

ANTITRANSPIRANTS (SUMMARY) 

 

Evdokimov Y.M., Mesheryakov A.V.,  Russkih D.V., Dialektova T.P. 

Academy of the State Fire Service EMERCOM of Russia 

129366, Russian Federation, Moscow city, Boris Galushkin street, 4 

e-mail: evdokur@mail.ru 

 

Abstract. The use of antitranspirants based on water-soluble polymers and latex dispersions for protecting 

plants, shrubs and fresh cut flowers from drying out is considered. Methods have been developed 

for assessing the adhesion strength of films of antitranspirants to the surface of plant tissues by the peeling 

method using adhesiometers of the Deryagin-Krotova system (with a rotating plate and a roller). To increase 

adhesion, it is recommended to spray antitranspirant solutions through designed electret nozzles, which 

made it possible to increase the adhesion strength of antitranspirant films to plant tissues by 15-20%. The 

work has received a commercial application - the research results are protected by five copyright certificates 

(patents), a batch of the drug «Rostok» has been released, which has found use in the mass transplantation 

of trees and shrubs in the SU-150 in Moscow. 

Keyword: protection of plants from desiccation, antiperspirants, adhesion. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СХЕМ АНАЛИЗА КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И 

ПОРОШКОВ НА ОСНОВЕ ЗАМЕЩЕННЫХ ФОСФАТОВ КАЛЬЦИЯ 
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Аннотация. С использованием АЭС-ИСП, ААС и ЭСА разработаны методики, позволяющие 

экспрессно, с хорошими метрологическими характеристиками без предварительного отделения 

матрицы и без использования твердых стандартных образцов состава определять содержания 

основных (Са и P), функциональных (Ag, Cu, Fe,Mn, Zn) и примесных элементов (Al, Ba, Co, K, Mg, 

Na, Ni, Si, Sn, Sr, Ti, V, W, Zr), в том числе вредных примесей (As, Be, Bi, Cr, Cd, Li, Mo, Pb), в широком 

диапазоне концентраций (n∙10-4 – n∙10%) в керамических материалах на основе замещенных фосфатов 

кальция (КФ).Найдены аналитические параметры определения элементов, оптимизированы 

операционные условия спектрометров. Выявлены матричные помехи и способы их учета. Проведено 

сравнение возможностей применения АЭС-ИСП, ААС и ЭСА методов для анализа соединений на 

основе КФ. Показано, что метод АЭС-ИСП является доминирующим при определении содержаний 

элементов от 10-4 до n∙10%. Новые методики аналитического контроля обеспечили исследования по 

разработке композиционных материалов медицинского назначения, на основе замещенных КФ, 

применяемых в реконструктивно-восстановительной хирургии костной ткани. 

Ключевые слова: фосфаткальция, АЭС-ИСП, ААС, ЭСА, анализ.  

 

В современной медицине одной из ключевых проблем является поиск новых материалов, пригодных для 

использования в качестве костных имплантатов. Керамика на основе соединений кальция широко 

применяется в реконструктивно-восстановительной хирургии костной ткани. В ИМЕТ РАН разрабатываются 

керамические материалы на основе фосфата кальция (КФ), близкие по химическому и фазовому составам 

минеральной компоненте биологической костной ткани. Добавление к фосфату кальция ряда 

функциональных элементов: Ag, Cu, Fe, Mn, Zn изменяет их эксплуатационные, биомедицинские 

характеристикии другие важные для организма свойства [1-4]. В частности, ионы железа входят в состав 

гемоглобина, осуществляющего транспорт кислорода к тканям, благодаря способности обратимо 

присоединять молекулы кислорода. К материалам медицинского назначения также предъявляются требования 

высокой степени чистоты по содержанию вредных примесей (As, Be, Bi, Cr, Cd, Li, Mo, Pb), регламентируемых 

международными стандартами. Микропримеси, содержащиеся в исходном сырье и вносимые в процессе 

синтеза, могут иметь существенное значение при практическом использовании материалов. При создании 

керамических биоматериалов нового поколения с эксплуатационными характеристикамивысокого качества 

особая роль отводится аналитическому контролю на всех этапах исследований.Цель настоящей работы – 

совершенствование схем анализа керамических материалов и порошков на основе замещенных КФ для 

определения содержаний основных (Са и P), функциональных (Ag, Cu, Fe, Mn, Zn) и примесных элементов (Al, 

Ba, Co, K, Mg, Na, Ni, Si, Sn, Sr, Ti, V, W, Zr), в том числе вредных примесей (As, Be, Bi, Cr, Cd, Li, Mo, Pb), в 

широком диапазоне концентраций (n∙10-4 – n∙10%) без отделения матрицы. 

Отсутствие набора твердых стандартных образцов состава исследуемых соединений для определения 

содержанийAg, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Sr, Ti, V, W, 

ZnZr ограничивает выбор метода анализа. Среди аналитических методов масс-спектрометрия с индуктивно 

связанной плазмой (ИСП-МС) зарекомендовала себя как универсальный, мощный и очень чувствительный 

метод для анализа высокочистых материалов. Этот метод позволяет одновременно определять все химические 

элементы в широком интервале из растворенных образцов, с высокой абсолютной и относительной 

чувствительностью (от 10-7%), что не всегда востребовано, к тому же он очень дорогостоящий ине очень 

экспрессный. Оптимальными методами исследования являются атомно-эмиссионная спектрометрия с 

индуктивно-связанной плазмой (АЭС-ИСП) и атомно-абсорбционная спектроскопия (ААС), позволяющие 

определять большой набор элементов с высокой чувствительностью, избирательностью и 

воспроизводимостью в широком интервале концентраций [5-7]. К недостаткам методов следует отнести 

необходимость переведения образцов в раствор, а также спектральные и матричные влияния. Отсутствуют 

сведения о систематическом исследовании аналитических и метрологических характеристик при определении 

элементов-примесей указанными методами в изучаемых материалах. 

Экспериментальная часть 
Исследования проводились на последовательном атомно-эмиcсионном спектрометре с индуктивно-

связанной плазмой фирмы «HORIBA JOBIN YVON» – модель «ULTIMA 2» (Франция-Япония) и на атомно-

абсорбционном спектрометре фирмы ThermoFisherScientific (США), модель iCE 3000. Элементный анализ твердых 

образцов выполняли методом спектрального анализа (ЭСА) на кварцевом спектрометре ИСП-30 (ЛОМО – Россия). 

Для возбуждения спектров анализируемых материалов использовался генератор дуги переменного тока ДГ-1. 
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Все используемые реактивы были марки ОС.Ч. В работе использовали дважды перегнанную воду; 

растворы многоэлементных стандартов производства Merck. Для хранения растворов применяли 

одноразовую посуду из полиэтилена и полипропилена: пробирки объемом 50мл. Перед использованием 

пробирки вымачивали 4–5 дней в 5%-ной HNO3, а затем промывали дважды перегнанной водой. 

Найдены оптимальные схемы растворения образцов и подобраны смеси кислот,обеспечивающие 

переведение в раствор всех определяемых элементов. В зависимости от состава исследуемых образцов 

растворение проводили в открытых или закрытых системах. Навески порошков КФ полностью растворялись 

в течение нескольких минут в 5 мл смеси концентрированных хлороводородной и азотной кислот (10:1) при 

умеренном нагревании в открытых сосудах. Образцы более сложного состава - биокерамические материалы 

растворяли в смеси HNO3 и HCl с добавлением H2O2 в автоклавной микроволновой системе MARS 5 при 

температуре 210ºC, давлении 2400 кПа и времени выдержки 30 мин. 

Найдены оптимальные аналитические параметры для АЭС-ИСП и ААС определения Ag, Al, As, Ba, Be, 

Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Sr, Ti, V, W, Zn и Zr. Экспериментально были 

установлены следующие оптимальные компромиссные режимы плазменного спектрометра для 

одновременного определения исследуемых элементов в растворе фосфата кальция: мощность разряда – 1,2 

кВТ; охлаждающий поток аргона – 14, транспортирующий – 0,70, плазмообразующий – 0,5 л/мин; высота 

наблюдения – 14 мм над верхним витком индукционной катушки; скорость подачи образцов – 1,0 мл/мин. 

Выбор аналитических длин волн для определения примесных элементов в исследуемых объектах, 

включает рассмотрение тех спектральных линий, которые обеспечивают подходящие пределы обнаружения, 

и требуемый минимум поправок на фон и перекрывание спектральных линий. Характеристики оптимальных 

аналитических линий аналитов представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Метрологические характеристики аналитических линий элементов, определяемых методами АЭС-ИСП и ААС 

Эле-

мент 
Метод анализа 

Длина 

волны 

λ, нм 

Предел обнаружения, 

ppb (3σ) Линейность 

графика 

ppm 

Оптимальный 

диапазон 

ppm 

Sr 
10% 

HNO3 

10% 

HNO3+200 

ppmCa 

Al 
АЭС-ИСП 396.152 2.8 5.7 0-200 0.2-20 0.006 

ААС пламя: С2H2-N2O 309.3 5 10 0-50 0.5-50 0.005 

Ag 
АЭС-ИСП 328.068 1.2 4.1 0-100 0.1-15 0.004 

ААС пламя: воздух-С2H2 328.1 1.2 3.5 0-4 0.02-2 0.004 

As 
АЭС-ИСП 193.695 1.2 8.2 0-100 0.1-20 0.008 

ААС пламя: С2H2-N2O 193.7 100 400 0-10 3-100 0.01 

B 
АЭС-ИСП 208.959 2.6 4.9 0-100 0.2-20 0.008 

ААС пламя: С2H2-N2O 249.8 200 600 0-500 5-500 0.05 

Ba 
АЭС-ИСП 433.527 1.2 4.1 0-50 0.01-10 0.005 

ААС пламя: С2H2-N2O 553.6 20 200 0-10 0.2-45 0.04 

Be 
АЭС-ИСП 313.042 1.1 2.8 0-100 0.01-20 0.005 

ААСпламя: С2H2-N2O 234.9 2 4 0-4 0.01-4 0.005 

Bi 
АЭС-ИСП 206.170 2.5 9.6 0-100 0.1-15 0.009 

ААС пламя: воздух-С2H2 223.1 50 250 0-40 0.5-10 0.03 

Ca 
АЭС-ИСП 317.933 1.3  0-50 0.01-10 0.004 

ААС пламя: С2H2-N2O 422.7 2  0-3 0.01-3 0.004 

Cd 
АЭС-ИСП 226.502 1.2 3.9 0-100 0.01-15 0.004 

ААС пламя: воздух-С2H2 228.8 1.2 4.1 0 - 4 0.02-2 0.004 

Co 
АЭС-ИСП 228.616 1 5.0 0-200 0.05-20 0.006 

ААС пламя: воздух-С2H2 240.7 3 20 0-5 0.05-5 0.007 

Cr 
АЭС-ИСП 267.716 2 6.0 0-200 0.01-20 0.006 

ААС пламя: воздух-С2H2 357.9 8 12 0-15 0.05-10 0.008 

Cu 
АЭС-ИСП 324.754 2.8 5.9 0-200 0.05-20 0.006 

ААС пламя: воздух-С2H2 324.8 2.0 4.2 0-5 0.05-5 0.005 

Fe 
АЭС-ИСП 259.940 1.9 4.9 0-300 0.01-20 0.005 

ААС пламя: воздух-С2H2 248.3 1.8 4.1 0-10 0.05-5 0.006 

K 
АЭС-ИСП 766.490 1.5 12 0-100 0.05-50 0.009 

ААС пламя: воздух-С2H2 766.5 5 20 0-6 0.05-5 0.006 

Li 
АЭС-ИСП 670.784 1.0 6.9 0-100 0.02-15 0.006 

ААС пламя: воздух-С2H2 670.8 4 8 0-5 0.02-5 0.007 

Mg 
АЭС-ИСП 279.553 0.1 2.9 0-100 0.01-15 0.005 

ААС пламя: С2H2-N2O 285.2 1.5 4 0-1 0.01-1 0.005 

Mn 
АЭС-ИСП 257.610 0.9 4.1 0-100 0.02-15 0.005 

ААС пламя: воздух-С2H2 279.5 1.2 3.5 0-4 0.02-4 0.005 

Mo 
АЭС-ИСП 203.844 1.8 5.9 0-200 0.02-20 0.006 

ААС пламя: С2H2-N2O 313.3 10 35 0-10 0.2-25 0.007 

Na 
АЭС-ИСП 589.592 2 5 0-100 0.02-15 0.009 

ААС пламя: воздух-С2H2 589.0 2 4 0-2 0.01- 1 0.006 
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Продолжение таблицы 1  

Эле-

мент 
Метод анализа 

Длина 

волны 

λ, нм 

Предел обнаружения, 

ppb (3σ) Линейность 

графика 

ppm 

Оптимальный 

диапазон 

ppm 

Sr 
10% 

HNO3 

10% 

HNO3+200 

ppmCa 

Ni 
АЭС-ИСП 231.604 2 7.5 0-200 0.2-20 0.009 

ААС пламя: воздух-С2H2 232.0 1 4 0-10 0.1-8 0.007 

P 
АЭС-ИСП 178.221 25 80 0-2000 2-2000 0.01 

ААС пламя: С2H2-N2O 213.6 1000 4000 0-10000 400-10000 0.02 

Pb 
АЭС-ИСП 220.353 1.8 7.2 0-100 0.1-50 0.009 

ААС пламя: воздух-С2H2 217.0 2 7 0-10 0.1- 10 0.01 

Sb 
АЭС-ИСП 217.581 2.9 4.7 0-100 0.1-30 0.009 

ААС пламя: воздух-С2H2 217.6 5 12 0-10 0.4-20 0.01 

Si 
АЭС-ИСП 251.611 2.3 9.0 0-100 0.2-20 0.01 

ААС пламя: С2H2-N2O 251.6 500 1000 0-200 3-200 0.02 

Sr 
АЭС-ИСП 405.783 0.9 3.5 0-100 0.01-20 0.005 

ААС пламя: С2H2-N2O 460.7 1.9 4 0-5 0.02-4 0.006 

Sn 
АЭС-ИСП 189.989 3.0 5.9 0-100 0.2-50 0.009 

ААС пламя: С2H2-N2O 235.5 25 100 0-20 1-100 0.01 

Ti 
АЭС-ИСП 334.941 0.9 3.5 0-100 0.1-15 0.005 

ААС пламя: С2H2-N2O 364.3 20 60 0-10 1- 250 0.01 

V 
АЭС-ИСП 292.402 1.9 3.4 0-100 0.1-15 0.005 

ААС пламя: С2H2-N2O 318.5 15 50 0-10 0.9-200 0.007 

W 
АЭС-ИСП 207.911 3.4 9.8 0-100 0.05-100 0.05 

ААС пламя: С2H2-N2O 255.1 500 1500 0-10 10-500 0.05 

Zn 
АЭС-ИСП 213.856 0.9 3.9 0-100 0.02-20 0.005 

ААС пламя: воздух-С2H2 213.9 1.1 3.8 0-2 0.02-2 0.005 

Zr 
АЭС-ИСП 343.823 .6 2.6 0-100 0.01-20 0.009 

ААС пламя: С2H2-N2O 360.1 500 800 0-15 10-1000 0.05 
 

Установлена концентрация матричного элемента в растворе, при которой не нарушается стабильность 

работы системы горелка-распылитель. Для кальция благоприятной является концентрация не более 200 ppm. 

Изучено влияние изменения концентрации различных кислот: H3PO4, H2SO4, HCI, HNO3 на аналитические 

сигналы всех определяемых элементов. На рисунках 1,2 представлены зависимости аналитических сигналов 

ААС (рис. 1) и АЭС-ИСП (рис. 2) определения Cd от природы и концентрации кислот анализируемых растворов. 

Существенное влияние на аналитические сигналы элементов оказывают изменения концентраций серной и 

фосфорной кислот. Наилучшей аналитической средой является азотная или хлороводородная кислота. 
 

 

 

 
Рисунок 1 - Зависимость атомного поглощения Cdот 

природы и концентрации кислот:  

1 - HNO3; 2 – HCl; 3 - H2SO4; 4 – H3РO4 

Рисунок 2 - Зависимость АЭС-ИСП определения Cdот 

природы и концентрации кислот: 

 1 - HNO3; 2 – HCl; 3 - H2SO4 

Изучено влияние кальция на аналитические сигналы определяемых элементов. Найдены пределы 

обнаружения примесей в присутствии матричного элемента. Пределы обнаружения аналитов на фоне 200 ppm 

кальция значительно отличаются от таковых в чистых растворах (0 ppm Ca) и не в лучшую сторону (табл. 1). 

С использованием модельных растворов выявлены потенциальные спектральные влияния, а также учтены 

влияния не спектрального характера. Картина влияния матричного элемента не одинакова для разных аналитови 

более сложная, чем влияние кислот. Так как различные образцы содержат примесные элементы в широком 

диапазоне концентраций, была изучена линейность графиков. Установлено, что в 0,05%-ном растворе фосфата 

кальция калибровочные графики линейны в интервале концентраций от 0,01 до 4 ppm при определении элементов 

методом ААС и от 0,00nдо 100 ppm при использовании метода АЭС-ИСП и не совпадают с графиками, 

полученными для растворов аналитов, не содержащих матричный компонент (рис.  3,4). 
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Рисунок 3 - Калибровочные графики ААС определения 

меди в чистом растворе (0 ppmCa) (1) 

 и на фоне 300 ppmCa (2) 

Рисунок 4 - Калибровочные графики АЭС-ИСП 

определения меди в чистом растворе  (0 ppmCa) (1), на фоне 

200 ppm (2) и 300 ppmCa (3) 

 

На определение элементов методами AAC и АЭС-ИСП значительное влияние оказывает матрица - фосфат 

кальция [5]. Кальций является легкоионизируемым элементом и подавляет аналитические сигналы элементов. Для 

устранения матричных влияний и уменьшения погрешности определения содержаний элементов градуировочные 

растворы готовили одинаковыми по составу и содержанию кислот с растворами анализируемых образцов [6]. При 

изучении взаимных влияний определяемых элементов установлено, что при содержании элементов на уровне 0,1-10 

мкг/мл взаимные влияния не проявляются. Прецизионное определение больших количеств элементов (Ca, P) в 

исследуемых образцах включало выполнение многоразовых замеров аналитических сигналов и их сравнение со 

стандартными растворами, имитирующими матрицу. 

По разработанным программам проводился анализ проб. Из-за отсутствия твердых стандартных образцов для 

подтверждения правильности полученных результатов определения элементов проводили сравнение данных 

методов: АЭС-ИСП, ААС, ЭСА и МС-ИСП (табл. 2,3). Для определения фосфора в качестве альтернативного метода 

использовали фотометрический метод анализа [7]. 
 

Таблица 2 – Результаты определения элементов в материалах на основе КФ, выполненные различными методами (n = 10; P = 0,95) 

Элемент 

АЭС-ИСП МС-ИСП ААС (пламенный вариант) ЭСА или другой метод* 

Содержание,

масс. % 
Sr 

Содержание,м

асс. % 
Sr 

Содержание,ма

сс. % 
Sr 

Содержание,

масс. % 
Sr 

Ag 0.021 0.06 0.020 0.05 0.022 0.05 0.024 0.12 

Al 0.029 0.06 0.030 0.05 0.028 0.07 0.024 0.12 

As <1·10-3 0.20 <1·10-4 0.18     

B 1.6·10-3 0.15 1.8·10-3 0.08     

Ba <1·10-3 0.18 5.3·10-4 0.10 <2·10-3 0.18 <5·10-3 0.18 

Be <5·10-4 0.20 <1·10-4 0.15 <2·10-3 0.20 <2·10-3 0.20 

Bi <1·10-3 0.20 <1·10-4 0.18 <5·10-3 0.20 <3·10-3 0.20 

Ca 38.5 0.0005 38.3 0.002 38.6 0.001   

Cd <5·10-3 0.18 <1·10-4 0.16 <5·10-3 0.18 <4·10-3 0.20 

Co <1·10-3 0.20 5.8·10-4 0.10 <1·10-3 0.20 <3·10-3 0.20 

Cr <1·10-3 0.20 2.5·10-4 0.12 <3·10-3 0.20 <3·10-3 0.20 

Cu 0.73 0.02 0.72 0.02 0.71 0.02 0.75 0.09 

Fe 0.036 0.10 0.038 0.06 0.032 0.09 0.04 0.12 

K 0.008 0.12 0.009 0.07 0.009 0.10   

Li <1·10-3 0.20 3·10-4 0.15 <3·10-3 0.20 <3·10-3 0.20 

Mg 0.029 0.12 0.030 0.05 0.028 0.11 0.03 0.18 

Mn <5·10-4 0.20 3.8·10-4 0.10 <5·10-4 0.18 <2·10-3 0.20 

Mo <1·10-3 0.18 4.3·10-4 0.10 <2·10-3 0.18 <5·10-3 0.18 

Na 0.039 0.12 0.033 0.05 0.035 0.11 0.03 0.18 

Ni <1·10-3 0.20 <1·10-4 0.15 <2·10-3 0.20 <4·10-3 0.20 

P 19.2 0.002 19.4 0.002   19.5* 0.001 

Pb <1·10-3 0.20 <1·10-4 0.15 <2·10-3 0.20 <4·10-3 0.20 

Sb <1·10-3 0.20 <1·10-4 0.12 <2·10-3 0.20 <1·10-2 0.20 

Si 0.025 0.10 0.023 0.05   0.02 0.13 

Sn <1·10-3 0.18 2.3·10-4 0.10 <5·10-3 0.18 <5·10-3 0.18 

Sr 0.019 0.12 0.020 0.05 0.018 0.14 0.02 0.18 

Ti <5·10-4 0.20 1.8·10-4 0.10 <5·10-2 0.18 <2·10-3 0.20 

V <1·10-3 0.20 1.1·10-4 0.10 <5·10-2 0.18 <2·10-3 0.20 

W <2·10-3 0.20 <1·10-4 0.12 <5·10-2 0.18 <5·10-3 0.20 

Zn <5·10-4 0.20 <1·10-4 0.15 <1·10-3 0.20 <2·10-3 0.20 

Zr <5·10-4 0.20 <1·10-4 0.12 <5·10-2 0.18 <2·10-3 0.20 
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Таблица 3 – Результаты определения функциональных элементов в материалах на основе КФ, полученные различными 

методами (n = 10; P = 0,95) 

Эле- 

мент 
Метод 

Най- 

дено 

№ образца 

1 
2 3 4 5 6 7 8 

1-

2018-

135 

2-

2019-

529 

1-

2019-

26 

Ag 

АЭС - 

ИСП 

% 0.021 0.14          

Sr 0.07 0.03          

ААС 
% 0.020 0.14          

Sr 0.06 0.03          

Zn 

АЭС - 

ИСП 

%   0.061 2.54        

Sr   0.07 0.01        

ААС 
%   0.063 2.50        

Sr   0.07 0.01        

Cu 

АЭС - 

ИСП 

%     0.73 5.36      

Sr     0.02 0.01      

ААС 
%     0.74 5.29      

Sr     0.02 0.01      

Fe 

АЭС - 

ИСП 

%       0.090 1.12    

Sr       0.04 0.01    

ААС 
%       0.092 1.09    

Sr       0.04 0.01    

Mn 

АЭС - 

ИСП 

%         0.0063 0.15 5.21 

Sr         0.13 0.05 0.005 

ААС 
%         0.0068 0.16 5.18 

Sr         0.12 0.04 0.006 
 

Получена хорошая сходимость результатов определения разными методами. Усовершенствованные схемы 

анализа керамических материалов и порошков, на основе замещенных КФ выгодно отличаются от ранее 

предложенных экспрессностью, возможностью одновременно определять большой набор элементов в широком 

интервале концентраций от 0,0005 до 50% из ограниченной навески образцов (от 1 мг), с хорошими 

метрологическими характеристиками без предварительного отделения матрицы и без использования твердых 

стандартных образцов состава. Относительное стандартное отклонение (Sr) составляет 0,05-0,0005 при содержании 

элементов от 0,1 до n∙10% и не превышает 0,20 при содержании элементов от 0,0005 до 0,1%. 

Обсуждение результатов 

Проведено сравнение возможностей применения АЭС-ИСП, ААС и ЭСА методов для анализа замещенных 

КФ (табл.2,3). Метод ЭСА предпочтительнее при определении концентраций от 10-2 до n% и не требует 

проведения длительной процедуры предварительного растворения образцов. Экспрессность достигнута 

выявлением круга элементов, где твердопробная ЭСА дает удовлетворительные результаты и нет 

необходимости прибегать к более длительным AAC и АЭС-ИСП методам. Метод AAC - одноэлементный, имеет 

небольшой динамический диапазон (2 порядка), не позволяет из одного раствора определять большой 

концентрационный интервал аналитови по этим причинам не является экспрессным, но доступен и вполне 

конкурентоспособен с АЭС-ИСП по метрологическим характеристикам. В пламенном варианте определение 

ограничения в чувствительности определения As, B, Bi, Mo, Si, Sn, Ti, V, Ti, V, W, Zrдаже при использовании 

высокотемпературного пламени закись азота – ацетилен (от 10-2 до n%). Метод АЭС-ИСП является 

оптимальным и доминирующим при определении всех аналитов от 10-4 до n∙10%. Линейный участок 

градуировочной зависимости 4-5 порядков является преимуществом метода, что позволяет проводить 

одновременный многоэлементный анализ, используя один раствор пробы без дифференцированного 

разбавления для элементов с разным содержанием, что сокращает время аналитических работ, расход 

реактивов, горючих газов и электроэнергии. 

Обеспечен аналитический контроль исследований по разработке керамических биоматериалов нового 

поколения, применяемых для восстановления костной ткани. Выявлен источник загрязнения вредными 

примесями (Cr,Cd,Li,Pb) керамических соединений и порошков на основе замещенных фосфата кальция, 

получаемых в ИМЕТ РАН, и даны рекомендации, позволяющие уменьшить содержание указанных элементов 

в получаемых образцах. Получены результаты по влиянию концентрации функциональных элементов (Ag, Cu, 

Fe, Mn, Zn)на изменения эксплуатационных и биомедицинских характеристик синтезируемых КФ материалов. 

Выводы 

Использование АЭС-ИСП, ААС и ЭСА методов анализа с взаимодополняющими аналитическими 

возможностями, обеспечило проведение контроля содержания основных (Са и P), функциональных (Ag, Cu, Fe, 

Mn, Zn) и примесных элементов (Al, Ba, Co, K, Mg, Na, Ni, Si, Sn, Sr, Ti, V, W, Zr), в том числе вредных примесей 

(As, Be, Bi, Cr, Cd, Li, Mo, Pb), без отделения матрицы и без использования сертифицированных твердых 

стандартных образцов состава в широком диапазоне концентраций (n∙10-4–n∙10%) с улучшенными 

метрологическими характеристиками в керамических материалах на основе замещенных КФ. Относительное 



280                                                                                                              Перспективные технологии и материалы 

стандартное отклонение составляет 0,05-0,0005 при содержании элементов от 0,1 до 50% и не превышает 

0,18 при содержании элементов от 10-4 до 0,1%. 

Новые методики аналитического контроля обеспечили исследования по разработке композиционных 

материалов высокого качества на основе замещенных фосфатов кальция, применяемых в реконструктивно-

восстановительной хирургии костной ткани.  
 

Работа выполнялась по государственному заданию № 075-00328-21-00. 
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Abstract. Using ICP-AES, AAS and ESA, methods have been developed that allow rapidly, with good 

metrological characteristics without preliminary separation of the matrix and without using solid standard 

samples of composition to determine the contents of basic (Ca and P), functional (Ag, Cu, Fe, Mn, Zn) 

and impurity elements (Al, Ba, Co, K, Mg, Na, Ni, Si, Sn, Sr, Ti, V, W, Zr), including harmful impurities 

(As, Be, Bi, Cr, Cd, Li, Mo, Pb), in a wide concentration range (n∙10-4 - n∙10%) in ceramic materials based 

on substituted calcium phosphate (CF). Analytical parameters for determination of the elements were 

estimated, operating conditions for spectrometers were optimized. Matrix interferences and ways of their 

accounting were revealed. The possibilities of using ICP-AES, AAS and ESA methods for the analysis 

of compounds based on CF were compared. It was shown that AES-ICP method is dominant for determining 

the contents of elements from 10-4 to n∙10%. New methods of analytical control provided research 

on development of medical composite materials based on substituted used CF in reconstructive 

and restorative surgery of bone tissue. 
Keywords: calcium phosphate, AES-ICP, AAS, ESA, analysis. 
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Abstract. Two-year-old, self-rooted olive trees (Olea europaea L. cv. Koroneiki) were assessed in Messinia 

district (southern Greece). The young olive potted trees were grown in two types of soil: acidic (AC) and 

alkaline (AL) and they were fertilized with inorganic fertilizers and organic preparation, (a liquid organic 

product containing fulvic and humic acids), including seven fertilization treatments through soil, as follows:  

 Treatments AC1 & AL1: No application; 

 Treatments AC2 & AL2: Nitrogen fertilization (0.42 g N/kg soil); 

 Treatments AC3 & AL3: Nitrogen fertilization (0.42 g N/kg soil) and application of organic product 

(1.66 ml/kg soil) at the petal fall stage;  

 Treatments AC4 & AL4: Nitrogen fertilization (0.42 g N/kg soil) and application of organic product (1.66 

ml/kg soil) at the petal fall and 20 days after the petal fall stage;  

 Treatments AC5 & AL5: Nitrogen fertilization (0.42 g N/kg soil) and application of organic product 

(1.66 ml/kg soil) at the petals fall, 20 and 40 days after the petal fall stage; 

 Treatments AC6 & AL6: Nitrogen fertilization (0.42 g N/kg soil) and potassium fertilization with 0.21 g 

K2O /kg soil (2.5 g K2O / plant); 

 Treatments AC7 & AL7: Nitrogen fertilization (0.42 g N/kg soil) and potassium fertilization with 0.42 g 

K2O /kg soil (5 g K2O / plant). 

The results showed that inorganic and organic fertilizer treatments had a positive effect on the production of 

olive fruit and olive oil per plant, on the oil content and on the reduction of its acidity. The type of soil and 

its interaction with the treatments also play an important role. 

Keywords: innovative formulations, fertilizer, yield-production, oil acidity. 

 

Introduction  

In modern olive cultivation, great emphasis must be placed on fertilization in order to achieve satisfactory growth, 

oline fruit production and high quality of the olive oil produced. The nutrition of olives has not been sufficiently studied. 

In addition, there are innovative formulations with beneficial minerals and biostimulants that promise improvement in 

the physiology, nutrition of trees and their fruits, but their effectiveness in the case of olives has not been fully 

scientifically proven (Chouliaras, et al., 2008). 

The aim of the work, therefore, is the application of such innovative formulations in order to determine their effect 

on the production of olive fruit and olive oil per plant, olive oil content and on the quality characteristics of olive oil, as 

well as how important their inclusion in the fertilization programs compared to inorganic fertilizations. 

Materials and Methods 

Experimental location, experimental plan and experimental olive trees  

The study was conducted in 2 years old growing self-rooted olive trees (Olea europaea L. cv. Koroneiki) in two 

soil types in an outdoor protected area.  The young olive potted trees were growing in two types of soil: acidic (AC) 

and calcareous-alkaline (AL). The young trees were automatically irrigated with a drip system and the frequency 

was determined based on the water capacity of the soils. The experimental young olive trees are located in of the 

University of Peloponnese in Kalamata, Messinia, Greece (Ε22°03΄44.784΄΄, latitude Ν37°03΄38.376΄΄, altitude 0 m). 

The experiment was carried out during the year 2019, including seven fertilization treatments through soil, as follows:  

 Treatments AC1 & AL1: No application; 

 Treatments AC2 & AL2: Nitrogen fertilization (0.42 g N/kg soil); 

 Treatments AC3 & AL3: Nitrogen fertilization (0.42 g N/kg soil) and application of organic product (1.66 

ml/kg soil) at the petal fall stage;  

 Treatments AC4 & AL4: Nitrogen fertilization (0.42 g N/kg soil) and application of organic product (1.66 

ml/kg soil) at the petal fall and 20 days after the petal fall stage;  

 Treatments AC5 & AL5: Nitrogen fertilization (0.42 g N/kg soil) and application of organic product (1.66 

ml/kg soil) at the petals fall, 20 and 40 days after the petal fall stage; 
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 Treatments AC6 & AL6: Nitrogen fertilization (0.42 g N/kg soil) and potassium fertilization with 0.21 g K2O 

/kg soil (2.5 g K2O / plant); 

 Treatments AC7 & AL7: Nitrogen fertilization (0.42 g N/kg soil) and potassium fertilization with 0.42 g K2O 

/kg soil (5 g K2O / plant). 

In all the above treatments 0.42 g N/kg soil were applied as granular fertilizer (type 21-0-0; ammonium sulfate 

for acidic soil and 26-0-0; calcareous nitric ammonium for alkaline soil), at the beginning of the experiment (on 20 

January 2019). At the same time potassium sulfate fertilizer was applied for potassium fertilization for both soil types.  

The organic product contains 26% humic and fulvic acids as well as nutrients (N 0.1%, P2O5 0.01%, K2O 5%, CaO 

0.03%, MgO 0.03%, trace elements, organic C 10.5%). 

Laboratory  analyses and measurements 

In order to determine the physicochemical parameters of soils, samples were collected on December 2018, before 

the application of the fertilizers. All laboratory soil analyses were made according to standard methods such as, soil 

texture by Bouyoucos method, total CaCO3 by Bernard method, organic matter by Walkey-Black method, and cation 

exchange capacity (C.E.C.) by CH3COONH4 method (SSSA, 1990; Okalebo et al., 2002). At the beginning of December 

2019, the olives per plant were harvested, weighed and then oiled. Finally, the oil content and acidity of olive oil were 

determined.  

Experimental pattern and statistical analysis 

The experimental pattern was completely randomized with four replications (one tree per replication), thus 

including 28 trees for each experimental soil type, that means totally 56 olive trees. The statistical analysis includes an 

analysis of variance (ANOVA) with the Duncan test, using the SPSS statistical package. 

Resaults and Discusion 

The soils of both experimental olive trees are characterized as medium in texture, acidic (AC) and calcareous-

alkaline (AL) with low organic matter content and sufficient levels of C.E.C. (Table 1). 
 

Table 1 – Existing physicochemical properties of acidic (AC) and alkaline (AL) soils of the experimental olive trees in 2018 

Soil 

Type 

 

Soil texture* 
EC 

(mS/cm) 
pH 

CaCO3  

(%) 

Οrg. 

 matter 

(%) 

Saturation 

(%) 

Bulk density 

(g/cm3) 

C.E.C. 

(meq/100 g) 

ΑC         

 SL 0.100 6.58 0.03 2.00 35 1.28 25.21 

AL         

 SL 0.092 7.90 33.0 1.06 47 1.18 27.08 

*CL= Clay loam; SiL= Silty loam; SCL= Sandy clay loam; CL= Clay loam 

Τhere was also a low value of the concentration of total nitrogen in the alkaline soil as well as marginal adequacy 

of magnesium and potassium in both soils (Table 2, Tisdale et. al., 1993).  
 

Table 2 – Existing nutrient status of acidic (AC) and alkaline (AL) soils of the experiment in 2018 

Type soil 
Total Ν 

(% w/w) 

P-Olsen 

(mg/kg) 

Κ 

(mg/kg) 

Ca 

(mg/kg) 

Mg 

(mg/kg) 

B 

(mg/kg) 

ΑC 0.11 17 147 2793 95 0.41 

AL 0.06 14 116 4736 82 0.36 
 

Table 3 shows that despite the high yield per tree of the 3rd treatments in both soil types (AC3 and AL3), the 

highest yield of olive oil per tree is given by the 4th treatments also in both soil types (AC4 and AL4). Also significant 

effect is observed from nitrogen potassium fertilization both for olive production and olive oil production per tree, 

influenced by the level of potassium fertilization and soil type (AC6 and AL7). 
 

Table 3 – Effect of treatments on Olive fruit production /olive plant and Olive oil production / olive plant in the experimental 

olive trees in 2019 (Duncan P<0.05)  

Treatments 

Olive fruit production 

/ olive plant 

(g) 

Olive oil production / 

olive plant 

(g) 

Treatments 

Olive fruit 

production / olive 

plant, (g) 

Olive oil 

production / 

olive plant, (g) 

AC1 38d 1.3c AL1 44d 2.4d 

AC2 68cd 7.0ab AL2 97bc 6.9bc 

AC3 158a 5.6ab AL3 132ab 8.2ab 

AC4 72cd 7.5a AL4 145a 10.4a 

AC5 52cd 5.0ab AL5 63cd 4.7cd 

AC6 86bcd 7.3ab AL6 90bcd 3.7d 

AC7 65cd 3.9b AL7 150a 9.1ab 
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From the table below (4) it can be concluded that the highest oil content of olives is given by treatments 2, 4, 5 in 

both soil types. Regarding the acidity of olive oil, it is observed that the lowest acidity is given by AC6, AC5, AC4 and 

AL7, AL2, AL4, AL6, AL5 (extra virgin <0.8% w / w). 
 

Table 4 – Effect of treatments on olive oil acidity and οlive oil content in the experimental olive trees in 2019  (Duncan P<0.05) 

Treatments 
Olive oil acidity  

(% w/w) 

Olive oil content 

(% w/w) 
Treatments 

Olive oil acidity  

(% w/w) 

Olive oil content 

(% w/w) 

AC1 4.45a 3.34d AL1 1.99a 5.30c 

AC2 0.90c 10.48a AL2 0.30f 7.17a 

AC3 2.42b 3.58d AL3 1.70b 6.31b 

AC4 0.50e 10.26a AL4 0.41e 7.27a 

AC5 0.46e 9.30ab AL5 0,70c 7.50a 

AC6 0.28f 8.43b AL6 0.53d 4.02d 

AC7 0.80d 5.93c AL7 0.27f 6.15b 

 

From the table below (5) and the following graphs (Fig. 1, 2) it can be concluded that, treatments, the type of soil, 

as well as their interaction, have a significant effect on all the parameters examined. 
 

Table 5 – Effect of treatments, type soil and interaction Treatments X Soil on all the examined parameters in the 

experimental olive plants. 

Source Dependent Variable Sig. 

TREATMENT 

Olive fruit production / olive plant 
 

0.000 

Olive oil production / olive plant 0.000 

Olive oil acidity 0.000 

Olive oil content 0.000 

SOIL 

Olive fruit production / olive plant 0.004 

Olive oil production / olive plant 0.033 

Olive oil acidity 0.000 

Olive oil content 0.000 

TREATMENT X SOIL  

Olive fruit production / olive plant 0.012 

Olive oil production / olive plant 0.002 

Olive oil acidity 0.000 

Olive oil content 0.000 

   

 
 

 

Figure 1 – Interaction between treatments and soil types on olive fruit production and olive oil production per plant. 
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Figure 2 – Interaction between treatments and soil types on olive oil content and olive oil acidity 
 

From the table 6 below, it appears that in acidic soil there is a positive correlation between the yield of olive oil 

per plant and the yield of olive fruit per plant, the acidity of olive oil and the oil content of the olive fruit. There is also 

a negative correlation between the olive content of the olive fruit and the acidity of the olive oil. 
 

Table 6 – Correlations between Olive fruit production / olive plant, Olive oil production / olive plant, Olive oil acidity and 

Olive oil content  in the experimental olive trees with acidic soil, in 2019 

Variable 
Olive fruit production / 

olive plant 

Olive oil production  

/ olive plant 

Olive oil acidity 

 

Olive oil content        

 

Olive fruit production  

/ olive plant 
1 0.556** ns ns 

 

Olive oil production  

/ olive plant 

 

 1 0.574
**

 0.603** 

Olive oil acidity 

 
  1 -0.776 

Olive oil content    1 

ns: non significance          *  significant at P<0.05,   ** significant at P<0.01 
 

From the following table 7, it appears that in alkaline soil there is a positive correlation between the yield of olive 

oil per plant the yield of olive fruit per plant (r ≈1),  and the oil content of the olive fruit. There is also a negative 

correlation between the yield of olive oil per plant and the olive oil acidity which is of particular interest. 
 

Table 7 – Correlations between Olive fruit production / olive plant, Olive oil production / olive plant, Olive oil acidity and 

Olive oil content in the experimental olive trees with alkaline soil, in 2019 

Variable 

Olive fruit 

production / olive 

plant 

Olive oil production  

/ olive plant 

Olive oil acidity 

 

 

Olive oil content        
 

Olive fruit production  

/ olive plant 
1 0.928** ns ns 

 

Olive oil production  

/ olive plant 

 

 1 -0.388
*

 0.456* 

Olive oil acidity 

 

  1 ns 

Olive oil content    1 

ns: non significance          *  significant at P<0.05,   ** significant at P<0.01 

Conclusions 

Summarizing we come to the following: 

 Organic AC4, AL4 treatments significantly enhanced the yield of olive oil per plant. 

 Inorganic and organic fertilizer treatments had a significant effect on reducing the acidity of olive oil.  

 In the acidic soil a positive correlation was found between olive oil production per tree and olive oil acidity 

while on the contrary a negative correlation was found in the alkaline soil for the same parameters. 
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Аннотация. До 30% запасов золота составляют упорные руды, не поддающиеся обычным методам 

переработки. Показана актуальность биотехнологического способа извлечения золота из упорных 

сульфидных руд, содержащих мелкодисперсное золото, которое не извлекается обычными 

гидрометаллургическими и гравитационными методами. Описана возможность извлечения 

тонкодисперсного золота методом биофлотации с использованием бактериальных клеток, 

выделенных из золотоносной руды. 

Ключевые слова: упорные золотосодержащие руды, мелкодисперсное золото, биофлотация, 

бактериальные клетки. 

 

Благодаря накопленным знаниям по геологической микробиологии, в основе развития которой лежит тот 

факт, что микроорганизмы принимают активное участие в геологических процессах формирования и изменения 

полезных ископаемых, вплоть до деструкции природных минералов, сопровождающейся извлечением изних 

полезных компонентов, одним из перспективных, интенсивно развивающихся направлений гидрометаллургии 

является биогеотехнология. Биотехнологическиеметоды применяются для переработки как природного 

минерального сырья, так и сырья техногенного происхождения (отвалы, хвосты) с участием микроорганизмов 

[1, 2]. 

Золото является одним из стратегических видов сырья.Современная металлургия золота основана на 

цианидном методе извлечения золота из окисленных и слабосульфидных руд, который успешно применяется в 

мировой практике уже более 115 лет, обеспечивая получение порядка 80-90 % металла из руд коренных 

месторождений.Однако легкообогатимые золотосодержащие руды истощаются.Доля упорных руд, в которых 

золото находится в виде тонких вкраплений в сульфидных минералах, к которым относятсяпирит, арсенопирит, 

халькопирит, галенит, антимонит и др., составляет 30-40% мировых запасов золоторудного сырья. 

По некоторым оценкам, в России уже сейчас более 1/3 запасов золота составляют упорные сульфидные руды. 

Применение традиционной технологии получения золота из таких руд методом цианирования 

малоэффективновследствие наличия в сульфидахтонковкрапленного субмикроскопического золота,которое не 

подвергается обычной флотации. Поэтому проблема разработки и внедрения в золотодобывающую 

промышленность эффективной экологически безопасной биогидрометаллургической технологии извлечения 

золота из упорных руд является весьма актуальной. 

В обзорах существующих методов переработки упорных золотоносных руд [3, 4] показано, что одним из 

эффективных методов вскрытия тонковкрапленного золота является бактериально-химическое вскрытие 

золотосодержащих сульфидов.Однако дляпоследующего извлечения тонкодисперсного золота традиционными 

методами – флотацией и гравитацией существующие технологии неприемлемы, т.к. золото с размером частиц 

<70 мкм теряется впроцессе переработки.Одной из возможностей реализации процесса извлечения 

тонкодисперсного золота является использование биотехнологии и, в частности, биофлотации, где основными 

элементами, селективно аккумулирующими ультрадисперсные частицы золота являются клетки специальных 

штаммов металлофильных микроорганизмов [5]. Научные основы этой технологии базируются на открытии 

группой ученых во главе с академиком НАН Украины Ф.Д. Овчаренко явления бактериальной 

гетерокоагуляции коллоидных металлов, в частности, золота [6]. Авторами [5-7] показано, что нижнего 

предельного размера золотых частицпо дисперсности при биофлотациипрактически не существует. Процессы 

биосорбции ибиоадгезии на клетках позволяют аккумулировать на их поверхности металлы в пределах от 

ионного и ультрадисперсного состояния до десятков микрометров. Особенностью биофлотациипри извлечении 

мелкодисперсного золота является избирательность штаммов микроорганизмов, которые выделяют из 

природных руд индивидуальных месторождений. 

В данной работе приводятся экспериментальные данные по взаимодействию микроорганизмов, 

выделенных из золотоносной руды одного из месторождений Кыргызстана, относящейся к первичным 

пиритным золотосодержащим рудам, в которой около 30% золота находится в коллоидно-дисперсном 

состоянии. Исследования проводились с коллоидными частицами золотав модельных экспериментах. Из руды 

под условным названием КТ выделялисьбактериальные культуры методомДригальского[8]. Выделенные 

микроорганизмы помещались на мясо-пептонныйагар и инкубировались при 300С в течение 24-48 часов. При 

изучении морфолого-физиологических свойств выросших колоний был обнаружен широкий спектр колоний 

микроорганизмов, отличающихся по размеру, цвету, форме, консистенции. Из каждой колонии неоднократным 

пассированием получали относительно чистые клетки. Выделенные культуры проверяли на способность 

взаимодействовать с коллоидным золотом, приготовленным по методике [9].   
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что выделенные из руды КТ микроорганизмы 

значительно отличаются по способности к гетерокоагуляции с частицами тонкодисперсного золота. Часть 

бактериальных клеток проявляла высокую активность по отношению к коллоидному золоту. На рисунках 1, 2 

приведены электронно-микроскопические фотографиитаких клеток и их ассоциатов, активно агрегирующих с 

частицами золота. Сорбция наночастиц золота происходила как непосредственно поверхностью клеток (рис. 1), 

так и в межклеточных пространствах, в которых сосредоточены продукты метаболизма (рис. 2). Это 

свидетельствует отом, что выделенные бактерии обладают свойством аккумулировать тонкодисперсное золото 

как моноклеткой, так и ассоциатами или флокулами клеток. 

 

 
Рисунок 1 – Сорбция коллоидного золота бактериальной клеткой, выделенной из руды КТ (увеличение х30000) 

 

 
Рисунок 2 – Сорбция коллоидного золота ассоциацией бактериальных клеток, выделенных из руды КТ  

(увеличение х10000) 
 

Часть выделенных клеточных культур проявляла слабо выраженное взаимодействие с тонкодисперсным 

золотом. Обнаружены также совершенно индифферентные к частицам золота клеточные культуры (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3 – Бактериальная клетка, выделенная из руды КТ, индифферентная к частицам коллоидного золота 

(увеличение х30000) 
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Таким образом, полученные данные о наличииактивных металлофильных микроорганизмов в 

золотоносной руде КТ подтверждают возможность биофлотационного способа дополнительного извлечения 

мелкодисперсного золота, не поддающегося обычной флотации. 
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Abstract. Up to 30% of gold reserves are refractory ores that are not amenable to conventional processing 
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Аннотация. В последние годы значительно возросло применение энтеросорбции в лечении и 

профилактике различных заболеваний, так как это простой и доступный метод эфферентной терапии. 

Большое распространение в этой области получили энтеросорбенты на основе аморфного диоксида 

кремния и алюмосиликатов. Постоянно идет поиск новых эффективных сорбентов на основе 

растительного сырья, в том числе отходов растениеводства, образующихся в значительных 

количествах на предприятиях по переработке сельскохозяйственных культур. В работе проведена 

сравнительная характеристика полученного из соломы риса алюмосиликата натрия с пятью 

коммерческими образцами кремнийсодержащих энтеросорбентов и реактивом диоксида кремния по 

физико-химическим показателям, включая данные рентгенофазового анализа и ИК-спектроскопии. 

Установлено: фазовое состояние образцов (аморфное и аморфно-кристаллическое); основные виды 

колебаний связей элементов (силоксановые, силанольные, силикатные) и наличие воды в образцах; 

значения насыпной плотности (от 28 до 631 кг/м3), рН водной вытяжки (от 5,6 до 9,6), точки нулевого 

заряда; содержание водорастворимых веществ (от 7 до 35 %). Определена адсорбционная активность 

всех исследованных образцов по йоду (15-24 %), метиленовому синему (3-264 мг/г) и метиловому 

оранжевому (35-160 мг/г). Показано, что наибольшей поглотительной способностью по 

метиленовому синему и метиловому оранжевому обладает Смекта. Алюмосиликат натрия из соломы 

риса занимает промежуточное положение. 

Ключевые слова: солома риса, растительные отходы, энтеросорбенты, алюмосиликат натрия, 

сорбция. 

 

В настоящее время проблема получения энтеросорбентов актуальна и своевременна. Практически 

значимый энтеросорбент должен быть нетоксичным, нетравматичным для слизистых оболочек с хорошей 

эвакуацией из кишечника, высокой сорбционной емкостью по отношению к удаляемым компонентам 

желудочно-кишечного тракта. Широко применяются энтеросорбенты на основе высокодисперсного 

кремнезема, лигнина и активированного угля. Фармацевтический рынок России представлен такими 

энтеросорбентами как Полифепан, Энтеросгель, Полисорб, Смекта, Силикс, Белый уголь и другие. В практике 

хорошо зарекомендовали себя препараты, содержащие лактулозу. Идеальным сочетанием в лекарственном 

средстве является комплекс из пребиотика (лактулоза) и сорбента (лигнина), обладающий суммарным 

эффектом, направленным на формирование оптимального микробиоценоза кишечника [1]. 

Новая ступень в развитии энтеросорбции связана с работами по синтезу и изучению микросферных 

энтеросорбентов на основе синтетических активированных углей. Было показано, что таким образом можно 

снизить повреждающее действие на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта порошкообразных 

углеродных (угольных) сорбентов [2]. 

Наиболее распространенными кремнийсодержащими природными энтеросорбентами являются глина и 

глиноземы [3]. Глины хорошо сорбируют коронавирусы, ротавирусы, нейтрализуют бактериальные токсины и 

подавляют эпителиальный синтез. Кроме каолина в медицине используются еще смектиты и 

гидроалюмосиликаты. Препарат Смекта, выпускаемый на основе диоктаэдрического смектита, оказывает 

антацидное и антипротеолитическое действие, способствует росту сахаролитической и подавлению патогенной 

протеолитической микрофлоры кишечника [4]. 

Сорбенты также получают из разного сырья растительного происхождения, например, из лигнина, коры, 

целлюлозы, плодовых косточек, шелухи, скорлупы и пустых стручков сельскохозяйственных культур [5]. В 

качестве сорбционных материалов предлагаются рисовая шелуха и продукты, получаемые при ее переработке, 

к которым относятся аморфный кремнезем разной степени чистоты и силикаты [6]. В настоящей работе 

исследованы состав и свойств алюмосиликата натрия, полученного из соломы риса, в сравнении с 

коммерческими энтеросорбентами и реактивом «Диоксид кремния». 

В качестве объектов исследования использовали алюмосиликат натрия, полученный из соломы риса (сорт 

«Луговой» дальневосточной селекции),коммерческие энтеросорбенты (Белый уголь, Вайтсорб, Полисорб, 

Энтеросгель) и диоксид кремния (ГОСТ 9428-73) (табл. 1). 

Алюмосиликат натрия получали по следующей методике. Навеску соломы риса помещали в термостойкий 

стакан и добавляли 1 М раствор гидроксида натрия в соотношении Т:Ж=1:13. Гидролиз проводили при 

нагревании до 90 ºС с контролером температуры EKT Hei-Con (Heidolph, Германия) в течение 1 ч при 

перемешивании. Гидролизат собирали в коническую колбу и добавляли раствор Al2(SO4)3∙18H2O из расчета 32г 
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соли на 100 г рисовой соломы, значение рН в колбе доводили сначала до 5 раствором HCl, а затем до 7 

раствором NaOH с контролем по рН-метру. Осажденный алюмосиликат натрия промывали декантацией 

дистиллированной водой до бесцветных промывных вод и высушивали в сушильном шкафу при 105 ºС. 

Полученный образец алюмосиликата натрия представлял собой порошкообразный материал белого цвета, 

выход составил 16,6 %. 
 

Таблица 1 – Объекты исследования  

Название, производитель Состав 

Алюмосиликат натрия (лабораторный образец) Алюмосиликат натрия, полученный из соломы риса 

Белый уголь, ООО ВнешторгФарма, Россия  Диоксид кремния, микрокристаллическая целлюлоза, 

сахарная пудра, крахмал картофельный 

Вайтсорб, ООО НПО ФармВИЛАР, Россия Диоксид кремния коллоидный, микрокристаллическая 

целлюлоза, крахмал картофельный, магния стеарат 

Полисорб, АО Полисорб, Россия Кремниядиоксид коллоидный 

Смекта, БофурИпсенИндастри, Франция Смектит диоктаэдрический, ароматизаторы (ванильный), 

декстрозы моногидрат, натрия сахаринат 

Энтеросгель, ООО ТНК Силма, Россия Полиметилсилоксана полигидрат,вода очищенная 

Реактив «Диоксид кремния» (ГОСТ 9428-73) Диоксид кремния из минерального сырья 
 

Определение массовой доли водорастворимых веществ и значения рН водной вытяжки образцов 

проводили по ГОСТ 4453-74, насыпную плотность – по ГОСТ 8269.0-97. Точку нулевого заряда поверхности 

образцов устанавливали согласно [7]. 

Сорбционную активность образцов по метиленовому синему (МС) и метиловому оранжевому (МО) 

устанавливали в соответствии с ГОСТ 4453-74, по йоду – ГОСТ 6217-74. Исследование сорбентов в условиях 

моделирования среды желудка и двенадцатиперстной кишки проводили в два этапа с концентрацией 

маркерного вещества (МС) 0,1 и 0,01 % [8]. 

Для установления элементного состава использовали атомно-абсорбционный спектрофотометр АА-780 

(Shimadzu, Япония). ИК-спектры поглощения регистрировали на Фурье-спектрометре Vertex 70 (Bruker, 

Германия) в области 400–4000 см-1 в бромиде калия. Рентгеновские дифрактограммы записывали на 

дифрактометре D8 Advance (Bruker, Германия) в СuКα-излучении. Идентификацию фаз проводили с 

использованием программы EVA по базе данных PDF-2. 

По результатам элементного анализа (табл. 2) количество SiO2 в коммерческих энтеросорбентах 

составляет 67-99 %, в полученном из соломы риса алюмосиликате натрия – 54 %. Алюмосиликат натрия 

характеризуется высоким содержанием алюминия и натрия, Смекта – алюминия, магния, железа и кальция. 

Алюминий также входит в препарат Энтеросгель.  
 

Таблица 2 – Химический состав исследуемых образцов, % 

Соединение 

Образец 

Алюмосиликат 

натрия 

Белый 

уголь 
Вайтсорб Полисорб Смекта Энтеросгель 

SiO2 54,3 90,14 95,4 99,5 65,8 92,2 

Al2O3 31,8 н/о н/о н/о 21,4 2,9 

Na2О 13,1 2,8 н/о н/о н/о н/о 

K2О 0,75 н/о н/о н/о н/о н/о 

MgО н/о* 3,8 н/о н/о 5,3 н/о 

Fe2О3 н/о н/о н/о н/о 4,0 н/о 

CaО н/о н/о н/о н/о 2,2 н/о 

Примечание: * - не обнаружено. 
 

ИК-спектры Вайтсорба, Белого угля, SiO2 и Полисорба сходны между собой. В ИК-спектрах полосы 

поглощения соответствуют деформационным (465–471 см-1) и валентным (симметричным и асимметричным) 

колебаниям (798–808 и 1092–1103 см-1) силоксановых связей Si-O-Si. Полоса поглощения в спектре образца 

SiO2при 953 см−1отвечает колебаниям силанольных связей Si–OH. В ИК-спектре алюмосиликата натрия 

наблюдается полоса при 710 см−1, отвечающая колебаниям связей Al–O–Si. Положение полос поглощения 

асимметричных валентных колебаний связи Si–O в Смектеи в алюмосиликате натрия смещено в область 

1026 см−1 и 1022 см−1соответственно, что характерно для алюмосиликатов [9]. 

Согласно РФА анализу, Вайтсорб находится в рентгеноаморфном состоянии, алюмосиликат натрия из 

соломы риса – в аморфном с небольшой примесью кристаллической фазы, Смекта и Белый уголь – в аморфно-

кристаллическом.  

Физико-химическая характеристика исследованных образцов представлены таблице 3. Величина 

насыпной плотности всех исследованных образцов находится в пределах от 27 до 632 кг/м3. Наибольшая 
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насыпная плотность, зависящая от морфологии материалов, характерна для коммерческого энтеросорбента 

Смекта (631 кг/м3), наименьшая – для Полисорба (28 кг/м3). 

Значение рН водной вытяжки алюмосиликата натрия находится в щелочной области, что связано с 

большим содержанием в его составе щелочных металлов, для остальных образцов – в слабокислой. В 

препаратах Белый уголь, Смекта и алюмосиликате натрия высокое содержание водорастворимых веществ, т.к. 

помимо основных веществ в их состав входят водорастворимые наполнители, пищевые добавки и щелочные 

металлы соответственно (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Физико-химические характеристики образцов 

Образец 

Показатель 

Насыпнаяплотность, кг/м3 рН водной вытяжки 
Массовая доля 

водорастворимых веществ, % 

Алюмосиликат натрия 293 9,6 14,6 

Белый уголь 520 5,6 35,0 

Вайтсорб н/и 6,4 н/и 

Полисорб 28 н/и 7,0 

Смекта 631 6,5 19,8 

Энтеросгель 290 5,6 7,0 

SiO2 ГОСТ 9428-73 520 5,7 н/и 

Примечание:* - не исследовалось. 
 

Важной характеристикой адсорбентов является точка нулевого заряда, так как она показывает, при каком 

значении рН поверхность адсорбента не имеет электрического заряда [10]. Поверхность Смекты, Белого угля и 

Полисорба становится отрицательно заряженной при значении рН>7,0,SiO2 – при рН>6,3, Энтеросгеля – при 

рН>5,0. Поверхность алюмосиликата натрия остается положительно заряженной до 9,0 и только в сильно 

щелочной становится отрицательно заряженной. 

Адсорбционную активность исследуемых образцов определяли по МС, МО и йоду (рис. 1, 2).  

 
Рисунок 1 – Адсорбционная активность исследуемых образцов по метиленовому синему и метиловому оранжевому 

 

Более высокую поглотительную способность по отношению к МС и МОимеют образцына основе 

алюмосиликатов (Смекта, алюмосиликат натрия) и диоксида кремния с наполнителями (Белый уголь, 

Вайтсорб). Образцы кремнезема различного происхождения (Полисорб, SiO2) и Энтеросгель, имеющие 

слабовыраженные кислотно-основные свойства, плохо сорбируют красители. Кроме этого, при рН выше 6 

преобладающей формой метиленового синего становится MС+ [11]. Поверхность Смекты и Белого становится 

отрицательно заряженной при значении рН>7, тогда как алюмосиликата натрия – при рН>9 (рис. 2). Поэтому, 

низкие значения величины адсорбции алюмосиликата натрия можно объяснить слабым взаимодействием МС с 

положительно заряженной поверхностью. Энтеросорбент Смекта хорошо поглощает анионный краситель МО, 

по-видимому, за счет наличия его поверхности достаточного количества протонодонорных бренстедовских 

кислотных центров. Для остальных образцов сорбционная активность по МО не превышает 80 мг/г (рис. 1). 

Адсорбционная емкость исследуемых образцов по йоду не превышает 25 % (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Адсорбционная активность исследуемых образцов по йоду 

 

Моделирование адсорбционной активности сорбентов в условиях среды желудка и двенадцатиперстной 

кишки показало, что в кислой среде (рН 2), как при концентрации маркерного вещества 0,1 %, так и при 

концентрации 0,01 %, адсорбционная емкость исследованных сорбентов по МС ниже, чем вслабощелочной среде 

(рН 7,5). Связано это с тем, что в щелочной среде поверхность сорбентов приобретает отрицательный заряд и 

происходит электростатическое взаимодействие между катионной формой МС+ и поверхностью 

кремнийсодержащих образцов (рис. 3, 4). 

 

 
Рисунок 3 – Адсорбционная активность исследованных образцов по метиленовому синему (0,1 %-ный раствор) при рН 2 

и рН 7,5 

 

 
Рисунок 4 – Адсорбционная активность исследованных образцов по метиленовому синему (0,01 %-ный раствор)  

при рН 2 и рН 7,5 
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Значения адсорбционной активности сорбентов по МС в среде двенадцатиперстной кишки (pH 7,5) с 

концентрациями маркерного вещества 0,1 % и 0,01 % практически не отличаются друг от друга и составляют 

94-122 мг/г и 20-27 мг/г соответственно (рис. 3, 4). Следует отметить, что сорбция МС энтеросорбентом 

Смектой в меньшей степени зависит от рН раствора в отличие от остальных исследованных образцов. 

Таким образом, установлена адсорбционная активность исследуемых сорбентов по МС, МО, йоду и по МС 

в условиях моделирования среды желудка (рН 2) и двенадцатиперстной кишки (рН 7,5), позволившая 

определить место синтезированного алюмосиликата натрия из соломы риса в ряду коммерческих 

кремнийсодержащих энтеросорбентов и показавшая возможность его использования.  
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF SORPTION PROPERTIES OF SODIUM 

ALUMINOSILICATE FROM RICE STRAW AND COMMERCIAL ENTEROSORBENTS 

 

Kovekhova A.V.1,2, ArefievaО.D.1,2, Zemnukhova L.А.1, Tolmacheva M.А.2, Polyakova N.V.1 
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Abstract. In recent years, the use of enterosorption in the treatment and prevention of various diseases 

has increased significantly, since it is a simple and affordable method of efferent therapy. Enterosorbents 

based on amorphous silicon dioxide and aluminosilicates are widely used in this area. There is a constant 

search for new effective sorbents based on plant raw materials, including plant waste generated in significant 

quantities at agricultural processing enterprises. The paper presents a comparative characteristic of sodium 

aluminosilicate obtained from rice straw with five commercial samples of silicon-containing enterosorbents 

and a silicon dioxide reagent according to physical and chemical parameters, including data from X-ray phase 

analysis and IR spectroscopy. It was established: the phase state of the samples (amorphous and amorphous-

crystalline); the main types of vibrations of the bonds of the elements (siloxane, silanol, silicate) and the 

presence of water in the samples; the values of bulk density (from 28 to 631 kg/m3), the pH of the water 

extract (from 5,6 to 9,6), the zero charge points; the content of water-soluble substances (from 7 to 35 %). 

The adsorption activity of all the studied samples was determined by iodine (15-24 %), methylene blue (3-

264 mg/g) and methyl orange (35-160 mg/g). It is shown that Smecta has the greatest absorption capacity for 

methylene blue and methyl orange. Sodium aluminosilicate from rice straw occupies an intermediate 

position. 

Keyword: rice straw, plant waste, enterosorbents, sodium aluminosilicate, sorption. 
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КИСЛОТНО-ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ПРИРОДНЫХ АЛЮМОСИЛИКАТОВ 
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Аннотация. Кислотно-основные свойства являются одной из основных характеристик, необходимых 

для понимания процессов, протекающих на поверхности твердого тела.Знание состава и содержания 

активных центров позволяет прогнозировать реакционную способность поверхности. С помощью 

индикаторного метода Гаммета и pH-метрии были изучены кислотно-основные свойства 

алюмосиликатов природного происхождения – вспученных вермикулитов Кокшаровского и 

Ковдорского месторождений, цеолита Чугуевского месторождения. Методом pH-метрии показано, 

что вспученный вермикулит Ковдорского месторождения обладает основными, а Кокшаровского – 

слабокислотными свойствами.Установившееся значение рН цеолита Чугуевского месторождения 

указывает на нейтральное состояние поверхности.Построены кривые распределения числа кислотно-

основных центров образцов от рКа индикаторов. На поверхности цеолита Чугуевского 

месторождения присутствует три типа активных центров: бренстедовские основные (pKa +9,45;10,0), 

бренстедовские кислотные (pKa +2,5) и льюисовскиекислотные (pKa +16,8).Образцы вермикулитов 

Кокшаровского и Ковдорского месторождений отличаются от цеолита Чугуевского месторождения 

менее интенсивными полосами сорбции индикаторов, описывающими активные центры. В спектрах 

образцов можно выделить две основные полосы: бренстедовские слабокислотные (pKa +6,4) и 

основные (pKa +9,45) центры. Полученные сведения о кислотно-основных свойствах природных 

алюмосиликатов полезныдля определения основных направлений их использования.  

Ключевые слова: вермикулит, цеолит, Чугуевское месторождение,Кокшаровское месторождение, 

Ковдорское месторождение, кислотно-основные свойства. 

 

Алюмосиликаты, входящие в состав обширной группы силикатов, образованы диоксидом кремния 

и оксидами других элементов. К природным алюмосиликатам относятся полевые шпаты, глинистые минералы, 

вермикулиты, нефелин и другие. Природные алюмосиликаты имеют большую область применения. Их 

используют для изготовления несгораемых текстильных изделий, электро- и теплоизоляционных материалов 

[1]. Они обладают ионообменными свойствами, которые определяются совокупностью таких взаимосвязанных 

факторов, как химический и минералогический состав, степень кристалличности, число обменных центров, 

параметры пористой структуры, условия и последствия химической, а также термической обработки [2]. 

Химическая и энергетическая неоднородность поверхности твердых тел определяется наличием 

структурных дефектов и функциональных групп различного состава, проявляющих себя в качестве активных 

центров при адсорбции и в химических реакциях [3]. Характеристикой, отражающей реакционную способность 

поверхности в донорно-акцепторных взаимодействиях, являются кислотно-основные свойства, в которых 

проявляются практически все функциональные параметры твердого вещества [4]. Кислотно-основные свойства 

поверхности твердых тел можно исследовать индикаторным методом в спектрофотометрическом варианте. 

Данный метод основан на том, что, адсорбируясь на поверхности твердой фазы, индикатор меняет окраску, 

которая является мерой кислотности (основности) активных центров. Наблюдая за изменением окраски 

индикаторов в определенном интервале значений pKa можно оценить кислотно-основную силу поверхности 

твердого вещества [5]. 

Основной массив полученных экспериментальных данных связан с изучением поверхности твердых 

веществ оксидной природы. Существенно меньше исследованы материалы другой природы[4, 6]. Цель работы 

– исследовать кислотно-основное состояние поверхности природных алюмосиликатов методами Гаммета и рН-

метрии. 

В работе были исследованы природные алюмосиликатыиз разных источников – вспученные 

вермикулитыКокшаровского и Ковдорского месторождений, цеолит Чугуевского месторождения (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Образцы природных алюмосиликатов  

Шифр образца Состав 

Чц (цеолит Чугуевского месторождения) [7] Na8[(AlО2)8х(SiO2)40]·24H2O 

Кш (вермикулит Кокшаровского месторождения,  

ГОСТ 12865-67) [8] 
(Mg,Fe,Al)3(Al,Si)4O10(OH)2·4H2O 

Кв (вермикулит Ковдорского месторождения,  

ГОСТ 12865-67) [8] 
(Mg2.36Fe0.48Al0.16)(Al1.28Si2.72)O10(OH)2H2O)4.32MgO0.32 

 

Рентгенофазовый анализ (РФА) образцов исследовали на дифрактометре D8 Advance (Bruker, Германия). 

ИК спектры поглощения регистрировали в области 400–4000 см−1 в бромиде калия на Фурье-спектрометре 
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Vertex 70 (Bruker, Германия). Элементный анализ выполняли методом энергодисперсионной 

рентгенофлуоресцентной спектроскопии на спектрометре EDX 800 HS (Shimadzu, Япония).  

Кислотно-основные свойства поверхности образцов изучали методом pH-метрии, позволяющим оценить 

ее интегральную кислотность. Измерение pH среды проводили на pH-метре SevenCompact (MettlerToledo, 

Швейцария) при помощи программного обеспечения X-Lab [5]. Параметрами, характеризующими кислотно-

основное состояние поверхности, были выбраны значения pH суспензии после контакта образца с водой в 

течение 10–900 с, согласно [9].  

Для исследования распределения поверхностных центров по кислотно-основным свойствам применяли 

метод Гаммета с использованием 21 индикатора со значениями pKa в интервале от –0,29 до +16,80 [5]. 

Оптическую плотность в видимой области измеряли на спектрофотометре UNICO-1201 

(UnitedProducts&InstrumentsInc., США), в ультрафиолетовой области – на УФ-спектрофотометре UV-1800 

(Shimadzu, Япония). Все определения проводили при длине волны, соответствующей максимуму поглощения.  

Количество центров данной кислотной силы (qpKa, ммоль/г), эквивалентное количеству адсорбированного 

индикатора, рассчитывали по формуле 
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(1) 

где Cind и Vind – концентрация и объем индикатора; 1 и 2 – навеска образца при измерении D1 и D2; знак – 

соответствует однонаправленному изменению D1 и D2 относительно D0, знак + – разнонаправленному. Кривые 

распределения центров адсорбции по кислотной силе на поверхности образцов строили в координатах qpKa – 

pKa (рКа спектр). 

Содержание основных компонентов в природных алюмосиликатах представлено в таблице 2. Чугуевский 

цеолит в отличие от вермикулитов характеризуется более высоким соотношением M2O :SiO2. На основании 

данных таблицы 3 можно отметить, что в составе вермикулитов присутствует значительная концентрация 

оксида магния. Особенностью образца Кв является большая доля оксидов щелочноземельных металлов, Кш– 

наличие оксида бария. 
 

Таблица 2 – Содержание основных компонентов в природных алюмосиликатах и их мольное соотношение 

Шифр 

образца 

Содержание, масс. % Мольное соотношение 

M2O : Al2O3 : SiO2 

Na2O K2O Al2O3 SiO2 

Кш* 0,28 4,54 18,75 30,30 0,29 : 1 : 2,74 

Кв* 0,49 0,08 11,73 31,64 0,08 : 1 : 4,59 

Чц** 1,14 3,79 17,10 72,3 0,35 :1:7,19 

Примечания: 

*- состав вермикулитов Кокшаровского и Ковдорского месторождений изучен в [10]; 

** - состав цеолита Чугуевского месторождения изучен в [11]. 
 

Таблица 3 – Состав образцов природных алюмосиликатов 

Образец 
Содержание, масс. % 

MgO CaO Fe2O3 K2O Na2O TiO2 BaO 

Кш* 21,53 1,87 17,15 4,54 0,28 4,33 1,42 

Кв* 36,21 9,55 8,90 0,08 0,49 0,86 - 

Чц** 0,20 3,61 1,60 3,79 1,14 - - 

Примечания: 

*- Состав вермикулитов Кокшаровского и Ковдорского месторождений изучен в [10]; 

** - Состав цеолита Чугуевского месторождения изучен в [11]. 
 

Образец Кш содержит две основные кристаллические фазы: флогопит и вермикулит, а Кв – одну 

кристаллическую фазу вермикулита [10]. Цеолит Чугуевского месторождения состоит из 68 % клиноптилолита [11]. 

ИК-спектры вермикулитов Ковдорского и Кокшаровского месторождений сходны между собой. В 

спектрах присутствует широкая интенсивная полоса поглощения валентных немостиковых связей Si-O 

алюмосиликатных группировок с максимумом в области 997 см-1. Полосы поглощения в области 442-457 см-1 

и 683 см-1 можно отнести к деформационным колебаниям группы Si-O-Si. Присутствие в спектрах поглощения 

полосы в области 3433-3437 cм-1 вызвано наличием адсорбированной и капиллярной воды. Деформационные 

колебания этих группировок лежат в области 1637-1639 см-1. Ковдорский вермикулит отличается наличием 

полосы при 1423 см-1, соответствующий деформационным колебаниям групп ОН в вершинах 

кремнекислородных тетраэдров, и перегибом при ~ 940 см-1, указывающий на наличие ОН-групп 

алюмогидроксильных октаэдров. Возможно, присутствие таких ОН-групп обуславливает щелочную реакцию 

среды Ковдорского вермикулита. В ИК-спектре цеолита Чугуевского месторождения есть полоса поглощения 

при 1043 см-1, соответствующая валентным колебаниям мостиковых связей Si-O-Si(Al). Полосы поглощения в 

области от 400 см-1 до 800 см-1 можно отнести к различным колебаниям связей Si-O, Al-O, Si-O-Si. В спектре 
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цеолита присутствуют полосы поглощения валентных колебаний ОН-групп различной природы с максимумом 

в области 3400-3600 cм-1 и деформационных колебаний при 1639 см-1 [12]. 

Кривые изменения pH образцов вермикулитов и цеолита представлены на рисунке 1, значение 

рН изоионного состояния – в табл. 4. 

Установившееся значение рН образцов вермикулита Кокшаровского месторождения (рН 6,33) и цеолита 

Чугуевского месторождения (рН 6,24) указывает на нейтральное состояние поверхности. Значение 

pH изоионного состояния водной суспензии вермикулита Ковдорского месторождения составляет 9,62 ед. рН. 

Оно обусловлено присутствием основных центров Льюиса, вероятнее всего, из-за высокого количества оксидов 

магния и кальция (табл. 3). 

 
Таблица 4 – Кислотно-основные параметры образцов природных алюмосиликатов 

Шифр образца pH0 pH10 pH60 pH120 pHиис
* 

Кш 8,06 7,45 6,5 6,25 6,33 

Кв 6,54 7,14 9,41 9,61 9,62 

Чц 5,82 5,93 6,09 6,16 6,24 

Примечания: 

рН10, рН60, рН120 – значения рН после 10, 60 и 120 с контакта образца с водой;  

рНиис – рН изоионного состояния. 
 

 
Рисунок 1 – Кривые изменения pH водных суспензий природных алюмосиликатов  

 

В спектрахраспределения центров адсорбции (рис. 2) образцов вермикулитов можно выделить две 

основные полосы, описывающие активные центры: бренстедовские слабокислотные (pKa+6,4) и основные (pKa 

+9,45) центры. Кислот Льюиса (pKa +16,8) и Бренстеда (pKa +2,5) в образцах вермикулитов содержится 

незначительное количество из-за низкого содержания алюминия и плохой гидратацией поверхности 

вермикулитов. Так, согласно рисунку 2, у вермикулита Кокшаровского месторождения наблюдается большее 

количество активных центров в основной области Бренстеда при pKa+9,45, в то время как у вермикулита 

Ковдорского месторождения пик приходится на слабокислую бренстедовскую область при pKa +6,4. 

Интенсивный пик при pKa +6,4 в спектре Ковдорского вермикулита обусловлен большим содержанием оксида 

магния по сравнению с Кокшаровским вермикулитом (табл. 3). В составе Кокшаровского вермикулита есть 

небольшое количество оксида бария, который обладает сильноосновными свойствами и вероятнее всего влияет 

на количество центров с pKa +9,45 (рис. 2). 

В спектрах образца цеолита Чугуевского месторождения можно выделить три основные полосы, 

описывающие активные центры: бренстедовские кислотные (pKa +2,5) и основные (pKa +9,45;10,0) центры, 

а также льюисовские кислотные центры (pKa +16,8). Можно отметить, что в образце Чугуевского цеолита 

количество кислот Льюиса (pKa +16,8), оснований (pKa +9,45;10,0) и кислот Бренстеда (pKa +2,5) больше, чем в 

вермикулитах Кокшаровского и Ковдорского месторождения (рисунок 2). Обусловлено это другими строением 

цеолита, который относится к классу гидратированных алюмосиликатов с трехмерной кристаллической 

решеткой. 
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Рисунок 2 – Распределение центров адсорбции на поверхности природных алюмосиликатов 

 

Распределение центров адсорбции на поверхности природных алюмосиликатов показывает зависимость 

кислотно-основных свойств от процесса формирования минералов: Чугуевский цеолит характеризуется 

большим количеством активных центров, находящихся в бренстедовской кислотной (pKa +2,5), основной (pKa 

+9,45;10,0) и льюисовской кислотной (pKa +16,8) областях. Распределение центров адсорбции на поверхности 

вспученных вермикулитов Кокшаровского и Ковдорского месторождений отличается от цеолита Чугуевского 

месторождения менее интенсивными полосами сорбции индикаторов и описывается активными центрами, 

находящимися в бренстедовской слабокислотной (pKa +6,4) и основной (pKa +9,45) областях. 
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Abstract. Acid-base properties are one of the main characteristics necessary for understanding the processes 

occurring on the surface of a solid. Knowledge of the composition and content of active centers allows us to 

predict the reactivity of the surface. The acid-base properties of naturally occurring aluminosilicates-

expanded vermiculites of the Koksharovsky and Kovdorsky deposits, zeolite of the Chuguevsky deposit – 

were studied using the Gammet indicator method and pH-metry. The method of pH-metry shows that the 

expanded vermiculite of the Kovdorsky deposit has basic, and the Koksharovsky – weakly acidic properties. 

The established pH value of the zeolite of the Chuguevsky deposit indicates a neutral state of the surface. 

The distribution curves of the number of acid-base centers of samples from the pKa indicators are constructed. 

There are three types of active centers on the surface of the zeolite of the Chuguevsky deposit: Bronsted basic 

(pKa +9,45;10,0), Bronsted acid (pKa +2,5) and Lewis acid (pKa +16,8). Samples of vermiculites of the 

Koksharovsky and Kovdorsky deposits differ from the zeolite of the Chuguevsky deposit by less intense 

sorption bands of indicators describing active centers. Two main bands can be distinguished in the spectra of 

the samples: theBronsted weak acid (pKa +6,4) and basic (pKa +9,45) centers. The obtained information about 

the acid-base properties of natural aluminosilicates is useful for determining the main directions of their use. 

Keywords: vermiculite, zeolite, Chuguevskoye deposit, Koksharovskoye deposit, Kovdorskoye deposit, 

acid-base properties. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НАНОРАЗМЕРНОГО ОКСИДА ЖЕЛЕЗА 

 В СОСТАВЕ КОРМА КРОЛИКОВ 

 

Федотов М.А.1, Фолманис Г.Э.1, Алпатов А.А.1, Квартникова Е.Г.2, Квартников М.П.2 
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Аннотация. В ходе совместных исследований Научно-исследовательского института пушного 

звероводства и кролиководства им. В.А. Афанасьева (НИИПЗК) и ИМЕТ РАН было изучено влияние 

нанопорошка оксида железа на организм кроликов. Целью исследований являлось определение 

влияния наноразмерного порошка Fe3O4 в составе полнорационного гранулированного комбикорма 

(ПГК) на мясную продуктивность кроликов и конверсию корма. В качестве минеральной добавки к 

корму использовался наноразмерный оксид железа Fe3O4 со средним размером частиц 50 нм, 

полученный химико-металлургическим методом. Была разработана технология введения 

наноразмерного оксида железа в ПГК для молодняка кроликов породы «Советская шиншилла» с 

добавлением суспензии на основе наночастиц оксида железа с последующей грануляцией корма. 

Среднесуточный прирост за 45 дней опыта у опытных кроликов составил 29,2 г по сравнению с 28,8 г 

в контрольном варианте. Абсолютный прирост живой массы опытных кроликов составил 1314,3 г по 

сравнению с 1296,7 г в контрольном варианте. Таким образом, прирост живой массы опытных 

кроликов за 45 дней опыта составил 111,2 %, а у кроликов контрольной группы – 100,3 %. 

Ключевые слова: наноматериалы, порошки оксида железа, биологически активные препараты, 

полнорационный гранулированный комбикорм, мясная продуктивность. 

 

Введение 

На государственном уровне сегодня действуют меры по поддержке и развитию агропромышленного 

сектора. Постановлением Правительства РФ от 25 августа 2017 года № 996 утверждена «Федеральная научно-

техническая программа развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы» [1].  

В настоящее время проводятся исследования по применению наноразмерных микроэлементов в 

кормлении сельскохозяйственных животных. Эти порошки оказывают более сильный биологический эффект 

чем традиционные микроэлементы [2]. Данный эффект объясняется малым размером частиц (20-30нм), что 

может облегчать усвоение самого микроэлемента, активизируя проникновение через мембрану. 

Положительный эффект был выявлен в растениеводстве, животноводстве и рыбоводстве [3]. 

В кормах часто наблюдается недостаточное количество железа и в этом случае приходится добавлять его в 

рацион в различных формах. Известно, что железо способствует, улучшению физиолого-биохимических 

показателей и повышению продуктивности крупного рогатого скота и кроликов [3]. В организме животных они 

активизируют физиологические и биохимические процессы, повышают иммунную защиту, способствуют 

увеличению продуктивности. Наноразмерные микроэлементы отличаются простотой использования, 

экологической безопасностью, высокой эффективностью и значительной рентабельностью из-за малых доз. 

Отличительной особенностью наноразмерных микроэлементов является малая токсичность по сравнению 

с солями металлов, что позволяет использовать их в очень малых дозах. Широкое применение наноразмерных 

микроэлементы в сельскохозяйственном производстве может явиться одним из путей его успешного развития. 

В растениеводстве исследовалось влияние не только наночастиц элементарного железа Fe0, но и 

наноразмерного оксида Fe3O4 и сульфата железа (II) FeSO4 [4]. В животноводстве исследовалось влияние 

наночастиц элементарного железа Fe0 [5] и железа в виде сернокислой соли [6], но не было исследовано 

воздействие наноразмерного оксида Fe3O4 [5]. 

В ходе совместных исследований НИИПЗК и ИМЕТ РАН было изучено влияние нанопорошка оксида 

железа на организм кроликов. 

Цель исследований – определение влияниянаноразмерного порошка Fe3O4 в составе ПГК на мясную 

продуктивность кроликов и конверсию корма. 

Материалы и методы 

Можно выделить два фактора, которые влияют на рост кроликов: наследственность и питание. В 

настоящее время минеральное питание кроликов всех половозрастных групп при сухом типе кормления 

регулируется разработанным в прошлом веке витаминно-минеральным премиксом П 90-2, рецепт которого был 

составлен на основе рекомендаций для других видов сельскохозяйственных животных и птицы без детального 

экспериментального подтверждения [7]. 

В качестве минеральной добавки к корму использовался наноразмерный оксид железа Fe3O4 со средним 

размером частиц 50 нм, полученный химико-металлургическим методом. 
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Была разработана технология введения наноразмерного оксида железа в ПГК для молодняка кроликов 

породы «Советская шиншилла» с использованием горизонтального смесителя СГ – 1,5 и гранулятора 

ANYANGGENERALZLSP – 120 с добавлением суспензии на основе наночастиц оксида железа с последующей 

грануляцией корма. 

В опыт был взят молодняк кроликов 45-дневного возраста. Из 120 кроликов по принципу аналогов по 

происхождению, возрасту и живой массе было сформировано 2 группы по 60 голов в каждой, 1-я группа – 

контрольная, 2-я – опытная. Подопытные кролики были рассажены по двум сторонам двухрядного шеда по 

одному животному в клетке (рис. 1). Кролики 1-й группы в течение опыта получали типовой ПГК по 

рекомендованным нормам. Вторая группа кроликов получала корм из опытной партии, представляющей собой 

гранулированный комбикорм (ПГК), в который был добавлен наноразмерный микроэлементв виде оксида Fe3O4. 
 

 
Рисунок 1 – Пример расположения опытных и контрольных животных в двухрядном шеде 

 

Исследование фазового состава нанопорошка проводилось методами рентгенофазового анализа и 

мессбауэровской спектроскопии с помощью рентгеновского дифрактометра Ultima IV (Rigaku, Япония) на 

рентгеновском излучении Cu-kα и Мессбауэровского спектрометра Ms-110Em (НИИФ ГОУ ВПО «Ростовский 

государственный университет», Россия). 

Элементный анализ порошка проводился с помощью энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии 

на сканирующем электронном микроскопе CrossBeam 1540EsB (CarlZeiss, Германия). 

Прирост кроликов контролировался путем их систематического взвешивания, потребление корма – путем 

еженедельного учета остатков. Убойный выход мяса и коэффициент конверсии корма определялся для каждой 

группы кроликов в возрасте 90 дней. 

Содержание в ПГК сырых питательных веществ и валовой энергии определялось методом полного 

зоотехнического анализа в биохимической лаборатории ФГБНУ НИИПЗК. 

Результаты 

Результаты рентгенофазового анализа и мессбауэровской спектроскопии порошка оксида железа 

приведены на рисунке 2 и 3 соответственно. 
 

 
Рисунок 2 – Рентгеновский спектр нанопорошка оксида железа 
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Рисунок 3 – Мессбауэровский спектр порошка оксида железа 

 

Спектры, приведенные на рисунках 2 и 3, соответствуют железу, находящемуся в форме оксида Fe3O4. 

Результаты энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии порошка приведены на рисунке 4. 
 

 
Рисунок 4 – Рентгенограммаоксида железаFe3O4 

 

На рисунке 4 видно, что основную долю в образце составляют железо и кислород. Также присутствуют 

пики, свидетельствующие о незначительном содержании примесей. В таблице 1 приведены средние значения 

содержания элементов в составе порошка. 
 

Таблица 1 – Элементный состав порошка оксида железа 

Элемент O Mg Al Si S Ca Fe Zn Сумма 

Количество, 

% 

18,65±0,65 0,23±0,07 0,09±0,12 0,15±0,07 0,03±0,06 0,48±0,23 80,37±0,75 0,00 100,00 

 

Равномерный состав оксида железа Fe3O4 составляет 72 % железа и 28 % кислорода. Увеличенное 

содержание железа согласно таблице 1 может говорить о более высокой степени железа в составе порошка. 

Содержание примесей связано с присутствием данных элементов в составе исходного сырья. 

Содержание в ПГК сырых питательных веществ и валовой энергии приведено в таблице 2. Результаты 

показали, что существенной разницы в содержании жира, азота и клетчатки в кормах не обнаружено. 

Безазотистое экстрактивное вещество (БЭВ) и валовая энергия (ВЭ) также одинаковы для контрольного 

и опытного кормов. Различия в содержании влаги обусловлены методом введения нанодобавки в корм в виде 

суспензии с последующей перегрануляцией. 
 

Таблица 2 – Зоотехнический анализ корма 

Группа Первичнаявлага Гигроскопическаявлага Жир Азот Клетчатка Зола БЭВ ВЭ 

1 (Контроль) 5,25 9,30 3,0 2,04 10,25 6,00 56,68 371,94 

2 (НаноFe3O4) 6,75 8,50 3,0 2,08 9,96 6,00 56,59 369,31 
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Динамика набора массы оценивалась путем взвешивания кроликов каждые 15 дней после начала опыта. 

Результаты приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Показатели прироста живой массы кроликов 

Показатели 
Группа 

1 (Контроль) 2 (Нано Fe3O4) 

Среднесуточный прирост 45-60 суток, г 33,0 33,4 

Среднесуточный прирост 60-75 суток, г 26,7 28,0 

Среднесуточныйприрост75-90суток, г 26,8 26,2 

Среднесуточный прирост за опыт (45 суток), г 28,8 29,2 

Относительныйприростживоймассы, % 100,3 111,2 

Относительный прирост по Броди, % 66,8 71,5 
 

Результаты 45-ти дней опыта показали следующее. Среднесуточный прирост веса опытных кроликов за 

период 45-60 сутки составил 33,4 г (в контрольном варианте – 33,0 г), за период 60-75 сутки – 28,0 г (в 

контрольном варианте – 26,7 г), за период 75-90 сутки – 26,2 г (в контрольном варианте – 28 г). Среднесуточный 

прирост за 45 дней опыта у опытных кроликов составил 29,2 г по сравнению с 28,8 г в контрольном варианте. 

Живой вес кроликов опытной группы составил: в начале опыта – 1181,7 г, в конце опыта – 2496,0 г. У 

кроликов контрольной группы живой вес составил: 1292,3 г (в начале опыта) и 2589,0 г (в конце опыта). 

Абсолютный прирост живой массы опытных кроликов составил 1314,3 г по сравнению с 1296,7 г в контрольном 

варианте. Таким образом, прирост живой массы опытных кроликов за 45 дней опыта составил 111,2 %, а у 

кроликов контрольной группы – 100,3 %. 

Эффективность кормов оценивалась по средним значениям потребления корма и коэффициенту конверсии 

(табл. 4). Среднее потребление корма за опыт составило 117 г в сутки на голову в контрольной группе и 115 г 

– в опытной. 
 

Таблица 4 – Эффективность кормов 

Показатель 
Группа 

1 (Контроль) 2 (НаноFe3O4) 

Среднее потребление корма за опыт, кг 5,27 5,18 

Коэффициент конверсии корма (ККК) 3,74 3,78 

Убойный выход, % 55 55 
 

Показатели эффективности кормов для опытной и контрольной групп не показали достоверных различий. 

В таблице 5 приведены выборочные массы печени 5 животных из каждой группы. 
 

Таблица 5 – Вес печени кроликов 

 1 (Конроль), г 2 (НаноFe3O4), г 

1 111,6 80,8 

2 117,6 76,3 

3 98,5 74,8 

4 95,7 88,9 

5 133,2 91,6 

Среднее значение 111,3±7,6 82,5±3,7 
 

Контрольные животные имеют увеличенную печень, что может являться признаком худшей усвояемости 

корма. Средний вес печени на 35 % выше у контрольных животных. 

Патологоанатомический анализ выборочных животных не показал достоверных различий в общем 

состоянии внутренних органов животных. 

Заключение 

Включение в ПГК молодых кроликов наноразмерного оксида железа Fe3O4 в данной концентрации 

повысило их мясную продуктивность, но не очень существенно, поэтому вопросы определения оптимальной 

концентрации наноматериалов в ПГК кроликов требуют дополнительного изучения. Возможно, что в кормах 

контрольной группы кроликов сказалось отсутствие витаминно-минерального премикса, возможно также, что 

слишком высокая концентрация наножелеза привела к угнетению организма, а не ускорению его роста. 
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BIOLOGICAL ACTIVITY OF NANOSIZED IRON OXIDE IN RABBIT FEED 
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Abstract. In the course of joint research of the Scientific Research Institute of Fur-Bearing Animal Breeding 

and Rabbit Breeding n.a. V.A. Afanas'ev (NIIPZK) and IMET RAS, the effect of iron oxide nanopowder on 

the body of rabbits was studied. The aim of the research was to determine the effect of nanoscale Fe3O4 

powder in the composition of full-fledged granular compound feed (FGC) on the meat productivity of rabbits 

and feed conversion. Nanoscale iron oxide Fe3O4 with an average particle size of 50 nm, obtained by chemical 

and metallurgical method, was used as a mineral additive to the feed. A technology for the introduction of 

nanoscale iron oxide into the FGC for young rabbits of the "Soviet Chinchilla" breed with the addition of a 

suspension based on iron oxide nanoparticles with subsequent granulation of feed was developed. The 

average daily increase over 45 days of experience in experimental rabbits was 29.2 g compared to 28.8 g in 

the control variant. The absolute increase in the weight of experimental rabbits was 1314.3 g compared to 

1296.7 g in the control variant. Thus, the increase in the weight of experimental rabbits for 45 days of 

experience was 111.2 %, and in rabbits of the control group – 100.3 %. 

Keyword: nanomaterials, iron oxide powders, biologically active preparations, complete granular compound 

feed, meat productivity. 
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АМИНОКИСЛОТАМИ 
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Аннотация. В данной работе осуществлён синтез комплексов кальция(II) с аминокислотами из водных 
растворов соли хлорид кальция и растворов соответствующих аминокислот, а именно изолейцин, 
фенилаланин, аспарагиновая кислота. Приведены данные спектроскопических характеристик 
полученных соединений по методу инфракрасной Фурье спектроскопии, спектры исследуемых образцов 
регистрировались в диапазоне от 500 до 4000 см–1. Морфология и форма частиц твердой фазы были 
изучены методом оптической микроскопии с использованием электронного микроскопа, в качестве 
материала для исследования были использованы твердые фазы кальция с аминокислотами, полученные 
методом, представленные в данной работе. Доказано образование комплексных соединений по типу “ион 
кальция(II) – аминокислота” в мольном соотношении аминокислота – металл – 2:1. Установлено наличие 
ковалентной связи, образованной по донорно-акцепторному механизму с неподелённой электронной 
парой атома азота аминогруппы аминокислот и иона кальция(II), и  так же иона кальция(II) с карбоксил 
ионной группой аминокислот. Полученные соединения, могут применяться в создании лекарственных 
препаратов, где их возможно будут использовать в качестве основного компонента. Полученные данные 
о характерных типах координации аминокислот могут повысить достоверность прогноза строения 
соединений, которые являются малоизученными и предоставить новые возможности для 
совершенствования методов направленного синтеза комплексов заданной структуры и состава, а так же 
будут способствовать созданию фундаментального вклада в области биохимии, которые изучают 
регулирование биопроцессов с использованием ионов металлов и аминокислот. 
Ключевые слова: синтез, аминокислоты, комплексы кальция, металлокомплексы, изолейцин, 
фенилаланин, аспарагиновая кислота. 
 

Введение  

Металлокомплексы аминокислот играют важную роль в различных биологических системах, участвуют в 

каталитических химических реакциях Обмен ионов кальция(II) и взаимодействие его как с аминокислотами, так и с 

другими органическими лигандами, осуществляется практически во всех тканях и жидкостях организма человека. 

Аминокислоты (АК) – важные биолиганды, так как они являются компонентами белков и пептидов. Пептиды 

играют важную, первостепенную роль во всех жизненных процессах. АК можно рассматривать как модельные 

лиганды при оценке и прогнозировании металл-белковых взаимодействий. К основным функциям аминокислот в 

организме относятся: синтез белка, регуляция деятельности центральной нервной системы, формирование 

мышечных волокон, восстановление тканей и органов после травм, регуляция гормонального фона, регуляция 

обменных процессов, проводники нервных импульсов.  

Ионы кальция(II) взаимодействуют с аминокислотами, образуя комплексы, стабильность которых определяет 

скорость обменных процессов в организме человека.  

Были проведены многочисленные исследования по изучению констант устойчивости комплексов ионов 

кальция (II) с аминокислотами, но эти количественные характеристики имеют большую вариабельность значений 

[1-5].  

В ряде случаях образование таких комплексов и их устойчивость играют негативную роль в организме 

человека. Например, нарушения процессов регуляции ионов кальция, в том числе вследствие 

комплексообразования, происходят патологические изменения в организме, которые являются причиной почти 150 

заболеваний [2, 5].  

По статистике, процент патогенного минералообразования в организме человека увеличивается от года в год 

[1-5]. Проблема камнеобразования на сегодняшний день становится ощутимой и реальной угрозой для жителей 

всего мира. В последние несколько лет появились различные заболевания, приводящие к камнеобразованию 

(органоминеральных агрегатов – ОМА) в тканях органов человека [4-6]. Несомненно, что кристаллизация ОМА 

имеет место быть в биологических жидкостях сложного состава, как в патогенных, так и в физиогенных условиях. 

Это явление связано с рядом экзогенных и эндогенных факторов [7-9]. 

В наше время данные о закономерностях кристаллизации ОМА в многокомпонентных физиологических 

жидкостях противоречивы и малочисленны. Сложность изучения кристаллизации из модельных растворов 

биологических жидкостей состоит в том, что они содержат большое количество органических и неорганических 

соединений, а также не стоит забывать о наличии множества факторов, которые влияют на пусковые механизмы 

кристаллизации [10]. Вместе с этим, образование ОМА наиболее часто происходит в неравновесных условиях за счёт 

кинетический факторов. 

Таким образом, понимание особенностей и природы комплексных соединений, которые образуются Ca2+ с 

аминокислотами, входящими в состав органоминеральных агрегатов, позволит, понять механизм образования или 

разрушения соединений в патологических и физиологических процессах, протекающих в тканях живых организмов. 
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Кроме того, изучение взаимодействия Ca2+ с АК может служить теоретическим материалом для проектирования и 

создания медицинских изделий, действие которых будет направлено на точечную доставку Ca2+ и аминокислот. 

Данная задача имеет решение только при систематическом подходе к исследованию взаимодействия процессов 

комплексообразования Ca2+ с органическими лигандами.  

Именно поэтому разработка методов синтеза новых комплексных соединений АК с металлами в частности 

с Ca2+, и изучение их структуры и свойств в твердом кристаллическом состоянии является важным вкладом в 

фундаментальные знания теории комплексных соединений, а также в областях, которые изучают 

регулирование биопроцессов с использованием ионов металлов. Новые данные о характерных типах 

координации АК смогут повысить достоверность прогноза строения соединений, которые являются 

малоизученными и предоставить новые возможности для совершенствования методов направленного синтеза 

комплексов заданной структуры и состава [11].  

Цель данной работы – синтез комплексов ионов кальция с рядом АК и установление их строения.  

Экспериментальная часть 

Синтез соединений проводился с использованием мольного соотношения аминокислота-металл – 2:1. За основу 

были взяты методики синтеза аналогичных соединений из авторов работ [11-14]. Изменён был 

комплексообразователь, расширен ряд аминокислот, используемых в качестве лигандов, а так же, мольные 

количества веществ, необходимые для синтеза, а также переработан ход синтеза.   

В качестве источника ионов металлов была выбрана соль – безводный хлорид кальция CaCl2. В качестве 

лигандов следующие аминокислоты (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Данные для синтеза по методике 

№ АК m(АК), г m(CаCl2), г 

n(АК), моль : n(Сa2+), моль – 0.02:0.01(2:1) 

1 L-Изолейцин 2.62 1.11 
2 D,L-Аспарагиновая к-та 2.66 1.11 
3 L-Фенилаланин 3.30 1.11 

 

Образование веществ происходит непосредственно по реакции соли металла с аминокислотами (реакции 1 и 2). 
 

    MeX2 + 2H2L = Me(HL)2 + 2HX,                      (1) 
 

       MeX2 + HL = MeX2(HL);                       (2) 
 

где Ме2+ – ион Са2+, X= Cl-; HL – нейтральная или основная аминокислота;  

H2L – кислая аминокислота.  

В химический стакан вносим 40 мл воды, проводим электролиз на графитовых электродах, суть которого 

заключается в доведении pH до ~10 в присутствии малого количества CaCl2 для увеличение 

электропроводимости раствора. После этого растворяем навеску АК (см. табл.1; m(АК),г) в том же водном 

растворе, при небольшом нагревании, где это необходимо. Затем вносим оставшеюся навеску CaCl2 (табл.1; 

m(CaCl2), г). Оставляем в морозильной камере при ~ -20°С в закрытом виде при отсутствии света. Через 

несколько часов образовался осадок кристаллической формы, его отфильтровали и промывали малым 

количеством воды и оставляли в сушильном шкафу при температуре 50-60°С для удаления лишней влаги. 

Электрохимические процессы, проходящие на электродах показаны в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Электрохимические процессы на электродах 

К(-): 
2H+ + 2e = H2 pH<7 

2H2O + 2e = H2 + 2OH- pH>7 

A(+): 
1) 2H2O - 4e = O2 + 4H+ 

2) 2Cl- - 2e = Cl2 
 
 

 

Характеристику образцов проводили методом ИК-Фурье-спектроскопии. ИК-спектры были получены на 
спектрофотометре ФСМ 2202 (Инфраспек, Россия). В ходе исследования полученный образец в виде порошка 
смешивали с КВr, наносили на германиевую кювету и прессовали. Спектры регистрировались с разрешающей 
способностью 1 см–1. Спектры исследуемых образцов регистрировались в диапазоне от 500 до 4000 см–1. Обработка 
данных и построение спектров осуществлялись с помощью программы OriginPro 2019b и другие.  

Морфологию твердых фаз проводили с помощью микроскопа серии «XSP-140». В качестве материала для 
исследования были использованы осадки, полученные предложенным методом. Образцы наносили тонким слоем на 
часовое стекло и изучали материал под микроскопом. Съёмку осадков и дальнейшую обработку полученных 
фотографий проводили с помощью программы “Toup View”. 

Результаты и их обсуждение 
Методом синтеза получены осадки,  масса и внешний вид которых, представлены в таблице 3.  
 

Таблица 3 – Характеристики полученных осадков для мольного соотношения 2:1  (АК:CаCl2) 

№ АК:Ca2+ m, г (2:1) Цвет и форма осадка (2:1) 

1 Ile 1.6341 Белый, кр. 
2 Asp 1.1370 Белый, кр. 
3 Phe 2.8392 Белый, кр. 
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Анализ ИК спектра комплекса Ile : Cа2+  соотношение 2:1. 
На рисунке 1 приведены ИК спектры АК Ile и полученного осадка Ile : Cа2+  в соотношении 2:1.   
 

 
Рисунок 1 – ИК спектр: 1-Ile : Cа2+ соотношение 2:1;  2- Ile(АК) 

 

Анализ полученного спектра демонстрирует: 
– Наличие двух выраженных полос vas(NH2)=3384 см-1 и vs(NH2)=3437 см-1, которые, как правило, 

отсутствуют в спектре АК из-за биполярного строения, обнаруживаются в спектре синтезированного комплекса 
Ile : Cа2+  в соотношение 2:1, что согласуется с предположением о донорно-акцепторном механизме образования 
ковалентной связи Cа2+ с L-HIle с участием неподелённой электронной пары атома азота. Наличие этих полос 
на спектре достоверно указывает на образование связи Ca-N. 

– Сильные полосы vas(COO-)=1576 см-1 для спектра аминокислоты L-HIle и vas(COO-)=1583 см-1 для 
синтезированного соединения Ile:Cа2+ в соотношении 2:1 относятся к протонированной COOH и 
непротонированной COO- группе. Смешение Δv≈7 см-1 свидетельствует о возможном взаимодействии данной 
группы с Cа2+.  

– Широкая полоса ~2115 вероятно обусловлена колебаниями короткой (сильной) связи N-H+...O между NH2 
группой АК и H2O [15]. 

– Отсутствие выраженных полос валентных колебаний NH3
+, О-H в области 3100–3400 см-1, для 

синтезированного соединения Ile : Cа2+ соотношение 2:1 может быть подтверждением предположения 
об образовании связи Ca-N с NH2 и Ca-O с COO- группами данной аминокислоты. 

– Отсутствие посторонних полос и сильных смешений пиков в области 500-1400 см-1 может служить 
доказательством отсутствия нежелательных примесей в полученном осадке.   

Полученное соединение было растёрто до порошкообразного состояния в чашке Петри, и подробно 
рассмотрено под электронным микроскопом серии XSP-140. На рис. 2 приведены фотографии полученного 
осадка Ile : Cа2+  соотношение 2:1.  

 

  
а) б) 

Рисунок 2 –  Осадки под электронным микроскопом увеличение10х100: 

а – Ile : Cа2+ (соотношение 2:1); б – АК Ile 
 

Наблюдается образования кристаллов по форме и морфологии своей отличной от кристаллов АК Ile, что 
так же может служить доказательством образования комплекса Ile : Ca2+.   

Исходя из совокупности факторов, можно предположить, что данное полученное соединение является 
комплексом Cа2+ с изолейцином (вероятно, в смеси Ile). 

Анализ ИК спектра комплекса Asp : Cа2+  соотношение 2:1. 
На рисунке 3 приведены ИК спектры АК Asp и полученного осадка Asp : Cа2+  в соотношении 2:1.   
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Рисунок 3 – ИК спектр: 1-Asp : Cа2+ соотношение 2:1;  2- Asp(АК) 

 

Анализ полученного спектра демонстрирует: 
– Сильные полосы vas(COO-)=1690 см-1 для спектра аминокислоты L-HAsp и vas(COO-)=1686 см-1 для 

синтезированного соединения Asp : Cа2+ в соотношении 2:1 относятся к протонированной COOH и 
непротонированной COO- группе. Смешение Δv≈4 см-1 свидетельствует о возможном взаимодействии данной 
группы с Cа2+.  

– Присутствие небольшого смешения выраженных полос валентных колебаний NH3
+ для синтезированного 

соединения Asp : Cа2+ соотношение 2:1 может быть служить косвенным подтверждением предположения об 
образовании связи Ca-N, а так же расширение пика косвенно может указывать на образование связи Ca-O. 

– Широкая полоса ~2115 обусловлена колебаниями короткой (сильной) связи N-H+...O между NH2 группой 
АК и H2O [15]. 

– Отсутствие посторонних полос и сильных смешений пиков в области 500-1400 см-1 может служить 
доказательством отсутствия нежелательных примесей в полученном осадке.   

Полученное соединение было растёрто до порошкообразного состояния в чашке Петри, и подробно 
рассмотрено под электронным микроскопом серии XSP-140. На рисунке 4 приведены фотографии полученного 
осадка Asp : Cа2+  соотношение 2:1.  

 

  
а) б) 

Рисунок 4 – Осадки под электронным микроскопом увеличение10х40: 

а – Asp : Cа2+ (соотношение 2:1); б – АК Asp 
 

Осадок Asp имеет форму бесцветных слоистых прямоугольников со скошенными концами - осадок Asp : 
Ca2+ соотношение 2:1 игольчатая форма кристаллов. Наблюдается образования кристаллов по форме 
и морфологии своей отличной от кристаллов АК Asp, что так же может служить доказательством образования 
комплекса Asp : Ca2+.   

Исходя из совокупности факторов, можно предположить, что полученное соединение является 
комплексом Cа2+ с аспарагиновой кислотой (вероятно, в смеси Asp). 

Анализ ИК спектра комплекса Phe : Cа2+  соотношение 2:1. 
На рисунке 5 приведены ИК спектры АК Phe и полученного осадка Phe : Cа2+  в соотношении 2:1.   
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Рисунок 5 – ИК спектр: 1-Phe : Cа2+ соотношение 2:1;  2- Phe(АК) 

 

Анализ полученного спектра демонстрирует: 

– Сильные полосы vas(COO-)=1626 см-1 для спектра аминокислоты L-HPhe и vas(COO-)=1634 см-1 для 

синтезированного соединения Phe : Cа2+ в соотношении 2:1 относятся к протонированной COOH и 

непротонированной COO- группе. Смешение Δv≈8 см-1 свидетельствует о возможном взаимодействии данной 

группы с Cа2+.  

– Присутствие смешения Δv≈22 см-1 выраженных полос валентных колебаний NH3
+ для синтезированного 

соединения Phe : Cа2+ соотношение 2:1 может быть служить косвенным подтверждением предположения об 

образовании связи Ca-N. 

– Широкая полоса ~2115 обусловлена колебаниями короткой (сильной) связи N-H+...O между NH2 группой 

АК и H2O [15]. 

– Отсутствие посторонних полос в области 500-1400 см-1 может служить доказательством отсутствия 

нежелательных примесей в полученном осадке.   
Полученное соединение было растёрто до порошкообразного состояния в чашке Петри, и подробно 

рассмотрено под электронным микроскопом серии XSP-140. На рис. 6 приведены фотографии полученного 
осадка Phe : Cа2+  соотношение 2:1.  

  
а) б) 

Рисунок 6 – Осадки под электронным микроскопом увеличение10х40: 

а – Phe : Cа2+ (соотношение 2:1); б – АК Phe 
 

Осадок Phe имеет форму бесцветных прямоугольников - Осадок Phe : Ca2+ соотношение 2:1 имеет форму  
бесцветных слоистых прямоугольников со скошенными концами. Наблюдается образования кристаллов по 
форме и морфологии своей отличной от кристаллов АК Phe, что так же может служить доказательством 
образования комплекса Phe : Ca2+.   

Исходя из совокупности факторов, можно предположить, что данное полученное соединение является 
комплексом Cа2+ с фенилаланином (вероятно, в смеси Phe). 

Заключение 

Физико-химические свойства ионов кальция в человеческом организме, и скорость их поступления в сам 

организм существенно зависят от наличия в среде природных лигандов, следовательно, новые вещества, 

которые могут быть получены предложенным методом синтеза, могут быть применены в разработке и создании 

лекарственных препаратов, их, возможно, будут применить в качестве основного компонента. В последующем, 
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данная работа должна развеваться в направлении поиска новых методов синтеза комплексов и исследований 

физико-химический характеристик полученных соединений. 

Выводы 

Осуществлен синтез соединений по типу “Ca2+ – аминокислота” в мольном соотношении 2:1. На основе 

анализа ИК-спектров доказано образования комплексных соединений по типу “Ca2+ – аминокислота”. 

Предполагается наличие ковалентной связи, образованной по донорно-акцепторному механизму с 

неподелённой электронной парой атома азота амино-группы аминокислот и Ca2+, и Ca2+ с COO- группой 

аминокислот. 
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Abstract. This paper shows the synthesis of complexes of calcium(II) were synthesized with amino acids 

from aqueous solutions of calcium chloride salts and from solutions of relevant amino acids, namely 

isoleucine, phenylalanine, aspartic acid. Spectroscopic characteristics of the synthesized compounds 

are presented by the method of Fourier transform infrared spectroscopy. Variety of the studied samples were 

recorded in the range from 500 to 4000 cm-1. The morphology and shape solid phase particles were explored 

by optical microscopy method using an electron microscope, calcium solid phase produced by the method 

presented in this work were used as the test material. Formation of the complex compounds (the calcium 
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ion(II)-amino acids type) has been proved in molar ratios of metal-amino acid – 2:1. The presence of a 

covalent linkage is established formed by the acceptor/donor mechanism with lone pair of electrons, nitrogen 

atom amino groups of amino acids and calcium(II) ion and also with a calcium(II) ion with a carboxyl ionic 

group of amino acids. Prepared compounds they will find application in production of drugs, where they can 

be used as the main component. The data obtained on the specific types of amino acid coordination will be 

able to increase the prediction reliability for structure of compounds, which are poorly studied and to provide 

new opportunities for improving directed synthesis methods for complexes of a specific structure and 

composition. Also it can fundamentally contribute to studies areas of biochemistry that consider bioprocesses 

regulation using metal ions. 

Keywords: Synthesis, аmino acids, complexes of calcium, metal complexes, isoleucine, phenylalanine, 

aspartic acid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОВЫЙ ПОДХОД К СИНТЕЗУ СТРОНЦИЙ-СОДЕРЖАЩЕГО ТРИКАЛЬЦИЙФОСФАТА 

 

Голованова О.А. 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского,  

644077, Россия, г. Омск, пр. Мира, 55 а  

e-mail golovanoa2000@mail.ru 

 

Аннотация. Sr-содержащий трикальцийфосфат был получен методом осаждения из водных 

растворов. Синтетические твердые фазы исследовали с помощью рентгеннофазового анализа, ИК-

Фурье спектроскопии, сканирующей электронной микроскопии, энергодисперсионного анализа. 

Надосадочная жидкость была исследована на наличие ионов Ca2+ и PO4
3- для вычисления Ca/P 

соотношения. Выявлено, что ионы стронция входят в состав трикальцийфосфата, однако не изменяют 

его фазовый состав. Добавление ионов стронция в исходный раствор способствует уменьшению 

размеров кристаллитов и увеличению их пористости.  

Ключевые слова: кристаллизация, фосфаты кальция, замещенный трикальцийфосфат, стронций 

 

Введение.  
Заболевания опорно-двигательного аппарата человека являются частой причиной нетрудоспособности и 

инвалидности. Таких заболеваний согласно перечню Международной классификации болезней, насчитывается 

около 150 [1]. Наиболее распространёнными среди них являются остеопороз, остеоартроз, переломы, 

вызванные хрупкостью костной ткани, травмы и такие системные воспалительные заболевания, как 

ревматоидный артрит [2]. 

Остеопороз является одним из древнейших заболеваний человечества. На данный момент он занимает 4 

место по смертности, так как возрос процент пожилого населения.  Интерес к остеопорозу в настоящее время 

вызван, по большей части из-за последствий, возникающих после него, а именно: переломов костей 

конечностей и позвоночника, являющихся причиной временной и стойкой нетрудоспособности 

(инвалидности), ограничения способности к движению, потери возможности самообслуживания и, в целом, 

ухудшения качества жизни, повышенной смертности. 

Но за последние годы успешные клинические разработки в области лечения остеопороза привели к 

разработке и широкому внедрению современных принципов диагностики и лечения данного заболевания [2]. 

Широкое распространение при лечении таких заболеваний получили кальций фосфатные материалы. Они 

обладают биосовместимостью и остеоиндуктивностью in vivo и по химическому составу близки к костной 

ткани. Одним из широко применяемых материалов является трикальцийфосфат (ТКФ) [3, 4], он обладает 

лучшими резорбируемыми характеристиками по сравнению с тем же гидроксиапатитом (ГА).  Но на данный 

момент наибольший интерес представляют процессы замещения в ТКФ. Это обусловлено тем, что основные 

компоненты биологических тканей, такие как кости, зубы и некоторые скелеты беспозвоночных состоят  не 

только из кальция и фосфора, но и множества других элементов. Данные элементы играют важную роль в 

процессах костеобразования. Существуют данные по синтезу Mg-замещенного ТКФ [5-7], Zn-замещенного 

ТКФ [8, 9], Cu-замещенного ТКФ [10-12]. 

Таким образом, целью работы является получение и изучение свойств Sr-замещенного ТКФ. 

Экспериментальная часть. 

Синтез Sr-замещенного ТКФ. Синтез Sr-замещенного ТКФ осуществлялся путем осаждения из водных 

растворов по реакции: 
 

2 (NH4)2HPO4 + (3-x) CaCl2×4H2O + x SrCl2×6H2O → SrxCa(3-x)(PO4)2 + 4NH4Cl + 2(6-x)H2O + 2HCl 
 

Для изучения влияния ионов стронция на кристаллизацию ТКФ были использованы неорганические соли: 

SrCl2×6H2O, CaCl2×4H2O и (NH4)2HPO4, ч.д.а., ООО «Омскреактив». При этом в раствор при синтезе вводились 

ионы стронция и кальция в соотношениях (масс.%): 1.0 и 99.0, 7.5 и 92.5, 15.0 и 85.0 от максимально возможной 

концентрации ионов кальция (1.20 моль/л). А концентрация фосфат ионов оставалась фиксированной (0.80 

моль/л).  

Кристаллизация твердой фазы осуществлялась в течение 6 часов при непрерывном перемешивании. После 

созревания осадка под маточным раствором твердую фазу отделяли от раствора фильтрованием, высушивали 

при температуре ~80°С до постоянной массы и полного удаления химически несвязанной воды. Высушенные 

порошки измельчали и прокаливали при 800°С в течение 2 часов, взвешивали и исследовали с помощью ряда 

физико-химических методов. 

Рентгенофазовый анализ (РФА). Рентгенофазовый анализ осадков проводился методом порошковой 

дифрактометрии на дифрактометре ДРОН-3. Съемка дифрактограмм осуществлялась в интервале 2θ 10°–60°. 

Качественный анализ фазового состава проводился по данным порошковой дифрактометрии PDF-2. Предел 

обнаружения методики 5%. 

ИК-Фурье спектроскопия. Съемка ИК-спектров осуществлялась с помощью предварительного 

таблетирования исходных твердых фаз с KBr на ИК-фурье-спектрометре IRPrestige-21, “Shimadzu”. Спектры 

исследуемых образцов были записаны в области от 400 до 4000 см–1. Обработка данных осуществлялась в 

программе OriginPro8.0. Предел обнаружения составляет 5%. 
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Оптическая микроскопия. Исследование морфологии поверхности образцов и их элементного состава 

проводились при помощи сканирующего электронного микроскопа TESCAN LYRA3 (Чехия). Предварительно 

образцы наклеивались на стандартный держатель с помощью двустороннего электропроводящего углеродного 

скотча и покрывались тонким слоем углерода (напылительная установка Quorum Technologies Q150TES – 

Великобритания). Также был проведен энергодисперсионный анализ образцов. Анализ осуществлялся 

компанией TESCAN GROUP г. Санкт-Петербург. 

Исследование надосадочной жидкости.  Содержание основных компонентов в фильтрате определяли с 

помощью химических методов: ионы Ca2+ – методом комплексонометрического титрования с отделением 

фосфатов (РД 52.24.403-2007); концентрацию PO4
3- – фотометрическим методом по молибденовой сини (λэфф 

= 690 нм, кюветы с толщиной слоя 2 см, ГОСТ 18309-72). 

Статистическую обработку полученных данных проводили методом Стьюдента для доверительной 

вероятности Р=0,95, исходя из предположения об их распределении по нормальному закону (программный 

пакет STATISTIC SOFT 2006). 

результаты и обсуждения 

На рис. 1 представлены рентгенограммы синтезированных образцов. Образец, синтезированный без 

добавления в исходный раствор ионов стронция, соответствует фазе ТКФ. Было установлено, что фазы, 

полученные в присутствии ионов стронция, также являются фазами ТКФ, однако пики на рентгенограмме 

смещаются в сторону меньших углов. Подобные результаты были получены в работах авторов [13-15].  

Кристалличность получаемых образцов уменьшалась. Данное явление объяснялось замещением меньшего иона 

кальция (радиус 0.100 нм) на больший ион стронция (0.118 нм) и изменению параметров кристаллической 

решетки, что ведет к стабилизации структуры ТКФ.   
 

 
 

Рисунок 1 - Дифрактограммы полученных порошков с добавлением Sr+2, масс.%: а-0; б-1.0; в-15.0. 
 

 
 

Рисунок 2 - ИК-спектры полученных образцов с добавлением Sr+2, масс.%: а-0; б-1.0; в-7.5; г-15.0. 
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На рис. 2 представлены ИК-спектры полученных образцов, видно, что на спектрах фиксируются полосы 

поглощения с максимумами при 3493, 2366, 1047, 611 cм-1, соответствующие анионам РО4
3-, ОН- в структуре 

ТКФ. Пик ν = 611 cм-1 вызван трижды вырожденными деформационными колебаниями [О-Р-О]. Интенсивность 

с максимумом поглощения при 1047 cм-1 вызваны валентными колебаниями связей [Р-О] в РО4
3-. Пики в 

области 2300 – 3700 cм-1 могут быть отнесены к модам валентных колебаний Н-О-Н и ОН- соответственно. 

Добавление ионов стронция в исходный раствор не изменяет вид ИК-спектров синтезированных образцов. 

В ходе эксперимента были измерены массы полученных образцов (рис.3). Видно, что при добавлении 

ионов стронция в раствор для синтеза порошков, их масса увеличивается, что косвенно подтверждает 

возможное изоморфное замещение ионов кальция на ионы стронция, обусловленное близостью радиусов ионов 

и их двухвалентностью.  

 
Рисунок 3 -  Изменение массы образцов в зависимости от добавки Sr+2 , масс.%: 1 – 0; 2 – 1.0; 3 – 7.5; 4 – 15.0. 

 

 
Рисунок 4 - Изменение Са/Р  в зависимости от добавки Sr+2,  масс.%: 1 – 0; 2 – 1.0; 3 – 7.5; 4 – 15.0. 

 

По результатам химического анализа установлено, что при увеличении концентрации ионов стронция в 

исходном растворе Са/Р – соотношение уменьшается (рис.4). При этом (Ca + Sr)/P соотношение принимает 

значения близкие к 1,5 (характерное для ТКФ).  Такая зависимость подтверждает возможное изоморфное 

замещение ионов кальция на ионы стронция в составе твердой фазы. 

Далее полученные образцы были проанализированы с помощью СЭМ (рис. 5). Видно, что для ТКФ, 

синтезированного без добавления ионов стронция, порошок сильно агломерирован, а образцы, полученные в 

присутствии ионов стронция, характеризуются меньшей агломерацией частиц. Кроме того, с увеличением 

добавки ионов стронция наблюдается уменьшение размеров кристаллитов, микроструктура образцов 

становится более разветвленной, пористость образцов увеличивается.  

Данные по энергодисперсионному анализу (табл.1.) показали, что стронций входит в состав образцов. 

Однако при увеличении их концентрации, полного замещения ионов кальция на ионы стронция в структуре 

ТКФ не происходит. 
 

Таблица 1 – Результаты энергодисперсионного анализа  

Добавка Sr2+, 

масс% 

Содержание элементов в образцах, масс.% 

O P Ca Sr 

0 39.45 19.21 36.47 - 

1.0 46.08 18.03 27.31 1.05 

7.5 43.46 18.09 26.27 5.48 
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Рисунок 5 –СЕМ-снимки образцов с добавлением Sr+2, масс.%: а – 0; б – 1.0; в – 7.5 
 

Заключение 

Осуществлен синтез ТКФ в присутствии ионов стронция, и установлено, что их добавление в исходный 

раствор не меняет фазовый состав синтезируемых образцов. Но при этом уменьшает размер кристаллитов и 

увеличивает их пористость, а микроструктура образцов становится более разветвленной.  Выявлено, что при 

добавлении ионов стронция в состав модельного раствора Са/Р коэффициент снижается, а массы полученных 

твердых фаз увеличиваются, что говорит об возможном изоморфном замещении ионов кальция на ионы 

стронция, что так же подтверждается данными дисперсионного анализа. Учитывая важную роль ионов 

стронция в образовании костной ткани человека, полученные Sr-замещенные ТКФ могут стать перспективными 

материалами, используемыми в медицине.  
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Abstract. Sr-substituted tricalcium phosphate was obtained by precipitation from aqueous solutions. 

Synthetic solid phases were investigated using X-ray phase analysis, IR spectroscopy, scanning electron 

microscopy, energy dispersive analysis. The supernatant was examined for the presence of Ca2 + and PO4
3- 

ions to calculate the Ca / P ratio. It was revealed that strontium ions are part of tricalcium phosphate, but do 

not change its phase composition. The addition of strontium ions to the initial solution contributes to a 

decrease in the size of crystallites and an increase in their porosity.   
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