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Нанотехнологии в микроэлектронике и 
приборостроении 

_________________________ 
 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОМЕХИ НА ИНВЕРТОРЕ 

М.И. Гарафудинов, Г.И. Зебрев, В. В. Разумный, М.А. Рязанов 

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, 

Garafutdinov@me.com 

Обработка информации осуществляется с помощью 

логических блоков, именуемых вентилями, простейшим из которых 

является инвертор, осуществляющий логическую операцию 

отрицания (логическая операция НЕ). Инвертор имеет один вход и 

один выход и преобразует высокий сигнал (потенциал) на входе в 

низкий на выходе и наоборот. Увеличивая напряжение на входе 

(затворах транзисторов обоих типов), мы одновременно 

увеличиваем проводимость n-МОПТ и уменьшаем проводимость p-

МОПТ. Благодаря этому передаточная характеристика инвертора 

оказывается в наибольшей степени близкой к идеальной 

«ступеньке», что обеспечивает малое энергопотребление. На базе 

этого фундамента строятся такие важные логические элементы, как: 

2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ и так далее. Одним из важных мест использования 

КМОП-инвертора является космос, который оказывает 

непосредственно ощутимое воздействие радиации. Большая 

мгновенная доза радиации может вызвать помеху в виде импульса 

напряжения, моделированием которого и является данная работа.  
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 Анализ данной работы позволяет просчитать 

модель выходного сигнала, вследствие возникновения помехи на 

входе КМОП-инвертора. Для расчета КМОП инвертора решалось 

уравнение токов.  

По первому закону Кирхгофа - сумма токов, подходящих к 

узловой точке электрической цепи, равна сумме токов, уходящих от 

этого узла. 

( , ) ( , )dn in out dp in outI V V I V V=  

Фиксируя напряжение на входе, мы однозначно определяем 

напряжение на выходе. 

Решая уравнение (2) для нескольких точек относительно bV

, получаем передаточную характеристику КПОП-инвертора. 

 

dn dpI I=  

 

Существует вероятность помехи на инверторе. За учетом 

мелких погрешностей, эта помеха описывается следующей 

формулой  

 0 ( )f r

t t
t t

aV V e e
− −

= −  



        Тезисы  VIII  ежегодной  конференции НОР 

   ______________________________________ 

 

13 
 

 

Данная модель позволяет нам изучить различные 

зависимости выходного напряжения от входного, коим инициатором 

является помеха. Формулы, которые входят в модели, содержат 

большой ряд параметров, что позволяет нам оценить, как будет 

вести себя электроника в зависимости от входного сигнала и 

условий среды. Данный фактор позволяет моделировать  самые 

разные задачи. 

 
Гарафутдинов Марат Илдусович, 
E-mail: Garafutdinov@me.com 
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СВЕРХПРОВОДЯЩИЙ ПЛЁНОЧНЫЙ КОНЦЕНТРАТОР 
В ДАТЧИКЕ  МАГНИТНОГО ПОЛЯ ТИПА «СЭНДВИЧ» 

 

Л.П. Ичкитидзе, Д.В. Телышев, И.В. Становой, Н.Ю. Шичкин 

 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»,  

Зеленоград, Москва 

Датчики ультраслабого магнитного поля (ДМП, 

10 пТл÷1 фТл) считаются основными инструментариями в 

различных направлениях, в частности, в неинвазивной медицинской 

диагностике (магнитокардиография, магнитоэнцефалография, 

низкополевая магниторезонансная томография), магнитная 

микроскопия, аэрокосмическая навигация. Джозефсоновские 

переходы служат базовыми магниточувствительными элементамы 

(МЧЭ) в сверхпроводящем квантовом интерференционном датчике 

(СКВИД) и широко применяются в различных магнитных системах. 

Для уменьшения пороговой чувствительности или других 

параметров ДМП (например, оптимальное расположение датчика 

относительно объекта измерения) часто используются 

концентраторы магнитного поля (КМП). Они являются основными 

элементами в СКВИДах, комбинированных датчиках магнитного 

поля (КДМП) и других типах ДМП. КМП позволяют реализовать 

низкие пороговые значения чувствительности по магнитному полю, 

но из-за них существенно увеличиваются геометрические размеры 

ДМП, в том числе СКВИДов. Этот фактор в значительной мере 

ограничивает применение большого числа ДМП с целью повышения 

пространственного разрешения магнитной системы. 
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В [1] показано, что оптимальное наноструктурирование 

(фрагментирование) активной полосы (АП) на параллельные ветви 

и прорези с микронными и нанометровыми размерами приводит к 

дополнительному увеличению коэффициента концентрации F, 

соответственно повышается эффективность КДМП и уменьшается 

его пороговая чувствительность δB0 ~1/F. 

В данной работе исследуется КМП в виде замкнутого 

кольца на основе  сверхпроводящей плёнки. При этом АП 

фрагментируется (наноструктурируется) на параллельные 

сверхпроводящие ветви и прорези, моделируются её размеры 

(наноразмеры) и расположение. Также учитываются индуктивности 

приёмного кольца концентратора. Расчет проводится, когда 

активная полоса КМП, изолирующая пленка и МЧЭ расположены в 

виде "сэндвича". При этом кольцо КМП принимает проекцию 

магнитного поля в перпендикулярном направлении, а АП это поле 

преобразует и концентрирует на МЧЭ в виде параллельной 

проекции относительно плоскости подложки. 

Установлено, что при отсутствии наноструктурирования АП 

среднее поле, концентрируемое на МЧЭ, в несколько раз меньше 

относительно случая, когда происходит наноструктурирование АП. 

Например, параметры КМП: диаметр кольца – 2 мм, ширина 

АП – 7 мкм, толщина сверхпроводящей пленки и АП – 50 нм, 

толщина МЧЭ – 50 нм, толщина изолирующей пленки – 40 нм, 

лондоновская  глубина проникновения магнитного поля в 

сверхпроводящем материале – 50 нм. Фрагментация, т.е. 

наноструктурирование активной полосы, представляла собой 

чередование параллельных прорезей и сверхпроводящих ветвей в 
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АП с ширинами 50 нм. Отношения максимальных F при нано- и без 

наноструктурирования (без фрагментации) АП достигали 13÷14 при 

количестве прорезей ~50. 

По-видимому, при подборе оптимальных параметров КМП, 

его коэффициент концентрации дополнительно увеличится, и 

соответственно, δB0 понизится  приблизительно на два порядка, или 

же можно будет сократить диаметр кольца в несколько раз. 

Следовательно, геометрические размеры ДМП значительно 

уменьшатся. 

Неинвазивная диагностика и контроль работы активных 

имплантированных аппаратов (искусственное сердце, различные 

стимуляторы, измерение скорости кровотока, и т.д.), а также другие 

востребованные задачи будут решены с применением датчиков 

магнитного поля со сверхпроводящими пленочными 

концентраторами магнитного поля с наноструктурированной 

активной полосой, позволяющими фиксировать ультраслабые 

магнитные поля δB0≤1 пТл. Подчеркнем, что эта величина находится 

на уровне разрешения СКВИДа. 

Авторы выражают благодарность профессору С.В. 

Селищеву за полезные советы. Исследование выполнено за счёт 

финансовой поддержки Министерства образования и науки 

Российской Федерации, соглашение №14.581.21.0014 (Проект ID 

RFMEFI58115X0014). 

1. Ichkitidze L., Mironyuk A. Superconducting 

film flux transformer for a sensor of a weak magnetic field 

//Physica C: Superconductivity. 2012. Vol. 472(1). PP. 57-59. 
Ичкитидзе Леван Павлович,  
E-mail: leo852@inbox.ru 

mailto:leo852@inbox.ru�
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УВЕЛИЧЕНИЕ  ПРОВОДИМОСТИ СЛОЕВ НАНОМАТЕРИАЛА  
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

 

Л.П. Ичкитидзе*, В.М. Подгаецкий, А.Ю. Герасименко, С.В. 

Селищев 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ», 

Зеленоград,  Москва, leo852@inbox.ru 

Различные изделия из электропроводящего 

биосовместимого материала востребованы в биомедицинской и 

исследовательской практике. Например,  они могут  быть 

использованы для стимуляции роста клеток под действием 

электрических сигналов [1].  

Исследованы гибкие слои наноматериала, состоящего из 

наполнителя - одностенных  углеродных нанотрубок (ОУНТ) в 

матрице бычьего сывороточного альбумина (БСА). Установлена  

возможность  увеличения проводимости этих слоев под действием 

лазерного излучения (ЛИ).  

Суспензия  состояла из 20 wt.% БСА, 3 wt.% ОУНТ и 

остальная дистиллированная вода. Методом шелкографии слои 

наносились на гибкие (ситец, офисная бумага, 

полиэтилентерефталат) и твердые (пластины кремния, покровное 

стекло). Каждый образец представлял собой прямоугольную полосу 

площадью 5×20 mm2 и толщиной 0.2÷5 µm. Половина площади 

образца (5×10 mm2) в жидком состоянии подвергалась действию ЛИ  

с мощностью 0.1 MW/m2 и длиной волны генерации 970 nm в 
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непрерывном режиме. Воздействие ЛИ продолжалось до высыхания 

данной половины образца. Контрольным считалась другая половина 

площадь, которой не подвергалась воздействию ЛИ.  В дальнейшем  

образец  высушивался при нормальных условиях в течение 24 h, 

после чего проводилась термообработка: отжиг при температуре 

135 °C в течение 30 min. С учетом геометрических размеров слоев и 

их измеренных сопротивлений, определялась удельная 

проводимость образцов σ.  

Получены следующие  значения σ:   ≤10-3 S/m – I группа  

(контрольные образцы),  ~ 10-1 ÷1 S/m – II группа (образцы, 

полученные с использованием термообработки),  ~ 100 ÷101 S/m – III 

группа (образцы, поученные воздействием ЛИ и использованием 

термообработки). Было обнаружено, что  в слоях подверженной 

только ЛИ  величина σ увеличивается  от 250 до 600 %.  

Установлено, что  в высушенных слоях (I и II групп) 

воздействие ЛИ на образцы не приводило к изменению их 

проводимости.  

Увеличение проводимости слоев на основе БСА и ОУНТ 

под действием лазерного излучения, возможно вызвано следующим 

обстоятельством. Электрическое поле ЛИ ориентирует углеродные 

нанотрубки преимущественно в одном направлении. А также в 

местах соприкосновения нанотрубок образуются хорошо 

проводящие контакты за счет индуцированных плазменных токов 

под действием ЛИ. 
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Таким образом, исследованные слои биосовместимого 

наноматериала на основе  БСА и ОУНТ характеризуются высокой 

проводимостью 100÷101 S/m. Они перспективны в биомедицинских 

приложениях,  в частности, для  исследования клеточных культур, 

создания различных типов электродов и  электропроводящих 

имплантатов [2,3].  

Работа выполнена при финансовом поддержке  

Министерство образования и науки РФ (соглашение 14.578.21.0221, 

RFMEFI57816X0221).  

1. Ivan Bobrinetskiy, Alexander Gerasimenko, Levan Ichkitidze, 

Ol’ga Khrolova, and Vitaly Podgaetsky / Cell Adhesive Nanocomposite 

Materials Made of  Carbon Nanotube  Hybridized with Albumin //  

American Journal of Tissue Engineering and Stem Cell (2014) Vol. 1 No. 

1 pp. 27-38.            http://paper.uscip.us/ajtesc/AJTESC.2014.1003.pdf  

                http://dx.doi.org/10.1021/cm051475y 

2. А.С. Селезнев, И.А. Суетина, В.А. Петухов, Л.И. 

Руссу, А.Ю. Герасименко, М.В. Мезенцева, И.И. Бобринецкий. 

Системы локального электрофизиологического воздействия на 

основе однослойных углеродных нанотрубок для исследования 

клеточных культур // Медицинская техника, 2014, № 6 (288), с.1-4.  

3. Л.П. Ичкитидзе, С.В. Селищев, В.М. Подгаецкий, 

А.Ю. Герасименко, Ю.Р. Шаман, Е.П. Кицюк / Способ получения 

наноструктурированного композиционного электропроводящего 

покрытия // Патент РФ,  №2606842  от 10января 2017. 
Ичкитидзе Леван Павлович,  
E-mail: leo852@inbox.ru 

 

http://paper.uscip.us/ajtesc/AJTESC.2014.1003.pdf�
http://dx.doi.org/10.1021/cm051475y�
mailto:leo852@inbox.ru�
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ФОРМИРОВАНИЕ ФАЗЫ ГЕКСАГОНАЛЬНОГО КРЕМНИЯ 9R ПРИ 
ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 

 

Д.С. Королев1, А.Н. Михайлов1, А.И. Белов1, А.А. Никольская1, 

Н.О. Кривулин1, Д.А. Павлов1, Д.И. Тетельбаум1, Н.А. Соболев2, M. 

Kumar3 

1) Университет Лобачевского, Нижний Новгород, 

dmkorolev@phys.unn.ru 

2) Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-

Петербург 

3) Indian Institute of Technology Jodhpur, Jodhpur, India 

 

В настоящее время одной из важнейших задач 

микроэлектроники и информационных технологий является поиск 

путей создания оптоэлектронных схем на базе кремния. Решение 

этой задачи затруднено недостаточной эффективностью излучения 

света, связанной с непрямозонной энергетической структурой 

обычного (алмазоподобного) кремния. Одним из потенциальных 

способов повышения излучательной эффективности этого 

материала является использование неалмазоподобных 

аллотропных модификаций кремния, в частности модификаций 

гексагонального типа. 

Несмотря на многообразие способов синтеза таких 

модификаций, большинство из них трудно совместимы с 

существующей технологией микроэлектроники. В этом отношении 

наиболее перспективным представляется метод ионной 

имплантации, при котором искомая модификация синтезировалась 
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бы путем облучения кремния ионами средних энергий. В настоящей 

работе приводятся результаты, демонстрирующие формирование 

одной из модификаций гексагонального кремния (9R) при ионной 

имплантации в кремний и диэлектрические пленки на кремниевой 

подложке. 

В качестве объектов исследования использовался кремний 

КЭФ-4,5 ориентации (100), а также термические пленки SiO2 

толщиной 160 нм на Si (100). Образцы облучались ионами галлия и 

азота с энергиями 80 и 20 кэВ, соответственно, и дозами в 

интервале 5⋅1016 – 2⋅1017 см-2 с последующим отжигом при 

температуре 800 °С. Исследование структуры проводилось на 

просвечивающем электронном микроскопе JEOL JEM-2100F. 

Поперечные срезы готовились по стандартной методике на 

оборудовании Gatan. 

В указанных образцах вблизи границы SiO2/Si, а также 

границы подвергшегося аморфизации слоя кремния обнаружены 

нановключения кристаллического кремния с отличающимся от 

алмазоподобного чередованием плоскостей {111} (рис. 1). С 

помощью Фурье-преобразования изображений высокого 

разрешения, а также электронной дифракции установлено, что 

структура указанных включений соответствует одному из 

гексагональных политипов Si, а именно – 9R, степень 

гексагонализации для которого равна 2/3. 
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Рис. 1. Изображение поперечного сечения образца SiO2/Si, 

облученного галлием и азотом, после отжига при 800 °С. На вставке 
показан результат Фурье-преобразования изображения, 

свидетельствующий о формировании фазы 9R-Si. 

Предполагается, что преобразование алмазоподобной 

решетки в решетку 9R происходит по механизму множественного 

двойникования [Д.А. Павлов, А.В. Пирогов, Н.О. Кривулин, А.И. 

Бобров. ФТП 49 (1), 98 (2015)] и обусловлено высоким уровнем 

механических напряжений. В условиях сравнительно низкой 

температуры финишного отжига релаксация напряжений 

происходит не путем генерации и движения дислокаций, а путем 

множественного двойникования. Напряжения могут быть связаны с 

внедрением крупных атомов (галлия), формированием 

преципитатов (GaN, Si3N4) при отжиге, а также с термическими 

пиками. Эти напряжения возникают в области пробегов ионов и 

вызывают деформации нижележащих слоев, постепенно 
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уменьшаясь с глубиной. Конкретный механизм формирования фазы 

9R и ее свойства подлежат более детальному исследованию.  

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в 

рамках проектной части государственного задания 

(№ 16.2737.2017/ПЧ). 

 
Королев Дмитрий Сергеевич,  
E-mail: dmkorolev@phys.unn.ru 
 
 
 
 

ДИНАМИЧЕСКОЕ РАССЕЯНИЕ СВЕТА – ОДИН ИЗ 
ИНСТРУМЕНТОВ НАНОТЕХНОЛОГИИ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

ПРИМЕНЕНИЯ РОССИЙСКИХ ПРИБОРОВ PHOTOCOR 
 

В.Н. Курьяков 

Институт проблем нефти и газа РАН, Москва, 

vladimir.kuryakov@ipng.ru 

Метод динамического рассеяния света (Dynamic Light 

Scattering, DLS) – это метод предназначенный для измерения 

размеров нано- и субмикронных частиц в жидкости в диапазоне 

размеров от 0,5 нм до нескольких микрометров. В основе метода 

лежит анализ спектра рассеянного лазерного излучения на 

броуновских частицах, измерение корреляционной функции 

флуктуаций интенсивности рассеянного света. Данный метод 

позволяет не только измерять размеры частиц, но и изучать такие 

физико-химические явления, как: фазовые переходы и критические 

явления в жидкостях, образование микроэмульсий и мицелл, 

mailto:dmkorolev@phys.unn.ru�
mailto:vladimir.kuryakov@ipng.ru�
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процессы агрегации и устойчивость коллоидных систем, синтез 

наночастиц, микрореологию субмикронных и наноразмерных 

структур в жидкостях. Измерения данным методом могут быть 

реализованы в широком интервале температур и давлений. Одно 

измерение занимает около 30 секунд. 

Основные идеи метода динамического рассеяния света: 

броуновское движение дисперсных частиц или макромолекул в 

жидкости приводит к флуктуациям локальной концентрации частиц. 

Результатом этого являются локальные неоднородности показателя 

преломления и соответственно - флуктуации интенсивности 

рассеянного света при прохождении лазерного луча через такую 

среду. Коэффициент диффузии частиц обратно пропорционален 

характерному времени релаксации флуктуаций интенсивности 

рассеянного света. Это характерное время, в свою очередь, есть 

время затухания экспоненциальной временной корреляционной 

функции рассеянного света, которая измеряется с помощью 

цифрового коррелятора. Размер частиц (гидродинамический 

радиус) рассчитывается по формуле Стокса-Эйнштейна, которая 

связывает размер частиц с их коэффициентом диффузии и 

вязкостью жидкости. 

Метод динамического рассеяния света используется также 

для измерения скоростей потоков жидкостей и газов. Традиционно, 

этот вариант метода носит название лазерной доплеровской 

анемометрии (ЛДА). В частности, данная конфигурация метода ДРС 

используется для измерения электрофоретической подвижности 

наночастиц, откуда рассчитывается их дзета-потенциал. 



        Тезисы  VIII  ежегодной  конференции НОР 

   ______________________________________ 

 

25 
 

Из-за простоты проведения измерений, отсутствия 

специальной пробоподготовки и дешевизны расходных материалов 

приборы динамического рассеяния света становятся неотъемлемой 

составляющей любой исследовательской или производственной 

лаборатории, где имеют дело с наночастицами.  

Данный метод актуален и в образовательной сфере. 

Лабораторные работы на базе приборов Photocor были внедрены в 

учебный процесс на кафедре физики Российского государственного  

университета нефти и газа (национальный исследовательский 

университет) имени И.М. Губкина, на кафедре высокомолекулярных 

соединений химического факультета МГУ им. Ломоносова и в 

Университете штата Мэриленд (UMCP), США. 
 
Курьяков Владимир Николаевич,  
E-mail: vladimir.kuryakov@ipng.ru 
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maria_pikalova94@mail.ru 

Исследование нестационарных физико-химических 

процессов и экстремальных состояний вещества при интенсивном 

импульсном воздействии является одной из наиболее актуальных 
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фундаментальных задач физики высоких плотностей энергии 

(ФВПЭ). ФВПЭ охватывает большую область физики, включая 

физику плазмы, материаловедение и физику конденсированного 

состояния, атомную и молекулярную физику, астрофизику. 

Создание вещества с высокой плотностью энергии подразумевает 

заключение в ограниченном объёме больших энергий. Это может 

быть реализовано как посредством увеличения плотности вещества 

при его сжатии, так и повышением температуры за счёт внешних 

источников энергии.  

Анализ полей давления и скорости при ударно-волновом 

нагружении релаксирующих сред дает основу для определения 

кинетических закономерностей процессов упругопластического 

деформирования, разрушения, химических и фазовых 

превращений, изучения динамической прочности.  

Для непрерывного измерения скорости наиболее точными и 

чувствительными являются методы лазерной интерферометрии, 

основанные на анализе доплеровского сдвига частоты в 

зондирующей монохроматической волне, отраженной от 

движущейся поверхности исследуемого образца. 

Данные методы требуют прецизионной настройки 

интерферометров, что достигается посредством удаленного 

управления отдельными элементами измерительного комплекса. 

Для корректной юстировки интерферометров подвижные 

элементы должны удовлетворять следующим требованиям: 

• Точность моторизованных линейных трансляторов для 

перемещения глухого зеркала при выравнивании длины плеч 

интерферометров и получении интерференционных полос с 
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использованием белого света не должна превышать 1,5 мкм. для 

юстировки и управления контрастом интерференционной картины; 

• Пьезокерамические актуаторы для юстировки и 

управления контрастом интерференционной картины должны иметь 

возможность линейного смещения вдоль оси перпендикулярной 

плоскости поверхности зеркала в диапазоне ±15 мм с точностью не 

хуже 2,5 мкм; 

• Выходные делительные зеркала, расположенные на 

двухосевых юстируемых стойках, должны обеспечивать настройку 

количества и поворота интерференционных полос с шагом 2,5 мкм. 

Для управления контроллерами данных элементов 

разработано специализированное программное обеспечение для 

снятия и обработки первичных данных, позволяющее удаленно 

настраивать положение двух зеркал интерферометров с высокой 

точностью. 
 
Пикалова Мария Александровна, 
E-mail: maria_pikalova94@mail.ru  
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Недавно появившийся в мировой научно-промышленной 

сфере новый класс стеганографических репозиториев для 

суперкомпьютерного моделирования нанотехнологических 

приложений характеризуется как класс суперкомпьютерных систем 

для хранения и обработки как данных, так и метаданных, т. е. 

информации о структуре данных. Ранее репозитории включались в 

системы компьютерного проектирования (СКП), например, для 

проектирования программного обеспечения, а также системы 

управления документооборотом. Для СКП характерно частое 

изменение данных и метаданных, хранение истории изменений и 

возможность реконфигурации СКП с возвратом в любую из точек 

предыдущего состояния СКП. 

В стеганографическом репозитории, применяемом для 

суперкомпьютерного моделирования нанотехнологических 

приложений, обязательно присутствует и поддерживается в 

рабочем (доступном к изменению в соответствии с привилегиями 

уровня доступа) скрытом (от несанкционированного доступа) 

состоянии множество представлений эквивалентной информации и 

данных о структуре и скорости изменения соответствующих 

информационных потоков. В частности, для суперкомпьютерного 

моделирования нанотехнологических приложений в 

информационной системе (ИС) хранится множество представлений 

о типе и структуре базового (исходного) кода, объектного кода, 

промежуточного кода, текстов программы (разные версии и 

варианты) ИС, значения регистров определений и процедур, 

табличных данных и документооборота по ИС. Явные и скрытые 

связи между всем множеством представлений данных 
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регистрируются стеганографическим репозиторием таким образом, 

что все модификации в любом элементе посредством упомянутой 

системы связей в автоматическом режиме трансформируются на 

прочие представления этого элемента. Стеганографический 

репозиторий должен обладать свойствами мультиверсионности, что 

предполагает поддержку версий (состояний элементов ИС в разные 

моменты времени) и поликонфигурационности, что означает 

хранение всех конфигураций разных типов (согласованных и 

соотнесенных меж собой коллекций всех версий). В этом случае 

различные версии ИС будут формироваться как конфигурации из 

определенных версий файлов с исходным кодом, а 

стеганографический репозиторий должен постоянно поддерживать 

эволюцию структуры информации и ее метаданных так, что при 

добавлении новых свойств данных или новых связей полная 

перекомпиляция ИС не требуется. Возникает новое научное 

направление - «системы управления репозиториями», 

перспективное для суперкомпьютерного моделирования 

приложений, в т.ч., в нанотехнологической сфере. Например, в 

стеганографических репозиториях для суперкомпьютерного 

моделирования нанотехнологических приложений хранятся все 

данные об изменениях в ИС при производстве наноматериалов или 

изделий с применением нанотехнологий, причем все изменения 

значений параметров и характеристик соотнесены с результатами 

этих изменений, позволяя в динамике проследить, как модификация 

значений одного из параметров повлияло на общую работу ИС. 

Важной характеристикой ИС является многомодульность 

конструкции, позволяющая в разных версиях ИС отключать или 
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добавлять различные функции и блоки. Схемы классификации 

«Мировой регион – Государство» и «Федеральный округ – Субъект 

Федерации – район – муниципалитет» позволяют контролировать 

применение стеганографических репозиториев для 

суперкомпьютерного моделирования нанотехнологических 

приложений в разных регионах и отраслях. 

При патентовании разработки автором была впервые 

сформулирована концепция построения стегорепозитория 

(стеганографического репозитория), содержащего данные и методы 

скрытого распределенного хранения данных с применением 

технологий. Использование стеганографических репозиториев для 

суперкомпьютерного моделирования нанотехнологических 

приложений повышает информационную емкость моделей ИС, 

расширяет многозадачность ИС, формирует мультиверсионность 

ИС, оптимизирует поликонфигурационный потенциал ИС при 

выпуске наноиндустриальной продукции. 
 
 
Раткин Леонид Сергеевич, 
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Плазма в воздухе при атмосферном давлении широко 

используется в технике и технологии, в основном, ввиду 

относительно простого и дешевого оборудования для её получения, 

высокой эффективности реализуемых плазменных процессов и 

широких возможностей в отношении варьирования мощности, 

вкладываемой в разрядный промежуток. Во многих отраслях 

промышленности обработка материалов плазмой атмосферного 

давления уже прочно вошла в обиход. В других сферах – активно 

ведутся поиски новых прикладных решений. В данной работе 

показаны возможности плазменных технологий в сфере анализа 

состояния поверхности твердых материалов на наличие различного 

рода дефектов с использованием самостоятельного 

диэлектрического барьерного разряда (ДБР) при атмосферном 

давлении. В частности, рассматривается ряд важных вопросов при 

отбраковке полупроводниковых кристаллических материалов в 

производстве промышленной электроники, микроэлектронной, 

оптико-механической промышленности, а также при контроле 

качества высококлассных поверхностей, включая оптические, 

монокристаллические и металлические поверхности. Особое 

внимание уделено вопросам контроля поверхностных дефектов, 

неровностей материалов и сколов на их поверхности. 

В качестве основополагающего аспекта в работе было 

принято утверждение о том, что в области любого точечного или 

пространственного дефекта на твердых образцах в пределах 

газового разряда будет наблюдаться неравномерное 

распределение электрического поля с максимумом, приходящимся 

на дефект этого материала. При этом газоразрядная визуализация 
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дефектов на образцах заключается в получении изображений 

поверхности этих объектов в электромагнитных полях высокой 

напряженности в виде слабого равномерного свечения, дефекты 

при этом высвечиваются в виде более ярких плазменных 

образований [1]. 

Наиболее востребованной данная методика, на наш взгляд, 

должна быть в микроэлектронной промышленности, где качество и 

совершенство материалов имеют первостепенное значение, в 

особенности при переходе на нанотехнологии. В частности, в работе 

показаны возможности данного подхода в качестве метода 

экспресс-анализа совершенства полупроводниковых 

монокристаллических пластин и кристаллов (на наличие царапин на 

их поверхностях и микросколов на торцевых гранях). Данный способ 

показал также высокую эффективность контроля качества тонких 

пленок на полупроводниках на наличие в них проколов и дефектов. 

В частности, изучались диэлектрические тонкие слои SiO2 и Si3N4, а 

также маскирующие резистивные пленки на поверхности 

полупроводниковых материалов. Было показано, что торцевые 

дефекты дают явно выраженные факельные свечения (рис. 1), в то 

время как дефекты на поверхности проявляются в виде ярких 

светящихся точек синего цвета (рис. 2). Цвет плазменного свечения 

определяется излучением компонент воздуха и продуктов 

электроразрядной обработки. При этом эмиссионный спектр 

представлен в основном областью длин волн от 280 до 440 нм. 
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Рис.1. Визуализация торцевого 
дефекта на боковой грани 

кремниевой пластины. 

 

Рис. 2. Визуализация проколов в 
пленке экспонированного 

позитивного фоторезиста. 
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НАНОПРОВОД КАК АКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ГЕНЕРАТОРА СВЧ 
ИЗЛУЧЕНИЯ 

Е.А. Смирнова1, И.А.Обухов2, В.М.Балабанов2 

1) Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, 

el_smirnova@systemres.ru 

2) ООО «НПП «Системные Ресурсы», Москва, 

i_obukhov@systemres.ru  

 

При определенных условиях в контактных областях 

нанопровода могут возникнуть релаксационная неустойчивость и 

затухающие осцилляции концентрации электронов, для 

нанопроводов с коротким каналом и невысокой собственной 

концентрацией электронов в коллекторном контакте релаксационная 

неустойчивость должна приводить к заметным изменениям в 

проводимости структуры. Показаны характерные потенциальные 

рельефы для электронов в такой структуре при различных 

поперечных размерах проводящего канала, из которых видно, что 

границы контактов с проводящим каналом представляют собой 

гетеропереходы. Свойства этих переходов могут оказывать 

существенное влияние на электрические характеристики 

нанопровода. Теоретически исследована возможность 

использования нанопровода в качестве активного элемента 

твердотельного генератора электромагнитного излучения в 

миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах длин волн. 

Проведены тестовые расчеты параметров структуры: характерные 

mailto:i_obukhov@systemres.ru�
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размеры, концентрация ионизованной донорной примеси в эмиттере 

и коллекторе. Показано, что применение матриц нанопроводов из 

антимонида индия с полупроводниковыми контактами позволяет, в 

принципе, получить плотность мощности излучения до 100 Вт/см2.   
 
Смирнова Елизавета Алексеевна, 
E-mail: el_smirnova@systemres.ru 

 

МЕЗОПОРИСТЫЕ УГЛЕРОДНЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
СУПЕРКОНДЕНСАТОРОВ  

Н.Ф. Уваров1, 2, Ю.Г. Матейшина2
, Ю.С. Лышко1 

 1) ФГБОУ ВО Новосибирский государственный технический 

университет, Новосибирск, uvarov@solid.nsc.ru  

2) ФГБУН Институт химии твердого тела и механохимии СО 

РАН, Новосибирск, YuliaM@solid.nsc.ru 

  

Углеродные материалы характеризуются большим 

разнообразием свойств, что объясняется возможностями 

реализации различных химических состояний атомов углерода и 

лабильностью структуры, что позволяет варьировать в широких 

пределах морфологию этих материалов. Мезопористые углеродные 

материалы с размерами пор 2-5 нм и высокой удельной 

поверхностью представляют большой интерес в качестве 

адсорбентов, носителей катализаторов и электродных материалов 

для электрохимических устройств.  
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В данной работе представлены результаты 

электрохимических исследований мезопористых углеродных 

материалов, полученных методом пиролиза полимерных 

прекурсоров, - фенол-формальдегидных и резорцин-

формальдегидных смол. Пористая структура и удельная 

поверхность углеродных материалов контролировались методами 

темплатного синтеза в водно-спиртовых растворах с 

использованием мицеллярных темплатов, а также условиями 

полимеризации и пиролиза прекурсоров. В результате 

исследований были получены углеродные материалы с удельной 

поверхностью 1200-1500 м2/г и размером пор 2-3 нм, обладающими 

высокими значениями удельной емкости двойного электрического 

слоя, до 250 Ф/г, при измерении в органических электролитах. 

Проанализированы зависимости емкости от плотности тока и 

количества зарядно-разрядных циклов и показано, что полученные 

мезопористые системы являются перспективными электродными 

материалами для суперконденсаторов.  

 

Уваров Николай Фавстович,  
E-mail: uvarov@solid.nsc.ru  
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КОМПЛЕМЕНТАРНАЯ МЕМРИСТОРНО-ДИОДНАЯ ЯЧЕЙКА В 
ЗАПОМИНАЮЩЕЙ МАТРИЦЕ НЕЙРОМОРФНОГО ПРОЦЕССОРА 

 

С.Ю.Удовиченко1, О.В. Маевский2, А.Д. Писарев1,  

А.Н. Бусыгин1 

 

1) Тюменский государственный университет, Тюмень, 

udotgu@mail.ru   

2) ООО «Нанодевайсес», Воронеж, oleg-maevsky@yandex.ru   

 
Исследование относится к области нейроморфной 

наноэлектроники и посвящено созданию новых элементов памяти 

на основе мемристоров для электрической схемы нейропроцессора. 

Разработка аппаратной базы нейропроцессора на основе 

мемристорной микросхемы, интегрированной с КМОП  логикой, 

начата в [1]. В настоящей работе речь идет о создании топологии 

запоминающих ячеек на основе комплементарных мемристоров. 

Ячейки можно реализовать на кристалле в виде их матричной 

организации с параллельным и побитным доступом в составе 

запоминающего устройства в нейроморфном процессоре.  

Идея использования комплементарных меристоров для 

интеграции памяти в логические схемы представлена в [2,3]. Однако 

эти и другие авторы, высказывая возможность реализации 

комплементарного соединения мемристоров, не предлагают 

способов разделения цепей записи и считывания, которые 

требуются при объединении таких ячеек в сверхбольшие матрицы в 

запоминающих устройствах и нейропроцессорах. Нами 

предлагается решение этой проблемы путём создания новой ячейки 

mailto:udotgu@mail.ru�
mailto:oleg-maevsky@yandex.ru�
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памяти, ее схемотехники и топологии на основе комплементарных 

мемристоров, соединённых через разделяющие диоды Зенера. 

Электрическая схема и две топологии комплементарной 

мемристорно-диодной ячейки, позволяющие организовать матрицу 

запоминающего устройства соответственно с параллельным и с 

последовательным выводом данных через общую шину, 

представлены на рисунке. Процедуры считывания, перезаписи и 

формовки ячеек в матрицах осуществляются через диод Зенера при 

помощи управляющих драйверов, спроектированных на КМОП 

транзисторах по классической схеме. 

Представленные топологии мемристорно-диодных ячеек 

дают возможность добиться высокой степени интеграции при 

объединении их в сверхбольшую матрицу, в которой крупные 

КМОП-транзисторы являются общими для строк ячеек. При этом вся 

площадь матрицы заполняется мемристорными ячейками 

нанометрического размера, а крупные элементы вынесены на 

периферию и не расходуют площадь кристалла.  
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         Рис. Схема комплементарной мемристорно-диодной 

ячейки а); топология ячейки для матрицы: с параллельным выводом  
       информации б) и с последовательным выводом информации в). 

 

Конструкция матриц на комплементарных мемристорно-

диодных ячейках решает проблему запараллеливания узлов, 

характерную для простейших мемристорных схем кроссбаров [1], 

благодаря тому, что в комплементарной паре один мемристор 

открыт, а другой закрыт, и их общее сопротивление остается 

высоким независимо от записанной информации. 

Энергоэффективность матрицы достигается за счёт малого 

сквозного тока и определенной логики работы драйвера во время 

считывания и  при перезаписи состояний мемристоров в ячейках. 
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АТОМНО-СИЛОВАЯ МИКРОСКОПИЯ «BRUKER»: 
КОЛИЧЕСВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И СВОЙСТ ПРОВОДИМОСТИ   

Д.А.Фокин 

 1) ООО «ОПТЭК», fokin@optecgroup.com 

Современные темпы развития науки и техники определяют 

высокие требования, к методикам и технологиям, применяемым для 

исследований. Для обеспечения высокого качества получаемых 

результатов производители аналитического оборудования не только 

постоянно совершенствуют существующие методы, но и создают 

принципиально новые подходы в применениях традиционного 

оборудования для решения новых фундаментальных и прикладных 

задач. 

https://www.ece.ucsb.edu/~strukov/papers/2016/NARE2016.pdf�
https://www.ece.ucsb.edu/~strukov/papers/2016/NARE2016.pdf�
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Технологии компании «Bruker» в области атомно-силовой 

микроскопии (АСМ) на сегодняшний день позволяют не только 

проводить исследования топографии поверхности с высоким 

пространственным разрешением в газовой и воздушной среде, но 

также успешно ставить эксперименты по исследованию 

распределения на наноуровне механических свойств поверхности 

образца. Это стало возможным благодаря использованию 

патентованной методики «PeakForce Tapping», в которой 

реализован принципиально новый оригинальный режим 

сканирования, собравший в себе все достоинства ставшего уже 

традиционным полуконтактного режима и режима силовой 

спектроскопии АСМ. Освобожденный от проблем, связанных с 

колебательным характером полуконтактного режим, новый подход 

предлагает прямые измерения топографии поверхности образца, 

что приводит к отсутствию артефактов на получаемых 

изображениях. Кроме того, проводя измерения силовых кривых в 

каждой точке сканируемой области, исследователи могут получать 

информацию о таких механических свойствах поверхности, как 

модуль Юнга, диссипация механической энергии, локальная 

жесткость, адгезия и т.д. Все эти свойства представляются в виде 

карт распределения и являются количественными.  

Принимая во внимание интересы современных 

исследователей и технологов понять природу электронных 

процессов, происходящих на наноуровне, инженеры «Bruker» 

разработали дополнительные режимы на базе «PeakForce Tapping» 

для измерения распределения токов проводимости, поверхностного 

потенциала, емкости и других физических величин. Несмотря на то, 
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что сами по себе такие методики существовали и раньше, 

использование в качестве несущего режима PeakForce Tapping 

позволило существенно увеличить производительность, продлить 

время жизни зондов и повысить комфорт использования даже 

самых сложных техник АСМ. При этом у исследователей остается 

больше времени и возможностей на осмысление именно 

физических процессов, протекающих на поверхности исследуемого 

образца. 

 

Фокин Денис Александрович,  
E-mail: fokin@optecgroup.com 
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Нанотехнологии в ТЭК 
_________________________ 

 
 

НАНОТЕХНОЛОГИИ – ОСНОВА ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ  

А.Я.Хавкин1,2 

1) Нанотехнологическое общество России, Москва, 

aykhavkin@yandex.ru 

2) ВШИБ МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, aykhavkin@yandex.ru  

 

Приведены критерии инноваций и срока их жизни. Показано, 

что в основе инновационной экономики лежат нанотехнологии.  

Основным направлением инноваций в мировой экономике 

является создание нанотехнологий во всех сферах человеческой 

деятельности. По мнению аналитиков «LUX Research», 

нанотехнологии – это не новая отрасль мировой экономики, а 

средство для модернизации множества других ее отраслей, и те, кто 

овладеет максимальным спектром нанотехнологий и их 

количеством, будут владеть миром [1]. 

Инновация, нововведение – это внедрённое новшество, 

обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или 

продукции, востребованное рынком. Инновация является конечным 

результатом интеллектуальной деятельности человека, его 

фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и 

рационализации. Примером инновации является выведение на 

рынок продукции (товаров и услуг) с новыми потребительскими 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%98%D0%94�
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свойствами или качественным повышением эффективности 

производственных систем. Инновация – введённый в употребление 

новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или 

процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в 

деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях 

[2]. 

Инновация – это любой новый подход к конструированию, 

производству или сбыту товара, в результате чего инноватор и его 

компания получают преимущества перед конкурентами. Используя 

патенты, добившийся успеха новатор может обеспечить временную 

монополию, хотя впоследствии конкуренты найдут способы выхода 

на выгодный рынок. Некоторые компании начинают выпуск новой 

продукции, ориентированной на сформировавшийся спрос, другие 

разрабатывают технологические новшества, создающие новые 

рынки [3]. 

Инновация – это результат инвестирования интеллекта в 

разработку и получение нового знания и/или продукта, ранее не 

применявшейся идеи по обновлению сфер жизни людей 

(технологии; изделия; организационные формы существования 

социума, такие как образование, управление, организация труда, 

обслуживание, наука, информатизация и т.д.) и последующий 

процесс  производства с получением дополнительной ценности 

(прибыль, опережение, приоритет, коренное улучшение, 

качественное превосходство). 

Инновация – это такой процесс или результат процесса, в 

котором [3]: используются частично или полностью охраноспособные 

результаты интеллектуальной деятельности; и/или обеспечивается 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/6132�
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/11656�
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/2705�
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/12277�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%98%D0%94�
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выпуск патентоспособной продукции; и/или обеспечивается выпуск 

товаров и/или услуг, по своему качеству соответствующих мировому 

уровню или превышающих его; достигается высокая экономическая 

эффективность в производстве или потреблении продукта. новое не 

является инновацией до того момента, пока оно успешно не внедрено 

и не начало приносить пользу. 

Инновационная экономика является новой экономической 

формацией, в которой прирост внутреннего валового продукта 

создается за счет инноваций. 

Для инновационной экономики характерен процесс: 

инвестиции – разработка инновации – процесс внедрения – 

улучшение качества/снижение затрат – получение прибыли. 

Поскольку конечным результатом инновации является коммерческий 

успех, то длительность инновации определяется временем ее 

коммерческого успеха для патентовладельца: автора, предприятия 

и/или страны. 

Нанотехнологии в нефтегазодобыче являются краеугольным 

камнем инновационной экономики [4], поскольку нефтегазодобыча 

дает около 50% бюджета страны. 
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Наноструктурированные металлы и сплавы 

_________________________ 
 
 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛЕРОДА В СТАЛИ С БЕЙНИТНОЙ И 
МАРТЕНСИТНОЙ СТРУКТУРАМИ ПРИ ДЕФОРМАЦИИ 

 

В.Е. Громов1, К.В. Аксёнова1, Е.Н. Никитина1, Ю.Ф. Иванов2,3 

 

1) Сибирский государственный индустриальный университет, 

Новокузнецк, gromov@physics.sibsiu.ru 

2) Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет, Томск, yufi55@mail.ru 

3) Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск 

 

Методами просвечивающей электронной дифракционной 

микроскопии выполнен сравнительный анализ эволюции структуры, 

фазового состава и состояния дефектной субструктуры стали с 

мартенситной (38ХН3МФА)  и бейнитной (30Х2Н2МФА) структурами 

при активной пластической деформации до разрушения. 

Аустенизацию сталей проводили при температуре 950 °С в течение 

1,5 часов, сталь 38ХН3МФА закаливалась в масле на мартенсит, а 

сталь 30Х2Н2МФА охлаждалась на воздухе для образования 

бейнитной структуры. Деформацию сталей проводили одноосным 

сжатием со скоростью ~7⋅10-3 с-1 столбиков размерами 4х4х6 мм3 на 

испытательной машине «Инстрон – 1185». Показано, что после 

термообработки в стали формируется многофазная структура (α -

фаза, γ -фаза, цементит), основу которой составляют мартенсит 

mailto:gromov@physics.sibsiu.ru�
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пакетной морфологии (сталь 38ХН3МФА) и нижний бейнит (сталь 

30Х2Н2МФА) [1-3]. Полученные количественные закономерности 

изменения параметров структуры стали в процессе пластического 

деформирования позволили выполнить исследования, 

направленные на анализ распределения атомов углерода в 

структуре деформированной стали [2, 3].  

В [2] было показано, что углерод в структуре стали может 

находиться в следующих позициях: в частицах карбидной фазы, в 

твердом растворе на основе α - и γ -железа, на дефектах структуры 

(дислокации, субграницы, межфазные и внутрифазные границы). 

Выявлены места локализации атомов углерода в структуре 

мартенсита (закаленная сталь 38ХН3МФА) и бейнита 

(нормализованная сталь 30Х2Н2МФА). Установлено, что 

деформация сталей сопровождается разрушением частиц 

цементита. Для закаленной мартенситной стали с увеличением 

степени деформации суммарное количество атомов углерода, 

расположенных в твердом растворе на основе α - и γ -железа, 

снижается, а на дефектах структуры – увеличивается. Особенно 

интенсивно процесс ухода атомов углерода на дефекты протекает 

при ε ≥ 0,2 [2].  

Перераспределение атомов углерода в стали с бейнитной 

структурой с увеличением степени деформации заключается в 

росте атомов C, расположенных в α -железе, дефектах 

кристаллической структуры, цементите на внутрифазных границах и 

уменьшении в частицах цементита, лежащих в объеме пластин 

бейнита и в γ -железе. Таким образом, пластическая деформация 

стали с бейнитной структурой сопровождается существенным 
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перераспределением атомов углерода. Если в исходном состоянии 

основное количество атомов углерода было сосредоточено в 

частицах цементита, то на заключительной стадии деформирования 

предпочтительным местом расположения углерода является 

кристаллическая решетка на основе α-железа [3]. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке стипендии 

Президента Российской Федерации для молодых ученых и 

аспирантов, осуществляющих перспективные научные 

исследования и разработки по приоритетным направлениям 

модернизации российской экономики (проект СП 1335.2016.1). 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАДИЕНТНОЙ СТРУКТУРЫ В СЛОЕ, 
НАПЛАВЛЕННОМ НА СТАЛЬ HARDOX 450 ПОРОШКОВОЙ 
ПРОВОЛОКОЙ И МОДИФИЦИРОВАННОМ ЭЛЕКТРОННО-

ПУЧКОВОЙ ОБРАБОТКОЙ 

В.Е. Громов1, В.Е. Кормышев1, К.В. Аксёнова1, С.В. Коновалов1, 

Ю.Ф. Иванов2,3 

1) Сибирский государственный индустриальный университет, 

Новокузнецк, gromov@physics.sibsiu.ru 

2) Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет, Томск, yufi55@mail.ru 

3) Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск 

 

В последние годы получили развитие исследования в 

области наплавки композиционных покрытий, упрочненных 

частицами карбидов, боридов и других высокотвердых фаз [1]. 

Такие покрытия эффективно используют в условиях сильного 

абразивного изнашивания и ударных нагрузок и применяют в 

различных областях промышленности. Для обоснованного выбора 

материала покрытий, соответствующего условиям эксплуатации 

изделий, необходимо проведение подробных исследований их 

свойств и структуры [12-16]. 

Методами современного физического материаловедения 

исследованы структурно-фазовые состояния и трибологические 

свойства покрытия, наплавленного на мартенситную 

низкоуглеродистую сталь Hardox 450 порошковой Fe-С-Cr-Nb-W 
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проволокой и модифицированного последующей электронно-

пучковой обработкой. Параметры пучка электронов на первом этапе 

– плотность энергии пучка электронов в импульсе ES = 30 Дж/см2; 

длительность импульсов τ = 200 мкс; количество импульсов N = 20; 

на втором этапе – ES = 30 Дж/см2; τ = 50 мкс; N = 1. Режимы 

облучения были выбраны, исходя из результатов расчета 

температурного поля, формирующегося в поверхностном слое 

материала при облучении в одноимпульсном режиме.  

Показано, что электронно-пучковая обработка 

наплавленного слоя толщиной ~ 5 мм приводит к формированию 

модифицированного поверхностного слоя толщиной ~ 20 мкм, 

основными фазами которого являются α -Fe и карбид NbC, в 

незначительном количестве присутствуют карбиды состава Fe3C и 

M6C(Fe3W3C). Установлено, что α -фаза имеет пластинчатую 

структуру и сформировалась в результате мартенситного γ→α 

превращения. Включения второй фазы расположены 

преимущественно по границам зерен в виде протяженных прослоек, 

толщина которых 100-150 нм. Включения второй фазы, 

расположенные в стыках зерен, имеют форму растянутого тройного 

узла; размеры таких включений достигают 1 мкм. Для слоя 

наплавленного металла, расположенного на расстоянии ≈ 5 мм от 

поверхности ЭПО основным типом включений также являются 

карбиды Nb ограненной формы. 

Основным отличием модифицированного электронно-

пучковой обработкой поверхностного слоя от немодифицированного 

объема наплавки являются морфология и размеры включений 

вторых фаз. В модифицированном слое наплавки включения имеют 
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меньшие размеры и расположены в виде тонких прослоек по 

границам зерен. В немодифицированной наплавке основным 

морфологическим типом включений являются частицы ограненной 

формы, хаотически расположенные в объеме зерна.  

После электронно-пучковой обработки износостойкость 

наплавленного слоя возрастает более чем в 70 раз по отношению к 

износостойкости стали Hardox 450, а коэффициент трения 

существенно снижается (~ в 3 раза). 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта 

РНФ (проект № 15-19-00065). 
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университет «МИСиС», 

Москва, avrore@gmail.com 

 

Большое внимание исследователей к наноразмерным 

магнитным материалам привлекают как необычные физические 

свойства, так и широкая область их применения при разработке 

нанотехнологий магнитных и магнитооптических устройств записи 

информации, приборов цветного изображения, биотехнологий, ЯМР-

томографии и феррожидкостях, магнитоэлектроники, спинтроники и 

других направлений. 

Магнитные свойства наномагнитов значительно отличаются 

от свойств массивных магнитов и определяются множеством 

факторов, наиболее важными среди которых являются размер и 

форма частиц, их химический состав и морфология поверхности [1]. 

Варьируя такие параметры как состав и строение наночастиц, 

можно в определенных пределах управлять магнитными свойствами 

наномагнетиков. 
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Приведены данные по особенностям получения 

магнитотвёрдых материалов на основе однодоменного железа и 

системы железо-кобальта различными методами.  

Приведены результаты по исследованию процесса 

получения опытных образцов магнитных материалов на основе 

наноразмерных Fe и Co [ 2 - 10]. 

Наиболее важным направлением в области получения 

магнитных материалов на основе наноферромагнетиков является 

развитие теоретических и экспериментальных представлений о 

наноразмерном состоянии вещества, размерных зависимостях 

физических свойств, дисперсных характеристиках и структуре 

нанопорошков металлов для оптимизации и интенсификации их 

практического применения.[11]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ФОЛЬГИ В 
СЛОИСТЫХ КОМПОЗИТАХ, ПОЛУЧЕННЫХ МНОГОЦИКЛОВОЙ 

ПРОКАТКОЙ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 
 

Е.А.Носова, М.И.Храмова, Н.В.Луконина, В.А.Матвиюк 
 

Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П.Королёва, Самара, eanosova@mail.ru 

 

Слоистые композитные материалы, полученные 

многоцикловой прокаткой, имеют широкие перспективы применения 

в общем машиностроении и специальных его отраслях [1]. 

Увеличение количества слоёв за счёт уменьшения толщины каждого 

слоя позволяет при требуемой толщине обеспечить лучшую 

вибрационную стойкость, высокие усталостные характеристики, 

устойчивость к ударным нагрузкам [2]. Вместе с тем, уменьшение 

толщины отдельных слоёв до наноразмерной величины приводит к 

уменьшению пластичности композита, тем самым минимальная 

толщина должна иметь определённый предел, который зависит от 

свойств исходного материала [3, 4]. Степень обжатия, применяемая 

при прокатке для сварки листов должна быть не меньше 50%. Такие 

значения степени деформации можно обеспечить при холодном 

деформировании низколегированных малопрочных материалов 

(АД0, АМц, АМг) или при горячей деформации высокопрочных 

сплавов (Д16, АМг6, 1420, В95).  

В предлагаемом исследовании многоцикловая прокатка 

проводилась для листовых заготовок толщиной 1 мм из сплавов 
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АМц и АМг2 в холодном состоянии, для сплавов Д16 и Амг6 – в 

горячем состоянии. Получены 2, 4, 8, 12 и 16–тислойные образцы. 

Перед прокаткой образцы подвергались отжигу в течение 1 часа: 

сплавы АМц, АМг2 и АМг6– при температуре 460…480˚С, сплав Д16 

– при температуре 500˚С. После отжига образцы погружались в 30% 

раствор H3PO4 в воде на 30 минут, промывались в воде для 

удаления продуктов растворения. Обработка поверхности 

проводилась для увеличения шероховатости обеспечения контакта 

слоёв. Далее проводилась прокатка пакета из 2 образцов. Сплавы 

после холодной прокатки подвергались отжигу для восстановления 

пластичности. Затем двухслойные образцы соединяли между собой 

в 4 слоя, затем после прокатки и отжига в 8, 12 и 16 слоёв. Изучены 

предел прочности, предел текучести и относительное удлинение 

многослойных образцов, вырезанных в продольном и поперечном 

направлении по отношению к оси прокатки. 

Установлено отсутствие возможности соединения листов из 

сплава Д16 в холодном состоянии после отжига и закалки. Сборка 

листов в 20-слойный композит не привела к получению 

качественного соединения листов по причине отсутствия 

пластичности образцов с толщиной слоя 120 мкм и менее. При 

уменьшении толщины слоёв от 400 до 200 мкм относительное 

удлинение образцов из термически не упрочняемых сплавов АМц и 

АМг2 снижается с 12…13,5 до 9…10%, для сплавов Д16 и АМг6 это 

уменьшение происходит с 1…8 до 4…5%. При толщине слоёв менее 

150 мкм для всех сплавов (при суммарной степени обжатия более 

85…90%) после отжига по указанным режимам снятия нагартовки не 

происходит: предел прочности не снижается, относительное 
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удлинение не увеличивается до значений, установленных для 

сплавов до деформации.  Условный предел текучести отдельных 

слоёв после отжига восстанавливается на 25…30% по сравнению с 

нагартованным состоянием, но не достигает значений предела 

текучести материала до проведения прокатки. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ 
ЭЛЕКТРОВЗРЫВНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 

 

Д.А. Романов1, В.Е. Громов1, Е.А. Будовских1 

 

1) Сибирский государственный индустриальный университет, 

Новокузнецк, romanov_da@physics.sibsiu.ru 

 

Разработаны физико-технические и материаловедческие 

основы упрочнения и защиты поверхности металлов и сплавов при 

ЭВН композиционных покрытий. 

Установлено, что наибольшей шероховатостью поверхности 

обладают образцы после ЭВН с наполненной структурой, 

напыленные взрываемыми проводниками 2, при этом покрытия, 

напыленные с использованием проводников типа 1 и 3 имеют 

близкие значения шероховатости и меньшие, чем в случае 

проводника 1 на 12 %. Параметр шероховатости Ra поверхности 

покрытий после ЭПО во всех случаях уменьшается на 40-50 % и не 

превышает 1,2 мкм. 

Установлено, что зависимость толщины зоны взаимного 

смешивания покрытий с медной подложкой от плотности теплового 

потока носит линейный характер при изменении q от 4,1 до 5,3 

ГВт/м2. При этом наибольших значений она достигает при 

использовании порошка вольфрама, а наименьших – порошка 

диборида титана. 

Основой структурообразования в электровзрывных 

порошковых покрытиях являются динамические ротации 
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напыляемых частиц, которые формируют вихревую структуру и 

диспергирование всех структурных элементов покрытия, их 

взаимное проникновение друг в друга и размытие интерфейса 

между динамическими ротациями и матрицей покрытия, что 

приводит к высокому уровню свойств покрытия. 

Установлены морфологические особенности поверхности 

композиционных покрытий после ЭПО: при плотности энергии пучка 

электронов 60 Дж/см2, 100 мкс, 10 имп. формируется 

поликристаллическая структура с размером зерен изменяется в 

пределах от 3 до 40 мкм. Увеличение длительности воздействия 

пучка электронов до 200 мкс, 20 имп. при этой же плотности энергии 

пучка электронов приводит к формированию более однородной 

зеренной структуры с размером зерен от 10 до 20 мкм. В объеме 

зерен, независимо от плотности энергии пучка электронов, 

наблюдается структура ячеистой кристаллизации, характерная для 

материала, охлажденного с высокими скоростями. Размер ячеек 

изменяется в пределах от 0,25 до 0,5 мкм. 

Независимо от фазового состава покрытия и режима 

облучения электронным пучком, выявлены следующие 

дислокационные субструктуры: ячеистая, полосовая, 

фрагментированная, субзеренная. При этом наблюдаются 

хаотически распределенные дислокации и дислокации, 

формирующие сетки. Увеличение длительности импульса 

воздействия пучка от 100 мкс до 200 мкс и количества импульсов с 

10 до 20 способствует, преимущественно, формированию 

дислокационной субструктуры с более совершенными границами.  
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Толщина модифицированных слоев электровзрывных 

покрытий электронным пучком (h) различных систем в зависимости 

от поверхностной плотности энергии (E) имеет линейный характер. 

Ее максимальная толщина наблюдается у системы TiB2-Cu, 

минимальная, – у системы TiC-Ni, покрытия других систем имеют 

промежуточные значения, что объясняется их теплофизическими 

свойствами. 

Установлено, что ЭВН приводит к одновременному 

повышению до нескольких раз различных эксплуатационных свойств 

– нано- и микротвердости, модуля упругости первого рода, 

износостойкости в условиях сухого трения скольжения, 

электроэрозионной стойкости в условиях дуговой и искровой эрозии. 

На медной подложке максимальную относительную износостойкость 

(8,1) имеют покрытия системы W-Ni-Cu, на подложке из стали 

Hardox 450 максимальную относительную износостойкость (10,2) 

имеют покрытия системы TiC-Ni. Упрочнение достигается за счет 

образования мелкодисперсных фаз в вязкой металлической 

матрице. 

Разработанные способы электровзрывного напыления 

износо- и электроэрозионностойких покрытий с использованием 

электронно-пучковой обработки, защищенные патентами на 

изобретения, использованы для обработки деталей, применяемых в 

машиностроительной, электротехнической и горнодобывающих 

отраслях промышленности.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта № 16-32-60032 мол_а_дк и при 

финансовой поддержке Гранта Президента Российской Федерации 
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для государственной поддержки молодых российских ученых – 

кандидатов наук МК-1118.2017.2. 

 
Романов Денис Анатольевич, 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКРЫТИЯ ИЗ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО 

СПЛАВА Finemet, ПОЛУЧЕННОГО ЭЛЕКТРОИСКРОВЫМ 
МЕТОДОМ  

 

А.В. Коломейченко1, И.С. Кузнецов1, А.Ю.Измайлов2, Р.Ю. 

Соловьев2, С.Н. Шарифуллин3 

 

1) Орловский Государственный аграрный университет имени Н.В. 

Парахина, Россия 

2) Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Россия 

3) Казанский (Приволжский) федеральный университет, Россия, 

Saidchist@mail.ru 

 

Нанокристаллические сплавы (НКС) представляют собой 

сплавы со смешанной аморфно-кристаллической структурой. Для 

них характерно сочетание высоких значений магнитной индукции 

Bs > 1,2 Тл с гистерезисными магнитными свойствами на уровне 

магнитомягких кристаллических и аморфных сплавов (Mнач = 105). По 

сравнению с другими нанокристаллическими сплавами у сплава 

Finemet лучшие магнитные свойства. Отечественной 

промышленностью выпускается сплав 5БДСР примерно такого же 

химического состава. Покрытия из нанокристаллического сплава 

mailto:romanov_da@physics.sibsiu.ru�
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Finemet используются как магнитные материалы в сердечниках 

силовых и измерительных трансформаторов тока, импульсных 

высокочастотных трансформаторов, роторов электродвигателей, 

датчиках, переключателях и других устройствах. Анализ научно-

технической информации показал, что нанокристаллические сплавы 

обладают и высокими износостойкими свойствами. Следовательно, 

покрытия таких сплавов можно использовать для повышения 

износостойкости рабочих поверхностей деталей машин.  

В данной работе  исследованы свойства износостойкого 

покрытия из нанокристаллического сплава марки 5БДСР,  

полученного электроискровым методом. Установлено, что 

электроискровое покрытие имеет нанокристаллическую структуру, 

представляющую собой аморфную матрицу с нанокристаллами α – 

Fe. Толщина покрытия 33 мкм, микротвердость 8461 - 11357 МПа, 

износостойкость 0,55×10 4 c/г. Сканирующая электронная 

микроскопия позволила констатировать, что электроискровое 

покрытие, полученное обработкой стальной подложки электродом 

из НКС марки 5БДСР, имеет гомогенную структуру до уровня 1 мкм. 

Однако, в переходной зоне между покрытием и подложкой имеются 

микрокристаллические включения материала подложки (Рис. 1). 

Исследования рентгеновским излучением показали, что покрытие из 

сплава 5БДСР имеет нанокристаллическую структуру, 

представляющую собой аморфную матрицу с  нанокристаллами α – 

Fe. Это видно из рис. 2, на котором имеется отражение от 

кристаллических фаз α–Fе. 
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Рис. 1. Фотография 
шлифа поверхности 
электроискрового 
покрытия 

 

Микротвердость упрочняющего покрытия, имеет 

рассеивание по величине. Максимальное значение микротвердости 

покрытия из НКС марки 5БДСР – Нµmax = 11357 МПа, минимальное – 

Нµmin = 8461 МПа. Характерной особенностью, указывающей на 

пластическую деформацию покрытия, является наличие «короны» 

на отпечатках индентора. 

 

 
Рис. 2. 
Дифрактограмма 
электроискрового 
покрытия 

 
 
 
 
 

Испытания 

на износостойкость 

позволили получить зависимость износа от продолжительности 

испытаний, представленную в виде функции логарифмической 

регрессии. После ее дифференцирования была получена 

зависимость скорости изнашивания от времени. Триботехническими 
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испытаниями установлено, что упрочняющее электроискровое 

покрытие из НКС марки 5БДСР обладает скоростью изнашивания 

Wср = 18×10–5 г/с и износостойкостью U = 0,55×10 4 c/г. Низкая 

скорость изнашивания и высокая износостойкость свидетельствуют 

о том, что рассматриваемое электроискровое покрытие можно также 

использовать как упрочняющее покрытие  для рабочих 

поверхностей деталей машин. 

 
Шарифуллин Саид Насибуллович,  
E-mail: Saidchist@mail.ru 

 

АДСОРБЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОРОШКОВ СПЛАВОВ 
АЛЮМИНИЯ ЛЕГИРОВАННОГО ВАНАДИЕМ 

В.Г. Шевченко,  А.В.Рябина  

ФГБУН Институт химии твердого тела УрО РАН, ГСП-145, 

620219 Екатеринбург, Первомайская, 91 

В докладе  обсуждаются адсорбционно-структурные 

характеристики порошков типа АСД до и после  активирования 

порошка путем пропитки оксидного слоя, имеющего толщину около 3 

нм, ванадийсодержащими гидрогелями, с последующим 

просушиванием массы на воздухе.  

Активность взаимодействия порошка АСД с ванадием 

исследовалась методами DSK и TG при нагреве на воздухе со 

скоростью 10 К/сек до 1573 К. Полученные результаты 

продемонстрировали высокую эффективность метода пропитки 

наноразмерного слоя на поверхности частиц. Модифицированный 

mailto:Saidchist@mail.ru�
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слой обеспечивает максимальный контакт с поверхностью частиц, 

повышая кислородную проводимость продуктов взаимодействия с 

активной газовой средой, сдвигая процесс окисления в 

низкотемпературную область, что приводит к улучшению 

термокинетических характеристик и увеличению в несколько раз 

полноты и скорости окисления. 

Адсорбционная способность любого адсорбента 

определяется в первую очередь его удельной площадью 

поверхности. Общую удельную поверхность оценивали по 

уравнению БЭТ [1]. Адсорбционно-структурные исследования 

показали увеличение удельной поверхности с 0,7 м2/г для чистого 

АСД до 17 м2/г у порошка АСД легированного ванадием. Изотермы 

адсорбции рассматриваются с позиции соответствия их изотермам  

по классификации  С.Брунауэра, Л.Деминга, У.Деминга и Э.Теллера 

(БДДТ) [1]. Показано, что форма изотерм адсорбции зависит от типа 

химической связи в адсорбенте, его кристаллической структуры и 

агрегатного состояния. Все изотермы в координатах Va(Ра/Ро) 

имеют выпуклый вид на отрезке Ра/Ро до 0,3 и вогнутый при Ра/Ро с 

0,3 до 1. Все изотермы в координатах Va(Ра/Ро) плавно растут с 

увеличением давления. Изотермы относятся ко 2 типу по 

классификации БДДТ. Все образцы являются непористыми, что 

подтверждает и вид изотерм.  

Литература 

1. Грег С., Синг К.  Адсорбция. Удельная поверхность. Пористость.- 

пер. с англ. 2-е изд.-М: Мир, 1984–306с. 

 
Шевченко Владимир Григорьевич,  
E-mail: shevchenko@ihim.uran.ru 
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Наноструктурированные покрытия 
_________________________ 

 
 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАНОПЛЕНКИ «ЭПИЛАМ»: 
АНТИАДГЕЗИЙНО-АНТИФРИКЦИОННЫЕ СВОЙСТВА И ЭФФЕКТ 

ЭМЕРДЖЕНТНОСТИ 

А.С. Вохидов 

ООО «АВТОСТАНКОПРОМ», г. Санкт-Петербург, Россия, 
epilam.ru 

Резюме. В общей концепции температуро-устойчивых 

антиадгезийно-антифрикционных функциональных покрытий более 

значительное внимание уделяется расширению практики 

использования многофункциональных плёнок.  Эпиламы  относятся 

к составам, изучаемым  органической химией, а именно к составам 

(жидкостям), которые, будучи нанесенными на поверхность твердого 

тела, образуют на ней наноразмерную молекулярную 

многофункциональную пленку из определенным образом 

ориентированных молекул поверхностно-активных веществ (ПАВ), 

существенно  изменяющих поверхностную энергию основы 

(подложки).   

В последнее время все чаще появляются новые материалы: 

сплавы, композитные металлы, стеклокерамика, текстолитовые и 

другие, которые нуждаются в тонком защитном покрытии. 

Применение современных пленкообразующих смазочных 

композиций для получения тонкослойного (наноразмерного, 

толщиною до 100нм) защитного покрытия, сохраняющего при этом 
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геометрические, электротехнические параметры поверхности, при 

одновременном снижении энергии поверхности, трения, адгезии 

(налипания частиц) при отсутствии коррозионной активности, 

старения, износа можно охарактеризовать синергией 

ресурсосбережения и эмерджентностью эффекта, что  является 

важнейшей задачей сохранения технических характеристик, 

долговечности эксплуатации и надежности с применением 

наноразмерного монослоя.  

Путем активации полимерной композиции (жидкости), 

фторполимерные макромолекулы приобретают свойства, 

совершенно отличные от свойств тех составных единиц, из которых 

они построены (эффект системной эмерджентности). Под 

воздействием лучей молекулы фтора активируются и они начинают 

«упорядочиваться» вертикально-направленно, т. е. гидрофильными 

концами.  Заряженность молекул позволяет снизить поверхностную 

энергию материала, адсорбироваться, хемосорбироваться 

гидрофильным хвостом (полярным слоем), а гидрофобный хвост 

остается на поверхности (неполярным слоем). Существуют разные 

способы активации, к примеру ультразвуковой.  

Процесс получения пленки характеризуется 

мономолекулярностью наноразмерного слоя.  Определяющими 

являются  такие параметры, как температура подложки, скорость 

осаждения, фоновые показатели заряженности и степень активации 

фторполимерной структуры, давление и уровень влажности рабочей 

атмосферы, пористость и чистота поверхности.  

Исследование профилограммы (Рис. 1) можно осуществить 

с помощью современных приборов наноскопии, адгезиометрии или 
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трибоустойчивости. Например, по результатам  испытаний на силу 

сцепления упора - детали адгезиметра с пластинами, покрытыми в 

ГНУ «ГОСНИТИ» композицией «Эпилам СФК-05» ТУ2412-002-

13868195-2012 от ООО «Автостанкопром», получены следующие 

данные по адгезии: 0,55 МПа, которые подтвердили очень низкую  

адгезию на фторопласте, которая в 6 раз меньше чем на 

полиэтилене, в 11 раз – чем на стекле, в 13 – чем на стали и в 15 

раз - чем на керамике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Профилограмма твердой поверхности после процесса 
эпиламирования композицией «Эпилам ТУ2412-002-13868195-2012» 

 
Рисунок 2 иллюстрирует получение тонких пленок 

фторсодержащих полимеров на различных подложках. 
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Рис.2. Профилограмма поверхности из твердого материала после 

осаждения нанопленки Эпилам СФК-05 (ТУ2412-002-13868195-2012) 
 

Благодаря прочной связи между ионами металла и 

макромолекулы фторполимера образуют комплексы, где 

достигается экспоненцирование поляризацией гидрофильных и 

гидрофобных концов покрытия. 

Многофункциональные нанопленки (в том числе эпиламы) 

создают тонкослойное покрытие на поверхности материала детали, 

препятствуют внедрению в поверхностные слои рабочих 

поверхностей агентов агрессивной среды и тем самым 

предохраняют материал от износа, коррозии и разрушения. 
 
Вохидов Абдурашид Содикович,  
E-mail: avtostankoprom@mail.ru 

 
 

НАНОРАЗМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ФОТОАКТИВНОГО 
ДИОКСИДА ТИТАНА НА ЧЕШУЙЧАТОМ НОСИТЕЛЕ   

А.И. Николаев, Л.Г. Герасимова 

Институт химии и технологии редких элементов минерального 

сырья им. И.В. Тананаева КНЦ РАН, Апатиты, Мурманской обл., 

nikol_ai@chemy.kolasc.net.ru 

 

Тонкодисперсные порошки, обладающие 

фотокаталитическими свойствами, широко используются в 

современных отраслях промышленности. Однако в последнее 

mailto:nikol_ai@chemy.kolasc.net.ru�
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время наметилась тенденция к переходу от порошков к устойчивым 

нанопокрытиям. В этом случае необходимо применять инертную 

подложку, которая бы не ухудшала свойства находящегося на её 

поверхности активного компонента. Такой подложкой могут служить 

материалы с пластинчатой структурой, например слюдяные 

чешуйки. 

Подготовка носителя (слюдяных частиц), осаждение на его 

поверхность гидроксидной оболочки и закрепления последней путем 

термической обработки – составляют основу синтеза материалов с 

оксидным покрытием, придающим материалу перламутровый 

эффектом различных оттенков. В последнее десятилетие 

увеличилось число публикаций по синтезу чешуйчатых материалов 

функционального назначения, в частности с фотоактивными 

свойствами, которые приобретаются в результате нанесения на 

поверхность тонкодисперсных чешуек нанопокрытия из частиц 

диоксида титана с метастабильной структурой анатаза. Процессы, 

составляющие основу синтеза такого материала, были предметом 

наших исследований. 

Способность слюды расслаиваться («расщепляться») 

основано на нарушении отрицательного заряда пакета слюды, 

который компенсируется гидратированным ионом калия. Наиболее 

распространенным способом «расщепления» слюды, например, 

флогопита, является химическая обработка. Новый 

электрохимический способ обработки слюды, также заключается в 

выносе ионов калия из межпакетного пространства. Однако 

продолжительность процесса значительно сокращается, и процесс 

протекает с использованием в качестве реагента только воды. В 
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условиях наложения постоянного тока примерно, за 3 часа из 

флогопита извлекается 13.5% К2О, что приводит к расслоению 

слюдяных пакетов. Далее проводится измельчение расщепленной 

слюды с помощью центробежной мельницы. Разделение 

измельченной слюды на фракции осуществляется с помощью 

гидроциклонов в водной среде. Нанесение оболочкового покрытия 

на чешуйки слюды проводится в электродиализной ячейке с 

анионообменной мембраной МА-40. Механизм процесса, включает 

большое количество промежуточных реакций, которое суммарно 

можно представить следующим образом: 

на катоде: 4H2O + 4е → 2Н2 + 4ОН-, на аноде:  2Н2О + 4е → О2 + 4Н+ 

в камерах: TiOSO4 +2OH- → TiO(OH)2 +SO4
-2; 4H+ +2SO4

-2 → 2H2SO4 

TiOSO4 + 4H2O → TiO(OH)2 + H2SO4 + 2H2↑ + O2↑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частицы слюды, находящиеся в католите, служат центрами 

кристаллизации гидроксида титана(IV), формирующегося в процессе 

электрогидролиза сульфата титана(IV). Окончание процесса 

электрогидролиза достигается при показателе рН католита 6-6.5. 

Закрепление покрытия на чешуйках проводится при температуре не 

более 600оС. В указанных условиях из гидроксида кристаллизуется 

Рис. SEM-изображение  
частицы слюды,  
покрытой диоксидом титана 
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диоксид титана со структурой анатаза (см. рис.). Такой оболочковый 

продукт может быть использован в качестве фотокатализатора при 

очистке воздуха от токсичных газов СО и NO. 

 
Николаев Анатолий Иванович,  
E-mail: nikol_ai@chemy.kolasc.net.ru 

 
 
 

ВЛИЯНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ КОСМИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА НА СВОЙСТВА ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИХ 

ПОКРЫТИЙ, СОДЕРЖАЩИХ НАНОСТРУКТУРЫ  Fe3O4@SiO2, γ-
Fe2O3@SiO2 И НАНОЧАСТИЦЫ ZnO  

В.Н. Страполова2,1, А.И. Шарапаев1,  Е.В. Юртов1 

 1) Российский химико-технологический университет им. 

Д.И.Менделеева nanomuctr@gmail.com 

2) Открытое акционерное общество «Композит» info@kompozit-

mv.ru  

  

Введение наноструктур Fe3O4@SiO2, γ Fe2O3@SiO2 в состав 

терморегулирующих покрытий увеличивают коэффициент 

поглощения солнечного излучения αs покрытий. Для черного 

покрытия (класс «истинный поглотитель») это является фактором, 

улучшающим свойства покрытия. На белом покрытии (класс 

«солнечный отражатель»), наоборот, требуется снижать 

коэффициент поглощения солнечного излучения αs. Использовать 

наноструктуры Fe3O4@SiO2, γ Fe2O3@SiO2 в составе белых 

покрытий нецелесообразно. Частицы ZnO увеличивают 

mailto:nanomuctr@gmail.com�
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коэффициент поглощения солнечного излучения αs черных 

покрытиях и уменьшают коэффициент поглощения солнечного 

излучения αs на белых покрытиях. Введение наночастиц 

увеличивается коэффициент теплового излучения ɛ белых и черных 

покрытий, что является улучшающим свойства покрытия фактором.  

Проведены испытания образцов терморегулирующих 

покрытий, содержащих наночастицы ZnO и наноструктуры 

Fe3O4@SiO2, γ Fe2O3@SiO2, на стойкость к воздействию раздельных 

факторов космического пространства (энергия электронов – 40кэВ, 

энергия протонов – 20 кэВ).  

Введение частиц ZnO цветочноподобной и 

стержнеобразной формы в состав белого покрытия снижает 

коэффициент поглощения солнечного излучения α s с 0,24 до 0,23. 

После облучения значение αs на покрытии без частиц и с частицами 

практически одинаково и составило 0,39 ÷ 0,40. Частицы оксида 

цинка не влияют на деградацию покрытий, они только уменьшают 

начальные значения α s. Коэффициент теплового излучения ɛ выше 

на покрытиях содержащих частицы оксида цинка - 0,93, на покрытии 

без частиц  - 0,92, после облучения ɛ не меняется.  

Введение наноструктур Fe3O4@SiO2, γ Fe2O3@SiO2 в состав 

черного покрытия повышает коэффициент солнечного излучения αs 

с 0,96 до 0,97 и теплового излучения ε  с 0,93 до 0,94. Деградация 

покрытий после воздействия электронного и протонного излучения 

составила Δαs = 0,003 – 0,005, ε остался без изменения, излучение 

практически не влияет на эту характеристику покрытий.  

Введение частиц ZnO цветочноподобной и 

стержнеобразной формы в состав черного покрытия повышает 
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коэффициент солнечного излучения αs  с 0,96 до 0,98, а 

коэффициент теплового излучения ε с 0,93 до 0,95 - 0,96. 

Деградация покрытий после воздействия электронного и протонного 

излучения составила Δαs = 0,003 – 0,005, ε остался без изменения.  
 
Шарапаев Александр Игоревич,  
E-mail: nanomaterial@mail.ru 
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АТТОСЕКУНДНЫЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ 
СУБАТОМНЫХ СТРУН ЗАПУТАННЫХ ПАР ЭЛЕКТРОНОВ 

С.А. Безносюк1, М.С. Жуковский2, О.А. Маслова3 

1) Алтайский государственный университет, Барнаул, 
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В настоящее время интенсивно проводятся 

фундаментальные исследования в области физики аттосекундных 

двухэлектронных процессов [1, 2] и новейших аттосекундных 
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нанотехнологий [3, 4] для высокоточных операций в материалах на 

нижнем предельном масштабном уровне 0.1 - 10 нм. В данной 

работе продолжена разработка применения квантовых 

электромеханических систем в аттосекундных нанотехнологиях 

материалов. 

Ранее, в формализме термополевой динамики 

конденсированного состояния [5] было обосновано [6], что 

электромеханическая энергия возбуждения в материалах 

двухэлектронной струны (е-– е-) запасается в запутывающей 

электронную пару статической χ - моде электромагнитного 

калибровочного поля электронов. В развитии этой идеи в данной 

работе показано, что возбуждение аттосекундными импульсами 

когерентного квантового движения субатомных «струн» запутанных 

пар электронов (е-– е-) формирует в материалах фундаментальный 

супра-атомный наномасштабный пространственный уровень. На 

нем протекают неравновесные «струнные» двухэлектронные 

наноэлектромеханические процессы аттосекундной физики НЭМС 

[7] и одноэлектронные наномолекулярные процессы фемтохимии 

[8]. Супра-атомный масштаб пространственных лоджии задается 

длиной когерентности квантового движения субатомных по своему 

размеру струн (е-– е-) запутанных пар электронов. Показано, что 

супра-атомные лоджии имеют линейную протяженность от одного 

до сотни атомов. Лоджии задают в материале топологическую 

матрицу квантовых наноэлектромеханических интерфейсов. 

Топология пространственных носителей квантовых лоджий является 

накрытием квантовой топологии атомов конденсированного 

состояния. В работе рассмотрен круг вопросов компьютерного 
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моделирования идущих на пространственно-временных уровнях 

супра-атомных наноструктур в материалах неравновесных 

процессов, формирующихся вследствие применения аттосекундных 

импульсов жесткого ультрафиолета и мягкого рентгена. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЛОСКИХ 
РЕНТГЕНОВСКИХ ВОЛНОВОДОВ-РЕЗОНАТОРОВ 

МОДИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
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Механизм волноводно-резонансного распространения 

потоков квазимонохроматического рентгеновского излучения (РИ) 

представляет собой одно из проявлений эффекта полного внешнего 

отражения этих потоков на плоском материальном интерфейсе, 

открытого в 1923 году профессором Комптоном. Выявление этого 

механизма было обусловлено с одной стороны, экспериментальной 

находкой профессора Мингазина, в результате которой была 

обнаружена возможность транспортировки РИ устройства: 

«бесщелевой коллиматор», а с другой, - экспериментальной 

регистрацией группой профессора Бедзика появления 

интерференционного поля стоячих рентгеновских волн в условиях 
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явления полного внешнего отражения (ПВО) потока РИ на 

материальном интерфейсе. В рамках явления волноводно-

резонансного распространения потоков РИ было разработано и 

построено устройство – плоский рентгеновский волновод-резонатор 

(ПРВР). ПРВР захватывает поток РИ в угловом интервале, не 

превышающим значения двойного критического угла ПВО для 

материала рефлекторов, формирующих воздушный щелевой зазор 

волновода-резонатора, транспортирует его в этом зазоре почти без 

ослабления и выводит сформированный пучок с угловой 

расходимостью, равной углу захвата излучения. Волноводно-

резонансный механизм транспортировки РИ реализуется при 

условии, что ширина плоского щелевого зазора будет меньше 

половины длины когерентности излучения распространяющегося 

потока S<Lc=λ02/2∆λ. Поскольку длина когерентности 

квазимонохроматических рентгеновских излучений, генерируемых 

лабораторными источниками, соответствуют наноразмерному 

диапазону (например, для МоКα Lc=220 нм), ПРВР является 

уникальным высокоэффективным устройством для формирования 

наноразмерных пучков рентгеновского диапазона. Помимо малого 

ослабления интенсивности рентгеновского потока, ПРВР 

характеризуется еще одним крайне полезным свойством. В отличии 

от щелевых устройств формирования рентгеновских пучков, 

волноводно-резонансные структуры концентрируют излучение в 

щелевом зазоре, повышая радиационную плотность потока в 

сравнении с его свободным распространением на 3-4 порядка. Этот 

эффект связан с существенным различием ширины фокуса 
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рентгеновских источников излучения и ширины щелевого зазора 

ПРВР. 

Обладая рядом интересных и полезных свойств и 

особенностей, ПРВР простейшей конструкции характеризуется и 

некоторыми недостатками. Главные преимущества рентгеновских 

пучков, формируемых ПРВР, - наноразмерность и высокая 

радиационная плотность, нивелируются уже на нескольких 

сантиметрах от выходного среза волновода-резонатора, вследствие 

наличия заметной угловой расходимости этих пучков, обычно 

близкой к ∆ϕ=0.1°. Кроме того, пучки, формируемые ПРВР, 

характеризуются интегральной интенсивностью, заметно 

уступающей пучкам, формируемым системами обрезающих щелей. 

Поэтому в свете необходимости повышения потребительских 

свойств был разработан ряд конструкций ПРВР, позволяющих 

улучшить параметры формируемых ими рентгеновских пучков. Для 

повышения их интегральной интенсивности было предложено 

использовать входной угловой концентратор излучения, угол 

раствора которого не превышает двойного критического угла ПВО 

материала рефлекторов, образующих щелевой зазор волновода-

резонатора. Применение данного подхода позволило повысить 

интегральную интенсивность формируемого рентгеновского пучка 

почти на порядок без ухудшения остальных его параметров. Не 

менее важной задачей модернизации конструкций ПРВР является 

разработка методов снижения угловой расходимости формируемого 

пучка при сохранении его интегральной интенсивности этого пучка. 

Нами были разработаны две конструкции, позволяющие уменьшить 

угловую расходимость формируемого потока в сравнении с углом 
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радиационного захвата. В докладе представлены 

экспериментальные данные, показывающие эффективность 

предложенных подходов. 
 
Егоров Владимир Константинович, 
E-mail: egorov@iptm.ru 
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Р.П. Заднепровский 

НИПИ  инновационных технологий,  Волгоград, 

zadnepr@yandex.ru  

   

В настоящее время многие энергетические поля -ЭП 

(вибрационные, электромагнитные-ЭМП, акустические-АП, 

температурные, плазменные радиационные) используются для 

изменения и контроля свойств тел различного физического 

состояния. Однако их эффективность во многих случаях (особенно 

для изменения обьемных свойств) изучена недостаточно. Наиболее 

изучено и нашло широкое применение температурных полей в 

металлургии и машиностроении, а также ЭМП – для изменения 

поверхностных свойств. Внешние энергетические поля для 

изменения полезных свойств материалов могут быть использованы 

как для всего обьема данного материала или изделия, так и для 

обработки его отдельных компонентов. Например, в опытами 

доказана высокая эффективность повышения прочности 
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строительных материалов типа бетонов за счет комбинированного 

воздействия ЭМП с использованием  нано-  и микродобавок.Анализ 

опытов автора и других исследователей показывает, что 

использование импульсных и статических электрических, магнитных 

и акустических (УКВ) воздействий, как правило, дает наибольший 

эффект при использовании в технологиях различных отраслей 

промышленности, медицине, сельском хозяйстве только с учетом 

физического состояния материалов. Реальные физические 

состояния тел являются вариациями нескольких идеализированных 

состояний: твердое (недеформируемое)-Т, жидкое (несжимаемое) - 

Ж, упругое – У, пластичное П, вязкое- В, порошковое (дисперсное) – 

Пр, эластичное –Э. Кроме этих 7 состояний ( с учетом  отклонений 

от идеализации) можно отнести к числу наиболее важных 

физических состояний вариации: УП, УВ, ВП, УЭ, УВП, УПр, ЭП, ВЖ, 

УТ, ЖТ, ЖПр. Последние два тела имеют поры при сильной или 

слабой связи между частицами. Для диспергируемых тел в 

диапазоне от нано-  до макрочастиц (до мм) наблюдается наличие 

2-3-х экстремумов размерных гранулометрических фракций 

доказывающих энергетическую иерархию размерных ассоциатов. 

    В процессах связанных с изменением свойств 

материалов наибольшее значение имеют следующие частотные 

диапазоны ЭМП (в том числе для комбинированных технологий с 

добавками нанопорошков): 0,3–3МГц (например. плавка, закалка 

вихревыми токами); 3-30 МГц (машиностроение, дервообработка, 

химическая , пищевая промышленность , медицина и ряд других 

областей). Изменение свойств связано с изменением 

энергетических потенциалов на фазовых границах тел  
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(электрокинетического, диффузионного, температурного, 

капиллярного, адгезионно-когезионного, электродного). Проведена  

оценка этих потенциалов для пористых дисперсных тел ( близких к 

физическому состоянию ПрЖ). Для системы грунт-металл 

электродный потенциал В4,905,0 −=∆ϕ , капиллярный – до 100 

кПа, адгезионно-когезионный (для влажных суглинков) – 

Па30000≤ , температурный (для глинистых паст) 

градкПарТ /1400≤ . Удельная энергия массоперемещения для 

ПрЖ (на примере влажных глинистых пород)  рассчитанная по 

значениям капиллярного, адгезионного, электрического, 

диффузионно-осмотического потенциалов составляет величину 0,15 

– 12 Дж/г. Удельная поверхность частиц S данного тела играет 

первую роль эффективности воздействия ЭП. Некоторые типы ЭП 

способствуют измельчению ассоциатов и повышают S в 1,5-2 раза 

(например. электронно-пучковое воздействие энергией 20-30 Дж/см
2

). Акустическое воздействие ( вплоть до УКВ) наиболее эффектно 

для тел с жидкой фазой , когда возможен распад или значительное 

изменение сцепления ассоциатов. Однако характер воздействия 

ЭМП этих изменений имеющий, как правило, поличастотный 

характер изучен недостаточно, особенно в связи с определением 

оптимального режима электромагнитного воздействия с 

целенаправленным изменением конкретных свойств данного 

материала. Следует подчеркнуть, что поличастотный характер 

изменения градиентов различных свойств отражает фазовые 

процессы  физических превращений в обьеме среды на наноуровне. 
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Поверхностная прочность тел типа ТП,  ЖТ, УП может 

сильно возрасти при использовании лазерного излучения и 

высоковольтного импульсного разряда ( например для твердых 

заполнителей  бетонов – до 30-50% ). Слабое и очень сильное 

импульсное магнитное поле -ИМП ( порядка 50 МА/м) заметно  

влияют на изменение поверхностной твердости в зависимости от 

времени действия , а ИМП – на фазовую структуризацию и 

химсостав сплавов. Следует отметить существенный эффект 

изменения твердости металов и сплавов при низкоэнергетическом 

электронном облучении (до 75кЭв).   

Оптимальный режим большинства ЭМП определяется 

напряженностью поля - Е, временем воздействия – t и температурой 

Т, скоростью относительного перемещения материала в поле – V и  

числом изменений направлений потока материала относительно 

силовых линий. Одним из развивающихся направлений 

использования ЭМП - регулирование  адгезии и когезии дисперсных 

материалов. В опытах с глинистыми пастами и строительными 

растворами при действии ЭМП для различных температур 

изменялись  параметры смачивания, электросопротивления, 

электродных и диффузных потенциалов системы грунт-металл. (при 

величине  V влажных тел через магнитное поле  в пределах 0,3 –

1,3м/с). Время релаксации составляет от 3-4 часов до суток  в 

зависимости от  состава водного раствора или суспензии и режима 

ЭМП. Полиэкстремальный характер изменения физических свойств 

при действии магнитного поля указывает на необходимость  

контроля оптимизации режима ЭМП, особенно в комбинации c 

углекремнеземными и другими нанодобавками.     
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Для  повышения точности контроля качества магнитной 

обработки жидкости разработана усовершенствованная методика (с 

определением угла скатывания капель жидкости по наклонной 

поверхности) при сохранении простоты средств измерения.. 

  Волнообразный колебательный характер изменения 

градиента тока при твердении влажных паст со снижением 

электропроводности системы . показывают наличие фазовых 

изменений во время твердения и, если известно  время периодов 

таких колебаний, представляется возможность целенаправленного 

воздействия  на влагосодержащую систему постоянного или 

переменного поля для регулирования конечных физико-

механических свойств. Следует подчеркнуть малую энергоемкость 

ЭМП (до 100кА/м) для многих процессах используемых в 

промышленных и с/х технологиях. Например, прирост  прочности 

(сжатие) цементнопесчаных образцов для различных   комбинаций 

микродобавок и активации жидкой фазы составил   80 – 220% .  

Опыты с гипсом  дали  прирост прочности до 40%.  В ряде случаев 

существенный эффект дает электрохимическая активация (ЭХА) 

жидкой фазы (рост релаксационных процессов, изменение величин 

вязкости, рН, поверхностного натяжениия). Можно сделать вывод о 

значительной эффективности комбинированных технологий, 

особенно, для материалов с пониженным содержанием влаги и 

полагать, что применение наноуглеродных добавок концентрацией 

0,04- 0,06% к массе связующего материала  в сочетании с краткой 

импульсной электромагнитной обработкой  позволит  увеличить 

конечную прочность материалов на основе вяжущих веществ  в 2,5 - 

3 раза   при условии правильного подбора соотношения 
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компонентов начальной смеси и оптимального режима ее 

обработки. 
 
 
Заднепровский Рэм Петрович,  
E-mail: zadnepr@yandex.ru  

 
 

АТТОСЕКУНДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В  КВАНТОВОЙ МЕХАНИКЕ и  
МИКРО-НАНО-ПИКО- И ФЕМТОТРИБОЛОГИИ 

 

Ивасышин. Г.С. 

 

Псковский государственный университет, Псков, Россия 

 

 
Введение. 

 «…Если кто-то заявляет, что знает что 
такое квантовая 

теория, он не понял её…» 
Ричард Фейнман, лауреат Нобелевской 

премии, 1965. 
 

«Существует оценка, что 30% валового 
национального 

продукта США зависит от приложений 
квантовой 

механики в той или иной форме. Неплохо 
для теории, 

которую никто не понимает…» 
Питер Эткинз. Десять великих идей науки. 
Как устроен наш мир/ Питер Эткинз; пер. с 

англ. В. Герцика. – М.: АСТ: Астрель, 2008.- 
384 с. 
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          «…Одной из самых важных приоритетных научных 

проблем в настоящее время является проведение 

фундаментальных исследований в области основ физики 

аттосекундных процессов, и новейших аттосекундных 

нанотехнологий, использующих в точечных операциях с 

материалами аттосекундные импульсы электромагнитной энергии в 

диапазоне жесткого ультрафиолета и мягкого рентгена. Без 

решения этой проблемы невозможно выполнение высокоточных 

неразрушающих монтажных операций в материалах на нижнем 

предельном масштабном уровне 1-10 нм. При этом реализация 

аттосекундных физических процессов ведётся не на типичном для 

фемтосекундной химии уровне валентных связей атомов, а на 

более глубоком уровне перестройки внутренней электронной 

структуры атомов и молекул…» [1]. 

         Ю.И. Головин считает, «…желательно найти условия, 

в которых трение упало бы до нуля и реализовалось 

«сверхскольжение», аналогичное сверхпроводимости или 

сверхтекучести. Принципиальных решений для этого не существует, 

и в некотором смысле такие режимы уже найдены…»[2]. 

         Действительно, некоторые из таких режимов уже 

найдены. 

         Определённое представление о диапазоне 

нанотехнологических исследований, в т.ч. фемтосекундных 

технологий и масштабах финансирования нанотехнологических 

программ Японии даёт, в частности, информация, приведенная 

профессором Токийского Университета Наоя Кобаяси [3]. 
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      Академик Б.В. Дерягин с сотрудниками в 1985г. 

обнаружил явление механоэмиссии нейтронов из содержащих 

дейтерий кристаллических тел, которое интерпретировали как 

проявление реакций холодного ядерного синтеза. 

       В 90-е годы сотрудники Б.В. Дерягина предложили 

гипотезу о том, что в веществах с водородными связями на одной 

водородной связи могут оказаться два ядра атомов водорода при 

расстоянии между ними менее одного ангстрема. 

       Водород – почти неизбежная примесь любого сплава. 

Он маленький (диаметр атома водорода в металлах колеблется от 

0,056 до 0,092 нм), и вероятно поэтому очень подвижный. Большая 

подвижность водорода по сравнению с другими элементами 

особенно заметна при низких температурах. 

      Водород элемент особый. От всех других элементов он 

отличается тем, что находясь в кристаллической решетке в 

ионизированном состоянии, он является совершенно «голым», 

образуя протонный газ. 

      Протон – ядро атома водорода. Измерения размеров 

ядер различными методами дают величину  ̴ 1-10Фм (1Фм = 10-15 м, 

фемтометр – от дат. Femten – пятнадцать). Размеры атома ̴ 0,1 нм. 

Таким образом, было установлено, что атом – основной 

строительный материал вещества – представляет собой «атом 

пустоты» отношение объема, занимаемого ядром к объему атома  ̴

10-15. 

     Туннелирование дейтронов сквозь столь узкий барьер 

может происходить с большой вероятностью и при низких 

температурах. 
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     Согласно современным представлениям, протон и 

нейтрон представляют собой два состояния одной частицы – 

нуклона. 

     В последние годы получены многочисленные 

экспериментальные  свидетельства ядерных реакций при низких 

температурах (ядерных реакций в конденсированных средах, 

холодном ядерном синтезе – ХЯС). Под «холодным ядерным 

синтезом», который теперь предлагается заменить на термин 

«ядерные процессы, индуцированные кристаллической решеткой», 

понимаются аномальные с точки зрения вакуумных ядерных 

столкновений, стохастические низкотемпературные ядерные 

процессы (слияние ядер с выделением нейтронов), существующие в 

неравновесных твердых телах, которые стимулируются 

трансформацией упругой энергии в кристаллической решётке при 

фазовых переходах, механических воздействиях, сорбции или 

десорбции водорода (дейтерия). ХЯС достоверно зафиксирован в 

целом ряде физических и физико – химических процессов с 

участием дейтерия. 

    Многие из таких процессов, но с участием природного 

водорода, имеют место и в естественных процессах. К их числу 

можно отнести: явление сорбции – десорбции водорода в металлах, 

окислительно-восстановительные воздействия на соединения 

водорода, механическое разрушение и измельчение 

водородосодержащих пород, трение. 

    Однако до сих пор не создано удовлетворительной 

количественной и даже качественной теории ХЯС, имеющей 
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принципиальное значение, как для фундаментальной науки, так и 

практического использования.  

Цели и задачи. 

Обеспечение условий управления трением на основе 

синтеза гелия в объёмных и поверхностных слоях пар трения, а 

также на основе квантовой механики. 

Материалы и методы. 

На наш взгляд использование пар трения с гелиевым 

изнашиванием, созданных на основе реализации углеродно-

азотного и протон-протонного циклов холодного ядерного синтеза, в 

результате которых в зоне трения водород превращается в гелий, 

даст возможность управлять трением (за счет сверхтекучести гелия) 

в микротрибосистемах [4-6]. 

             Научное открытие (Диплом №289) [7] 

«Закономерность аддитивности  диффузионного 

магнитного последействия в объемных частях и поверхностных 

слоях пар трения из ферромагнитных материалов и сплавов» 

             «Установлена неизвестная ранее закономерность 

аддитивности диффузионного магнитного последействия в 

объемных частях и поверхностных слоях пар трения из 

 ферромагнитных материалов и сплавов, заключающаяся в 

том, что в упругой и пластической областях твёрдых тел в зоне их 

фрикционного контакта происходит суммирование (аддитивность) 

диффузионных магнитных последействий, сопровождающих упругие 

и пластические последействия, определяющая поведение 

внедрённых атомов углерода и азота и обусловленная 

направленным перемещением дислокаций, несущих внедрённые 
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атомы углерода и азота в зону фрикционного контакта из упругой и 

пластической областей пары трения и влияющих на структуру и 

подвижность доменных стенок». 

Необходимо отметить, что атомы внедрения углерода С и 

азота N (углеродно-азотный цикл) ответственны, как бы 

парадоксально это не звучало, за синтез гелия в зоне трения 

(Диплом №289). 

1.12C+1H →  13N+γ                           4.14N+1H→  15O+γ 

2.13N→  13C+β++ν                                    5.15O→ 

15N+β++ν 

3.13C+1H→ 14N+γ                                  6.15N+1H→ 

12C+4He 

        Углерод играет роль катализатора процесса слияния 

протонов. 

        Протон, сталкиваясь с ядром углерода, превращается 

в радиоактивный изотоп 13N. 

При этой реакции излучается γ -квант (фотон). Изотоп 13N, 

претерпевая β -распад с испусканием позитрона и нейтрино, 

превращается в обычное ядро азота 14N.  При этой реакции так же 

излучается γ -квант. Далее, ядро азота сталкивается с протоном, 

после чего образуется радиоактивный изотоп кислорода 15О и γ -

квант. Затем этот изотоп путём β -распада превращается в изотоп 

азота 15N. Наконец, последний, присоединив к себе во время 

столкновения протон, распадается на обычный углерод и гелий. Вся 

цепь реакций представляет собой последовательное «утяжеление» 

ядра углерода путём присоединения протонов с последующими β+ - 

распадами. Последним звеном этой цепи является восстановление 
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первоначального ядра углерода и образование нового ядра гелия за 

счёт четырех протонов, которые в разное время один за другим 

присоединились к 12С и образующимися из него изотопами. 

Создана трибофизическая модель на основе реализации 

углеродно – азотного цикла холодного ядерного синтеза, в 

результате которого в зоне трения водород превращается в гелий. 

    Научное открытие (Диплом №302) [8]. 

   «Закономерность аддитивности водородного 

магнитного последействия в объемных и поверхностных слоях 

пар трения из ферромагнитных материалов и сплавов» 

« Установлена неизвестная ранее закономерность 

аддитивности водородного магнитного последействия в объемных 

частях и поверхностных слоях пар трения из ферромагнитных 

металлов и сплавов, заключающаяся в том, что в упругой и 

пластической областях твердых тел в зоне их фрикционного 

контакта происходит суммирование (аддитивность) водородных 

магнитных последействий, сопровождающих упругие и пластические 

последействия, обусловленная направленным перемещением 

дислокаций, несущих водород в зону контакта». 

1H + 1H → 2D + β+ + ν 

2D + 1H → 3He + γ 

3He + 3He → 4He + 21H 

          Следовательно, сформулирован механизм холодного 

ядерного синтеза, возникающий в поверхностных слоях пар трения 

твердых тел вследствие суммирования (аддитивности) водородных 

магнитных последействий и обусловленный направленным 

перемещением дислокаций в кристаллических структурах металлов 
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на основе реализации протон – протонного цикла, в результате 

которого водород превращается в гелий. 

Выводы. 

Разработаны оригинальные теоретические 

(трибофизические) модели механизма ХЯС в кристаллических 

структурах поверхностных слоёв пар трения из ферромагнитных 

материалов и сплавов. [7-8] 

Решена задача – найдены «…условия, в которых трение 

упало бы до нуля и реализовалось «сверхскольжение», аналогичное 

сверхпроводимости или сверхтекучести…» - созданы 

трибофизические модели на основе реализации углеродно – 

азотного и протон - протонного циклов, в результате которых 

водород превращается в гелий. 

Имея в виду то, что создание материалов с гелиевым 

изнашиванием на основе научных открытий [4-8] обеспечивает 

возможность не только управлять трением в машинах и механизмах 

за счет сверхтекучести гелия в парах трения, но и даст возможность 

в перспективе получать неиссякаемый источник экологически чистой 

энергии на основе реализации ХЯС  (синтеза из более легкого 

водорода более тяжелого гелия), представляется возможным 

заключить о создании нового подхода в конструировании 

технологических машин. 
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Таблица [3] 

Объемы финансирования 
некоторых нанотехнологических программ Японии 

(единица измерения 1оку иен = 108 иен = 0,82 миллиона 
долларов) 

 
Исследования, проводимые министерством науки и культуры 

1. Исследование структуры новых веществ и материалов                                 
23 

2. Физико-химические лаборатории                                                                      
20 

3. Работы национальной лаборатории атомных исследований                           
1 

4. Исследования департамента научно-технического развития                       
143 
Всего                                                                                                                   
187 
 

Исследования, проводимые Министерством экономики и 
промышленности 

№ Название проекта 
или программы 

и сроки 
осуществления 

(годы) 

Финансирова
ние 

(в расчете 
 на срок  
13 лет) 

Число людей, 
связанных 

с 
осуществлен

ием 
проекта 

1 Программа 
нанотехнологическо
го 
материаловедения 
(13-19 лет) 

 
(43,0) 

 
360 

2 Программа 
развития 
полупроводниковой 
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технологии, 
включая 
расширенную 
программу 
создания средств 
передачи 
информации (13-19 
лет) 

 
(51,7) 

 
150 

3 Научно – 
технические 
исследования, 
нацеленные на 
внедрение в 
промышленное 
производство 

 
 

99,9 

 

4 «Синергическая» 
керамика (6-15 лет) 

(15,6) 131 

5 Новейшие 
«углеродные» 
технологии (10-14 
лет) 

 
(12,8) 

 
133 

6 Технология 
высокофункциональ
ных материалов (8-
13 лет) 

 
(2,8) 

 
149 

7 Сверхметаллы (9-
13лет) 

(7,8) 135 

8 Техника 
манипуляций на 
атомарном и  
молекулярном 
уровне (4-13лет) 

 
(19,2) 

 
92 

9 Нанометровая 
техника для систем 
с оптическими 
дисками (10-14 лет) 

 
(10,4) 

 
79 

1
0 

Фемтосекундные 
технологии 
(1 фс = 10-15 с) (7-16 
лет) 

 
(16,6) 

 
160 



        Тезисы  VIII  ежегодной  конференции НОР 

   ______________________________________ 

 

97 
 

1
1 

Кластеры и 
молекулярные 
пучки 
(12-16 лет) 

 
(2,7) 

 
24 

1
2 

Развитие фотонной 
техники 
измерений и 
обработки (9-13 
лет) 

 
(12,0) 

 
90 

1
3 

Всего 194,6 1503 

Источник: Публикации отделов министерств и данные 
Института «Хитати Сокэн» 

 
Ивасышин Генрих Степанович,  
E-mail: genrih.ivasyshin@yandex.ru  

 

САМООРГАНИЗАЦИЯ НАНОСТРУКТУР В ВОДНЫХ СУСПЕНЗИЯХ                                                            
ДЛЯ МИКРОФОТОНИКИ И СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

Н.В. Классен1., А.А. Васин1, К.А. Полянин2  

 

1) Институт физики твердого тела РАН, Черноголовка; 

2) Физмат лицей, С. Посад 

 

Быстрое развитие оптоэлектронных систем связи, 

солнечной энергетики и перспективы  оптических компьютеров 

требуют для управления световыми потоками разработки 

эффективных и экономичных наноструктур с периодами порядка 

фотонных длин волн. Распространенные сейчас методы 

рентгеновской и электронно-лучевой литографии не удовлетворяют 

требованиям массового применения  из-за низкой 

mailto:genrih.ivasyshin@yandex.ru�
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производительности и высокой себестоимости. В этой связи 

полученные нами результаты по самоорганизации регулярных 

структур субмикронных и наноскопических масштабов в водных 

суспензиях с неорганическими и биоорганическими 

нанокомпонентами  представляют большой интерес как для 

углубления представлений о физических основах нанотехнологий, 

так и для практического использования в фотонных кристаллах, 

солнечных элементах, оптических транзисторах и т.д. Параметры 

получающихся структур регулировались лазерным облучением, 

электрическим и магнитным полями, варьированием состава и 

размеров нанокомпонентов. В качестве наполнителей в суспензиях 

использовались наночастицы меди, никеля, двуокиси кремния, 

биоорганические молекулы хитозана, ДНК, коллагена, а также 

микрофрагменты от механического или электрического 

диспергирования  листьев растений. Так как химические, 

электрические, магнитные  и оптические характеристики указанных 

компонентов сильно различаются, комбинирование составов 

суспензий из нескольких неорганических и органических 

составляющих с вариациями лазерных, электрических и магнитных 

воздействий позволяет формировать разнообразные  

наноструктуры, оптические и фотоэлектрические характеристики 

которых  могут регулироваться в весьма широком диапазоне. 

Например, из комбинаций коллагена, хитозана, ДНК и наночастиц 

двуокиси кремния  образуются  дендритные структуры  с периодами 

от долей микрона до десятков микрон, востребованные 

микрофотоникой  В этом случае  особо эффективны лазерные 

воздействия, т.к. за счет положительной обратной связи между 
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пространственными распределениями нанокомпонентов и светового 

потока периоды и другие параметры получаемых структур могут 

регулироваться  непосредственно в процессе их работы 

варьированием  интенсивности лазера. Это открывает перспективы 

создания новых систем управления микропотоками света для 

оптоволоконной связи и оптических компьютеров. Выполнены  

соответствующие  расчеты, связывающие  параметры такого рода 

структур   с интенсивностью светового потока, размером и 

плотностью частиц, их оптическими характеристиками,, вязкостью 

среды и т.д.  Из полученных к настоящему времени 

экспериментальных результатов особый интерес представляют 

структуры с наночастицами меди и никеля. Из медных наночастиц в 

водной суспензии под действием лазера умеренной мощности 

(порядка 0,3 вт) образовывались агломераты подковообразной 

формы с поперечными размерами порядка световых длин волн. 

Подобные агломераты позволяют получать метаматериалы 

оптического диапазона – т.е. такие структуры, электрическая, и 

магнитная проницаемости которых имеют отрицательные знаки, 

формируя оптическую среду с отрицательным показателем 

преломления. Эти метаматериалы позволяют радикально 

расширить возможности различных оптических устройств – 

например, создать оптический микроскоп с нанометровым 

разрешением не хуже, чем у электронного микроскопа, или 

покрытия предметов, делающие их невидимыми.  В суспензиях с 

наночастицами никеля при воздействии лазерного потока 

интенсивностью порядка 1 вт/см2  обнаружены быстрые 

переключения пропускания света типа оптического пробоя, которые, 
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с одной стороны, открывают переспективы для создания 

высокоскоростных  затворов и модуляторов света. С другой 

стороны, это дает информацию  об особом характере 

взаимодействия никелевых наночастиц с молекулами воды. 

Например, за счет того, что никель как ферромагнетик обладает 

сильным магнитным моментом, который притягивает и ориентирует 

молекулы воды, у которых спины протонов параллельны и 

формируют магнитные моменты таких молекул.   В результате 

образуются плотные кластерные агломераты из наночастиц никеля 

и молекул воды. Так как световое давление  действует на металлы 

(никель) и диэлектрики (воду) в противоположных направлениях, 

лазерное облучение способно лавинообразно разрушить эти 

агломераты, индуцируя скачкообразное просветление. Если 

предположение о магнитном взаимодействии между 

ферромагнитными наночастицами и нанострводой подтвердится 

дальнейшими экспериментами, откроются   перспективы 

образования принципиально новых наноструктур с магнитными 

приемами управления ими.  

    Наличие больших количеств атомарных  ионов и 

неспаренных пи-электронов в перечисленных выше биополимерах в 

сочетании с их конформационной гибкостью –основа   их активных 

взаимодействий  с водой и наночастицами и создания новых . 

наноструктур  для микрофотоники и солнечной энергетики. 

 
Классен Николай Владимирович,  
E-mail: klassen@issp.ac.ru 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛЕВОГО ВОЛНОВОДА И МИКРОСТРУКТУР  
НА ПОВЕРХНОСТИ ГЕРМАНИЯ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ 
УЛЬТРАКОРОТКИМИ ИМПУЛЬСАМИ ИЗЛУЧЕНИЯ  

СРЕДНЕГО ИК ДИАПАЗОНА 

В.С. Макин1, Р.С. Макин2, Ю.И. Пестов1 

1) АО “НИИ ОЭП”, г. Сосновый Бор, makin@sbor.net 

2) Национальный исследовательский университет «МИФИ», 

rmak@sai-net.ru 

1) АО “НИИ ОЭП”, г. Сосновый Бор, ypestov@yandex.ru 

 

Взаимодействие ультракороткоимпульсного (УКИ) лазерного 

излучения с конденсированными средами изучается более 20 лет и 

привлекает разнообразием протекающих при этом процессов, включая 

нелинейные. В частности, активно изучается универсальная 

поляритонная модель, объясняющая образование динамических и 

остаточных микро- и наноструктур в конденсированных средах под 

действием поляризованного излучения. В последнее время особый 

интерес вызывают режимы воздействия излучения низкой 

интенсивности, протекающие до порога лазерной абляции, на металлы и 

полупроводники.  

При воздействии серии 100≈N  импульсов линейно 

поляризованного излучения ( 3≈λ мкм, 90=τ фс, =Q (0,3÷0,4) 

Дж/см2) в области облучения поверхности германия было обнаружено 

образование периодической решетки G с величинами периодов, 

лежащих в диапазоне (0,8÷0,9 мкм) [1]. Эти структуры имели следующие 

mailto:makin@sbor.net�
mailto:ypestov@yandex.ru�
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особенности: а) период не зависел от угла падения лазерного излучения; 

б) решетки имели аномальную ориентацию G⊥E; в) наблюдались два 

характерных периода структур G, отличающихся в два раза; г) решетки 

наблюдались при величинах Q, меньших значений, отвечающих 

условиям существования поверхностных плазмон поляритонов границы 

раздела воздух – плазменный слой германия (слой германия с выше 

критической концентрацией неравновесных электронов). Здесь Е – 

тангенциальная проекция вектора электрического поля лазерного 

излучения. Нами предлагается новый механизм, объясняющий природу 

образования решеток G, основанный на образовании динамического 

приповерхностного волновода за счет оптического эффекта Керра (в 

течение длительности импульса УКИ излучения). Возбуждение наиболее 

добротных волноводных мод ТЕ типа и их интерференция с падающим 

излучением приводят к созданию интерференционной картины 

распределения суммарной интенсивности излучения. После окончания 

импульса на временах  phe−≥ τ
, за счет передачи энергии электронной 

подсистемы фононной осуществляется процесс материальной фиксации 

решеток, в виде решеток рельефа (и, возможно, диэлектрической 

проницаемости). За счет положительной обратной связи по амплитуде 

решетки ее глубина росла с ростом N .  

Оценим характерную величину изменения показателя 

преломления германия на 3=λ  мкм, связанную с оптическим 

эффектом Керра для 
13104,0 ⋅≈q Вт/см2:

6,1104,0104 1313 =⋅⋅⋅≈∆ −n . Здесь 2n  ( 3=λ мкм) 
13104 −⋅=
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см2/Вт [2]. Оценка глубины затухания δ  лазерного излучения в 

неравновесном германии с 
2010≈en  см-3 дает величину ≈δ 5 мкм. 

Полученные оценки величин n∆  и δ  показывают, что в выбранном 

режиме взаимодействия за счет оптического эффекта Керра образуется 

многомодовый асимметричный динамический волновод во время 

длительности импульса лазерного излучения.  

Диапазон периодов ( d ) образующихся интерференционных 

структур дается выражением: 

1 1d
n n nλ

≤ ≤
+ ∆  , где )(λnn = . 

Решетка, экспериментально реализованная в условиях воздействия (

6,3=λ мкм, 
45=θ , 100=N ) p - поляризованного излучения 

имела период 9,0=d мкм и ориентацию G ⊥ E [1], в соответствии с 

теоретически ожидаемыми величиной 
ndth /λ≈

 и ориентацией. 

Решетки с периодом d~λ/2n обусловлены взаимной интерференцией 

волноводных мод.  

Таким образом, предложен новый механизм низкопорогового 

формирования резонансных решеток рельефа на поверхности 

полупроводника под действием серии импульсов фемтосекундного 

излучения. Механизм основан на образовании Керровского волновода, 

возбуждении в нем волноводных мод ТЕ типа и их интерференции с 

падающим излучением. Аналогом предложенного полевого механизма 

формирования волновода является механизм образования термического 

волновода [3]. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ НАНОМАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

МЕТАЛЛОВ НА ОСНОВЕ МИКРОЭМУЛЬСИИ ДИ-(2-
ЭТИЛГЕКСИЛ)ФОСФАТА НАТРИЯ  

  

А.С. Полякова, Н.М. Мурашова, Е.В. Юртов 

 

 Российский химико-технологический университет, Москва  

 

В настоящее время представляет интерес использование 

наноструктурированных жидких сред – обратных мицелл и 

микроэмульсий в экстракционных системах. Извлечение веществ с 

помощью микроэмульсий может быть более эффективным, чем 

классическая жидкостная экстракция. Кроме того, микроэмульсии 

типа «вода в масле» можно применять для микроэмульсионного 

выщелачивания – метода извлечения металлов из рудного и 

вторичного техногенного сырья, представленного в виде твердых 

частиц [1].  
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Микроэмульсии для экстракционного извлечения металлов 

должны содержать в своем составе экстрагент. Например, для 

выделения металлов можно использовать микроэмульсии на основе 

ди-(2-этилгексил)фосфата натрия (Д2ЭГФNa), содержащие 

катионообменный экстрагент ди-(2-этилгексил)фосфорную кислоту 

(Д2ЭГФК). Ранее было показано, что в системе Д2ЭГФNa – декан – 

вода микроэмульсия имеет широкую область существования [2]. 

Целью данной работы было изучение влияния экстрагента Д2ЭГФК 

на свойства и структуру микроэмульсий в системе Д2ЭГФNa – 

Д2ЭГФК – декан – вода.  

Были определены области существования микроэмульсий в 

системе Д2ЭГФNa – Д2ЭГФК – декан – вода. Наиболее широкая 

область существования по воде наблюдается для микроэмульсий, 

содержащих 1,6 моль/л Д2ЭГФNa в составе органической фазы. 

Введение Д2ЭГФК в концентрации до 0,1 моль/л расширяет область 

существования микроэмульсии, однако дальнейшее повышение 

содержания Д2ЭГФК от 0,1 до 0,4 моль/л приводит к сужению 

области существования микроэмульсии.  

На основе изменения удельной электропроводности 

микроэмульсии в зависимости от мольного соотношения воды и 

Д2ЭГФNa (параметр W = CH2O/CД2ЭГФNa) было показано, что W ≈ 8 

происходит изменение структуры системы от обратной 

микроэмульсии с изолированными каплями к перколированной 

обратной микроэмульсии.  

Гидродинамический диаметр капель (d) является одной из 

основных характеристик микроэмульсии. Методом динамического 

светорассеяния с помощью анализатора размера частиц Zetasizer 
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Nano ZS (Malvern, Великобритания) исследовано влияние 

содержания Д2ЭГФК и параметра W на размер капель 

микроэмульсии. Получено, что диаметр капель линейно возрастает 

при увеличении W, причем в области перколированной 

микроэмульсии угол наклона этих зависимостей выше, чем в 

области до точки перколяции. Причиной этого может являться 

образование в перколированной микроэмульсии агрегатов из 

капель, находящихся в динамическом равновесии с отдельными 

каплями. 

Различное влияние на наклон зависимостей d = f(W) также 

оказывает Д2ЭГФК. Добавление её в концентрации не более 0,05 

моль/л в органической фазе снижает угол наклона зависимости 

диаметра капель от W, а введение более 0,1 моль/л Д2ЭГФК 

повышает угол наклона этой зависимости. Аналогичное действие 

Д2ЭГФК наблюдалось в микроэмульсии состава Д2ЭГФNa – Д2ЭГФК 

– керосин – вода [3]. Предположительно, это связано с тем, что при 

низких концентрациях Д2ЭГФК выступает в качестве соПАВ. При 

дальнейшем увеличении её содержания преобладающим 

становится действие Д2ЭГФК как второго растворителя, 

повышающего растворимость Д2ЭГФNa в органической фазе. 

Следствием этого является увеличение гибкости монослоя ПАВ и 

повышение склонности капель к слипанию и образованию агрегатов.  

Таким образом, при разработке составов и прогнозировании 

свойств экстрагент-содержащих микроэмульсий на основе Д2ЭГФNa 

необходимо учитывать структурные особенности микроэмульсий и 

разнонаправленное влияние Д2ЭГФК. 
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Баумана 

 

В микроэлектронных твердотельных объектах 

наноразмерного масштаба структура рабочей области состоит из 

большого количества материалов с разными свойствами, зачастую 

диаметрально противоположными. Границы этих материалов 

(например, изолятор двуокись кремния) примыкают к проводящим 
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областям (например, легированный кремний), а с ними связан по 

границе проводящий материал (например, золото или алюминий). 

Композиция таких структур весьма сложная и создать обозримую 

модель для проверки и исключения нежелательных контактов 

материалов стоит большого труда. Для проработки и выявления 

нежелательных граничных контактов, приводящих к браку может 

быть использована модель раскраски графов. 

Метод раскраски графа может быть также использован для 

моделирования таких структур, которые базируются на 

нанопористых окислах вентильных металлов. Например, 

нанопористый окисел алюминия служит основой для создания 

перспективных структур наноэлектроники, когда поры окисла 

заполняют определенными материалами и получают те или иные 

свойства этой структуры. 

Моделирование подобных структур можно осуществлять на 

начальных этапах проектирования, когда создание сложных и 

трудоемких моделей нецелесообразно. 

В этой связи для развития и исследования применений 

модели раскрашенных графов интересно рассмотреть проблему 

моделирования упорядоченных структур, аналогом которых 

является технология «миллефиори». Она издавна использовалась 

при создании уникальных цветных изделий из стекла в мастерских 

Мурано (Италия) и по внешнему виду аналогична 

микрофотографиям анодного диоксида алюминия, в том числе 

такого, у которого поры заполнены каким-либо функциональным 

материалом. В соответствии с технологией «миллефиори» можно 
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выделить единичный структурный элемент, который называется 

«кейн» (см. рис.1). 

 

 
Рис. 1. Принцип создания  простой трости «миллефиори»  

и соответсвующий граф. 
 

Технология изготовления «миллефиори» предполагает 

создание регулярной структуры путем комбинирования отрезков 

простого кейна в кейн более сложного вида (см. рис.2). 

 

 
Рис. 2. Схема формирования кейна 2 уровня сложности  

и соответствующий граф  
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Продолжая аналогично формирование структуры можно 

получить кейн третьего уровня сложности, который будет описывать 

еще более сложный граф. Поскольку размеры пор наноокисных 

структур можно масштабировать за счет управления режимом 

окисления, данная графовая модель может быть использована на 

этапе отработки экспериментальных образцов и для наглядного 

представления особенностей контакта граничащих участков в 

наноокисной структуре. 
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Карбид кремния обладает высокой температурой 

плавления, низким температурным коэффициентом расширения и 

высокой теплопроводностью, что делает его перспективным для 

получения материалов с повышенными рабочими температурами. 

Спекание материалов из карбида кремния до нулевой пористости 

традиционно требует высоких энергозатрат. Одним из путей 

решения настоящей проблемы является использование добавок, 

увеличивающих диффузионную активность при спекании. 
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Перспективно применение добавок, образующих твердые 

растворы на основе карбида кремния и увеличивающие 

коэффициент диффузии. Этим требованиям отвечают добавки 

акцепторного типа – бор, галлий, алюминий и др.  

Проблемой акцепторных добавок является сильный 

приповерхностный характер их растворения. Данную проблему мы 

предлагаем решить за счет использования порошка SiC 

преимущественно субмикронного размера и нанодисперсного бора, 

более активного к участию в топохимических реакциях. Свойства 

карбида кремния (d50=0,85 мкм), полученного после измельчения в 

мельнице планетарного типа, а также продукта 

высокоэнергетического смешения этого порошка с нанодисперсным 

бором (30-60 нм) проанализированы ранее. 

В настоящей работе исследована возможность образования 

твердых растворов бора в карбиде кремния с концентрациями бора 

3, 5, 7 и 10 мас. %. 

Синтез твердых растворов проводили в печи сопротивления 

с графитовыми нагревателями при температуре 1500 оС в 

атмосфере аргона. 

Для определения фазового состава полученный прекурсор 

исследовали методом рентгенофазового анализа. Полученный 

результат для материала, содержащего 10 мас. %, представлен на 

рис. 1 
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Рис.1. Рентгенофазовый анализ прекурсора, содержащего 10 мас. % 

бора 

Во всех полученных прекусорах индексировалась 

гексагональная фаза карбида кремния 6H-SiC, ромбоэдрическая 

фаза 184R-SiC, углерод C и фаза диксида кремния SiO2. Фаза 

карбида бора не установлена, что косвенно свидетельствует об 

образовании твердого раствора бора в карбиде кремния в полном 

объеме. Присутствие фазы углерода обуславливается 

использованием графитовых нагревателей в рабочей зоне печи, при 

этом продукта взаимодействия конденсированного углерода и 

аморфного бора не наблюдается, что также косвенно 

свидетельствует об образовании твердого раствора бора в карбиде 

кремния до начала испарения материала графитовых нагревателей. 

Наличие фазы диоксида кремния может быть связано с 

недостаточной дегазацией исходного порошка. На рентгенограммах 
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индексируется ромбоэдрическая фаза карбида кремния 184R-SiC, 

наличие которой может быть следствием присутствия высокого 

содержания бора. 

Полученные данные позволяют свидетельствовать о том, 

что растворения до 10 мас. % бора в карбиде кремния возможно 

добиться за счет использования нанодисперсного бора и карбида 

кремния субмикронного размера. 
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Благодаря высокой сорбционной способности 

нанопористые материалы с гетерокаркасными структурами, к 

которым относятся многие природные щелочные титаносиликаты 

Кольского полуострова, представляют практический интерес в 

решении проблемы безопасного захоронения радиоактивных 

отходов. Наличие у титаносиликатов катиона с нететраэдрической 

координацией и, как правило, большего размера, чем 
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тетраэдрически координированные Al3+ и Si4+, обусловливает 

большее разнообразие типов кристаллических структур, чем в 

цеолитах, применяемых для тех же целей, и, как следствие, 

большую вариацию пористости (от микро до макро размеров) и 

связанных с ней ионообменных свойств. Благодаря практическому 

интересу к таким материалам, разработка новых вариантов их 

направленного синтеза и изучение свойств синтетических 

титаносиликатов, преимущественно нанопористых является 

актуальной задачей.  

В данной работе за основу технологии принят 

гидротермальный синтез титаносиликатного прекурсора, который 

готовили золь-гель методом с использованием  титановых 

соединений состава TiOSO4
.H2O и (NH4)2TiO(SO4)2

.H2O и силиката 

натрия при соотношении компонентов, отвечающем минералу 

зорита (торговая марка ETS-4). Структура зорита характеризуется 

широкими каналами, заполненными катионами натрия, что 

обеспечивает высокую скорость ионообменных процессов. 

Температура гидротермального синтеза 190-200оС, время – 48-72ч. 

В процессе проведения эксперимента были получены образцы в 

виде порошков, которые по данным РФА соответствуют соединению 

с формулой – Na2TiSi5O13, т.е. подобны по структуре зориту (ЕТS-4), 

о чем  свидетельствует также СЭМ-изображение частиц 

титаносиликата (рис. 1). Сорбционная емкость зорита определена в 

стационарном режиме, и её показатели приведены ниже 

Образцы Сs+ (исх  1,09 
г.л-1) 

Sr2+ (исх  0,75 г.л-

1) 
Сu2+ (исх 0.35 
г.л-1) 
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 Е, мг/г % от 
исх 

Е, мг/г % от 
исх 

Е, мг/г % от 
исх 

ЕТS-4 42.7 19.6 132,4 88.3 68.5 97.8 

а 

 

в 

 
 

 

Рис. 1. 

Характеристика 

образца: 

a - 

рентгенограмма

, 

в - СЭМ – 

изображение 

частиц 

 

Изучена морфология частиц порошков синтезированного 

титаносиликата. Характеристика поверхностных свойств  приведена 

ниже 

Образец Sуд,  

м2/г 

V пор,см3/г Vмикропор, 

см3/г 

D пор средний, 

нм 

ЕТS-4 17.15 0.0230 0.0034 5,18 

 

Рис. 2. BJH кривые распределения пор для 
частиц порошка   зорита                                                                           
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Следует отметить, что для синтезированного 

титаносиликата поровая система представлена узкой фракцией 

наноразмерных пор с диаметром около 5 нм (мезопоры). 

Однородность наноразмерной поровой системы предполагает 

селективные свойства такого материала, в частности по отношению 

к катионам стронция. Таким образом, нанопористый титаносиликат 

со структурой зорита, синтезированный из нетрадиционного 

титанового соединения (NH4)2TiO(SO4)2
.H2O, может эффективно 

использоваться для очистки ЖРО от радионуклидов стронция. 
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Поверхностная модификация наночастиц соединений 

металлов оксидом кремния при создании композиционных 

материалов на основе полиэфирных, полиуретановых, эпоксидных и 

других смол, дает значительный эффект улучшении заданных 

характеристик материала. Существующие методы получения 

наночастиц соединений металлов, покрытых оболочкой SiO2, 

являются экономически не обоснованными для применения в сфере 

производства полимерных композиционных материалов и покрытий. 

Поэтому перспективным направлением является разработка 

малозатратных и технологически простых методов синтеза структур 

«ядро-оболочка» на основе SiO2 и наночастиц соединений 

металлов. 

В работе наночастицы соединений металлов, покрытые 

оболочкой SiO2, получали жидкофазным способом, используя в 

качестве прекурсора метасиликат натрия. Метод получения основан 

на осаждении SiO2 на наночастицы соединений металлов. Процесс 

получения наночастиц оксида кремния описан в работе [2]. Основой 

для создания структур «ядро-оболочка» были выбраны наноастицы 

оксида цинка со средним диаметром 50 нм и наночастицы оксида 

железа со средним диаметром 80 нм. Соответствующие методики 

получения используемых наночастиц описаны в работах [3] и [4].    

Для определения размера наночастиц оксида цинка и 

оксида железа, покрытых оболочкой SiO2 в растворе был 

использован анализатор Zetasizer Nano ZS. Визуализация, изучение 

морфологии и размера полученных наночастиц со структурой 

«ядро-оболочка» осуществлялось при помощи просвечивающего 

электронного микроскопа (ПЭМ) JEOL JEM-101, качественный 
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анализ проводили с использованием ИК-Фурье микроскопии, на 

оборудовании Nicole 380. 

Результаты, полученные с помощью ПЭМ, подтверждают 

формирование наночастиц со структурой «ядро-оболочка» 

(ZnO@SiO2 и Fe3O4@SiO2.). Наличие оксида кремния на 

поверхности наночастиц оксида цинка и оксида железа 

подтверждается данным ИК-Фурье спектроскопии по наличию 

колебательного спектра, характерного энергии возбуждения 

фрагментов молекулы Si-O-Si. Экспериментально полученные 

значения диаметра оболочек SiO2 подтверждаются проведенным 

теоретическим расчетом.  
В результате исследований был разработан метод 

покрытия наночастиц соединений металлов оболочкой оксида 

кремния. За счет используемых в разработанном методе синтеза 

исходных веществ, данный способ является экономически 

целесообразным для применения в области создания полимерных 

композиционных материалов. 
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В настоящее время в промышленности и различных 

областях техники широко используются эпоксидные и 

эпоксиаминные олигомеры благодаря их комплексу свойств: 

высокой адгезии к различным субстратам, механической прочности, 

химической стойкости, способности отверждаться без выделения 

побочных веществ и с малой усадкой. Эпоксидные полимеры 

превосходят многие другие классы синтетических полимеров, что 

делает их незаменимыми в качестве матрицы клеев и связующих 

армированных пластиков. Однако, часто возникает необходимость 
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повышения их термостойкости, теплостойкости, прочностных 

характеристик и других свойств. Для этого обычно используют 

различные модифицирующие добавки, в качестве которых особый 

интерес представляют различные функционализированные 

циклофосфазены, в том числе и эпоксисодержащие, способные 

химически связываться с матрицей на молекулярном уровне и 

формировать сетчатую структуру при отверждении. 

Эпоксифосфазены, используемые в качестве 

модификатора для классического дианового эпоксидного олигомера, 

получены различными способами, в том числе путем 

эпоксидирования ненасыщенных связей в производном 

хлорциклофосфазенов и эвгенола, а также одностадийным 

синтезом: взаимодействием хлорциклофосфазенов с 

дифенилолпропаном в присутствии твёрдой щелочи в многократном 

избытке эпихлоргидрина, выполняющего роль как реагента, так и 

растворителя. Эпоксициклофосфазены представляют собой 

индивидуальные соединения или смесь органоциклофсофазеновых 

гомологов с размером цикла от 3 до 15, каждая молекула содержит 

не менее 4 эпоксидных групп и имеет размер не менее 2-3 нм. 

Важным аспектом изучения и применения эпоксидных смол 

являются их реологические и кинетические свойства в процессе 

отверждения, определяющие особенности процессов переработки 

эпоксидных смол в изделия с заданными физико-механическими 

показателями. Изучение реокинетического поведения и свойств 

системы при отверждении даёт ключ к пониманию процессов 

структурообразования и физико-механических свойств конечных 

изделий, предоставляя возможность изменять их в широких 
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пределах для поставленных задач. В данной работе представлены 

результаты реокинетических, динамических, механических и 

калориметрических исследований отверждения дианового 

эпоксидного олигомера, модифицированного эпоксифосфазеном 

и/или нанодисперсным нитридом бора. 

Эпоксифосфазеновый модификатор может менять 

механизм образования сетки на микрогелевый и, как следствие, 

меняется динамика нарастания вязкости. Строение модификатора, 

представляющего собой смесь циклических гомологов олиго-(4-

глицидил-2-метоксифенокси)циклофосфазена отвечает 

необходимому условию микрогелеобразования – циклизации. Таким 

образом, в процессе отверждения происходит сшивание молекул в 

локальные трехмерные структуры типа микрогеля, распределенного 

в объеме реакционной смеси. Поскольку микрогель выступает в 

некоем роде как дисперсная фаза, а оставшаяся низкомолекулярная 

фракция олигомера – как дисперсионная среда, то система все еще 

сохраняет текучесть до момента ее потери, т.е. до гель-точки. 

Феноменологическая кинетика отверждения систем на 

основе дианового эпоксидного олигомера ЭД-20, 

модифицированного эпоксициклофосфазеном и отвержденного 

низкомолекулярным полиамидом Л-20 характеризуется наличием 

двух стадий процесса: реакцией второго порядка, а с достижением 

системой изотермического стеклования – второго порядка с 

автоторможением. Показано, что при «холодном» (40–60°С) 

отверждении на время гелеобразования может оказывать влияние 

лабильная сетка физических связей, а полимер в этот момент 

находится в особом «квазивысокоэластическом» состоянии. 



        Тезисы  VIII  ежегодной  конференции НОР 

   ______________________________________ 

 

122 
 

Введение эпоксифосфазенов в композицию способствует 

комплексному повышению ее физико-механических характеристик, 

теплостойкости и понижению горючести. 
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Наночастицы оксидов металлов – эффективные добавки 

для повышения термической стабильности и огнестойкости 

полимерных композиционных материалов. Механизм действия 

наночастиц оксидов металлов основан на интенсификации 

процессов сшивки и карбонизации макромолекул полимера в 

момент термидеструкции [1]. В ряде работ показана эффективность 

наночастиц ZnO [2], Al2O3 [3] и пр. в качестве антипиренов. 

В работе получали наночастицы оксида магния для 

использования в качестве добавок в термореактивные 

(полиэфирные, эпоксидные смолы) и термопластичные 

полиметилметакрилат, полипропилен) полимерные композиционные 

материалы. За основу получения наночастиц MgO был выбран 

метод контролируемого осаждения из раствора с последующей 
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термической обработкой осадка. Процесс получения наночастиц 

МgO можно разделить на две стадии. На первой стадии получали 

наночастицы Mg(OH)2 осаждением водного раствора Mg2+ 

раствором NaOH: 

Mg(NO3)2+2NaOHMg(OH)2+2NaNO3 

Для стабилизации размеров образующихся наночастиц 

Mg(OH)2 использовали поверхностно-активное вещество - олеат 

натрия. На второй стадии полученный Mg(OH)2 отжигали для 

получения наночастиц МgO: 

Mg(OH)2 →MgO + H2O 

На морфологию наночастиц МgO влияют рН раствора, 

наличие поверхностно-активны веществ, температура синтез, а 

также время отжига. Исследование влияние температуры и времени 

отжига на второй стадии синтеза на образование наночастиц оксида 

магния показало, что температуры (500°С) и времени (2 часа) 

отжига достаточно для удаления побочный продуктов и перехода 

гидроксида магния в оксид. Это подтверждается результатами ИК-

Фурье анализа полученными с помощью (рисунок 1). На графике 

отсутствуют пики остатка олеата натрия, а полосы поглощения (864 

и 695 см-1) соответствуют связи Mg-O. 
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Рис.1. ИК-Фурье спектр образца наночастиц MgO 

Из данных, полученных с помощью просвечивающего 

электронного микроскопа, можно сделать вывод, что образцы 

наночастиц MgO представляют собой пластинки со средним 

размером равным 80 нм.  

Разработанный метод синтеза позволяет получить 

наночастиц MgO со средним размером равным 80 нм и в 

дальнейшем использовать их для получения термо- и огнестойких 

полимерных композиционных материалов. 
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В настоящее время одним из перспективных направлений 

модификации цементных композитов является дисперсное 

армирование, способствующее улучшению целого ряда 

эксплуатационных характеристик. При этом наиболее передовой 

технологией является применение многоуровневого армирования, 

исходящего из гипотезы о соразмерности армирующих элементов 

«блокируемым» трещинам соответствующего уровня структуры 

(нано-, микро-, мезо-, макро-). Интересным технологическим 

направлением является использования структурирующих 

наноинициаторов бетонных смесей (в частности 

фуллереноподобных частиц – астраленов, фуллеренов, 

фуллероидов и т.д.) с их  предварительным нанесением на 

высокомодульные твердые носители (например, промышленные 

отходы базальтовых пород). 

Усложнение композиционного состава бетона за счет 

применения различных модификаторов порождает трудности в 

вопросах оптимизации рецептуры и свойств цементных композитов. 

При этом, для принятия компромиссных решений всё большее 

значение приобретает использование математического 

моделирования и компьютерных методов анализа, среди которых 

особый интерес представляет метод экспериментально-

статистического моделирования.    

Многоуровневое дисперсное армирование обеспечивалось 

за счет применения фибры трех видов: полипропиленовое волокно с 

длиной резки 12 мм, диаметром 25÷35 мкм, плотностью 0,91 г/ cм3; 

полиакрилонитрильное волокно с длиной резки 12 мм, диаметром 
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14÷31 мкм, плотностью 1,17±0,03 г/cм3 (ПАН);  модифицированная 

астраленами базальтовая микрофибра под фирменным названием 

«Астрофлекс-МБМ» длиной 100÷500 мкм, средним диаметром 8÷10 

мкм, насыпной плотностью 800 кг/м3, с содержанием астраленов 

0,0001÷0,01% от массы фибры. В каче стве модифицирующих 

добавок использовался: микрокремнезем конденсированный 

уплотненный (МКУ-85); высокоактивный метакаолин производства 

ООО «Мета-Д» (ВМК); гидроизоляционная добавка в бетонную 

смесь «Пенетрон Адмикс».  

С помощью метода экспериментально-статистического 

моделирования выявлены оптимальные области варьирования 

компонентов модифицированных мелкозернистых дисперсно-

армированных бетонов. Определены объемы областей допустимых 

решений, являющиеся одним из основных обобщающих 

показателей полей свойств материала и характеризующие 

устойчивость технологии для получения требуемого уровня 

анализируемого показателя (предела прочности при сжатии и на 

растяжение при изгибе в возрасте 28 суток) в зависимости от вида и 

содержания применяемого модификатора. 

Анализируя области допустимых решений при 

исследовании влияния дисперсных волокон на предел прочности на 

растяжение при изгибе, можно сделать вывод об эффективности 

армирования мелкозернистых бетонов ПАН-волокном и МБМ-

фиброй. Наиболее высокие прочностные показатели на растяжение 

при изгибе получены при использовании комплекса фибр ПАН+МБМ 

с равными (50%) долями данных волокон. Полученные результаты 

свидетельствуют о целесообразности многоуровневого 
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армирования мелкозернистых бетонов с использованием 

углеродных наноструктур. 
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Принятая в РФ концепция токсикологических исследований 

и методология оценки риска наноматериалов (НМ) предполагает, 

что НМ могут быть токсичными, тогда как их эквивалент в обычной 

форме в этой же концентрации безопасен [1].  Одним из самых 

востребованных НМ являются коллоиды наночастиц  серебра (НЧ 

Ag), которые   в ряде стран, в том числе и в России, производятся в 

mailto:nizinata@yandex.ru�


        Тезисы  VIII  ежегодной  конференции НОР 

   ______________________________________ 

 

129 
 

промышленных масштабах для использования в электронике, 

сельском хозяйстве, в сфере гигиены человека и  в качестве 

антибактериальных добавок к полимерам.  В связи с этим в России 

и за рубежом проведен большой объём научных исследований по 

взаимодействию НЧ Ag с живыми организмами, однако, в этих 

исследованиях (за исключением работы [2]) не изучался вопрос о 

накоплении (материальной кумуляции) НЧ Ag в различных органах 

при субхроническом и хроническом воздействии. В серии 

экспериментов длительностью до 9 месяцев мышам линии SHK 

перорально (с питьевой водой) ежесуточно вводили 100 мкг НЧ Ag 

[3]. Наночастицы Ag вводились в виде коммерчески производимого 

препарата коллоидного серебра «Арговит-С» (НПЦ «Вектор-Вита», 

Новосибирск). НЧ Ag  вводились мышам в течении 2 месяцев, 4 

месяцев и 6 месяцев, после чего у них отбирались пробы крови и 

образцы головного мозга. Для исследования процессов вывода НЧ 

Ag  из организма, несколько групп  мышей, после указанных выше 

периодов введения, переставали получать препарат серебра и пили 

чистую воду. В зависимости от длительности периодов введения, 

пробы крови и образцы головного мозга.отбирались через 1, 2 или 3 

месяца «очистки» организма. Определение массы серебра в  

биологических  образцах проводилось методом инструментального 

нейтронно-активационного анализа (ИНАА), который имеет высокую 

чувствительность и низкую трудозатратность при измерениях 

больших партий образцов. Геометрические характеристики 

наночастиц определялись методом динамического рассеяния света 

и просвечивающей  электронной микроскопии. Обнаружено, что 
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форма наночастиц близка к сферической, а диаметр 34,5 нм 

совпадает с  заявленным изготовителем препарата.  

Получены экспериментальные зависимости усвоения и 

выведения НЧ Ag из головного мозга и крови мышей при сроках их 

введения 2, 4 и 6 месяцев. Доля усвоенных мозгом НЧ Ag в 

пересчете на суточную дозу составляет в среднем 0,5 * 10 -5, 

аналогичная доля в крови составляет 1,2*10-3. Время 

полувыведения для мозга зависит от времени длительности 

введения и составляет в среднем около 5 месяцев, для крови 

порядка 12 дней. Полученные данные хорошо коррелируют с 

результатами работы [2]. Основным выводом является то, что 

концентрация НЧ Ag в головном мозге при длительном пероральном 

введении НЧ в организм может в сотни раз превышать суточные 

дозы, что следует учитывать при гигиеническом нормировании 

допустимых норм потребления НЧ организмом человека.  
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Москва 

В настоящее время проводятся интенсивные исследования 

наноразмерных иттербиевых комплексов порфиринов (ИКП), 

которые являются перспективными субстанциями для 

mailto:buzulukov@inbox.ru�
mailto:ivavi@yandex.ru�
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люминесцентной диагностики (ЛД) визуально и эндоскопически 

доступных форм рака в ближней ИК (БИК) области спектра (700-

1000) нм, а также и для тераностики  опухолей.  Эти соединения 

характеризуются люминесцентным сигналом повышенной 

интенсивности в спектральном диапазоне (900-1100) нм. Они 

обладают высоким коэффициентом экстинции  (~105 М-1 см-1) и 

временем жизни люминесценции (до 20 мкс). Кроме того, многие из 

них  относятся к природным порфиринам и, следовательно, 

малотоксичны. 

Однако люминесценция иона иттербия в его комплексах, в 

том числе и порфириновых, тушится колебаниями ОН-осцилляторов 

и поэтому в водных растворах она имеет значительно меньшие 

значения квантового выхода и времени жизни люминесценции. Для 

увеличения диагностического потенциала ИКП необходимо по мере 

возможности изолировать их от тушащего действия водной среды. С 

этой целью в данной работе изучено влияние дополнительного 

комплексообразователя – триоктилфосфиноксида (ТОФО) и 

полимерной лексановой матрицы на спектрально-люминесцентные 

характеристики иттербиевого комплекса диметилового эфира 

протопорфирина IX (Yb-ДМЭПП). Кроме этого для целей 

тераностики был проведен синтез наночастиц, содержащих ядро 

оксидов железа и лексан-полимерную оболочку, включающую ИКП.  

При этом предполагается, что наночастицы оксидов железа в 

дальнейшем будут ответственны за проведение процедуры 

локальной магнитной гипертермии. 
Размер наночастиц в суспензии определяли методом 

динамического рассеяния света на лазерном корреляционном 
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спектрометре «Курс-3», позволяющем проводить измерения в 

диапазоне от 0.5 нм до 104 нм, а также анализом электронно-

микроскопических изображений. Проведенная оценка 

распределения синтезированных частиц: лексан полимерная 

матрица (ЛПМ)+ИКП по размерам показала, что с увеличением 

концентрации полимера в реакционном объеме получаются частицы 

большего диаметра. Полидисперсность суспензий не превышала 

11%, средний диаметр частиц составил от 138 (с.5) до 180 нм (с.6) 

при изменении концентрации полимера от 100 до 200 мкг/мл 

реакционного объема. Показано, что включение ИКП в полимерную 

матрицу в присутствии дополнительного комплексообразователя 

ТОФО способствует увеличению интенсивности и времени жизни 

(вплоть до 17 мкс) люминесценции Yb3+ по сравнению со свободным 

комплексом при одновременном снижении остаточной 

флуоресценции основания порфириновой части комплекса. 

Включение ядра FeOx в наночастицы ЛПМ+ИКП+FeOx 

приводит лишь к приблизительно 2-кратному снижению 

интенсивности люминесценции ИКП. Поэтому некоторое увеличение 

дозы нанокомпозита может компенсировать данный недостаток. 

Полученные данные свидетельствуют о перспективности 

применения синтезированных наночастиц со структурой ЛПМ+ИКП 

для разработки чувствительных люминесцентных методов 

диагностики опухолей, а структура типа ЛПМ+ИКП+FeOx может быть 

востребована для целей тераностики. 
 
Иванов Андрей Валентинович,  
E-mail: ivavi@yandex.ru 
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СИНТЕЗ НАНОЧАСТИЦ ГИДРОКСИАПАТИТА В 
ПРИСУТСТВИИ КАТИОНОГЕННОГО ПАВ 

Е.Ю. Каракатенко, Е.А. Леткин,  М.Ю. Королёва, Е.В. Юртов 

Российский химико-технологический университет им. Д. И. 

Менделеева, Москва, eyrfad@gmail.com 

Значительный объем научных исследований посвящен 

разработке и модификации методов получения биосовместимых 

наноматериалов. Среди них гидроксиапатит (ГАП) является 

наиболее востребованным и широко используется в медицинской 

сфере, главным образом в ортопедии и стоматологии. Однако, 

несмотря на широкий спектр методов получения ГАП, синтез именно 

наночастиц остается трудной задачей. Получаемые наночастицы 

ГАП должны быть идентичны по морфологии и химическому составу 

природному ГАП для того, чтобы обеспечить необходимое качество 

покрытий и биоматериалов, созданных на его основе. Ранее нами 

было показано, что поверхностно-активные вещества (ПАВ) 

оказывают значительное влияние на размер и морфологию 

наночастиц ГАП [1]. В данной работе наночастицы ГАП получали 

методом контролируемого осаждения в жидкой фазе. Для 

ограничения роста и получения развитой поверхности, а также 

предотвращения агрегации наночастиц использовали катионный 

ПАВ цетилтриметиламмоний бромид (СТАВ). 

Микрофотографии образцов были получены с помощью 

сканирующего электронного микроскопа JEOL JSM-6700. ИК-

спектры регистрировали на инфракрасном Фурье-спектрометре 



        Тезисы  VIII  ежегодной  конференции НОР 

   ______________________________________ 

 

135 
 

«Nicolet 380», снабженном приставкой однократного нарушенного 

полного внутреннего отражения (НПВО) «Smart Perfomer». Оценка 

удельной поверхности образцов производилась на оборудовании 

ЦКП РХТУ им. Д.И. Менделеева (ASAP 2020, Micromeritics, США). 

Было установлено, что концентрация CTAB влияет на 

морфологию и, главным образом, на размер образующихся 

наночастиц ГАП. Согласно результатам СЭМ анализа, при 

концентрациях CTAB (0,05-0,20 М) образовались наностержни 

длиной от 110 до 340 нм. На рисунке 1 (А) в качестве примера 

представлена микрофотография наночастиц ГАП, полученных 

методом контролируемого осаждения в присутствии 0,15 М СТАВ. 

Распределение наностержней по длине показано на рисунке 1 (Б). 

   
Рис.1. СЭМ-микрофотография агрегатов, образованных 

наностержнями ГАП (А); Распределение наностержней по размерам 
(Б). Концентрация CTAB при синтезе наночастиц – 0,15 М 

 

Результаты ИК-спектроскопии и данные рентгено-фазового 

анализа и показали, что в ходе синтеза происходило образование 

ГАП. Концентрация стабилизатора не влияла на состав полученных 

образцов. Использование в качестве стабилизатора CTAB 
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позволило получить наночастицы ГАП с более развитой удельной 

поверхностью (78,77 м2/г) по сравнению с обычным синтезом без 

использования стабилизатора (42,82 м2/г). По всей видимости, в 

растворе происходило образование комплекс-мицелл CTA+-PO4
3- 

гексагональной структуры, которые предположительно выступали в 

качестве центров кристаллизации. Это приводило к образованию 

стержнеподобных наночастиц. После удаления ПАВ 

образовывались мезопористые частицы ГАП, что подтверждает 

проведенное исследование. Показано, что использование 

катионного ПАВ цетилтриметиламмонийбромида целесообразно 

для синтеза наночастиц ГАП, обладающих развитой поверхностью. 

Полученные наночастицы ГАП могут быть использованы в качестве 

биоактивного компонента в покрытиях стоматологических 

имплантатов. 

1. Королева М.Ю., Фадеева Е.Ю., Шкинев В.М., 

Катасонова О.Н., Юртов Е.В. Синтез наночастиц гидроксиапатита 

методом контролируемого осаждения в водной фазе // Журнал 

неорганической химии. – 2016. – Т. 61. - № 6. - С. 710–716 
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ОСОБЕННОСТИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В БИОСТУКТУРАХ   
 

Н.В. Классен1., А.А. Васин1, А.А. Кудинова2  

 

1) Институт физики твердого тела РАН, Черноголовка; 

2) Физмат лицей, Сергиев Посад 

 

   Хорошо известно, что в любых биологических структурах - 

элементарных вирусах и бактериях, растениях, насекомых, 

млекопитающих (в том числе и людях) – вода занимает большую 

часть массы и объема. Практически все физиологические процессы в 

этих структурах происходят в водных суспензиях с участием 

наноразмерных неорганических и органических компонентов. Поэтому 

для понимания и регулирования этих процессов в биоорганизмах 

необходимо детальное изучение происходящих в водных суспензиях 

взаимодействий  биополимеров  и наночастиц как между собой, так и 

с окружающей их водой. Наши эксперименты показали, что  в водных 

суспензиях возникает ряд особенностей и в их равновесной структуре,  

и в реакциях на электрические, световые, электромагнитные 

воздействия. Значительная доля этих особенностей объясняется тем, 

что за счет аномально высокой электрической поляризуемости воды 

на границах между гидратными зонами, окружающими компоненты 

водной суспензии, и свободной водой при наложении внешнего 

электрического поля образуются поляризационные заряды, 

отталкивающие данную наночастицу от источника поля.  Поэтому 

частицы противоположных зарядов, притягивающиеся друг к другу на 

больших расстояниях, при сближении до размеров гидратных зон 
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начинают отталкиваться. Равновесное расстояние между таким 

частицами – порядка размера гидратной зоны. В результате в водной 

суспензии образуются связанные пары нанокомпонентов либо, если 

источник электрического поля имеет протяженный характер – система 

параллельных источнику рядов наночастиц. Нами установлено, что и 

в том, и в другом случае такие сверхструктурные состояния 

проявляют при воздействии переменного электрического поля  

резонансы с  частотами от долей герца до нескольких сотен герц (в 

зависимости от размера гидратной области и массы частицы).  

С другой стороны, в стенках сосудов и в других тканях 

биоструктур одними из основных составляющих являются 

пьезоэлектрические биополимеры  (у растений – целлюлоза, у 

млекопитающих – коллаген и эластин, у насекомых и морских существ 

типа крабов или креветок – хитин). При деформациях таких тканей 

генерируются внутренние электрические поля значительных амплитуд 

(десятки в/см). Такие поля, воздействуя на биожидкости типа крови, 

лимфы или растворов в нейронах, вызывают в них перемещения 

входящих в их состав нанокомпонентов. Нами показано, что в 

деревьях существенную роль в доставке питательных веществ от 

корней к развивающейся кроне играют электрические поля, 

созданные в микрокапиллярах ксилемы ствола гидростатическим 

давлением заполняющей их водной суспензии. Переменные 

пьезоэлектрические поля, возбуждаемые в ветвях и листьях при их 

колебаниях под действием ветра, распространяются вдоль 

капилляров флоэмы в виде электромеханических волн, доставляя 

глюкозу и другие продукты фотосинтеза от листьев к растущим 

корням и стволу. У млекопитающих, в том числе и человека, работают 
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похожие механизмы доставки питательных веществ к внутренним 

органам: сердце как насос создает импульс гидростатического 

давления в кровеносных сосудах, этот импульс преобразуется в 

электромеханическую пульсовую волну, которая бежит по сосудам на 

порядок быстрее тока крови (0,5 м/сек. – скорость кровотока и 5 – 10 

м/сек – скорость пульсовой волны). С пульсовой волной 

перемещается зона неоднородного электрического поля, в которой 

как в микрокорзинке могут перемещаться эритроциты и другие 

необходимые для жизнедеятельности внутренних органов 

питательные вещества.  

Изменения сложившихся представлений о механизмах 

питания растений и живых организмов за счет электромеханических  

процессов в микрокапиллярах,  осуществляющих перенос 

нанокомпонентов водных суспензий, позволяют разработать новые 

методики как улучшения  питания культурных растений и для 

ускорения и увеличения урожаев, так и корректировки различных 

патологий человеческого организма.  Например, если в засушливый 

период возбуждать в микрокапиллярах растений резонансные 

электромеханические  волны нужного направления внешними 

акустическими воздействиями (например, установив у поля 

акустические системы нужной мощности), то доставку питания от 

корней можно усилить. Особенно интересны перспективы лечения 

сердечно-сосудистых патологий, когда к внутренним электрическим 

полям  пульсовых волн добавлять синфазные с ними внешние поля, 

устраняя недостатки системы кровоснабжения. Описанные выше 

резонансные явления в биожидкостях –  фактор повышения 

эффективности таких воздействий, когда положительный эффект 
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может быть достигнут бесконтактным дистанционным наложением 

поля нужной частоты м сравнительно небольшой амплитуды. С 

другой стороны,  наложение внешнего поля в противофазе с 

пульсовой волной позволит затормозить кровоснабжение, например, 

опухолевых областей.  Электрические резонансы  могут применяться  

и для разрушения вирусов   и других переносчиков инфекций, когда 

антибиотики  неэффективны.     
 
Классен Николай Владимирович,  
E-mail: klassen@issp.ac.ru 
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биофизический центр имени А.И. Бурназяна ФМБА России, Москва, 

ekaterinakormazeva@gmail.com 

Сегодня нанотехнологическая промышленность 

представляет широкий ассортимент материалов, которые 

значительно отличаются друг от друга по физико-химическим 

свойствам. Это обстоятельство затрудняет изучение 

взаимодействия наночастиц (НЧ) с тканями живого организма при их 

неизбежном контакте. Математическое моделирование позволит 

значительно упростить решение данной проблемы. 

mailto:ekaterinakormazeva@gmail.com�
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Одним из наиболее перспективных способов анализа 

биораспределения НЧ в организме считается PBPK-моделирование. 

При использовании данной концепции для металлических НЧ в 

публикациях фигурирует одна общая идея: пренебрегается переход 

из наноформы в ионную, то есть не происходит включение молекул, 

входящих в состав НЧ, в общий метаболизм организма [1]. 

Главная идея, на которой основывается PBPK-модель, 

заключается в представлении группы органов, отдельного органа 

или его части в виде некоторого отсека (компартмента), через 

который протекает кровь, рассматриваемая как основной носитель 

вещества [2]. 

На основе баланса масс можно записать уравнение: 

)( vtаt
t ССQ

dt
dA

−=
     

(1) 

где At – масса вещества в ткани; Qt – ток крови через орган; 

Ca – концентрация вещества в артериальной крови; Cvt  - 

концентрация вещества в венозной крови. 

На основе такого представления была составлена схема 

биораспределения металлических НЧ (см. рис.1), и система 

дифференциальных уравнений, записанная на основании (1), 

описывающая ее.  
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Рис.1. Схема биокинетики металлических НЧ и система 
дифференциальных уравнений, описывающая ее. 

где M(i) – содержание НЧ в i-ом органе; INT(i), OUT(i) – 

биокинетические константы; EXC(1), EXC(2), EXC(3) – константы, 

моделирующие вывод НЧ из организма;  F1(D,t), F2(D,t), F3(D,t) – 

функции, моделирующие режим поступления НЧ при внутривенном, 

внутритрахеальном и внутрижелудочном поступлении 

соответственно; Тср и Траз – среднее время пищеварения и его 

отклонение.  
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Для нахождения биокинетических констант был создан 

алгоритм обработки экспериментальных данных и компьютерная 

программа «НаноБиокинетика-16» в среде MATLAB (свидетельство 

о государственной регистрации №2016619378 от 18.08.2016 г.). 

Программа «НаноБиокинетка-16» позволяет производить расчет для 

различных темпов поступления НЧ в организм, для другого вида 

лабораторных животных (мышей) и прогнозировать динамику 

распределения НЧ в организме человека. Прогноз для человека 

осуществляется путем пересчета биокинетических констант 

методом биологического подобия по формулам (2)-(4): 

крыса
крыса

blood

человек
bloodчеловек iINT

VLiQt
VLiQt

iINT )(
)/)((
)/)((

)( ×=
  

 

 (2) 

крыса
крыса

человек
человек iOUT

iMmLiQt
iMmLiQtiOUT )(
))(/)((
))(/)(()( ×=

  

 

 (3) 

крыса

крыса

blood

человек

bloodчеловек EXC

V
LgitQt

V
LgitQt

EXC )2(
))((

))((
)2( ×

×

×

=    

 (4) 
где M- масса тела; Vblood-объем крови; Qt(i) и m(i) – ток крови 

и масса i-того органа. 

Работа выполнена при финансовой поддержке государства 

в лице Минобрнауки России (RFMEFI60414X0114). 

Литература 

1. Mingguang Li., Khuloud T. Al-Jamal, Kostarelos K., et al. 

Physiologically based pharmacokinetic modeling of 



        Тезисы  VIII  ежегодной  конференции НОР 

   ______________________________________ 

 

144 
 

nanoparticles//American Chemical Society. 2010. Vol.4. №11. P. 6303-

6317. 

2. Nestorov I. Whole body pharmacokinetic models// Clin 

Pharmacokinet. 2003, 42(10), с.883-908 

3. Гмошинский И.В., Хотимченко С.А., Попов В.О. и др. 

Наноматериалы и нанотехнологии: методы анализа и 

контроля//Упехи химии. 2013. №82(1). с. 46-78 

 

Кормазева Екатерина Сергеевна, 
E-mail: ekaterinakormazeva@gmail.com  
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Перспективными носителями для доставки лекарственных 

веществ являются наноструктуры лецитина и других природных 

фосфолипидов. Наноматериалы для медицины на основе лецитина 

обладают такими достоинствами, как нетоксичность и 

биосовместимость, возможность солюбилизации активных веществ, 

способность ускорять транспорт через кожу. Это делает их 

перспективными для широкого применения. Разработано и 

запатентовано большое количество препаратов на основе 

фосфолипидных липосом, некоторые из них уже находятся на 
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стадии клинических испытаний и сертификации, отдельные 

препараты уже выходят на рынок. Предложены и запатентованы в 

качестве наноматериалов для направленного транспорта 

лекарственных веществ термодинамически устойчивые системы – 

лецитиновые органогели, существующие в системах лецитин – 

неполярный органический растворитель – вода в области низких 

концентраций воды [1]. 

Актуальной задачей является поиск и изучение 

термодинамически устойчивых структур лецитина, которые могут 

существовать в системах вода – масло – ПАВ в области средних и 

высоких концентраций воды. Такой структурой могут стать жидкие 

кристаллы лецитина. Лиотропные жидкие кристаллы лецитина на 

основе доступных по цене фосфолипидных концентратов, 

сочетающие в себе достоинства липосом и лецитиновых 

органогелей, могут быть востребованы как носители лекарственных 

веществ. Ранее была разработана жидкокристаллическая 

композиция для трансдермальной доставки биологически активных 

веществ, которая содержит фосфолипидный концентрат, 

вазелиновое масло и воду [2].  

Вазелиновое масло является нефтепродуктом, плохо 

впитывается и образует жирную пленку на коже, поэтому его 

необходимо заменить на масла биологического происхождения. 

Было предложено вместо вазелинового масла в качестве 

органического растворителя использовать жирные и эфирные 

растительные масла [3]. При выборе масел учитывали, что масло 

должно способствовать регенерации кожи, быть гипоаллергенным, 

не вызывать раздражения кожи и применяться в косметике и 
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медицине. Поэтому в работе применялись в качестве жирных масел: 

масло авокадо, масло арганы, масло виноградных косточек, масло 

жожоба и в качестве эфирных масел: масло чайного дерева, масло 

лаванды, масло розового дерева. 

Для получения жидких кристаллов были использованы 

фосфолипидный концентрат "Мослецитин" (OOO «ВИТАПРОМ») и 

растительные масла производства  ООО «Ботаника». 

В ходе работы были получены жидкие кристаллы в 

системе лецитин – жирное растительное масло – эфирное 

растительное масло – вода  и определена их область 

существования. Структура жидких кристаллов была исследована 

методом поляризационной микроскопии, все образцы имели 

ламеллярную жидкокристаллическую структуру. Было изучено 

влияние жирных и эфирных растительных масел на вязкость и 

солюбилизационную емкость жидких кристаллов. Полученные 

данные позволяют предложить наноструктурированные составы 

для медицины и косметики на основе лиотропных жидких 

кристаллов лецитина, обладающие высокой солюбилизационной 

емкостью по воде и водорастворимым лекарственным 

веществам и улучшенными органолептическими свойствами 

(приятный запах и отсутствие жирной пленки на коже). 
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Дополнением к НБИКС-технологиям или самостоятельным 

трендом развития цивилизации в 21 веке (6-ой технологичный 

уклад, 4-ая промышленная революция) являются зеленые (не 

наносящие вред природе и человеку) и синие (связанные с 

системным освоением морей и океанов). Требования к безопасности 

инновационных НБИКС-технологий объективны, потому что при 

переходе к наноразмерным частицам повышается их токсичность по 

сравнению с микрочастицами того же химического строения 

(повышение скорости проникновения через биологические 

мембраны клеток). 

Большинство классических (физических и химических) 

методов синтеза наночастиц металлов (НЧМ) связаны с высокими 
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температурами, давлением, сложной аппаратурой (физические 

методы) или с использованием экзотических, токсических реагентов. 

В тоже время в природе, в растительном и животном мире 

вплоть до микроорганизмов превращение токсичных катионов 

благородных и тяжелых металлов в их наночастицы происходит по 

достаточно простой биохимической схеме: Me(+)n → Me0→ MeNPs. 

Для биосинтеза НЧМ могут быть использованы практически все 

растения, фрукты, овощи и их водные экстракты, микроорганизмы и 

их биомасса.  

Излагается разработанный нами оригинальный зеленый 

(нетоксичный) биосинтез MeNPs, в котором в качестве прекурсоров 

использованы водорастворимые соли металлов, а в качестве 

биовосстановителя альгинат натрия-полисахарид, извлекаемый из 

бурых водорослей (синяя технология). Альгинат натрия выполняет 

также роль стабилизатора нанодисперсии MeNPs. 

Полученные гидрогели альгината натрия с 

синтезированными в них НЧМ могут и используются в качестве 

лечебных депо-материалов в разных областях медицины. 
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При хирургических вмешательствах остается риск развития 

бактериальной инфекции, поэтому актуальным направлением 

является создание материалов для изготовления имплантатов с 

антибактериальными свойствами. Гидроксиапатит (ГАП) - одно из 

наиболее часто используемых веществ в медицине. Соединения 

серебра в малых дозах используются в качестве биосовместимого и 

нетоксичного антибактериального компонента [1]. Ионы серебра 

способны включаться в структуру ГАП в результате ионообменной 

реакции. В настоящей работе были получены наночастицы Ag-

замещенного ГАП (Ag-ГАП), стабилизированные цитратом натрия, 

методом контролируемого осаждения в водной фазе. Ранее нами 

было показано, что цитрат натрия может успешно применяться для 

стабилизации наночастиц ГАП [2]. Целью настоящей работы 

являлось изучение влияния концентрации цитрата натрия на размер 

и морфологию получаемых наночастиц Ag-ГАП. 

Синтез Ag-замещенного гидроксиапатита проводили 

следующим образом: водный раствор Ag(NO3)2 добавляли к 1 М 

раствору Ca(NО3)2 Молярное соотношение Ag/(Ag+Ca) в растворе 

mailto:mishchenkoek@list.ru�
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было равным 0,05. Реакционную смесь перемешивали на магнитной 

мешалке со скоростью 500 об/мин в течение 10 минут. Синтез 

наночастиц Ag-ГАП проводили в диапазоне концентраций цитрата 

натрия от 0,05 М до 0,30 М. Значение рН поддерживали на уровне 

10 добавлением водного раствора NН4OH. Затем к смеси по каплям 

добавляли водный раствор Na2HPO4. Температуру смеси 

поддерживали постоянной и равной 40°С. Полученный осадок 

выдерживали в маточном растворе в течение 24, 48 и 168 часов для 

установления оптимального времени старения осадка. Затем, после 

многократного промывания бидистиллированной водой и 

центрифугирования, полученный продукт сушили в муфельной печи 

при температуре 120°С в течение 3 ч. 

Микрофотографии образцов были получены с помощью 

сканирующего электронного микроскопа JEOL JSM-6700. ИК-

спектры регистрировали на инфракрасном Фурье-спектрометре 

«Nicolet 380», снабженном приставкой однократного нарушенного 

полного внутреннего отражения (НПВО) «Smart Perfomer». 

Элементный состав продукта был определен с помощью приставки к 

растровому электронному микроскопу SDX-MAX. 

  

А) Б) 
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Рис.1. Микрофотография наночастиц Ag-ГАП (А) и 
энергодисперсионный спектр (Б) образца, полученного в 
присутствии 0,20 М цитрата натрия, время старения 48 ч 

Было выявлено, что цитрат натрия влияет на размер и 

морфологию наночастиц Ag-ГАП. При высокой концентрации 

стабилизатора (0,25-0,30 М) водные дисперсии Ag-ГАП были 

устойчивы к седиментации в течение длительного времени. На 

рисунке 1 (А) в качестве примера представлена микрофотография 

наночастиц Ag-ГАП, полученных методом контролируемого 

осаждения в присутствии 0,20 М цитрата натрия. 

Было установлено, что время старения осадка влияет на 

степень замещения ионов кальция ионами серебра. Данные 

рентгеноспектрального микроанализа образца, полученного в 

присутствии 0,20 М цитрата натрия и времени старения осадка 48 ч, 

представлены на рисунке 1 (Б). Показано, что цитрат натрия может 

успешно применяться в качестве стабилизатора наночастиц Ag-ГАП 

в водной фазе.  

1. Franci G., Falanga A., Galdiero S.,  Silver 

nanoparticles as potential antibacterial agents // Molecules. – 2015. – 

Vol. 20. – No 5. – 8856-8874. 

2. Королева М.Ю., Фадеева Е.Ю., Шкинев В.М., 

Катасонова О.Н., Юртов Е.В. Синтез наночастиц гидроксиапатита 

методом контролируемого осаждения в водной фазе // Журнал 

неорганической химии. – 2016. – Т. 61. - № 6. - С. 710–716 

 
Мищенко Екатерина Валерьевна, 
E-mail: mishchenkoek@list.ru 

 

mailto:mishchenkoek@list.ru�


        Тезисы  VIII  ежегодной  конференции НОР 

   ______________________________________ 

 

152 
 

ВЛИЯНИЕ pH ДИСПЕРСИОННОЙ СРЕДЫ НА ДИСПЕРСНОСТЬ И 
УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЯМЫХ ЭМУЛЬСИЙ, СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ 

СМЕСЯМИ НАНОЧАСТИЦ SiO2 И Fe3O4 

К.В. Паламарчук, Д.А. Быданов, М.Ю. Королева, Е.В. Юртов 

Российский химико-технологический университет им. Д.И. 

Менделеева, Москва, kvp1239@mail.ru 

 

Создание лекарственных форм, обладающих 

направленным действием, является основным фактором развития 

фармацевтики и медицины. В настоящее время системы адресной 

доставки находят применение при необходимости введения в 

организм человека лекарственных веществ узконаправленного 

действия, например, при лечении онкологических заболеваний. 

Такие системы позволяют многократно уменьшить количество 

вводимых в организм лекарственных веществ и снизить их побочное 

действие. В качестве систем адресной доставки могут быть 

использованы коллоидосомы, полученные на основе эмульсий, 

стабилизированных наночастицами оксида кремния и магнетита, что 

позволит транспортировать инкапсулированные в них 

лекарственные вещества непосредственно к пораженному органу 

под действием магнитного поля. 

В данной работе было исследовано влияние pH 

дисперсионной среды на дисперсность и устойчивость прямых 

эмульсий, стабилизированных наночастицами SiO2 и Fe3O4. Для 

получения эмульсий были использованы следующие реактивы: 

углеводородное масло (Britol 20, USP), Ludox CL (30 мас.% 
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суспензия наночастиц SiO2 в воде, Aldrich) (рис. 1 а), наночастицы 

магнетита (Fe3O4), бидистиллированная вода. Наночастицы Fe3O4 

были синтезированы в нашей лаборатории (рис. 1 б). 

 

а     б  

 
Рис. 1. Распределение наночастиц по размерам (а) Ludox CL, (б) 

магнетит 
 

В качестве дисперсной фазы использовалось 

углеводородное масло, доля которого в эмульсии составляла 

50 об.%. Дисперсионная среда представляла собой водные 

дисперсии наночастиц SiO2 и Fe3O4 с суммарной концентрацией 

3 мас.%. Доля магнетита в смеси наночастиц составляла 5 об.%. 

Значение pH дисперсионной среды варьировалось от 2 до 8. 

Прямые эмульсии, стабилизированные наночастицами разной 

природы, получали следующим образом. К дисперсиям наночастиц 

добавляли 0,1 М водные растворы NaOH или HCl для 

регулирования pH. Далее добавляли углеводородное масло и 

полученную смесь диспергировали при 12000 об/мин в течение 

2 мин.   

 

 

б 

б 
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а       б 

 
 

Рис. 2. Зависимости изменения (а) доли дисперсной фазы в 
нерасслоившейся части эмульсии от времени, б) диаметра капель 

при различных pH дисперсионной среды 
 

В процессе хранения эмульсий происходило отслаивание 

части водной фазы. Из приведенной на рис. 2 а зависимости видно, 

что эмульсии с рН дисперсионной среды равным 2 были не 

устойчивы к обратной седиментации и коалесценции и в течение 

5 сут расслаивались на составляющие фазы. Увеличение pH 

дисперсионной среды приводило к росту устойчивости эмульсий к 

обратной седиментации и коалесценции. В эмульсиях с рН 4 и 6 в 

течение первых суток объемная доля дисперсной фазы возрастала 

до 0,83 и 0,75, соответственно. Наиболее устойчивыми были 

эмульсии с pH, равным 8. В течении 15 сут не наблюдалось 

отслаивания ни водной, ни органической фаз. 

Диаметр капель дисперсной фазы с ростом pH 

дисперсионной среды увеличивался от 18 до 48 мкм (рис. 2 б). 

Взаимное увеличение устойчивости эмульсий и размера капель 

было связано со снижением устойчивости дисперсий, образованных 

б 
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наночастицами Ludox CL и Fe3O4, используемых для их 

стабилизации. 
 

 

Паламарчук Константин Витальевич,  
E-mail: kvp1239@mail.ru 

 

СТИМУЛЯЦИЯ ПРОЛИФЕРАЦИИ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ 
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
НАНОЧАСТИЦ ДИОКСИДА ЦЕРИЯ И АНАЛИЗ ПРОФИЛЯ 

ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ 
 

А.Л. Попов1, Н.Р. Попова1, В.К. Иванов2 

 1) Институт теоретической и экспериментальной биофизики 

РАН, Пущино, toshka_bf@mail.ru  

2) Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова, 

Москва, van@igis.ras.ru 

 

На сегодняшний день, для ускорения пролиферации 

мезенхимальных стволовых клеток (МСК) в культуре и поддержания 

статуса стволовости используются дорогостоящие ростовые 

факторы и специальные культуральные среды, что, в конечном 

счете, увеличивает стоимость клеточной терапии с их 

использованием. В связи с этим поиск новых недорогих 

стимуляторов пролиферации МСК в культуре, обеспечивающих 

сохранение их мультипотентности, является актуальной задачей.  

Современный уровень развития нанотехнологий позволяет 

получать новые полифункциональные материалы, обладающие 

уникальными физико-химическими свойствами. Одним из наиболее 

mailto:van@igis.ras.ru�
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перспективных материалов для биомедицинских целей является 

нанокристаллический диоксид церия (СеО2), обладающий 

уникальными редокс-свойствами, обеспечивающими его высокую 

биологическую активность in vitro и in vivo. 

На культуре МСК человека, выделенных из пульпы зубы и 

вартанова геля, показано, что цитрат-стабилизированные 

наночастицы СеО2 стимулируют пролиферацию клеток в доз-

зависимой манере. Результаты анализа степени конфлюэнтности 

культуры МСК через 72 часа сокультивирования в присутствии 

наночастиц СеО2 показал, что максимальный стимулирующий 

эффект наблюдается в концентрации 10-5 М. Анализ уровня 

экспрессии 96 ключевых генов  методом ПЦР в реальном времени, 

ответственных за пролиферацию, поддержание стволовости (Notch 

и Wnt сигналинг), клеточный цикл и дифференциацию показал 

активацию групп генов, ответственных за пролиферацию, миграцию 

(AXIN, MSX1, EGFR, FGFR1, JAG1, NOTCH1, RB1, TERT, CDC6, 

WEE1, CCNA2, AURKB, CCNB2) и подавление генов ответственных 

за апоптоз и некроз (RAB25). Таким образом, можно сделать вывод 

о том, что наночастицы церия могут активировать пролиферативную 

активность и миграцию стволовых клеток, при этом значительно 

подавлять апоптотические и некротические процессы. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что 

наночастицы диоксида церия могут быть использованы как 

специальная культуральная добавка для МСК человека или в 

качестве одной из составляющих специальных 

подложек/скаффолдов для их культивирования.  
Попов Антон Леонидович, 
E-mail: toshka_bf@mail.ru  
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ИССЛЕДОВАНИЯ ТОКСИКОЛОГИИ НАНОЧАСТИЦ ОКСИДОВ 
МЕТАЛЛОВ  

В УРАЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  
«СОВРЕМЕННЫЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ»  

 

В.Я. Шур, А.Е. Тюрнина, Д.К. Кузнецов, Е.В. Шишкина, Д.С. 

Васильева, Э.А. Линкер,   

В.А. Важенин, А.П. Потапов, М.В. Морозова, И.В. Зубарев, В.И. 

Пряхина 

 

Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

 
Изучение токсичности наночастиц (нанотоксикология) 

требует производства стабильных водных суспензий с высокой 

концентрацией модельных чистых наночастиц заданного состава, 

размера и формы. Метод лазерной абляции в жидкости открывает 

уникальную возможность производить коллоидные растворы чистых 

металлов и оксидов металлов с желаемыми характеристиками. 

Коллоидные растворы наночастиц Au, Ag, CuO, NiO, PbO, ZnO, 

Fe2O3 и Mn3O4 с узкой функцией распределения размеров и 

концентрацией до 0,5 г/л при достаточно высокой стабильности 

были использованы для исследования влияния наночастиц на 

биологические ткани и клетки, а также для изучения 

комбинированной токсичности при одновременном введении 

наночастиц разных оксидов металлов. 

Импульсный волоконный иттербиевый лазер с длиной 

волны 1064 нм, длительностью импульса 100 нс и частотой 
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повторения 21 кГц использовался для абляции чистых 

металлических мишеней в деионизованной воде и последующей 

фрагментации полученной суспензии. Процесс изготовления 

стабильных суспензий наночастиц металлов и оксидов металлов 

состоит из следующих последовательных стадий: (1) 

предварительной подготовки мишени сканированием поверхности 

лазерным пучком, (2) лазерной абляции металлической мишени,  

(3) дополнительной фрагментации суспензии, (4) частичной сушки 

суспензии для увеличения концентрации наночастиц до 0,5 г/л, (5) 

выдержки суспензии при повышенной температуре для 

самоорганизованного изменения размера и формы наночастиц. 

Управление формой позволило создавать не только сферические 

наночастицы, но и наностержни, нановолокна и диски нанометровой 

толщины. Полученные результаты открывают возможность для 

исследования влияния формы наночастиц на их токсикологическую 

активность. 

Разработанные технологии, оптимизированные для каждого 

материала, позволили производить необходимые коллоидные 

растворы сферических наночастиц размерами от 10 до 60 нм со 

стабильностью более месяца. При отработке методик функция 

распределения наночастиц по размерам и Дзета-потенциал 

измерялись анализатором Zetasizer Nano ZS. Средний размер 

наночастиц и дисперсия размеров определялись путем 

статистического анализа изображений, полученных с помощью 

сканирующего электронного микроскопа Auriga CrossBeam. 

Химический состав наночастиц определялся с помощью 
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конфокального микроскопа комбинационного рассеяния Alpha 300 

AR WiTec. 

Общая концентрация металла в образцах различных 

органов (печени, почек, селезенки и мозга) крыс, подвергавшихся 

воздействию наночастиц, определялась методом атомно-

эмиссионной спектроскопии с помощью атомно-эмиссионного 

спектрометра с индуктивно-связанной плазмой iCAP 6500 Duo. 

Образцы гомогенизированной ткани после лиофильной сушки 

растворялись в кислоте с помощью микроволновой системы 

MARS 5. Концентрация наночастиц парамагнитных металлов в 

различных органах определялась методом электронного 

парамагнитного резонанса (ЭПР) с помощью ЭПР спектрометра 

EMX Plus Bruker. 

Влияние наночастиц на альвеолярные макрофаги 

исследовалось in vivo с помощью атомно-силовой микроскопии и 

просвечивающей электронной микроскопии. Обнаружено, что 

фагоцитоз наночастиц приводит к необратимому изменению 

морфологии поверхности клеток на наноуровне. Показано, что 

размеры, выявленных с помощью атомно-силовой микроскопии 

ямок на поверхности альвеолярных макрофагов крыс, 

подвергавшихся воздействию наночастиц, близки к размерам 

использованных наночастиц. Следует отметить, что такие ямки 

отсутствуют на поверхности контрольных клеток.  

Положение наночастиц в образцах тканей различных 

органов крыс и стимулированных ими деструкций были выявлены с 

помощью сканирующей просвечивающей электронной микроскопии 

(СПЭМ). Результаты статистического анализа СПЭМ изображений 
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были использованы для количественного описания степени 

повреждения различных органов. 

 
Шур Владимир Яковлевич,  
E-mail: vladimir.shur@urfu.ru  
 

 

ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
МНОГОСТЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 

 И.В.Гмошинский, В.А.Шипелин, С.А.Хотимченко  

 ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии, Москва, gmosh@ion.ru 

Риски для здоровья человека, создаваемые углеродными 

нанотрубками (УНТ), принято оценивать, главным образом, при их 

ингаляции в условиях производства и контакта с содержащей их 

продукцией. Вместе с тем, в настоящее время возрастает и 

вероятность экспонирования УНТ через желудочно-кишечный тракт 

(ЖКТ) с учетом перспектив их использования в композитных 

материалах для упаковки пищевой продукции, в качестве 

стимуляторов роста растений, носителей агрохимикатов и 

пестицидов. Пероральная токсичность УНТ исследована 

недостаточно в связи с проблемами, возникающими при точном 

дозировании этого нерастворимого в воде наноматериала 

лабораторным животным; имеющиеся в литературе оценки 

биологических эффектов, пороговых токсических и максимальных 

недействующих доз в значительной мере противоречивы. Целью 
исследования явилась разработка метода введения УНТ 

лабораторным животным с потребляемой питьевой жидкостью в 
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течение длительного подострого и (в перспективе) хронического 

эксперимента и оценка ряда показателей и маркеров, 

характеризующих токсическое действие УНТ на организм при таком 

пути поступления. Материалы и методы. В работе использован 

стандартизованный, аттестованный препарат многослойных УНТ 

(МУНТ) «Таунит-М». Для получения его водных дисперсий, 

стабильных в течение времени дозирования лабораторным 

животным (1 сутки и более), использовали обработку ультразвуком в 

присутствии 1% по объёму поверхностно-активного вещества (ПАВ) 

«Tween-20», являющегося разрешенной пищевой добавкой (Е433). 

Характеристика получаемых дисперсий методами трансмиссионной 

электронной микроскопии, динамического рассеяния света и 

комбинационного лазерного светорассеяния показала, что в них 

присутствовали индивидуальные МУНТ длиной свыше 1000 нм и 

диаметром около 20 нм, а также их некрупные агрегаты. 

Исследования на животных были проведены в соответствии с 

Российскими и международными требованиями надлежащей 

лабораторной практики. В эксперименте использовали растущих 

крыс самцов аутбредной линии Wistar исходной массой 80 г, 

которые получали дисперсии МУНТ или раствор ПАВ (контрольная 

группа) вместо питьевой воды. Объёмы потребляемой жидкости 

ежедневно фиксировали и определяли расчётным методом дозу 

МУНТ, которая составила в опытных группах животных (со 2-й по 5-

ю), 0,01; 0,1;1,0 и 10 мг/кг массы тела (м.т.) соответственно. Общая 

продолжительность эксперимента составила 100 суток.  В 

результате проведенных исследований показано, что поступление 

МУНТ оказывает влияние на комплекс интегральных, 
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биохимических, гематологических показателей организма 

лабораторных животных, причём выявленные эффекты не во всех 

случаях могли быть интерпретированы как безусловно вредные 

(токсические). Так, поступление МУНТ во всех дозах приводило к 

снижению проницаемости стенки тонкой кишки для макромолекул 

белка, уменьшению (при максимальной из доз) экскреции продукта 

окислительного  повреждения ДНК 8-оксо-2-дезоксигуанозина. С 

другой стороны, такие эффекты, как повышение в опытных группах 

уровня глюкозы и креатинина сыворотки крови, изменения в 

лейкоцитарной формуле, повышение относительной массы 

надпочечников и снижение - тимуса, указывали на токсическое 

действие МУНТ. Различные изменения в составе микробиоценоза 

слепой кишки свидетельствовали о возможности развития 

кишечного дисбиоза при длительном введении МУНТ в ЖКТ. Ряд 

интегральных показателей организма, включая скорость прибавки 

массы тела и уровень тревожности, оставались без значимых 

изменений. Анализ зависимости выявленных эффектов от дозы 

показал, что большинство неблагоприятных проявлений, 

вызываемых МУНТ, не зависели от их потребляемого количества, 

либо сильнее проявлялись при низких дозах, чем при высоких. В 

совокупности полученные результаты показали, что токсическая 

доза МУНТ при 100-суточном поступлении в ЖКТ составляет менее 

0,1 мг/кг м.т., что следует учитывать при оценке возможных рисков 

МУНТ. 
 
Гмошинский Иван Всеволодович,  
E-mail: gmosh@ion.ru  



        Тезисы  VIII  ежегодной  конференции НОР 

   ______________________________________ 

 

163 
 

НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ ОРГАНОГЕЛИ И 
МИКРОЭМУЛЬСИИ В СИСТЕМАХ ЛЕЦИТИН - ОЛЕИНОВАЯ 

КИСЛОТА - АЛИФАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ - ВОДА 

Е.С. Трофимова, Н.М. Мурашова, Е.В. Юртов 

Российский химико-технологический университет им. Д.И. 

Менделеева, Москва, kat15ka@mail.ru 

 

Наноструктурированные системы на основе лецитина, 

который является поверхностно-активным веществом природного 

происхождения, перспективны в качестве материалов для адресной 

доставки лекарственных веществ. Примерами таких систем 

являются органогели, образованные цилиндрическими обратными 

мицеллами лецитина в системах лецитин - масло - вода [1], а также 

микроэмульсии. 

Введение второго поверхностно-активного вещества 

(соПАВ) в системы лецитин - масло - вода может способствовать 

формированию микроэмульсии. Например, в качестве соПАВ может 

выступать олеиновая кислота, нетоксичное и биологически 

совместимое вещество. Целью работы является изучение влияния 

олеиновой кислоты на образование органогелей и микроэмульсий 

лецитина в алифатических углеводородных растворителях - 

додекане и вазелиновом масле. 

Было изучено влияние олеиновой кислоты на верхнюю по 

воде границу однофазной области (области существования 

органогеля или микроэмульсии) в системе лецитин - олеиновая 

кислота - додекан - вода при 25 °С. Присутствие олеиновой кислоты 

в низких концентрациях (a=[олеиновая кислота]/[лецитин]<0,2) 
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приводит к расширению области существования и существенному 

снижению вязкости лецитиновых органогелей, при этом 

пространственная структура гелей сохраняется. При a>0,6 в системе 

лецитин - олеиновая кислота - додекан - вода существует 

низковязкая обратная микроэмульсия, которая может содержать до 

6,2 масс. % воды. 

Была изучена динамическая вязкость образцов с 

различным содержанием олеиновой кислоты. Все исследованные 

образцы представляли собой неньютоновские жидкости, их вязкость 

снижалась с увеличением скорости сдвига. В зависимости от 

содержания олеиновой кислоты значения вязкости исследованных 

образцов изменялись на несколько порядков - от десятков Па*с для 

органогеля без олеиновой кислоты до сотых и тысячных долей Па*с 

для микроэмульсии при а=0,8. При низких скоростях сдвига 

наблюдалось существенное снижение вязкости при повышении 

концентрации олеиновой кислоты. Это свидетельствует о 

разрушении пространственной структуры органогеля и постепенном 

переходе к структуре микроэмульсии. 

С помощью метода динамического светорассеяния было 

проанализировано влияние концентрации олеиновой кислоты на 

структуру агрегатов в системе лецитин – олеиновая кислота – 

додекан – вода. Показано, что значения гидродинамического 

диаметра для образов с высоким содержанием олеиновой кислоты, 

соответствующих a>0,6 (область микроэмульсии), существенно 

ниже, чем для образцов с низким содержанием соПАВ, 

соответствующих области органогеля. 
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Для получения биосовместимых микроэмульсий с широкой 

областью существования по воде перспективным является 

применение лецитина с невысокой степенью очистки 

(фосфолипидного концентрата) в комбинации с олеиновой кислотой 

и при использовании фармацевтически приемлемых растворителей, 

например, вазелинового масла и(или) растительных масел. В таких 

микроэмульсиях в качестве соПАВ будут выступать олеиновая 

кислота и фосфолипиды, содержащиеся в виде примесей в 

коммерческих образцах лецитина. Была исследована 

микроэмульсионная система, содержащая фосфолипидный 

концентрат, вазелиновое масло, жирное растительное масло, 

эфирное масло и олеиновую кислоту. По своей структуре 

полученная микроэмульсия является обратной («вода-в-масле»). 

Согласно данным динамического светорассеяния (анализатор 

размера частиц Zetasizer Nano ZS, «Malvern», UK), 

гидродинамический диаметр капель микроэмульсии при 25 °С 

составляет примерно 17 нм. 

Изученная микроэмульсия на основе лецитина, содержащая 

нетоксичные биосовместимые компоненты, может применяться в 

медицине в качестве системы адресной доставки лекарственных 

веществ. 

Литература 
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Организация науки и образования в сфере 
нанотехнологий 

_________________________ 
 
 

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

Л.Н. Патрикеев1 

1) Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ», Москва, lnp70@mail.ru 

В подавляющем большинстве университетов естественно-

научного и инженерного направления в настоящее время ведётся 

активная подготовка специалистов для отечественной 

наноиндустрии по различным аспектам нанотехнологий.  

С проблемами нанотехнологий и организацией подготовки 

кадров автору довелось участвовать начиная с 1999 года. Первые 5 

лет были посвящены самостоятельному постижению и разрешению 

учебно-педагогических проблем в Институте Нанотехнологий 

Международного Фонда Конверсии, которым руководил М.А. 

Ананян. Именно в ИНАТ МФК в тесном сотрудничестве с Институтом 

прикладной математики имени М.Келдыша РАН родился 

общероссийский научный семинар ИПМ – ИНАТ – МИФИ по 

проблемам нанотехнологий. ( Состоялось более 30 заседаний, 

издано 2 сборника научных трудов). 

В 2004–2008 годах на кафедре низких температур МЭИ мне 

удалось организовать поддержанную Минвузом  подготовку 

специалистов по наноматериалам. (Издательством «Бином. 

mailto:lnp70@mail.ru�
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Лаборатория знаний» за это время при нашем активном участии 

издано более 10 учебных пособий и монографий по 

нанотехнологиям и наноматериалам).  

Большая учебно-педагогическая работа по проблемам 

нанотехнологий продолжалась все эти годы и в родном НИЯУ 

МИФИ, где ещё в 2000 году была утверждена разработанная 

автором программа по новой специализации «Квантовые системы и 

их применение» специальности 072600 «Физика конденсированного 

состояния вещества». В рамках этой программы много лет для 

преподавателей и аспирантов МИФИ читались авторские курсы 

лекций  по «Введению в нанотехнологию». Начиная с 2005 года для 

студентов Института международных отношений МИФИ автором 

читались уникальные лекции и проводились  дискуссионные 

семинарские занятия по курсу «Передовые наукоёмкие технологии 

России и мира».  

Параллельно (с 2011 года и по настоящее время)  по 

приглашению РУДН нами была разработана и утверждёна 

Минобром и Роснано программа подготовки магистров по 

нанотехнологии, в рамках которой мною были поставлены и по 

совместительству преподаются курсы «Основы современной микро, 

нано и оптоэлектроники» (2-х семестровый) и «Материаловедение  

наноматериалов и наносистем» (1 семестр). По обоим курсам кроме 

лекций и лабораторных занятий проводятся дискуссионные 

семинары. 

     В разрешении проблем подготовки кадров огромную 

помощь всем профессорам, специалистам, аспирантам и студентам 

оказывает общероссийский научный семинар НОР -- НИЯУ МИФИ 
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по нанотехнологии. Этот форум был организован в 2011 году и 

большую часть из почти 50 заседаний мы провели в Общественной 

палате РФ. В частности, мне, как ответственному секретарю этого 

семинара, удалось обобщить опыт учебной работы с 

представителями многих университетов, что позволило в сентябре 

2015 года выступить на заседании семинара с докладом «Что 

должен знать каждый бакалавр, магистр и специалист по 

нанотехнологии». Многочисленные обсуждения предложенного 

перечня базовых понятий нанотехнологии  с коллегами показали, 

что  все 11 блоков фундаментальной подготовки должны 

присутствовать во всех учебных планах подготовки кадров для 

отечественной наноиндустрии. Привожу все эти блоки [1]: 

   *Мир, в котором мы живём. Его социальные особенности. 

   * Размерные эффекты. 

   *Методы исследования наноструктур. 

   *Базовые (или основные) технологии наноэлектроники.   

   * Наноматериалы и нанотехнологии в живых системах. 

   *Наноматериалы (графит, нанотрубки, алмаз, графен, 

фуллерены, ннанокомпозиты и т.д.). 

   *Методы получения нанообъектов. 

   *Нанотовары гражданского применения ( энергетика, 

медицина, сельское хозяйство, 

     продукты питания, потребительские товары, 

строительство и т.д.). 

   *Прграммы работ США, Европы и других стран. 

   *Военные приложения нанотехнологий. 
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   *Кадры для наноиндустрии на ближайшие 10, 15, 30 и 

далее лет.  

Любая учебная дисциплина должна опираться на 

согласованные с промышленностью требования в виде Типовых 

Задач Производственной деятельности Выпускников (ТЗПДВ) [2]. 

Обсуждению упомянутых проблем и перспектив их развития 

посвящается эта работа.  

Литература 

1. WHAT BACHELOR- OR MASTER-graduated AS WELL AS 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «НАНОМАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И 
НАНОТЕХНОЛОГИИ»: ПРОГРАММЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Н.В. Семакина, В.И. Кодолов 

 

ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», Ижевск, 

nadezhda_semakina@mail.ru 

В докладе представлены программы и результаты 

деятельности Общественного отделения «Наноматериаловедение и 

нанотехнологии». Основой программы является сочетание 

исследовательской, производственной и образовательной 

деятельности по схеме «наука – производство – кадры». 

Общественное отделение «Наноматериаловедение и 

нанотехнологии» (ОО «НМНТ») образовано в феврале 2009 года по 

предложению Удмуртской республиканской общественной 

организации «Союз научных и инженерных общественных 

отделений» (УРОО «СНИОО») с целью обеспечения развития 

наноиндустрии в Удмуртской Республике. 

Основными задачами ОО «НМНТ» являются: 

- разработка научных направлений в области 

наноматериаловедения и нанотехнологий и заявок на гранты по 

этим направлениям; 

- внедрение на предприятиях Удмуртии материалов, 

технологий и методик их применения в области 

наноматериаловедения и нанотехнологий, разработанных членами 

отделения; 
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- создание банка данных в области наноматериаловедения 

и нанотехнологий для пользователей Удмуртии; 

- пропаганда на предприятиях и в организациях Удмуртии 

достижений в области наноматериаловедения и нанотехнологий; 

- развитие нанообразования в Удмуртской Республике. 

В настоящее время в состав Общественного отделения 

входят магистранты и аспиранты, преподаватели и ученые ИжГТУ 

имени М.Т. Калашникова (кафедры  «Химия и химическая 

технология», «Физика и оптотехника», «Приборы и методы 

измерений, контроля и диагностики», лаборатория биофизики и 

экологии),  ФГБОУ ВО «Ижевская государственная 

сельскохозяйственная академия» (кафедры «Химия», «Физика»), 

ученые Института механики УрО РАН, Физико-технического 

института УрО РАН, учителя химии, физики и биологии МБОУ 

«Лицей № 41», сотрудники АО «ИЭМЗ «Купол», ОАО «Элеконд» 

(Сарапул). 

Возглавляет ОО  «Наноматериаловедение и 

нанотехнологии» со дня его образования доктор химических наук, 

профессор, заведующий кафедрой «Химия и химическая 

технология», директор НОЦ химической физики и мезоскопии УдНЦ 

УрО РАН Владимир Иванович Кодолов. 

За период своего существования ОО «НМНТ» 

осуществлялись следующие  направления деятельности: 

1. Повышение нанообразовательного уровня за счет 

проведения семинаров и конференций [1, 2]; 

2. Разработка методических разработок в нанообразовании 

при переподготовке кадров на предприятии [3–5]; 
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3. Магистерская, аспирантская подготовка и стажировка в 

рамках ОО «НМНТ» [1, 2]; 

4. Разработка образовательной программы для 

направления подготовки бакалавров в области 

наноматериаловедения и нанотехнологий [6, 7]; 

5. Школьное нанообразование [8, 9]; 

6. Издательская деятельность. 
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРОЕКТНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  

Н.В. Семакина 

ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», Ижевск, 

nadezhda_semakina@mail.ru 

 

В докладе представлен опыт организации практических 

исследований и проектных работ учащихся старших классов в 

области естественных наук и основ нанотехнологий через 

партнерство МБОУ «Лицей № 41» г. Ижевска с ФГБОУ ВО 

«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. 

Калашникова» и академическими институтами УрО РАН. 

В 2011/2012 учебном году в рамках республиканского 

инновационного образовательного проекта «От школьной скамьи к 
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нанотехнологиям» [1, 2] лицей № 41, ИжГТУ и Физико-технический 

институт УрО РАН договорились о сотрудничестве в области 

естественнонаучного и нанотехнологического образования и ранней 

профориентации школьников Удмуртской Республики [3]. 

Необходимость партнерства в системе «школа – вуз – 

научная организация» в наибольшей степени проявляется в 

организации, проведении и экспертной оценке междисциплинарных 

естественнонаучных проектных работ среди учащихся.  В рамках 

сотрудничества школьники получают возможность проводить 

качественные научные исследования под руководством научных 

руководителей в лабораториях при кафедрах университета или 

научной организации. Совместная работа партнеров в наибольшей 

степени способствует популяризации научно-исследовательской 

деятельности, раннему знакомству с новыми технологиями, 

мотивации старшеклассников к продолжению образования в научно-

технической и инженерной сферах. 

В настоящее время проектно-ориентированное обучение 

школьников в области нанотехнологий реализуется на базе МБОУ 

«Лицей № 41» в рамках элективного курса «Введение в 

нанотехнологии» [4]. Основными направлениями исследовательской 

деятельности учащихся являются: 

1. Изучение зависимости физико-химических свойств от 

размеров частиц (размерные эффекты); 

2. Химический синтез наночастиц и исследование их 

свойств; 

3.  Получение углеродных наноматериалов и изучение их 

морфологии. 
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В таблице представлены темы некоторых 

исследовательских проектов учащихся 10-х классов лицея и 

оборудование, предоставленное партнерами для выполнения 

практической части исследований по каждой тематике. 

Таблица. Перечень реактивов и оборудования, 

использованных учащимися в ходе выполнения проектных работ 

Тема проекта 
 

Реагенты и оборудование 

Получение вспученного 
графита и графена 

- Высокоориентированный 
пиролитический графит; 
 - АСМ Solver Р47 фирмы «NT-MDT»; 
- Кремниевая подложка (ФТИ УрО 
РАН); 
- Спектрально чистый графит марки 
ОСЧ 7-3;  
- Механическая ступка CM5MNO53; 
- Муфельная печь (кафедра «Химия 
и химическая технология») 
- Электроды для двухзондового 
метода измерения сопротивления 
(кафедра физики) 

Исследование 
самоорганизации 
коллоидных наноструктур  

- Термостат; 
- Кондуктометр «Мультитест КСЛ - 
101»  
(кафедра «Химия и химическая 
технология») 

Выявление зависимости 
адсорбции сорбента от 
размера его частиц 

Шаровая мельница для получения 
тонкодисперсного порошка 
адсорбента (кафедра «Химия и 
химическая технология») 

Исследование влияния СВЧ 
излучения на 
стратификацию семян 
сельскохозяйственных 
культур 

Прибор для СВЧ излучения 
(лаборатория биофизики и экологии 
ИжГТУ имени М.Т Калашникова) 
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Результаты участия лицеистов в ряде престижных научных 

конкурсов доказывают эффективность и высокий уровень 

организации учебного и научно-исследовательского  процесса в 

области нанохимии и нанотехнологий. Ниже приведены 

документально подтвержденные достижения некоторых участников 

проектной деятельности по итогам участия во всероссийских, 

региональных и республиканских творческих конкурсах: 

  Гненный А.В., Килин П.Д. Получение вспученного графита 

и графена  [5, 6]. Дипломы победителя. Всероссийский конкурс 

компьютерных презентаций школьников по нанотехнологиям «Мой 

наномир -2012», Томск, 2012 г.; Сертификат участника конкурса 

проектных работ в рамках VI Всероссийской олимпиады школьников  

«Нанотехнологии - прорыв в будущее», Москва, МГУ, 2012 г.; 

Дипломы I степени. Республиканская научно-практическая 

конференция старшеклассников «Юность - науке и технике», 

Ижевск, 2012 г.;  

Орленко Е.А. Исследование самоорганизации коллоидных 

наноструктур. Диплом призера заочного тура VIII Всероссийского 

интеллектуального форума-олимпиады «Нанотехнологии - прорыв в 

будущее», Москва, МГУ, 2014 г.; Диплом призера. Летняя школа-

конференция «Проектное образовательное пространство в области 

естествознания и нанотехнологий»,  Иркутск, 2014 г.; Диплом 

победителя. Всероссийский конкурс компьютерных презентаций 

школьников по нанотехнологиям «Мой наномир -2014», Томск, 2014 

г.; Диплом III степени. Республиканская научно-практическая 

конференция старшеклассников «Юность - науке и технике»,  

Ижевск, 2014 г.; 
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Ардашева П.С. Выявление зависимости адсорбции 

сорбента от размера его частиц. Диплом победителя. XXII 

Всероссийские юношеские чтения им. В.И. Вернадского, Москва, 

2015 г.; 

Курочкина Л.А. Исследование влияния СВЧ излучения на 

стратификацию семян сельскохозяйственных культур. Диплом за 3 

место в рамках XXII Поволжской научной экологической 

конференции школьников, Казань, 2016 г.; Сертификат участника 

конкурса проектных работ «Гениальные мысли» в рамках X 

Всероссийской олимпиады школьников  «Нанотехнологии - прорыв в 

будущее», Москва, МГУ, 2016 г.;  Диплом победителя. 

Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив 

«Леонардо», Москва, 2016 г.           
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ПРОЕКТ: «ФОРМИРОВАНИЕ У УЧИТЕЛЕЙ И ШКОЛЬНИКОВ 
ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРЫ НА ОСНОВАНИИ НБИКС И 3D-

ТЕХНОЛОГИЙ» 

М.А. Шахраманьян1, Г.Е. Кричевский2 

1) Московский педагогический государственный университет. 

2) Московский государственный университет технологий и 

управления им. К. Г. Разумовского 

Нанотехнологическое общество России, Московский 

Педагогический Университет и Академия новых технологий 

приступили к реализации этого проекта: 

Межпредметность, междисциплинарность преподавания в 

ВУЗах и школах РФ не стали составной и важной составляющей 

современного образования в РФ, что не способствует 

формированию у выпускников школ и ВУЗов целостной, системной 

материалистической картиной мира. Для исправления этой ситуации 

переподготовку следует начинать с преподавателей-предметников 

школ и ВУЗов. 

В основе этой переподготовки положено знакомство 

преподавателей с основами НБИКС-технологий, бионики и 3D-

моделирования. 

Составлены и проэкспертированы и утверждены программы 

соответствующего курса, проведен первый вебинар для учителей-

предметников школ РФ (более 200 участников), ведется набор 

учителей Москвы на курсы по разработанной программе. 

 
Шахраманьян Михаил Андраникович, 
E-mail: 7283763@mail.ru 
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Коммерциализация нанотехнологий и внедрение в 
промышленное производство 

_________________________ 
 
 

ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПЛОДОВ КАБАЧКА ПРИ 
ВНЕКОРНЕВОЙ ОБРАБОТКЕ РАСТЕНИЙ ЗОЛЯМИ 

ГИДРОТЕРМАЛЬНОГО НАНОКРЕМНЕЗЕМА 
  

В.Н. Зеленков1, В.Н. Петриченко1, В.В. Потапов2,  

Н.Л. Воропаева3, В.В. Карпачев3 

 

1) ФГБНУ ВНИИ овощеводства, д. Верея Раменского района  

Московской области 

2) ФГБНУ Научно-исследовательский геотехнологический центр 

ДВО РАН, г. Петропавловск-Камчатский 

3) ФГБНУ ВНИИ рапса, г.Липецк, bionanotex_l@mail.ru 

 

  Актуальной проблемой в овощеводстве   является 

научный поиск путей повышения качества кабачков  по химическому 

составу для удовлетворения спроса овощеконсервной 

промышленности России в производстве диетической продукции и 

детского питания. В этом направлении несомненный интерес 

представляют вопросы по выявлению новых регуляторов роста 

растений для внекорневой подкормки растений, позволяющих 

получать экологически чистое, биологически ценное растительное 

сырье и продукцию [1]. 

mailto:bionanotex_l@mail.ru�
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В данной работе изучено влияние кремнийсодержащих 

препаратов различного происхождения на культуру кабачка в 

условиях его промышленного культивирования для переработки в 

продукты диетического и детского питания.  

       Исследования с кабачком гибрида 

Белогор F1 проведены на территории Ростовской области 

Волгодонского района на полях Селекционно-семеноводческого 

Центра «Лагутники».Работа проведена на делянках в 100 м2 в 4-х 

кратной повторности для каждой концентрации препаратов.  

Внекорневую обработку проводили двукратно в фазе 4-5 настоящих 

листьев растений и в фазе начала бутонизации.  Контрольные 

растения в испытаниях обрабатывали водой.  Вторым контролем 

использовали известное кремнийорганическое вещество атрановой 

структуры – 1-хлорметилсилатран. Использовали 1-

хлорметилсилатран концентрации 0,005 % в воде. 

Экспериментальный вариант нового кремнийсодержащего 

препарата представлял из себя золь наноразмерного   кремнезема 

гидротермального происхождения, полученный 

ультрафильтрационным мембранным концентрированием 

наночастиц SiO2, образованных поликонденсацией ортокремниевой 

кислоты в гидротермальном растворе, и очисткой от примесей на 

ООО НПФ «Наносилика» (г. Петропавловск-Камчатский).       Перед 

применением золь нанокремнезема имел концентрацию 1,2  мас. %. 

Золь нанокремнезема характеризуется  полидисперсностью 

составляющих его наночастиц с преобладанием частиц размерами 

10-20 нм. Дзета потенциал золя имеет значение в диапазоне -10-15 

мВ. Исходный золь разводили водой до рабочих концентраций 
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0,01%, 0,001%, 0,0001% непосредственно перед обработкой 

растений. Растения обрабатывали с использованием ручного 

опрыскивателя марки FIT. Закладку опытов и проведение 

наблюдений осуществляли по методике В.Ф. Белика (1992), С.С. 

Литвинова (2011).  Основные результаты обработаны по Б.А. 

Доспехову (1985) с использованием пакета прикладных программ 

Microsoft Exsel.  

Как показали результаты химических анализов плодов 

кабачка по сухому остатку, содержанию сахаров, витамина С и 

пектина в плодах кабачков после обработки золями 

гидротермального кремнезема различных концентраций, прибавка 

по сухому веществу в плодах составила до 33,6 % относительно 

контроля 1 при отсутствии изменений относительно контроля 2 (-1,2 

%); прибавка по сахарам относительно контроля 1 составила от 13,0 

до 14,6 % при незначительном снижении в 2,7-4,0% относительно 

контроля 2; прибавка по содержанию в плодах витамина С 

составила от 10,5 до 20,5 % относительно контроля 1 при снижении 

от 2,5 до 7,5 % по отношению к контролю 2; прибавка по 

содержанию в плодах пектина составила от 1,5 до 3,0 % 

относительно контроля 1, при сохранении и снижении до 7,2% по 

отношению к контролю 2. 

Таким образом, установлена возможность изменения 

химического состава плодов кабачка гибрида Белогор F1 по 

отношению к стандартной технологии его выращивания в условиях 

Ростовской области за счет применения гидротермального 

нанокремнезема при внекорневой подкормке, способствующего 
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увеличению сухого остатка, сахаров, витамина С до 33,6 %, 14,6 % и 

20,5 % соответственно. 
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Мучнистая роса (возбудители Oidium neolycopersici Kiss, 

Oidiоpsis sicula) поражает томаты во второй половине 

вегетационного периода и вызывает раннее старение и отмирание 

листьев нижнего яруса. Особенно сильное развитие заболевания 

отмечается при сухой и жаркой погоде, при недостаточном поливе. 

В результате поражения мучнистой росой происходит ослабление 

растений томата, сокращение площади ассимиляционной 

поверхности, снижение урожая (Ахатов и др., 2006). В наибольшей 

степени поражаются неустойчивые гибриды. Химические методы 

защиты имеют известные недостатки - загрязнение окружающей 

среды и накопление остаточных количеств пестицидов в продукции, 

появление устойчивых рас возбудителя и снижение эффективности 

обработок, ухудшение условий труда в теплицах. Поэтому в 

настоящее время большое внимание уделяется биологическим 

методам защиты растений, предусматривающим применение 

биофунгицидов. Основной недостаток биофунгицидов – не высокая 

биологическая эффективность. Этих недостатков лишен препарат 

на основе водного золя наночастиц гидротермального кремнезема. 

Гидротермальный нанокремнезем (ГНК) получают посредством 

мембранных технологий с использованием стадий очистки от 

примесей и концентрирования растворенного в природных 

термальных водах кремнезема, который за счет реакций 

поликонденсации ортокремниевой кислоты переходит в 

наноразмерные формы в водной природной среде. Средства 

борьбы с заболеваниями растений на основе минеральных 

природных препаратов в настоящее время не изучены. Разработка 

способов защиты томата от мучнистой росы, обеспечивающих 
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высокую эффективность биологического действия и экологическую 

безопасность при применении препаратов на основе природного 

сырья, является актуальной задачей, особенно в условиях 

защищенного грунта.  

Нами проведены обработки растений путем опрыскивания 

водной дисперсией золя гидротермального нанокремнезема 

рабочей концентрацией 0,05% томатов в условиях теплицы ВНИИ 

овощеводства в 2016 году. В испытаниях использовали культуру 

томата сорта – гибрид F1 Островок с использованием делянок по 5 

м2 в трехкратной повторности. Период поражения листьев томата 

происходит в фазе плодоношения. Через 3 дня после проявления 

болезни растения были обработаны водным золем 

гидротермального нанокремнезема. В качестве контроля провели 

обработку контрольных делянок с томатами чистой водой и в 

качестве 2-го контроля провели обработку растений стандартным 

препаратом Алирин Б, который разрешен к применению и 

используется широко в условиях закрытого грунта. Концентрация 

рабочего раствора составляла 0,1 % в соответствии с инструкцией 

по применению. Вторую обработку делянок с опытными и 

контрольными растениями провели через 15 дней после первой 

обработки. Учет за развитием болезни проводили по стандартной 

методике «Методические указания по регистрационным испытаниям 

фунгицидов в сельском хозяйстве» (2009). 

Результаты проведенных исследований показали, что если 

в контроле степень развития болезни составила 61,9%, то у 

обработанных растений были поражены только отдельные нижние 

листья, и степень развития болезни составила 4,7%, а 
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биологическая эффективность составила 92,4 %. В сравнении с 

использованием стандартного препарата для мучнистой росы 

(Ализарин Б) использование золя гидротермального 

нанокремнезема позволяет существенно снизить развитие 

заболевания в несколько раз с 11,4 % до 3,8 % после первой 

обработки и с 28,6% до 4,7 % после второй обработки.  При этом 

биологическая эффективность применения гидротермального 

нанокремнезема после 2-й обработки растений томата составила 

92,4 % по сравнению с 53,7 % для стандартного препарата 

(контроль2). 

Таким образом, показана возможность использования 

препаратов на основе нанокремнезема для защиты растений от 

болезней как одна из целесообразных экологичных альтернатив 

химическим средствам защиты растений. 
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Разработка способов защиты картофеля, обеспечивающих 

высокую эффективность биологического действия и экологическую 

безопасность при применении препаратов на основе природного 

сырья, остается актуальной задачей современности [1]. Нами были 

проведены эксперименты по применению нанодисперсного 

кремнезема в картофелеводстве. В частности, изучено влияние 

предпосадочной обработки гелем кремнезема и  гуминами 

семенных клубней, а также вегетирующих растений на всхожесть, 

развитие растений. Кроме того, оценено влияние этих наносистем 

на устойчивость растений картофеля к патогенам. 

Испытания проведены на двух сортах картофеля (Фрезко 

(ранний) и  Сантэ (средне-ранний)). В качестве средства для 

предпосевной обработки семян использовали гель и нанопорошок 

кремнезема, извлеченные из гидротермального раствора 

Мутновского месторождения.  Семена картофеля обрабатывались 
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водной суспензией с содержанием нанокремнезема 2 г/л перед 

посадкой. Плотность засева семенами картофеля составляла 3,6-

4,0 т/га, расход суспензии на обработку семян – 2 л/т, т.е. расход по 

кремнезему был около 16 г/га. Нанокремнезем испытывался в двух 

формах: гель и нанопорошок.  

 Кроме того, проводили обработку растений картофеля по 

вегетации.     Проведенные экперименты по изучению влияния этих 

наносистем на урожайность картофеля выявили, что урожайность 

при добавлении геля составила  160 ц/га (+ 14,3 %), а урожайность 

при добавлении порошка - 150 ц/га (+ 7,1 %), тогда как в контроле на 

сорте Фрезко она составила - 140 ц/га. На сорте Сантэ урожайность 

при добавлении геля составила 248 ц/га (+ 35,5 %), при добавлении 

порошка - 223 ц/га (+ 21,8 %), в контроле - 183 ц/га (статистический 

фактор НЦР – 17,2 ц/га). 

Применение геля способствует более раннему цветению 

при более позднем увядании (в комбинации с гуматами применение 

продлевает сроки вегетации на две недели). Количество обработок 

пестицидами можно сократить с шести до четырех. Процент 

всхожести в ранний период был выше на 6%. В дальнейшем эта 

тенденция сохранилась. Заболеваемость гельминтоспориозно - 

фузариозной инфекцией при применении геля была в 4-5 раз ниже 

по сравнению с контролем. Урожайность выше на 20% при 

применении геля, а в комбинированном применении с гумином - на 

45% выше. 

Также получен положительный эффект применения 

нанокремнезема в форме геля и порошка совместно с комплексным 

удобрением (диафосфат плюс мочевина).  При норме расхода 
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удобрения 600 кг на гектар и нанокремнезема 25 кг на гектар (по 

SiO2) достигнуто повышение урожайности картофеля на 15 % по 

сравнению с контролем, что способствует экономии удобрений. 

Таким образом, нанокремнезем в форме геля при 

предпосевной обработке семян показал большую активность на 

обоих сортах картофеля по сравнению с порошковой формой, при 

этом абсолютное повышение урожайности картофеля более 

выражено на среднераннем сорте картофеля по сравнению с 

ранним сортом.  
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В настоящее время активно развивается новое 

направление в области бионанотехнологии – использование золей 

нанокремнезема гидротермального происхождения в качестве 

основы для получения различных биологически активных продуктов 

для нужд растениеводства, птицеводства, животноводства, 

ветеринарии и медицины.   

Оценка экологической безопасности новых нанопродуктов, 

используемых как в условиях защищенного грунта, так и в условиях 

полевого возделывания сельскохозяйственных культур, является 

актуальной задачей при продвижении препаратов в аграрный сектор 

народного хозяйства страны.  Особенно этот вопрос актуален для 

представителей аквакультур открытых водоемов при масштабном 

использовании новых нанопрепаратов в условиях открытого грунта 

при  различных технологиях обработки растений. На сегодняшний 

день в литературе отсутствуют данные о применение 

нанодисперсного кремнезема, полученного из термальных вод, в 
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решении вопросов  безопасности их применения для 

представителей аквакультуры. Недостаток научных исследований 

как по свойствам таких наноматериалов (НМ), так и по их 

воздействию на биологические, природные и технические объекты 

является причиной высокой неопределенности решений, 

принимаемых на различных этапах анализа и оценки рисков [1]. В 

соответствии с  «Концепцией токсикологических исследований, 

методологии оценки риска, методов идентификации и 

количественного определения наноматериалов», утвержденной 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 31 октября 2007 г. № 79, перед Федеральной службой по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека стоит 

чрезвычайно важная задача по экспертной оценке токсичности и 

безопасному регулированию НМ и наносодержащей продукции, 

обращающейся на территории РФ. 

В работе проведены результаты тестирования образцов 

нанодисперсного кремнезема (НДК) из гидротермальных растворов 

теплоносителей геотермальных электрических станций по 

токсикологическому воздействию на рачков дафний Daphnia magna 

Straus по аттестованной методике. 

Стабильные водные золи нанокремнезема получали из 

гидротермальных растворов на основе их баромембранного 

концентрирования из жидкой фазы гидротермального теплоносителя 

(сепаратов) скважины Мутновской геотермальной электрической 

станции (ГеоЭС) на Камчатке [2]. Биотестирование образцов, 

содержащих НДК, проводили по методике  МВИ 4 – 2010, 

анализируя смертность рачков дафний Daphnia magna Straus [3], с 
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помощью устройства для экспонирования рачков УЭР-03 в 

климатостате В-2  при температуре  25 ºС, как описано в работе [4]. 

Проведенные исследования показали, что 

гидротермальный нанокремнезем  не оказывает токсического 

действия на дафний в водной среде при концентрации 4·10-2 г/дм3 и 

менее и может быть использован в качестве биологически активной 

добавки для   использования в составе различных форм препаратов 

для сельскохозяйственного производства. 
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ВОДНЫЕ ЗОЛИ ГИДРОТЕРМАЛЬНОГО НАНОКРЕМНЕЗЕМА, 
КАПУСТА БРОККОЛИ,  ВНЕКОРНЕВАЯ ОБРАБОТКА, 

УРОЖАЙНОСТЬ 

В.Н. Зеленков1, М.И. Иванова1, В.В. Потапов2,  

А.Ф. Бухаров1,  А.В. Литнецкий1, Н. Л. Воропаева3, В.В. Карпачев3 

 

1)ФГБНУ ВНИИ овощеводства, д. Верея Раменского района  

Московской области 

2) ФГБНУ Научно-исследовательский геотехнологический центр 

ДВО РАН, г. Петропавловск-Камчатский 

3) ФГБНУ ВНИИ рапса, г.Липецк, bionanotex_l@mail.ru 

 

  Актуальной проблемой в овощеводстве является научный 

поиск путей повышения урожайности капустных зеленных культур.  

В этом направлении несомненный интерес представляет 

использование для внекорневой обработки растений современных 

экологически чистых продуктов  нанотехнологий, а, именно,  

наночастиц кремнезема природного гидротермального 

происхождения.   Исследования выполнены на опытных делянках 

ВНИИ  овощеводства в 2016 г. В работе использовали 

позднеспелый Гибрид Лаки F1. Схема посадки - 70х30 см, площадь 

учетной делянки 3 м2. Внекорневую обработку растений 4-мя 

концентрациями золей нанокремнезема проводили с 

использованием ручного опрыскивателя марки FIT через 2 недели 

после высадки рассады в открытый грунт. Контрольные растения 

обрабатывали дистиллированной водой. Для испытаний 

использовали нанокремнезем, полученный ультрафильтрационным 
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концентрированием и очисткой от примесей термальной природной 

воды в  ООО НПФ «Наносилика» (г. Петропавловск-Камчатский) [1]. 

Исходный золь нанокремнезема имел концентрацию 1,2 %,  который 

разводили водой до рабочих концентраций 0,01%, 0,005%, 0,001% и  

0,0005% непосредственно перед обработкой вегетирующих 

растений; используемый в испытаниях характеризовался 

полидисперсностью составляющих его наночастиц с преобладанием 

частиц размерами 10-20 нм. Площадь ассимиляционного аппарата 

определяли как сумму площадей всех листьев растения. Площадь 

листьев растений брокколи определяли нанесением их контуров на 

миллиметровую бумагу, а затем по методике, разработанной 

кафедрой овощеводства Крымского СХИ (Камчатный В.И., Синковец 

Г.А. (1977)), основанной на методах измерения ассимиляционной 

поверхности растений Шевченко В.В.(1969). Суммируя показатели 

площади листьев на гектаре посева за каждый день вегетационного 

периода, определяли число единиц возможной фотосинтетической 

работы посева в целом за весь вегетационный период 

(Ничипорович А.А. (1973). Это суммирование проводили 

графическим способом и выражали в м²×дней/га. Закладку опытов и 

проведение наблюдений осуществляли по методике опытного дела 

в овощеводстве и бахчеводстве (1992), С.С. Литвинова (2011). 

Основные результаты обработаны по Б.А. Доспехову (1985) на 

персональном компьютере с помощью пакета прикладных программ 

Microsoft Exsel. 
          Как показали проведенные исследования, 

однократная внекорневая обработка зелени капусты брокколи 

золями гидротермального нанокремнезема   позволяет 
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целенаправленно воздействовать как на биометрические 

характеристики растений, интенсифицируя фотосинтез зеленой 

массы растений, так и, как следствие, влиять на урожайность 

капусты. При увеличении концентрации наночастиц в рабочем 

растворе до 0,01% сокращается срок начала формирования головки 

капусты и ее технической зрелости на 3 суток, а площадь 

ассимиляционного аппарата и индекс листовой поверхности посадок 

увеличивается до 6,3 %. Фотосинтетический потенциал посадок 

капусты увеличивается до 10 %. По метрическим показателям, а 

именно, диаметру головки и массе головки капусты наблюдается 

увеличение показателей до 35,5 % и 14,4 %, урожайности капусты 

брокколи - до 13,5 % (по сравнению с контролем, НСР05=1,9 т/га). 

При этом влияние золей нанокремнезема как на биометрические 

показатели растений, так и на их урожайность является 

дозозависимым (наибольшую эффективность показали 

концентрации нанокремнезема 1х10-2 % -  5х10-3 %). 

     Таким образом, в эксперименте с наноразмерным 

кремнеземом гидротермального происхождения установлена 

возможность увеличения биометрических показателей капусты 

брокколи, фотосинтетического потенциала растений, урожайности 

на13,5 %. 
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ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЙ НАНОКРЕМНЕЗЕМ, ГОРЧИЦА  
САРЕПТСКАЯ, ВНЕКОРНЕВАЯ ОБРАБОТКА, УРОЖАЙНОСТЬ 
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  Изучение влияния наночастиц кремнезема на рост, 

развитие и урожайность салатных зеленных культур отечественной 

отечественной селекции, несомненно, является актуальной задачей, 

которая в настоящее время практически не решалась. 

Исследования выполнены на опытных делянках ВНИИ  

овощеводства в 2016 г. В работе использовали два подвида 

горчицы сарептской: Brassica juncea (L.) Czern. var. japonica (Thunb.) 

L.H. Bailey (сорт Мей Лин) и Brassica juncea var. juncea (L.)  Czern. 

(сорт Мустанг) селекции ВНИИ овощеводства.  

Посев семян проведен 5 июня 2016 г.  по схеме 30х10 см в 

трехкратной повторности. Площадь учетной делянки 3 м2. 

Внекорневую обработку растений проводили через 15 дней после 

массовых всходов однократно с 4-мя концентрациями золей 
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нанокремнезема. Контрольные растения обрабатывали 

дистиллированной водой.    

         Для испытаний использовали нанокремнезем 

гидротермального происхождения, полученный 

ультрафильтрационным концентрированием и очисткой от примесей 

в ООО НПФ «Наносилика» (г. Петропавловск-Камчатский).Исходный 

золь нанокремнезема имел концентрацию 1,2 %. Используемый в 

испытаниях золь нанокремнезема характеризовался   

полидисперсностью составляющих его наночастиц с преобладанием 

частиц размерами 10-20 нм. Дзета потенциал золя имел значение в 

диапазоне -10-15 мВ.   

       Как показали проведенные исследования, однократная 

внекорневая обработка зелени горчицы сарептской золями 

нанокремнезема независимо от сортовой ее принадлежности 

позволяет целенаправленно воздействовать как на биометрические 

характеристики растений, интенсифицируя фотосинтез зеленой 

массы растений, так и, как следствие, влиять на продуктивность 

растений, а также на целевой показатель эффективности 

агропроизводства – урожайность.  Так,  увеличение числа листьев  в 

случае горчицы сарептской Мустанг и Мей Лин составила 76,5 и 35,7 

% ,  а увеличение ширины листовой пластинки – 76,7 и 11,3 % при 

увеличении урожайности на 53,2 и 35,7 % (по сравнению с 

контролем), соответственно (НСР05 =0,15 кг/м2). При этом влияние 

золей нанокремнезема, как на биометрические показатели 

растений, так и на их урожайность является дозозависимым. В 

проведенных испытаниях наибольшую эффективность показали 

концентрации нанокремнезема 5х10-3 %.  



        Тезисы  VIII  ежегодной  конференции НОР 

   ______________________________________ 

 

199 
 

    Таким образом, в  работе представлены 

экспериментальные данные по влиянию на урожайность горчицы 

сарептской двух подвидов: Brassica juncea (L.) Czern. var. japonica 

(Thunb.) L.H. Bailey (сорт Мей Лин) и Brassica juncea var. juncea (L.)  

Czern. (сорт Мустанг) селекции ВНИИ овощеводства при их 

внекорневой подкормке золями нанокремнезема гидротермального 

происхождения. Показана эффективность используемого приема. 
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 В.В. Карпачев4 

 

1) ФГБУН Научно-исследовательский геотехнологический центр 

ДВО РАН, г.Петровавловск-Камчатский 
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Известно, что  кремний, входящий в состав органических 

компонентов клеток, активно влияет на их метаболизм и принимает 

участие в физиологических процессах живых организмов разной 

организации.  Дефицит кремния задерживает рост и развитие живых 
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организмов, что приводит к снижению их продуктивности и 

устойчивости к неблагоприятным условиям среды.  

Недостаток кремния в пищевом рационе, в частности, пчел 

отрицательно сказывается на их жизнедеятельности, являясь 

фактором риска, способствующим возникновению болезней и 

развитию различных заболеваний, в том числе варроатоза. 

              В рацион пчел нами был включен в качестве 

кормовой добавки кремний в виде гидротермального 

нанокремнезема в форме геля, полученного из гидротермальных 

растворов, при использовании его в дозах 50-250 мг в сахарном 

сиропе концентрации 33 % (соотношение вода/сахар – 2:1) при 

двухкратной  подкормке и  50 %  (соотношение вода/сахар – 1:1)  

при однократной  подкормке на одну пчелосемью. Обоснование 

выбранных параметров способа по дозам гидротермального 

нанокремнезема (50-250 мг на 1 кг сахарного сиропа), которые 

традиционно идут на подкормку одной пчелосемьи в день, основано 

на экспериментальных данных, полученных в опытах, проведенных 

на 8000 - 10000 пчелах  карпатской породы с 10 - кратными 

повторами для каждой концентрации кормовой добавки в сахарном 

сиропе.  

 Гелевая форма гидротермального нанокремнезема 

получена посредством концентрирования растворенного 

кремнезема гидротермальных растворов, образования золей его 

наночастиц и их перехода из формы золя в гель при изменении 

температуры и рН среды.  Гелевая форма нанокремнезема 

многократно испытывалась на многих живых объектах (растения, 

простейшие, насекомые, лабораторные животные) и показала свою 
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безвредность и экологическую безопасность для окружающей среды 

[1]. 

    На основании полученных данных следует, что при 

дозировке кормовой добавки в районе 250 мг/1 кг сиропа 

продуктивность пчелосемей по медосбору и другим побочным 

продуктам пчеловодства -   по пчелиному воску и пыльце снижается. 

Максимум показателей по товарному меду и побочной 

пчелопродукции  достигается при дозе  150-200 мг/ пчелосемью (или 

на 1 кг сахарного сиропа)  

Таким образом, можно заключить, что при применении 

кормовой добавки в гелевой форме гидротермального 

нанокремнезема  можно увеличить как товарный медосбор, так и 

выход побочной продукции пчеловодства (пчелиный воск и пыльцу) 

от одной пчелосемьи. При этом при подкормке пчел 

гидротермальный нанокремнезем оказывает лечебно-

профилактическое  действие против варротоза, укрепляет их 

резистентность, силу и продуктивность пчелосемей.    
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НАНОСТРУКУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ И 
ОБЕСПЕЧАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В.А. Поляков1, В.М. Мухин2, И.М. Абрамова1, С.С. Морозова1, Н.А. 

Шубина1,  

Н.Л. Воропаева3, В.В. Гурьянов2, С.Г. Киреев2, А.А. Курилкин2 

 
1) ВНИИПБТ - филиал ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» 

2) ОАО «ЭНПО  «Неорганика» 

3) ФГБНУ ВНИИ рапса, e-mail: bionanotex_l@mail.ru 

 

При производстве водок на большинстве ликероводочных 

заводов используется динамический способ обработки сортировок, 

состоящий в том, что водно-спиртовую смесь обрабатывают на 

угольно-очистительных батареях, включающих песочный фильтр 

предварительного фильтрования, угольную колонку и песочный 

фильтр окончательного фильтрования (так называемая 

«классическая» технология очистки). В качестве фильтрующего 

материала в угольной колонке применяется, как правило, материал 

с наноструктурной организацией - активный уголь (АУ). 

Наибольшее распространение для очистки водно-

спиртовых растворов получил активный древесный (березовый 

уголь) уголь марки БАУ-А, изготовляемый из древесины березы. 

Однако, как показал проведенный анализ, за последние 10-15 лет 

лесохимические заводы используют для производства древесного 

угля-сырца не только березу, бук или дуб, но и мягкие породы 

деревьев. При этом получается АУ низкого качества – мало прочный 

и с малоразвитой микропористой структурой. Такой производимый 
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древесный уголь удовлетворяет требованиям химической 

промышленности, но не соответствует предъявляемым 

требованиям к наноструктурированным активным углям при 

производстве водок. В связи с вышеизложенным, остановится 

актуальным поиск новых современных наноструктурных 

адсорбентов с целью интенсификации технологии производства 

водок и повышения качества готовой продукции [1-3]. 

В данной работе проведена оценка возможности 

применения для производства особо чистых водок наноструктурного 

материала, полученного из белого клена с применением принятых 

методик и ГОСТов. 

Обработку водно-спиртовой жидкости АУ марки «Белый 

клен» проводили в лабораторных условиях на U-образной трубке–

колонке, имитирующей производственную колонку. Навеска угля - 30 

г, скорость фильтрования при подаче водно-спиртовой жидкости 

самотеком снизу вверх - 2 мл в минуту. 

Перед загрузкой все образцы углей замачивали на сутки в 

40 %-ной сортировке, затем просушивали между слоями 

фильтровальной бумаги до влажности 60 %. Первые порции 

фильтрата (200 мл) отбрасывали и затем отбирали по 250 мл для 

проведения органолептических и физико-химических анализов. 

В образцах водно-спиртовой жидкости до и после 

фильтрования на АУ проводили газохроматографический анализ, 

определяли жесткость, щелочность, окисляемость, величину рН, 

содержание микроэлементов и дегустационные показатели. 

Результаты анализа свидетельствуют о следующем. После 

обработки водно-спиртовой жидкости активным углем АУ марки 
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«Белый клен» из растительного сырья отмечено увеличение 

окисляемости, что свидетельствует об эффективности очистки этим 

сорбентом. Спектры поглощения исходной сортировки до и после 

обработки на активном угле марки «Белый клен» показывают 

снижение оптической плотности во всем диапазоне измерений, что 

подтверждает эффективность очистки водно-спиртовой жидкости 

наноструктурным материалом АУ марки «Белый клен». Согласно 

«Спектрофотометрической методике оценки эффективности 

удаления органических микропримесей водно-спиртовой жидкости в 

процесс обработки ее адсорбентами», эффект очистки (Х) составил 

33,3 %.  

Таким образом, на основании проведенных исследований 

можно заключить, что наноструктурный материал - активный уголь 

марки «Белый клен» может быть эффективно использован для 

очистки сортировок «классическим» способом при фильтровании 

через угольные колонки. 

Литература 
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(НАНО)МАТЕРИАЛЫ КАК «ЗАКРЕПИТЕЛИ» СТРУЧКОВ РАСТЕНИЙ ОТ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ИХ РАСТРЕСКИВАНИЯ 

Светлой памяти проф. И.Н.Рубана посвящается    

В.В. Карпачев1
, В.П.Савенков1, Н.Л. Воропаева1, Т.Г.Белоножкина1, 

Л.Д.Чеснокова1,  С.И.Манаенков1,   О.Л. Фиговский2 

1) ФГНБУ ВНИИ рапса (Липецк,Россия), bionanotex_l@mail.ru 

2)  Nanotech Industries, Inc. (Daly City, Ca, USA) 

 

Данная работа связана с предотвращением потерь урожая 

семян вследствие преждевременного растрескивания стручков как 

одной из важных проблем в технологии возделывания рапса. Нами 

проводятся исследования по разработке новых (нано)материалов на 

основе местных сырьевых ресурсов для решения вышеизложенной 

проблемы как аналогов зарубежным коммерческим препаратам, 

которые склеивают стручки, предотвращают их раскрытие до 

времени уборки и тем самым способствуют сохранности урожая 

маслосемян рапса [1]. 

С целью изучения структурных особенностей 

формирующихся (нано)структурированных систем на основе 

полисахаридов проведены их электронно-микроскопические 

исследования в виде пленок разного состава, которые способны к 

биодеградации. О формировании в этих системах частиц 

(нано)размеров и их структурирования в виде «сетки» 

свидетельствуют данные сканирующей зондовой микроскопии, 

просвечивающей электронной микроскопии, растровой электронной 

mailto:bionanotex_l@mail.ru�
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микроскопии. Формирующиеся (нано)частицы достаточно 

монодисперсны с диаметром 80-220 нм в зависимости от природы 

полисахарида. Согласно данным атомно-силовой микроскопии, 

средний диаметр наночастиц не превышает 280 нм, а высота 20 нм. 

Получены устойчивые при хранении гели с диаметром наночастиц 

200-300 нм. Более плотные трехмерные гелевые сетки 

формируются на основе пектинов. Толщина адсорбированных слоев 

формирующихся (нано)пленок составляет от 3,1±0,6 нм до 3,9±0,6 

нм. Толщина пленки во влажном состоянии в несколько раз больше, 

чем для «сухой» пленки, что может быть связано с формированием 

рыхлых насыщенных водой слоев полисахаридов. Для 

мультислойных пленок также характерна высокая (до 40%) степень 

гидратации слоев. Более толстые и более эластичные слои 

формируются из полисахаридов с большей плотностью заряда, 

который может образовывать максимальное число связей с 

противоположно заряженными полимерами на единицу длины 

полимерной цепи. В дистиллированной воде в течение 15 мин 

структура поверхности пленок после их формирования практически 

не изменяется по сравнению с исходной пленкой (модельный 

эксперимент). При изучении текстуры пленок выявляется 

неравномерная сетчатая структура для полисахаридов и 

выраженные агрегаты овальной формы. При этом влияние природы 

полисахаридов на структуру пленок незначительно. Изменение 

природы полисахаридов в материале пленок приводит к 

слабовыраженному изменению их структуры. Покрытия остаются 

однородными и хорошо структурированными, а на поверхности 
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пленок лишь формируются небольшие агрегаты при сохранении 

целостности пленок.  

Оценка растрескиваемости стручков перед уборкой семян 

рапса показала, что использование пленкообразующих препаратов 

достоверно снижало растрескиваемость стручков по сравнению с 

контролем без обработки в -2,5 раза. Использование клеящих 

веществ на основе разработанных (нано) материалов (на основе 

хитозана, пектина, целлюлозы) способствовало достоверному 

увеличению сбора семян на 1,6-1,9 ц/га при перовом сроке уборки, 

что составляет соответственно 7,6-9,0% прибавки урожая; при 

втором сроке уборке (при «перестое на корню) - 11,2-11,4% 

соответственно.Содержание жира и количество белка в семенах 

рапса с использованием клеящих препаратов достоверно 

увеличиваются по сравнению с контролем (без обработки). 

Поскольку в данной технологии в качестве эталона выбран один из 

самых лучших мировых пленкообразователей и «закрепителей» 

стручков от преждевременного растрескивания – препарат 

зарубежного производства Авентрол, который также как и 

изучаемые в данной работе (нано)системы формирует на стручках 

пленки «сетчатые структуры» на основе природных компонентов 

(пинолинов), полученные результаты по сохранности урожайности 

позволяют в перспективе рассчитывать на импортозамещение 

данной продукции.  

                            Литература 
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3) ФГБНУ ВНИИ овощеводства, д. Верея Раменского района  

Московской области 
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В настоящее время большое число исследований в 

агропромышленном комплексе сориентировано на разработку 

нанотехнологических новаций для решения важнейших задач 

сельскохозяйственного производства. В данной работе исследовано 

влияние различных доз аморфного нанодисперсного кремнезема в 

форме водного геля, полученного из гидротермальных растворов 

Мутновского вулкана Камчатки, в рационах молодняка крупного 

рогатого скота молочного направления.  

В рацион телят холмогорской породы от 20-дневного 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26049279�
mailto:bionanotex_l@mail.ru�
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возраста нами был включен в качестве кормовой добавки кремний в 

виде гидротермального нанокремнезема в форме геля, полученного 

из гидротермальных растворов. Гелевая форма гидротермального 

нанокремнезема получена посредством концентрирования 

растворенного кремнезема гидротермальных растворов, 

образования золей его наночастиц [1] и их перехода из формы золя 

в гель при изменении температуры и рН среды.  В работе 

использовали водный гель нанокремнезема концентрации 10 % по 

твердому SiO2.  Гидротермальный нанокремнезем многократно 

испытывался на многих живых объектах (растения, простейшие, 

насекомые, лабораторные животные),  выявлена   его безвредность 

и экологическая  безопасность для окружающей среды [2]. Период 

исследований по воздействию водного геля гидротермального 

нанокремнезема в качестве кормовой добавки на физиологические 

параметры молодняка крупного рогатого скота составлял 450 дней.  

Гель нанокремнезема вводили дополнительно к стандартному 

рациону корма в количествах 30, 50 и 70 г/кг сухого вещества корма. 

Нанокремнезем давали в смеси с комбикормом. Рацион кормления 

на 70% состоял из объемистых кормов: сена, силоса и сенажа. 

Остальной состав рациона состоял из комбикорма, соли мела и 

премикса. 

 Ремонтный молодняк опытных групп, получивший 

забег в росте, статистически достоверно весь период опережал 

развитие контрольной группы. К концу периода выращивания живая 

масса первой опытной группы превосходила контроль на 27 кг, что 

составляет 9,18%; второй экспериментальной группы на 20 кг, что 

составляет 6,56% по сравнению с контролем. Третья опытная 
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группа также на 3,3% превышала контроль по показателям живой 

массы. Показатели высоты в холке, глубины груди, ширины груди и 

в тазобедренном сочленении также превышали контрольные 

значения на 6,1, 7,4, 7,7 и 7,7% соответственно. Тёлки 1-й опытной 

группы к шестимесячному возрасту имели лучшие показатели по 

высоте в холке, глубине груди, ширины в тазобедренном 

сочленении, косой длине туловища на 8,1,  9,3, 10,3, 10,3 и 4,4 % 

соответственно. Во все возрастные периоды роста наибольшей 

живой массой отличался молодняк первой опытной группы, который 

получал 10% кремнезем в дозе 30 г/кг сухого вещества корма, а 

показатели минерального обмена были интенсивнее у молодняка 

третьей опытной группы, получавшей 10% гель в дозе  70 г/кг. 

Опытные животные имели развитый костяк и были более морфо- и 

физиологически зрелыми, чем животные контрольной группы, где 

формировались позднеспелые мелкие животные с 

нереализованным генетическим потенциалом. 

Таким образом, предварительные результаты 

свидетельствуют о том, что гидротермальный нанокремнезём в 

виде геля в дозах 30-70 г/кг корма может быть рекомендован для 

рациона  кормления  молодняка крупного рогатого скота. 
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В настоящее время хорошо известно в 

сельскохозяйственном производстве положительное влияние 

элемента кремния в составе различных кремнийсодержащих 

препаратов на рост, развитие, продуктивность растений и животных.  
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Нами изучено влияния различных доз нанодисперсного 

кремнезема гидротермального происхождения (гидротермы вулкана 

Мутновский, Камчатка) в форме водного геля на рост, развитие 

молодняка крупного рогатого скота и его воспроизводительные 

функции в условиях Камчатского края. Гелевая форма 

гидротермального нанокремнезема получена посредством 

концентрирования растворенного нанокремнезема 

гидротермальных растворов, образования золей его наночастиц  

[1,2] и их перехода из формы золя в гель при изменении 

температуры и рН среды.  В работе использовали водный гель 

нанокремнезема концентрации 10 % по твердому SiO2.   

Исследования по влиянию различных доз нанокремнезема 

на рост, развитие и воспроизводительные функции молодняка 

крупного рогатого скота были проведены на ферме ФГУП 

«Октябрьское» Елизовского района Камчатского края. Влияние 

нанокремнезема в форме геля на показатели крови, в частности, на 

отношение Ca/P представлены в работе [3]. 

Для проведения исследований были сформированы четыре 

группы ремонтного молодняка 20 дневного возраста по 10 голов в 

каждой группе методом пар-аналогов, одна из них служила 

контролем, а три были опытными. Первая опытная группа получала 

с основным рационом 10%-ный гель нанокремнезема в дозе 30 г/кг 

сухого вещества корма, вторая - 50 г/кг, третья - 70 г/кг. Опытные 

животные получали кремниевую добавку в корм в молочный период, 

не зависимо от времени года, и в зимне-стойловый период до 

годовалого возраста. Содержание молодняка было беспривязное, а 

летом - пастбищное. 
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При проведении исследований учитывали: живую массу при 

рождении, и далее в возрасте 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18 месяцев, исходя 

из результатов индивидуального взвешивания животных; 

экстерьерно-конституциональные признаки, на основании обмера 

тела животных и индексы телосложения в 18 месячном возрасте, 

согласно стандартной методике; даты отелов; живую массу 

животных и возраст при осеменении. 

В результате проведенных исследований было показано, 

что во все возрастные периоды роста телят наибольшей живой 

массой отличался молодняк первой и второй опытных групп, 

который получал нанокремнезем в дозе 30 и 50 г/кг сухого вещества 

корма. Отмечено положительное влияние нанокремнезема на 

морфологическую зрелость телок и на их воспроизводительную функцию, как 

часть общей физиологической зрелости. К 36-ти месячному возрасту от 

животных всех опытных групп (100%) был получен здоровый достаточно 

крупный приплод, имевший живой вес 28,5 - 31,5 кг.  В контрольной группе в это 

время отелилась лишь половина (50%) животных и был получен приплод, 

имевший живой вес 24,0 – 26,0 кг.  
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молочного направления. Материалы VI научно-практической 

конференции “Актуальные проблемы нанобиотехнологии и 

инноваций с нетрадиционными природными ресурсами и создания 

функциональных продуктов”, Москва, 19 ноября 2013, М.: РАЕН. 

2013. С. 7-9. 
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В лекарственном растениеводстве актуальной проблемой 

является научный поиск путей повышения урожайности растений. В 

этом направлении несомненный интерес представляет выявление 

новых регуляторов роста растений с наноструктурной организацией 

для внекорневой подкормки растений, позволяющих получать 

экологически чистое и биологически ценное растительное сырье и 

продукцию. Изучение влияния кремнийсодержащих 

(нано)препаратов различного происхождения, повышающих 
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адаптационный потенциал растений, на рост, развитие, 

урожайность и качество продукции культуры амаранта для 

промышленной переработки в функциональные продукты 

разнообразного спектра действия является чрезвычайно актуальной 

задачей. 

Исследования сорта амаранта «Липецкий» проведены на 

территории Каширского района Московской области.  Работа 

проведена на делянках по 25 м2 в 4-х кратной повторности для 

каждой концентрации препаратов и контроля.  Внекорневую 

обработку проводили двукратно в фазе 4-5 настоящих листьев 

растений и в фазе бутонизации. Контрольные растения в 

испытаниях обрабатывали водой.  Кремнесодержащий препарат 

представляет из себя золь наноразмерного   кремнезема 

гидротермального происхождения,  полученный 

ультрафильтрационным мембранным концентрированием 

наночастиц SiO2, образованных поликонденсацией ортокремниевой 

кислоты в гидротермальном растворе,  с очисткой от примесей на 

ООО НПФ «Наносилика» (г. Петропавловск-Камчатский).   

Технологии получения наноразмерного кремнезема из исходного 

гидротермального раствора приведены в работах авторов [1]. 

 Перед применением золь гидротермального 

нанокремнезема (ГНК) имел концентрацию 1,2 мас. %. Золь 

характеризуется полидисперсностью составляющих его наночастиц 

с преобладанием частиц размерами 10-20 нм. Дзета потенциал золя 

имеет значение в диапазоне -10-15 мВ. При температуре 200 С в 

золе ГНК кроме частиц SiO2 присутствовали растворенная 

ортокремниевая кислота – 0,01-0,15 масс. %, доля димеров по 
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отношению к ортокремниевой кислоте не превышала 1,0 %, доля 

тримеров - 0,1 %, тетрамеров и низкомолекулярных циклических 

полимеров (до 6 единиц SiO2) - < 0,1 %, доля ионов H3SiO4
- и 

H2SiO4
2- была не более 14,0 %. Исходный золь ГНК разводили водой 

до рабочих концентраций.  

Растения обрабатывали с использованием ручного 

опрыскивателя марки FIT. Закладку опытов и проведение 

наблюдений осуществляли по методике С.С. Литвинова (2011) [2].  

Основные результаты обработаны по Б.А. Доспехову (1985) с 

использованием пакета прикладных программ Microsoft Exsel [3].  

Как следует из проведенных исследований, внекорневая 

обработка ГНК способствовала прибавке к урожаю зеленой массы 

относительно контроля на 18,7 %, 24,6 % и 19,1 %, а к урожаю семян 

относительно контроля на 44,0 % , 68,0 % и 32,0 % для испытанных 

концентраций ГНК 0,01 %,  0,001%  и  0,0001 %,  соответственно.  

При этом на фоне уменьшения содержания клетчатки в надземной 

части амаранта наблюдается увеличение содержание жирового 

компонента, суммарного сахара  на  9,7 % и 17,3 %, соответственно, 

при снижении содержания клетчатки на 6,7 % и сохранении 

количественного содержания каротина и белка после обработки 

растений ГНК концентрации 0,001 %. Кроме того, выявляется 

увеличение в семенах амаранта содержания масла на 28,6 %, 

крахмала на 8,1 %, белка на 14,3 %, витамина С на 20,0 %.  

Содержание сквалена в масле амаранта возрастает на 5,7 %. 

     Таким образом, внекорневая обработка амаранта 

гидротермальным нанокремнеземом позволяет улучшать качество 

зеленой массы и семян амаранта по целевым компонентом 
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химического состава: жир, сахара, крахмал, белок с увеличением 

содержания в масле амаранта сквалена.  
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  В овощеводстве особый интерес представляют луки 

многолетние. Их биологические особенности и способы 

возделывания позволяют получать продукцию в течение всего года 

как в свежем, так и в переработанном виде. Они хорошо зимуют, 

отрастают рано весной и используются в то время, когда ни одна 

культура не дает продукцию из открытого грунта. В связи с тем, что 

многолетние луки имеют непродолжительный период покоя, их 

выращивают в защищенном грунте в осеннее-зимний период. В 

течение мая и в первой половине июня листья луков являются 

самым дешевым источником витаминов. Производство многолетних 

луков экономически эффективно в связи с многолетним 

использованием плантации и получением нескольких урожаев 

свежей продукции за сезон (Алексеева и др., 2016). Лук-слизун 

Allium nutans L. представляет значительный практический интерес 

как растение комплексного использования: пищевого, 

лекарственного, медоносного, декоративного. Актуальной 

проблемой в овощеводстве   остается научный поиск путей 

повышения урожайности луковых культур.  Изучение влияния 

наночастиц природного гидротермального кремнезема на рост, 

развитие и урожайность растений лука-слизуна, несомненно, 

является актуальной задачей, которая в настоящее время 

практически не решалась. 

Исследования выполнены на экспериментальном участке 

ФГБНУ ВНИИ овощеводства в 2016 г. В работе использовали лук-

слизун сорта Грин III года жизни. Внекорневую подкормку 

вегетирующих растений 4-мя концентрациями золей 

нанокремнезема провели через 18 суток после первой срезки с 
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использованием ручного опрыскивателя марки FIT. Контрольные 

растения обрабатывали дистиллированной водой.  

Для испытаний использовали нанокремнезем, полученный 

ультрафильтрационным концентрированием и очисткой от примесей 

термальной природной воды в ООО НПФ «Наносилика» (г. 

Петропавловск-Камчатский). Технологии получения наноразмерного 

кремнезема гидротермального происхождения приведены в работах 

(Потапов и др., 2006, 2010).  Исходный золь нанокремнезема имел 

концентрацию 1,2 %. Используемый в испытаниях золь 

нанокремнезема характеризовался   полидисперсностью 

составляющих его наночастиц с преобладанием частиц размерами 

10-20 нм. Далее исходный золь разводили водой до рабочих 

концентраций 0,01%, 0,005%, 0,001% и 0,0005% непосредственно 

перед внекорневой подкормкой вегетирующих растений. Расход 

рабочего раствора - 30 мл/м2.Площадь учетной делянки 3 м2. 

Повторность опыта трехкратная. Для комплексной оценки развития 

растений проводили биометрические и фенологические наблюдения 

с использованием «Методики фенологических наблюдений…» 

(1979). Измеряли общую высоту растений, число, ширину и длину 

листьев. Биометрические данные обрабатывали статистически с 

помощью пакетов программ MS Excel и приложения «Статистика» 

для Excel. 

У растений III-его года жизни перед второй срезкой провели 

учет биометрических показателей в зависимости от внекорневой 

подкормки вегетирующих растений 4-мя концентрациями золей 

нанокремнезема. В опыте у растений в среднем развивалось 5-6 

побегов и до 15 листьев. Обработка 0,005 % концентрацией золей 
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кремнезема способствовала формированию наибольшей высоты 

растения (35,6 см), числа листьев (15,4 шт/растение), ширины листа 

(2,7 см) и длины листа (31,5 см).  Аналогичная закономерность 

прослеживается и в формировании урожайности лука-слизуна. При 

однократной внекорневой подкормке вегетирующих растений 0,005 

% концентрацией золей кремнезема отмечена максимальная 

урожайность – 9,7 кг/м2 за 4 срезки (НСР05 =0,22 кг/м2). 

Таким образом, в эксперименте с наноразмерным 

кремнеземом гидротермального происхождения впервые 

установлена возможность увеличения биометрических показателей 

растений лука-слизуна с  увеличением урожайности на16,8 %.  

Выявлена зависимость ростстимулирующего эффекта для лука-

лизуна от используемой дозы (концентрации) гидротермального 

нанокремнезема при внекорневой подкормке вегетирующих 

растений. 
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        В условиях нарастания внутренних и внешних рисков, 

связанных с глобальными социально-экономическими и 

экологическими процессами, обеспечение продовольственной 

независимости и безопасности страны достижимо на основе 

активизации инновационных процессов, разработки и внедрения в 

отраслях АПК новых высокоэффективных, экономически и 

экологически целесообразных (нано) материалов и (нано)технологий 

для получения продукции «зеленой химии».  

        Работа посвящена поиску новых современных 

адсорбентов как наноструктурных материалов с целью 

интенсификации технологии производства экологически чистой 

сельхозпродукции и повышения ее качества. Проведенные 

исследования показали, что активные растительные угли марки 

«РАУ», полученные из соломы разнообразных сельскохозяйственных 

культур, могут быть эффективно использованы для детоксикации 
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почв от остаточных количеств пестицидов и продуктов их 

полураспада различными способами применения РАУ в технологиях 

выращивания разнообразной сельхозпродукции [1,2]. 
            .Применение углеродных адсорбентов  снижает 

отрицательное воздействие агрохимикатов на культурные растения и 

позволяет повысить урожайность культур на загрязнённых почвах на 

20-80%. Выбор конкретных приёмов внесения (поверхностное, 

предпосевное локальное в почву, на поверхность семян, на корневую 

систему) указанных препаратов в почву в полевых условиях 

осуществляется с учётом токсилогических, агроклиматических 

особенностей зоны применения и типа возделываемых культур.  

Преимущество предлагаемого похода в данном исследовании 

заключается в том, что активные угли (АУ) – единственный тип 

гидрофобных адсорбентов, который не теряет своей сорбционной 

активности во влажной почвенной среде. 

         Выявлено при проведении полевых испытаний, что в 

зависимости от сортов (при внесении АУ в борозду при высеве семян) 

и состава нанесенных на поверхность семян рапса комплексных 

полифункциональных (нано)чипов на основе АУ в процессе их 

предпосевной обработки с помощью (нано)технологии прибавка 

урожая составила от 6,05% до 41,9% (НСР=0,90 ц/га) и 10,6-26,9 

(НСР05 - 0,95 ц/га) соответственно. 

        Таким образом, предложена высокоэффективная 

технология реабилитации сельхозугодий от остатков пестицидов и 

продуктов их разложения. Данная технология может быть 

использована для реабилитации почв на дачных и садово-огородных 

участках; в теплицах и закрытых грунтах.  В перспективе данная 



        Тезисы  VIII  ежегодной  конференции НОР 

   ______________________________________ 

 

223 
 

разработка с успехом может быть реализована в Китае, Индии, 

странах Юго-Восточной Азии, Африке и др.   
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НОВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ (НАНО)МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АПК 
ИЗ ЕЖЕГОДНО ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ 
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         Получение из ежегодно возобновляемых 

сельскохозяйственных и лесных отходов продукции «зеленой 

химии» отвечает одному из главных приоритетов современности – 

развитию безотходных технологий и производств, замыкающих цикл 

переработки природного растительного сырья в рамках концепций 

«зеленой революции» и экологически безопасной нанопродукции [1]. 

        Целью проводимых исследований является разработка 

эффективной технологии защиты сельскохозяйственных растений с 

применением новых адъювантных (нано)препаратов на основе 

тритерпеновых продуктов, получаемых из отходов хвойных пород 

деревьев, синтезирующих собственные защитные вещества в ответ 

на неблагоприятные условия окружающей среды, обработка 

растений которыми  стимулирует их рост, развитие, повышает 

устойчивость к неблагоприятным факторам окружения, 

фитопатогенам, урожайность, качество продукции, снижает 

химическую нагрузку с  экосистем.   

       Новизна проводимых исследований состоит в создании 

адьювантных (нано)препаратов на основе получения стабильных 
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(нано)дисперсных водных лиозолей из тритерпеновых продуктов, 

получаемых из отходов хвойных пород растений с заданными 

дисперсионными параметрами и типом активности, с 

использованием сорбционноемких матриц-носителей (активные 

угли, минеральные сорбенты, водорастворимые полимеры и др.), 

имеющих различные по размеру (нано)поры, позволяющие их 

допировать различными по природе и свойствам физиологически 

активными соединениями, применяемыми в растениеводстве для 

защиты, роста и развития растений. При этом все компоненты 

сорбционноемких наноструктурированных материалов получены из 

местных сырьевых ресурсов и продуктов их переработки (отходов, в 

том числе растительных сельскохозяйственных). При обработке 

(нано)материалами на растениях образуются наноразмерные 

структуры, обеспечивающие высокую эффективность процессов 

минерального питания, защиты и развития, и как следствие, 

урожайности и качества продукции. 

         Нами проведены исследования по изучению влияния 

(нано)материалов на основе тритерпеновых продуктов, получаемых 

из отходов хвойных пород деревьев, при предпосевной обработке 

семян на рост, развитие и урожайность культуры рапса (Brassica 

napus). 

Выполненные  лабораторные исследования показали, что 

обработка семян рапса (нано)системами  перед посевом путем 

нанесения на поверхность семян сорбционноемких  

наноматериалов, полученных из соломы масличных капустных 

культур с введением в их состав (нано)частиц терпентинного масла, 

способствовала  резкой активизации процесса прорастания семян 
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(число «проклюнутых» семян в первые сутки проращивания в 

зависимости от их состава  составило 15,3-29,8% (в контроле 

(семена не обработаны) – 12,7%),  во вторые – 89,1-92,2%,  

увеличению энергии прорастания, лабораторной всхожести, длины 

проростков и накопления их  сырой массы, что связано с 

ростостимулирующей и элиситорной активностью препаратов на 

основе тритерпеновых кислот, как это было выявлено в работах 

других исследователей. 

          При проведении полевых испытаний выявлена  

прибавка урожая от  4,4 ц/га до 7,8 ц/га  при использовании для 

предпосевной обработки семян с помощью (нано)технологии 

физиологически активных (нано)материалов, в которых введены в 

качестве матриц-носителей активные угли, а в качестве  БАВ - 

дисперсии сферических наночастиц из тритерпеновых продуктов, 

получаемых из смол хвойных пород для использования в качестве 

адъювантов с заданными дисперсионными параметрами, а также 

инсекто-фунгициды с резко сниженными нормами расхода.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ 
НАНОТЕХНОЛОГИЙ И НАНОМАТЕРИАЛОВ И УСИЛЕНИЕ 

КОНКУРЕНЦИИ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ: «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» 
ЗАРУБЕЖНОГО ПАТЕНТОВАНИЯ 

Л.С. Раткин 

НИЦ «Курчатовский институт», ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, ООО 

«АРГМ», Москва, rathkeen@bk.ru 

При выполнении работ по созданию нанотехнологических 

приложений был получен патент на изобретение без соавторов. В 

ходе патентования разработки за рубежом автором был выявлен 

комплекс проблем, существенно сокращающий объемы зарубежного 

патентования и значительно снижающий инновационную активность 

российских изобретателей. При преодолении отказа в патентовании 

были обнаружены внутренние и внешние противоречия в 

нормативно-правовых документах международного, федерального и 

регионального уровней, а также правовые пробелы в 

законодательной базе. 

Изучение нормативно-правовой базы выявило проблему 

неравных условий заявителей из РФ и других стран на права в 

сфере интеллектуальной собственности по ряду категорий заявок. 

Исследование ситуации подтверждает факт, что присоединение 

России к ВТО в ряде случаев не только способствовало 

существенному повышению патентных пошлин за регистрацию 

объектов интеллектуальной собственности, но и значительно 

усложнило процедуру преодоления отказа на их регистрацию в 
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других странах. Известны мировые регионы (и ряд стран), где 

стоимость получения свидетельства на регистрацию на порядок 

выше, чем в других местах, при этом значительно повышается и 

вероятность отказа (например, излишняя детализация или, 

наоборот, неполнота описания). Автору удалось получить более ста 

пятидесяти свидетельств (!) на регистрацию объектов 

интеллектуальной собственности за рубежом, которые применимы 

для продвижения российских нанотехнологических разработок. 

 

Раткин Леонид Сергеевич, 
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КВАНТОВАЯ СТЕГАНОГРАФИЯ И КВАНТОВЫЕ 
СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ 
РИСКОВ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ: «НОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

НАНОИНДУСТРИИ 

Л.С. Раткин 

НИЦ «Курчатовский институт», ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, ООО 

«АРГМ», Москва, rathkeen@bk.ru 

Квантовая стеганография является развитием методов 

классической квантовой криптографии, в отличие от которой 

рассматриваются методы доступа к данным, которые были 

перехвачены при приеме сообщений и отправлены адресату без 

явных (но со скрытыми) признаками перехвата. Квантовая 

стеганография использует механизмы скрытого хранения и 
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обработки данных и обобщает ряд подходов по обработке 

информации, которая, в частности, может использоваться при 

производстве наноиндустриальной продукции. 

Примером применения квантовой стеганографии является 

дистанционная печать на 3D-принтере изделия, например,  для 

применения в сфере нанотехнологий. Изготовление изделия дома 

на 3D-принтере с экономической точки зрения замещает его покупку 

в магазине, поэтому эквивалентом торговой операции «покупка 

изделия» является интернет-покупка часто размещенного в 

открытом доступе «чертежа изделия со спецификациями и правом 

на ограниченное вопроизведение» (в частности, покупаются права 

печати и расходные материалы для 3D-принтера). Помимо 

правового аспекта (в мире известны случаи 3D-печати комплекта 

частей оружия с их последующей агрегацией – насколько законна их 

сборка, хранение и применение без соответствующих разрешений?) 

существует вероятность взлома канала 3D-печати «интернет–

компьютер–принтер» на его различных участках. Например, при 

взломе канала «интернет–компьютер» пользователь (часто не зная) 

отправит на 3D-печать видоизмененный код создания 

нанотехнологического изделия, которое, скорее всего, будет 

работать неправильно или с изменением или скрытием части 

функций. При заражении вирусом компьютера (или принтера – через 

встроенную операционную систему устройства печати) 

пользователя «вирус перейдет в изделие» в виде измененных 

(и/или скрытых) функций. Аналогичная ситуация возможна при 

взломе канала «компьютер-принтер»: хакер через компьютер (и/или 

пользователь своими средствами) видоизменит коды для 3D-
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печати, например, нанотехнологического изделия. Результатом 

станет получение изделия, часть видоизмененных (и/или скрытых) 

функций которого не позволит ему работать правильно, корректно 

или 100%-предсказуемо. Следствием применения, например, такого 

3D-напечатанного нанотехнологического изделия (со взломом и/или 

изменением кода 3D-печати), может, в частности, стать авария, 

техногенная катастрофа и даже террористический акт. Квантовая 

стеганография позволяет выявлять факт скрытого перехвата кода 

(например, для печати) и своевременно сигнализировать об этом. 

Аналогичные приложения – для более сложных комбинаций 

(например, «интернет-компьютер1-компьютер2-принтер» или 

«интернет-компьютер-принтер1-принтер2»), которые в рамках 

данного доклада не рассматриваются. 

Помимо применения квантовой стеганографии, другим 

инструментом минимизации рисков для «новой экономики» 

нанотехнологических производств являются квантовые 

суперкомпьютеры. Суперкомпьютеры отличаются от компьютеров 

повышенной вычислительной мощностью, в частности, числом 

процессоров (суммарной скоростью в настоящее время - в десятки 

терафлопс и соответствующей энергетическим затратам системой 

охлаждения), расширенным ресурсом оперативной и дисковой 

памяти (исчисляемой ныне, как правило десятками и сотнями 

терабайт), и соответствующей архитектурой. Квантовые 

компьютеры, построенные частично на иных принципах, также 

позволяют повышать скорость доступа к памяти и вычислений на 

несколько порядков – уже несколько лет за рубежом квантовые 

компьютеры применяются в промышленности и научных 
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исследованиях, например, для получения новых наноматериалов. 

Совмещение свойств и синтез возможностей квантовых 

компьютеров и суперкомпьютеров позволит получить 

принципиально новый тип (класс, вид) вычислительных устройств 

«квантовые суперкомпьютеры» со скоростью и мощностью, 

превышающими как современные существующие и промышленно-

применяемые квантовые компьютеры, так и находящиеся на 

вооружении у ведущих мировых научно-производственных центров 

суперкомпьютеры. Разработки уже ведутся. 
 
Раткин Леонид Сергеевич, 
E-mail: rathkeen@bk.ru 

 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
В СФЕРЕ НАНОМИНЕРАЛОГИИ И НАНОХИМИИ НА ПРИМЕРЕ 

НАНОИНДУСТРИАЛЬНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК В 
БАЗАЛЬТОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Л.С. Раткин 

НИЦ «Курчатовский институт», ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, ООО 

«АРГМ», Москва, rathkeen@bk.ru 

Мировая базальтовая промышленность в последние годы 

интенсивно развивается, успешно проводятся отраслевые 

фундаментальные и прикладные научные исследования и 

реализуются инвестиционные проекты в сфере нанохимии и 

наноминералогии для базальтовых производств. Примерами 

прибыльных капиталовложений являются нанотехнологические 
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разработки для базальтовой индустрии, в частности, рассмотренные 

на Первом Международном базальтовом форуме, проведенном 17-

18 ноября 2016 года в Московском политехническом университете 

по инициативе Союза развития базальтовой индустрии и АО 

«Базальтовые проекты» с участием порядка 300 представителей 

российских и иностранных предприятий и организаций, НИИ и 

финансово-промышленных корпораций, органов государственной 

власти и местного самоуправления. 

Среди наиболее актуальных вопросов, рассмотренных на 

Форуме – технологии и оборудование для добычи базальта и 

производства базальтового волокна, наноматериалов и 

нанокомпозитов из базальта; использование базальтов и изделий из 

них (включая разработки с применением нанотехнологий) в 

медицине, легкой промышленности, нефтяной, газовой и 

химической отраслях, транспортном машиностроении, ЖКХ, АПК, 

ОПК, энергетике и строительстве; разработка и промышленный 

выпуск связующих веществ для создания изделий из базальта (в 

т.ч., с применением нанотехнологий); высшее профессиональное 

образование, подготовка и переподготовка кадров для базальтовой 

промышленности; повышение уровня экологизации базальтовых 

производств; НИР и ОКР в сфере базальтовой промышленности и 

ее нанотехнологических приложений; кластеризация 

базальтоориентированных производств для повышения 

энергоэффективности отраслевых предприятий; частные 

капиталовложения и механизмы государственной поддержки 

базальтовой и нанотехнологической промышленности; 

ориентированные на выпуск инновационной нанопродукции 
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инвестиционные базальтовые проекты; финансово-экономические 

инструменты стимулирования рынка базальтовой продукции и 

развития импортозамещения. Также на Форуме проводились 

дискуссии по проблематике повышения требований к 

потребительским характеристикам базальтовой продукции и 

усиления ряда ее потребительских свойств (например, 

теплоизоляции, звукоизоляции, вибростойкости, ударопрочности и 

огнезащиты), использования в аддитивных технологиях и 

нанотехнологиях базальтовых волокон, синтеза нанокомпозитов и 

инжиниринга базальтовой продукции, маркетинга в сфере 

базальтовой промышленности и смежных производств, 

сертификации и стандартизации для базальтовой индустрии 

(включая нанотехнологии и наноматериалы), разработки нового и 

совершенствования существующего технологического и финансово-

экономического инструментария для развития рынка базальтовой 

продукции и стимулирования капиталовложений в приоритетные 

инвестиционные проекты (в т.ч., с применением нанотехнологий и 

наноматериалов), а также роли и приоритета базальтовой 

промышленности в Стратегии научно-технологического развития 

России. 

Второй Международный базальтовый форум будет 

проведен в ноябре 2017 года в Москве. Запланировано участие 

представителей отечественных и зарубежных научных и 

промышленных предприятий и организаций, специализирующихся в 

сфере разработки и производства продукции из базальта, в т.ч., с 

применением нанотехнологий. В Год экологии в Российской 

Федерации на Втором Международном базальтовом форуме, в 
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частности, планируется уделить особое внимание особенностям 

создания экологически-чистых производств – например, чистых 

комнат, роботизированных промышленных линий и автоматических 

систем сборки изделий. Также в Год Экологии в РФ запланированы 

дискуссии по внедрению в промышленности нового поколения 

экотехнологий обработки базальтовых материалов и создания 

изделий из них с использованием перспективных 

нанотехнологических приложений, повышения уровня экологичности 

и конкурентоспособности на рынке базальтовой продукции. 

 

Раткин Леонид Сергеевич, 
E-mail: rathkeen@bk.ru 
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Гуманитарные, социальные и философские аспекты 
современных нанотехнологий  

_________________________ 
 

АНАЛОГИЯ МЕЖДУ СОЦИАЛЬНЫМИ ГРУППАМИ И 
МАТЕМАТИЧЕСКИМИ НЕЙРОСЕТЯМИ ПОЗВОЛЯЕТ ПОВЫШАТЬ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
 

Д.С. Андреюк 

 МГУ им. Ломоносова, Москва, denis.s.andreyuk@yandex.ru  

Способность к целенаправленному кооперативному 

взаимодействию отличает человека от большинства других 

высокоорганизованных животных. Коллективному действию 

предшествует процесс коллективного обсуждения – обработка и 

осмысление имеющегося в распоряжении пакета информации, 

непосредственно связанного с областью предполагаемых действий, 

принятие коллективно поддерживаемых решений относительно 

целей, средств и распределения ролей в предстоящей работе. 

Такое коллективное обсуждение по сути аналогично 

переработке информации в математических нейросетях, когда 

существует входное множество данных, иерархическая 

(многослойная) система из промежуточных элементов, 

взаимодействующих между собой по определенным правилам, и 

множество выходных данных – команд на исполнение, принимаемых 

каждым из участников будущего взаимодействия.  

Фокусирование внимания на информационной части 

процесса человеческого кооперативного взаимодействия заставляет 

mailto:denis.s.andreyuk@yandex.ru�
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анализировать процессы входа информации в группу, 

распространение информации, обработки информации и принятия 

информационных решений. В этой логике ключевым может 

оказаться звено, обеспечивающее связь между разными группами 

путем обмена информацией между ними. В западной социологии 

разработан термин «информационный брокер», который ближе 

всего функционально описывает такое информационное звено, 

связывающее две или более социальные группы. Это человек, 

имеющий право голоса при обсуждении значимых для группы 

вопросов, который в таком достаточно высоком статусе 

принадлежит одновременно двум или более социальным группам. 

Недавние исследования потоков информации в электронных 

социальных сетях подтверждает наличие и особую роль участников 

с аномально высоким количеством связей, в том числе с 

представителями не пересекающихся иначе групп. 

В настоящей работе сделан анализ возможных следствий 

из аналогичности социальных коммуникаций работе математических 

нейросетей, а также выдвинут ряд предложений по повышению 

эффективности коммуникаций, направленных на развитие 

нанотехнологий и их внедрение в массовое/серийное производство. 

 
Андреюк Денис Сергеевич,  
E-mail: denis.s.andreyuk@yandex.ru 
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СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЕКТАХ: ФУНКЦИИ «ИНФОРМАЦИОННОГО БРОКЕРА» 

 

Д.С. Андреюк 
 

 МГУ им. Ломоносова, Москва, denis.s.andreyuk@yandex.ru  

 

Крупные технологические инициативы, такие как 

космический и атомный проекты в СССР, а также форсированное 

развитие и промышленное внедрение нанотехнологий во всем мире, 

требуют вовлечения большого числа специалистов самого разного 

профиля. Только в случае высококвалифицированных специалистов 

– ученых и технологов – речь идет о многих тысячах. При этом 

реорганизация производственных предприятий и перестраивание их 

на новые технологические цепочки существенным образом 

затрагивает жизнь и привычный образ производительной 

деятельности для сотен тысяч и миллионов специалистов средней и 

низкой квалификации. Все это определяет высокую актуальность 

научных работ, направленных на теоретическое описание, 

моделирование и проектирование социальных кооперативных 

взаимодействий в больших группах.  

В настоящей работе предложено сфокусировать внимание 

на специфической социальной функции, а именно на так 

называемых «информационных брокерах» – людях, имеющих 

достаточно высокий статус в более чем одной социальной группе. 

Такие люди, с одной стороны, способствуют распространению 

информации между группами, а с другой стороны, могут выступать 

mailto:denis.s.andreyuk@yandex.ru�
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посредниками в переговорном процессе, способствуя объединению 

групп вокруг общих тем и, тем самым, обеспечивая фундамент для 

кооперативного взаимодействия. 

В работе проанализированы психофизиологические 

факторы, влияющие на становление, формирование и работу 

эффективных коммуникаторов с функциями «информационных 

брокеров» - устойчивость к действию психологического стресса и 

умение выдерживать строго определенное равновесие между двумя 

конкурирующими ментальными состояниями: 1. с высоким уровнем 

эмпатии, низким уровнем межперсональной агрессивности и 

склонностью к кооперативному взаимодействию; 2. С высоким 

уровнем межперсональной агрессивности, низким уровнем эмпатии 

и высокой способностью к системной аналитической и 

инструментальной деятельности.  

Предложен план исследований генетических и 

эпигенетических показателей, на основе которых в перспективе 

можно будет создавать тест-системы для скрининга и 

избирательного обучения специалистов по коммуникациям, 

призванных повысить эффективность социальных взаимодействий в 

рамках реализации крупных инженерных и технологических 

проектов. 

 
Андреюк Денис Сергеевич,  
E-mail: denis.s.andreyuk@yandex.ru 
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РАЗВИТИЕ ВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ  

 О.В. Лончакова, С.А. Лончаков 

МГУ им. Ломоносова, Москва, la-chita@mail.ru 

Даг 1  не описывает «новый» тип координатного покрытия. 

Есть общая энергия с типовыми выходами в линейных срезах с 

характеристическими радиальными вложениями, рассматриваемая 

в структуре социально-экономических предпочтений Человек (Сch). 

Это воспринимается как оценка размерности структуры временного 

конденсата (ВК) в средне статических значениях «возможности-

потребности». В модели происходит формирование панельных 

коллекций протоколов2

Мировое хозяйство и его конъюнктуры во 

время и после войны

 для рассматриваемого событийного ресурса. 

Сборка коллекций в традиционной и нестабильно напряженной 

(инновационной) конфигураций предполагает средовое развитие 

экологической регуляции в системе экологии времени. «Мировое и 

народное хозяйство, - писал Николай Дмитриевич Кондратьев во 

введении к своей книге «

», - представляет собой непрерывный 

динамический процесс взаимоотношений и связей системы 

элементов. 

Контекст состояний предельности: Структура 

заселенности в Общности зависит от параметров конфигурации 

подвида Дага Человек (Сch). Инновации и традиции, требования к 

                                                           
1 Даг – слово, образованное от основы «Да»,  но имеющее более твердое смысловое 
звучание (придумал, но не записал Бельченков Г. (преподаватель Веб - Академии  г. 
Москва). 
2 Коллекции - оцифрованные структуры воспроизводственного баланса. 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/18839-kondratiev-n-d-mirovoe-hozyaystvo-i-ego-kon-yunktury-vo-vremya-i-posle-voyny-vologda-1922#page/1/mode/grid/zoom/1�
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/18839-kondratiev-n-d-mirovoe-hozyaystvo-i-ego-kon-yunktury-vo-vremya-i-posle-voyny-vologda-1922#page/1/mode/grid/zoom/1�
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качеству профессиональных человеческих ресурсов, детализация 

подходов к  системам управления, уровни целей и задач можно 

рассматривать в контексте предельности значений max, min, lim→0 

по  циклам влияния. 

Экспонентное связывание: При дифференциации среды 

развития происходит экспонентное связывание средних и 

предельных значений скоростей рабочих процессов (𝜐𝑙𝑖𝑚→𝑐 , 𝑣𝑐 → 𝑐), 

длин волны растекания активной жизни 𝜆𝑐ℎ∼ 𝑂𝑛  в осевое значение 

𝑍𝑙𝑖𝑚→1,0,−1  (в т.ч. для производственных отношений), в длину max 

возможной жизни 𝜆𝑧∼ 𝑂𝑛 или длину жизненного пути (a) в линейном 

времени. 

𝑎 =  𝜆𝑐ℎ × 𝑣𝑙𝑖𝑚→𝑐 =  𝜆𝑧 ×  𝜐𝑐          (1),  𝑍𝑙𝑖𝑚→1,0,−1~𝜆𝑧 = 𝜆𝑐ℎ×𝑣
𝜐𝑙𝑖𝑚→𝑐

       

(2) 

При координатном покрытии в среднем в двух случаях из 

трех одному значению Y соответствует два значения Z. 

Модульность линейного времени обеспечивается предпочтением 

позиций парности и зеро для состояний Z. 

При определении 𝜆𝑐ℎ  из (1) обозначим угловые смещения 

скоростей через 𝜑1, 𝜑2, 𝜑3 . Рассматриваем 𝜑 = 𝜐𝑐
𝑣𝑙𝑖𝑚→𝑐

 как шторное 

расширение или сжатие линейного излучения – композиции 

экспонентной поверхности по изменяемым во времени срезам 

радиальных вложений, характеристик зависимых во многом от 

𝑣𝑙𝑖𝑚→𝑐  для пороговых значений скоростей производственных 

процессов. 
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 𝜆𝑐ℎ = 𝜆𝑙𝑖𝑚→1,0,−1×𝜐𝑐
𝑣𝑙𝑖𝑚→𝑐

=

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝜆𝑙𝑖𝑚→1 × 𝜐𝑐

𝑣𝑙𝑖𝑚→𝑐

𝜆𝑙𝑖𝑚→0 × 𝜐𝑐
𝑣𝑙𝑖𝑚→𝑐

𝜆𝑙𝑖𝑚→−1 × 𝜐𝑐
𝑣𝑙𝑖𝑚→𝑐

�, = �
𝜆𝑙𝑖𝑚→1 × 𝜑1
𝜆𝑙𝑖𝑚→0 × 𝜑2

  𝜆𝑙𝑖𝑚→−1 × 𝜑3

�     (3) 

 

 
Рис. 1. Даг                   

 

 
 Рис. 2 Даг                        

 

 
Рис. 3. Даг 

Но выражение (3) позволяет авторам предположить 

сходимость экспонентных поверхностей в Даге, что 

предварительно будет оцениваться в соответствии с  рис.3. 

 
Лончакова Ольга Владимировна, 
E-mail: la-chita@mail.ru 

 

mailto:la-chita@mail.ru�


        Тезисы  VIII  ежегодной  конференции НОР 

   ______________________________________ 

 

242 
 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

  



        Тезисы  VIII  ежегодной  конференции НОР 

   ______________________________________ 

 

243 
 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 


	Нанотехнологии в микроэлектронике и приборостроении
	Нанотехнологии в ТЭК
	Наноструктурированные металлы и сплавы
	Наноструктурированные покрытия
	Технологии и явления наноразмерных объектов
	Нанокомпозитные полимеры
	Нанотехнологии в строительстве
	Нанобиотехнологии
	НАНОКОМПОЗИТЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАНОСТИКИ НОВООБРАЗОВАНИЙ ….………………………131
	Организация науки и образования в сфере нанотехнологий
	Коммерциализация нанотехнологий и внедрение в промышленное производство
	Гуманитарные, социальные и философские аспекты современных нанотехнологий
	Нанотехнологии в микроэлектронике и приборостроении
	1. Ivan Bobrinetskiy, Alexander Gerasimenko, Levan Ichkitidze, Ol’ga Khrolova, and Vitaly Podgaetsky / Cell Adhesive Nanocomposite Materials Made of  Carbon Nanotube  Hybridized with Albumin //  American Journal of Tissue Engineering and Stem Cell (20...
	2. А.С. Селезнев, И.А. Суетина, В.А. Петухов, Л.И. Руссу, А.Ю. Герасименко, М.В. Мезенцева, И.И. Бобринецкий. Системы локального электрофизиологического воздействия на основе однослойных углеродных нанотрубок для исследования клеточных культур // Меди...
	3. Л.П. Ичкитидзе, С.В. Селищев, В.М. Подгаецкий, А.Ю. Герасименко, Ю.Р. Шаман, Е.П. Кицюк / Способ получения наноструктурированного композиционного электропроводящего покрытия // Патент РФ,  №2606842  от 10января 2017.
	Нанотехнологии в ТЭК
	Наноструктурированные металлы и сплавы
	Наноструктурированные покрытия
	Технологии и явления наноразмерных объектов
	Нанокомпозитные полимеры
	Нанотехнологии в строительстве
	Нанобиотехнологии
	НАНОКОМПОЗИТЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАНОСТИКИ НОВООБРАЗОВАНИЙ
	Организация науки и образования в сфере нанотехнологий
	Коммерциализация нанотехнологий и внедрение в промышленное производство
	Исследования выполнены на экспериментальном участке ФГБНУ ВНИИ овощеводства в 2016 г. В работе использовали лук-слизун сорта Грин III года жизни. Внекорневую подкормку вегетирующих растений 4-мя концентрациями золей нанокремнезема провели через 18 сут...
	Гуманитарные, социальные и философские аспекты современных нанотехнологий

