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Электрохимический синтез наноразмерных порошков карбида вольфрама и 
углеродных нанотрубок в ионных расплавах 

Адамокова М.Н., Квашин В.А., Карданов А.Л., Кучмезова Ф.Ю., Аппаева Е.Ю. 

Среди способов синтеза порошков карбида вольфрама, способных решить задачу получения 
наноразмерных частиц, весьма перспективным является высокотемпературный электрохимический 
синтез. Нами реализованы два способа электрохимического синтеза карбида вольфрама. В первом 
способе в качестве источника углерода для синтеза карбида вольфрама использовали углекислоту. 
Карбида вольфрама образуется в результате совместного электровосстановления диоксида углерода и 
различных электрохимически активных ионных форм вольфрама в галогенидных и оксидных 
расплавов и последующего взаимодействия углерода и вольфрама на атомарном уровне на электроде. 
Электрохимический синтез углеродных нанотрубок осуществляли двумя способами: 1) путем 
электрохимической эрозии графитового катода при электролизе индивидуальных хлоридных 
расплавов щелочных и щелочно-земельных металлов и их смесей. 2) путем электролиза хлоридных 
расплавов щелочных металлов содержащих карбонат лития под избыточным давлением диоксида 
углерода до 15 атм. 

Зависимость механических и термомеханических свойств 
эпоксинанокомпозитов от способа введения нанотрубок 

Акатенков Р.В., Алдошин С.М., Алексашин В.Н., Аношкин И.В., Антюфеева Н.В., 
Бабин А.Н., Богатов В.А., Грачев В.П., Каблов Е.Н., Кондрашов С.В., 

Перепелицина Е.О., Раков Э.Г. 

При введении углеродных нанотрубок в эпоксидные материалы различными методами, 
реализуются противоположные механизмы влияния, которые в обоих случаях приводят к 
существенному изменению свойств эпоксидной матрицы. С целью увеличения прочности 
необходимо реализовать механизм, который ведет к увеличению времени гелеобразования и 
увеличению отношения физических узлов сетки зацепления к химическим узлам. 

Разработка методов исследования свойств наноматериалов с использованием 
лазерных интерферометров и компьютерной обработки данных 

Александров Д.В. 

Наиболее точными и эффективными средствами измерении длин и перемещений объектов в 
нанометровой области в настоящее время являются прецизионные лазерно-интерферометрические 
приборы. Среди промышленных образцов высокоточных интерферометров можно назвать 
инструменты, выпускаемые зарубежными фирмами Agilent (Zigo, США) и Renishaw 
(Великобритания). Предельное разрешение при измерении малых длин и перемещений для этих 
приборов находится на уровне единиц и долей нанометра. Отечественные лазерные интерферометры 
примерно на порядок уступают указанным зарубежным образцам, а приборы нанометрового класса 
точности находятся в стадии экспериментальных разработок. На один-два порядка более точные 
лазерные измерители длин и перемещений разрабатываются на протяжении ряда лет в ИРЭ им. В.А. 
Котельникова РАН. К настоящему времени созданы экспериментальные образцы 
широкодиапазонных интерферометров с предельным инструментальным разрешением порядка 1 пм 
(10-12 м). 



Применение метода атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-
связанной плазмой для определения содержания примесей в нанопорошках 

фосфата кальция 

Волченкова В.А., Дергунова Н.Н., Дегтярева А.П., Кряжков И.И., Овчинникова О.А., 
Пенкина Т.Н., Родионова С.К., Смирнова В.Б., Яшукова В.Н., Фомина А.А. 

В лаборатории №20 разрабатываются керамические материалы на основе фосфатов кальция, 
близкие по химическому и фазовому составам минеральной компоненте биологической костной 
ткани. Были синтезированы катион-замещенные трехкальциевые фосфаты (ТКФ), где Ca2+ был 
замещен на Zn2+, Mg2+,Cu2+, а также Ag+ с образованием дополнительных дефектов в анионной 
подрешетке. Для проведения исследования необходим аналитический контроль получаемых 
соединений. Цель данной работы – разработать методику определения Ag, Zn, Cu и Fe в 
нанопорошках фосфата кальция. 

Мессбауэровская спектроскопия магнитно-мягких сплавов из феррофосфора 

Аносова М.О., Вавилова В.В., Балдохин Ю.В., Корнеев В.П. 

Предложенный Н.Глейтером способ улучшения магнитных и прочностных свойств аморфных 
сплавов контролируемой кристаллизацией привел к созданию большого числа нанокристаллических 
сплавов типа Finemet, Nanoperm и Hitperm. Для повышения термической стабильности сплавы 
легированы тугоплавкими и дефицитными металлами. Для снижения стоимости сплавов нами на 
протяжении ряда лет проводились исследования по созданию магнитно-мягких сплавов из побочных 
продуктов феррофосфорного производства. Основной трудностью при выборе таких сплавов было 
легирование с целью уменьшения или полного отсутствия в них парамагнитных фаз, в связи с тем, 
что Mn и V являются парамагнетиками, а Si – полупроводником. Для анализа были выбраны трех-, 
четырех-, пяти- и шестикомпонентные составы сплавов в аморфном и нанокристаллическом 
состоянии. Использование метода мессбауэровской спектроскопии позволило выбрать оптимальные 
составы и оценить содержание парамагнитных фаз с точностью ±1÷2 %. 

Взаимодействие наночастиц тугоплавких соединений с поверхностно-активным 
веществом в расплаве на основе никеля 

Анучкин C.Н., Бурцев В.Т., Самохин А.В. 

Исследовали процессы взаимодействия наночастиц тугоплавких соединений Al2O3 и TiN с 
модельным расплавом никеля, содержащим ПАВ – серу. Термодинамическими расчетами обосновали 
выбор наночастиц, а также возможные варианты удаления серы из расплава в виде S2, SO2 и H2S. 
Разработали методику приготовления компакта (Ni+(Al2O3,TiN)) и ввода его в расплав. Провели две 
серии опытов в вакуумной индукционной печи по влиянию наночастиц на процесс удаления серы из 
расплава. Установили характер изменения содержания серы после введения компакта и влияние 
времени выдержки на процесс удаления серы из расплава. Поверхностное натяжение и плотность 
экспериментальных плавок изучили методом большой капли с применением цифровой фотокамеры с 
последующей обработкой на компьютере. Определили зависимости поверхностного натяжения и 
плотности расплавов Ni-S-(Al2O3,TiN) от температуры в связи с типом введенных наноразмерных 
тугоплавких соединений. 



СВС-экструзия - технология для получения наноструктурного 
металлокерамического материала 

Бажин П.М. 

В последнее время все большее внимание уделяется освоению в промышленности новых 
технологий, которые направлены на получение конструкционных металлических и керамических 
композиционных материалов с нанофазной и нанокристаллической структурой. Использование таких 
материалов дает долгосрочный энерго- и ресурсосберегающий эффект, позволяющий значительно 
повысить экономическую эффективность производства, ресурс работы ответственных деталей и 
узлов машин и механизмов по сравнению с металлическими изделиями аналогичного назначения. К 
таким новым технологиям непременно относится СВС (самораспространяющийся 
высокотемпературный синтез). 

Влияние условий синтеза и формования порошков на свойства керамики на 
основе гидроксиапатита 

Бакунова Н.В. 

Использование нанокристаллической керамики на основе гидроксиапатита является 
перспективным методом повышения его биологических и механических свойств. Получение такой 
керамики возможно использованием наноразмерных порошков, обладающих высокой поверхностной 
энергией и активностью при спекании. В настоящей работе синтезировали гидроксиапатит двумя 
методами: осаждением из растворов и гетерофазным методом, прессовали образцы при 420, 630, 830 
и 1040 МПа и спекали при 900, 1000, 1100 и 1200°С. Исследовали пористость, микроструктуру и 
прочность керамики на их основе. Средний размер частиц порошков, синтезированных осаждением 
составлял 40 нм и порошков, синтезированных гетерофазным методом – 70 нм. Получили керамику с 
пористостью 50-60% и прочностью при изгибе около 10МПа и керамику с прочностью 65 МПа и 
пористостью 0-5%. 

Изучение люминесцентных свойств и изменением характера структурной 
организации в сверхрешетках AlGaN/GaN после имплантации ионов эрбия и 

отжига, методом мультифрактального анализа 

Баранов Е.Е., Емельянов А.М., Лундин В.В., Петров В.Н., Сахаров В.И., Серенков И.Т., 
Соболев Н.А., Титков А.Н., Шек Е.И., Шмидт Н.М. 

Проведены сравнительные исследования эволюции характера структурной организации 
сверхрешеток AlGaN/GaN, выращенных методом газофазной эпитаксии из металлоорганических 
соединений, и их фотолюминесцентных свойств после имплантации ионов эрбия с энергией 1 MeV и 
дозой 3х1015 cm-2 и отжига. Характер структурной организации оценивался количественно с 
помощью параметра Δ - степень нарушения локальной симметрии. Этот параметр определялся путем 
обработки с помощью мультифрактального анализа данных исследования морфологии поверхности 
структур методами атомно-силовой микроскопии. Таким образом установлено, что улучшение 
характера структурной организации сверхрешеток способствует активации эрбия и росту 
интенсивности люминесценции ионов эрбия. 



Металлические микро- и нанопроволоки их применение в масс-спектрометрии 

Бедин С.А., Поляков Н.Б., Олейников В.А., Загорский Д.Л., Разумовская И.В. 

Работа посвящена синтезу микро и нанопроволок методом шаблонного (матричного) синтеза. 
В качестве шаблонов в работе использованы трековые мембраны с цилиндрическими порами и 
специально приготовленные мембраны с коническими порами. Далее поры в этих шаблонах были 
заполнены металлом (медью или серебром). Затем металлические проволоки отделялись от 
исходного шаблона. Таким образом были получены ансамбли из свободностоящих микро- и 
нанопроволок. Был предложен метод использования таких ансамблей в источнике ионов 
времяпролётного масс-спектрометра. Экспериментально показана возможность десорбции/ионизации 
биологических молекул их поверхности. 

Структура и магнитные свойства магнитомягкого нанокристаллического 
сплава системы Fe-Cu-Nb-Si-B 

Беляева А.И., Кузнецов П.А. 

В работе исследована структура и магнитные характеристики магнитомягкого 
нанокристаллического сплава Fe73,5Cu1Nb3Si13,5B9 (АМАГ-200), используемого в системах 
электромагнитной защиты. Установлен оптимальный режим отжига, при котором величина 
коэффициента магнитного экранирования составляет не ниже 200. Произведена оценка количества 
кристаллической составляющей дифракционным методом , методом ПЭМ определены значения 
средних размеров нанокристаллов. Построены зависимости магнитных характеристик от параметров 
структуры. Результаты проведенных исследований легли в основу разработки конструкции и 
технологии изготовления эффективных электромагнитных экранов и создания инновационной 
продукции. 

Размерный фактор в материаловедческих разработках 

Бурханов Г.С. 

В работе рассматривается связь нанотехнологий со сложившимися подходами к разработке 
функциональных материалов: 

– формирование структуры разной степени дисперсности – от аморфной и 
нанокристаллической до монокристаллической; 

– синтез новых веществ -  основу конструкционных и функциональных материалов; 
– глубокая очистка простых и сложных неорганических веществ; 
– конструирование композитов с широким комплексом свойств; 
– разработка материалов на основе неорганических соединений с аномальными фазовыми 

переходами и свойствами. 
Приводится влияние наноразмерности на механические, сверхпроводящие, магнитные и 

физико-химические свойства  металлических материалов. 
Сформулированы основные проблемы, возникающие при разработке и использовании новых 

материалов и пути  их решения. 



Разработка методики фракционного газового анализа кислорода в дисперсных 
порошках меди 

Венедиктова И.П., Шибаев С.С., Шибаева Т.В., Григорович К.В. 

В работе были исследованы порошки меди различной крупности. Показана возможность 
фракционного определения кислорода в дисперсных неорганических материалах методами газового 
анализа. Методом фракционного газового анализа (ФГА) в образцах порошков меди определено 
содержание общего кислорода, оксидного, хемсорбированного и находящегося в форме H2O. 

Влияние модифицирующей добавки на формирование упорядоченных покрытий 
на основе диоксида титана 

Виноградов А.В. 

Упорядоченные мезоструктурированные плёнки были получены методом погружения с 
использованием золь-гель технологии. В качестве модифицирующей добавки использовались 
различные виды темплатов: моноолет полиэтиленгликоль, октиламин и полиэтиленимин. Изучено 
влияние таких материалов на состав и структуру пленок, с использованием рентгенофазового и 
рентгеноструктурного анализа, морфология пленок была изучена по данным сканирующей зондовой 
микроскопии и малоуглового рентгеновского рассеяния. Показано, что использование разнообразных 
структурообразующих материалов оказывает значительное влияние на состав и свойства конечного 
продукта, а также может приводить к высокой самоорганизации формируемой поверхности. 
Понимание данного эффекта позволит создавать необходимую структуру пленок на основе диоксида 
титана, с приданием ей заданных свойств. 

Изменение наноархитектуры мезопористых материалов на основе оксида 
алюминия в процессе термообработки 

Виноградов В.В., Агафонов А.В. 

С открытием нового класса наноструктурированных материалов-мезопористых молекулярных 
сит был осуществлен прорыв в области создания каталитически активыных систем, сорбентов, 
молекулярных сит, мембран и т.д. Представленная работа посвящена исследованию внутренней 
наноархитектурыт таких систем и представляет большой интерес с точки зрения разработки 
высокоэффективных катализаторов. 

Исследование характеристики магнитных материалов при криогенных 
температурах 

Чубраева Л.И., Андреев Е.Н., Волков Д.А., Орлов А.Р., Тимофеев С.С., Шишлаков В.Ф. 

В докладе рассматривается исследование характеристик аморфных сплавов и постоянных 
магнитов при криогенных температурах для применения данных материалов в сверхпроводниковых 
электроэнергетических устройствах и комплексах. 



Анализ дефектов «толстых» и «тонких» аморфных микропроводов в стеклянной 
оболочке, полученных методом улитовского-тейлора 

Воркачев К.Г. 

Методами растровой и оптической микроскопии определены и систематизированы основные 
типы локальных дефектов аморфной металлической жилы в «тонких» (5-20мкм) и «толстых» (40-
500мкм) проводах в стеклянной оболочке, полученных методом Улитовского-Тейлора из модельного 
магнитомягкого сплава Co69Fe4Cr4Si12B11 с высокой стеклообразующей способностью. Показано, 
что основным структурным дефектом тонкого провода являются внутренние газовые поры. Отмечено 
два типа нестабильностей геометрических параметров тонкого провода: наличие микрорельефа, 
обусловленного возникновением волн Релея при взаимодействии струи расплава со стеклом и 
отклонения диаметра провода по длине, связанные с влиянием технологических факторов. 
Характерными дефектами тонкого провода являются наличие микрорельефа и закрытых газовых пор. 
На толстых проводах эти дефекты отсутствуют. 

Особенности формуемости металлокерамической системы Ti-Al-C при 
свободном СВС-сжатии 

Галышев С.Н., Столин А.М., Бажин П.М. 

Важный вопрос развития технологии СВС состоит в изучении возможности прямого 
получения изделий заданной формы из продуктов горения. В настоящей работе изложены результаты 
по использованию метода свободного СВС-сжатия для изучения способности к формоизменению 
материалов на основе системы Ti-Al-C. Сущность этого метода заключается в уплотнении и 
формовании материала под действием постоянного невысокого давления (~10-100 МПа). К 
преимуществам этого метода можно отнести использование наиболее благоприятной схемы 
напряженного состояния и сдвигового пластического деформирования материала, способствующие к 
“залечиванию”макротрещин и пор в деформированном материале. Кроме того метод СВС-сжатия 
предусматривает возможность уплотнения без применения специальных пресс-форм. Изучены 
зависимости деформируемости СВС-продукта от времени задержки перед прессованием и 
приложенного давления. 

Каталитический материал на основе магнетронного нанокомпозита a-C – Pt и 
наноструктурированных углеродных материалов для низкотемпературных 

топливных элементов 

Глебова Н.В., Нечитайлов А.А. 

Исследованы физико-химические свойства углеродных материалов, предназначенных в 
качестве компонента каталитического композита для топливных элементов (ТЭ). Показано, что с 
помощью метода ДТА можно оценить термическую стабильность, дисперсность, однородность и 
диффузионное сопротивление углеродного материала. В качестве компонентов каталитических 
композитов наиболее подходят многостенные углеродные нанотрубки, как обладающие наиболее 
развитой поверхностью и имеющие минимальное диффузионное сопротивление воздуху. Кроме того 
оценена термическая стабильность аморфного углерода и показано, что при температуре 133ºC на 
воздухе он начинает интенсивно окисляться. Таким образом, область его применения ограничена 
низкотемпературными ТЭ. В каталитических слоях на основе нанокомпозита a-C – Pt и CNT 
зафиксирована каталитическая активность платины в реакции окисления метанола в 4 раза выше, чем 
у коммерческого катализатора E-TEK. 



Изменение рН при взаимодействии нанопорошков меди с физиологическим 
раствором 

Горбатенко Д.В., Годымчук А.Ю., Савельев Г.Г. 

В данной работе определяли изменение рН в физиологическом растворе при его 
взаимодействии с нанопорошками меди различной дисперсности. Показано изменение кислотности 
растворов при разной продолжительности контакта с порошками. Предложены возможные реакции, 
сопровождающие растворение электровзрывных нанопорошков в физиологических растворах с 
рН=7,00-8,26. 

Изменение сверхпроводящих свойств втсп после воздействия импульсной 
плазмы 

Горшков П.В. 

Ударные волны с давлением на фронте 0,1-1 Мбар использованы для увеличения плотности 
критического тока композитной ВТСП ленты Y-123. Впервые обнаружено, что кратковременное 
воздействие высокоскоростной кумулятивной струи плазмы на образец герметичной ВТСП ленты 
может приводить к повышению критического тока, в том числе в сильных магнитных полях до 8Тл. 

Гидрохимический синтез высокочистых твердых растворов {AgCl, AgBr}(т) как 
сырья в производстве нанокристаллических ИК-волокон 

Гребнева А.А., Булатов Н.К., Жукова Л.В. 

Высокочистые твердые растворы {AgCl,AgBr}(т), синтезированные гидрохимическим 
способом в дисперсном виде, являются наилучшим сырьем для выращивания ИК-оптических 
монокристаллов, из которых путем экструзии изготавливают нанокристаллические ИК-волокна, 
обладающие уникальным сочетанием ценных оптических, механических и химических свойств. В 
настоящей работе объектом исследования служит гидрохимический синтез твердых растворов 
{AgCl,AgBr}(т) методом кислотного воздействия на индивидуальные галогениды (КВИГ). Проведено 
математическое моделирование и экспериментальное исследование гидрохимического синтеза 
{AgCl,AgBr}(т) по методу КВИГ. Полученные результаты обеспечивают возможность 
количественного определения и обоснованного выбора оптимальных условий проведения 
гидрохимического синтеза твердых растворов {AgCl,AgBr}(т) с заданным содержанием компонентов. 

Спекание нанопорошков вольфрама и вольфрам – никелевых композиций 

Исаева Н.В., Благовещенский Ю.В., Благовещенская Н.В., 
Мельник Ю.И., Левинский Ю.В. 

В работе изучены методы получения нанопорошков системы W-Ni различного состава, 
условия их компактирования и формирования компактной и нанопористой структуры материалов, а 
также их свойства. Композиции W-Ni были получены плакированием нанопорошков вольфрама, 
полученных в плазмохимическом процессе никелем при осаждении его соли из раствора с 
последующим восстановлением. Исследована кинетика спекания нанопорошков в диапазоне 
температур 800-1200оС. Показана возможность получения как компактного, так и пористого 
наноструктурного материала. 



Биологически активные нанопорошки железа в ветеринарии 

Казаков В.А. Фолманис Г.Э. 

В данной работе изучены особенности поведения биологических объектов при введении в них 
наночастиц α -железа, полученных химико-металлургическим методом. Показано, что обработка 
семян лапчатки гусиной наноразмерным железом способствует накоплению биологически активных 
соединений, в частности полисахаридов, в надземной части растений. Показатели в опыте превысили 
контроль на 14,2 %. Это позволяет получать высококачественный корм для животных. Введение же в 
рацион кроликов лапчатки гусиной, семена которой обработаны наноразмерным железом, так и 
непосредственно в их рацион суспензию наноразмерного железа способствует повышению массы 
тела опытных животных на 9,0 – 14,6%. 

О затвердевании расплавов эвтектических систем Ni-P, Co-P и Fe-P 

Камаева Л.В., Ладьянов В.И. 

В работе методами дифференциально-термического и рентгеноструктурного анализов, а также 
металлографии изучены особенности процессов затвердевания сплавов систем железо – фосфор от 5 
до 30 ат.%Р, никель – фосфор от 6 до 27 ат.%Р и кобальт-фосфор от 16 до 25 ат.%Р. Изучение 
вязкости расплавов этих систем позволили выделить температурно-концентрационные области, в 
которых структура расплавов претерпевает существенные изменения. Проведенные исследования 
показывают, что температурное изменение структурного состояния расплавов Fe-P приводит к 
изменению механизма кристаллизации жидкой фазы и возможности образования неравновесной 
эвтектики α-Fe+Fe2P. В системах Ni-P и Со-Р при кристаллизации образуются метастабильные фазы 
с составом близким к эвтектическим, обусловленные реализацией в жидкой фазе в этой области 
концентраций композиционного ближнего порядка типа Ni5P, Ni4P и Со4Р. 

Изучение распределение ОКР эволюции текстуры в стали 45 росле 
многократной прокатки 

Капранова А.И. 

На основании текстурного анализа ставилась задача определения механизма формирования 
наноструктурного элемента в АРМКО-железе. Как известно в АРМКО-железе нет ни легирующих 
атомов замещения ни атомов внедрения. Если говорить о диффузионных процессах в этом материале, 
то можно рассматривать только процесс самодиффузии. Первое что приходит в голову, то это 
сдвиговый механизм формирования наноструктуры. Сущность этого процесса состоит в увеличении 
плотности точечных дефектов (вакансий и дислоцированных атомов замещения) в поверхностных 
деформируемых слоях, массопереносе (перемещении) точечных дефектов (вакансий) во время 
пластической деформации контактных поверхностей. Причем сдвиг на макроуровне должен 
сопровождаться сдвигом на микроуровне, то есть важное значение при зарождении новых плоскостей 
нанозерен будут играть атомы замещения, смещенные из своих позиций. А из образующихся 
вакансий будут формироваться нанопоры. 



Новые функциональные материалы на основе термопластов и наноалмазов 
детонационного синтеза 

Карбушев В.В., Семаков А.В., Куличихин В.Г. 

Созданы новые композиционные материалы на основе полимеров и наночастиц алмазов 
детонационного синтеза. Предложена схема и создана концепция для эффективного введения 
наночастиц в матрицу полимера, поскольку только качественно распределённые в объеме полимера 
наночастицы дают существенный модифицирующий эффект. Таким образом впервые получены 
материалы с целым комплексом улучшенных свойств: повышенные механические свойства, 
улучшенные триботехнические свойства (уменьшен коэффициент трения, увеличена 
износостойкость), высокая твёрдость и ударная вязкость, облегченная переработка 
общнраспространенными промышленными методами (экструзия и литьё под давлением), высокая 
стойкость к агрессивным средам, увеличенная теплопроводность и многие другие физико-
химические характеристики. Весь комплекс улучшенных свойств наблюдается при совсем 
небольших добавках наноалмазов до 0,5% по массе. 

Электрохимический синтез нанодисперсных порошков на основе карбида 
вольфрама и молибдена 

Карданов А.Л., Кушхов Х.Б., Адамокова М.Н., Квашин В.А., Кучмезова Ф.Ю. 

Одно из лидирующих направлений в современной химии составляют исследования 
наноматериалов. Получаемые в настоящее время наноматериалы (с характеристическими размерами 
кристаллов не более 100 нм) в виде изолированных кластеров, порошков, пленок, нанотрубок, 
консолидированных систем обладают многими необычными свойствами, перспективными для 
разработки высоких технологий. 

В результате проведенных исследований разработан способ электрохимического синтеза 
наноразмерных порошков карбида вольфрам и молибдена из оксидно-вольфраматного расплава. 
Определены оптимальные параметры электрохимического синтеза: состав расплава, катодная и 
анодная плотность тока, напряжение на ванне, материалы электродов, температура. Осуществлено 
совместное электровыделение углерода, вольфрама и молибдена в оксидно-вольфраматном расплаве 
и на основе этих процессов реализован электрохимический синтез твердосплавных композиций. 
Наработаны лабораторные партии наноразмерных порошков. Исследован фазовый и химический 
состав наноразмерных порошков карбида вольфрама и молибдена. 

Управление экологическим риском при разработке экологически безопасных и 
ресурсосберегающих технологий 

Квасная О.С. 

В настоящее время в промышленности ни один инвестиционный проект по разработке 
ресурсосберегающих и природоохранных технологий не может быть реализован без проведения 
строгой экспертизы его промышленной и экологической безопасности. Следовательно, вопросы 
повышения безопасности проекта и снижения экологических рисков в настоящее время приобретают 
актуальное значение. Используя механизм сбалансированной системы показателей (ССП) мной была 
разработана модель снижения экологического риска на предприятии. 



Электрохимический синтез нанодисперсного порошка карбида вольфрама 

Квашин В.А., Кушхов Х.Б., Адамокова М.Н., Карданов А.Л., Аппаева Е.Ю. 

Карбид вольфрама является самым твердым бинарным карбидом, сохраняющим свои свойства 
при повышенных температурах до 1000 оС. Коррозионная устойчивость WC позволяет использовать 
его для покрытий в космической технике. 

Главное использование порошка карбида вольфрама – это производство металлокерамического 
сплава – материала, получаемого при «цементировании» путем спекания очень твердых гранул 
монокарбида вольфрама (WC) связующей матрицей металлического кобальта (Co). 

Нами разработан способ электрохимического синтеза наноразмерных порошков карбида 
вольфрам из вольфраматно-карбонатного расплава. Определены оптимальные параметры 
электрохимического синтеза: состав расплава, катодная и анодная плотность тока, напряжение на 
ванне, материалы электродов, температура. Наработаны лабораторные партии наноразмерных 
порошков. Разработан способ получения наноразмерных порошков карбида вольфрама в чистом 
виде, выщелачивание карбидно-солевой «груши» и очистка от свободного углерода. 

Наномодифицированные эпоксидные композиты строительного назначения 

П.А. Кисляков, Т.А. Низина 

Работа посвящена изучению влияния фуллероидного многослойного синтетического 
наномодификатора астрален NTC на свойства эпоксидного композита. Проведенный анализ 
полученных результатов показал, что введение в состав даже «гомеопатических» доз наночастиц (до 
0,03% от массы связующего) позволяет значительно повысить прочностные характеристики 
эпоксидного композита. Проведена оптимизация и выявлены составы с более высокими параметрами 
как для отдельных прочностных характеристик, так и по комплексу предъявляемых требований. 

Получение нанокристаллического оксида алюминия 

Козерожец И.В., Панасюк Г.П., Ворошилов И.Л., Белан В.Н. 

В настоящей работе рассмотрен механизм перехода гидраргиллита (Al(OH)3)-
>нанокристаллический бемит (AlOOH)->нанокристаллический гамма-Al2O3 ->нанокристаллический 
альфа-Al2O3. На сегодняшний день существует две точки зрения на механизм перехода 
гидраргиллита в бемит:1. механизм перерастворения;2. твердофазный процесс. Методами РФА, ИКС, 
ДТА, электронной микроскопии исследованы образцы после разной по времени обработки в 
автоклаве.Было экспериментально подтверждено и доказано, что процесс перехода является 
твердофазным и образующийся бемит имеет нанокристаллические размеры. Полученный материал 
можно использовать как наполнитель для пластмасс, антипирен, в системах водоочистки и др. Для 
сохранения неагрегированности материала при дальнейшем прогреве на воздухе используется 10% 
раствор цитрата аммония. При 500-550 С нанокристаллический бемит переходит в 
нанокристаллический гамма-Al2O3, при 1100-1200 С в альфа-Al2O3 с сохранением размера и 
габитуса кристаллов, что позволяет использовать полученный материал как хороший теплоизолятор. 

Новый метод газофазного синтеза нанокристаллического оксида индия (III) 

Корепанов В.И., Редькин А.Н., Князев М.А. 

Представлена новая химическая технология газофазного синтеза наноструктурированного 
оксида индия (III) - осаждение из моноиодида индия. Три основных преимущества предложенной 



методики: 1) получение материала высокой чистоты и высокой кристалличности при сравнительно 
низких температурах; 2) селективное осаждение; 3) гибкость метода, позволяющая получить 
широкий диапазон наноструктур - от прозрачной поликристаллической пленки до квазиодномерных 
кристаллов. 

Роль наноструктурирования электрода в в реакциях электрокаталитического 
галогенирования 

Краснов С.А., Будникова Ю.Г., Синяшин О.Г. 

Проведено исследование окисления хлорид-ионов и газообразного хлора на различных 
электродах методом ЦВА. Потенциал окисления Cl- увеличивается в ряду: EОРТА<EPt<EСУ. 
Полученные данные дополняют существующие представления о электрохимическом поведении 
хлорид-ионов и показывают существенные различия в протекании процессов электрохлорирования 
на электродах различной природы. Показано, что электрохлорирование высших альфа-олефинов на 
платиновом и ОРТА анодах приводит к заместительному хлорированию хлоропарфинов с 
содержанием хлора до 50%, а на стеклоуглеродном аноде – протекает только присоединительное 
хлорирование (до 25% хлора). 

Количественное определение примесей в нанопорошках молибдена методом 
атомно-эмиссионной спектрометрии с индукционной плазмой 

Волченкова В.А., Дергунова Н.Н., Дегтярева А.П., Кряжков И.И., Овчинникова О.А., 
Пенкина Т.Н., Родионова С.К., Смирнова В.Б., Яшукова В.Н.  

Разработка новых функциональных наноматериалов, требует постоянного качественного и 
количественного аналитического контроля. В настоящей работе была разработана методика для 
определения примесей (Со, Сu, Fe, Ni, Si, W) в нанопорошках молибдена. Порошки молибдена 
широко применяется в металлургии, а также в атомной энергетике. 

Исследование нанокомпозитов кремнеземов с белком как модельных 
лекарственных транспортных наносистем 

Куликова Г.А. Парфенюк Е.В. 

В настоящее время прогресс в области медицины многие исследователи связывают с 
разработкой методов направленного транспорта лекарственных систем с использованием наночастиц. 
Одним из важнейших направлений развития нанотехнологий является создание систем для 
контролируемой доставки лекарственных препаратов к клеткам-мишеням с целью улучшения 
фармакологического действия. Повышение эффективности воздействия иммуномодуляторов и 
возможность их топической доставки в клетки является актуальной задачей современной медицины. 
Иммуномодуляторами часто служат вещества белковой природы, поэтому было изучено 
взаимодействие модельного белка с наночастицами кремнезема. Методами дифференциально-
сканирующей калориметрии, атомно-силовой микроскопии, ИК-спектроскопии, фотонно-
корреляционной спектроскопии, БЭТ изучены физические, химические и биологические особенности 
поверхностно связанных белков, а также свойства самого наноразмерного носителя. 



Методика определения содержания макрокомпонентов в стеклах системы 
As-Se 

Курганова А.Е. 

На практике высокочистые стекла системы As-Se, являющиеся перспективными материалами в 
диапазоне от 2 – 12 мкм, получают вакуумной дистилляцией расплава. Т.к. дистилляционная очистка 
халькогенидных стекол осложняется возможным фракционированием макрокомпонентов в процессе 
перегонки, а следовательно, и отклонением состава стекла от расчетного, то целью настоящей работы 
является разработка надежной методики определения содержания макрокомпонентов в стеклах 
системы As-Se. Одним из наиболее перспективных методов является рентгенофлуоресцентный 
анализ. Образцы сравнения для построения градуировочных характеристик приготовлены методом 
прямого синтеза из простых веществ. Для контроля правильности приготовления полученных ОС 
использовали разработанный нами гравиметрический метод анализа. Содержание примесей металлов 
и кремния в исходных веществах, а также в ОС, определено методом атомно-эмиссионной 
спектроскопии, содержание газообразующих примесей рассчитано из полученных ИК-спектров 
пропускания. Проведена метрологическая оценка предложенной методики. 

Исследования топографических особенностей планарных структур методом 
спектральной ближнепольной оптической микроскопии с применением 

волоконного микрорезонатора Фабри-Перо 

Кульчин Ю.Н.,Витрик О.Б., Дышлюк А.В., Кучмижак А.А. 

Настоящий проект направлен на разработку физических основ принципиально нового подхода, 
ориентированного на решение фундаментальных проблем области сканирующей ближнепольной 
оптической микроскопии, оптической литографии и спектроскопии с высоким пространственным 
разрешением за счет применении в качестве сканирующего ближнепольного оптического зонда на 
основе волоконного микрорезонатора Фабри-Перо. При этом в рамках предлагаемого проекта 
предлагается впервые использовать для восстановления структурно-топографических особенностей 
планарных структур спектральный принцип регистрации величины частотного сдвига волоконно-
оптического микрорезонатора Фабри-Перо, обусловленного взаимодействием 
сильнолокализованного эванесцентного светового поля на выходе субволновой диафрагмы с 
исследуемым объектом. 

Наноразмерный селен для обогащения продуктов питания 

Лаврентьева О.П., Никонов И.Н. 

Продукты питания населения развитых стран, в том числе и России, не обеспечны должным 
образом жизненно необходимыми микронутриентами, то есть витаминами, микроэлементам и 
пищевыми волокнами. Дефицит микронутриентов в продуктах питания приводит к возникновению 
симптомов недостаточной адаптации: резкому снижению резистентности организма к 
неблагоприятным факторам окружающей среды и развитию иммунодефицитных состояний. Формула 
пищи XXI века предусматривает использование в рационе питания наряду с традиционными 
пищевыми продуктами также продуктов с заданными свойствами, так называемых функциональных 
пищевых продуктов. Такие продукты обогащены необходимыми пищевыми веществами, 
микронутриентами и биологически активными добавками к пище. Известно, что к числу наиболее 
необходимых организму микронутриентов относится селен. 



Исследование изменения магнитного состояния магнитов типа NdRFeMB при 
термомагнитных воздействиях 

Лукин А. А. 

Исследовалось изменение магнитного состояния магнитов типа NdRFeMB при 
термомагнитных ввоздействиях в зависимости от их базовых параметров, текстуры и формы. На 
основе экспериментальных и расчетных данных предложены соотношения для определения 
предельных значений намагничивающего поля. Обнаружен эффект перемагничивания отдельных 
областей магнитов вблизи состояния технического насыщения, как при размагничивании, так и при 
ступенчатом намагничивании из терморазмагниченного состояния. 

Формирование наноструктурных градиентных износостойких слоев на 
поверхности титановых сплавов разных классов при вакуумном ионно-

плазменном азотировании 

Спектор В.С., Лукина Е.А., Александров А.А., Шафоростов А.А. 

Изучено формирование наноструктурных градиентных износостойких слоев на поверхности 
промышленных титановых сплавов с однофазной альфа и вета- структурами, а также с двухфазной 
альфа+вета- структурами, содержащей различное количество вета-фазы в процессе вакуумного 
ионно-плазменного азотирования. Выявлено, что толщина нитридного слоя, состоящая из Ti2N и TiN 
нитридов сильно зависит от температуры и времени выдержки и изменяется от 45 до 250нм при 
повышении температуры с 550С до 800С. Показано, что исходный фазовый состав, степень 
легирования фаз и структура также оказывают существенное влияние на количество поверхностных 
Ti2N и TiN нитридов и протяженность диффузионной зоны. Выделена группа сплавов с содержанием 
до 30% вета-фазы, которые представляют интерес, как основа для создания материалов с 
поверхностной градиентной структурой, методом вакуумного ионно-плазменного азотирования. 

Образование наноструктур на поверхности алюминия под действием 
фемтосекундных импульсов 

Голосов Е.В., Ионин A.A., Колобов Ю.Р., Кудряшов С.И., Лигачев А.Е., Макаров С.В., 
Новоселов Ю.Н., Селезнев Л.В., Синицын Д.В. 

В настоящей работе эксперименты по наноструктурированию поверхности механически 
полированного алюминия проводились в воздухе и в воде. Облучение фемтосекундными лазерными 
импульсами (l = 745 нм, t =120 фс) производилось при различных энергиях и при разном количестве 
импульсов, упавших на поверхность исследуемого образца, которые варьировались в пределах 170-
630 мкДж и 10-3000 импульсов, соответственно. Оптимальные условия для лазерной микрообработки 
поверхности материалов были установлены в результате проведённых оптических исследований 
(визуализация, спектроскопия, профилометрия) воздушной плазмы, создаваемой фемтосекундными 
импульсами. Образцы алюминия были изучены с помощью оптического микроскопа при 
увеличениях 4×, 10× и 40×, а также с помощью сканирующего электронного микр оскопа Quanta Fe 
(увеличение до 100 000×). 



Влияние Fe и Ni на структурно-фазовые изменения фуллерита С60 в процессе 
нагрева 

Никонова Р.М., Ладьянов В.И., Мерзлякова М.А. 

Методами рентгеноструктурного анализа, мессбауэровской спектроскопии и металлографии 
исследовано влияние Fe и Ni на структурно-фазовые изменения фуллерита С60 в процессе нагрева. 
Показано, что при твердофазном взаимодействии присутствие металлов Fe и Ni приводит к 
разупорядочению структуры фуллерита С60. Разрушение фуллерита происходит по механизму, 
включающему несколько параллельно идущих процессов – аморфизации фуллерита, графитация, 
образование цементита Fe3C и графитизация, которые зависят от температурно-временных режимов 
отжига. В присутствии Ni, в отличие от Fe, разрушение фуллерита сопровождается образованием 
графита, образование карбидов никеля не зафиксировано. 

Термическое поведение С60 и С70 в различных средах 

Ладьянов В.И., Никонова Р.М., Мерзлякова М.А., Аксенова В.В. 

Методами рентгено-структурного анализа и УФ-спектроскопии исследовано термическое 
поведение фуллеренов и фуллеритов С60 и С70 в условиях вакуума и среды СО-СО2. Определены 
критические температуры стабильности С60 и С70. Установлено, что в условиях среды СО-СО2 
термическая стабильность С60 и С70 выше, по сравнению с вакуумом, что объясняется реализацией 
более высокой степенью чистоты по кислороду. Кислород (в атмосфере, а также адсорбированный 
фуллеритом) может приводить к окислению молекул фуллеренов и преждевременному их 
разрушению, что сопровождается разупорядочением кристаллической решетки до последующего 
полного разрушения. Показано, что фуллерен/фуллерит С70 более стабилен по сравнению с С60 (на 
~150оС), что, вероятно, вызвано различными стерическими напряжениями, которые обусловлены 
геометрией молекул. 

Импульсное объемное энерговыделение в наноструктурных средах 

Мещеряков А.Н., Ефремов В.П., Демидов Б.А. 

Наноструктурные материалы широко используются в физике высоких плотностей энергии в 
виде пористых сред и композиционных материалов: в мишенях инерционного термоядерного синтеза 
и для диагностики пучков тяжелых ионов. Эти среды перспективны для экспериментального 
изучения уравнений состояния вещества и создания экстремальных состояний вещества. Для 
адекватного описания этих сред в условиях интенсивного нагружения требуется физико-
математическая модель, учитывающая процессы энерговыделения, гидродинамической и тепловой 
гомогенизации и релаксации среды. В настоящей работе представляются результаты по физическому 
и численному моделированию энерговыделения в пористом SiO2 аэрогеле с плотностями 0.04-0.25 
г/см3. Размер частиц SiO2 составлял ~3 нм. Проводится сравнение полученных результатов 
экспериментами по облучению аэрогелей мощными импульсными потоками энергии. 

Механические свойства аморфных проводов, полученных методами быстрой 
закалки струи расплава 

Мохирев И.И. 

Проведены исследования механических свойств аморфных проводов сплава 
Co69Fe4Cr4Si12B11, полученных различными методами закалки расплава: melt spinning, INROWASP 



и методом Улитовского-Тейлора. Выполнен фрактографический анализ изломов аморфных проводов, 
подвергнутых различным видам деформационных воздействий. Установлено, что наиболее высокий 
уровень прочности имеет аморфный провод, полученный методом Улитовского-Тейлора. Отмечен 
эффект повышенной пластичности провода - способность к образованию полного узла и сохранению 
работоспособности при нагрузке до 0,5 σв. Показано, что повышенная пластичность обусловлена 
последовательным образованием различных семейств полос сдвига и их взаимодействием. 

Электрохимический синтез наноразмерных порошков борида лантана в ионных 
расплавах 

Виндижева М.К., Мукожева Р.А., Нафонова М.Н. 

Работа посвящена электрохимическому синтезу соединений лантана с бором в расплаве KCl-
NaCl при Т=973К на различных электродах. Основное внимание уделено методам получения 
наноразмерных порошков гексаборида лантана. Продукт потенциостатического электролиза 
представляет собой соединение типа LaxBy, что подтверждено рентгенофазовым анализом. Также 
была определена величина дисперсности полученных образцов на сканирующем зондовом 
микроскопе Solver Pro. 

Исследование ультрадисперсных и наноразмерных компонентов энергетических 
конденсированных систем методами термического анализа и калориметрии 

М.С. Назаров, Н.Е. Мозгунов, В.И. Сарабьев, С.В. Шибанов 

Методами синхронного термического анализа и изотермической микрокалориметрии Тиана-
Кальве исследованы физико-химические процессы, протекающие в ультрадисперсных компонентах 
при их нагревании, а также процессы теплового старения различных образцов ультрадисперсного 
алюминия. Проведенные эксперименты позволяют оценить реакционную способность 
ультрадисперсных компонентов, подтвердить и обосновать практические рекомендации по их 
эффективному внедрению в рецептуры пиротехнических составов и совершенствованию технологий 
их получения. 

Новый подход к синтезу нанокомпозита на основе полидифениламина и Cu 

Озкан С.Ж., Карпачева Г.П., Козлов В.В. 

Впервые получен наноструктурированный композитный материал на основе 
полидифениламина и наночастиц Cu и Cu2O под действием ИК нагрева. Средний размер 
кристаллитов (LC) Cu и Cu2O, рассчитанный по формуле Дебая-Шеррера, составляет 15 и 30 нм, 
соответственно. Показано, что в ходе ИК нагрева в присутствии Cu(OOCCH3)2•H2O происходит 
дальнейший рост полимерной цепи и увеличение степени окисления продукта. Водород, 
выделяющийся при дальнейшей полимеризации, способствует образованию наночастиц Cu. 

Циклическая прочность субмикрокристаллического титана 

Пивоварчик С.В., Терентьев В.Ф., Добаткин С.В. 

Основным направлением исследований в области интенсивной пластической деформации 
(ИПД), которая в последнее десятилетие развивалась очень быстро, было улучшение механических 
свойств конструкционных материалов с помощью предельного уменьшения зерна. Целью настоящей 



работы было исследование усталостной прочности титана Grade 4 после ТМО, включающей 
РКУП+ТП на плоских образцах. Были изготовлены 2 серии плоских образцов, с исходной структурой 
и после РКУП. Статические испытания проводились на электромеханической испытательной ма-
шине ИНСТРОН 3380, усталостные испытания проводили с помощью серво-гидравлической 
испытательной машины ИНСТРОН 8801 в условиях повторного растяжения при постоянном 
σmin=40МПа с частотой 30Гц. 

Исследование возможности изготовления годных спеченных магнитов 
Nd-Fe-B из бракованных заготовок, полученных в процессе производства 

Мельников С.А., Пискорский В.П., Бурханов Г.С., Паршин А.П., Валеев Р.А., 
Терешина И.С., Иванов С.И. 

В работе исследована возможность изготовления спеченных магнитов Nd-Fe-B из бракованных 
(окисленных) спеченных магнитов. Показано, что используя технологию гидрирования и подбирая 
сплавы-добавки можно не только восстановить свойства материала, но и превысить их. Показано, что 
для исправления брака спеченных магнитов, являющегося результатом окисления в процессе 
порошкового передела обязательно необходима добавка, увеличивающая количество неодима в 
смеси. 

Влияние содержания неодима на свойства наноструктурированных материалов 
Nd(Pr)-Fe-B полученных по бинарной технологии 

В.П. Пискорский, Г.С. Бурханов, С.А. Мельников, А.П. Паршин, Р.А. Валеев, 
И.С. Терешина, С.И. Иванов 

В работе исследована бинарная технология повышения характеристик спеченных магнитов 
системы Nd-Fe-B с использованием добавок на основе Dy-Со-Al, Dy-Cu, Dy-Co, Nb-Co Показано, что 
понижение содержания неодима в базовом сплаве снижает эффективность положительного 
воздействия добавок на магнитные характеристики спеченных магнитов. Распределение элементов 
содержащихся в добавке между фазами материала происходит с участием жидкой обогащенной 
неодимом фазы в процессе спекания магнита. Недостаток неодима в сплаве может приводить к 
уменьшению величины HCI при добавлении сплавов-добавок. 

Влияние структурного состояния на магнитострикционные свойства соединений 
типа RFe2 

Политова Г., Гнездилов Д., Терешина И. 

Мультикомпонентные соединения (Tb,Dy,R)(Fe,Co)2 (R = Pr, Nd, Ho, Er) со 
скомпенсированной магнитной анизотропией были найдены в результате теоретических расчетов, 
выполненных на основе одноионной модели, и синтезированы с использованием высокочистых 
редкоземельных металлов. Было обнаружено, что в соединениях (Tb,Dy,R)Fe2-хCoх, где R = Ho, Er, 
при x = 1.3 компенсация магнитной анизотропии происходит в районе комнатной температуры, а 
величина магнитной восприимчивости превышает значения для Терфенола-Д (в слабых магнитных 
полях Н < 2 кЭ). Показано, что образцы, полученные в результате прессования порошков 
(Tb,Dy,R)Fe2 во внешнем магнитном поле, в результате холодной прокатки, а также композитные 
материалы, демонстрируют высокие магнитострикционные характеристики, близкие к рекордным 
для данного типа сплавов. Проведено также исследование магнитострикционных свойств соединений 
типа RFe2 с моно- и нанокристаллической структурой. 



Стабилизация гуминовыми кислотами биосовместимых магнитных наночастиц 
с различной морфологией 

Поляков А.Ю., Гольдт А.Е., Соркина Т.А., Давыдова Г.А., 
Гудилин Е.А., Перминова И.В. 

В данной работе оптимизирована методика получения магнитных фаз из «зелёной ржавчины» 
и синтезированы однофазные образцы магнитных наночастиц δ-FeOOH сфероидной формы и γ-Fe2O3 
стержневой формы. Показана возможность стабилизации полученных магнитных фаз с применением 
гуминовых кислот. Оптимальная концентрация ГК для стабилизации суспензий магнитных 
наночастиц – 100 мг/л, при этом на 4-й день измерений в суспензии стабилизируется до 60% от 
изначально введённой магнитной фазы. Морфология магнитных наночастиц и наличие на их 
поверхности гидроксидных групп в значительной степени влияют на стабильность получаемых 
суспензий. По результатам анализа цитотоксичности анизотропных магнитных наночастиц γ -Fe2O3 
установлено, что полученные наночастицы и их суспензия в растворе ГК не являются 
цитотоксичными для клеточной культуры фибробластов. Это открывает возможности разработки 
новых биологически активных магнитных препаратов на основе соединений железа (III). 

Создание полимер-силикатных нанокомпозитов высокой морозостойкости 
уплотнительного назначения 

Портнягина В.В., Петрова Н.Н. 

В материалах доклада представлены результаты исследований по модификации нового 
пропиленоксидного каучука высокой морозостойкости наномерными частицами слоистых силикатов 
- бентонитов Хакасского и Курганского месторождений. С целью повышения структурной 
активности наполнителей применена механохимическая активация. С помощью современных 
методов исследования (электронная микроскопия, рентгеноспектральный и рентгенофазовый анализ) 
изучены структура минеральных добавок и фазовая организация эластомерных композитов. 
Разработанные эластомерные нанокомпозиты рекомендуются для опробования в производстве 
резиновых изделий, эксплуатируемых как при высоких (до 150 ºС), так и при пониженных (до -60ºС) 
температурах. Например, в производстве шлангов, амортизаторов, прокладок. Также рекомендуются 
для изготовления атмосферостойких резин, уплотнительных изделий нефтегазодобывающих и 
нефтехимических производств с повышенными требованиями по тепло- и морозостойкости. 

Усталостная прочность магниевого сплава после равноканального углового 
прессования 

Просвирнин Д.В., Терентьев В.Ф., Добаткин С.В. 

В качестве исходного материала для исследований использовали прессованный и отожженный 
при 345º С (в течение 1 часа с охлаждением на воздухе) пруток диаметром 30 мм сплава МА2 -1 
химического состава в вес.% (Mg – основа; Al – 4,5; Zn – 1,3; Mn – 0,5; Cu – 0,025; Ni – 0,002; Si – 
0,05; Be – 0,001; Fe – 0,02). Микроструктура прессованного и отожженного прутка сплава МА2-1 
(перед РКУП) характеризуется значительным разбросом размеров зерен от достаточно крупных, 
превышающих 15 мкм, до мелких, составляющих 2,5 ÷ 4 мкм. Статические механические свойства 
при растяжении исследованных образцов определялись на механической 10 тонной машине Инстрон 
3380. Были получены кривые статического растяжения и кривые усталости. 



Адсорбция ионов на поверхности оксида титана (IV) 

Русакова С.М., Горичев И.Г., Артамонова И.В., Забенькина Е.О. 

Получены значения констант кислотно-основных равновесий для разных концентраций 
фонового электролита, которые позволили провести моделирование распределения ионов на 
поверхности, возникающих за счет адсорбции ионов водорода. Предложены 4 кислотно-основных 
равновесия, устанавливающихся на границе диоксид титана/раствор. Найдена величина рН точки 
нулевого заряда равного (рНт.н.з.≈6). При рН меньше рНт.н.з. поверхность имеет положительный 
заряд, возникающий за счет адсорбции ионов водорода, при рН больше рНт.н.з. поверхность 
заряжена отрицательно. 

Влияние природы модификатора на физико-химические параметры 
наноразмерного кремнезема 

Рябинина И.В., Парфенюк Е.В. 

Золь-гель методом были синтезированы порошки кремнезема, модифицированного с помощью 
3-аминопропилтриэтоксисилана, полиэтиленимина, метилтриэтоксисилана. Модификация 
подтверждена методами ИК-спектроскопии и методом элементного анализа. Физико-химические 
свойства исследованных образцов изучены методами термогравиметрии, БЭТ, атомно-силовой 
микроскопии. Проведенные исследования показали, что полученные свойства образцов и структура 
поверхности сильно зависит от используемого модификатора. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ И ПАРАМЕТРОВ МАГНИТНОЙ 
СТРУКТУРЫ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЁНОК Fe79Zr10N11 

Шефтель Е.Н., Сидоренко П.К., Комогорцев С.В. 

В работе исследованы магнитно-мягкие плёнки Fe79Zr10N11 толщиной 0,7 мкм, полученные 
методом высокочастотного реактивного магнетронного напыления, затем отожженные при 475 0С и 
600 0С в течение 30, 60, 120 и 180 мин. Исследованные пленки обладают высокой BS = 1,95 Тл и 
показывают низкие значениями HC < 1Ое. С помощью метода корреляционной магнитометрии [1] 
оценены параметры магнитной микроструктуры пленок (обменная константа A, поле локальной 
анизотропии Hа, приведенный корреляционный радиус локальной магнитной анизотропии RС /δ) в 
зависимости от температурно-временных условий отжига. А так же исследован эффект ФМР в 
пленках. 

[1] R.S. Iskhakov, S.V. Komogortsev: Bull. Russ. Ac. Sci.: Physics Vol.71 (2007), p. 1620. 

Сверхпластичность нанокристаллических и аморфных материалов 

Смирнов О.М. 

В реологическом отношении сверхпластическое поведение металлов и других материалов, а 
также преимущества практического использования сверхпластической деформации (малые 
напряжения течения, исключительно высокая пластичность и способность к образованию сложных 
форм под действием малых давлений) можно объяснить способностью соответствующих материалов 
к вязкому течению. Все физические и реологические модели сверхпластической деформации 
базируются на зависимости напряжения от скорости деформации, которая, как известно, является 
принципиальной характеристикой вязких материалов. Течение материалов в процессе 
сверхпластической деформации реологически сходно с течением кристаллизующихся металлических 



расплавов в процессах жидкой штамповки, термопластов при их деформировании в нагретом 
состоянии, а также с поведением ряда природных материалов (материалы, входящие в состав 
геологических слоев поверхности и мантии Земли, ледниковый лед и т.д.), демонстрирующих квази-
сверхпластическое течение. 

Особенности количественного послойного анализа тонких покрытий на 
спектрометрах тлеющего разряда 

Спрыгин Г.С., Григорович К.В. 

Рассмотрены особенности применения спектрометрии тлеющего разряда для проведения 
количественного послойного анализа тонких покрытий. Обсуждены основные причины искажения 
формы аналитического сигнала при проведении количественного послойного анализа на 
спектрометрах тлеющего разряда – влияние эффекта формы кратера травления, аналитических 
шумов и особенностей геометрии поверхности анализируемых образцов. Показаны основные 
ограничения метода при анализе тонких слоёв и покрытий. Разработаны калибровочные образцы для 
контроля толщины тонких хромовых электрохимических покрытий на сталях. Проведена оценка 
метрологических характеристик и погрешности при измерении толщины покрытия на спектрометрах 
тлеющего разряда SA-2000 и GDS 850A фирмы LECO. 

О влиянии жидкой фазы на процессы затвердевания аморфообразующего 
расплава Co65,5Fe6,5Si18B10 

Ладьянов В.И., Стерхова И.В., Камаева Л.В. 

Методами вискозиметрии, дифференциального термического, рентгеноструктурного анализов 
и металлографии исследовано влияние состояния расплава Co65,5Fe6,5Si18B10 на процесс его 
кристаллизации. Впервые обнаружено аномальное изменение вязкости расплава Co65,5Fe6,5Si18B10 
вблизи t*=1320°С, которое носит не обратимый характер и обусловлено, по-видимому, изменением 
типа ближнего упорядочения в жидкой фазе в этой области температур и переходом ее 
низкотемпературной структуры в высокотемпературную, которая при охлаждении сохраняется до 
затвердевания. Показано, что изменение состояния расплава вблизи t* оказывает влияние на его 
кристаллизационную способность. Согласно результатам металлографического анализа при 
перегреве выше t* наблюдается изменение механизма зарождения и роста Со2В и Co2Si. С учетом 
этого, в рамках кластерной модели микронеоднородного строения расплавов, можно предположить, 
что структурные превращения, протекающие в исследованном расплаве вблизи t*, обусловлены 
изменением ближнего упорядочения в кластерах на основе Со2В и Со2Si. 

Влияние температуры расплава на структуру и свойства сплава Fe-10ат%Si 

Стяжкина И.В., Ладьянов В.И., Камаева Л.В. 

Сплавы на основе системы железо-кремний получили широкое применение в 
промышленности. Однако, получение металлических сплавов в большинстве технологических 
процессов, так или иначе, связано с прохождением через жидкую фазу. Многочисленные 
экспериментальные данные показывают, что существует определенная взаимосвязь между твердым и 
жидким состоянием, как при плавлении, так и при затвердевании. Ранее методом вискозиметрии для 
сплава Fe-10 ат % Si было показано, что для данного состава на политермах вязкости наблюдается 
перегиб. В связи с этим в настоящей работе проведены исследования особенностей кристаллизации 
сплава системы Fe-Si содержащего 10 ат.% Si. Было изучено влияние температуры перегрева 



исходного расплава и материала тигля на переохлаждение, микротвердость и структуру полученного 
бинарного сплава. 

Электрохимический синтез интерметаллидов на основе самария и кобальта в 
ионных расплавах 

Виндижева М.К., Мукожева Р.А., Тленкопачев М.Р. 

Работа посвящена электрохимическому синтезу интерметаллидов на основе самария и 
кобальта в расплаве KCl-NaCl при Т=973К на вольфрамовом электроде. Продукт 
потенциостатического электролиза представляет собой соединение состава Sm5Co2, что 
подтверждено рентгенофазовым анализом. Процесс совместного электровосстановления кобальта и 
самария из ионных расплавов изучался методом линейной и цикличе¬ской вольтамперометрии. 

Эволюция структуры аморфных сплавов системы Al-Fe-Ni-La при сдвиге под 
давлением 

Тодорова Е.В., Бахтеева Н.Д. 

Методами электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа и дифференциальной 
калориметрии исследованы особенности фазовых и структурных превращений в аморфных сплавах 
системы Al-Ni-Fe-La в условиях интенсивной пластической деформации (ИПД) сдвигом под 
давлением 8 ГПа. Установлено, что в аморфных сплавах в процессе ИПД развивается 
нанокристаллизация с образованием многофазной аморфно-нанокристаллической структуры с 
размером зерен 3…5 нм. Кристаллизации предшествует расслоение по типу спинодального распада с 
образованием двух аморфных составляющих различной легированности. Формируется кластерная 
структура с размером кластеров порядка 20 нм. Обогащение никелем и лантаном пограничных 
областей снижает температуру кристаллизации, при этом в объеме кластеров наблюдали повышенное 
содержание алюминия. Нанокристаллизация начинается в пограничных областях с образованием 
структуры типа «ожерелья», для которой характерно сохранение аморфной матрицы в центральных 
объемах и формирование нанокристаллической оторочки в границах. 

Получение металло-матричных композитов с ультрадисперсной структурой 
методом импульсного горячего прессования 

Толочин А.И. 

Проведено исследование процесса уплотнения, структуры и механических свойств порошков 
композитов типа WC–Co, WC–Cu и WC–Ni при горячем прессовании в вакууме с высокой энергией 
удара и максимальным давлением 1000–1200 МПа. При данном способе уплотнения длительность 
процесса составляет (4–5)·10-3 сек, однако при этом можно получить высокоплотные и прочные 
образцы при пониженных температурах прессования. В частности, на композитах WC–Co с 
содержанием связки 50 об.% после твердофазного импульсного прессования при температурах 1050–
1250 °С была обеспечена ультрамелкозернистая структура с размером карбидных зерен 0,3–0,5 мкм и 
реализованы высокие физико-механические свойства: предел прочности при изгибе 3000–3500 МПа, 
предел текучести при сжатии 2700–2900 МПа, трещиностойкость KIc=22–28 МПа·м1/2 и твердость 
по Виккерсу HV30= 8500–9000 МПа. 



Особенности получения аморфного провода методом Улитовского-Тейлора с 
использованием варианта непрерывного процесса литья 

Умнов П.П., Шалыгин А.Н., Молоканов В.В., Шалимов Ю.С., Умнова Н.В., 
Чуева Т.Р., Заболотный В.Т. 

С использованием варианта непрерывного процесса литья методом Улитовского-Тейлора 
получен протяженный быстрозакаленный провод в стеклянной оболочке из модельного Co-сплава в 
широком интервале скоростей вытяжки от 0,08 до 30 м/с. Методами рентгеноструктурного и ДСК-
анализов установлено, что сплав сохраняет аморфную структуру в интервале диаметров жилы от 0,6 
до 120 мкм. Отмечено, что скорость вытяжки при получении протяженного аморфного провода 
методом Улитовского – Тейлора на два порядка ниже, чем скорости используемые в других методах 
быстрой закалки расплава при получении проводов близкого поперечного сечения. Установлен 
различный характер зависимости диаметра жилы провода от скорости вытяжки для тонких (до 20 
мкм) и толстых (более 40 мкм) проводов. Отмечен высокий уровень и стабильность магнитных и 
механических свойств толстого провода, полученного на основе непрерывного процесса литья. 

Образование наноструктур во время низкотемпературного водородного 
восстановления гидроксида железа 

Корнеев В.П., Балдохин Ю.В., Коваленко Л.В., Фолманис Г.Э 

Перспективным способом получения наноразмерных металлических функциональных 
материалов является низкотемпературное водородное восстановление гидроксидного сырья. 
Установлено, что во время восстановления гидроксида железа химические превращения совершаются 
последовательно, проходя все те химические соединения, которые могут существовать в данной 
системе, в том числе и метастабильные. Анализ результатов восстановления показал, что в 
восстанавливаемом образце присутствуют γ -Fe2O3, Fe3O4, β и γ -FeOOH, имеющие близкие 
параметры, а также, возможно, α -FeOOH. Наноразмерный биологически активный порошок железа 
имел сле-дующий состав: α -Fe – 51%, α-Fe2О3 и γ -Fe2O3 – по 3,5 – 4,0%, Fe3O4 крупного размера 
6,5% и уменьшенного размера 17,5%. Суперпарамагнитная компонента оксидов железа составляет 
18,5%. Получены новые наноматериалы и наноструктуры. 

Особенности и различия механизмов разделения в обратном осмосе и 
нанофильтрации 

Г.Г. Каграманов, Е.Н. Фарносова, Г.И. Канделаки 

Изучено влияние основных параметров на эффективность процессов Нанофильтрации (НФ) и 
Обратного Осмоса (ОО). Проанализировано и теоретически описано влияние концентрации ко- и 
противоионов на селективность НФ и ОО по основным компонентам, которыми выбраны цинк и 
никель. Воздействие величины рН исходного раствора на селективность процессов разделения 
показало, что нанофильтрация может быть рекомендована для очистки сильнокислых сточных вод 
без предварительной нейтрализации. Обнаружена изоэлектрическая точка нанофильтрационной 
мембраны (рН≈5,4) 



Структура нано- и микрокристаллических осадков кремния,полученных 
электролитическим рафинированием Si в расплаве KCl-CsCl-KF-K2SiF6 

Чемезов О.В., Виноградов-Жабров О.Н., Аписаров А.П., Исаков А.В., 
Поволоцкий И.М., Мурзакаев А.М., Малков В.Б., Зайков Ю.П. 

Методом электролитического рафинирования металлургического кремния из расплавов солей 
KCl-СsCl-KF-K2SiF6 в интервале температур от 650 до 750 0С получены электролитические осадки 
кремния с содержанием основного вещества до 99,99 мас.%. Структура осадков кремния изучена с 
помощью электронного микроскопа. Выявлены условия получения кристаллических волокнистых 
осадков кремния. 

Получение наноструктурных продуктов при окислении микронного порошка 
алюминия водой в ульразвуковом поле 

Ларичев М.Н., Шайтура Н.С., Колокольников В.Н., Ларичева О.О., 
Школьников Е.И., Артемов В.В. 

В работе исследовалась трансформация структуры твердых продуктов реакции металлического 
алюминия с водой по мере протекания процесса окисления. Показано, что образующиеся продукты 
имеют наноразмерную ячеистую структуру. Применение ультразвуковой активации процесса 
позволяет довести степень окисления алюминия до 100%. При этом при высоких степенях 
превращения образуются палочкообразые структуры. Наибольший эффект УЗ активации достигается 
при температурах близких к комнатным. Применение УЗ активации совместно с буферной позволяет 
существенно изменить процесс кристаллизации (интенсифицировать зародышеобразование). Это 
позволяет получать наноразмерные палочкообразные структуры. Таким образом, процесс окисления 
алюминия водой может быть использован не только для получения тепла и водорода, но и для 
синтеза твердых продуктов окисления с заданной структурой, представляющих интерес для 
сельского хозяйства, медицины, химической и строительной промышленности. 

Определение форм присутствия кислорода в наноразмерных порошках 
методами газового анализа 

Шибаев С.С., Шибаева Т.В., Венедиктова И.П., Григорович К.В. 

Разработана методика определения форм присутствия кислорода в наноразмерных порошках 
методом восстановительного плавления в потоке инертного газа. Методика позволила определить 
содержание кислорода в нанопорошках Ta, Mo и Re: 1) в форме оксидов, 2) в форме воды, 3) 
хемосорбированный кислород. Правильность идентификации форм присутствия кислорода в 
исследуемых материалах подтверждена методами термоэкстракции и рентгенофазового анализа. 

В работе получено, что кислород в нанопорошке тантала находится преимущественно в форме 
Ta2O5, в порошке Mo – MoO2, в порошке Re – ReO2. 

Показано, что содержание кислорода в форме H2O в наноразмерных порошках может 
достигать 50 % от общего содержания кислорода. 

Разработанная методика может быть использована для контроля качества и при отладке 
технологии производства наноразмерных порошков. 



Электрохимический синтез боридов иттрия и двойных боридов иттрия с 
металлами триады железа 

Шогенова Д.Л, Кушхов Х.Б. 

Уникальные свойства иттрия и его соединений обусловлены тем, что свойства атомов иттрия 
сохраняются и в кристаллической решетке, что приводит к большому разнообразию магнитных и 
других физических свойств, играющих важную роль в кинетических явлениях, оптике, магнетизме и 
т.д. Двойные и тройные соединения иттрия  применяется в качестве катода для мощных 
генераторных устройств, успешно заменяя металлические. 

Из всех существующих методов получения боридов иттрия и тройных соединений на основе 
иттрия, бора и металлов триады железа весьма перспективным является электрохимический синтез из 
ионных расплавов. Нами было проведено исследование совместного электровосстановления ионов 
иттрия и фторборат-ионов на фоне галогенидных расплавов на серебряном и стеклоуглеродном 
электродах. Установлено, что электросинтез интерметаллических соединений бора с иттрием 
возможен в кинетическом режиме. Основным продуктом является YB6, обладающий наиболее 
ценными свойствами. 
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