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ПРЕДИСЛОВИЕПРЕДИСЛОВИЕ Цель настоящей коллективной монографии со-

стоит в том, чтобы представить в концентриро-

ванной форме результаты исследований и разра-

боток, выполненных институтами НАН Украины 

в рамках Государственной целевой научно-тех ни-

ческой программы "Нанотехнологии и наномате-

риалы" (2010–2014 г.г.). Одновременно с учрежде-

ниями НАН Украины в ее выполнении участвова-

ли организации, подведомственные Министер-

ству образования и науки Украины. Всего от 39 

институтов Академии на конкурсной основе был 

принят к исполнению 121 проект. В данной моно-

графии, состоящей из 6 тематических глав, содер-

жится 115 разделов, в которых изложены наибо-

лее важные достижения наших ученых. Результа-

ты сгруппированы по следующим направлениям: 

физика наноструктур, технологии полупроводни-

ковых наноструктур, диагностика наноструктур, 

наноматериалы, нанобиотехнологии и нанохимия.

Назовем здесь лишь некоторые наиболее зна-

чительные достижения. Физиками предсказаны 

новые свойства углеродных наноматериалов (на-

нотрубок, графена) с примесями. Предложены 

новые способы усиления и генерации электро-

магнитных волн терагерцевого диапазона, до сих 

пор слабо освоенного радиоэлектроникой и име-

ющего большие перспективы приложений. Про-

демонстрированы широкие возможности исполь-

зования органических монослоев для управляе-

мой модификации свойств поверхностей. Учиты-

вая огромное разнообразие органических веществ, 

это направление представляется весьма важным 

для создания приборов молекулярной электрони-

ки (в том числе биосенсоров), управления трени-

ем, понимания биологических процессов. Иссле-

дование полупроводниковых квантовых точек 

показало возможность создания приборов ин-

фракрасной техники, в том числе для ночного ви-

дения. Разработанные оригинальные методы диа-

гностики наноматериалов и наносистем позволя-

ют детально (вплоть до молекулярных и атомных 

масштабов) исследовать структуру, выяснять 

строение границ раздела (интерфейсов), ранее 

недоступных для наблюдения. Наши физики, хи-

мики и материаловеды создали новые нанострук-
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турные металлы, сплавы и керамики, обладающие 

повышенными прочностными и другими важны-

ми качествами – износоустойчивостью, магнит-

ной "мягкостью", нелинейными оптическими и 

диэлектрическими характеристиками, термостой-

костью и коррозионной стойкостью. Области их 

применения весьма широки – это различные уп-

рочняющие по крытия, авиакосмическая промыш-

ленность, пре цизионные обрабатывающие ин-

струменты, элект ротехника, радиоэлектроника, 

оптика и све тотехника, имплантаты для медици-

ны. Предложены важные нанотехнологии для со-

единения новых материалов методами электро-

сварки, что представляет собой особенно непро-

стую проблему при соединении композитных ма-

териалов, а также метод упрочнения сварных 

швов наночастицами при сварке сталей.

Химиками созданы наноматериалы для селек-

тивного катализа при обезвреживании выхлоп-

ных газов, дешевая технология получения графе-

на из графита, эффективные катодные материалы 

для литиевых батарей.

Особенно приятно отметить высокую актив-

ность наших ученых в области нанобиотехноло-

гий, в том числе медицинских, имеющих большое 

социальное значение. Для этого направления ха-

рактерен ярко выраженный междисциплинарный 

подход – плодотворное сотрудничество исследо-

вателей в области биологии, медицины, физики, 

материаловедения, информатики. Предложен ряд 

новых высокотехнологичных лекарственных средств 

для профилактики и лечения распространенных 

заболеваний – сердечно-сосудистых, онкологи-

ческих, иммунных и др. Разработаны также нано-

технологии, представляющие интерес для сель-

ского хозяйства. 

Понятно, что результаты выполнения Програм-

мы несут на себе отпечаток современной экономи-

ческой ситуации в нашей стране – трудностей фи-

нансирования, продолжающегося отсутствия в ней 

благоприятного инновационного климата. Это, к 

сожалению, привело к гораздо меньшим, чем хоте-

лось бы, масштабам внедрения новых технологий. 

Тем не менее, имеются определенные достижения 

и в этой сфере. Созданы опытные производства 

нанопорошков широкого применения и есть эс-

кизные проекты соответствующих промышленных 

производств. Производятся магнитные аморфные 

и нанокристаллические сплавы, по существу со-

вершающие революционные изменения в совре-

менной электротехнике. НАН Украины подписала 

соглашение о сотрудничестве с такими высокотех-

нологичными предприятиями, как ГП "Антонов" и 

КБ "Южное", для которых разрабатываются совре-

менные материалы. В целом имеется немало ре-

зультатов, которые, как мы надеемся, смогут заин-

тересовать бизнесменов. 

Пожалуй, не менее важным результатом Про-

граммы, чем чисто технические достижения, яв-

ляется сохранение и приумножение нашего ка-

дрового потенциала специалистов в области на-

нонаук и нанотехнологий. Это внушает уверен-

ность в том, что при дальнейшей государственной 

поддержке этого перспективного направления и 

особенно при создании надлежащего инноваци-

онного климата Украина сможет организовать 

собственные нанотехнологические производства 

и занять достойное место на международных рын-

ках такой продукции.

Исполнители проектов программы "Нанотехно-

логии и наноматериалы" вспоминают добрым сло-

вом академика НАН Украины Анатолия Петровича 

Шпака, который был одним из инициаторов фор-

мирования и научным руководителем Программы 

до ухода его из жизни 29 июня 2011 г.

Выражаем благодарность коллективу издатель-

ства "Академпериодика", особенно его директо-

ру Е.Г. Вакаренко и редактору Г.Н. Гавричковой, 

которые в сжатые сроки обеспечили высококаче-

ственную подготовку и своевременный выход в 

свет настоящей монографии.

А.Г. НАУМОВЕЦ,

вице-президент НАН Украины,

академик НАН Украины
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В рамках Программы "Нанотехнологии и нанома-

териалы" по направлению "Физика наноструктур" 

главной задачей исследований являлись: определе-

ние фундаментальных свойств наноструктур, раз-

работка основ нанотехнологий и физических прин-

ципов новых приборов, создание наноматериалов, 

наносистем, наноструктур, в частности, для но-

вейшей элементной базы наноэлектроники и нано-

фотоники. Изучались наномасштабные объекты 

самой различной природы: углеродные нанотрубки 

и фуллерены, наночастицы и нанослои металлов, 

полупроводников и диэлектриков, мономолекуляр-

ные слои не органических, ор га ни ческих и биологи-

ческих соединений и др. Кон кретные задачи, реша-

емые по направлению "Фи зика наноструктур", 

формировались с учетом зна чительных научных 

заделов, имеющихся к моменту начала Программы. 

Эти задачи включали:

исследования физических механизмов управляе-

мого формирования и самоорганизации наночастиц 

и наносистем с целью разработки физических основ 

нанотехнологий разнообразного применения для соз-

дания новых функциональных наноматериалов;

проведение исследований механизмов и процессов 

манипуляции атомами, молекулами и наночастица-

ми, в частности, с помощью света, механических и 

магнитных нанозондов;

исследование оптических свойств наноматери-

а лов и специфичных механизмов взаимодействия 

электромагнитного излучения с наноструктурами 

с целью создания новейших сверхбыстродействую-

щих нанофотонных и оптоэлектронных устройств 

и диагностики наноматериалов; 

исследования высокочастотных электрофизи-

ческих свойств полупроводниковых наноструктур, 

эмиссионных характеристик наноструктур, раз-

работка физических принципов генерации и детек-

тирования терагерцового электромагнитного из-

лучения для наноэлектроники, коммуникационных и 

информационных технологий; 

изучение магнитных свойств наноструктур с це-

лью их применения для спинтроники, наноразмерных 

элементов памяти для информационных технологий; 

проведение исследований сверхпроводящих нано-

материалов и наноструктур, разработка нанопле-
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ночных сверхпроводящих элементов с высокой плот-

ностью критического тока для различных функцио-

нальных приложений; 

исследования органических наноматериалов и мо-

лекулярных нанокомпозитных структур для систем 

обработки и передачи информации, а также для фо-

тоэнергетики.

Всего по направлению "Физика наноструктур" 

выполнялось 22 проекта, в которых были представ-

лены следующие организации: Институт физики 

НАН Украины (Киев) – 6 проектов; Институт ме-

таллофизики НАН Украины (Киев) – 5 проектов, 

Институт магнетизма НАН Украины и МОН Укра-

ины (Киев) – 2 проекта; МЦ "Институт приклад-

ной оптики" (Киев) – 1 проект; Институт ядерных 

исследований НАН Украины (Киев) – 1 проект; Ин-

ститут космических исследований НАН Украины и 

НКА Украины (Киев) – 1 проект; Институт физики 

полупроводников НАН Украины (Киев) – 1 проект; 

Институт монокристаллов НАН Украины (Харь-

ков) – 1 проект; Физико-технический институт 

низких температур НАН Украины (Харьков) – 1 про-

ект; ННЦ "Харьковский физико-технический инсти-

тут" НАН Украины (Харьков) – 1 проект; Инсти-

тут радиофизики и радиоэлектроники НАН Украи-

ны (Харьков) – 1 проект и Радиоастрономический 

институт НАН Украины (Харьков) – 1 проект.

В этой главе представлены некоторые результа-

ты, полученные при работе над проектами в рамках 

Программы "Нанотехнологии и наноматериалы" по 

направлению "Физика наноструктур". Научные со-

общения сгруппированы в последовательности, со-

ответствующей сформулированным выше конкрет-

ным задачам.
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ОрганическиеОрганические
монослоимонослои
как многоцелевые как многоцелевые 
модификаторы свойств модификаторы свойств 
поверхностиповерхности

А.И. Сененко,

В.В. Черепанов, Д.Т. Таращенко,

А.А. Марченко, А.Г. Наумовец

Сверхтонкие упорядоченные органические плен-

ки (ОП) являются предметом интенсивных экспе-

риментальных и теоретических исследований [1, 

2]. Повышенный интерес к ОП вызван их приме-

нением в молекулярной электронике [3], в опто-

электронных [4] и запоминающих устройствах [5], 

при разработке органических проводников, сол-

нечных батарей, органических светодиодов и по-

левых транзисторов [6]. Обнаруженные эффекты 

переключения отдельных молекул [7] указывают 

на реальную возможность создания поверхно-

стей с контролируемыми извне свойствами, а так-

же на построение элементарных запоминающих 

устройств (триггеров) на молекулярном уровне [5]. 

Кроме того, упорядоченные ОП являются модель-

ными объектами, исследование которых позволя-

ет проникнуть в суть процессов самоорганизации 

сложных биологических молекул и полимеров. 

В связи с этим важное значение приобретает вы-

яснение законов эпитаксиального роста ОП. Эта 

проблема изучена гораздо слабее, чем эпитакси-

альный рост неорганических материалов. Орга-

нические молекулы в общем случае могут иметь 

большие размеры, сложную внутреннюю струк-

туру (в частности, определённую периодичность 

в расположении отдельных групп атомов), слож-

ную форму и симметрию. Сложность их строения 

вносит в эпитаксию принципиально новые фак-

торы: во-первых, это оптимизация совмещения 

отдельной молекулы с подложкой с учетом как 

внутренней структуры молекулы, так и структуры 

подложки; во-вторых, это оптимизация взаимно-

го расположения молекул с учетом их формы и 

латерального взаимодействия, в которое вносят 

вклад различные физические механизмы (ван-

дер-ваальсово и кулоновское взаимодействия, а 

также непрямое взаимодействие через подложку).

Особая роль в будущих нанотехнологиях от-

водится явлениям самоорганизации молекул на 

атомно-гладких поверхностях. Процессы молеку-

лярной самосборки рассматриваются как одна из 

технологических стадий при создании двумерных 

регулярных матриц элементов наносхем. В связи 

с этим возникает необходимость визуализации 

получаемых таким путем молекулярных струк-
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тур. Очевидно, что роль микроскопии с атомным 

разрешением как средства контроля в подобных 

технологических операциях чрезвычайно важна. 

С открытием в 1982 г. сканирующей туннельной 

микроскопии (СТМ) [8] стало возможным прямое 

наблюдение атомных и молекулярных структур с 

пространственным разрешением (латеральным – 

до 0,1 нм, и нормальным – в отдельных случаях до 

~0,001 нм). Изначально СТМ исследования ОП 

проводились в вакууме, однако вакуумная СТМ 

неприменима к целому ряду органических адсор-

батов. Альтернативный подход состоит в адап-

тации СТМ к измерениям в жидкой среде. При 

этом пленки веществ, нанесение которых неосу-

ществимо в вакуумных условиях, могут быть по-

лучены осаждением из раствора. Ниже продемон-

стрированы возможности жидкостной техноло-

гии модификации атомно-гладких поверхностей 

высокоупорядоченными монослойными ОП, а 

также возможности метода СТМ как средства их 

контроля на молекулярном уровне.

В качестве атомно-гладких подложек нами ис-

пользовались реконструированная поверхность 

Au (111) и поверхности скола высокоориенти-

рованного пиролитического графита. В качестве 

модификаторов поверхности (адсорбатов) ис-

пользовали длинноцепочечные алифатические 

молекулы (n-алканы) и их производные с функци-

ональными группами –SH, –COOH, –Si-(CH
3
).

Для визуализации молекулярных структур ис-

пользовалась СТМ система NT-MDT Solver Pro 

(Россия), адаптированная к исследованиям в 

жидкой среде. СТМ измерения проводились не-

посредственно в тонком слое жидкости (толщина 

~100 мкм), которая одновременно служила рас-

творителем наносимых молекул (рис. 1).

Для приготовления монокристаллических под-

ложек Au (111) использовали свежие сколы моно-

кристаллов слюды, на которые напылялись плен-

ки Au толщиной ~200 нм (99,999 %, "Metron"). 

Скорость напыления составляла ~0,2–0,3 нм/с 

при давлении остаточных газов не более ~10−8 Па. 

Температура подложек в процессе напыления из-

мерялась термопарой и поддерживалась в пределах 

230 ± 20 °С. Полученные таким образом исходные 

пленки имели зернистую структуру. При отжиге 

в пламени газовой горелки (смесь пропан-бутан) 

плёнки золота кристаллизовались и на поверхно-

сти формировались треугольные атомно-гладкие 

террасы, разделенные моноатомными или много-

атомными ступенями (рис. 2, а, см. вклейку). 

СТМ изображения участков террас наноме-

трового масштаба обнаруживали атомную струк-

туру подложки с характерными признаками ре-

конструкции поверхности (светлые полосы на 

рис. 2, б). Было установлено, что реконструкция 

поверхности Au (111) играет ключевую роль и яв-

ляется необходимым условием самоорганизации 

органических молекул. Вместе с тем, известно, 

что реконструированная поверхность деградирует 

в атмосферных условиях с потерей упорядочива-

ющих свойств. Для предотвращения деградации 

поверхности Au (111) была найдена жидкая среда-

консервант (тетрадекан n-С
14

Н
30

), которая созда-

вала "квазивакуумные" условия для подложки. 

Благодаря этому стало возможным проведение 

систематических СТМ исследований адсорбции 

новых классов органических молекул. Одним из 

них является исследование (рис. 3) гомологиче-

ского ряда нормальных алканов n-C
n
H

2n+2
 (здесь 

и далее Сn) в интервале номеров от n = 10 (декан) 

до n = 50 (пентаконтан).

Эксперименты показали, что при комнатной 

температуре упорядочение n-алканов на Au (111) 

происходит в двух избранных интервалах номеров: 

10 ≤ n ≤ 16 и 28 ≤ n ≤ 50 (рис. 4, см. вклейку). При 

18 ≤ n ≤ 26 пленки n-алканов оказываются разупо-

рядоченными ("интервал нестабильности").

Рис. 1. Принцип СТМ измерений в жидкости
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Как видно на рис. 4, упорядоченные монослои 

имеют ламелевидную структуру. Примечательно, 

что на рис. 4 наблюдаются ламели двух типов. Так, 

для выборочно представленных С16, С32, С50 глав-

ные оси молекул перпендикулярны направлению 

ламелей (прямоугольная упаковка), в то время как 

для С12, С28, С30 главные оси молекул образуют 

угол 60° к направлению ламелей (косая упаковка). 

Существенно, что при одних и тех же условиях на-

несения пленок тип упаковки определяется дли-

ной адсорбированных молекул. Так, прямоуголь-

ная упаковка наблюдается только для n-алканов с 

числом атомов углерода, близким к 16; 32; 48, т. е. 

16k, где k = 1; 2; 3 ("магические" n). На всех СТМ 

изображениях структура реконструкции (светлые 

линии) проявляется на фоне упорядоченного мо-

нослоя. В интервале 18 ≤ n ≤ 26 СТМ не обнаружи-

вает упорядоченных структур, несмотря на присут-

ствие адсорбата в растворителе. Вместе с тем, ли-

нии реконструкции подложки воспроизводятся. В 

рамках одномерной модели адсорбции было пока-

зано, что корреляция между структурой монослоев 

и длиной молекул (эффект "магических" длин), а 

также существование "интервала нестабильности" 

обусловлены несоизмеримостью алкильной цепи с 

поверхностью Au (111) в направлении <110>. Не-

соизмеримость между алкильной цепью (период 

цепи 0,251 нм) и подложкой Au (111) (период ре-

шётки 0,288 нм) приводит к понижению миграци-

онного барьера молекул с "магическими" n, чем и 

объясняются особенности упорядочения в системе 

n-алкан/Au (111).

Аномальное понижение миграционного барье-

ра для "магических" n-алканов позволило пред-

положить, что коэффициент трения трибопары 

Au (111)/Сn/Au (111) должен зависеть от длины 

молекулы n-алкана, используемого в качестве 

смазки. Исследования трибологических свойств 

двух контактирующих поверхностей Au (111) при 

смазках С10, С12, С14 и С16 показали, что коэф-

фициент трения μ такой трибопары сильно за-

висит от n и убывает от 1,7 (для С10) до 1,35 (для 

С16) (рис. 5). Полученный результат позволяет 

утверждать, что трибологические свойства интер-

фейса определяются прежде всего первым сма-

зочным монослоем.

Радикальное изменение структур упаковки мо-

нослоев происходит при функционализации ал-

кильных цепей (по сути, молекул n-алканов) хи-

мически активными группами. На рис. 6 (см. 

вклейку) представлены СТМ изображения моно-

слоев n-доде кан тиола (активная группа  SH) и 

n-гептановой кислоты (группа  СООН), адсорби-

рованных на поверхности Au (111). В отличие от 

n-алканов, при адсорбции которых главные оси 

молекул параллельны плоскости подложки ("го-

ризонтальная" геометрия адсорбции), оси моле-

кул n-до де кантиола и n-гептановой кислоты на-

клонены к подложке ("вертикальная" геометрия). 

Изменение ориентации осей молекул обусловле-

но наличием активных групп, которые образуют 

химическую связь с атомами подложки. Очевид-

но, энергия химической связи этих групп с под-

ложкой играет бóльшую роль в упаковке молекул, 

Рис. 3. Модели молекул n-декана, n-C
10

H
22

 и n-пентакон-

тана n-C
50

H
102

Рис. 5. Зависимость коэффициента трения интерфейса 

Au (111)/n-алкан/Au (111) от длины молекул смазываю-

щего монослоя. Измерения проведены для n = 10; 12; 

14; 16
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чем ван-дер-ваальсова связь между "хвостами" 

молекул, которые в этом случае непосредственно 

не контактируют с подложкой.

Молекулы обоих исследованных веществ фор-

мируют похожие так называемые щеточные струк-

туры с той лишь разницей, что в монослое n-до-

декантиола со структурой с (4×2) сосущест вует 

структура ( 3 × 3)R30°. Темные впадины, види-

мые на СТМ изображениях, имеют глубину ~2,4 Å 

и представляют собой вакансии в первом атом-

ном слое подложки. Наличие вакансий обуслов-

лено химической активностью полярных групп 

молекул адсорбата, которые способны "вытравли-

вать" атомы золота из первого слоя. Монослои со 

"щеточной" структурой могут иметь важное прак-

тическое значение, поскольку могут использо-

ваться в качестве диэлектрических слоев в техно-

логиях молекулярной электроники, в частности, 

при создании органических полевых транзисторов.

Особый прикладной интерес вызывают моно-

слои молекул, содержащих функциональные груп-

пы с эффектами переключения. Свойства поверх-

ностей, декорированных такими монослоями, мож-

но контролировать внешними факторами (элект-

рическим полем или облучением). В этой связи 

наиболее перспективными являются произво-

дные диарилетенов, молекулы которых могут из-

менять свою структуру под воздействием ультра-

фиолетового облучения. Их важная особенность 

состоит в замыкании (или разрыве) химической 

связи центрального ароматического кольца моле-

кулы, что сопровождается сильным изменением 

ее электронной структуры. В случае реализации 

такого переключения в адсорбированном моно-

слое можно ожидать высокую чувствительность 

поверхностных свойств к внешним воздействиям. 

Основной проблемой на этом пути является бло-

кирование эффекта переключения взаимодей-

ствием с подложкой. Проблему блокирования 

нам удалось решить путем присоединения к мо-

лекуле алкильного хвоста с химически активной 

группой  SH [9]. В этом случае, по аналогии с ал-

кантиолами, можно ожидать вертикальной гео-

метрии адсорбции, при которой фоточувстви-

тельная часть молекул будет защищена от воздей-

ствия подложки (рис. 7, см. вклейку). 

Действительно, нами установлено, что оптиче-

ские свойства поверхности модифицированной 

диарилетенами (в частности, коэффициент отра-

жения для λ = 633 нм) может контролироваться 

ультрафиолетовым облучением (λ = 283 нм). 

Использование полученного результата воз-

можно при создании оптических модуляторов но-

вого поколения. Поскольку переключение моле-

кул может блокироваться в атмосфере посторон-

них газов, то обнаруженный эффект может быть 

положен и в основу разработки газовых сенсоров. 

Приведённые нами в работе примеры разноо-

бразных структур монослоёв, образуемых органи-

ческими соединениями, свидетельствуют о важ-

ности дальнейшего исследования процессов мо-

лекулярной самоорганизации на поверхностях, 

находящихся в жидких средах. В частности, это 

может быть весьма существенным для выяснения 

и использования закономерностей эпитаксии в 

биологических системах.
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Структурная Структурная 
организация организация 
фуллерена Сфуллерена С6060, , 
доксорубицина доксорубицина 
и их комплекса и их комплекса 
в физиологическом в физиологическом 
растворе растворе 
как потенциальных как потенциальных 
противоопухолевых противоопухолевых 
агентовагентов

В.В. Черепанов, 

Ю.И. Прилуцкий, А.И. Сененко, 

А.А. Марченко, А.Г. Наумовец

Важной задачей развития современных биотехно-

логий является целенаправленное применение 

биосовместимых низкотоксичных нанообъектов 

для лечения различных заболеваний, в т. ч. онко-

логических. В частности, актуальны такие про-

блемы, как ранняя диагностика, определение ло-

кализации злокачественных новообразований, 

адресная доставка лекарственных препаратов в 

опухоль, а также разработка методов селективной 

терапии. Среди возможных противоопухолевых 

агентов повышенный интерес вызывает фуллерен 

С
60

 [1–3], благодаря простоте его получения, вы-

сокой устойчивости, возможности химической 

модификации для обеспечения оптимальной ре-

акционной способности в биологических жидко-

стях и внутри клетки, а также высокой восстано-

вительной способности (молекула С
60

 может при-

cоединять до шести электронов). Однако биодо-

ступность фуллерена С
60

 ограничивается тем, что 

по химическим свойствам он гидрофобен и пото-

му нерастворим в полярных жидкостях [4]. Для 

получения водного раствора фуллерена С
60

 (ВРФ) 

была предложена простая воспроизводимая мето-

дика, в которой молекулы С
60

,
 
растворенные в то-

луоле, переводились в воду при воздействии уль-

тразвука [5]. Полученная таким путем коллоидная 

система оставалась высокостабильной в течение 

12 мес. при температуре хранения ~4 °С. Модель-

ные расчёты [6, 7], а также данные атомно-

силовой микроскопии (АСМ), динамического 

рассеяния света и малоуглового рассеяния ней-

тронов [5, 8] показали, что полученный ВРФ со-

держит как одиночные гидратированные молеку-

лы С
60

, так и сфероподобные гидратированные 

кластеры (агрегаты) диаметром до 80 нм. В рам-

ках ab initio квантовохимических расчётов найде-

но [6], что наиболее энергетически выгодной 

структурой в таком водном растворе является 

клатрат С
60

(Н
2
О)

60
. Методом ИК Фурье-спект ро-

скопии [8] обнаружено поверхностное гидрокси-

лирование молекулы С
60

, что, вероятно, обеспе-

чивает её стабилизацию в водной среде.

Одним из самых распространённых средств в 

химиотерапии рака является антибиотик антра-

циклинового ряда доксорубицин (Докс). Однако 
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существенный недостаток Докс – это его высокая 

кардиотоксичность и небольшая избирательность 

действия, что значительно снижает эффектив-

ность лечебного эффекта [9]. Авторы [10] пока-

зали, что иммобилизация Докс на фуллерене С
60

 

уменьшает побочные воздействия этого химио-

препарата на нормальные клетки и увеличивает 

его проникновение в клетки-мишени [11].

Дальнейшее целенаправленное использование 

фуллерена С
60 

в медицинских нанотехнологиях, в 

частности оценка in vivo его противоопухолевой 

активности в комбинированной терапии с Докс, 

требует достоверных данных о структурном со-

стоянии фуллерена С
60

, Докс и их комплекса в 

физиологических растворах. Эта информация не-

обходима для выяснения молекулярных механиз-

мов специфического биологического действия 

таких препаратов (мембранотропного, радиопро-

текторного, иммуномодулирующего и т. п.). 

Актуальным является изучение особенностей 

структурной самоорганизации С
60

 фуллерена, 

Докс и их комплекса, адсорбированных из фи-

зиологического раствора (0,9 % NaCl) на поверх-

ность твердого тела, с использованием АСМ.

ВРФ с концентрацией 0,15 мг/мл был приго-

товлен согласно методике [5]. Однородность кон-

систенции системы "фуллерен С
60 

в физрастворе" 

была обеспечена путём смешивания ВРФ и физ-

раствора в одинаковых объёмах (1 :  1) с дальней-

шим использованием ультразвуковой бани (BK-

9050, ФРГ; мощность 50 Вт, частота 40 кГц, время 

перемешивания 3 ч). 

В экспериментах использован Докс ("Doxorubi-

cin-TEVA", Pharmachemie B.V., лиофилизирован-

ный порошок, 10 мг), растворённый в физраство-

ре, при исходной концентрации 0,15 мг/мл. Им-

мобилизация Докс на С
60 

фуллерене проводилась 

по следующей оригинальной методике: исходные 

ВРФ и Докс, растворённые в физрастворе, сме-

шивались в объёмном соотношении 1 : 2. Полу-

ченная смесь обрабатывалась на ультразвуковом 

диспергаторе в течение 30 мин, с последующим 

перемешиванием в течение 12 ч на магнитной ме-

шалке при комнатной температуре.

Структурное состояние фуллерена С
60

, Докс 

и их комплекса визуализировалось с помощью 

АСМ. Для этого капли физраствора с исследуемы-

ми веществами наносились на атомно-гладкую 

подложку, в качестве которой использовалась 

свежесколотая поверхность слюды (V-1 Grade, 

SPI Supplies). Измерения выполнялись на сухих 

слоях после полного испарения растворителя, 

причем образцы сканировали в полуконтактном 

режиме с помощью АСМ зондов типа NSG10 в 

АСМ микроскопе "Solver Pro М" производства 

NT-MDT, Россия.

Процесс испарения воды из капли физраствора 

(0,9 % NaCl) с фуллеренами С
60 

контролировали 

при помощи оптического микроскопа. При этом 

на поверхности слюды наблюдалось формиро-

вание кристаллов соли, которые занимали часть 

подложки, изначально покрытой раствором. АСМ 

исследования проводили на гладких участках по-

верхности, не покрытых кристаллами соли. На 

таких участках были обнаружены островки с ха-

рактерным латеральным размером ~1 мкм (рис. 1, 

см. вклейку). 

Высота всех островков одинакова и составляла 

0,8 ± 0,2 нм, что хорошо согласуется с диаметром 

молекулы С
60

. Это показывает, что фуллерены 

С
60

 группируются на поверхности слюды в плот-

ноупакованные монослойные кластеры. Кроме 

островков молекул С
60

,
 
обнаружены игольчатые 

нанообъекты высотой ~10 нм и латеральной про-

тяженностью до ~1 мкм, которые соответствуют 

кристаллам NaCl, сформировавшимся при испа-

рении воды.

Для установления конформационного влияния 

ионов соли на молекулы С
60 

сначала были прове-

дены АСМ исследования структуры слоёв, осаж-

денных из ВРФ. Как видно на рис. 2 (см. вклейку), 

на поверхности слюды наблюдаются случайно 

расположенные отдельные фуллерены С
60

 и объ-

ёмные кластеры высотой 1,5–10 нм. Существен-

но, что при исследованиях ВРФ образование мо-

нослойных островков не наблюдалось. Поэтому 

можно предположить, что формирование плотно-

упакованных островков молекул С
60

 обусловлено 

присутствием в растворе ионов Na и Cl.

Имеется ряд публикаций, посвященных ис-

следованию процессов агрегации фуллерена С
60

 

в электролитах. Так, в работе [12] методом спек-
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троскопии поглощения в видимом и УФ диапа-

зонах обнаружено смещение пика поглощения 

молекулы С
60 

в красную область при добавлении 

хлорида натрия. Этот процесс сопровождался об-

разованием желтого осадка, что свидетельство-

вало о коагуляции молекул С
60

. В то же время в 

водном растворе такой сдвиг не наблюдался. 

Кроме того методом электрофоретического рас-

сеяния света установлено, что в водном растворе 

кластеры фуллерена С
60

 заряжены отрицатель-

но (ζ-потенциал составляет 23 мВ) [5]. Благода-

ря этому между молекулами С
60 

возникают силы 

электростатического отталкивания, которые ста-

билизируют дисперсную систему в целом. С дру-

гой стороны, слабо концентрированные растворы 

электролитов (<0,001 М) приводят к дестабилиза-

ции суспензий фуллерена С
60

 [13]. Объединение 

молекул С
60 

в островки в присутствии ионов обу-

словлено уменьшением сил электростатического 

отталкивания вследствие экранирования. В ре-

зультате доминирующие силы притяжения Ван-

дер-Ваальса способствуют образованию плотно 

упакованных монослойных островков молекул 

С
60

 в процессе испарения растворителя. 

В свою очередь, молекулы С
60 

влияют на рост 

кристаллов соли. Так, на отдельных участках по-

верхности вместо кристаллов иглоподобной фор-

мы наблюдались кристаллы NaCl в форме трёхлу-

чевой "звезды" (см. рис. 1). Высота таких кристал-

лов составляла 8–30 нм, длина лучей достигала 

~1 мкм. Это явление свидетельствует об измене-

нии поверхностной свободной энергии кристал-

лов NaCl в растворе под действием окружающих 

молекул С
60

. Действительно, нанокристаллы 

NaCl преимущественно примыкают к островкам 

фуллеренов С
60

 или полностью окружены ими. 

Можно предположить, что в растворе отрица-

тельно заряженные молекулы С
60

 или их кластеры 

связаны или окружены ионами Na+. Ассоциация 

ионов Na+, Cl− при испарении воды сопровожда-

ется высвобождением фуллеренов С
60

, которые 

и формируют островки, расположенные в непо-

средственной близости к кристаллам соли. 

При испарении воды из растворов Докс и смеси 

С
60

/Докс, содержащих ионы NaCl, наблюдалось 

неравномерное распределение осажденного ма-

териала на поверхности, как и при исследовании 

физраствора с молекулами С
60

. Кристаллы NaCl 

локализовались в "солевом" пятне, которое четко 

визуализируется в оптическом микроскопе. Пло-

щадь пятна занимала ~ 50% площади поверхно-

сти изначально покрытой раствором. Нами было 

установлено, что в пределах "солевого" пятна (зона 

высокой концентрации) сосредоточен основной 

объем не только кристаллов NaCl, но и исследуе-

мых объектов – молекул Докс и фуллерена C
60

. 

В зоне высокой концентрации Докс формирует 

упорядоченные длинноцепочечные разветвлён-

ные наноструктуры высотой 6–20 нм (рис. 3, уча-

сток I, см. вклейку). Вблизи Докс локализованы 

нанокристаллы соли физраствора, имеющие вид 

белых точек (рис. 3, участок II). Высота этих на-

нокристаллов составляет ~35 нм.

Исследования слоя комплексной системы С
60

/

Докс показали, что в зоне высокой концентрации 

структура подобна структуре слоя Докс (см. рис. 4, 

см. вклейку и рис. 3). Отсюда можно заключить, 

что основное влияние на процесс формирования 

комплексной системы оказывают молекулы Докс 

или ионы соли, присутствующие в каждом из рас-

творов. 

На участке поверхности за пределами "со-

левого" пятна (область низкой концентрации) 

структура слоя комплексной системы C
60

/Докс 

является островковой (рис. 5, см. вклейку). Она 

качественно отличается от структуры Докс (см. 

рис. 3) и количественно – от структуры фуллере-

на С
60

 (см. рис. 1), осажденных из физраствора по 

отдельности. 

Высота наблюдаемых островков составляет 

более 1 нм, что может свидетельствовать о нали-

чии в их составе молекулярных комплексов С
60

/

Докс. Этот результат согласуется с модельными 

квантово-химическими расчетами [10], которые 

предсказывают, что три молекулы Докс одновре-

менно связываются с молекулой С
60

, образуя ста-

бильный комплекс диаметром около 1,38 нм.

Таким образом, методом АСМ впервые удалось 

исследовать структурную самоорганизацию в сло-

ях фуллеренов С
60

, молекул Докс и их комплек-

сов, осажденных из физраствора (0,9 % NaCl) на 

поверхность слюды. Это стало возможным бла-
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годаря пространственно-раздельному формиро-

ванию агрегатов молекул С
60

 и кристаллов соли. 

Молекулы С
60

 образуют плотноупакованные мо-

нослойные кластеры. Эта структура существенно 

отличается от структуры слоев фуллеренов С
60

, 

осаждённых из водного раствора. Отличие может 

быть обусловлено экранированием заряда фулле-

ренов С
60 

ионами соли. Установлено, что в преде-

лах "солевого" пятна (зона высокой концентра-

ции) структура слоя комплексной системы C
60

/

Докс подобна структуре Докс, которая состоит из 

упорядоченных длинноцепочечных разветвлён-

ных нанообъектов с вкраплениями нанокристал-

лов соли. В то же время, за пределами "солевого" 

пятна (зона низкой концентрации) структура 

комплексной системы C
60

/Докс островковая и 

отличается качественно от структуры Докс и ко-

личественно от структуры фуллерена С
60

, осаж-

денных из физраствора в отдельности. Наконец, 

можно заключить, что ионы соли физиологиче-

ского раствора препятствуют образованию круп-

ных агрегатов (кластеров) из фуллерена С
60

, что, 

несомненно, должно оказывать влияние на его 

цитотоксичность, мембранотропность и проявле-

ние специфической биоактивности (размерный 

эффект) при его терапевтическом введении in vivo 

в составе физраствора. 
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Магнитное Магнитное 
упорядочение упорядочение 
и спектроскопические и спектроскопические 
свойства разбавленных свойства разбавленных 
магнитных магнитных 
полупроводников полупроводников 
на основе оксида цинкана основе оксида цинка

Л.В. Бекенёв, В.Н. Антонов 

В последние годы одной из быстро развивающих-

ся областей является спинтроника и поиск функ-

циональных материалов для нее вызывает боль-

шой интерес. Многообещающий класс материа-

лов с точки зрения применения в спинтронике – 

это разбавленные магнитные полупроводники 

(РМП), получаемые путем легирования полупро-

водников переходными металлами и комбини-

рующие свойства магнетиков и полупроводников 

[1, 2]. Одними из широко изучаемых являются 

РМП на основе оксида цинка ZnO, что связано 

с высокими ожиданиями относительно возмож-

ности существования в них ферромагнетизма при 

комнатной температуре [3]. 

Накопленный опыт экспериментальных иссле-

дований пленок РМП указывает на высокую чув-

ствительность образцов к технологии их приго-

товления и термообработке [4]. Даже в тщательно 

контролируемых ситуациях, когда удается макси-

мально предотвратить выпадение паразитных фаз 

и образование скоплений суперпарамагнитных 

кластеров с чрезмерной концентрацией магнит-

ных ионов, полностью избежать фундаменталь-

ной неоднородности РМП невозможно. По этой 

причине интерпретация экспериментальных дан-

ных по изучению свойств РМП без теоретических 

исследований из первых принципов является 

очень сложной задачей. Такие исследования не-

обходимы и для понимания того, в каком плане 

современные теоретические модели и методы 

требуют дальнейшей разработки.

На настоящее время накоплен достаточно бо-

гатый экспериментальный материал по иссле-

дованию спектроскопических свойств пленок 

РМП на основе ZnO, в частности, рентгеновских 

спектров поглощения (РСП) и спектров рентге-

новского магнитного циркулярного дихроизма 

(РМЦД), представляющих собой разность РСП 

для излучения с левой и правой круговой поляри-

зацией [5–8]. Нужно отметить, что РМЦД – это 

мощный инструмент для изучения локальных 

магнитных свойств отдельных химических эле-

ментов соединений, с помощью которого можно 

получать информацию о спиновой и орбитальной 

поляризации локальных электронных состояний. 
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Теоретическое описание РМЦД представляет со-

бой довольно сложную задачу, поскольку требу-

ет одновременного учета магнитного порядка и 

спин-орбитального взаимодействия, что можно 

сделать только в рамках полностью релятивист-

ского спин-поляризованного метода расчета 

электронной структуры. В мировой литературе 

практически отсутствуют сведения о расчетах 

спектроскопических свойств РМП на основе ZnO 

из первых принципов без использования каких-

либо подгоночных параметров. Проведенное в 

течение последних нескольких лет теоретическое 

изучение магнитного упорядочения и спектро-

скопических свойств РМП (Zn,V)O, (Zn,Mn)O, 

(Zn,Co)O, (Zn,Fe)O [5–8] и представленные ниже 

результаты исследований РМП Zn
1-x

Cu
x
O запол-

няют этот пробел. 

Экспериментальное изучение спектров рент-

геновской фотоэмиссии и рентгеновского по-

глощения в нанопроволоках Zn
1−x

Cu
x
O [9] пока-

зало, что в объеме (∼100 нм) ионы Cu находятся 

в состоянии Cu2+ с небольшой примесью ионов в 

состоянии Cu3+, а в поверхностном слое (∼5 нм) 

доминируют ионы Cu3+. Авторы работы [10] в 

ходе экспериментального изучения РМЦД в 

пленках Zn
1−x

Cu
x
O пришли к выводу, что обыч-

ные примесные ионы [Cu
Zn

]2+ не дают наблюдае-

мого вклада в РМЦД, в то время как ионы Cu1+, 

которые присутствуют в обедненных кислородом 

образцах, вносят в РМЦД значительный вклад. 

К прямо противоположным результатам при-

ходят авторы работы [11]. Основываясь на том, 

что ионы Cu1+ имеют заполненную 3d оболочку и 

не должны проявлять никакого магнетизма, они 

объясняют наблюдаемый ими РМЦД в пленках 

Zn
1−x

Cu
x
O вкладом ионов Cu2+ с небольшим уча-

стием ионов Cu3+. 

Для прояснения озадачивающих эксперимен-

тальных результатов были проведены фундамен-

тальные теоретические исследования на осно-

ве ab initio расчетов. Расчеты проводились для 

сверхъячеек 3a×3a×1c и 3a×3a×2c  с вюрцитной 

структурой ZnO с заменой одного и двух ионов 

Zn на ионы Cu. Значения параметров решетки 

а = 9,588 Å и с = 5,16 Å были взяты из экспери-

мента для вюрцитного ZnO. На рис. 1 приведено 

схематическое изображение 72-атомной элемен-

тарной ячейки Zn
1−x

Cu
x
O (x = 1/18) с двумя ио-

нами замещения Cu и кислородной вакансией. 

Для исследования поверхностных эффектов ис-

пользовалась модельная слоистая структура, ко-

торая была получена из сверхъячейки 2a×2a×5c 

с одним ионом замещения Cu
Zn

 на "поверхности". 

Проверка сходимости осуществлялась путем за-

мены двух, четырех и шести слоев ионов Zn и O 

пустыми сферами. Расстояния между поверхно-

стями внутри слоистой структуры составляли при 

этом, соответственно, 5,16; 7,11 и 9,86 Å. 

Все расчеты проводились в рамках теории 

функционала плотности полностью релятивист-

ским спин-поляризованным линейным методом 

МТ-орбиталей [12]. Кристаллическая структура 

оптимизировалась методом первопринципной 

молекулярной динамики (пакет VASP) [13, 14]. 

Рентгеновские спектры поглощения и спектры 

РМЦД были рассчитаны с учетом обменного 

расщепления остовных уровней. Конечное вре-

мя жизни остовной дырки учитывалось путем 

уширения спектров с помощью лоренциана. Для 

корректного описания сильно локализованных d 

состояний в (Zn,Cu)O применялся вращательно-

инвариантный метод LSDA+U [15]. Значения 

использовавшихся как для Zn, так и для Cu па-

раметров этого метода составляли J = 0,92 эВ и 

U = 8 эВ.

Рис. 1. Элементарная ячейка Zn
1−x

Cu
x
O (x = 1/18) с двумя 

ионами замещения меди и кислородной вакансией
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Монокристаллы ZnO всегда содержат избыток 

металла (или дефицит кислорода), образующийся 

из-за наличия атомов внедрения цинка или кис-

лородных вакансий [16]. Проблема кристалличе-

ских дефектов в чистом оксиде ZnO распростра-

няется и на РМП на основе ZnO.

Теоретически рассчитанные и эксперимен-

тальные [11] L
2,3 

РСП для Cu в Zn
1-x

Cu
x
O показа-

ны на рис. 2, а. Установлено, что расчет РСП для 

идеальной кристаллической структуры (сплош-

ная кривая) дает только главный пик B
2 

из трех 

пиков экспериментального L
3
 спектра поглоще-

ния, обозначенных в [11] как A
2
, B

2
 и C

2
. Полное 

объяснение спектров возможно только при учете 

кристаллических дефектов. Исследовалось влия-

ние на РСП и спектры РМЦД двух типов дефек-

тов, а именно, кислородных вакансий и избытка 

Zn. Установлено, что оба типа дефектов приводят 

к появлению ионов Cu1+ (они соответствуют ио-

нам Cu
2
 на рис. 1) и сходным спектрам поглоще-

ния. Кислородная вакансия при этом размеща-

лась в первой координационной сфере иона Cu
2
, 

а избыточный ион Zn – в тетраэдрическом меж-

доузлии на расстоянии 1,694 Å от иона Cu
2
. Как 

видно из рис. 2, а, ионы Cu
2
 дают вклад в пики 

A
2 

и C
2
 спектра поглощения (штриховая кривая). 

Относительная интенсивность пиков A
2 

и B
2
 за-

висит от относительной концентрации в РМП 

ионов замещения [Cu
Zn

]2+ и
 
[Cu

Zn
]1+ или, други-

ми словами, от концентрации дефектов. Расчет 

РСП на L
2,3

 краях поглощения Cu для слоистой 

структуры показал, что "поверхностный" ион Cu 

обладает валентностью 3+ и дает вклад в пик C
2
 

(пунктирная кривая).

На рис. 2, в представлены экспериментальные 

L
2,3

 спектры РМЦД для Cu в Zn
1-x

Cu
x
O в сравнении 

с теоретически рассчитанными. Главный пик L
3
 

спектра РМЦД соответствует пику B
2
 РСП (вклад 

ионов [Cu
Zn

]2+). Авторы работы [11] наблюдали 

на L
3
 спектре РМЦД также дополнительное низ-

коэнергетическое плечо, соответствующее пику 

A
2
 РСП (вклад ионов [Cu

Zn
]1+). Несмотря на то, 

что ионы Cu1+ с полностью заполненной 3d обо-

лочкой не должны проявлять никаких магнитных 

свойств и, соответственно, давать вклад в спектр 

РМЦД, расчет показал, что ионы Cu
2
 с кислород-

ной вакансией (или избытком Zn) поблизости об-

ладают магнитным моментом в 0,12 μ
B
 и нецелой 

валентностью 1,15+. Поэтому их вклад в спектр 

РМЦД вполне различим (штриховая кривая на 

рис. 2, в).

В работе [10] авторы исследуют влияние кисло-

родной вакансии в Zn
1−x

Cu
x
O на спектры РМЦД 

и РСП на L
2,3 

краях поглощения атомов Cu. Для 

этого они изготовили три образца: образец 1 – 

нелегированная пленка оксида ZnO в качестве 

референтного образца; образец 2 – пленка РМП 

(Zn,Cu)O, полученная в обогащенной кисло-

родом среде (парциальное давление кислорода 

1·10−3 торр); образец 3 – пленка РМП (Zn,Cu)O 

с большим количеством кислородных вакансий, 

полученная в обедненной кислородом среде (п. д. 

кислорода 5 ·10−6 Торр). Измерения РСП для об-

разца с очень низкой концентрацией кислород-

ных вакансий (образец 2) дали одиночные пики, 

отражающие вклад обычных двухвалентных 

ионов замещения [Cu
Zn

]2+ (см. рис. 2, б). Эти ре-

зультаты согласуются с результатами измерений 

авторов работы [11] и результатами расчетов для 

идеальной кристаллической структуры (сплош-

ная кривая на рис. 2, б). Ионы замещения [Cu
Zn

]2+ 

обладают хорошо определяемыми большими маг-

нитными моментами, однако, к удивлению, авто-

ры работы [10] не наблюдали пика РМЦД, кото-

рый соответствовал бы полученному ими пику 

РСП при 931,6 эВ. Возможно, подавляющая часть 

ионов [Cu
Zn

]2+ в образце, полученном в обогащен-

ной кислородом среде, упорядочена антиферро-

магнитно. Действительно, расчеты полной энер-

гии показали, что для РМП (Zn,Cu)O с идеальной 

кристаллической структурой антиферромагнит-

ное упорядочение ионов Cu энергетически более 

выгодно, чем ферромагнитное. Для образца 3 L
3
 

спектр рентгеновского поглощения для Cu со-

стоит из двух пиков при 931,6 и 935 эВ. Расчеты с 

одним ионом замещения Cu
Zn

 и кислородной ва-

кансией в его ближайшем окружении (штриховая 

кривая на рис. 2, б) довольно хорошо воспроизво-

дят экспериментальный спектр. Однако ситуация 

является более сложной. Масс-спектроскопия 

вторичных ионов показала, что концентрация 

кислородных вакансий V
O
 в образце 3 составля-
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Рис. 2. а: экспериментальные L
2,3

 РСП Cu в Zn
1-x

Cu
x
O (x = 0,03) и рассчитанные для идеальной решетки (сплошная кри-

вая), решетки с кислородной вакансией (штриховая кривая) и поверхностных ионов Cu3+ (пунктир); б: эксперименталь-

ные L
2,3

 РСП Cu и рассчитанные для (Zn,Cu)O с одним ионом замещения Cu для идеальной решетки (сплошная кривая) 

и решетки с кислородной вакансией (штриховая кривая); в: экспериментальные L
2,3

 спектры РМЦД Cu и рассчитанные 

для идеальной решетки (сплошная кривая) и решетки с кислородной вакансией (штриховая кривая). Пунктирные и 

штрихпунктирные кривые – вклады ионов Cu3+ в, соответственно, высокоспиновом и низкоспиновом состояниях
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ет около 1 % (при общем количестве ионов Cu
Zn

 

в 2 %). Кроме того, рамановские спектры пока-

зали возможное наличие междоузельных ионов 

Zn. По оценкам авторов работы [10] в образце 3 

доминируют ионы Cu1+ (Cu1+:Cu2+ = 5:1). Таким 

образом, L
2,3

 РСП для обедненного кислородом 

образца является комбинацией вкладов от ионов 

Cu разной валентности: обычных ионов [Cu
Zn

]2+, 

ионов [Cu
Zn

]1+ с кислородной вакансией в бли-

жайшем окружении, ионов [Cu
Zn

]1+ с дополни-

тельным ионом Zn поблизости и поверхностных 

ионов [Cu
Zn

]3+. Обычные ионы [Cu
Zn

]2+ и поверх-

ностные ионы [Cu
Zn

]3+ вносят вклад в пики B
2
 и C

2
 

соответственно. Ионы [Cu
Zn

]1+ с кислородной ва-

кансией и дополнительным ионом Zn дают сход-

ные спектры и вносят вклад в оба пика B
2
 и C

2
. 

На основе сопоставления теоретически рассчи-

танных интенсивностей спектров поглощения с 

экспериментальными можно предположить, что 

обедненный кислородом образец авторов работы 

[10] содержал равное количество обычных и по-

верхностных ионов [Cu
Zn

]2+ и [Cu
Zn

]3+ (около 0,4 % 

каждого типа). Экспериментальный L
2,3

 спектр 

РМЦД для Cu, полученный в работе [10], имеет 

большой пик при 935 эВ. Авторы ассоциируют его 

с ионами Cu1+. Однако в результате проведенных 

расчетов с одним ионом замещения Cu
Zn

 с кисло-

родной вакансией (или избытком Zn) была полу-

чена полностью немагнитная конфигурация с ио-

ном [Cu
Zn

]1+ (полностью заполненная d оболочка) 

и отсутствующим спектром РМЦД. Поэтому пик 

на спектре РМЦД при 935 эВ имеет другое проис-

хождение. Можно предположить, что он обуслов-

лен ионами [Cu
Zn

]3+. Согласно результатам рас-

четов и экспериментальным результатам работы 

[9], ионы Cu3+ присутствуют главным образом 

в поверхностном слое. Расчеты дают довольно 

большую величину магнитного момента для по-

верхностных ионов Cu3+ (1,51 μ
B
) и большую ин-

тенсивность спектра РМЦД (пунктирная кривая 

на рис. 2, в), что хорошо согласуется с наблюде-

ниями авторов работы [10]. В то же время, авторы 

работы [11] не наблюдали интенсивного пика на 

спектре РМЦД при 935 эВ. Это говорит о том, что 

ионы [Cu
Zn

]3+ в поверхностном слое их образца 

не являются магнитно активными. Скорее всего, 

несоответствие между результатами измерений 

авторов работ [10] и [11] связано с разницей об-

разцов. Нужно отметить, что ион Cu3+ (конфигу-

рация d 8) в зависимости от относительной ориен-

тации спинов может существовать в двух различ-

ных спиновых состояниях: высокоспиновом и 

низкоспиновом. Расчеты показали, что величины 

спиновых магнитных моментов для ионов Cu3+ в 

высокоспиновом и низкоспиновом состояниях 

равны, соответственно, 1,516 μ
B
 и 0,197 μ

B
. Ионы 

Cu3+ в разных спиновых состояниях дают оди-

наковый вклад в РСП, однако их вклад в РМЦД 

в низкоспиновом состоянии почти на порядок 

меньше, чем в высокоспиновом (ср. пунктирную 

и штрихпунктирную кривые на рис. 2, в). Расче-

ты полной энергии показали, что для идеальной 

структуры без вакансий и междоузельных атомов 

предпочтительным является низкоспиновое со-

стояние поверхностных ионов Cu3+. Этим объяс-

няется то, что авторы работы [11] не наблюдали 

вклада в спектр РМЦД от поверхностных ионов. 

Вопрос о том почему поверхностные ионы Cu3+ не 

являются магнитно активными в одном образце 

и становятся магнитно активными в другом оста-

ется открытым и требует дополнительных иссле-

дований с привлечением подходов, позволяющих 

учесть поверхностные дефекты различного рода.

Проведенные расчеты демонстрируют, что ис-

пользованный формализм позволяет дать после-

довательное и единообразное толкование всех су-

ществующих противоречивых эксперименталь-

ных данных о спектроскопических свойствах 

РМП (Zn,Cu)O. Показано, что изменение элек-

тронных и магнитных свойств этой системы свя-

зано с изменением валентности Cu и типа маг-

нитного упорядочения. Установлено, что в ней 

существует по крайней мере пять различных ти-

пов ионов Cu: обычные ионы замещения [Cu
Zn

]2+ 

(с ферромагнитным и антиферромагнитным упо-

рядочением), ионы [Cu
Zn

]1+ с кислородной вакан-

сией в ближайшем окружении, ионы [Cu
Zn

]1+ с 

лишним ионом Zn поблизости, поверхностные 

ионы [Cu
Zn

]3+ в высокоспиновом и низкоспино-

вом состояниях. Тип магнитного упорядочения 

РМП (Zn,Cu)O существенно зависит от качества 

используемого образца. 
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Результаты работы вносят значительный вклад 

в углубление фундаментальных представлений о 

физике РМП и могут использоваться для дальней-

ших теоретических и экспериментальных иссле-

дований и разработок в спинтронике, физике раз-

бавленных магнитных полупроводников в науч-

но-исследовательских учреждениях и центрах, 

научных подразделениях коммерческих компа-

ний. Сравнение экспериментальных результатов с 

теоретическими может способствовать разработке 

новых экспериментальных методов исследования 

и характеристики разбавленных магнитных полу-

проводников на основе оксида цинка. 
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Низкотемпературный Низкотемпературный 
вакуумно-дуговой вакуумно-дуговой 
синтез наноструктурных синтез наноструктурных 
нитридных покрытий нитридных покрытий 
на поверхности на поверхности 
алюминиевых сплавовалюминиевых сплавов

М.А. Васильев, В.Е. Панарин, 

И.Н. Макеева, Н.Е. Свавильный

Сплавы на основе Al имеют широкий диапазон 

использования в современной технике и маши-

ностроении, особенно в автомобильной и авиа-

ционной промышленности. Они имеют такие от-

личительные качества, как низкий удельный вес, 

высокое отношение границы прочности к массе 

(почти такое, как в сталях), высокую электро- и 

теплопроводность, высокую технологичность и 

способность к механической обработке. С другой 

стороны, существенным недостатком алюминие-

вых сплавов является низкая поверхностная твер-

дость и низкие триботехнические характеристи-

ки. Разнообразные свойства (сопротивление из-

нашиванию, коррозии и эрозии) можно улучшить 

нанесением специальных высокопрочных нано-

кристаллических покрытий, например, таких как 

нитрид титана или нитрид алюминия, обладаю-

щих высокой твердостью, износостойкостью, жа-

ростойкостью, термодинамической стойкостью, 

высокой стабильностью и инертностью к агрес-

сивным средам. Основная проблема широкомас-

штабного использования такой обработки по-

верхности связана с тем, что из-за низкой темпе-

ратуры плавления алюминиевых сплавов процесс 

нанесения покрытий должен выполняться при 

как можно более низких температурах.

Главная причина того, что предыдущие усилия 

были напрасными, может быть связана с сильным 

естественным сродством Al к кислороду, которое 

приводит к мгновенному образованию оксидного 

слоя Al
2
О

3
 на поверхности алюминиевых сплавов. 

Этот поверхностный оксид мешает высокой адге-

зии нанопокрытия, которое наносится традици-

онными методами химического или физическо-

го осаждения, поскольку в этих методах плазма 

имеет низкую энергию и не способна распылить 

оксид для формирования атомно-чистой (юве-

нильной) поверхности. Химическая активность 

ювенильной поверхности металла очень высокая 

и при подаче на нее атомов материала покрытия 

она может обеспечить возникновение высокого 

уровня адгезии. 

Существует несколько методов для формиро-

вания покрытия на алюминии, такие как лазер-

ное легирование, электролитическое осаждение, 
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методы тепловой диффузии, нанесения покрытия 

плазменным напылением или взрывом. Однако 

эти процессы достаточно сложны и неэкономич-

ны. Именно поэтому специалисты из хорошо из-

вестных мировых фирм, таких как General Motors 

Research and Development Center, Metco Co., Ford 

Motor Co., Mitsubishi Aluminium Co., Toyota и дру-

гие занимаются поиском новейшей технологии 

нанесения нанопокрытий, которая бы позволила 

улучшить триботехнические свойства деталей ма-

шин, сделанных из алюминиевых сплавов. Одна-

ко в настоящее время технологии, предложенные 

этими фирмами, достаточно сложны и дорого-

стоящие; в то же время нанокристаллические по-

крытия для алюминиевых деталей, полученные с 

применением этих технологий, имеют слабую ад-

гезию и высокую хрупкость.

Есть много аргументов в пользу использования 

метода катодно-дугового вакуумного осаждения 

(КДВО) для нанесения нанокристаллических по-

крытий. В частности, дуговое осаждение является 

наиболее эффективным и гибким процессом для 

создания стехиометрических соединений. Однако 

для достижения хорошей адгезии подложки обыч-

но нагревают до высоких температур (от 600 до 

900 °С). Это обстоятельство делает невозможным 

использование традиционного метода КДВО для 

получения нанопокрытий на алюминиевых спла-

вах с высокой адгезией. Отметим, что первые по-

пытки улучшения свойств алюминиевых деталей 

с помощью TiN покрытий, созданных методом 

КДВО, были сделаны еще в Советском Союзе, но 

оказались неудачными из-за отсутствия проме-

жуточного слоя между покрытием и подложкой и 

необходимостью проводить процесс при высоких 

температурах. До настоящего времени опублико-

вано только несколько исследований, где опи-

сано формирование тонких слоев AlN и TiN на 

подложках из алюминия или сплавов на основе 

Al с помощью КДВО [1–3]. Однако эти покрытия 

были получены опять же с использованием высо-

котемпературного процесса осаждения.

Для решения проблемы низкотемпературно-

го формирования покрытий предлагается новый 

подход к модификации поверхности подложек, 

который заключается в активации подложек по-

током низкоэнергетических ионов (энергия не 

более 2 кэВ) перед синтезом покрытий методом 

КДВО, что сделает возможным осаждение по-

крытий на материалы с низкой температурой 

плавления с хорошей адгезией, а это в свете вы-

шесказанного является очень важной и актуаль-

ной проблемой.

Предварительная обработка 
поверхности подложек перед синтезом 
нанокристаллических покрытий

Предварительная обработка поверхности под-

ложек перед синтезом наноструктурированных 

покрытий является очень важным элементом тех-

нологии, от которого зависит протекание многих 

физико-химических процессов и формирование 

окончательных свойств. Способ подготовки по-

верхности металлических подложек в вакууме пе-

ред нанесением покрытий в промышленной уста-

новке "Булат" реализуется на основе двух физиче-

ских процессов: катодного распыления ионами 

инертного газа и ионного перемешивания атомов 

в поверхностных слоях подложки. С этой целью 

был разработан широкоапертурный плазменный 

источник положительных ионов аргона с раз-

рядом типа Пеннинга, который содержит анод, 

холодный катод и магнитную систему. Схема раз-

работанного источника приведена на рис. 1. Про-

дольное магнитное поле в цилиндрическом аноде 

с индукцией 0,1–1,5 Тл создается кольцевым по-

стоянным ферритовым магнитом. Для генерации 

ионов в таком источнике используется электри-

ческий разряд низкого давления в скрещенных 

электромагнитных полях. В качестве холодного 

катода служит подложкодержатель, охлаждаемый 

водой. Магнитное поле вынуждает электроны в 

разряде осуществлять движение по циклическим 

орбитам, что резко повышает степень ионизации 

рабочего газа и снижает рабочее давление. В та-

кой системе управление энергией ионов аргона 

осуществляется путем изменения величины отри-

цательного потенциала (потенциала смещения) 

по отношению к корпусу, который обеспечивает 

независимость процессов образования плазмы 

и облучения поверхности образцов. Плотность 
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ионного тока составляет 120–150 мкА·см−2 при 

энергии ионов 300–500 эВ. 

В отличие от классического источника Пеннин-

га [4] разработанный источник имеет более ши-

рокие возможности для управления плотностью 

ионных токов, их энергией, степенью ионизации, 

возможностью фокусировки в нужном направле-

нии потока ионов. Данный способ обработки по-

верхности обеспечивает возможность нанесения 

покрытий методом КВДО при температуре не бо-

лее 70–100 °С, что позволяет наносить покрытие 

на подложки из алюминия и алюминиевых спла-

вов, не достигая при этом термоактивированной 

диффузии атомов и, следовательно, сохраняя воз-

можность формирования наноразмерных зерен в 

покрытиях. 

Для того, чтобы измерять температуру подлож-

ки непосредственно во время осаждения нитрид-

ных покрытий, был разработан преобразователь 

измерения температуры, схема которого эффек-

тивно отделяет сигнал термопары от напряжения 

смещения, что делает процесс измерения темпе-

ратуры подложки безопасным непосредственно 

при работе установки.

Вакуумно-дуговое нанокристаллическое 
покрытие TiN на поверхности сплава Д16

Экспериментальные образцы нанокристалличе-

ских покрытий TiN на подложках из алюминие-

вого сплава Д16 были получены на промышлен-

ной установке типа "Булат". Основные характери-

стики установки: объем рабочей камеры – 100 л; 

число дуговых испарителей – 3 шт; диаметр рас-

пыляемого катода 60 мм; максимальная загруз-

ка – 10 кг; число позиций размещения осевых 

деталей – 6 шт. 

Подложка была предварительно обработана 

пучком ионов Ar+ из источника ионов, описан-

ного выше. Длительность ионной бомбардировки 

составляла 180 с. После этого в камеру напускался 

азот со степенью чистоты 99,999 % и включался 

вакуумно-дуговой источник для распыления ти-

танового катода (сплав ВТ1-0). Использованы 

следующие параметры осаждения покрытий: дав-

ление остаточных газов 1,5 ·10−4 Па; рабочее дав-

ление азота 1,1·10−2 – 5 ·10−1 Па; ток дуги 85 А; по-

тенциал смещения на подложке от –50 до –300 В; 

температура подложки не больше 70–100 °С; 

расстояние катода от подложки 250 мм; скорость 

осаждения 30–40 нм/мин; оптимальная толщина 

покрытия в диапазоне 2–5 мкм. 

Полученные покрытия имели золотисто-жел-

тый цвет, что характерно для стехиометрического 

нитрида титана. Было проведено исследование их 

фазового состава, микротвердости, триботехни-

ческих характеристик и коррозионной стойкости. 

Структуру и свойства покрытий исследовали, в 

основном, в зависимости от давления азота и по-

тенциала смещения на подложке (U
см

).

Рентгеноструктурный анализ TiN покрытий 

на поверхности Д16, полученных при постоян-

ном отрицательном потенциале смещения, по-

казал наличие только одной фазы: нитрида тита-

на с ГЦК решеткой типа NaСl. Оценка размеров 

кристаллитов дает средние значения 22–32 нм. 

Следует отметить, что для покрытий имело место 

уширение дифракционных линий и увеличение 

параметра кристаллической решетки нитрида ти-

тана а до 0,4269 нм по сравнению с массивным 

нитридом титана, для которого а = 0,4235 нм. 

Рис. 1. Источник положительных ионов аргона: 1 – не-

магнитный корпус источника Пеннинга; 2 – электромаг-

нитная катушка; 3 – корпус камеры; 4 – дополнительный 

электрод из нержавеющей стали; 5 – изолятор, держатель 

электрода; 6 – силовые линии магнитного поля; 7 – под-

ложка с образцами; 8 – диафрагма (отверстие) для выхода 

ионов; 9 – держатель диафрагмы, изолятор; 10 – изолятор 

опорных штанг; 11 – узлы крепления телескопических 

штанг источника ионов
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Увеличение параметра кристаллической решет-

ки может свидетельствовать о высоком уровне 

внутренних напряжений. Анализ углового отно-

шения дифракционных линий показал, что зна-

чение микронапряжений решетки TiN (Δa/a) со-

ставляет 7,5 ·10−3, это отвечает плотности дисло-

каций 4 ·1010 см−2. Причинами высоких остаточ-

ных напряжений в покрытии являются, прежде 

всего, тепловой эффект, вызванный разницей в 

коэффициентах теплового расширения покрытия 

и подложки, и во-вторых, напряжение, которое 

возникает в результате механического эффекта 

ионной бомбардировки во время формирования 

покрытий. Анализ зависимости размера зерна от 

потенциала смещения показал, что с ростом по-

тенциала смещения зерно увеличивается (рис. 2).

Микротвердость покрытий TiN на сплаве Д16 

немонотонно зависит от давления азота в камере 

в процессе осаждения (рис. 3). С ростом парци-

ального давления азота до 0,32 Па микротвердость 

монотонно увеличивается до 38,9 ГПа. С ростом 

давления азота до 0,8 Па микротвердость покры-

тий уменьшается до 27–29 ГПа. Этому состоянию 

по данным рентгеноструктурного анализа отвечает 

формирование монофазного соединения состава 

TiN. При этом существенно уменьшаются коли-

чество и размеры микрокапельной фазы в покры-

тии, что подтверждается также данными работы 

[5]. При дальнейшем повышении давления азота 

микротвердость опять увеличивается до 31 ГПа. 

Ионизируемые атомы азота способны вступать 

в химическую реакцию с титановым катодом, об-

разовывая нитриды. Возникновение тугоплавких 

пленок нитридов на поверхности катода приводит 

к уменьшению коэффициента его распыления и, 

соответственно, к уменьшению области расплава, 

из которой вылетают микрокапли. Количество 

и размеры таких микрокапель уменьшаются по 

сравнению с режимом распыления при меньших 

значениях давления азота. Твердость покрытия 

существенно зависит от потенциала смещения на 

подложке, который определяет энергию заряжен-

ных частиц, формирующих покрытие. В качестве 

таких частиц выступают ионы или микрокапли 

с достаточно большим относительным зарядом 

(отношение заряда к массе). Увеличение этой 

энергии способствует повышению подвижности 

поверхностных атомов покрытия, что облегчает 

формирование кристаллической структуры сое-

динения, приводя к росту размера зерна и умень-

шению внутренних напряжений.

При исследовании триботехнических характери-

стик установлено, что покрытие TiN, осажденное на 

алюминиевом сплаве Д16, обеспечивает снижение 

коэффициента трения приблизительно в 1,6 раза; 

скорость износа уменьшается в 50 раз. Испытания 

на электрохимическую коррозию показали, что по-

крытие TiN на сплаве Д16 уменьшает скорость кор-

розии приблизительно на два порядка. 

Вакуумно-дуговое нанокристаллическое 
покрытие AlN на поверхности сплава Д16

Возможности синтеза нанокристаллического по-

крытия AlN на поверхности сплава Д16 методом 

КВДО исследовались по методике, аналогичной 

для случая синтеза покрытия TiN на алюминие-

вом сплаве Д16. Процесс синтеза пленки ни-

трида алюминия проводился при температурах 

подложки в диапазоне 100 °С. Катод из алюми-

ния распыляли в атмосфере азота при давлении 

РΝ2
 = (5÷6) ⋅10−2 Па. Скорость осаждения слоя AlN 

составляла 30–40 нм/мин. За 60 мин обработки 

было сформировано покрытие толщиной ~3мкм. 

Полученная пленка нитрида алюминия была про-

Рис. 2. Зависимость размера зерна в покрытии TiN на по-

верхности сплава Д16 от потенциала смещения

Рис. 3. Зависимость микротвердости покрытия TiN на по-

верхности сплава Д16 от давления азота (U
см

 = –300 B)
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зрачной, что косвенно подтверждает сохранение 

стехиометрии и наноразмерности структурных 

элементов покрытия. 

Рентгеноструктурный анализ подтвердил, что 

полученное покрытие имеет структуру гексагональ-

ного нитрида алюминия состава AlN с параметрами 

решетки а = 0,312 нм и с = 0,499 нм, с/а = 1,6. 

Исследована зависимость микротвердости по-

крытия от энергии конденсируемых ионов алю-

миния при нагрузке 20 г (рис. 4). На кривой из-

менения микротвердости наблюдается участок 

линейного роста с увеличением энергии ионов до 

определенного значения. 

Из литературных данных известно, что нитрид 

алюминия стехиометрического состава устойчив 

на воздухе при нагреве до температуры 700 °С, что 

позволило предположить целесообразность его 

использования для защиты от высокотемператур-

ного окисления рабочей поверхности цилиндров, 

изготовленных из алюминиевого литейного спла-

ва, в двигателях внутреннего сгорания. Защитное 

покрытие из нитрида алюминия было нанесено 

на торцевые (рабочие) поверхности автомобиль-

ных поршней, изготовленных из силумина эвтек-

тического состава. Для сравнения эксплуатаци-

онных характеристик на такие же поршни было 

нанесено покрытие из нитрида титана. 

Обе серии поршней с защитными покрытиями 

из TiN и AlN были установлены в цилиндры одно-

го двигателя легкового автомобиля и испытаны на 

стенде в одинаковых условиях эксплуатации при 

усиленных режимах работы (повышенный тем-

пературный режим, статическая нагрузка на вал, 

повышенная частота переходных режимов рабо-

ты). Периодически, через каждые 1000 ч наработ-

ки, двигатель останавливали, разбирали и произ-

водили визуальную оценку внешнего состояния 

поршней с покрытиями на рабочих поверхностях. 

Результаты испытаний представлены в таблице.

В настоящее время промышленные испытания 

продолжаются вследствие недостаточного време-

ни испытаний для покрытий из нитрида алюми-

ния. Однако уже сегодня можно сделать вывод: 

время эксплуатации покрытий из нитрида алю-

миния на поршнях автомобильного двигателя 

выше, чем покрытия из нитрида титана.

Таким образом, нами предложен низкотемпе-

ратурный технологический процесс катодного ва-

куумно-дугового плазменного осаждения с пред-

варительной ионной бомбардировкой подложек 

перед синтезом покрытий, который позволяет 

осуществлять нанесение высокопрочных нитрид-

ных наноструктурных покрытий с высокой адге-

зией на подложки из алюминиевых сплавов при 

Рис. 4. Зависимость микротвердости покрытия AlN на по-

верхности сплава Д16 от энергии конденсируемых ионов 

алюминия

Промышленные испытания поршней автомобильного двигателя с защитными покрытиями

Тип защитного

покрытия

Время непрерывной работы двигателя, ч

1000 2000 3000 4000 >4000

TiN Исходное 

состояние

Исходное 

состояние

Исходное 

состояние

Частичное 

разрушение

Увеличение площади 

разрушения

AlN Исходное 

состояние

Исходное 

состояние

Исходное 

состояние

Исходное 

состояние

Исходное состояние 
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температуре 80–100 °С. Для очистки и активации 

поверхности подложки разработан широкоапер-

турный плазменный источник ионов Ar+ с раз-

рядной ячейкой типа Пеннинга. Получены экс-

периментальные образцы нанокристаллических 

покрытий TiN и AlN толщиной 2–5 мкм на по-

верхности алюминиевого сплава в промышлен-

ной установке типа "Булат". Исследованы физи-

ко-химические свойства полученных нанокри-

сталлических покрытий. Проведены предвари-

тельные промышленные испытания покрытий 

TiN и AlN на поршнях двигателя внутреннего сго-

рания, которые позволили сделать вывод о том, 

что время эксплуатации покрытий из нитрида 

алюминия на поршнях автомобильного двигателя 

выше, чем покрытий из нитрида титана. 
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Механизмы и следствия Механизмы и следствия 
высокочастотной высокочастотной 
усталости усталости 
металлических стекол металлических стекол 

А.С. Бакай, С.А. Бакай, 

В.М. Горбатенко, М.Б. Лазарева, 

Ю.Т. Петрусенко, А.А. Щерецкий

Металлические стекла (МС), имея лишь ближний 

(с масштабом 1–2 нм) топологический порядок, 

составляют большое семейство наноматериалов. 

Управление композицией и структурой позволяет 

сочетать в МС высокую прочность, коррозионную 

стойкость, контролируемые магнитные свойства, 

благодаря чему эти материалы широко использу-

ются в высокотехнологичных изделиях. Вместе 

с тем вопросы физики МС, сформулированные 

в терминах взаимосвязи "структура – свойства", 

большей частью остаются без однозначного от-

вета, как из-за неопределенности микроскопи-

ческого строения МС, их структурных дефектов, 

так и из-за сложностей с установлением зависи-

мости макроскопических свойств МС от микро-

скопических и мезоскопических характеристик 

структуры. 

Усталостью называют постепенную потерю ме-

ханических свойств, прежде всего прочности и 

пластичности, под действием циклических нагру-

зок, приложенных на фоне умеренных (далеких 

от предела прочности) средних нагрузок. Уста-

лость является следствием накопления струк-

турных дефектов, что со временем может при-

вести к зарождению катастрофической трещины 

и усталостного разрушения. В кристаллическом 

материале основными структурными дефектами, 

испытывающими необратимые перестройки под 

действием циклических напряжений, являются 

дислокации и межзеренные границы. Механиз-

мы усталости МС, по указанным выше причинам, 

остаются предметом исследований и обсуждений. 

Практическая же значимость этого вопроса доста-

точно высока, потому что надежность и эксплуа-

тационный ресурс изготовленных из МС элемен-

тов конструкций и механизмов, находящихся под 

напряжением в условиях низкочастотных и (или) 

высокочастотных вибраций, является одной из 

определяющих характеристик. 

Ниже представлены некоторые результаты ис-

следования механизмов и проявлений высоко-

частотной усталости в объемных металлических 

стеклах (ОМС). Интерпретация результатов осно-

вана на установленных структурных свойствах 

этих материалов. Сделаны выводы о пригодно-
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сти использования ОМС в условиях интенсивных 

вибраций.

ОМС на основе циркония (например, 

Zr
52.5

Ti
5
Cu

17.9
Ni

14.6
Al

10
, Zr

41
Ti

14
Cu

12,5
Ni

10
Be

22,5
, 

(Zr
55

Al
10

Ni
5
Cu

30
)

99
Y

1
 и др.) производятся в значи-

тельных количествах и находят широкое приме-

нение в наукоемких технологиях, включая маши-

ностроение и аэрокосмическую технику. Мате-

риалы этого семейства и были использованы в 

наших исследованиях. Для изучения механизмов 

высокочастотной усталости (с частотами вибра-

ций ультразвукового диапазона ~20 кГц) созданы 

установки и разработана методология исследова-

ний ОМС [1–5]. 

Структура и механизмы 
усталостной деградации ОМС

Структура и структурные дефекты

На рис. 1 представлены автоионные изображения 

ОМС Zr
41

Ti
14

Cu
12.5

Ni
10

Be
22.5

 [1]. 

Видно поликластерное строение стекла (см. 

также [6]) со средним размером кластеров ~10 нм 

(рис. 1, а). Контраст изображения межкластер-

ных границ возникает из-за композиционного 

расслоения [1]. Кластеры имеют субструктурные 

неоднородности с линейным размером 1–3 нм 

(рис. 1, б).

Ответ на вопрос о существовании в МС то-

пологически устойчивых точечных дефектов 

вакансионного типа получен путем исследова-

ния кинетики восстановления радиационно-

индуцированного электрического сопротивле-

ния при изохронном отжиге ОМС облученных 

электронами с энергией 2,5 MэВ при температуре 

~80 К [3, 6–8]. У стекол всех составов обнаружена 

стадия отжига около 225 К с энергией активации 

0,7 эВ. Сделан вывод о наличии топологически 

устойчивых точечных дефектов вакансионного 

типа в ОМС с миграционной энергией актива-

ции 0,7 эВ. 

Как известно, в кристаллах под действием 

ультразвуковой обработки (УЗО) существен-

но возрастает концентрация вакансий. Следу-

ет ожидать, что УЗО приводит к накоплению 

вакансий и ускорению диффузии и в ОМС. Об 

этом косвенно свидетельствуют результаты ис-

следования деталей усталостного процесса при 

УЗО (см. далее).

Низкочастотная усталость ОМС

Эксперименты по низкочастотной (10–50 Гц) 

усталости при сжимающей статической нагруз-

ке показывают, что циклические напряжения 

облегчают формирование полос сдвига, обеспе-

чивающих зарождение и распространение ката-

строфической трещины. При этом оказывается, 

что усталостная прочность сравнительно высока, 

~0,44s
FS

 (s
FS

 – предел прочности при монотонном 

нагружении), угол катастрофической трещины 

по отношению к оси образца составляет около 

π/4, а поверхность разрушения отличается от та-

ковой при монотонном нагружении (рис. 2) тем, 

что появляется несколько больше участков хруп-

кого скола.

Рис. 1. а: Автоионное изображение металлического стекла Zr
41

Ti
14

Cu
12.5

Ni
10

Be
22.5

; б: автоионное 

изображение его субкластерной структуры; в: диаграмма распределения субкластерных неодно-

родностей по размерам [1]



Рис. 2. а – СТМ изображения атомно-

гладких террас на подложке Au (111); 

б – светлые полосы – линии рекон-

струкции поверхности Au (111); встав-

ка – атомное разрешение 

Рис. 4. СТМ изображе-

ния монослоев некото-

рых n-алканов, ад сор-

би рованных на рекон-

струированной поверх-

ности Au (111). Упоря-

доченные структуры 

на блюдаются для двух 

интервалов номеров: 

10 ≤ n < 18 и 26 < n ≤ 50. 

В интервале 18 ≤ n ≤ 26 

СТМ изображения об-

наруживают структуру 

реконструкции Au(111) 

без признаков упоря-

дочения монослоя, как, 

например, для С
26

Н
54

Рис. 6. СТМ изображения монослоев 

n-додекантиола (а) и n-гептановой кис-

лоты (б) на интерфейсе n-тетрадекан/

Au (111). В каждом случае глубина впа-

дин равна ~2,4 Å. Две структуры ( 3 × 
× 3)R30° и с (4×2) сосуществуют в мо-

нослое n-додекантиола, в то время как 

для n-гептановой кислоты обнаруже-

на только структура с (4 × 2). Вставка 

на рис. б – молекулярное разрешение 

сверхструктуры с (4 × 2) в монослое 

n-гептановой кислоты

Рис. 7. СТМ изображения моно-

слоев диарилетенов на Au (111) до 

и после облучения ультрафиолетом 

(λ = 283 нм). Вследствие перехода мо-

лекул из разомкнутой формы в зам-

кнутую наблюдаемая в СТМ структура 

изменяется

А.И. СЕНЕНКО, В.В. ЧЕРЕПАНОВ, 

Д.Т. ТАРАЩЕНКО,  А.А. МАРЧЕНКО, 

А.Г. НАУМОВЕЦ



Рис. 1. АСМ изображения монослойных кластеров фуллерена С
60

 (островки 

коричневого цвета) и кристаллов NaCl (игольчатые наноструктуры, белые), 

которые образуются на поверхности слюды при нанесении смеси ВРФ с физ-

раствором

Рис. 2. АСМ изображение фуллере-

нов С
60

, осажденных на поверхность 

слюды из ВРФ

Рис. 3. AСМ изображение слоя Докс, содержащего кри-

сталлы соли NaCl, на поверхности слюды (область высо-

кой концентрации)

Рис. 4. AСМ изображение слоя комплексной системы 

C
60

/Докс, содержащего кристаллы соли NaCl, на по-

верхности слюды (область высокой концентрации)

Рис. 5. AСМ изображение слоя ком-

плексной системы C
60 

/Докс на поверх-

ности слюды (область низкой концен-

трации). Справа приведено Z-сечение 

вдоль пунктирной линии, указанной 

слева

В.В. ЧЕРЕПАНОВ, Ю.И. ПРИЛУЦКИЙ А.И. СЕНЕНКО, А.А. МАРЧЕНКО, А.Г. НАУМОВЕЦ



А.И. НОСИЧ

Рис. 2. Рельефы коэффициентов отражения (а) и поглощения (б) как функции радиуса 

диэлектрической нити и длины волны для плоской Н-поляризованной волны, падаю-

щей нормально на бинарную решетку периода 400p =  нм из серебряных нитей радиуса

1
50a =  нм и диэлектрических нитей с показателем преломления α = 2,48. Нити расположе-

ны эквидистантно в одной плоскости, так что 1 2
100r r= =  нм, 

1
0φ =  и 1

φ = π

Рис. 3. Рельефы коэффициентов отражения (а) и поглощения (б) как 

функции угла поворота нитей и длины волны для Н-волны, падающей 

нормально на бинарную решетку с периодом 400p =  нм из серебряных 

и диэлектрических нитей радиуса 
1 2

50a a= =  нм с α = 2,48 и центрами 

нитей в 1 2
100r r= =  нм, 1

φ = φ  , 1
φ = φ + π



Рис. 4. Связывание лектин-конъюгированных НК клетками линии Jurkat Т-лейкоза 

человека: а – интактные клетки с НК, конъюгированными с лектином PSL; б – 

апоптические клетки с НК, конъюгированными с PSL; в – некротические клетки с 

НК, конъюгированными с лектином WGA. НК обозначены стрелками, интактные 

клетки окрашены акридиновым оранжевым, мертвые клетки окрашены пропидий 

йодидом [15]

Р.А. БИЛЫЙ, Н.Е., МИТИНА, Н.Н. БОЙКО, 

А.М. ТОМИН, Р.Р.ПАНЧУК, А.С. ЗАИЧЕНКО, Р.С. СТОЙКА

Рис. 5. Двойное окрашивание мышиных Т-лимфоцитов флуоресцеин-содержащими 

НК, конъюгированными с анти-TCR и анти-CD3-Техасским красным. Зеленая флу-

оресценция (возбуждение 470/40 нм, излучение 500–550 нм) и красная флуоресцен-

ция (возбуждение 546/12 нм, излучение 575–640 нм).

Рис. 4. Лазерные собственные значения для решетки с периодом р = = 400 нм в за-

висимости от радиуса квантовой нити: самая темная кривая отвечает решеточной 

моде на решетке из квантовых нитей. Остальные кривые отвечают модам бинарной 

решетки из серебряных нитей с радиусом, указанным на вставке, где радиус кван-

товой нити изменяется от 20 до 100 нм. Нити расположены эквидистантно в одной 

плоскости. Короткие кривые отвечают плазмонной моде при радиусе серебряной 

нити 50 нм
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Высокочастотная усталость ОМС

Предел усталостной выносливости и характер 

усталостного разрушения при высокочастотных 

(с частотой v = 20 кГц) усталостных испытаниях 

оказываются совершенно иными [6, 9]. Предел 

усталостной выносливости намного ниже, чем 

при низкочастотных испытаниях, s
L
 >> 0,12s

FS
. 

Число циклов до разрушения изменяется в широ-

ких пределах (при постоянных параметрах напря-

жения эта величина может меняться в десятки раз, 

что свидетельствует о неоднородности материала и 

чувствительности усталостного процесса к мелко-

масштабным структурным неоднородностям). 

На рис. 3 показан образец, разрушенный при 

s >> 0,15s
FS

 и амплитуде переменных напряжений 

s
L
 >> 0,12s

FS
 (число циклов до разрушения равня-

ется 3 ·107, максимальное напряжение меньше 

0,3s
FS

) и фрактограмма поверхности разрушения. 

Как видно, поверхность разрушения весьма 

не гладкая, видны множественные трещины и 

на поверхности, и внутри образца. Разрушающая 

трещина в среднем ориентирована близко к оси 

образца. На фрактограмме отсутствуют участки 

вязкого разрушения и около 29 % поверхности 

покрыто кристаллическими (как показало диф-

рактометрическое исследование [6]) выделения-

ми. Все это свидетельствует о множественном за-

рождении и развитии трещин как в объеме, так и 

у поверхности образца, а также о существенном 

разогреве поверхностей разрушения в процессе 

формирования. Последующее распространение и 

слияние трещин приводит к формированию ката-

строфической трещины.

Разительное отличие низкочастотной и высоко-

частотной усталости ОМС объясняется тем, что в 

первом случае мощность, поглощаемая из-за вну-

треннего трения (она пропорциональна квадрату 

амплитуды и частоте колебания напряжений), со-

гласно оценкам [9], на три порядка ниже, чем во 

втором случае. Кроме того, высокочастотные ви-

брации могут оказаться в резонансе с некоторыми 

из кооперативных перестроек на межкластерных 

границах [6]. Схематически многостадийный ме-

ханизм высокочастотного усталостного разруше-

ния показан на рис. 4. 

Рис. 3. Вид образца стекла (Zr
0.55

Al
0.10

Ni
0.05

Cu
0.30

)
99

Y
1
, разру-

шенного при высокочастотных испытаниях (а) и фракто-

грамма поверхности разрушения (б)

Рис. 2. Вид образца, разрушенного при монотонном на-

гружении (а) и фрактограмма поверхности разрушения (б)

Рис. 4. Исходная структура ОМС (а); проскальзывание по 

межкластерным границам (б); прорастание границ в тела 

соседних кластеров (в); зарождение трещин (г)
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Не стесненное усталостное разрушение ОМС 

Особенностью усталостных испытаний при сжи-

мающих напряжениях является то, что возможны 

три режима таких испытаний: при стесненной, не 

стесненной и наполовину стесненной деформа-

ции. При стесненной деформации (рис. 5, а) сила 

трения между сжимающими штоками и торцами 

настолько велики, что образец в этих местах при 

сжатии не может расширяться в поперечных на-

правлениях, несмотря на положительность коэф-

фициента Пуассона. При наполовину стесненной 

деформации только на одном из торцов сила тре-

ния препятствует его поперечному расширению 

(рис. 5, б). 

Величина радиального растягивающего на-

пряжения при осевом сжимающем напряжении 

rr P zz
σ = α σ  (

P
α  – коэффициент Пуассона, кото-

рый у стекол на основе циркония приблизитель-

но равен 0,35), а противодействие, порождаемое 

силой трения, 
fr fr zz

σ = γ σ  (
fr

γ  – коэффициент 

трения). Отсюда видно, что стесненная деформа-

ция на торце имеет место, если 
fr P

γ > α . Обычно 

условия деформации на обоих торцах одинако-

вы, если специально не менять коэффициенты 

трения на торцах. Однако при высокочастотном 

циклическом нагружении, приложенном к верх-

нему торцу, здесь происходит локальный разогрев 

и уменьшение коэффициента трения, так что 

на верхнем торце со временем начинает выпол-

няться условие 
fr P

γ < α  и деформация переста-

ет быть стесненной. Это приводит к изменению 

типа усталостного разрушения: циклические рас-

тягивающие напряжения, ( )
rr P fr zz

σ = α − γ σ�  при 

стесненном нижнем торце приводит к тому, что 

образец усталостно разрушается вдоль оси, при-

чем поверхность разрушения является гладкой 

(рис. 6).

 При низкочастотных усталостных испытаниях, 

когда плотность мощности, выделяемой на тор-

цах из-за трения, на несколько порядков ниже, 

чем при УЗО, разрушения этого типа не наблю-

даются.

Роль ускорения диффузии при УЗО

Выше отмечено, что в ОМС при УЗО могут рож-

даться устойчивые вакансии, подобно тому, как 

это имеет место в кристаллических материалах. 

Рождение вакансий происходит в результате ло-

кальных микроскопических структурных пере-

строек, которые не чувствительны к наличию 

дальнего топологического (кристаллического) 

упорядочения, так что при проскальзываниях по 

межкластерным границам под действием внешних 

напряжений вакансии могут рождаться и диффун-

дировать в граничных и околограничных слоях. 

Ускорению диффузии способствует и локальный 

Рис. 5. Схематическое изображение стесненной (а) и стес-

ненной только на нижнем торце (б) деформации при ци-

клическом нагружении. Переменные, сжимающие напря-

жения, приложены к верхнему торцу

Рис. 6. Две половинки образца, усталостно разрушенного 

при не стесненном верхнем торце. Морфология поверх-

ности разрушения имеет характер хрупкого скола
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разогрев этих слоев под действием УЗО. Именно 

этим объясняется интенсивная кристаллизация 

по поверхностям высокочастотного усталостного 

разрушения (см. рис. 3, б). Ясно, что локальные 

структурные перестройки (им соответствует ста-

дия, показанная на рис. 4, б) происходят за время 

весьма малое по сравнению со временем образо-

вания полос сдвига и трещин (см. рис. 4, в, г). Мы 

предприняли попытку выявить эти стадии, ис-

следуя изменения электропроводности, внутрен-

него трения и упругих модулей ленточек ОМС в 

зависимости от времени УЗО. Электрическое со-

противление на начальной стадии (в интервале 

0–200 °С) почти не меняется, но затем, с увели-

чением времени УЗО, у всех образцов в интервале 

200–400 °С наблюдается его резкий спад, который 

затем сменяется монотонным ростом (рис. 7). 

При больших временах УЗО развиваются тре-

щины по краям ленточки, что сопровождается 

ростом внутреннего трения и заметным уменьше-

нием модуля Юнга и спадом электропроводности 

(рис. 7, б). Можно заключить, что на начальной 

стадии преобладает процесс модификации гра-

ничных слоев и ближнее композиционное и топо-

логическое упорядочение. Последующее образо-

вание и накопление полос сдвига и трещин при-

водит к макроскопической деградации материала.

Таким образом, обладая дефектным строением 

и более низкой, чем тело кластера, прочностью, 

межкластерные границы являются средоточием 

локализованных неупругих перестроек под дей-

ствием постоянных и переменных напряжений, 

что проявляется в особенностях диффузии, вну-

треннего трения, необратимой перестройке струк-

туры, усталостной деградации структуры МС. По-

добие и различия структуры межзеренных границ 

в поликристаллах и межкластерных границ в по-

ликластерах ответственны за подобие и различия 

процессов необратимых структурных изменений 

и разрушения этих материалов. Отметим, что ме-

ханические характеристики нанокристалличе-

ских материалов с размерами зерен 10–100 нм и 

МС – подобны. Представляет интерес детальное 

сравнение усталостных характеристик этих мате-

риалов, что позволит судить о различиях строения 

их внутренних границ и механизмов усталости.

Подводя итог выполненных исследований, от-

метим следующее. 

ОМС обладают выраженной поликластерной 1. 

структурой (с плотностью межкластерных границ 

~105–106 см−1) и топологически устойчивыми то-

чечными дефектами вакансионного типа. 

Под действием циклических напряжений 2. 

происходят локальные проскальзывания по меж-

кластерным границам и необратимые изменения 

структуры последних, приводящие к снижению 

их прочности. 

Поглощаемая на участках проскальзывания 3. 

мощность при УЗО на несколько порядков выше, 

чем при низкочастотных испытаниях. 

Высокочастотная усталость МС является 4. 

многостадийным процессом. Вначале происходит 

локальный разогрев и рождение вакансий в слоях 

скольжения, что ведет к ускорению диффузии, 

изменениям ближнего порядка и частичной кри-

сталлизации МС. При этом МС локально разу-

прочняется, происходит множественное зарож-

Рис. 7. Зависимость электросопротивления от времени УЗ 

обработки при различной статической нагрузке (1 кг/мм2 

и 1,5 кг/мм2) (а); зависимость модуля Юнга от времени УЗ 

обработки (б)
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дение полос скольжения и инициация трещин, 

распространение и слияние которых ведет к раз-

рушению материала. 

Впервые обнаружена новая мода высокоча-5. 

стотного усталостного разрушения при не стес-

ненном торце образца. 

Высокочастотная усталость, развивающаяся 6. 

при сравнительно малых амплитудах колебания на-

пряжений (~0,1
FS

σ ) УЗО, приводит к разрушению 

материала за несколько минут. Это обстоятельство 

указывает на опасность длительного использования 

ОМС в условиях повышенных высокочастотных 

вибраций. В таких условиях работают элементы 

турбин, двигателей, некоторых конструкций в аэро-

космических изделиях. Решение об использовании 

ОМС в таких устройствах может быть принято по-

сле изучения их усталостных характеристик в соот-

ветствующем диапазоне частот. 
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Объемный Объемный 
нанокристаллический нанокристаллический 
титан, полученный титан, полученный 
криомеханической криомеханической 
фрагментацией фрагментацией 
зеренной структуры зеренной структуры 

В.А. Москаленко

Возможность скорейшего внедрения в практику на-

нокристаллических материалов зависит от резуль-

татов, достигнутых в двух направлениях: разработ-

ке эффективных технологий получения и степени 

изученности их необычных свойств. Современные 

методы получения объемных металлических нано-

материалов базируются на применении интенсив-

ных пластических деформаций (ИПД). Наиболее 

распространенным из них является метод равнока-

нального углового прессования (РКУП) [1, 2]. Од-

нако средний размер зерен d, получаемый РКУП в 

таких конструкционных и функционально важных 

металлах как титан и цирконий, отвечает лишь суб-

микронному уровню (1 мкм > d ≳ 200 нм). Вместе с 

тем, радикальные изменения свойств наноматериа-

лов по сравнению с их крупнозернистыми аналога-

ми наблюдаются при переходе к нанокристалличе-

скому (НК) состоянию, т. е. при d < 100 нм: наряду с 

существенным повышением механических свойств 

увеличивается коррозионная стойкость, биосовме-

стимость, биологическая активность и пр. [1–3]. К 

другим недостаткам РКУП метода следует отнести 

структурную нестабильность получаемых загото-

вок, их ограниченный сортамент и размеры, необ-

ходимость использования специального оборудо-

вания, что усложняет промышленную реализацию 

данной технологии. 

В этом разделе рассматриваются физические 

основы технологии по созданию нанокристал-

лического состояния в титане различной степе-

ни чистоты с использованием процесса криоме-

ханической фрагментации зеренной структуры 

(КМФЗ), которая может быть реализована как 

промышленный метод, лишенный в большой сте-

пени недостатков присущих РКУП. Склонность 

ГПУ металлов к деформационному двойникова-

нию при криогенных температурах [4] определя-

ет фундаментальный аспект данного метода по 

формированию кристаллитов (зерен) в несколько 

десятков нанометров с высокими углами разори-

ентации. Следовательно, как метод измельчения 

зеренной структуры КМФЗ может быть применен 

к металлам и сплавам, в которых при низких тем-

пературах в условиях ограниченного количества 

систем скольжения активизируется двойникова-

ние как важная деформационная мода. 
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Формирование 
нанокристаллического состояния 

При решении проблемы получения объемных 

нанокристаллических и ультрамелкозернистых 

(УМЗ) металлов исходят из возможности созда-

ния деформационных структур, отвечающих дан-

ным структурным состояниям. Их вид во многом 

зависит от активности действующих деформа-

ционных мод – скольжения и двойникования. 

В ГЦК металлах, где пластическая деформация 

происходит в основном скольжением, считается 

[2], что измельчение зеренной структуры в усло-

виях ИПД происходит за счет постепенной транс-

формации дислокационной ячеистой структуры, 

которая образуется уже на ранних стадиях пла-

стической деформации, в мелкозернистую струк-

туру. Подразумевается постепенное превращение 

стенок дислокационных ячеек в границы зерен с 

большими углами разориентаций. 

В крупнозернистом (КЗ) титане, цирконии и 

других ГПУ металлах, где пластическая деформа-

ция скольжением ограничена, важную роль игра-

ет двойникование, особенно при низких темпе-

ратурах [4]. При наличии в области криогенных 

температур (Т ≲ 150 К) скольжения только по 

призматическим плоскостям {10 1 0}〈11 2 0〉 акти-

визируются двойники нескольких типов. Возник-

новение двойников растяжения {10 1 2}〈10 1 1〉 
и {11 2 1}〈 1 1 26〉 приводит к удлинению зерна в на-

правлении кристаллографической оси c
�

, а двой-

ников сжатия {11 2 2}〈11 2 3〉 и {11 2 4}〈22 4 3〉 –

к сжатию зерна в c
�

 направлении. 

С активизацией двойникования связаны две 

особенности низкотемпературной пластической 

деформации титана: повышение пластичности при 

Т ≲ 150 К и сильная фрагментация зерен двойни-

ками в процессе пластического течения [4]. В част-

ности, относительное удлинение δ для КЗ титана 

ВТ1-0 при понижении температуры от комнатной 

до 77 К может увеличиваться вдвое (например, от 

28 до 56 %). Именно эти особенности являются 

теми деформационными характеристиками, кото-

рые позволяют реализовать технологию измельче-

ния зеренной структуры до нанокристаллического 

состояния, используя криодеформацию. 

Отмечая важную роль двойникования в столь 

значителным повышении пластичности КЗ тита-

на, следует указать на сильную фрагментацию зе-

рен двойниками даже при небольших значениях 

пластической деформации. На рис. 1 приведены 

микроструктуры титана разной чистоты (иодид-

ного и ВТ1-0) после деформации при температуре 

жидкого азота. Видно, что при ε ≈ 10–20 % (повы-

шение чистоты металла благоприятствует двойни-

кованию) все зерна полностью фрагментированы 

двойниковыми прослойками. Измельчению зерен 

способствуют очень развитое вторичное и тре-

тичное двойникование, пересечение двойников, 

двойникование в аккомодационной зоне на грани-

це двойник – матрица и при взаимодействии двой-

ников с границами зерен [4]. Важную роль в этом 

играет многообразие плоскостей двойникования. 

Для достижения более высокого измельчения 

зеренной структуры, с учетом зависимости плот-

ности двойников от деформации, оправданным 

является применение способов механической об-

работки, которые позволяют достигать степеней 

пластической деформации достаточных для фор-

мирования нанокристаллического состояния. Наи-

более целесообразным в этом отношении может 

быть использование стандартного оборудования 

по обработке металлов давлением (прокатка с по-

лучением листов, лент и деталей фасонного про-

филя, волочение и др.) с учетом возможности вы-

полнения технологического процесса при крио-

генных температурах. 

Используя многоразовую прокатку при темпе-

ратуре жидкого азота, впервые [5, 6] была реализо-

вана возможность получения объемного нанокри-

сталлического титана при уменьшении среднего 

размера зерна до d ~ 30 нм. На рис. 2, а, б представ-

лено элетронно-микроскопическое изображение 

НК структуры иодидного титана высокой чистоты 

(рис. 2, а) и титана технической чистоты ВТ1-0 

(рис. 2, б) после криодеформаций e
th
 = –1 и e

th
 = –2 

соответственно. Истинная криодеформация опре-

делялась как e
th
 = ln(t/t

0
), где t

0
 и t – начальная и 

конечная толщина прокатываемой пластины. 

Результаты количественного анализа распреде-

ления зерен по размерам, проведенные с исполь-

зованием темнопольных изображений (рис. 2, а, 
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б), представлены в виде гистограмм на рис. 3, а, б. 

Установлено, что средний размер зерен d, по-

лученный после указанных криодеформаций, 

составил ~30 нм для титана высокой чистоты 

и d = 35 нм для титана ВТ1-0 [5, 6]. Двукратное 

различие в значениях криодеформаций, необхо-

димых для достижения практически одинакового 

среднего размера зерен в титане разной степе-

ни чистоты, объясняется большей активностью 

двойникования в титане высокой чистоты. Этот 

результат является также подтверждением тезиса 

о двойниковой природе процесса фрагментации 

зерен до нанокристаллических размеров. 

Дальнейшая вариация размеров зерен в широ-

ком интервале от нескольких десятков нанометров 

до субмикронных/микронных значений возможна 

при совмещении криопрокатки и последующих 

отжигов [5–7]. На рис. 2, в приведено темнополь-

ное электронномикроскопическое изображение, 

а на рис. 4, в – гистограмма распределения зерен 

Рис. 1. Сдвойникованная микроструктура 

в титане после деформации при Т = 77 К: 

а – иодидный титан (d = 50 мкм) ε = 10 %; 

б – титан ВТ1-0 (d = 15 мкм), ε = 20 %

Рис. 2. Темнопольные электронномикроскопические изображения титана после криодеформаций: а – e
th
 = –1 (титан 

иодидный); б – e
th
 = –2 (титан ВТ1-0) и в – после криодеформации e

th
 = –2 и отжига при Т = 723 К (титан ВТ1-0)

Рис. 3. Гистограммы распределения размеров зерен в НК титане после криодеформаций: а – e
th
 = –1 (титан иодидный); 

б – e
th
 = –2 (титан ВТ1-0) и в – после криодеформации e

th
 = –2 и отжига при Т = 723 К (титан ВТ1-0)
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по размерам, полученная для титана ВТ1-0 после 

криопрокатки до деформации e
th
 = –2 и после-

дующего отжига в течение 45 мин при Т = 723 К. 

Наноструктурное состояние после указанной об-

работки характеризуется средним размером зерна 

d ∼ 80 нм. С другой стороны, его можно описать 

как комбинацию нанокристаллической матрицы, 

состоящей из равноосных зерен с размерами в ди-

апазоне d = 20÷100 нм, и хаотично распределен-

ной небольшой доли (∼15 %) более крупных зерен 

субмикронного размера d = 100÷400 нм. Такое на-

ноструктурное состояние в литературе часто на-

зывается бимодальным [2] в отличие от мономо-

дального, когда размеры практически всех зерен 

отвечают только, например, нанокристалличе-

скому интервалу d ≲ 100 нм. Отжиг при темпера-

турах Т ~ 900 К в течение одного часа позволяет 

получить мелкозернистую структуру с равноэдри-

ческим зерном микронного размера. 

Механические свойства 

Создание нанокристаллического состояния обу-

словило многократное повышение прочностных 

характеристик и микротвердости титана, причем, 

более сильное для металла высокой чистоты [5, 

6, 8]. Условный предел текучести σ
0,2

 НК тита-

на высокой чистоты со средним размером зерна 

d = 30 нм увеличивается в 8 раз и составляет при 

комнатной температуре ~ 950 МПа при сохране-

нии достаточной пластичности. Несколько ниже 

было достигнуто значение предела текучести 

(σ
0,2

 = 860 МПа) для НК титана технической чи-

стоты ВТ1-0 при d = 35 нм – увеличение почти в 

три раза. Микротвердость НК титана независимо 

от чистоты составила 3,1 ГПа, увеличившись по 

сравнению с КЗ металлом в два–четыре раза. 

Диаграммы растяжения на рис. 4 дают пред-

ставление о влиянии НК состояния на закономер-

ности пластической деформации титана ВТ1-0 в 

интервале температур 4,2–293 К. 

Видно, что значительное повышение прочност-

ных характеристик НК титана сопровождается 

резким падением пластичности (относительное 

удлинение до разрушения δ при комнатной темпе-

ратуре уменьшается с ~25 до ~6 %). При уменьше-

нии среднего размера зерен до десятков наноме-

тров изменяется также вид зависимости δ (Т), ха-

рактерный для КЗ титана (сравни кривые 1 и 4 на 

рис. 5, а) [9]. Низкая пластичность (в частности, 

величина равномерного удлинения) образцов НК 

титана с размером зерен d = 35 и 40 нм может рас-

сматриваться как результат раннего проявления 

пластической неустойчивости. На деформирован-

ных растяжением плоских образцах, как правило, 

под углом ~55° образуется локализованная зона 

пластической деформации (полоса сдвига) [8]. 

Такое поведение является характерным для на-

ноструктурных материалов и объясняется низким 

значением скорости деформационного упрочне-

ния θ [9] и, как следствие, проявлением пластиче-

ской нестабильности в соответствии с критерием 

Консидэ (∂σ/∂ε) ε�  ≤ σ. Здесь σ – истинное зна-

Рис. 4. Диаграммы растяжения в координатах "напряжение – деформация" при температурах Т: 293 К (а), 77 К (б) и 4,2 К 

(в) для титана ВТ1-0 с размерами зерен d: 2 мкм (1), 80 нм (2), 40 нм (3) и 35 нм (4)
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чение напряжения течения. Одной из основных 

причин наблюдаемого быстрого падения скоро-

сти деформационного упрочнения θ НС титана, 

является невозможность увеличения общей плот-

ности дислокаций внутри наномасштабного зер-

на. Напротив, для НК титана, содержащего неко-

торую долю (~15 %) зерен субмикронного размера 

(кривая 2, рис. 5, а), наблюдаются более высокие 

значения δ и другой вид зависимости δ (Т), обыч-

но характерный для КЗ титана. 

Влияние величины зерна в нанометровом ин-

тервале на вид температурных зависимостей пре-

дела текучести σ
0,2

 продемонстрировано графика-

ми рис. 5, б. При понижении температуры от 300 

до 4,2 К предел текучести σ
0,2

 НК титана возраста-

ет на ~70 % и достигает значения 1500 МПа. Такое 

увеличение меньшее, чем для КЗ титана, где оно 

составляет ~125 %. 

Термическая стабильность 

Термическая стабильность НК состояния титана, 

полученного методом КМФЗ, подтверждена резуль-

татами изучения влияния температур отжига на раз-

меры зерен (кристаллитов) и областей когерентного 

рассеяния, параметры кристаллической решетки, 

уровень микродеформаций [6, 7]. Криодеформа-

ции (e
th
 = –2) вызывают увеличение параметров а и 

с, а также их отношения с/а. Отжиг при Т = 450 К 

восстанавливает их значения до табличных [7], что 

объясняется уменьшением плотности дислокаций. 

Размер зерен d и характер распределения зерен по 

размерам мало изменяется при отжигах ниже 550 К. 

Согласно электронно-микроскопическим исследо-

ваниям, размер зерен d после криодеформации и 

отжига при 523 К в течение 45 мин увеличился с 35 

до 40 нм (см. рис. 2, в и 3, в) [9]. 

Высокая структурная стабильность НК титана 

подтверждается результатами измерений микро-

твердости – характеристики весьма чувствитель-

ной к структурному состоянию материала [8]. 

О структурной стабильности НК титана, полу-

ченного КМФЗ, можно также судить по резуль-

татам измерения температурных зависимостей 

декремента колебаний и динамического модуля 

Юнга в интервале температур 5–325 К, пред-

ставленных на рис. 6 [10]. После криопрокатки 

Рис. 5. Зависимости относительного удлинения δ (а) и 

условного предела текучести σ
0,2

 (б) от температуры для 

титана ВТ1-0 со средним размером зерен d: 2 мкм (1), 

80 нм (2), 45 нм (3), 35 нм (4)

Значения микротвердости НК титана 
после выдержки (отжига) при температурах 450–943 К 

Режим термообработки, К

293 450 523 723 943 

После крио-

прокатки

Через 

7 лет
В течение 45 мин

3,15 ГПа 3,10 ГПа 3,10 ГПа 3,05 ГПа 2,7 ГПа 1,5 ГПа

(ε = 1,8) величина Е уменьшилась на ~ 6 %. После 

выдержки в течение 7 лет при комнатной темпе-

ратуре это значение модуля Юнга не изменилось. 

Возврат к исходной величине Е наблюдается по-

сле отжига при температурах Т ≳ 700 К. 
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Таким образом, метод криомеханической фраг-

ментации зеренной структуры (КМФЗ) заключа-

ется в обработке металла давлением (прокатка с 

получением листов, лент и деталей фасонного 

профиля, волочение и др.) при температуре жид-

кого азота. Это единственный метод, позволяю-

щий получить объемный НК титан и цирконий 

(в том числе высокой чистоты) с уменьшением 

среднего размера зерен до 30 нм. Сочетание про-

цессов криодеформации и последующих отжигов 

дает возможность варьировать средний размер 

зерен от нескольких десятков нанометров до суб-

микронных/микронных значений. Двойниковая 

природа внутренних границ раздела, обеспечивая 

структурную стабильность, способствует сохра-

нению высокопрочного состояния до более вы-

соких температур по сравнению со структурой, 

образованной при РКУП. Возможность исполь-

зования стандартного оборудования, отсутствие 

больших ограничений на размеры полуфабрика-

та, меньшие энергозатраты и налагаемые дефор-

мации по сравнению с ИПД методами являются 

преимуществами, которые делают метод КМФЗ 

перспективным для получения НК титана, об-

ладающего необычными свойствами с широкой 

сферой применения. 
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Фемтооптика Фемтооптика 
твердотельных твердотельных 
керровских средкерровских сред

И.В. Блонский, А.Н. Дмитрук, 

И.Н. Дмитрук, Н.Г. Зубрилин, 

В.Н. Кадан, П.И. Коренюк, 

А.Э. Домбровский, Е.В. Шинкаренко, 

А.И. Ярусевич 

Фемтооптика и наноматериалы – два неоспори-

мых "бренда" последних десятилетий в естествен-

новедческих науках. Фемтооптика наноматериа-

лов – новое перспективное направление, которое 

родилось на их стыке и посвящено свойствам ве-

ществ в условиях граничного пространственного 

(наноматериалы) и временного (фемтосекунды) 

ограничения. Благодаря созданию при Институ-

те физики НАН Украины Центра коллективного 

пользования приборами "Лазерный фемтосекунд-

ный комплекс" в настоящее время проведение та-

ких исследований стало доступным и в Украине. 

Приведенные ниже результаты посвящены трем 

аспектам взаимодействия фемтосекундных лазер-

ных импульсов с твердотельными керровскими 

средами: разогреве электронного газа в металли-

ческих наночастицах; лазерным фемтосекундным 

филаментам в халькогенидных стеклообразных 

полупроводниках (ХСП); наноструктурировании 

поверхности тугоплавких металлов. Они и ото-

бражают научные интересы авторского коллекти-

ва в этой области.

Поляризационное расщепление 
поверхностных плазмонов (SP) 
в поле мощной фемтосекундной 
волны (наночастицы Cu, 
инкорпорированные в SiO

2
 матрицу)

Имеющиеся на сегодняшний день результаты о 

закономерностях взаимодействия фемтосекунд-

ных лазерных импульсов с ансамблями наноча-

стиц благородных металлов, инкорпорированных 

в диэлектрические матрицы, позволяют сделать 

ряд обобщающих выводов относительно меха-

низмов энергообмена между гарячими электро-

нами и решеточными возбуждениями, временных 

интервалах их проявления, другим важным во-

просам, касающимся кинетических свойств элек-

тронных возбуждений в наноматериалах, (см. на-

пример [1]).

Дальнейшие исследования в этой области 

одной из целей ставят развитие физических основ 

и путей повышения быстродействия современ-

ных оптоэлектронных устройств, в основе функ-

ционирования которых, в частности, лежит воз-
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буждение поверхностных плазмонов (SP). Ниже 

приводятся результаты наших исследований по 

кинетике наведенного поглощения света в фемто-

пикосекундном временном интервале в образцах, 

состоящих из наночастиц Cu, инкорпорирован-

ных в SiO
2
 матрицу [2–4]. Технология их получе-

ния описана в работе [2], а фрагмент структуры 

иллюстрирует рис. 1. Видно, что образовавшиеся 

наночастицы обладают сферической формой, ма-

лой дисперсией функции размерного распределе-

ния и средним диаметром ~35 нм. Характерной 

особенностью их линейных спектров поглощения 

света является наблюдение дискретной полосы с 

максимумом 2,17 эВ, обусловленной возбуждени-

ем (SP), проявляющейся на фоне плато, произво-

димого межзонными переходами [1]. Ранее нами 

был установлен факт неустойчивости частоты SP в 

поле мощных фемтосекундных лазерных импуль-

сов и дано его толкование с позиций проявления 

конкуренции двух механизмов, влияющих на ре-

зонансную частоту ω
SP

: оптического эффекта Кер-

ра, характеризующего в твердых телах "мгновен-

ностью" реализации (τ ~ 10−14 с), обеспечивающего 

понижение частоты SP и экранирующего влияния 

плазмы, возбуждаемой в диэлектрической матри-

це, приводящего к "синему" сдвигу плазмонной 

полосы и который характеризуется большей инер-

ционностью [2, 3]. Однако предложенная модель 

объяснения нуждалась в дополнительной экспе-

риментальной аппробации. 

Обратимся в этой связи к рис. 2, на котором 

изображена SP полоса с учетом вычета фона, 

обусловленного межзонными переходами в на-

ночастицах Cu при разных временах задержки τ
з
 

между импульсами "накачки" и "зондирования". 

Величина τ
з
, указанная в правой части каждого 

спектра, измеряется от центра импульса накач-

ки (по этой причине и возникают отрицательные 

значения τ
з
).

Главным оригинальным результатом этой части 

работы является впервые обнаруженное динами-

ческое расщепление плазмонной полосы, инду-

цируемое фемтосекундными лазерными импуль-

сами, которое имеет пороговый характер и прояв-

ляется при интенсивностях I ≥ 1012 Вт/см2. Видно, 

что в неполяризованном свете с возрастанием τ
з 

полоса вначале проявляет дублетную структуру, 

которая с дальнейшим возрастанием τ
з
 исчезает, 

релаксируя к исходной форме. 

При этом, когда направления поляризации и 

зондирующих лучей совпадают, сдвиг полосы ока-

зывается значительно большим, чем при ортого-

Рис. 1. Фрагмент СЭМ изображения структуры исследуемых образцов нано-Cu в SiO
2
 матрице (а); спектр плазмонного 

поглощения наночастиц Cu в SiO
2
 матрице (б)
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нальных направлениях (рис. 3). Для объяснения 

этого результата следует принять во внимание, что 

взаимодействие света с металлическими наноча-

стицами в основном имеет дипольный характер. В 

результате область с повышенной напряженностью 

поля в непосредственной близости от наночастиц 

обладает специфической одноосной симметрией с 

максимумами на полюсах наночастицы. 

Иными словами, вклад в изменение показателя 

преломления композитной среды n
0
, величиной 

которого определяется ω
SP

, для параллельных на-

правлений поляризации возбуждающего и зонди-

рующего пучков ожидается существенно большим, 

чем при ортогональных направлениях. Это и при-

водит к наведению оптической анизотропии в SiO
2
 

матрице, в которую инкорпорированы медные на-

ночастицы и поляризационному расщеплению по-

верхностных плазмонов, похожего на расщепле-

ние, свойственное наночастицам эллиптической 

формы [5]. Количественные же оценки указывают, 

что при значениях I
0
 = 1,2 ·1012 Вт/см2, n

0
 = 1,45, 

n
2
 = 2,48 ·10−16 cм2/Вт, реализуемых при данном 

эксперименте, величина наблюдаемого "красного" 

сдвига плазмонной полосы должна отвечать коэф-

фициенту усиления локального поля G ~ 20.

Следует сделать два замечания методического 

характера, касающиеся корректности измерений 

по методике "возбуждение – зондирование". Пре-

жде всего, речь идет о необходимости учёта "чир-

па", растянутого во времени зондирующего им-

пульса "белого континуума". Его присутствие 

приводит к тому, что величины τ
з
 между квази-

монохроматическим импульсом накачки и "бе-

лым" зондирующим импульсом для разных λ бу-

дут отличаться (в особенности на фемто-, пикосе-

кундном временном интервале). Во-вторых, в ре-

зультате нелинейного взаимодействия импульсов 

накачки и зондирования в области их прост ран-

ственно-временного перекрытия при таких плот-

ностях возбуждения, которые использованы в 

эксперименте, проявляется известный эффект 

кросс-фазовой модуляции. Его следствием явля-

ется спектральное перераспределение энергии в 

импульсе зондирования. Учет этих эффектов, 

усложняющих интерпретацию полученных экс-

периментальных результатов, требует независи-

Рис. 3. Временной сдвиг SP полосы для параллельных (1) 

и ортогональных (2) направлений поляризации возбуж-

дающего и зондирующего излучения. Вставка иллюстри-

рует при роду поляризационного рассщепления SP полосы 

вследствие реализации оптического эффекта Керра

Рис. 2. Временная эволюция SP полосы в неполяризован-

ных спектрах. Цифры с правой стороны отвечают разным 

значениям τ
з
 между максимумом возбуждающего импуль-

са и SP полосой
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мого изучения, которое нами и было проведено и 

на других модельных объектах [6].

Таким образом, изучена субпикосекундная ки-

нетика изменений параметров плазмонной по-

лосы и наведенной оптической анизотропии, ко-

торые могут быть перспективны при разработке 

сверхбыстродействующих датчиков, переключа-

телей и других устройств современной электро-

ники.

Автозапись 
индуцированных филаментами 
микроволноводов в As

4
Ge

30
S

66

Лазерное фемтосекундное излучение является 

эффективным инструментом в нано-, микротех-

нологии, в частности, для создания в ХСП встро-

енных фотонных структур. Необходимо отметить, 

что распространение фемтосекундных лазерных 

импульсов и их взаимодействие с прозрачными 

материалами проявляет значительные отличия от 

пико- или наносекундных импульсов. Одно из 

таких различий состоит в образовании фемтосе-

кундных лазерных филаментов, т. е. протяженных 

(значительно больше дифракционной длины), 

узких (несколько мкм в прозрачных диэлектриках) 

световых "шнуров" с интенсивным (~1013 Вт/см2) 

ионизированным ядром , которое содержит часть 

(~10 %) энергии всего импульса [7, 8]. Наличие 

пространственно локализованных свободных но-

сителей высокой плотности в плазменном канале 

филамента, релаксация которых приводит к нако-

плению устойчивых структурных преобразований 

материала, позволяют использовать это явление 

для прямой лазерной записи оптических микроэле-

ментов (волноводов, брэгговских решеток, оптиче-

ских разветвителей и т. д.), в актуальных оптоэлек-

тронных материалах. В работах [9, 10] сообщается 

об автозаписи филамент-индуцированных волно-

водов в оксидных стеклах. Автозапись, в отличие 

от метода прямой записи, не требует механическо-

го перемещения образца, чем обеспечивается луч-

шее оптическое качество создаваемых структур. 

Однако в таком важном классе материалов, как 

ХСП, запись филамент–индуцированных волно-

водов до сих пор не осуществлялась, поскольку 

сильное двухфотонное поглощение, присущее та-

ким, преимущественно узкозонным материалам, 

препятствует филаментации.

Нами изучены эффекты необратимых локаль-

ных структурных преобразований материалов под 

действием фемтосекундного лазерного излучения 

в филаментированном режиме. Показано, как на-

копление фотоиндуцированных структурных пре-

образований материала приводит к усилению про-

странственной локализации светового импульса и 

способствует образованию устойчивых одномер-

ных микроволноводов, перспективных для совре-

менных оптоэлектронных устройств [11, 12]. 

В образец ХСП As
4
Ge

30
S

66
 с помощью микрообъ-

ектива (3,7×, числовая апертура 0,11) фокусировал-

ся луч фемтосекундного регенеративного усили-

теля диаметром 2 мм с длительностью импульсов 

150 фс, длиной волны 800 нм, частотой повторе-

ния 1000 Гц и энергией Е
р
 от 1 до 150 нДж. Изобра-

жения пучка на выходной грани образца, снятые 

при различных Е
р
 и различных экспозициях, по-

казаны на рис. 4. На рис. 4, а представлена конфи-

гурация выходящего пучка при Е
р
 = 1,4 нДж. Про-

филь пучка приближается к гауссовскому с пол-

ной шириной на половине максимума 13,6 мкм. 

Режим распространения в этом случае является 

линейным, поскольку при E
p
 ≤ 1,4 нДж не наблю-

далось никакой зависимости диаметра луча от Е
р
 

при экспозициях до 20 мин. Однако в нелинейном 

режиме (рис. 4, б) конфигурация пучка качествен-

но меняется. При E
p
 = 110 нДж диаметр луча резко 

уменьшается до 4,8 мкм. При коротких экспози-

циях ≤10 с этот процесс является обратимым, т. е. 

возврат к исходной величине E
p
 = 1,4 нДж при-

водит к восстановлению и начального диаметра 

луча 13,6 мкм. Важно, что в отличие от линейного 

режима, при E
p
 = 110 нДж диаметр пучка не ста-

билен во времени. При более длительных экспо-

зициях 25 и 50 с он дополнительно уменьшается, 

достигая величины 2,8 мкм (рис. 4, в и г). В этом 

случае диаметр луча 2,8 мкм сохраняется даже по-

сле уменьшения энергии импульса до первона-

чальной величины 1,4 нДж (рис. 4, д). Таким об-

разом, можно сделать вывод, что при E
p
 = 1,4 нДж 

длительные экспозиции, превышающие 25 с, 

приводят к необратимым изменениям локальных 

оптических свойств образца.
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Наблюдаемое поведение формы луча можно 

объяснить явлением самофокусировки. В нача-

ле экспозиции (рис. 4, б) основную роль игра-

ет лишь быстрая керровская самофокусировка. 

По этой причине диаметр луча возвращается к 

первоначальному при уменьшении E
p
. С другой 

стороны, при достаточно большой интенсивно-

сти света двухфотонное поглощение приводит к 

локальным изменениям структуры стекла, ко-

торые аккумулируются со временем экспозиции 

[13–16]. Эти структурные преобразования про-

являются в оптических свойствах в виде локаль-

ного повышения показателя преломления с мак-

симумом на оси пучка, которые действуют как 

градиентная линза. Они становятся достаточно 

большими при T = 25 с, приводя к дополнитель-

ному сужению луча.

Была изучена зависимость диаметра выходного 

пучка от расстояния D между положением фоку-

са в линейном режиме и выходной поверхностью 

образца. Установлено, что в диапазоне величин 

D = –0,2÷1,6 мм диаметр пучка сохраняет мини-

мальное значение ~4,6 мкм, с отклонениями, ко-

торые не превышают ±0,2 мкм (половина пиксе-

ля). При этом максимальная длина узкого участка 

пучка внутри образца составляет около 1,8 мм, 

что значительно превышает релеевскую дифрак-

ционную длину Z
R
 = 130 мкм для гауссовского 

пучка с диаметром перетяжки 4,6 мкм. Ослабле-

ние E
p
 до значения 1,4 нДж приводит к резкому 

увеличению диаметра выходного луча.

Эти данные показывают, что при E
p
 = 110 нДж 

и –0,2 мм ≤ D ≤ 1,6 мм формируется филамент, 

который начинается на расстоянии примерно 

0,2 мм перед линейной перетяжкой луча и закан-

чивается на его выходной поверхности. Обрати-

мость лучевого диаметра, наблюдаемая при малых 

экспозициях, указывает на то, что филаментация 

на первой стадии происходит благодаря быстрой 

керровской нелинейности.

Стационарные изменения показателя прелом-

ления доминируют после экспозиции 25 с (при 

частоте повторения импульсов 1000 с−1), приводя к 

образованию волновода, который может транс-

портировать свет малой интенсивности в линей-

ном режиме. Именно поэтому после длительных 

экспозиций уменьшение E
p
 до 1,4 нДж не вызыва-

ет никакого увеличения диаметра луча (рис. 4, д). 

Самозапись микроволноводов ХСП в этой работе 

стала возможной вследствие того, что был выбран 

такой состав стекла, который характеризуется от-

носительной широкозонностью и, как следствие, 

уменьшенным двухфотонным поглощением. Бла-

годаря этому был ослаблен основной фактор, пре-

дотвращающий образование фемтосекундных фи-

ламентов в других более узкозонных ХСП. Мы 

считаем, что в данных экспериментах в образова-

ние волноводов дают вклад два главных механиз-

ма. На первой стадии формируется керровский 

филамент, а на второй, более медленной стадии, 

вследствие накопления положительных измене-

ний Δn на оси филамента образуется стационар-

Рис. 4. Сечения и профи-

ли интенсивности пуч-

ков на выходной поверх-

ности образца. Энергия 

импульса E
p
, экспози-

ция Т и полная ширина 

на половине максимума 

обозначены под каждым 

фрагментом



48

ГЛ А ВА  1. ФИЗИКА НАНОСТРУКТУР

ная волноводная структура. Вследствие самоза-

хвата луча в индуцированном волноводе послед-

ний процесс приводит к его дальнейшей прост-

ранственной локализации (рис. 4 в, г). Возможная 

физическая причина стационарного изменения 

показателя преломления – это генерация свобод-

ных носителей при ДФП в ядре филамента. После 

захвата ловушками эти носители вызывают в ма-

териале изменение конфигурации оптических 

свя зей, следствием которых и является стацио-

нарное изменение показателя преломления [13–

16]. На рис. 5 показан фрагмент такой картины 

интенсивности, которая появляется на месте рас-

положения филамента в As
4
Ge

30
S

66
 при L = 10 мкм. 

Полная длина наблюдаемой структуры (около 

670 мкм) превышает зону отображения камеры.

Для вычисления профиля показателя прелом-

ления волновода был использован метод количе-

ственной рефрактивной тенеграфии [17–19]. На 

первой стадии определяется фазовое изображе-

ние. Картину интенсивности коллимированного 

луча в объектной плоскости описывает уравнение 

переноса интенсивности [20]. При этом считает-

ся, что дифракция незначительна, а объект явля-

ется исключительно фазовым. Было выполнено 

численное интегрирование уравнения переноса 

интенсивности с использованием измеренного 

профиля интенсивности I(x) фрагмента волново-

да, показанного на вставке к рис. 6. Это позволи-

ло реконструировать фазовое изображение F(x) 

на основании двух профилей интенсивности при 

Y = 0 и I(x) при Y = 10 мкм. На завершающем эта-

пе действительный профиль показателя прелом-

ления Δn(r) (см. рис. 3) был восстановлен путем 

выполнения обратного одномерного преобразо-

вания Абеля в предположении цилиндрической 

симметрии записанного волновода [16]. 

Вдоль оси волновода наблюдается зона поло-

жительного изменения показателя преломления 

Δn ≈ 0,5 ·10−3 диаметром 3 мкм, окруженная зоной 

отрицательного изменения ~7 мкм в диаметре. 

Такая форма профиля может быть обусловлена 

денсификацией материала на оси волновода. Осе-

вая потеря объема создает компенсирующую зону 

уменьшенной плотности и, как следствие, отри-

цательного изменения показателя преломления.

Таким образом, впервые в ХСП на примере 

As
4
Ge

30
S

66
 обнаружено явление самозаписи ста-

ционарных филамент-индуцированных микро-

волноводов. Показано, что процесс самозаписи 

происходит в две стадии. На первой обратимой 

стадии под действием механизма керровской са-

мофокусировки формируется оптический фи-

ламент. В то же время, вследствие ионизации и 

нагрева материала при ДФП в ядре филамента 

начинаются структурные преобразования и необ-

ратимые изменения показателя преломления. На 

второй стадии, которая проявляется после экспо-

зиции в несколько десятков секунд, в ядре фила-

мента в достаточном количестве накапливаются 

необратимые изменения показателя преломле-

ния. В результате образуется устойчивый микро-

волновод, который может транспортировать свет 

малой интенсивности в линейном режиме. 

Наноструктурирование поверхности 
тугоплавких металлов под влиянием 
фемтосекундного лазерного облучения

Самоорганизованное наноструктурирование по-

верхности тугоплавких металлов под влиянием 

облучения мощными фемтосекундными лазер-

ными импульсами является перспективной аль-

тернативой весьма дорогостоящим методам по-

лучения упорядоченных массивов наноструктур 

с помощью традиционной, лазерной интерфе-

ренционной, электронно–лучевой литографии и 

поэтому рассматривается как одно из актуальных 

Рис. 5. Профиль показателя преломления Δn(r) волновода. 

На вставке показан фрагмент микроскопического изобра-

жения волновода, зарегистрированный с помощью объ-

ектива 20× при L = 10 мкм



49

ГЛ А ВА  1. ФИЗИКА НАНОСТРУКТУР

направлений современных нанотехнологий. Не-

смотря на более чем полувековую историю его 

изучения (впервые эффект обнаружен еще в 70-е 

годы ХХ ст. при облучении монокристаллов Ge 

излучением СО
2
 лазера [21]), существует целый 

ряд нерешенных вопросов, которые являлись 

предметом и наших исследований. Среди них: 

1) получение дополнительных сведений о приро-

де разрушения тугоплавких материалов под влия-

нием фемтосекундных импульсов; 2) отработка 

режимов записи решеток высокого оптического 

качества с периодом <λ
возб

, перспективных для 

практических применений.

Известно, что одно из основных преимуществ 

фемтосекундной лазерной обработки материалов 

состоит в том, что длительность импульсов τ
i
 со-

измерима с временем электрон-электронных столк-

новений в образовавшейся плазме мишени (τ
е-е

 ≃ 

≃ 10−14 с). Это ограничивает развитие лавины оп-

тического пробоя, способствует подавлению те-

плоотводных процессов (зона тепловыделения не 

превышает диаметра пятна лазерного облучения), 

способствует отсутствию крапельной фракции 

при разрушении материала, а также образованию 

трещин (при большой мощности лазерного им-

пульса ~1012 Вт/см2, но его коротких длительно-

стях ~10−12 с – подводимая энергия недостаточна 

для образования и развития трещин) и таким об-

разом способствует наивысшей прецизионности 

лазерной обработки. Следует отметить, что явле-

ние лазерного наноструктурирования поверхно-

сти имеет универсальный характер и проявляется 

в материалах различной природы (металлы, полу-

проводники, диэлектрики). Ограничимся дальше 

описанием этого процесса при облучении фемто-

секундными импульсами вольфрамовой фольги.

Облучение материалов мишени производилось 

основной гармоникой титан-сапфирового фем-

тосекундного лазера: λ
возб

 ≃ 820 нм, энергия в им-

пульсе ~1 мДж, длительность импульса τ
i
 ~ 140 фс, 

удельная плотность мощности I ≃ 1,6 ·1012 Вт/см2, 

частота следования импульсов 100–200 Гц, вре-

мя облучения – до 10 с. Применялись два режи-

ма облучения: стационарное и со сканированием 

лазерного луча по поверхности образца со скоро-

стью ~0,2 мм/с. Размер пятна облучения выби-

Рис. 6. Фрагмент ППС, образованной на вольфрамовой 

фольге при облучении фемтосекундными лазерными им-

пульсами: а – режим стационарного облучения; б – об-

лучение сканирующим лучом; в – режим облучения ска-

нирующим пучком при более высоком пространственном 

разрешении СЭМ изображения (на вставке выделен фраг-

мент "гроздевидной" структуры)

рался в комбинации со скоростью сканирования 

таким образом, чтобы обеспечивать условие ко-

герентности между возбуждением и рассеянием. 

Структура облученной поверхности изучалась с 
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помощью сканирующего электронного микро-

скопа Jеol JXA-8200 [22].

Результатом облучения поверхности металличе-

ской мишени фемтосекундными лазерными им-

пульсами является образование пространственно-

периодических структур (ППС) с периодом <λ
возб

 

и ориентацией штрихов вдоль направления поля-

ризации излучения. Пример таких структур при 

стационарном облучении поверхности W (без 

сканирования) иллюстрирует рис. 6, а. Как отме-

чалось ранее [22], проявляющие ППС являются 

результатом частичного преобразования энергии 

лазерного излучения в поверхностные плазмоны 

на резонансных периодических решетках, кото-

рые имеют место в пространственном спектре 

случайных неровностей реальной поверхности 

(Компоненты Фурье–преобразования шерохова-

тостей поверхности). Период и ориентация резо-

нансных решеток отвечает условиям, когда диф-

рагированнные в (+1) или (–1) порядках волны 

направлены вдоль поверхности. В процессе рас-

пространения они интерферируют с лазерным из-

лучением. Следствием интерференции этих волн, 

распространяющихся в разных направлениях, и 

является распределение поля, промодулирован-

ного в пространстве с тем же периодом, что и резо-

нансная решетка. Следовательно, качество и вид 

образовавшейся интерференционной картины 

определяется качеством обработки поверхности 

мишени. Дальше, образовавшийся рельеф поля 

световой волны с суммарной интенсивностью, 

близкой к порогу разрушения материала, фикси-

руется на поверхности металлической мишени, 

подобно как на фотопластине. Обеспечивается 

такая фиксация одним из механизмов разрушения 

облученной поверхности: испарением материа-

ла в области максимумов интерференциальной 

картины, абляцией вещества из той же области, 

проявлением термокапиллярных неустойчиво-

стей на поверхности металлического расплава и 

другими. На сегодняшний день вопрос о меха-

низмах разрушения металлических мишеней под 

воздействием фемтосекундных лазерных импуль-

сов является открытым, поэтому и ведется даль-

нейшее накопление экспериментальных данных. 

Из новых результатов, полученных нами, отме-

тим "тонкую" структуру отдельных штрихов ППС 

(рис. 6, в). Они как бы образованы своеобразны-

ми "гроздьями" со средним размером ≃ 300 нм, 

соединенными между собой в направлении вдоль 

поляризации света. Средние размеры отдельного 

"зерна" в "грозди" примерно равны 70 нм. При-

рода такого наноструктурирования тугоплавкого 

металла в поле фемтосекундной лазерной волны 

может представлять интерес для прикладных за-

дач катализа, эмиссионной электроники и нуж-

дается в дальнейшем изучении.

Качество лазерноиндуцируемых решеток уда-

ется значительно повысить при переходе от ста-

ционарного способа облучения к режиму ска-

нирования луча по облучаемой поверхности с 

определенной скоростью и оптимизированным 

размером пятна возбуждения [23]. Выполнение 

обоих требований необходимы для достижения 

условий когерентности между падающей и рас-

сеянной волной и обеспечении режима нелокаль-

ности обратной связи между падающим и рассе-

янным на дефектах поверхности излучением. На 

рис. 6, б приведен фрагмент структуры вольф-

рамовой фольги, облученной фемтосекундными 

ла зерными импульсами в режиме многократного 

сканирования луча шириной ~ 100 мкм по поверх-

ности образца со скоростью 0,2 мм/с на протяже-

нии 10 с. Сравнивая результаты, приведенные на 

рис. 6, а и б, видим, что в результате многократ-

ного сканирования луча по поверхности качество 

образовавшейся решетки существенно возраста-

ет, т. е. имеет место самокоррекция записываемой 

структуры в процессе ее записи.

Обобщая результаты наших исследований от-

метим следующие главные результаты:

1) Обнаружено динамическое поляризацион-

ное расщепление полосы поверхностных плазмо-

нов в наночастицах меди, инкорпорированных в 

диэлектрическую матрицу, в поле мощной фемто-

секундной волны и объяснена его природа.

2) Впервые в ХСП зарегистрированы филамен-

тованый режим распространения фемтосекунд-

ных лазерных импульсов и запись индуцирован-

ных филаментами объемных микроволноводов, 

перспективных для практического использова-

ния.
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3) В процессе наносруктурирования поверхно-

сти W под влиянием фемтосекундных лазерных 

импульсов образуется разветвленная упорядочен-

ная структура со средним размером отдельного 

"зерна" ~70 нм.

Полученные результаты по неустойчивости ча-

стоты поверхностных плазмонов в поле фемтосе-

кундных лазерных импульсов перспективны при 

разработке сверхбыстродействующих сенсоров, а 

предложенные методы создания объемных и по-

верхностных регулярных наноструктур обладают 

перспективой практического использования в 

устройствах интегральной оптики.
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Упорядочение Упорядочение 
наночастиц наночастиц 
в полимерной матрице в полимерной матрице 
пространственно пространственно 
неоднородным неоднородным 
лазерным полемлазерным полем

Т.Н. Смирнова, Л.М. Кохтич, 

П.В. Ежов, Л.П. Яценко

Разработка нанокомпозитов

В последнее десятилетие научными коллекти-

вами из разных стран широко исследуются про-

странственно периодические структуры, образо-

ванные наночастицами (НЧ) различной природы 

в полимерной матрице [1–6]. Интерес к подоб-

ным структурам обусловлен следующим. Прежде 

всего, полимерные матрицы, допированные НЧ 

полупроводников, металлов, оксидов металлов, 

приобретают специфические физические свой-

ства, такие как нелинейно-оптические, люминес-

центные, лазерные, плзмонные и др. Сочетание 

указанных свойств с дифракционными свойства-

ми периодических структур открывает перспек-

тивы использования последних в качестве нового 

поколения устройств для оптоэлектроники, на-

пример, управляемых светом оптических пере-

ключателей, нелинейных фотонных кристаллов, 

миниатюрных лазеров, сенсоров и др. 

Среди различных способов формирования пе-

риодических структур полимер – НЧ голографи-

ческое упорядочение НЧ является наиболее про-

стым одностадийным методом, который позволя-

ет изготавливать 1D, 2D, 3D объёмные структуры 

с субмикронным периодом, низким уровнем де-

фектности и достаточно большой площадью. Го-

лографический метод основан на использовании 

реакции фотополимеризации полимеризацион-

носпособной (ПС) композиции в пространствен-

но неоднородном поле. Исходный ПС наноком-

позит включает мономеры, инициатор полиме-

ризации и НЧ. 

Впервые голографический метод получения 

периодических структур для НЧ нескольких ти-

пов был исследован Bunning et al. в 2001 г. [1]. До 

начала настоящей работы был предложен ряд 

нанокомпозитов, состав которых изменялся для 

каждого типа НЧ. Некоторые предложения осно-

вывались на использовании специально синтези-

рованных мономеров недоступных для широкого 

применения [2]. Поэтому дальнейшее развитие 

метода требовало создания унифицированного 

ПС нанокомпозита, основанного на коммерче-

ски доступных материалах, обеспечивающего 
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формирование высокоэффективных периодиче-

ских структур для НЧ различной природы. В дан-

ном разделе представлены результаты разработки 

оригинальных нанокомпозитов и приведены при-

меры возможного использования изготовленных 

структур. 

Исследование различных мономерных компо-

зиций [4–6] позволило сделать вывод, что наи-

более подходящей для голографического упо-

рядочения НЧ разной природы является ПС 

смесь, состоящая из двух мономеров, которые 

полимеризуются независимо с существенно раз-

ными скоростями и формируют полимеры с низ-

ким термодинамическим сродством. При этом 

смесь мономеров должна быть хорошим раство-

рителем для НЧ. Результаты выбора мономерной 

смеси можно суммировать следующим образом. 

Оптимальная композиция включает высокоре-

активный мономер с количеством двойных свя-

зей (CH=CH
2
)

m 
большим или равным 2 (m ≥  2), 

формирующий трёхмерную полимерную сетку, и
 

низкореактивный мономер с одной двойной свя-

зью (m = 1), образующий линейные полимерные 

цепи. Основные характеристики исследуемых 

мономеров показаны в табл. 1, где приведены по-

казатель преломления n, плотность ρ, молекуляр-

ный вес М и вязкость σ мономера.

Выбор мономеров обусловлен следующим. Из-

вестно, что трехмерные полимерные сетки акри-

ловых полимеров обладают низким термодина-

мическим сродством с различными мономерами, 

что обеспечивает фазовое разделение композита, 

лежащее в основе механизма формирования объ-

ёмной структуры (решетки). Исследования по-

казали, что все смеси на основе указанных моно-

меров можно использовать для голографической 

записи, однако смесь, включающая SR444 и IBA 

(30 : 70), обеспечивает максимальный контраст 

структуры для различных НЧ и минимальный 

уровень светорассеяния в решётке (<5 %). 

Основные характеристики используемых для 

нанокомпозитов НЧ показаны в табл. 2. Чтобы 

обеспечить высокую концентрацию неорганиче-

ских НЧ в полимерной матрице, их поверхность 

покрывали органической оболочкой. Обычно для 

этого использовались р-додецилбензолсульфо- и 

Таблица 1. Характеристики исследованных мономеров

Мономер Торговая марка n ρ, г · cм−3 М, а. е. м. σ, Па · с

Изооктил акрилат m = 1 SR440 (IОА) 1,434 0,88 184 0,5

Изоборнил акрилат m = 1 SR 506 D (IBA) 1,476 0,98 198 0,8

Этоксилат бисфенол A диакрилат m = 2 SR 349 1,542 1,145 468 0,16

Пентаэритритол триакрилат m = 3 SR 444 1,481 1,162 298 52

Этоксилат (3) триметилпропан триакрилат m = 3 SR 9035 1,471 1,113 956 16,8

Дипентаэритритол пентаакрилат m = 5 SR 399 1,488 1,155 525 1,36

Таблица 2. Параметры используемых НЧ

НЧ
Фракция

ядра, вес. %

Модификация

ядра

Гидродинамический 

диаметр, нм

Показатель преломления 

неорганического ядра НЧ

Плотность ядра 

НЧ, г · cм−3 

LaPO
4
: Се, Tb 83 Неизвестна 7 ± 2 1,8 5,0

TiO
2
-А 35 ДБСК 8 ± 2 2,35 3,1

TiO
2
-С

(рутил)

80 ДБСК 2,5 ± 1 2,7 4,23

ZrO
2
-А 50 ДБСК 6 ± 2 2,2 5,5

ZrO
2
-С 85 АК 4 ± 1 2,3 5,65

SiO
2

– Неизвестна 15 ± 2 1,46 2,2

Примечание: А – аморфный, С – кристаллический.
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арахиновая кислоты (ДБСК, АК). Толщина ор-

ганической оболочки минимизировалась, чтобы 

избежать уменьшения показателя преломления 

материала НЧ n
NP

.

Регистрирующий слой изготавливают, вводя 

ПС смесь в зазор между стеклянными подлож-

ками, разделёнными калиброванными проклад-

ками с заданной толщиной d. Образец помещают 

в интерференционное поле, образованное запи-

сывающими лазерными пучками. Варьируя угол 

схождения записывающих пучков, изготавливали 

решетки с периодом Λ = 0,38÷1,5 мкм Для запи-

си использовалось излучение Ar+ лазера с длиной 

волны 364 и 488 нм. Формирование голограммы 

регистрировалось с помощью излучения He–Ne 

лазера λ = 632,8 нм, направленного на решётку 

под углом Брэгга. Измерялась дифракционная 

эффективность η  решетки в процессе записи, 

которая определялась как η  = I
dif 

/ (I
dif

+I
tr
), где 

I
dif,tr

 – интенсивность дифрагировавшего и про-

шедшего пучков. Для вычисления амплитуды n
1
 

модуляции показателя преломления решетки ис-

пользовали известную формулу Когельника для 

толстых фазовых решёток 
2

1
sin ( cos )

t B
n dη= π λ θ , 

где 
B

θ  – внутренний угол Брэгга.

Установлен механизм формирования периоди-

ческих структур в нанокомпозитах, включающих 

ПС смесь двух мономеров М
1
с m ≥  2 и М

2
с m = 1, 

отличающихся характеристическими временами 

полимеризации τ
Р1

 и τ
Р2

 [6]. Схематически форми-

рование объёмных решёток показано на рис. 1. 

В исходном состоянии нанокомпозит пред-

ставляет собой гомогенную смесь компонент. 

При освещении регистрирующего слоя интерфе-

ренционным полем в освещенных областях на-

чинается полимеризация мономера М
1
 (τ

Р1
 < τ

Р2
). 

Формирование полимерной сетки нарушает 

равновесие системы и приводит к диффузион-

ному переносу М
1
 из неосвещенных областей 

в освещённые, а М
2 

и НЧ – в обратном направ-

лении. После полимеризации обоих мономеров 

(t > τ
Р2

) образуется стабильная фазовая структура 

с пространственно модулированным составом и, 

соответственно, показателем преломления. Раз-

личие в показателях преломления n освещённых 

и неосвещённых областей, обогащённых, соот-

ветственно, полимером Р
1
, полимером Р

2
 и НЧ, 

определяет величину n
1
:

 
1 1 2 1 2

1
( ) ( )

2
P P P NP P NP

n n n n n= − Δυ + − Δυ ,  (1)

где n
P1,P2

 – показатели преломления Р
1
 и Р

2
; 

1,P NP
Δυ  – разность между объемным содержанием 

Р
1
 и НЧ в освещённых и неосвещённых областях. 

Соотношение (1) получено при условии сохране-

ния полного объёма системы. 

aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa

aaaaa
aaaaa
aaaaa
aaaaa
aaaaa
aaaaa

aaaaa
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Рис. 1. Схема формирования объемной структуры поли-

мер – НЧ: а – слой нанокомпозита; б – записывающее 

поле; в – объёмная решётка; 1 – наночастицы; 2 – моно-

мер, m > 2; 3 – мономер, m = 1; 4 – линейный полимер; 

5 – сетчатый полимер

Таблица 3. Голографические
характеристики нанокомпозитов

НЧ

n
1

max

1
n

opt

NP
C

(вес. %/ 

oб.%)

|Δυ
NP 

|/

υ
NP

, %λr = 

= 488 нм

λr = 

= 364 нм

LaPO
4
:Ce,Tb 0,0122 0,0106 0,0122 30/8,2 99

TiO
2
-А 0,017 0,0165 0,018 26/4 92

TiO
2
-С 0,0136 0,0125 0,017 30/9,6 83

ZrO
2
-А 0,015 0,013 0,015 28/3,6 98

ZrO
2
-С 0,026 0,024 0,026 22/5 99

SiO
2

0,0046 0,0055 0,0087 50/31 85
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Таким образом, величина n
1
 для двумономерной 

системы определяется, главным образом, разли-

чием между n полимера и материала НЧ, степенью 

сегрегации полимеров и соотношением между ха-

рактеристическими временами полимеризации 

τ
Р1,Р2

 и диффузии τ
dif

 компонент. Она достигает 

максимума при полном фазовом разделении по-

лимеризата и выполнении условия τ
Р1,Р2

 > τ
dif

. Со-

отношение между τ
Р1,Р2

 и τ
dif

 зависит от интенсив-

ности I и периода Λ интерференционного поля. 

Установлено, что для всех исследованных нано-

композитов неравенство τ
Р1,Р2

 > τ
dif

 выполняется 

в диапазоне I = 0,8÷9 мВт/см2 и Λ = 0,5÷1,2 мкм. 

При этом величина n
1
 максимальна и определя-

ется степенью сегрегации компонент [5, 6]. В 

табл. 3 суммированы голографические характе-

ристики разработанных нанокомпозитов. При-

ведены экспериментально измеренные величины 

n
1
, теоретический предел 

max

1
n , равный n

P1+NP
 – n

Р2
, 

который может быть достигнут при условии пол-

ного фазового разделения ПС смеси, значения 

оптимальной концентрации НЧ (C
NP

) и относи-

тельной модуляции их объёмной концентрации 

/
NP NP

Δυ υ .

Отметим, что для всех материалов /
NP NP

Δυ υ  

превышает 85 %. Это указывает на то, что практи-

чески все НЧ локализуются в "штрихах" решётки, 

соответствующих минимумам интерференцион-

ного поля. Это подтверждается также совпадени-

ем в большинстве случаев полученных значений 

n
1
 с теоретическим пределом.

Примеры использования
периодических структур

Рассмотрим несколько примеров возможного ис-

пользования объёмных периодических структур, 

образованных НЧ. Нанокомпозиты, включающие 

НЧ диоксидов металлов (TiO
2
, ZrO

2
, SiO

2
), могут 

использоваться для изготовления высокоэффек-

тивных 1D и 2D дифракционных оптических эле-

ментов (ДОЭ) с высоким оптическим качеством 

и сохранением стабильности параметров на про-

тяжении не менее 5 лет. 

На рис. 2 показаны примеры подобных элемен-

тов, изготовленных на основе нанокомпозита с НЧ 

ZrO
2
-А. 2D фотонный кристалл с гексагональной 

структурой записан в поле, сформированном тре-

мя лазерными пучками. При использовании НЧ, 

характеризующихся оптической нелинейностью, 

η зависит от интенсивности считывающего пуч-

ка [4], что создает предпосылки для изготовления 

управляемых светом дифракционных элементов.

Периодические структуры, образованные НЧ, 

могут использоваться в качестве резонаторов для 

лазеров с распределенной обратной связью (РОС) 

[7, 8]. Использование РОС для получения лазер-

ной генерации было предложено более 40 лет на-

зад. Разработка новых органо-неорганических 

сред и простых методов формирования периоди-

ческих структур возродила в последние годы ин-

терес к лазерам указанного типа. В результате ис-

следований были изготовлены дешёвые, простые 

в эксплуатации миниатюрные лазеры на основе 

стабильных периодических структур, которые 

могут интегрироваться в оптические микрочипы 

и микрофлюиды. 

На рис. 3 показана схема такого лазера. Иссле-

довался РОС лазер на основе объёмной решётки, 

сформированной НЧ LaPO
4
. В качестве активной 

среды использовался лазерный краситель пирро-

метен 567, введенный в исходную смесь мономе-

ров и НЧ. Накачка осуществлялась излучением 

второй гармоники Nd:YAG лазера (λ = 532 нм, 

длительность импульса 500 пс). 

Лазер, приведенный на рис. 3, представляет 

собой планарный волновод, содержащий объём-

ную решетку, активированную красителем. Ис-

Рис. 2. ДОЭ с η = 90 %, Λ = 0,93 мкм (а), d = 20 мкм; его 

оптическое качество (б); микроструктура 1D и 2D элемен-

тов с Λ и постоянной решетки 2,6 мкм (в)
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пользование ПС композита, содержащего НЧ, 

для изготовления лазера обусловлено следующим. 

Как указывалось выше, решётки на основе НЧ 

характеризуются высоким фазовым контрастом 

и, соответственно, коэффициентом отражения, 

что обеспечивает эффективную обратную связь. 

С другой стороны, варьируя концентрацию НЧ, 

можно изменять средний n активного слоя и тем 

самым управлять параметрами волновода и, соот-

ветственно, выходными характеристиками лазера.

Исследования показали, что РОС лазер с опти-

мальными параметрами: n активного слоя 1,5177, 

подложки 1,5147, оптическая плотность слоя на 

длине волны накачки D ≅  0,4, n
1 
решётки ≥ 0,007, 

d = 10 мкм обеспечивает генерацию с полушири-

ной полосы излучения 0,03 нм (предел разреше-

ния спектрографа). Изменяя период решётки, 

можно перестраивать генерацию в диапазоне 

568–620 нм. Минимальный порог генерации 

0,12–0,16 мкДж/имп. (6–8 мкДж/cм2) достигает-

ся в диапазоне 594–610 нм. Полуширина полосы 

излучения сохраняется неизменной при пяти-

кратном превышении пороговой накачки. 

Рис. 4 иллюстрирует, что вывод лазерного из-

лучения осуществляется через торец подложки 

под углом θ
ex

, который для указанных выше пара-

метров волновода равен 5,6 ± 0,2º. Расходимость 

излучения в дальнем поле составляет примерно 

5 мрад, что сравнимо с расходимостью современ-

ных полупроводниковых лазеров на вытекающих 

модах. Распределение интенсивности в выходном 

пучке близко к гауссовому. Отметим, что достиг-

нутые спектральные и выходные параметры для 

полимерных РОС лазеров на основе объёмной 

решётки получены впервые [9].

Как показали проведенные исследования [10], 

дальнейший прогресс в разработке миниатюрных 

РОС лазеров может быть достигнут при исполь-

зовании полупроводниковых НЧ с лазерными 

свойствами (например, CdS, CdSe, CdSe/ZnS и 

др.), так как периодически распределённые НЧ 

в данном случае могут совмещать обе функции: 

создавать РОС и служить активной средой. 

Таким образом, в результате проведенной ра-

боты установлено, что наиболее универсальным 

вариантом композиции для голографического 

упорядочения НЧ различной природы в поли-

мерной матрице является смесь двух мономеров 

с различной функциональностью и реакционной 

способностью. Рассмотрена модель формиро-

вания периодических структур полимер – НЧ. 

Объемные решетки образуются в результате фа-

зового разделения нанокомпозита в процессе по-

лимеризации в пространственно неоднородном 

поле и диффузионного переноса компонент на 

расстояние порядка периода поля. Определены 

оптимальные концентрации компонент, обеспе-

чивающие фазовый контраст структур >80 %. С 

использованием НЧ различной природы изго-

Рис. 4. Излучение РОС лазера (а); распределение энергии 

в выходном пучке (б, в)

Рис. 3. Схема РОС лазера на основе объёмной решетки, 

образованной НЧ в активированной красителем поли-

мерной матрице: 1 – НЧ с высоким n ; 2 – полимер c ла-

зерным красителем 
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товлены объемные периодические структуры с 

периодом 0,38–2,1 мкм и величиной n
1
 = 0,006–

0,024, что превышает величины, полученные для 

известных аналогов. Благодаря уникальному раз-

нообразию свойств НЧ, изготовленные периоди-

ческие структуры могут найти широкое практи-

ческое применение в фотонике, оптоэлектронике 

и лазерной физике. 
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О возможности О возможности 
создания создания 
оптоэлектронных оптоэлектронных 
элементов аппаратуры элементов аппаратуры 
субмиллиметрового субмиллиметрового 
диапазона на основе диапазона на основе 
новых дифракционных новых дифракционных 
эффектовэффектов

В.К. Гавриков, Л.Н. Литвиненко

Проблема освоения субмиллиметрового (терагер-

цевого) диапазона (частоты 0,3...3 ТГц) является 

одной из важнейших в современной радиофизике, 

поскольку, как ожидается, в этом диапазоне могут 

быть получены новые весьма важные результаты 

как в научных исследованиях, так и в прикладных 

областях. Однако развитие субмиллиметровых тех-

нологий в настоящее время сдерживается, в част-

ности, отсутствием соответствующей элементной 

базы – фильтров, резонансных систем, волноводов, 

переключателей, модуляторов и др. Традиционные 

принципы, на которых создаются аналогичные 

устройства в сантиметровом или миллиметровом 

диапазонах, при переходе к субмиллиметрам ока-

зываются неудобными или трудно осуществимыми 

благодаря малости их характерных геометрических 

размеров. Кроме того, оптические свойства обыч-

ных материалов в ТГц диапазоне таковы, что их ис-

пользование часто оказывается затруднительным. 

Поэтому поиск новых материалов, а также новых 

подходов и принципов, на базе которых возможно 

создание элементной базы ТГц диапазона, являет-

ся актуальным. 

Пассивные элементы, предназначенные для 

управления потоками излучения, могут быть соз-

даны, в частности, на основе новых искусствен-

ных материалов (метаматериалов [1]), а также на 

основе сильных резонансных или квазирезонанс-

ных эффектов, возникающих при дифракции 

электромагнитного излучения на периодических 

структурах (решетках), созданных на поверхности 

металла [2] или полупроводника [3, 4]. Здесь мы 

кратко опишем новый дифракционный эффект, 

который исследован нами в ходе выполнения 

проекта – квазирезонансное увеличение интен-

сивности однородной приповерхностной волны, 

а также опишем фильтр ТГц диапазона, создан-

ный на основе этого эффекта. 

Увеличение интенсивности 
приповерхностной волны при дифракции 
на периодической поверхности металла

Среди сильных дифракционных эффектов, кото-

рые могут возникать при рассеянии электромаг-

нитного излучения на периодической поверхно-
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сти металлов, естественно различать два вида эф-

фектов. Один из них – резонансный, он связан с 

возбуждением мощных неоднородных (поверх-

ностных) электромагнитных волн (поверхност-

ных плазмон-поляритонов) и известен как резо-

нанс (аномалия) Вуда. Второй – квазирезонанс-

ный – сопровождается существенным усилением 

однородных (приповерхностных) волн, которые 

распространяются под небольшим углом к по-

верхности решетки [5]. Как плазмон-поля ри тон-

ная, так и приповерхностная волны существуют в 

окрестности угла падения ,
R

θ= θ  
при котором со-

ответствующая дифракционная компонента рас-

пространяется вдоль границы раздела (при задан-

ной длине волны λ и периоде d  решетки). Напри-

мер, для дифракционной компоненты минус 

первого порядка 

 
( 1)

arcsin( / 1).
R

d−θ = λ −  (1)

Угол 
R

θ  называют релеевским углом или 

углом скольжения. Как будет показано ниже, 

возбуждение плазмон-поляритонов происходит 

при углах падения ,
R

θ<θ  а усиление приповерх-

ностной волны – при углах R
θ>θ . Указанные 

выше аномалии рассеяния могут, в принципе, 

возникать в любом порядке дифракции, одна-

ко мы ограничимся рассмотрением аномалий, 

возникающих при дифракции –1 порядка. Этот 

случай является наиболее предпочтительным с 

точки зрения минимизации потерь, так как при 

такой геометрии рассеяния существуют лишь 

две распространяющиеся компоненты дифрак-

ции: нулевого и –1 порядков (рис. 1). Остальные 

дифракционные компоненты являются неодно-

родными и можно считать, что уход энергии в 

эти каналы отсутствует. 

Рассмотрим следующую задачу. Пусть плоская 

р-поляризованная волна ( , ) exp(
i i

x
H x z H ik x= + 

)
z

ik z+  падает на периодическую поверхность ме-

талла, профиль которой задан функцией ( ),z x= ζ  

где ( ) exp( ),
nn

x ingxζ = ζ∑  
n

ζ −  амплитуда ряда 

Фурье. Амплитуды 
0

H  и 
1

H −  дифракционных 

компонент нулевого и –1 порядков можно вы-

числить, воспользовавшись модифицированной 

теорией возмущений, которая позволяет полу-

чить решение задачи дифракции во всем диапа-

зоне углов падения (включая скользящие углы), 

если глубина b  канавок решетки намного мень-

ше длины волны: .b << λ  В этом случае [6]

  1 1

1

(1 )[1 sin (sin / )]
,

( / )
i

z eff

H i R d k

H k k
− −

−

+ − θ θ − λ ζ=
+ ξ

  (2)

  

22

10

1

(1 )[1 sin (sin / )]
,

(cos ) ( / )
i

z eff

R d kH
R

H k k

−

−

+ − θ θ − λ ζ
= −

⎡ ⎤θ + ξ + ξ⎣ ⎦
  (3)

где 
iH  – амплитуда падающей волны; R −  ко-

эффициент отражения от плоской поверхности; 
2

1 (sin / )
mz

k k m d= − θ+ λ  – z -компонента вол-

нового вектора дифракционной волны m-го по-

рядка, 

  
1

( ) ( )
eff −ξ θ = ξ + Γ θ  –  (4)

эффективный импеданс; 
1/2 i−ξ = ε = ξ + ξ −′ ′′  по-

верхностный импеданс металла (без решетки); 

ε − диэлектрическая проницаемость; ,ξ ξ −′ ′′ соот-

ветственно, реальная и мнимая части импеданса; 

  

[ ]21

1

2

1

( ) 1 (sin / )(sin / )

/ ( / ).

m

m mz

d m d

k k k

−
≠−

+

Γ θ = − θ − λ θ+ λ ×

× ζ + ξ

∑
 

(5)

Величина 
1
( )−Γ θ  определяет вклад в амплиту-

ду поля 
1

H −  от высших дифракционных компо-

нент 
m

H , а также обратное перерассеяние волны 

1
H −  

в
m

H . В рассматриваемом случае неглубоких 

решеток 
1

1.−Γ <<  Влияние этих перерассеяний 

Рис. 1. Геометрия дифракции, при которой распростра-

няющимися являются лишь дифракционные компонен-

ты нулевого и –1 порядков, их волновые векторы есть 0k  

и F1k  соответственно, k  – волновой вектор падающей 

волны, θ  – угол падения, g  – вектор обратной решетки, 

2g d= π , d  – период решетки



60

ГЛ А ВА  1. ФИЗИКА НАНОСТРУКТУР

можно представить как перенормировку импе-

данса – см. (4). В ТГц диапазоне импеданс метал-

лов мал, 1.ξ <<  Поэтому при достаточно больших 

углах падения, т. е. в области 
( 1)

R

−θ −θ  ~ 
( 1)

,
R

−θ
 
где 

величина 
1

( / )
z

k k− ~ 1, безразмерная амплитуда 

1
/ 1

iH H− << − см. (2). Однако вблизи релеевско-

го угла, когда 
( 1) ( 1)

,
R R

− −θ −θ << θ  величина 
1

,
z

k k− <<  

и амплитуда дифракционной компоненты 
1

H −  
существенно превышает амплитуду падающей 

волны, 
1

/ 1.
iH H− >>  При этом волна 

1
H −  рас-

сеиваясь на решетке, порождает перерассеянные 

волны, которые приводят к значительным изме-

нениям в амплитудах остальных дифракционных 

компонент. В частности, вклад перерассеянной 

волны в амплитуду зеркально отраженной ком-

поненты 
0

H (второе слагаемое в правой части 

формулы (3)) имеет фазу, сдвинутую на π  отно-

сительно фазы первичной зеркально отраженной 

Рис. 2. Дифракционная эффективность для зеркально от-

раженной волны (а) и дифракционной волны –1 порядка 

(б) в функции угла падения

Рис. 3. Измеренные зависимости коэффициента зеркаль-

ного отражения (дифракционной эффективности
(0)R ) от 

угла падения (а) и дифракционной эффективности 
( 1)R −

 

от угла скольжения (б) для решеток различной глубины. 

Пунктиром на рис. 3, а отмечен релеевский угол
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волны, в силу чего амплитуда 
0

H  уменьшается. 

Таким образом, происходит перераспределение 

энергии падающей волны между компонентами 

–1 и нулевого порядков.

Физически такое перераспределение обуслов-

лено законом сохранения для нормальных к по-

верхности решетки потоков энергии S [7]. В рас-

сматриваемом случае р-поляризации падающего 

излучения 
2

( / 4 )[ , ] ( / 8 )
z z z

S c E H c k H= π = π  и 

закон сохранения энергии при резонансе в –1 

порядке дифракции (и отсутствии диссипации) 

имеет простой вид 

  
2 2 2

0 0 1 1
.

i

z z z
k H k H k H− −= +  (6).

Поток энергии в –1 порядок 
1

S− ~
2

1 1z
k H− −

 

в области углов 
( 1)

R

−θ < θ  должен иметь макси-

мум, так как 
1

( )
z

k− θ  увеличивается, а 
2

1
( )H − θ  

уменьшается при удалении от релеевской точки 

1
0

z
k− = −

 
см. (3). При этом в силу (6) локальному 

максимуму 
1

S−  отвечает локальный минимум 
0

S

~
2

0 0
.

z
k H

 
Минимум потока 

0
S

 
достигается при 

угле падения 

  
(0)

min
( ) arcsin / 1 ( ) ,

R
d B⎡ ⎤θ λ = λ − − θ⎣ ⎦   (7)

( 1)

2
1/2

2 2
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,

R

R eff eff
B A A

−θ=θ

⎡ ⎤⎡ ⎤θ = θ − ξ θ + θ + ξ θ′ ′′⎣ ⎦⎢ ⎥⎣ ⎦
 

22

1
( ) (1 sin ) / cos ,A k −θ = − θ ζ θ  

а максимум 
( 1)R − −

 
при угле падения

  
(0)

min
( ) arcsin / 1 ( ) ,

R
d B⎡ ⎤θ λ = λ − − θ⎣ ⎦   (8) 

который совпадает с 
(0)

min
( )θ λ  с точностью до ма-

лой вещественной части импеданса. 

Используя выражения (2)–(3), можно вы-

числить дифракционные эффективности 
(0)R =

2

0 0
( / ) /

i

z z
k k H H=  и 

2
( 1)

1 1
( / ) /

i

z z
R k k H H−

− −=  

для нулевой и –1 дифракционных гармоник в 

функции угла падения. На рис. 2 а, б представлены 

соответствующие графики для трех медных реше-

ток, которые обозначены как G1, G2, G3. Решетки 

отличались шириной a  и глубиной b  канавок: для 

G1 a = 145 mkm, b = 16 mkm, для G2 a = 152 mkm, 

b = 28 mkm для G3 a = 160 mkm, b = 48 mkm. Период 

всех решеток был одинаков, d = 254 mkm.

Форма канавок решеток была аппрокси-

мирована полуэллипсами, так что на периоде 

/ 2 / 2d x d− < <  
2

( ) 1 ( / )x x aζ = − , а при x a≤  

и x a≥  ( ) 0.xζ =  Представляя профиль решетки 

в виде ряда Фурье, в котором 
1

( / 2 ) (2 ),
n

b a J ndζ = π  

где 
1
( )J u −  функция Бесселя первого порядка, 

и суммируя первые 15 слагаемых ряда (5), по-

лучаем: 
( 1)

1
0,014 0,011 ,

G i−Γ = − ( 2)

1
0,043 0,033 ,

G i−Γ = −  
( 3)

1
0,124 0,093 .

G i−Γ = −  При вычислениях 
1−Γ  угол 

падения принимался равным релеевскому углу 

.
R

θ  Импеданс меди на частотах ТГц диапазона 

существенно меньше 
1
.−Γ  Например, на дли-

не волны HCN-лазера ( )336,6 ,mkmλ =  на ко-

торой проводились эксперименты (см. ниже), 
4 4

( ,336,6 ) 8,5 10 9,6 10 ,Cu mkm i− −ξ = ⋅ − ⋅  так что 
eff

ξ ≈
1−≈ Γ  и основное влияние на характер дифракци-

онных аномалий в ТГц оказывает именно глубина 

и профиль канавок решетки.

Для проверки приведенных расчетов были вы-

полнены экспериментальные исследования диф-

ракции излучения HCN-лазера ( 336,6 )mkmλ =
 
на 

решетках G1, G2, G3, параметры которых исполь-

зовались при численных расчетах.

На рис. 3, а представлены результаты измере-

ний дифракционной эффективности для зеркаль-

ного отражения 
(0)

,R  т. е. коэффициента зеркаль-

ного отражения, в зависимости от угла падения, 

из которых видно, что степень подавления зер-

кального отражения возрастает с ростом глубины 

решетки. При этом положение минимума лежит 

в области ,
R

θ>θ
 
т. е. в области, где волна –1 по-

рядка является однородной. На рис. 3, б показа-

на зависимость дифракционной эффективности 
( 1)R −

 от угла ϕ
 
между вектором k

–1
 и плоскостью 

решетки (см. рис. 1) при угле падения 
(0)

min
,θ

 
кото-

рый соответствует минимуму зеркального отра-

жения для каждой решетки. Сравнение графиков 

рис. 3, а и б показывает, что поток энергии волны 

–1 порядка в зависимости от глубины решетки 

составляет от 50 до 85 % потока энергии падаю-

щей волны. 

Разработка фильтра ТГц диапазона 
на основе эффекта усиления 
приповерхностной волны

Анализ аномалий рассеяния, возникающих при 

дифракции электромагнитной волны на перио-

дических структурах, показывает, что как эффект 
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возбуждения поверхностной волны, так и эффект 

усиления приповерхностной волны (и сопрово-

ждающее их подавление зеркального отражения), 

можно использовать для создания пассивных 

компонентов аппаратуры ТГц диапазона и, пре-

жде всего, полосовых и режекторных фильтров. 

Однако, как представляется, фильтр на основе 

приповерхностной волны в этом случае предпо-

чтительнее, поскольку отфильтрованное излуче-

ние представляет собой однородную волну, ко-

торая может быть согласована с последующими 

элементами тракта непосредственно. В то же вре-

мя для фильтра на поверхностной волне требу-

ются специальные элементы для преобразования 

неоднородной волны в однородную, что связано 

с дополнительными потерями. Поэтому здесь мы 

ограничиваемся рассмотрением фильтра на при-

поверхностных волнах.

Прежде всего, отметим, что предлагаемый 

фильтр является одновременно и полосовым, и 

режекторным: при регистрации зеркально от-

раженного излучения фильтр работает как ре-

жекторный, а при регистрации дифракционного 

излучения –1 порядка – как полосовой. Кроме 

того, при этом происходит и пространственное 

разделение указанных каналов.

Определим основные параметры фильтра: ко-

эффициент передачи в полосе прозрачности, по-

лосу пропускания и добротность.

Коэффициент передачи фильтра определяет-

ся максимальным значением дифракционной 

эффективности 
( 1)

max
R −

. Согласно графикам, пред-

ставленным на рис. 2, б, коэффициент переда-

чи фильтра 
( 1)

max
( ) 0,82...0,9R − θ ≈ и слабо зависит от 

глубины решетки. Полосу пропускания Δλ по-

лосового фильтра определим как диапазон длин 

волн, на краях которого дифракционная эффек-

тивность преобразования в –1 дифракционный 

порядок уменьшается до уровня 0,5 от ее макси-

мальной величины 

 
( 1)

( 1)

max
2 ( ) / ( ( ) ( ))

R

eff eff
R A

−

−

θ=θ
⎡ ⎤= θ ξ θ + ξ θ′⎣ ⎦ , 

откуда

 ( 1)

1/2

( , ) 2 {(2 )

[(3 )( )] } .
R

eff eff

eff eff eff eff

d

−θ=θ

Δλ θ λ = ξ + ξ ×′

× ξ + ξ ξ + ξ′ ′
 

(9)

(здесь для экономии места аргумент функции 

( )
eff

ξ θ
 
опущен).

Для численных оценок воспользуемся значени-

ями эффективного импеданса, полученными ра-

нее: 
1

0,015 0,012 ,
G

eff
iξ = − 2

0,044 0,034 ,
G

eff
iξ = −  

3G

eff
ξ = 

0,125 0,094 .i= −
 

Воспользовавшись выражени-

ем (9), находим, что относительная полоса про-

пускания фильтров / /
L L

f fΔλ λ = Δ  (где ,
L L

fλ −
длина волны и частота излучения HCN-лазера, 

0.89
L

f THz= ) на решетках G1, G2, G3 составляет 
3 2

0,81 10 , 3,4 10
− −⋅ ⋅  и 0,27 , соответственно, или (в 

размерных величинах) 0,72, 30fΔ ≈
 

и 240 .GHz  

Следовательно, расчетное значение добротности 

фильтров на решетках G1, G2, G3 составляет, соот-

ветственно, 103; 30 и 4. 

Перестройка центральной частоты 
0

f  фильтра 

в пределах от 
0 1

f F−  до 
0 2

f F+  осуществляется из-

менением угла падения θ  в пределах от 
1

θ − Δθ  до 

2
θ + Δθ  на величину

 1 2

1 2

/
.

cos

L

L R

F F d

f

+ λΔθ = Δθ + Δθ = ⋅
θ

 

Для рассматриваемого примера при 
1 2

/
L

F F f+ ≈ 

0,1≈
 
величина угловой перестройки 8Δθ ≈  град.

Основным элементом предлагаемого фильтра 

(рис. 4) является дифракционная решетка, соз-

Рис. 4. Схема, иллюстрирующая работу фильтра: 1 – па-

дающее излучение; 2 – дифракционная решетка; 3 – зер-

кально отраженное излучение (выход режекторного филь-

тра); 4 – приповерхностное излучение (выход полосового 

фильтра); 5 – эксцентрик
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данная на поверхности латунной пластины, и 

основание, на котором размещены детали кре-

пления решетки, назначение которых понятно из 

чертежа, а также устройство для установки и пре-

цизионного изменения угла наклона решетки в 

требуемых пределах. Его конструкция может быть 

любой; на рис. 4, в качестве простейшего вариан-

та, изображен механизм поворота решетки при 

помощи эксцентрика.

В заключение перечислим основные особенно-

сти предлагаемого фильтра:

фильтрация обеспечивается в заданном диа-

пазоне частот при фиксированном угле прихода 

сигнала или в заданном диапазоне углов на задан-

ной частоте; 

фильтр обеспечивает работу одновременно в 

двух режимах – полосовом и режекторном, сиг-

налы которых пространственно разделены;

ширину полосы пропускания/режекции можно 

изменять, подбирая материал решетки, а также 

глубину и профиль углублений; при этом может 

быть достигнута достаточно высокая добротность 

фильтра;

возможна работа фильтра в сканирующем ре-

жиме; 

фильтр работает при р-поляризации падающе-

го излучения, т.е. является поляризационно чув-

ствительным.

Таким образом, экспериментально и теорети-

чески исследован новый дифракционный эффект 

нерезонансного увеличения интенсивности при-

поверхностной волны и подавления зеркального 

отражения, который возникает при дифракции 

электромагнитного излучения на периодической 

поверхности металла в окрестности релеевского 

угла, выявлена и исследована зависимость пара-

метров приповерхностной волны от оптических 

характеристик материала и геометрических ха-

рактеристик периодической структуры.

Разработан макет узкополосного перестраивае-

мого фильтра ТГц диапазона, который имеет один 

вход и два пространственно разделенных выхода, 

по одному из которых фильтр работает как поло-

совой, а по другому – как режекторный. При не-

сущей частоте ≈0,9 ТГц фильтр имеет добротность 

≈102.

Судя по имеющейся литературе, разработан-

ный фильтр не имеет аналогов.
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Бинарная решетка Бинарная решетка 
из серебряных из серебряных 
и диэлектрических и диэлектрических 
квантовых нанонитей квантовых нанонитей 
как фотонно-как фотонно-
плазмонная плазмонная 
лазерная платформа лазерная платформа 
с наноразмерными с наноразмерными 
элементамиэлементами

А.И. Носич

Наноразмерные лазеры были недавно проде-

монстрированы в форме случайного ансамбля 

сферических золотых наночастиц в оболочках 

из легированной двуокиси кремния [1]. Другие 

конфигурации субволновых лазеров имеют зна-

чительно большие размеры, поскольку исполь-

зуют низшие моды полупроводникового диска 

в металлическом кожухе [2]. Лазеры на нано-

стержнях или на фотонных кристаллах с наноде-

фектами еще более отдалены от наноразмерного 

уровня, поскольку один или два из их размеров 

составляют несколько микрон. Единственным 

физическим механизмом, который способен обе-

спечить концентрацию света на наноразмерной 

шкале является локализованный поверхностный 

плазмонный резонанс, использованный в [1]. Од-

нако из-за того, что выходная мощность растет 

с размерами структуры, одним из наиболее пер-

спективных путей построения эффективных на-

нолазеров представляется сборка элементарных 

нанорезонаторов в группы или решетки. Такая 

сборка несет новую физику в смысле появления 

других резонансов, связанных с периодичностью. 

Поэтому объект данного исследования – моды 

лазера в виде бесконечной бинарной решетки из 

круговых нанониток двух типов (рис. 1), серебря-

ных и квантовых.

Такую модель лазера можно считать двумер-

ным аналогом бинарной решетки из серебряных 

частиц и квантовых точек. Ее изучение дает пред-

ставление о предельных свойствах решеток из 

большого числа элементов.

Известно, что излучение лазеров имеет место 

на дискретных частотах, связанных с собствен-

ными модами оптических резонаторов, при усло-

вии, что накачка превосходит пороговое значе-

ние. Поэтому излучение структуры на рис. 1 мож-

но моделировать с помощью лазерной задачи на 

собственные значения для резонатора с активной 

зоной [3]. Здесь важную роль имеет исследование 

вспомогательной задачи дифракции света на по-

добной пассивной решетке из диэлектрических 

или серебряных нанонитей. Хотя задача об от-

ражении плоской волны от бесконечной решет-

ки из диэлектрических или металлических нитей 
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кругового поперечного сечения изучалась и ранее 

[4], первое исследование так называемых реше-

точных резонансов около аномалий Рэлея (не со-

впадающих с ними) появилось в работе [5]. 

Недавно была исследована задача о модах из-

лучения бесконечной лазерной решетки из кру-

говых квантовых нитей [6]. Был найден нетриви-

альный эффект: снижения порога излучения ре-

шеточной моды любой из двух поляризаций при 

уменьшении радиуса нити, т. е. относительного 

объема активной зоны. Кроме того, решеточные 

моды для H-поляризации имеют более низкие 

пороги излучения, чем для Е-поляризации, что 

объясняется немагнитной природой квантовых 

нитей. Для решетки из серебряных нитей анализ 

дифракции плоской H-поляризованной волны 

показывает сосуществование в видимом диапазо-

не низкодобротных плазмонных резонансов, чья 

природа связана со свойствами единичной нити, 

и высокодобротных решеточных резонансов [7]. 

В частности, сближая два резонанса, можно уви-

деть большое разнообразие резонансных форм 

Фано (Fano shapes) на спектрах отражения и про-

хождения.

Итак, рассмотрим, следуя работе [8], электро-

магнитные свойства периодического резонато-

ра, содержащего серебряные и диэлектрические 

нити наноразмерных радиусов 
1,2

a , находящиеся 

вместе на одном периоде длины p. 

Для серебряных нитей значения материально-

го показателя преломления в видимом диапазо-

не взяты из [9] и интерполированы с помощью 

кубических сплайнов. Задача на собственные 

значения формулируется путем добавки отри-

цательной мнимой части (материального порога 

самовозбуждения γ ) к показателю преломления 

α  диэлектрической нити, отыскиваемой вместе с 

длиной волны излучения λ . Такие действитель-

ные числа мы называем собственной парой; они 

дискретны, и каждая из них отвечает конкретной 

моде. Если диаметр нити меньше длины волны, 

то моды, связанные с единичной нитью, име-

ют очень высокие пороги излучения и большие 

нормированные частоты /pσ = λ . Поэтому су-

щественными являются только моды, связанные 

с периодичностью решетки и плазмоподобной 

природой диэлектрической проницаемости се-

ребра в оптическом диапазоне. Чтобы найти на-

чальные приближения для собственных пар, мы 

используем значения резонансных частот (частот 

повышенного отражения) из вспомогательной за-

дачи рассеяния плоской волны на решетке с ди-

электрическими нитями без потерь и усиления. 

Рассмотрим свойства решетки с двумя нитями, 

расположенными в одной плоскости с периодом 

400p =  нм. Серебряная нить имеет фиксирован-

ный радиус 
1

50a =  нм и находится на расстоянии 

100 нм справа от начала локальных координат, 

т. е. для нее r
1 

= 100 нм, 
1

0φ = . Диэлектрическая 

нить имеет переменный радиус 
2

a  и центр в точке 

2 2
100 нм,r = φ = π . Рельефы зависимостей коэф-

фициентов отражения и поглощения от 
2

a  и дли-

ны волны λ  показаны на рис. 2, a, б (см. вклейку) 

соответственно. Как можно видеть, поведение от-

ражения и поглощения показывает присутствие 

всех резонансов, указанных выше для двух одно-

родных решеток.

Дополнительную информацию о резонансах 

можно получить, изучая такое изменение конфи-

гурации бинарной решетки, где нити "вращаются" 

вокруг локального центра координат элементар-

ного периода. Рельефы отражения и поглощения, 

как функции длины волны и угла поворота, пока-

заны на рис. 3, a, б (см. вклейку) для нитей равных 

радиусов 
1 2

50a a= = нм, находящихся на расстоя-

нии 100 нм от локального центра с углами пово-

рота 
1
φ = φ  и 

2
φ = π + φ . Можно видеть, что полоса 

длин волн между плазмонным и решеточным ре-

Рис. 1. Геометрия бесконечной бинарной решетки из кру-

говых цилиндров (нитей), изготовленных из серебра и 

диэлектрика
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зонансами остается приблизительно одной и той 

же для любого значения угла φ . 

Решеточные резонансы проявляют себя на ре-

льефах как два "хребта" немного правее длины вол-

ны pλ = . Эти "хребты" исчезают при 0, / 2,φ = π π, 

т. е. если нити образуют конфигурацию с двумя 

линиями симметрии. Это объясняется тем, что 

поля этих мод антисимметричны относительно 

оси Оу и поэтому их невозможно возбудить нор-

мально падающей плоской волной. 

Перейдем к анализу собственных частот и по-

рогов для плазмонных и решеточных Н-мод би-

нарных решеток из серебряных и квантовых на-

нонитей. Классическая задача на собственные 

значения в теории рассеяния волн предусматри-

вает расчет комплексных частот собственных 

мод. В таком случае мнимая часть частоты отве-

чает потерям на излучение и омическим потерям 

в неидеальных элементах, например, в зеркалах. 

Однако на пороге самовозбуждения собственная 

частота принимает чисто вещественное значение. 

Этого можно добиться, если организовать накачку 

и создать инверсную населенность, т. е. усиление 

в материале активной зоны, и скомпенсировать 

потери на излучение и поглощение. В работе [3] 

предложен другой, более прямой путь к анализу 

собственных мод лазерных открытых резонаторов. 

Предположим, что резонатор содержит область, 

заполненную активным веществом, т. е. таким, по-

казатель преломления которого имеет строго от-

рицательную мнимую часть: iν = α − γ , где 0γ > . 

В таком случае можно рассматривать частоту моды 

и величину материального усиления γ  на пороге 

ее самовозбуждения как собственную пару чисел 

для тех же уравнений, что и в классической задаче. 

Тогда и частота и порог излучения моды отыскива-

ются на одном и том же шаге (см. [3, 6]). 

Для бесконечной бинарной решетки, состав-

ленной из серебряных и квантовых нитей, лазер-

ные собственные значения ( , )λ γ  удовлетворяют 

детерминантному уравнению, которое обобщает 

подобное уравнение из [6]. Благодаря фредголь-

мовой природе соответствующей матрицы, ее де-

терминант существует как функция параметров, 

поэтому корни уравнения могут быть найдены 

из детерминанта усеченной матрицы, а их сходи-

мость к точным собственным значениям при уве-

личении порядка усечения гарантирована. 

Рис. 4 (см. вклейку) демонстрирует поведение 

лазерных собственных значений для той же гео-

метрии, что и на рис. 2, т. е. для нитей, лежащих 

в одной плоскости. Кривые на панели (а) пока-

зывают, что частоты излучения решеточной моды 

с симметричным относительно оси Оx полем для 

решетки из квантовых нитей и для бинарной ре-

шетки имеют почти одинаковые значения – они 

очень мало отличаются для всех значений радиу-

са квантовой нити. Совсем иная ситуация имеет 

место с порогами на панели (б) – для решетки из 

квантовых нитей порог равномерно уменьшается 

[6] при сужении квантовых нитей. 

В отличие от этого, для бинарной решетки по-

рог достигает минимума, а далее начинает расти. 

Объяснение такого поведения можно найти в 

том, что для бинарной решетки накачка кванто-

вых ниток должна преодолеть еще и омические 

потери в нитях из серебра в дополнение к потерям 

на излучение. Интересно, что минимум порога 

решеточной моды достигается в том случае, когда 

радиус квантовой нити примерно равен радиусу 

серебряной нити. 

Чтобы иметь возможность оценить бинарную 

решетку с наноразмерными элементами в кон-

тексте возможных фотонно-плазмонных эффек-

тов, надо вычислить и сравнить пороги всех мод 

соответствующего периодического резонатора. 

Поэтому мы рассчитали как частоту, так и порог 

плазмонной моды – ей отвечают более короткие 

кривые на рис. 4, а и б. Плазмонную моду легко 

идентифицировать по ее длине волны, близкой к 

350 нм, как и для единичной круговой серебря-

ной нити. Ее порог излучения оказывается выше, 

чем у решеточной моды. Для того чтобы сравнить 

плазмонную моду с решеточной, мы провели рас-

чет изменения лазерных собственных значений 

при повороте пары нитей вокруг некоторого цен-

тра на элементарном периоде. 

На рис. 5 показаны зависимости собственных 

значений трех разных мод от угла поворота на 

периоде для бинарной решетки с такой же гео-

метрией, как в задаче рассеяния плоской волны, 

характеристики которой показаны на рис. 3. 
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Длина волны излучения позволяет нам легко 

идентифицировать эти моды: плазмонная мода 

остается около 350λ ≈  нм, тогда как две другие 

моды – это решеточные моды с длинами волн, 

немного превышающими 400pλ = = нм. Заме-

тим, что первая мода проявляется на рельефах 

на рис. 3 как высокий "хребет", а о присутствии 

второй моды можно догадаться по наличию более 

широкого и низкого "хребта" в нижнем правом 

углу рис. 3, a.

Как и можно было ожидать, кривые длин волн 

излучения на рис. 5, а имеют почти такой же вид, 

как и "хребты" добротных резонансов на рис. 3, a. 

Порог решеточной моды 1 имеет локальный ми-

нимум при вертикальном расположении нитей 

( / 2φ = π ). Однако более глубокий минимум от-

вечает другому расположению нитей, под углом 

примерно в 45° друг к другу. Это можно объяс-

нить, анализируя области высокой интенсив-

ности электрического поля решеточной моды 

вблизи от серебряной нити. Действительно, как 

показано в [6], магнитное поле симметричной по 

Оx решеточной моды имеет максимум посредине 

между нитями. 

Известно, что электрическое поле имеет ну-

левую амплитуду там, где магнитное поле имеет 

максимум. Поэтому размещение квантовой нити 

посредине между серебряных нитей дает плохое 

перекрытие между электрическим полем моды 1 

и активной зоной и приводит к высокому поро-

гу ее излучения. Мода 2 имеет противоположную 

симметрию вдоль оси Оy при / 2φ = π , поэтому ее 

порог на рис. 5, б ведет себя по-другому. Также за-

метим, что первая и вторая моды демонстрируют 

параметрическое взаимодействие при изменении 

угла φ : их собственные частоты сближаются там, 

где их пороги пересекают друг друга.

Наиболее интересно то, что порог плазмонной 

моды в 3–60 раз превышает порог решеточной 

моды, по крайней мере, если все нити имеют ра-

диус 50 нм. Следует добавить, что поведение по-

рогов всех трех изученных нами мод бинарной 

решетки хорошо согласуется с тем, находится 

ли квантовая нить в максимуме или в минимуме 

собственного поля соответствующей моды ре-

шетки из чисто серебряных нитей. Связь между 

коэффициентом перекрытия и порогом самовоз-

буждения моды изучалась в [3], где была исполь-

зована оптическая теорема, модифицированная 

для полей лазерных мод.

Таким образом, представлены результаты чис-

ленного моделирования (см. также работу [8]), с 

помощью точного метода, имеющего гарантиро-

ванную сходимость, для порогов и частот плаз-

монной и решеточных мод бинарной решетки, 

состоящей из серебряных и квантовых круговых 

нанонитей. Очевидно, это может дать частичный 

ответ на вопрос, чего можно ожидать от перио-

дического микролазера с наноразмерными плаз-

монными элементами. 

Рис. 5. Такая же геометрия как и на рис. 3. Длины волн (а) 

и пороги (б) излучения собственных мод в зависимости от 

угла поворота в бинарной решетке
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Проведенные исследования позволяют сделать 

следующие выводы:

пороги излучения решеточных мод могут быть 

на одном уровне и даже значительно меньшими, 

чем порог основной плазмонной моды;

в бинарной решетке порог решеточной моды 

уменьшается при уменьшении радиуса квантовой 

нити только до некоторого предела, зависящего 

от радиуса серебряной нити, а затем начинает по-

вышаться; 

результаты данного исследования могут слу-

жить физической основой проектирования новых 

сверхминиатюрных источников света.
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Ограничение благородных металлов наноразмера-

ми дает возможность получить материалы с новы-

ми оптическими и нелинейно-оптическими свой-

ствами, во многом связанными с поверхностным 

плазмонным резонансом (ППР). Речь идет о том, 

что под действием внешнего электромагнитного 

поля в металлических наночастицах возникают 

плазмонные колебания, приводящие к появлению 

в спектрах поглощения интенсивной полосы, по-

ложение которой зависит, в частности, от эффек-

тивной массы электрона, формы и размера НЧ, 

диэлектрической постоянной окружения. Как по-

казывают исследования последних лет [1, 2], в об-

ласти ППР происходит значительное усиление ку-

бической оптической нелинейности в НЧ благо-

родных металлов при ее высоком быстродействии, 

что может быть использовано при создании совре-

менных приборов оптоэлектроники и фотоники. 

Для практических приложений важно выяснить 

условия максимального усиления нелинейностей, 

их зависимости от структурных и других особенно-

стей наносистем. Известные из литературы иссле-

дования нелинейностей НЧ благородных металлов, 

в частности Au, в основном проводились на систе-

мах НЧ, размещенных в твердотельных матрицах 

[3] или в коллоидных растворах [4]. При сравни-

тельно невысоких концентрациях НЧ эффектив-

ная нелинейность таких композитов не может быть 

слишком высокой, несмотря на высокую нелиней-

ность отдельных НЧ. Ситуация меняется в случае 

наноструктурированных пленок на прозрачных 

диэлектрических подложках, плотность НЧ в кото-

рых повышена, и, соответственно, высока их эф-

фективная нелинейность. Именно такие структуры 

на основе Au были объектами исследования. 

С научной и практической точки зрения важно 

иметь информацию о величине, знаке и природе 

оптической нелинейности металлических нано-

структур не только в области резонанса, но и в 

удалении от него. 

С учетом вышесказанного, актуальными явля-

ются такие задачи:

изготовление золотых наноструктурированных 

пленок с неупорядоченным (НПН) и упорядо-

ченным (НПУ) расположением НЧ;
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исследование плазмонных спектров подобных 

структур и динамики изменения спектров под 

действием коротких интенсивных лазерных им-

пульсов;

измерение коэффициента кубической нели-

нейной восприимчивости Reχ(3) наноструктур Au 

для различных длин волн, определение условий 

достижения повышенного значения Reχ(3), выяс-

нение природы нелинейности.

Методика изготовления
наноструктур и их морфология

Для исследований были изготовлены золотые на-

ноструктурированные пленки с неупорядочен-

ным и упорядоченным распределением НЧ. Пер-

вые получали методом термического напыления 

на стеклянные подложки с отжигом (рис. 1, а) и 

без отжига (рис. 1, б, в). Размер НЧ и их морфоло-

гия зависели от весовой толщины, скорости на-

пыления и режима отжига. Для получения пленок 

второго типа использован метод наносферной 

литографии (НСЛ) [5], существенно модифици-

рованный нами. Полистирольные наносферы ди-

аметрами 1120 ± 40 нм и 190 ± 6 нм (Sigma-Aldrich 

и Fluka) наносили на стеклянные подложки, при-

готовленные по методике, описанной в [6]. На-

пыление золота толщиной 30 нм проводилось в 

вакууме 5 ·10−6 Торр. Морфологию НЧ изучали с 

помощью растрового электронного микроскопа 

(РЭМ) JSM-35.

НЧ, формирующиеся на подложке в зазорах 

между наносферами, закрывают только около 9 % 

поверхности подложки. Для повышения поверх-

ностной плотности НЧ проводили дополнитель-

ные напыления золота под углом 26º к нормали 

подложки в четырех разных радиальных направ-

лениях. В результате появлялись дополнительные 

НЧ меньшего размера (рис. 2, а). Полученные НЧ 

имеют форму, близкую к треугольным срезан-

ным пирамидам с поперечными размерами при-

близительно 130 и 300 нм и высотой около 30 нм. 

Далее, НЧ модифицировали с помощью отжига, 

при температуре 700 ºС. В результате получаются 

частички с формой, близкой к полусферической. 

Рис. 1. Изображение поверхности НПН, образец после отжига (а), образцы до отжига (б, в)

Рис. 2. Изображение НЧ, сформированных при нормаль-

ном и наклонном напылении золота до (а) и после отжига 

при 700 ºС (б)
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Их поперечные размеры – примерно 30 и 130 нм 

(рис. 2, б).

Для увеличения поперечной плотности НЧ 

созданы НПУ золота на поверхности наносфер. 

Известная методика [7] была модифицирована 

введением наклона при напылении и прогревом 

подложки с наносферами и НЧ. Морфология 

полученных пленок представлена на рис. 3. На-

пыление золота под разными углами к нормали 

подложки позволяло изменять форму, размеры 

НЧ и расстояние между ними. При напылении 

под углом 45º образуются НЧ с формой, близкой 

к четырехугольной и размером 180 нм (рис. 3, а), 

тогда как при больших углах форма НЧ ближе к 

треугольной (при 65º размер 140 нм) (рис. 3, б). С 

помощью прогрева нормально напыленной НПУ 

за счет сжатия наносфер получены НЧ меньше-

го диаметра (130–170 нм) с расстояниями между 

ними 20–60 нм (рис. 3, в).

Плазмонные спектры 
наноструктурированных пленок золота

Для пленок, описанных выше, были проведены 

измерения спектров экстинкции с целью опреде-

ления влияния структурных особенностей нано-

систем на их оптические свойства в области плаз-

монных резонансов.

На рис. 4, а, б показаны спектры экстинкции 

различных наноструктур типа НПН. Спектр (1) 

(рис. 4, а) получен на образце, электронная ми-

крофотография которого показана на рис. 1, а, где 

виден существенный разброс размеров НЧ, они, в 

основном, имеют форму сплющенных полусфер. 

Средний диаметр НЧ составляет 60 нм, расстоя-

ния между НЧ значительно больше их размеров. 

Плазмонный резонанс расположен на длине 

волны 5600 Å. Характерное длинноволновое за-

тягивание полосы поверхностного плазмонного 

резонанса (ППР), как и ее значительная ширина 

связаны с разбросом размеров НЧ.

Спектры 2 и 3 (рис. 4, а) соответствуют двум 

наноструктурам, одинаковым по поперечному 

размеру и поверхностному распределению НЧ, 

которые отличаются тем, что в структуре 2 есть 

НЧ частично и почти полностью погруженные 

в подложку, а в структуре 3 – все НЧ полностью 

погружены. Плазмонная полоса нанострукту-

ры с полностью погруженными в подложку НЧ 

(λ = 5750 Å), смещена в длинноволновую сторону 

по стравнению с полосой наноструктуры с ком-

Рис. 3. Изображение НЧ, 

сформированных при на-

несении золота на нано-

сферы диаметром 190 нм 

под наклоном к нормали 

подложки 45º (а), 65º (б) и 

при нормальном напыле-

нии и прогреве при 125 ºС 

(в)

Рис. 4. Спектры экстинкции НПН золота
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бинированной погруженностью НЧ (λ = 5650 Å). 

Это понятно: диэлектрическая постоянная окру-

жающей среды ε в первом случае больше эффек-

тивной величины ε окружающей среды во втором 

случае. Спектр 4 получен вычитанием спектров 2 

и 3, следовательно, отображает свойства непогру-

женных НЧ.

Спектры на рис. 4, а получены на нанострук-

турированных пленках, изготовленных термиче-

ским напылением с последующим отжигом. НЧ 

в этих образцах расположены на сравнительно 

больших расстояниях друг от друга, что практиче-

ски исключает взаимодействие между ними. При 

получении наноструктур без отжига образуют-

ся НЧ со значительно меньшими расстояниями 

между ними. На рис. 4, б приведены спектры об-

разцов такого типа, электронные микрофотогра-

фии поверхности которых показаны на рис. 1, б, в. 

Видно, что плазмонные полосы сильно уширены 

и смещены в длинноволновую сторону. Особен-

но это проявилось в спектре 2. Такое уширение и 

длинноволновое смещение полосы ППР может 

быть связано с фактором взаимодействия между 

частичками при их плотном расположении и ча-

стично с размерным эффектом. Действительно, 

если расстояния между НЧ порядка или мень-

ше их размера, возникают связанные состояния 

плазмонов с соответствующим изменением плаз-

монных спектров [8] и эти изменения сильно за-

висят от расстояния между НЧ.

На рис. 5 приведены спектры экстинкции 

НПУ золота (структура показана на рис. 2 а, б). 

На кривой 1 видно, что ППР почти полностью 

размыт, что является следствием соприкоснове-

ния островков друг с другом. На кривой 2 видны 

две полосы, отвечающие, видимо, плазмонным 

колебаниям изолированных НЧ золота (550 нм) 

и плазмонным колебаниям взаимодействующих 

НЧ (950 нм).

Из приведенных результатов следует, что спек-

тры наноструктурированных пленок золота мож-

но существенно изменять, меняя технологические 

условия изготовления таких пленок, что важно 

для потенциальных практических приложений.

Была исследована также динамика отклика 

плазмонного резонанса НПН золота на действие 

лазерного поля, результаты которой важны для 

понимания природы рефрактивной нелинейно-

сти. Для этого использовалась методика pump-

probe с применением фемтосекундного лазера, 

λ = 800 и 400 нм, τ
имп

 ~ 100 фс. Длительность им-

пульса зондирующего "белого" света составляла 

τ
имп

 ~ 180 фс. Измерение динамики отклика были 

проведены на образце типа НПН, спектр которо-

го показан на рис. 4, а, кривая 1. Результаты изме-

рений, проведенных в максимуме ППР при дей-

ствии лазерного импульса λ = 800 нм, показаны 

на рис. 6 (обозначены 1). 

Рис. 5. Спектры экстинкции для НПУ золота

Рис. 6. Динамика нелинейного отклика НПН золота. Не-

линейные изменения возбуждались фемтосекундными 

лазерными импульсами на двух длинах волн 800 нм (1) и 

400 нм (2)
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Из графика видно, что значительное просвет-

ление наблюдается в интервале времени порядка 

длительности импульса (∼0,2 пс), а релаксация при-

веденных изменений проходит в два этапа с дву-

мя показателями экспонент τ
1
 = 3 пс (быстрая) и 

τ
2
 = 200 пс (медленная). Можно предположить [9], 

что просветление плазмонной полосы при действии 

мощного лазерного поля связано с разогревом элек-

тронного газа, а две стадии его релаксации, соответ-

ственно, – с термализацией разогретых электронов 

(τ
1
) и с передачей тепла от НЧ к подложке (τ

2
).

Измерение динамики изменений ППР прове-

дено также при воздействии на образец фемтосе-

кундного импульса λ = 400 нм (обозначены 1). Как 

и в предыдущем случае, в момент такого действия 

происходит просветление ППР, релаксирующее в 

дальнейшем с характерными временами τ
1
 = 5 и 

τ
2
 = 200 пс. Увеличение τ

1
, видимо, связано с тем, 

что при λ = 400 нм энергия фотонов позволяет 

возбуждать межзонные переходы 5d электронов 

из валентной зоны в 6sp состояния зоны прово-

димости золота.

Оптическая кубическая 
нелинейность наноструктур золота

С использованием методов самодифракции и 

Z–scan были проведены измерения нелинейно-

го оптического отклика наноструктурированных 

пленок золота, типа НПН и НПУ. Источниками 

излучения служили одномодовый лазер YAG:Nd3+ 

c удвоенной частотой (λ = 532 нм, длительность 

импульса τ
р
 = 10 нм, ТЕМ

00
), а также фемтосе-

кундный лазер с излучением λ = 800 и 460 нм, 

τ
р
 = 100 фс. Для получения излучения на длине 

волны 460 нм фемтосекундный генератор перево-

дился в режим генерации на длине волны 920 нм с 

последующим удвоением частоты.

Результаты измерений модуля действительной 

части коэффициента кубической восприимчиво-

сти Reχ(3) ряда образцов, спектры которых рас-

смотрены выше, приведены в таблице.

Как видно из таблицы, максимальное получен-

ное значение Reχ(3) составляет 8 · 10−5 ед. СГСЕ, что 

на два порядка выше Reχ(3) в композитах НЧ золо-

та в Al
2
O

3
 матрице [10]. Эти значения соответству-

ют условиям возбуждения, близким к ППР. Значе-

ния Reχ(3) для нерезонансных условий, λ = 800 и 

460 нм (тот же образец) намного меньше значений, 

полученных в резонансе, однако, остаются доста-

точно высокими, так что и в этих участках спектра 

НПН золота являются перспективными нелиней-

но оптическими материалами, к тому же с высо-

ким быстродействием нелинейности. В случае об-

разцов (2, 3, 6, 7), Reχ(3) также порядка 10-5 ед. СГСЕ, 

хотя длины волн существенно смещены от ППР. 

Это может быть связано со значительно большей, 

чем в образце 1, поверхностной плотностью золота 

(крайне малые расстояния между НЧ).

Несколько слов о природе полученных нелиней-

ностей. В резонансных к ППР условиях основным 

фактором "гигантского" увеличения нелинейности 

можно считать влияние усиленного локального 

поля внутри НЧ исследуемых структур. Это поле 

может быть особенно высоким для систем взаимо-

действующих НЧ при их плотном размещении.

Как видно из таблицы, величины Reχ(3) для сме-

щенных от ППР длин волн 800 и 460 нм близки. 

На величину Reχ(3) для λ = 800 нм могут влиять 

двухфотонные межзонные, а также внутризонные 

однофотонные переходы. В Reχ(3) для излучения 

λ = 460 нм дают вклад как межзонные, так и вну-

тризонные переходы. В обоих случаях нужно учи-

тывать также долю вклада, которую вносит в Reχ(3) 

изменение формы и высоты ППР под действием 

интенсивного лазерного поля. Этот вклад для 800 

и 460 нм – разного знака, однако, его величина не 

очень существенна. 

Результаты |Re χ(3)| для различных 
типов наноструктурированных пленок золота

№
Тип 

структуры

Морфо-

логия

λлаз. излуч., 

нм
 

τ
имп 

λ
плазм. рез

|Re χ(3)|

1 НПН Рис. 1, а 532 10 нс 560 8,2 · 10−5

800 100 фс 1,7 · 10−5

460 100 фс 1 · 10−5

2 НПН Рис. 1, б 532 10 нс 700 1,5 · 10−5

3 НПН Рис. 1, в 532 10 нс 790 3,0 · 10−5

4 НПН 532 10 нс 560 4,0 · 10−5

532 10 нс 580 2,2 · 10−5

5 НПУ Рис. 2, б 532 10 нс 685 1,4 · 10−6

6 НПУ Рис. 3, а 532 10 нс 750 0,8 · 10−5

7 НПУ Рис. 3, б 532 10 нс 620 3,5 · 10−5
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В работе [11] развита теория влияния плазмон-

ного резонанса на оптическую недиссипативную 

нелинейность. Показано, что для несферических 

НЧ уравнение коллективных колебаний содер-

жит кубическую нелинейность. Таким образом, 

дипольный момент НЧ d = d(1) + d(3), где d(1) – ли-

нейный по полю, а d(3) – кубический член. Полу-

чено выражение для d(3) (ω):
2 3

(3) 3

02 2 2 2 2 2 2

( ) ( ) 3cos cos3
,

16 ( ) (3 )

p pl

R R R

V e em t t
d E

P

δ ω ⎡ ⎤ω ω= +⎢ ⎥π ω −ω ω −ω ω − ω⎣ ⎦�  

где R|| – размер НЧ вдоль оси симметрии; Е
о
 – на-

пряженность поля световой волны; ω
R
 и ω

PL
 – ча-

стота поверхностного и объемного плазмонов со-

ответственно; V – объем НЧ; m и e – масса и заряд 

электрона; δ(е
Р
) характеризирует меру отклоне-

ния формы сфероида от сферы. В соответствии с 

этим выражением d(3) резко уменьшается по мере 

удаленности ω от ω
R
.

Из этой теории также следует, что для сфери-

ческих НЧ с размером меньше длины свободно-

го пробега электрона, кубическая нелинейность 

отсутствует, однако присутствует квадратичная 

нелинейность. Наши эксперименты, проведен-

ные на системе НЧ золота сферической формы 

4–5 нм, полученных в коллоидном растворе, дей-

ствительно не обнаружили кубического отклика.

Таким образом, методом термического напы-

ления и модифицированной наносферной ли-

тографии изготовлены наноструктурированные 

пленки золота на стеклянных подложках, с не-

регулярным и регулярным расположением НЧ. 

Показана возможность управления размером, 

формой, расположением и поверхностной плот-

ностью НЧ изменением технологических условий 

приготовления структур. Измерены плазмонные 

спектры наноструктур, показана их зависимость 

от структурных особенностей образцов. Экспе-

риментально определены величины кубической 

восприимчивости Reχ(3) наноструктурированных 

пленок золота в резонансных и нерезонансных 

относительно ППР условиях. В условии, близ-

ком к резонансу, получено значение Reχ(3) = 8 × 

× 10−5 ед. СГСЕ, что на несколько порядков выше 

соответствующей величины для известных нели-

нейных сред. Основной вклад в эту величину, ви-

димо, вносит фактор усиления локального поля 

и разогрев электронов проводимости в НЧ. По-

казано, что значения Reχ(3) рассмотренных НСП 

остаются достаточно высокими, ~10−7 ед. СГСЕ, и 

вдали от резонанса. 

НСП золота, показавшие сверхвысокую реф-

рактивную нелинейность при ее высоком быстро-

действии, являются перспективными материала-

ми для использования в современной оптоэлек-

тронике. 

ЛИТЕРАТУРА

  1. Борщ А.А. Гигантская нелинейная рефракция в остров-

ковых пленках золота / Бродин М.С., Волков В.И., 

Ляховецкий В.Р., Федорович Р.Д. // Письма ЖЭТФ. – 

2006. – 84, № 4. – С. 248–250.

  2. Stockman M.I. Nanoplasmonics: The physics behind the 

applications // Phys. Today. – 2011. – 64, № 2. – P. 39–44.

  3. Chen C. Large optical nonlinearity of Au nanoparticle-dis-

persed Ba
0.6

Sr
0.4

TiO
3
 films prepared by pulsed laser deposi-

tion / Chen C., Ning T., Zhou Y., Zhang D., Wang P., Ming H. 

and Yang G. // J. Phys. D. – 2008. – 41. – P. 225301.

  4. Nadjari H., Abasi Azad Z. Determining the nonlinear coef-

ficient of gold and silver nano-colloids using SPM and CW 

Z-scan // Opt. Laser Tech. – 2012. – 44. – P. 1629–1632.

  5. Colson P., Henrist C., and Cloots R. Nanosphere lithogra-

phy: a powerful method for the controlled manufactur-

ing of nanomaterials // J. Nanomater. – 2013. – 2013. – 

P. 1–19.

  6. Baia L. Gold films deposited over regular arrays of polysty-

rene nanospheresas highly effective SERS substrates from 

visible to NIR / Popp J., Astilean S. // J. Phys. Chem. B. – 

2006. – 110. – P. 23982–23986.

  7. Fracau C. Periodically nanostructured noble-metal thin 

films with enhanced optical properties/ Canpean V., Ga-

bor M., Petrisor T., Astilean S. // J. Optoelectr. and Ad-

vanced Mater. – 2008. – 10. – P. 809–812

  8. Butet J. Universal scaling of plasmon coupling in metal 

nanostructures: Checking the validity for higher plasmonic 

modes using second harmonic generation / Russier-An-

toine I., Jonin C., Lascoux N., Benichou E., Martin O.J.F. 

and P.F. // Phys. Rev. B. – 2013. – 87. – P. 235437.

  9. Muskens O., Del Fatti N. and Vallée F. Femtosecond Re-

sponse of a Single Metal Nanoparticle // Nano Lett. – 

2006. – 6. – P. 552–556.

10. Ряснянский А.И. Нелинейные оптические свойства 

наночастиц золота, диспергированных в различных 

оптически прозрачных матрицах / Palpant B., Deb-

rus S., Pal U., Степанов А.Л. // ФТТ. – 2009. – 51, 

№ 1. – С. 52–56.

11. Томчук П.М. Оптична кубічна нелінійність нанострук-

тур благородних металів / Бродин М.С., Волков В.І., 

Ляховецький В.Р. // УФЖ. – 2013. – 8, № 1 – С. 50–69.



75

Физические Физические 
основы технологии основы технологии 
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Ю.В. Кудрявцев, 

В.Н. Уваров, В.Н. Ермоленко

Магнитоэлектроника (или спинтроника) – это 

область новейшей электроники, которая, в от-

личие от традиционной электроники, оперирует 

не только электрическими зарядами носителей, 

но также и их спинами. Одним из наиболее ярких 

примеров таких устройств являются считываю-

щие головки, использующие эффект гигантского 

магнитного сопротивления, спиновые диоды и 

разрабатываемые сейчас спиновые транзисторы. 

В таких системах величина электрического тока 

может контролироваться не только величиной 

прикладываемого к устройствам напряжения, но 

также и путем изменения направления намагни-

ченности части таких систем. Большой интерес 

представляет также разработка нового вида памя-

ти – MRAM (Magnetic Random Access Memory), 

основанной на эффекте магнитных туннельных 

переходов. Кроме этого, магнитные туннельные 

контакты представляют также самостоятельную 

ценность, так как могут служить чувствительны-

ми сенсорами магнитного поля. 

В отличие от обычных туннельных контактов, 

в так называемых магнитных туннельных кон-

тактах (МТК) в качестве электродов использу-

ются ферромагнитные проводники. Электриче-

ский ток в ферромагнетиках формируется путем 

суммирования двух токов, образованных возбуж-

дениями электронов в спиновых подсистемах, c 

направлениями спинов по и против результи-

рующей намагниченности ферромагнетика. При 

этом направление спина при туннелировании не 

меняется. Результирующая проводимость МТК 

зависит от относительной ориентации векторов 

намагниченности в ферромагнитных электродах. 

Большое значение ТМС возникает в случае ан-

типараллельной ориентации векторов намагни-

ченности в ферромагнитных электродах, а также 

когда величины плотности электронных состоя-

ний на уровне Ферми для спиновых подсистем 

по [N↑(E
F
)] и против [N↓(E

F
)] результирующей 

намагниченности значительно отличаются. По-

скольку электроны сохраняют направление спи-

на при туннелировании, они могут туннелиро-

вать только в подзону с таким же направлением 

спина. Поэтому туннельная проводимость МТК 
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пропорциональна произведению значений плот-

ности электронных состояний на уровне Ферми 

с одинаковым направлением спина в каждом из 

ферромагнетиков. Смена взаимной ориентации 

векторов намагниченности в ферромагнитных 

электродах равносильна смене подзон с одина-

ковым направлением спина. На рис. 1 приведе-

на схема зависимости величины ТМС МТК от 

внешнего магнитного поля, благодаря которому 

происходит смена взаимной ориентации векто-

ров намагниченности в ферромагнитных элек-

тродах. Джуллиере предложил определять вели-

чину ТМС с использованием значения степени 

спиновой поляризации электронов проводи-

мости на уровне Ферми [1]:

 

1 2

1 2

2

1

P P
TMC

P P
=

−
,  (1)

где Р
1
 та Р

2
 – значения степени спиновой поля-

ризации электронов проводимости для первого 

и второго электродов, которые, в свою очередь, 

определяются так: 

  
( ) ( )

( ) ( )

i F i F
i

i F i F

N E N E
P

N E N E

↑ − ↓
=

↑ + ↓
.  (2)

Исходя из формулы (2), видно, что наибольшие 

значения ТМС (теоретически бесконечность) мо-

гут быть получены для ферромагнетиков, для ко-

торых Р = 100 %. Этим требованиям удовлетворя-

ют ферромагнитные половинные металлы. К тако-

му классу материалов можно отнести некоторые 

оксиды с перовскитной структурой (La
1−x

Sr
x
MnO

3
), 

некоторые оксиды (CrO
2
, Fe

3
O

4
), а также некото-

рые сплавы Гейслера (СГ). В связи с тем, что та-

кие СГ имеют наибольшие значения температур 

Кюри и магнитного момента среди перечислен-

ных выше возможных кандидатов, СГ, с нашей 

точки зрения, являются наиболее перспективны-

ми материалами для практического использова-

ния в устройствах спинтроники. Дополнитель-

ным условием получения значительного ТМС 

является создание ситуации, при которой векто-

ры намагниченности в ферромагнитных электро-

дах будут направлены антипараллельно. Этого 

Рис. 1. Схема влияния взаимной ориентации намагничен-

ности в ферромагнитных электродах на величину сопро-

тивления МТК (при перпендикулярном относительно по-

верхности пленок направлении тока)

Рис. 2. Модель изменения взаимной ориентации векторов 

намагниченности в ферромагнитных электродах МТК 

с различной коэрцитивной силой и наличием обменной 

анизотропии

Рис. 3. Энергетическая зависимость плотности электрон-

ных состояний СГ Co
2
CrAl
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можно достигнуть в случае, когда ферромагнит-

ные электроды будут иметь существенно отлич-

ные значения коэрцитивной силы, или же если 

одна из петель гистерезиса будет несимметричной 

относительно нулевого значения магнитного 

поля (см. рис. 2). Несимметричной петлю гисте-

резиса намагниченности ферромагнетика можно 

сделать, если создать контакт этого ферромагне-

тика с антиферромагнетиком.

В работе методом полнопотенциального лине-

аризованного метода присоединенных плоских 

волн (FLAPW), используя программный пакет 

Wien2k, был проведен расчет электронной струк-

туры и некоторых физических свойств серии пол-

ных СГ на основе железа и кобальта (Fe
2
CoGe, 

Fe
2
CoGa, Fe

2
MnAl, Fe

2
MnSi, Fe

2
MnGa, Fe

2
NiAl, 

Fe
2
NiGa, Fe

2
TiAl, Fe

2
VAl, Fe

2
VSi, Fe

2
VSn, Co

2
CrAl, 

Co
2
CrGa, Co

2
MnGa, Co

2
FeGe и Co

0.50
Cr

0.15
Fe

0.10
Al

0.25
). 

В результате проведенных расчетов были опреде-

лены сплавы, которые имеют перспективы прак-

тического использования в устройствах спинтро-

ники. К ним можно отнести сплавы: Co
2
CrAl, 

Co
2
Cr

0.15
Fe

0.10
Al, Co

2
CrGa, Co

2
MnGa, Co

2
FeGe, 

Fe
2
MnSi, и Fe

2
MnGa, которые обладают высокой 

(в некоторых случаях 100 %) степенью спиновой 

поляризации электронов проводимости за счет 

щели (или глубокого минимума) в районе уровня 

Ферми в зависимости N(E) для одной из спино-

вых подсистем. В качестве примера на рис. 3 и 4 

Рис. 4. Энергетическая зависимость плотности электрон-

ных состояний СГ Fe
2
MnGa

даны результаты расчета N(E) для некоторых СГ 

из приведенного списка. Более детально резуль-

таты теоретических расчетов электронной струк-

туры и свойств перспективных СГ, полученных в 

настоящей работе, приведены в работах [2–9]. 

Экспериментально установлено, что высокие 

значения спиновой поляризации Р в полуметал-

лических СГ могут быть получены только если 

эти сплавы имеют структуру типа L2
1
. Атомный 

беcпорядок, который приводит к формирова-

нию структур типа В2, А2 или даже аморфного 

состояния в таких СГ, вызывает постепенное, но 

существенное уменьшение как величины Р, так и 

Рис. 5. Плотность электронных состояний никеля

Рис. 6. Плотность электронных состояний пермаллоя
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намагниченности СГ. Получение пленок СГ с вы-

сокой степенью атомного порядка (т. е. со струк-

турой типа L2
1
) является довольно сложной тех-

нической задачей, технологические операции ко-

торой не всегда сочетаются с условиями форми-

рования туннельных гетероструктур (например, 

из-за возникновения межслоевой диффузии). 

В связи с этим представлялось интересным 

в качестве промежуточного этапа отработки 

технологии получения МТК в качестве ферро-

магнитных электродов использовать традици-

онные ферромагнетики (Fe, Co, Ni, пермал-

лой), технология получения пленок которых 

существенно проще. Такой подход кажется нам 

оправданным, так как эти ферромагнетики (как 

следует из результатов теоретических расчетов) 

также обладают значительной величиной Р (см. 

рис. 5 и 6). 

Рис. 7. Структура (a–д) и микродифракция (е–й) пленок сплава Co
2
CrAl в различных структурных состояниях: 1 (аморф-

ное состояние) – a и б; 2 (мелкокристаллическое состояние со структурой А2) – б и ж; 3 (мелкокристаллическое состоя-

ние со структурой В2) – в и з; 4 (В2) – г и и; 5 (L2
1
) – д и й

Рис. 8. Температурные зависимости намагниченности 

пленок сплава Co
2
CrAl з различной степенью атомного 

порядка, полученные для образцов, охлажденных в маг-

нитном поле H = 100 Э: 1 — сост. 1; 2 — сост. 2; 3 — сост. 3; 

4 — сост. 4; 5 — сост. 5

Рис. 9. Температурные зависимости нормированного 

электросопротивления пленок сплава Co
2
CrAl з различ-

ной степенью атомного порядка: : 1 — аморфное сост. 

(сост. 1); 2 — А2-кристалл (сост. 2); 3 — В2-кристалл (сост. 

3); 4 — В2*-кристалл (сост. 4); 5 — L2
1
-кристалл (сост. 5)
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Рис. 10. Держатель подложки с нанесенными 4-мя МТК и 

система пружинных контактов для исследования гальва-

номагнитных характеристик МТК

Рис. 11. Электронно-микроскопическое изображение по-

перечного разреза многослойной структуры МТК

Рис. 12. Спектри ФМР МТК Co
50,0

Cr
15,0

Fe
10,0

Al
25,0

/MgО/

Fe
15,0

Ni
85.0 

(б) и его составляющих (а)

Рис. 13. Магнитные свойства МТК Fe/MgO/Fe/MnFe с 

тонкими (1) и толстыми (2) барьерами. Магнитное поле 

направлено в плоскости пленки

модификациях, однако кубическая фаза MgO бо-

лее энергетически выгодна, чем гексагональная 

или тригональная. Пленки MgO в настоящей ра-

боте получали методом электронно-лучевого ис-

парения монокристаллического MgO. Согласно 

результатам рентгенофазового анализа, в пленках 

MgO, осажденных на стеклянные подложки при 

комнатной температуре, формируется мелкокри-

сталлическая структура с решеткой типа NaCl. 

Методом рентгеновской фотоэлектронной спек-

Согласно литературным данным, наиболее рас-

пространенными материалами для создания ба-

рьерного слоя в МТК являются оксиды алюминия 

Al
x
O

1-x 
и магния MgO [10, 11]. Al

x
O

1-x 
на поверхно-

сти ферромагнетика создавался преимуществен-

но путем осаждения сверхтонкого (1–2 нм) слоя 

алюминия и последующего его окисления с ис-

пользованием различных методик. Оксид магния 

в гетероструктурах F1/I/F2 осаждался с помощью 

различных методов (электронно-лучевого испа-

рения, ВЧ магнетронного распыления). Соглас-

но литературным данным, наибольшие значения 

ТМС в МТК были получены в гетероструктурах с 

барьером из MgO. Поэтому выбор материала ба-

рьера был остановлен на MgO. В результате про-

ведения первопринципных расчетов электронной 

структуры было установлено, что MgO может су-

ществовать по крайней мере в трех структурных 
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троскопии экспериментально установлено, что в 

пленках формируется оксид магния со стехиоме-

трией MgO. 

Использование в МТК в качестве ферромаг-

нитных электродов СГ или классических фер-

ромагнетиков предполагает, что физические 

свойства таких пленок (прежде всего магнитные 

и транспортные) известны. Известно, что физи-

ческие свойства СГ существенно зависят от кри-

сталлической структуры сплавов. В связи с этим в 

настоящей работе было проведено исследование 

влияния атомного беспорядка на электронную 

структуру и некоторые физические свойства пле-

нок СГ. Путем изменения температуры подлож-

ки при осаждении пленок СГ (от 78 до 720 К) и 

температуры последующего отжига в пленках СГ 

удалось сформировать широкий спектр струк-

турных состояний – от аморфного до практи-

чески монокристаллического со структурой L2
1
 

через ряд состояний с промежуточной степенью 

дальнего порядка (А2 или В2). На рис. 7 приведе-

ны результаты электронно-микроскопического 

исследования пленок СГ Co
2
CrAl, полученных 

по различным технологиям. Структура пленок 

СГ Co
2
CrAl существенным образом влияет на их 

физические свойства. Так, например, аморфные 

пленки СГ Co
2
CrAl практически немагнитны 

вплоть до гелиевых температур, степень поляри-

зации в таких пленках также практически равна 

нулю. Отжиг аморфных пленок СГ Co
2
CrAl, ко-

торый вызывает их кристаллизацию и последую-

щее увеличение степени дальнего порядка, при-

Рис. 14. Вольт-амперная 

характеристика (слева) и 

магнитосопротивление 

МТК (Cr/Fe/MgO/Py) 

(справа). Подслой Cr ис-

пользовали для улучше-

ния адгезии МТК

водит к постепенному увеличению намагничен-

ности до величины, характерной для массивного 

сплава (см. рис. 8), а также значения спиновой 

поляризации до Р = 0,9. В отличие от большин-

ства металлов для хорошо упорядоченных пленок 

СГ Co
2
CrAl со структурой L2

1
 наблюдается нега-

тивный температурный коэффициент сопротив-

ления (ТКС); увеличение степени атомного бес-

порядка приводит к постепенному уменьшению 

величины ТКС до практически нулевого значе-

ния для аморфного состояния сплава. Кристал-

лизация аморфных пленок СГ Co
2
CrAl вызывает 

не уменьшение (как для большинства металлов), 

а увеличение их сопротивления. Детальное об-

суждение влияния атомного беспорядка на фи-

зические свойства и электронную структуру СГ 

Co
2
CrAl приведено в работах [6, 8, 9]. Подобные 

закономерности влияния атомного беспорядка 

на физические свойства СГ наблюдались нами 

также и для других исследованных в работе СГ 

[2–5, 7].

МТК F/I/F были приготовлены з помощью ма-

сочной технологи, которая позволяла получить 

площадь контакта 50×50 мкм2. Слои ферромаг-

нитных электродов толщиной 50–100 нм осажда-

ли с помощью как магнетронного распыления со-

ответствующих мишеней, так и методом вспыш-

ки (преимущественно пленки СГ). Барьерный 

слой MgO осаждали при комнатной температуре 

электронно-лучевым методом осаждения. Транс-

портные свойства МТК измеряли в магнитных 

полях до 0,9 Т с помощью четырехзондовой ме-
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тодики с использованием позолоченных упругих 

контактов (см. рис. 10). 

Важной характеристикой МТК является ка-

чество интерфейсов между отдельными слоями. 

Как свидетельствуют результаты электронно-

микроскопического исследования поперечного 

разреза МТК, интерфейсы выглядят довольно ка-

чественными (см. рис. 11). 

В работе были изготовлены различные МТК 

F1/I/F2/AF и F1/I/F2, в которых в качестве фер-

ромагнитных слоев F1 и F2 использовали Fe, 

Co, Ni
0.80

Fe
0.20, 

а также
 
упорядоченные по типу 

L2
1
 или B2 пленки сплавов Fe

2
MnGa, Co

2
CrAl и 

Co
0.5

Cr
0.15

Fe
0.10

Al
0.25

, AFM – FeMn, I – MgO. Маг-

нитные свойства полученных таким образом 

МТК, а также характер магнитного взаимодей-

ствия между ферромагнитными слоями, опреде-

ляли как с помощью спектроскопии ферромаг-

нитного резонанса, так и классической магни-

тометрии (см. рис. 12 и 13). Гальваномагнитные 

характеристики ТМК определяли в результате 

измерения их вольт-амперных характеристик без 

поля и в магнитном поле. 

Типичная вольт-амперная характеристика 

МТК приведена на рис. 14. Полученные значения 

ТМС при Т = 293 К и магнитном поле Н = 500 Э 

колебались в диапазоне от нескольких процентов 

до 38 %. К сожалению, магниторезистивные ха-

рактеристики МТК деградировали со временем. 

Причина таких изменений по-видимому связана 

с изменениями в барьерном слое, а также с окис-

лением МТК. Мы надеемся, что дополнительная 

защита МТК, а также выбор условий получения 

стабильных во времени компонент МТК позво-

лят устранить данный недостаток МТК.

Тем не менее, полученные нами значительные 

величины ТМС в МТК при относительно невы-

соких значениях магнитного поля открывают 

перспективы практического использования таких 

МТК в качестве, например, сенсоров магнитного 

поля.
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Наноразмерные Наноразмерные 
структуры структуры 
одномерных одномерных 
магнитофотонных магнитофотонных 
кристалловкристаллов

В.Г. Баръяхтар, И.В. Шарай, 

О.Ю. Салюк, В.О. Голуб,

В.Н. Бержанский, А.В. Каравайников, 

Т.В. Михайлова, Е.Т. Милюкова, 

А.Р. Прокопов, А.Н. Шапошников, 

Н.Ф. Харченко, И.Н. Лукиенко, 

О.В. Милославская, Ю.Н. Харченко 

Перспективными средами для создания устройств 

магнитооптики, таких, как магнитооптические 

(МО) модуляторы, оптические изоляторы, датчи-

ки магнитных полей и т.п. являются одномерные 

магнитофотонные кристаллы (1D-MPC). В на-

стоящее время хорошо известны периодические 

и микрорезонаторные 1D-MPC, базирующиеся 

на использовании висмут-замещенного иттрие-

вого феррита-граната (Bi : YIG) и оксидов с мак-

симальным контрастом оптических показателей 

(Ta
2
O

5
 или TiO

2
 и SiO

2
) [1]. В качестве МО слоев 

в 1D-MPC используют также двухслойные плен-

ки Bi: YIG с низким содержанием Bi в подслое и 

с высоким содержанием Bi в основном МО слое 

[2, 3]. В работе представлены результаты по из-

готовлению и исследованию свойств микрорезо-

наторных 1D-MPC на различных подложках, с 

разным составом МО слоев и различным количе-

ством пар слоев в зеркалах Брэгга.

Пленки Bi : YIG получали методом реактивно-

го ионно-лучевого распыления (РИЛР) соответ-

ствующих мишеней в аргоно-кислородной сме-

си на подложки гадолиний–галлиевого граната 

(ГГГ), плавленого кварца, оптически прозрачно-

го ситалла и пленки SiO
2
 с последующей кристал-

лизацией на воздухе при атмосферном давлении 

и оптимальных температурах [2]. Для измерения 

оптических и магнитооптических спектров пле-

нок и 1D-MPC, а также МО петель гистерезиса 

(ПГ), использовали спектральную установку на 

базе монохроматоров МДР-6 и МДР-4. Экспресс-

контроль МО свойств осуществлялся измерением 

ПГ с помощью магнитополяриметра на эффекте 

Фарадея (длине волны 655 нм). Микроанализ со-

става пленок, а также исследование поверхности, 

проводили с использованием растрового элек-

тронного микроскопа РЕМ 106 со спектроме-

тром энергетической дисперсии ЭДС-1 и атомно-

силового микроскопа (АСМ) SolverPro.

При создании 1D-MPC с зеркалами Брэгга 

из негранатовых диэлектрических слоев, основ-

ной проблемой является кристаллизация пле-

нок Bi : YIG на этих слоях. Рост пленок при этом 

происходит путем спонтанной кристаллизации 

граната, причем кристаллизоваться на неграна-
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товых слоях могут пленки Bi : YIG с содержани-

ем висмута не более 1 ат/ф.ед. При этом удается 

получить 1D-MPC с высокой прозрачностью и 

значительно увеличить фарадеевское вращение 

(ФВ) по сравнению с пленкой Bi : YIG. Однако 

высоких абсолютных значений ФВ, как правило, 

получить не удается. 

Как было показано в [2, 3], получить кристал-

лические МО гранатовые слои с большим со-

держанием Bi на пленках SiO
2
 можно, используя 

двухслойные МО структуры, в которых нижний 

слой имеет низкое (не больше 1 ат/ф.ед.) содер-

жание Bi, а верхний слой, кристаллизующийся 

на гранатовом слое, – высокое содержание Bi. В 

двухслойных МО структурах в качестве слоев с 

малым содержанием висмута осаждались пленки 

Bi
1,0

Y
2,0

Fe
5,0

O
12

 (или Bi
1,0

Y
0,5

Gd
1,5

Fe
4,2

Al
0,8

O
12

), а в 

качестве слоев с высоким содержанием висмута – 

пленки Bi
2,8

Y
0,2

Fe
5
O

12
 (или Bi

2,5
Gd

0,5
Fe

4,2
Al

0,8
O

12
). 

Наибольшие значения ФВ были получены при 

раздельной кристаллизации каждого слоя. 

На рис. 1 представлены зависимости удельно-

го ФВ θ
F
 от температуры отжига Т

о
 для пленок 

указанных составов [2]. На рисунке также при-

ведены ПГ, полученные в таких пленках при ряде 

Т
о
. Кристаллизация пленок с меньшим содержа-

нием Bi происходит при более высоких темпе-

ратурах. Максимальные значения θ
F
 в пленках 

Bi
2,8

Y
0,2

Fe
5
O

12
 и Bi

2,5
Gd

0,5
Fe

4,2
Al

0,8
O

12
 достигаются 

при Т
о
 = 680 °С и составляют, соответственно, 

–5,5 и –3,5 °/мкм. Дальнейшее увеличение тем-

пературы отжига пленок приводит к уменьшению 

части гранатовой фазы в них, а при Т
о
 > 960 °С в 

пленках Bi
2,8

Y
0,2

Fe
5
O

12
 происходит полное разру-

шение гранатовой фазы. 

Особенностью пленок Bi
2,5

Gd
0,5

Fe
4,2

Al
0,8

O
12

 

(рис. 1, кривая 2) является то, что после отжига 

при Т
0
 ≥ 900 °С в них наблюдается компенсация 

при комнатной температуре, т. е. происходит 

смена знака ФВ. Это объясняется диффузией ио-

нов Gd3+ из подложки в пленку и ионов Al3+ из 

октаэдрических в тетраэдрические узлы граната 

при высоких температурах, а также за счет умень-

шения содержания Bi [2]. Изменение знака ФВ 

подтверждено исследованиями в наноразмерных 

слоях Bi
2,8

Y
0,2

Fe
5
O

12
 на подложках ГГГ [4].

Максимальные значения (θ
F
 = –1,9 °/мкм) в 

пленках Bi
1,0

Y
0,5

Gd
1,5

Fe
4,2

Al
0,8

O
12

 на подложках ГГГ 

достигаются при температуре кристаллизации от 

700 до 780 °С. 

Спонтанное зарождение поликристаллической 

гранатовой фазы на подложках оптически про-

зрачного ситалла и пленках SiO
2
 происходит при 

Т
0
 = 650 °С, а максимальное θ

F
 = –0,9 °/мкм до-

стигается при Т
0
 = 720 °С. Таким образом, было 

установлено, что оптимальный диапазон темпе-

ратур для кристаллизации 1D-MPC МО слоев 

указанных составов – 680–720 °С.

Пленки Bi : YIG, нанесенные на подложки ГГГ 

и кристаллизованные в воздухе при атмосферном 

давлении, часто имеют повышенную шерохова-

тость, что может негативно сказаться на свой-

ствах 1D-MPC. Снижения шероховатости без 

уменьшения ФВ и с увеличением K
t
 на 10 % уда-

лось достичь уменьшая скорость нагрева аморф-

ных пленок в предкристаллизационный период 

[5]. При этом средняя (по площади) шерохова-

тость не превышала 2 нм. На рис. 2 представлены 

АСМ изображения поверхности подложки ГГГ и 

пленок Bi
2,8

Y
0,2

Fe
5
O

12
 толщиной 150 нм, которые 

кристаллизованы на них (650 °C на протяже-

нии 20 мин) при скоростях нагрева ~40 °/мин и 

~2°/мин.

Рис. 1. Зависимость θ
F
 от Т

0
 образцов Bi

2,8
Y

0,2
Fe

5
O

12
 (1), 

Bi
2,5

Gd
0,5

Fe
4,2

Al
0,8

O
12

 (2) и Bi
1,0

Y
0,5

Gd
1,5

Fe
4,2

Al
0,8

O
12

 (3), осаж-

денных на подложки ГГГ, и Bi
1,0

Y
0,5

Gd
1,5

Fe
4,2

Al
0,8

O
12

 (4) на 

оптически прозрачном ситалле, а также МО петли гисте-

резиса при некоторых Т
0
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Еще более эффективным методом снижения 

шероховатости поверхности является полировка 

кристаллизованных пленок Bi : YIG ионами Ar+ с 

энергией 1 кэВ: поверхность ионно-по ли ро ван-

ных пленок практически повторяла поверхность 

подложки ГГГ, а средняя шероховатость была ме-

нее 2 нм.

Моделирование свойств структур 1D-MPC 

проводили численным решением уравнений 

Максвелла методом матриц переноса 4 × 4 [6], 

используя данные о спектрах диэлектрической 

проницаемости немагнитных и магнитных сло-

ев. Основываясь на результатах [7] по оптимиза-

ции структур 1D-MPC, были рассчитаны и из-

готовлены серии микрорезонаторных 1D-MPC 

на основе двухслойных МО пленок М1/М2 

(Bi
1,0

Y
0,5

Gd
1,5

Fe
4,2

Al
0,8

O
12

/Bi
2,8

Y
0,2

Fe
5
O

12
) и М1/M3 

(Bi
1,0

Y
0,5

Gd
1,5

Fe
4,2

Al
0,8

O
12

/Bi
2,5

Gd
0,5

Fe
3,8

Al
1,2

O
12

) с 

разным количеством пар слоев m в зеркалах Брэг-

га (SiO
2
/TiO

2
)m на различных подложках. 

Одними из первых были созданы микрорезона-

торные 1D-MPC с m = 5 с двойными и одиноч-

ными МО слоями на подложках ГГГ (111) [7]. Их 

структурные и МО параметры представлены в 

табл. 1. 

Спектры ФВ кристаллов, измеренные в полях, 

превышающих поля насыщения составляющих 

их МО слоев, представлены на рис. 3, а. Наиболь-

шие значения МО отклика и добротности имел 

1D-MPC на основе двойной пленки M1/M2, а 

наибольшее усиление ФВ имел 1D-MPC на осно-

ве пленки M1. МО петли гистерезиса 1D-MPC, 

нормированные на максимальное для каждого 

из кристаллов значения ФВ, представлены на 

рис. 3, б. Анализ форм ПГ и данных табл. 1 свиде-

тельствуют о формировании перпендикулярной 

анизотропии в 1D-MPC с одиночным МО слоем 

М1, плоскостной анизотропии в 1D-MPC с двой-

ным МО слоем M1/M2 и анизотропии "угловая 

Рис. 2. АСМ изображения поверхности подложки ГГГ (а) 

и пленок Bi : YIG, кристаллизованных при скоростях на-

грева ~40 °/мин (б) и ~2°/мин (в)

Таблица 1. Параметры МО слоев, а также оптические и МО характеристики 
1D-MPC ГГГ (111)/(TiO

2
/SiO

2
)5/M/(SiO

2
/TiO

2
)5 (М – однослойный или двухслойный дефект)

№ M Оптическая толщина l λ
R
, нм K

t
, % ФВ на λ

R
° θ

F 
, °/мкм t Q K

S
H

S
, кЭ

1 М1 λ
R
/2 653 15 –5,3 –35 21 5,3 0,83 0,5

2 М1/М2 (λ
R
/4)/(3λ

R
/4) 685 9 –12,76 –43 13 11 0,19 1,6

3 М1/М3 (λ
R
/4)/(3λ

R
/4) 636 2 –5,8 22 11 3 0,41 0,7

Примечание: λ
R
 – резонансная длина волны; K

t
 – коэффициент пропускания на λ

R
; Q – добротность кристалла на λ

R
, 

F t
Q 2 ln(K )= − ⋅ θ ; t – коэффициент усиления; l – оптическая толщина; K

S
 – коэффициент прямоугольности ПГ; H

S
 – 

поле насыщения
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фаза" в 1D-MPC с двойным МО слоем M1/M3. 

Результаты МО измерений подтверждаются дан-

ными ферромагнитного резонанса [2]. Тип ани-

зотропии обусловлен составами МО слоев, и, в 

зависимости от практических задач, может быть 

выбран кристалл с необходимым типом анизо-

тропии.

Учитывая тот факт, что наибольший МО отклик 

был получен для микрорезонаторного 1D-MPC с 

двойным МО слоем М1/М2, была синтезирована 

серия 1D-MPC аналогичных структур с m = 4 и 7 

на подложках из плавленого кварца марки КУ-1 

[8, 9]. Преимуществом таких 1D-MPC являет-

ся более низкая стоимость, обусловленная более 

низкой стоимостью кварцевых подложек. Для 

изучения влияния толщины МО слоя были изго-

товлены структуры 1D-MPC с двойным МО сло-

ем М1/М2 разной оптической толщины. Зеркала 

Брэгга получали методом электронно-лучевого 

испарения с оптическим контролем толщины в 

процессе осаждения, МО слои – методом РИЛР с 

последующей кристаллизацией аморфных пленок 

на воздухе. Зеркала с одинаковым количеством 

пар слоев изготавливали в одном вакуумном ци-

кле. МО слои каждого из кристаллов наносили 

индивидуально. Спектральные зависимости ко-

эффициента пропускания нижних зеркал кри-

сталлов с m = 4 и 7 представлены на рис. 4. 

Как видно из рис. 4, фарадеевская запрещен-

ная зона (ФЗЗ) нижних зеркал формируется в 

диапазоне λ от 600 до 780 нм. Положения центров 

ФЗЗ, определенные в экспериментах (λ
0
 = 674 нм 

для 1D-MPC с m = 4 и λ = 683 нм для 1D-MPC 

с m = 7) и толщины слоев зеркал, были исполь-

зованы для расчетов теоретических спектральных 

характеристик 1D-MPC. 

Рис. 3. Спектры ФВ (а) и ПГ на λ = 655 нм (б) 1D-MPC с 

МО слоями М1 (1), М1/М2 (2) и М1/М3 (3) [7]

Рис. 4. Спектральные зависимости K
t
 нижних зеркал кри-

сталлов с m = 4 (кривая 1) и m = 7 (кривая 2). Символы – 

эксперимент, сплошная линия – расчет

Рис. 5. Снимок торца 1D-MPC КУ-1/(TiO
2
/SiO

2
)4/М1/

М2/(SiO
2
/TiO

2
)4, полученный с помощью РЕМ
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Снимок торца 1D-MPC с m = 4 с двойным МО 

слоем М1/М2, с оптическими толщинами каж-

дого из слоев λ/4, полученный с помощью РЕМ, 

представлен на рис. 5. 

Параметры МО слоя, а также оптические и 

магнитооптические свойства наилучших синте-

зированных 1D-MPC с m = 4 и m = 7 представле-

ны в табл. 2.

Спектральные зависимости 1D-MPC при про-

пускании и отражении, представлены на рис. 6 

и 7, соответственно, для 1D-MPC № 5 (рис. 6; 7, 

а) и 1D-MPC № 7 (рис. 6; 7, б) [9]. Как видно, в 

спектрах всех 1D-MPC в ФЗЗ наблюдаются два 

резонансных пика, причем наибольшие значе-

ния ФВ наблюдаются при коротких резонанс-

ных волнах λ
R1

 (см. табл. 2), а наибольшие зна-

чения углов вращения Керра (Kerr rotation – КR) 

Таблица 2. Параметры МО дефекта, оптические 
и магнитооптические свойства наилучших синтезированных 
1D-MPC КУ-1/(TiO

2
/SiO

2
) m/M1/M2/(SiO

2
/TiO

2
) m

№* m
Оптическая 

толщина 

l слоя M1/M2

λ
R
,

нм
K

t
, % Q

θ
F 

, 

°/мкм
t

4 4 λ
0
/2 < l < λ

0
577 20 3,2 −17,6 2,7

719 33 6,9 −25,9 21

5 4 λ
0
 < l < 3λ

0
/2 624 14,9 14,3 −45,1 10,5

761 38,9 10,0 −14,9 11,3

6 7 λ
0
/2 < l < λ

0
593 3,1 1,4 −15,6 3,1

731 1,4 3,9 −53,9 44

7 7 λ
0
 < l < 3λ

0
/2 627 0,6 8,05 −66 16

760 5 6,1 −29 22

Примечание: нумерация экспериментальных образцов 

в табл. 2 продолжает нумерацию табл. 1.

Рис. 6. Экспериментальные (символы) и теоретические 

(сплошные кривые) спектральные зависимости K
t
 и ФВ 

для 1D-MPC № 5 (a) и № 7 (б)

Рис. 7. Экспериментальные (символы) и теоретические 

(сплошные кривые) спектральные зависимости K
r
 и КВ 

для 1D-MPC № 5 (a) и № 7 (б)
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составляют –9,0° для 1D-MPC № 5 и –1,7° для 

1D-MPC № 7.

В результате проведенной работы рассчитаны, 

изготовлены и исследованы микрорезонаторные 

1D-MPC на разных подложках, с различным со-

ставом МО слоев и с разным количеством пар 

слоев в зеркалах Брэгга. Установлено, что наилуч-

ший набор МО характеристик имеют 1D-MPC 

на подложках плавленого кварца на основе двух-

слойных МО пленок. Для наилучшего 1D-MPC 

с двухслойной МО пленкою с m = 4 получено: 

Q = 15,1, θ
F 

= –43 °/мкм, t = 10,5. Для наилучше-

го 1D-MPC с двухслойной МО пленкою с m = 7 

получено Q = 8,05, θ
F
 = –66 °/мкм, t = 16. До-

стигнутые параметры являются рекордными для 

аналогичных структур. Полученные магнитофо-

тонные кристаллы могут быть использованы для 

создания магнитооптических модуляторов, опти-

ческих изоляторов, систем визуализации и датчи-

ков магнитных полей нового поколения.
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Синтез и свойства Синтез и свойства 
тонких пленок тонких пленок 
диоксида хромадиоксида хрома

А.Н. Погорелый, В.В. Невдача, 

Б.М. Мицюк, Д.И. Подьяловский, 

В.Н. Криворучко, В.Ю. Таренков 

Спинтроника, новая область электроники, осо-

бенностью которой является использование не 

электрических зарядов электронов, а их спинов. 

Одним из примеров таких устройств являются 

выпускаемые серийно считывающие головки, ра-

бота которых основана на эффекте гигантского 

магнитосопротивления (GMR). Первое поколе-

ние устройств спинтроники – это двухконтакт-

ные ферромагнитные многослойные структуры, 

которые используют эффект GMR. Кроме считы-

вающих головок возможно и создание магнитной 

памяти произвольного доступа – MRAM. Спин-

за ви си мая проводимость этих устройств зависит 

от спиновой поляризации ферромагнитных сло-

ев, которые обычно являются сплавами Fe, Co и 

Ni, имеющих частичную спиновую поляризацию. 

Материалы с более высокой поляризацией спо-

собны увеличить функциональность устройств и 

могут быть использованы для нового поколения 

трехконтактных устройств, таких как спиновые 

транзисторы. Следовательно, важная проблема 

спинтроники – создание и изучение свойств ма-

териалов с высокой степенью спиновой поляри-

зации, которые могут применяться в качестве ин-

жекторов спинполяризованных электронов в функ-

циональных устройствах спинтроники. Имен но 

поэтому так называемые половинные металлы, 

т. е. металлы с высоким уровнем спиновой поля-

ризации носителей заряда, являются объектами 

современных исследований [1]. Известно не-

сколько классов материалов с такими свойствами 

[2]. Оксиды металлов – диоксид хрома CrO
2
 и 

магнетит Fe
3
O

4
, замещенные манганиты со струк-

турой перовскита, сплавы Гейслера, легирован-

ные магнитные полупроводники считаются пер-

спективными материалами для применения в 

устройствах спинтроники.

Диоксид хрома CrO
2
 имеет температуру Кюри 

Т
С
 = 385÷400 К [3]. Расчеты из первых принципов 

[4, 5] относят CrO
2
 к ферромагнитным металлам 

с полной спиновой поляризацией носителей за-

ряда на поверхности Ферми. Эксперименталь-

ные измерения спиновой поляризации электро-

нов проводимости на точечных контактах CrO
2
 

со сверхпроводниками, где заряд переносится по 
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механизму Андреевского отражения [6], обнару-

живают спиновую поляризацию электронов выше 

90 %. Именно это, наряду с высокой температу-

рой Кюри, делает диоксид хрома перспективным 

материалом для спинтроники и обусловливает к 

нему научный и практический интерес.

Обычно диоксид хрома синтезируеся при высо-

ких давлениях, так как метастабилен при атмос-

ферном давлении и комнатной температуре. Из-

вестен ряд методов получения порошкообразного 

CrO
2
: разложение CrO

3
 под давлением, разложе-

ние оксидов хрома с валентностью хрома больше 

четырех, окисление Cr
2
O

3
 или компаундов трех-

валентного хрома под давлением и т. д.

Практический интерес представляют исследо-

вания по выращиванию эпитаксиальных пленок 

CrO
2
 на различных подложках и, в частности, на 

монокристаллических подложках с параметрами 

кристаллической решетки, близкими к параметрам 

кристаллической решетки кристаллов CrO
2
. Так, 

де Вриз в работе [7] сообщает об эпитаксиальном 

росте пленок диоксида хрома на подложках моно-

кристаллического рутила TiO
2
. Однако эта работа, 

в которой был использован метод сухого автоклав-

ного синтеза, не получила дальнейшего развития. 

В более поздних работах Ишибаши с соавторами 

[8, 9] разработан метод синтеза пленок CrO
2
 путем 

термического разложения исходного оксида CrO
3
 

в паровой фазе в потоке кислорода (метод CVD–

химического парофазного осаждения) на рутило-

вых подложках разной ориентации. Опыты прово-

дились в двухзонной трубчатой печи с температу-

рой около 530 К (в зоне, где располагался CrO
3
) и 

660 К (в зоне, где происходило наращивание плен-

ки диоксида хрома на подложках рутила).

Исходя из опыта, полученного нами при иссле-

довании влияния различных физико-химических 

факторов на синтез фазово-чистых порошков 

микрокристаллов диоксида хрома [10], нами раз-

работан новый метод эпитаксиального выращи-

вания пленок CrO
2
 на подложках разного типа в 

гидротермальных условиях [11].

Гидротермальный синтез пленок CrO
2
 прово-

дили в однокамерных автоклавах в отсутствие 

перепада температуры. Использование однока-

мерных автоклавов с небольшим объемом позво-

лило более однозначно изучить влияние разных 

физико-химических факторов на качество и при-

роду получаемых хромоксидных пленок и отрабо-

тать технологию синтеза тонких эпитаксиальных 

пленок CrO
2
. 

В качестве исходного реакционного материала 

был выбран химически чистый триоксид хрома 

CrO
3
. В реакционную среду вводилась также дис-

тиллированная вода. В качестве подложек были 

использованы пластинки поликристаллического 

рутила (оксидированный титан) и пластинки мо-

нокристаллического рутила TiO
2
 с кристаллогра-

фической ориентацией (100) и (001). Перед опы-

том подложки промывали содовым раствором, 

дистиллированной водой, сушили и обрабатыва-

ли ультразвуком в четыреххлористом углероде 

CCl
4
, а затем в растворе фтористоводородной кис-

лоты HF. Реакционную смесь в контейнере поме-

щали на дно автоклава. Подложки размещали в 

реакционной камере автоклава над контейнером 

с реакционной смесью. Герметически закрытые 

автоклавы помещали в печь и нагревали со скоро-

стью 1–2 град в мин до температуры 670 К. По 

окончании опытов автоклавы вынимали из печи 

и охлаждали на воздухе. Было изучено влияние 

количества исходного триоксида CrO
3
 и воды, их 

соотношения, парциального давления кислорода, 

скорости выхода на температурный режим, про-

должительности опытов и характера размещения 

подложек в реакционной среде.

В результате рентгенографического анализа и 

электронографии установлено, что с увеличением 

количества CrO
3
 образуются более однородные и 

плотные пленки диоксида хрома. Необходимым 

условием также является присутствие воды, при 

этом оптимальным является количество воды 

около 5 % от массы исходного оксида CrO
3
. Раз-

мещение подложек непосредственно в массе три-

оксида хрома приводит к формированию неодно-

родных пленок. Наиболее качественные пленки 

синтезируются в случае горизонтального разме-

щения подложек в специальном контейнере на 

расстоянии 3–6 мм от поверхности исходного ре-

актива при парциальном давлении кислорода в 

пределах 110–240 атм и продолжительности опы-

тов в пределах от 0,25 до 3,0 ч.
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Для измерения спиновой поляризации в эпи-

таксиальных пленках CrO
2
 на монокристалли-

ческих рутиловых подложках был использован 

прямой метод андреевской спектроскопии. Идея 

эксперимента основана на специфике андреев-

ского отражения электронов от границы ферро-

магнитный металл/сверхпроводник (F/S) [12–16] 

Как известно, при обычном андреевском отра-

жении от границы сверхпроводник/нормальный 

(N) металл, проникающий из N металла электрон 

со спином, например, "вверх" образует в сверх-

проводнике куперовскую пару (два электрона 

со спинами "вверх" – "вниз"). Необходимый для 

этого электрон со спином "вниз" изымается из N 

металла, в результате в N металле образуется дыр-

ка с противоположным спином "вверх". Такой 

механизм прохождения тока реализуется, если в 

N металле имеются занятые электронные состоя-

ния со спином "вниз". Для идеального половин-

ного металла (поляризация P
С
 = 100 %) таких со-

стояний нет, поэтому носители заряда с энергией 

ε меньшей величины сверхпроводящей энергети-

ческой щели Δ не могут участвовать в образова-

нии куперовской пары и полностью отражаются 

от F/S границы в ферромагнитный металл. Со-

ответственно проводимость контакта близка к 

нулю. Если же поляризация ферромагнитного ме-

талла не полная, то ток через контакт разделяется 

на поляризованную и неполяризованную компо-

ненты. Неполяризованная компонента участвует 

в процессе обычного андреевского отражения, 

тогда как поляризованная, при eV < Δ, не дает 

вклада в ток (здесь V – напряжение смещения на 

контакте; e – заряд электрона). При отсутствии 

туннельного барьера на границе, результирую-

щая проводимость контакта стремится к пределу 

G(eV → 0)/(2G
N

) = 1 – P
С
 [17]. Таким образом, из-

мерение проводимости контакта S/F позволяет 

непосредственно определить поляризацию P
С
 но-

сителей заряда в ферромагнитном металле.

Контакты для спектроскопических исследова-

ний приготавливали на эпитаксиальных пленках 

прижимом острия сверхпроводника к поверхно-

сти образца. Сопротивление контактов регули-

ровали деформацией пластинки из бериллиевой 

бронзы, плавно поджимающей острие сверхпро-

Рис. 1. Проводимость андреевского контакта Nb–CrO
2 

(100) и Pb–CrO
2 
(001) при температуре Т = 4,2 К

Рис. 2. Угловая зависимость резонансного поля Н
рез 

ФМР 

спектра эпитаксиальной пленки CrO
2
. Нуль градусов со-

ответствует параллельному плоскости пленки направле-

нию внешнего магнитного поля. Толщина пленки 500 нм
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водника с эффектом скольжения по поверхно-

сти пленки. Такая методика создания контактов 

спектроскопического типа широко используется 

в технике контактной спектроскопии. В качестве 

сверхпроводящих электродов использовали: сви-

нец (Pb) (температура сверхпроводящего перехо-

да T
С
 = 7,2 K) и ниобий (Nb) (T

С
 = 9,3 K). Темпе-

ратурный ход электросопротивления пленок CrO
2
 

имеет ярко выраженный металлический характер. 

Отношение сопротивления при Т
300 К

 и Т
4,2 К

 более 

десяти, что соответствует температурным изме-

нениям сопротивления для грязного металла. Ха-

рактеристика динамической проводимости dI/dV 

пропорциональная первой производной вольт-

амперной характеристики была получена моду-

ляционным методом. Для определения степени 

спиновой поляризации тока выбирали контакты 

с минимальным значением параметра "туннель-

ности" – Z в теории BTK [17]. 

На рис. 1, а и б приведены результаты изме-

рений dI/dV(V) контактов CrO
2
–Nb и CrO

2
–Рb 

соответственно. Аналогичные результаты были 

получены и для контактов, создаваемых на дру-

гих участках исследуемой пленки. Обработка ре-

зультатов измерений и, в частности, расчеты Р
С
, 

проводили в рамках различных моделей контак-

тов, в том числе и рассмотренных в [13, 15, 16]. 

Во всех случаях наблюдаемый нами коэффициент 

поляризации носителей заряда в CrO
2
 составлял 

P
C
 = 0,85÷0,90.

Благодаря высокой прозрачности большинства 

исследованных контактов (Z ≤ 0,3), расхождение 

между величиной Р
С
, полученной с использовани-

ем формул баллистического предела [13], и более 

точными выражениями [15] не превышало 5 %. 

Для определения параметров ферромагнитного 

резонанса в пленках CrO
2
 был использован ФМР 

спектрометр Bruker EMX. Исследования проводи-

ли в Х-диапазоне при частоте 9,5 ГГц при комнат-

ной температуре. Толщины пленок варьировались 

в диапазоне 200–500 нм. Исследовались угловые 

зависимости ФМР спектров для направления 

внешнего магнитного поля от положения парал-

лельного плоскости пленки до перпендикуляр-

ного. В поликристаллических пленках CrO
2
 на-

блюдается широкая линия ФМР спектра, которая 

незначительно смещается при изменении направ-

ления внешнего магнитного поля относительно 

плоскости пленки. Такое поведение характерно 

для гранулированных пленок и в нашем случае 

может быть обусловлено наличием тонкого слоя 

Cr
2
O

3 
на границах зерен CrO

2 
поликристалличе-

ской пленки. Это подтверждается более высоки-

ми значениями электросопротивления и актива-

ционным характером температурной зависимости 

проводимости поликристаллических пленок.

 В эпитаксиальных пленках CrO
2
 наблюдается 

узкая линия ФМР, которая значительно (~9 кЭ) 

смещается при изменении направления внешне-

го магнитного поля от положения параллельного 

до перпендикулярного относительно плоскости 

пленки. Зависимость величины резонансного 

поля от угла представлена на рис. 2. Такое сме-

щение резонансного поля свидетельствует о фер-

ромагнитном состоянии пленки. Из угловых из-

мерений спектра ФМР следует также, что вектор 

намагниченности лежит в плоскости пленки, что 

обусловлено анизотропией формы.

Таким образом, в работе предложен новый ме-

тод гидротермального синтеза тонких пленок ди-

оксида хрома в условиях парциального давления 

кислорода в пределах 110–240 атм и температуре 

670 К. Полученные пленки диоксида хрома фер-

ромагнитны, вектор намагниченности лежит в 

плоскости пленки. Спиновая поляризация эпи-

таксиальных пленок составляет 85–90 %, что по-

зволяет использовать предложенный метод син-

теза диоксида хрома при производстве элементов 

спинтроники.
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Влияние примесей Влияние примесей 
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и оптические свойства и оптические свойства 
углеродных нанотрубок углеродных нанотрубок 
и графенаи графена

Ю.В. Скрипник, 

С.П. Репецкий, И.Г. Вышиваная

В настоящее время активно проводятся исследо-

вания по химической функционализации графена 

и углеродных нанотрубок. Внедрение в эти мате-

риалы или осаждение на поверхность различных 

атомов или молекул позволяет модифицировать 

их электронные свойства для соответствия требо-

ваниям конкретных технических областей приме-

нения. При этом транспортные свойства графена 

и углеродных нанотрубок являются определяю-

щими для их использования в качестве конструк-

ционных элементов микроэлектронных устройств 

нового поколения.

Известно, что транспортные свойства примес-

ных кристаллов существенно зависят от степени 

их неидеальности. Следует, однако, подчеркнуть, 

что примесные эффекты в графене обладают це-

лым рядом качественных особенностей. Наличие 

двух атомов в элементарной ячейке сотовой кри-

сталлической решётки графена приводит к дира-

ковскому закону дисперсии носителей тока, кото-

рый, собственно говоря, и лежит в основе интри-

гующей физики его электронной подсистемы. 

Из первых экспериментов на полевых тран-

зисторах на основе графена следовало, что при 

варьировании потенциала на затворе минималь-

ное значение проводимости образцов является 

универсальным. Эта универсальность послужила 

толчком для активной дискуссии по поводу её 

физической природы. Уникальность электрон-

ной подсистемы графена подчёркивалась столь 

настойчиво, что существовало мнение о непри-

менимости всей известной физики полупрово-

дников к этому новому материалу. Вдобавок вы-

сказывалось предположение, что дираковские 

носители тока в графене не могут быть локализо-

ваны ни при какой степени неупорядоченности, 

вызванной неидеальностью кристаллической ре-

шётки или наличием примесей.

Методом кластерных разложений для функции 

Грина неупорядоченной системы [1, 2] удалось, 

тем не менее, показать возможность локализации 

носителей тока в графене, содержащем точечные 

дефекты [3, 4]. Более того, было предсказано по-

явление широкой транспортной щели в электрон-

ном спектре графена в том случае, когда концен-
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трация примесей превышает определённое поро-

говое значение. Впоследствии появление такой 

щели экспериментально наблюдалось в графене 

после его ионной бомбардировки [5], а также при 

осаждении на него атомарного водорода [6] или 

фтора [7]. С другой стороны, стало очевидным, 

что минимальное значение проводимости образ-

ца существенно зависит от его чистоты.

Локализация носителей тока 
в графене: минимальная проводимость, 
переход металл–диэлектрик, 
аномальная дисперсия
Образование транспортной щели в графене вы-

зывают примесные резонансные состояния. Из-

вестно, что некоторое количество примесей, при-

водящих к появлению резонансных состояний с 

энергиями, лежащими вблизи точки Дирака элек-

тронного спектра, всегда присутствует в графене, 

полученном при помощи микромеханического 

ска лывания. Примесное состояние, созданное то-

чечным дефектом, имеет некоторый эффектив-

ный радиус, который задаётся пространственным 

поведением невозмущённой функции Грина на 

энергии резонанса. Если энергия резонансного 

состояния расположена близко к особенности 

Ван Хова в спектре невозмущённой системы, то 

соответствующий эффективный радиус примес-

ного состояния намного превосходит постоянную 

решётки. При постепенном увеличении концен-

трации дефектов взаимное перекрытие между от-

дельными примесными состояниями усиливает-

ся. Оно становится существенным, когда среднее 

расстояние между отдельными дефектами срав-

нивается с эффективным радиусом примесного 

состояния. Это условие и задаёт величину крити-

ческой концентрации, при которой пороговым 

образом происходят качественные изменения в 

электронном спектре.

В рассматриваемом здесь случае наличие адато-

мов приводит к появлению примесных резонанс-

ных состояний. При этом роль особенности Ван 

Хова играет точка Дирака, а малость величины 

критической концентрации перестройки спектра 

достигается за счёт близости к этой точке энергии 

примесного резонанса. Особенности же и детали 

протекания перестройки спектра зависят от того, 

является ли примесный резонанс хорошо опреде-

лённым. Если величина параметра гибридизации 

электронного уровня адатома с подложкой пре-

вышает ширину зоны, то для описания такого 

примесного центра можно ограничиться моде-

лью Лифшица. В рамках этой модели изменяется 

лишь эффективный потенциал на тех узлах ре-

шётки, которые заняты примесями. Хотя приме-

си Лифшица и способны приводить к появлению 

резонансных состояний вблизи точки Дирака, 

когда значение примесного потенциала превы-

шает ширину зоны (случай сильного рассеяния), 

соответствующие резонансы имеют небольшую 

интегральную интенсивность и не являются рез-

кими. Вследствие этого перестройка спектра име-

ет диффузный, аномальный характер, присущий 

низкоразмерным системам.

При концентрации примеси ниже критической в 

электронном спектре графена присутствует экспо-

ненциально узкая, по сравнению с шириной зоны, 

транспортная щель в окрестности точки Дирака. Вне 

этой области имеет смысл говорить о низкотемпе-

ратурной проводимости графена даже при сильном 

примесном рассеянии. В этом случае при варьиро-

вании энергии Ферми проводимость графена имеет 

отчётливый минимум, причём этот минимум до-

стигается не в точке Дирака, как это обычно пред-

полагается, а на энергии примесного резонансного 

состояния. Ярко выраженная асимметрия соответ-

ствующей зависимости проводимости от напряже-

ния на затворе оказывается вызванной смещением 

минимума проводимости из точки Дирака на энер-

гию примесного резонанса. Само же минимальное 

значение проводимости не является универсальной 

величиной, а снижается с увеличением концентра-

ции дефектов, постепенно выходя на насыщение, 

что и наблюдается экспериментально [8].

При превышении концентрацией примеси 

критического значения в окрестности энергии 

примесного резонанса открывается транспорт-

ная щель, внутри которой, тем не менее, плот-

ность состояний может заметно превосходить 

исходную. Ширина этой щели монотонно растёт 

пропорционально корню из концентрации при-

меси. Одновременно перемещаются и уровень 
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Ферми из-за допирующего действия адатомов, и 

оба порога подвижности, которые ограничивают 

транспортную щель. В результате уровень Ферми 

может пересекать один из порогов подвижности 

и попадать внутрь транспортной щели, где со-

стояния локализованы, что приводит к переходу 

металл–диэлектрик Андерсона.

Описанный выше процесс позволяет понять 

ме ханизм наблюдавшегося экспериментально пе-

рехода металл–диэлектрик в графене при осажде-

нии на него атомарного водорода [6]. При этом 

переходу металл–диэлектрик способствует акцеп-

торное действие атомов водорода, приводящее к 

встречному движению уровня Ферми и порога 

подвижности. Отметим здесь, что даже использо-

вание упрощённой примесной модели Лиф шица 

позволяет достигнуть полуколичест вен ного сов-

падения с экспериментальными данными (см. 

рис. 1). Таким образом, перестройка спектра не 

только предшествует переходу ме талл– диэлек-

трик, но и выступает в качестве его основной при-

чины [9].

Однако в низкоразмерных системах может 

происходить перестройка спектра и другого типа. 

В этом случае перенормированный закон дис-

персии квазичастиц похож на результат гибриди-

зации между исходной дисперсионной кривой и 

дополнительной бездисперсионной ветвью, про-

ходящей через энергию примесного резонанса. В 

результате образуются две взаимно перекрываю-

щиеся дисперсионные ветви, разделённые между 

собой щелью, ширина которой увеличивается с 

ростом концентрации примеси.

Такая кроссовая перестройка электронного 

спектра может развиваться и в примесном графе-

не, когда соответствующий параметр гибридиза-

ции электронного уровня адатома меньше, чем 

ширина зоны [10, 11]. При этом слабая связь до-

бавочного электронного уровня гарантирует фор-

мирование резкого однопримесного резонанса. 

В отличие от известных случаев, кроссовая пере-

стройка спектра в графене характеризуется по-

явлением двух дополнительных нодальных точек 

и наличием областей с аномальной дисперсией, 

лежащих между энергией примесного резонанса 

и новой нодальной точкой. По сравнению с при-

месями Лифшица, ширина транспортной щели в 

окрестности энергии резонанса содержит множи-

телем малый параметр задачи: квадрат отношения 

параметра гибридизации к ширине зоны. Поэто-

му при варьировании уровня Ферми, например, 

за счёт изменения напряжения на затворе, можно 

ожидать не только перехода металл–диэлектрик 

при вхождении уровня Ферми внутрь транспорт-

ной щели, но и возвратного перехода диэлектрик–

металл в момент выхода уровня Ферми из неё.

Рис. 1. Контурный график полученной в рамках примесной модели Лифшица спектраль-

ной функции в зоне проводимости графена с адатомами водорода: а – до перехода Андер-

сона; б – после перехода; E
F
 – энергия Ферми
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Природа спин-зависимого 
транспорта в углеродных 
нанотрубках и графене
с примесью хрома

В данном разделе на основе самосогласованной 

модели сильной связи исследованы электронные 

и фононные спектры и электропроводность угле-

родных нанотрубок и графена с примесями хрома. 

Гамильтониан системы задается на базисе волно-

вых функций невзаимодействующих атомов, рас-

считанных из уравнения Кона–Шема. При этом 

учтены процессы рассеяния электронов на потен-

циалах ионных остовов и колебаниях кристалли-

ческой решетки. Расчет двухвременных функций 

Грина, определяющих энергетический спектр и 

другие свойства системы, основан на температур-

ных функциях Грина с использованием соотно-

шения между спектральными представлениями 

двухвременной и температурной функций Грина. 

Эта же модель была использована в работах [12, 

13] для расчетов энергетического спектра и про-

водимости углеродных нанотрубок с примесями 

азота. 

Геометрическая оптимизация кристаллической 

структуры углеродных нанотрубок хиральности 

(3,0) и графена с примесями Cr была проведе-

на путем минимизации свободной энергии как 

функции концентрации атомов Cr и параметров 

парных корреляций. Показано, что углеродные 

нанотрубоки имеют структуру одномерного кри-

сталла с элементарной ячейкой, содержащей 18 

неэквивалентных положений атомов. При этом 

атомы C расположены в 12 положениях на по-

верхности внутреннего цилиндра, а атомы Cr рас-

пределены случайным образом по 6 положениям 

на поверхности внешнего цилиндра напротив 

центров шестиугольников, в вершинах которых 

Рис. 2. Плотность электронных состояний графена с концентрацией Cr 70% в магнитном поле Н = 200 А/м (а) и спи-

новая поляризация графена в зависимости от концентрации хрома (б) и от величины внешнего магнитного поля Н при 

cCr = 70 % (в) и Т = 300 К

Рис. 3. Плотность элек-

тронных состояний 

при H = 200 А/м (а) и 

спиновая поляризация 

электрического тока 

как функция внеш-

него магнитного поля 

(б) для углеродной на-

нотрубки хиральности 

(3,0) с 5 атомами хрома 

на элементарную ячей-

ку при Т = 300 К
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находятся атомы C. В случае графена кристалли-

ческая структура имеет двумерный характер. Ато-

мы C в элементарной ячейке занимают три неэк-

вивалентных положения, а атомы Cr расположе-

ны случайным образом на поверхности графена 

напротив центров шестиугольников, в вершинах 

которых расположены атомы C.

Результаты расчетов плотности электронных 

состояний ( )g ε  и спиновой поляризации элек-

трического тока 1 2 1 2
( )−Δσ σ σ −σ σ=  для графена 

и углеродных нанотрубок с примесями Cr пока-

заны, соответственно, на рис. 2 и 3 [14–16]. Здесь 

1/2±σ  – парциальная составляющая статической 

проводимости для проекции спина электрона на 

направление внешнего магнитного поля Н (век-

тор Н либо лежит в плоскости графена, либо на-

правлен вдоль оси углеродной нанотрубки).

Из рис. 2, а и 3, а видно, что парциальные плот-

ности электронных состояний 
1/2

( )g− ε  и 
1/2

( )g ε  

для графена и углеродных нанотрубок в магнит-

ном поле для разных значений проекции спина 

существенно различны. Из рис. 2, б, в и 3, б вид-

но, что спиновая поляризация электрического 

тока в графене и углеродных нанотрубках растет 

с увеличением концентрации хрома и напряжен-

ности внешнего магнитного поля. Результаты, 

представленные на рис. 3, б, качественно хорошо 

коррелируют с экспериментальными данными 

других авторов [17] по измерению электросопро-

тивления многостеночной углеродной нанотруб-

ки, закрепленной между двумя ферромагнитны-

ми контактами.

Таким образом, можно указать определённую 

критическую концентрацию примесей, при кото-

рой электронная подсистема графена претерпева-

ет качественные изменения. Спектр графена ведёт 

себя исключительно устойчиво по отношению к 

влиянию примеси, если её концентрация меньше 

критической. Но при превышении этой критиче-

ской концентрации в спектре формируется ши-

рокая область, занятая сильно локализованными 

состояниями, наличие которой может приводить 

к переходу Андерсона. При этом слабо связанные 

примеси оказываются более предпочтительными 

для экспериментального наблюдения возвратно-

го перехода металл–диэлектрик.

Также выяснено, что явление спин-зависимого 

электронного транспорта в углеродных нанотруб-

ках и графене возникает в результате сильных 

электронных корреляций, обусловленных нали-

чием атомов Cr. Исследование плотности состоя-

ний и времени релаксации электронов показало, 

что величина спиновой поляризации электрон-

ного транспорта определяется разностью пар-

циальных плотностей состояний электронов с 

противоположной проекцией спина на уровне 

Ферми и разностью времен релаксации, обуслов-

ленной различным числом заполнения одноэ-

лектронных состояний атомов C и Cr. Значения 

спиновой поляризации электрического тока воз-

растают с увеличением концентрации Cr и вели-

чины напряженности внешнего магнитного поля. 

Полученные результаты представляют интерес 

как с точки зрения фундаментальной науки, так 

и ввиду переспективы практического примене-

ния для целенаправленного изменения свойств 

графена и углеродных нанотрубок при создании 

электронных устройств нового поколения, в том 

числе спин-электронных приборов, таких как 

спиновые фильтры, диоды, транзисторы и новые 

средства записи и обработки информации.
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Электрон-дырочное Электрон-дырочное 
спаривание спаривание 
и сверхпроводимость и сверхпроводимость 
в двухслойных системах в двухслойных системах 
на основе графена на основе графена 
и топологических и топологических 
изоляторовизоляторов

Д.В. Филь

В двухслойных системах с носителями заряда раз-

ного знака в разных слоях спаривание электронов 

и дырок приводит к возникновению особого сверх-

проводящего состояния. Электрон-дырочные па-

ры обеспечивают протекание электрических токов 

в каждом из слоев, если эти токи равны по модулю 

и противоположны по направлению. Ниже точ-

ки перехода Березинского–Кос тер лица–Таулеса 

(БКТ) газ пар становится сверхтекучим. В этом 

состоянии электрические токи, связанные с пере-

носом пар, являются бездиссипативными, а двух-

слойная система работает подобно двужильной 

сверхпроводящей линии (рис. 1).

Сверхпроводимость двухслойных систем, свя-

занная с электрон-дырочным спариванием, пред-

сказана в [1, 2]. В этих работах высказаны сооб-

ражения, что эффект может иметь место при до-

статочно высоких температурах. На сегодняшний 

день можно говорить о наблюдении электрон-

дырочного спаривания в двухслойных системах 

в квантующем магнитном поле в AlGaAs гетеро-

структурах . Эффект был реализован в магнитном 

поле ~2 Тл при температуре ~0,1 К (см. обзор [3]). 

О спаривании свидетельствует экспоненциаль-

ный рост проводимости при понижении темпе-

ратуры, исчезновение холловского напряжения, а 

также почти стопроцентный отрицательный эф-

фект межслоевого увлечения [4]. 

В квантующем магнитном поле роль дырок 

играют незаполненные состояния на нулевом 

уровне Ландау, в связи с чем, электрон-дырочное 

спаривание возможно и в системах с одинаковым 

типом проводимости слоев. В частности, в экс-

периментах [3, 4] были использованы двойные 

квантовые ямы с электронами в качестве носите-

лей заряда в обеих ямах. Создание двойной кван-

товой ямы с электронами в одной яме и дырка-

ми – в другой является сложной технологической 

задачей [5]. 

Ситуация существенно упрощается при ис-

пользовании двумерных проводников с дираков-

ским спектром носителей (графен и топологи-

ческие изоляторы). В структуре на основе этих 

материалов с помощью внешних электрических 

затворов можно легко контролировать не только 
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концентрацию носителей заряда, но и тип про-

водимости. Развитая к настоящему времени тех-

нология позволяет работать с отдельными слоями 

графена и создавать гетероструктуры, в которых 

графеновые слои разделены диэлектрической 

прослойкой. В частности, в [6] сообщалось о соз-

дании структуры, где два слоя графена были раз-

делены прослойкой Al
2
O

3
 толщиной 7 нм. Пер-

спективным является использование в качестве 

прослойки кристаллов гексагонального нитрида 

бора толщиной несколько нанометров [7]. 

В настоящей работе мы будем рассматривать 

структуру "графен–диэлектрик–графен", поме-

щенную между разноименно заряженными пла-

стинами, выполняющими функцию затвора. За-

твор поддерживает равную концентрацию носи-

телей в проводящих слоях (электронов в одном 

слое, и дырок – в другом). Аналогичная ситуация 

реализуется в тонкой пластинке топологического 

изолятора, в которой роль проводящих слоев 

играют поверхности пластины, а роль диэлектри-

ческой прослойки – ее объемная часть. 

Принципиальная возможность электрон-ды-

роч ного спаривания в рассматриваемых системах 

не вызывает сомнения. С точки зрения практиче-

ских приложений, главный вопрос состоит в том, 

возможно ли достижение в таких системах отно-

сительно высоких температур сверхпроводящего 

перехода, хотя бы на уровне нескольких десятков 

кельвинов. Оценка, приведенная в [8], дает тем-

пературу перехода порядка 300 К. Она получена 

без учета экранирования, которое в системах с 

дираковским спектром является достаточно силь-

ным. Экранирование приводит к значительному 

ослаблению кулоновского взаимодействия между 

электроном и дыркой, с учетом чего температура 

сверхтекучего перехода может быть на порядки 

меньше [9], чем предсказанная в [8]. С другой сто-

роны, связывание электронов и дырок в пары рез-

ко подавляет сам эффект экранирования [10, 11]. 

Проведенное нами рассмотрение основано на 

решении уравнения самосогласования для пара-

метра порядка электрон-дырочного спаривания 

Δ , с учетом влияния спаривания на потенциал 

взаимодействия между электронами и дырками, и 

на решении уравнения для температуры перехода 

БКТ: ( )/ 2
c s c

T T= πρ , где ( )s
Tρ  – сверхпроводящая 

жесткость при конечной температуре (коэффици-

ент пропорциональности между сверхпроводящим 

током и градиентом фазы параметра порядка).

Рассматриваемая система описывается приве-

денным ниже набором параметров. В качестве 

энергетического параметра выступает энергия 

Ферми 
F F F

v kε = � , отсчитанная от положения ди-

раковских точек (одинаковая для электронов и 

дырок). Взаимодействие описывается безразмер-

ной константой 
2eα = /

F
v�  (эффективная посто-

янная тонкой структуры), диэлектрической про-

ницаемостью прослойки ε  и расстоянием между 

слоями d, выраженном в безразмерном виде d =�

F
k d= . Скорость Ферми 

F
v  и константа взаимо-

действия α являются материальными параметра-

ми, не зависящими от поля затвора. С помощью 

затвора можно синхронно менять энергию Фер-

ми и волновое число Ферми k
F
.

Полученные результаты представлены на рис. 2 

в виде фазовой диаграммы в координатах (α, d�). 

В области I параметр порядка Δ  сравним по ве-

личине с энергией Ферми, экранирование силь-

но подавлено, и температура сверхпроводящего 

перехода определяется соотношением / 8
c F

T ≈ ε . 

В области II параметр порядка Δ  и температура 

перехода T
c
 экспоненциально малы по сравнению 

F
ε . Малость критической температуры связана с 

сильным экранированием электрон-дырочного 

взаимодействия при данных α  и d�. 
Экранирование зависит от числа дираковских 

конусов. В графене число неэквивалентных ко-

нусов (с учетом спинового вырождения) равно 

N = 4. Кривая 1 на рис. 2 разделяет области I и II 

Рис. 1. Схематическое изобра-

жение двухслойной электрон-

дырочной системы, исполь-

зуемой для бездиссипативной 

передачи электрического тока
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для системы с N = 4. Расчет выполнен для диэлек-

трической проницаемости прослойки ε  = 4. Кри-

вая 1 описывает также системы на основе других 

проводников с дираковским спектром носителей 

и N = 4. В частности, к ним относятся α-графи-

ны – двумерные аллотропные модификации угле-

рода, отличающиеся от графена заменой углерод-

ных связей на ацетиленовые цепочки [12].

Спектр поверхностных состояний топологи-

ческого изолятора содержит нечетное число ди-

раковских конусов. Для реализации электрон-

дырочной сверхпроводимости перспективными 

являются представители так называемого одноко-

нусного семейства (N = 1). Однако существенным 

негативным фактором является большая величи-

на диэлектрической проницаемости топологиче-

ских изоляторов. Кривая 2 на рис. 2 отображает 

результаты для N = 1 и ε  = 80.

С точки зрения достижения высокой темпера-

туры сверхпроводящего перехода интерес пред-

ставляет область I. Поэтому константа α  должна 

быть достаточно велика. Критическая температу-

ра T
c
 является немонотонной функцией энергии 

Ферми (и, соответственно, концентрации носи-

телей). Максимум достигается на кривой, разде-

ляющей области слабого и сильного экранирова-

ния. Критическая температура, отвечающая точ-

ке максимума, приведена на рис. 3 как функция 

параметра α . 

Следующая система, рассмотренная в настоя-

щей работе, это структура "двухслойный графен–

диэлектрик–двухслойный графен". Спектр двух-

слойного графена вместо дираковских конусов 

содержит соприкасающиеся параболические под-

зоны: 
2 2

/ 2
k eff

k mε = ±� . Эффективная масса m
ef
 в 

двухслойном графене примерно в 30 раз меньше 

массы свободного электрона. С эффективной 

массой связана характерная длина – эффектив-

ный боровский радиус 
2 2

/
eff

B eff
a m e= �  и характер-

ная энергия – эффективный Ридберг 
4

/
eff eff

Ry e m=  
2

2� . Как и в монослойном графене, тип проводи-

мости и концентрацию носителей в двухслойном 

графене легко контролировать с помощью внеш-

него затвора. 

B системах с квадратичным спектром носите-

лей величину взаимодействия можно характери-

зовать параметром 
1

( )
eff

F B
k a −λ = . Этот параметр 

возрастает при уменьшении концентрации носи-

телей. Поэтому в области низких концентраций 

экранирование будет слабое, и в этой области 

возможно достичь высоких критических темпе-

ратур. Условие слабого экранирования имеет вид 

c
λ > λ , где 

c
λ  – возрастающая функция d� . Как 

и в предыдущем случае, критическая температура 

есть немонотонная функция концентрации носи-

телей. Максимум достигается при 
c

λ = λ . Макси-

мальная критическая температура зависит от от-

ношения /
eff

B
d a  и от диэлектрической проницае-

мости прослойки. График этой зависимости для 

ε  = 4 представлен на рис. 4. 

Рассмотрим теперь электрон-дырочное спари-

вание в двухслойных системах на основе моно-

слойного графена [13] и топологических изолято-

ров [14] в сильном магнитном поле. 

Рис. 2. Фазовая диаграмма для двухслойной системы с 

дираковским спектром носителей. Кривые 1 и 2 отвечают 

системам на основе графена (графина) и топологического 

изолятора соответственно. Область I – слабое экраниро-

вание и высокие T
c
; область II – сильное экранирование 

и низкие T
c

Рис. 3. Зависимость температуры сверхпроводящего пере-

хода от эффективной постоянной тонкой структуры при 

оптимальной концентрации носителей. Кривая 1 – N = 4 

(графен, α -графины); кривая 2 – N = 1 (топологические 

изоляторы)
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В магнитном поле B, направленном по нормали 

к проводящим слоям, спектр графена и спектр по-

верхностных состояний топологического изолято-

ра является дискретным. Уровни Ландау неэкви-

дистантны: 2 | | /
n F B

E v n± = ±� � , где 0,1,2,n = …  – 

номер уровня; /
B

c eB=� �  – магнитная длина. 

Ввиду дискретности спектра экранирование в 

сильном магнитном поле подавлено. 

Наибольший интерес представляет ситуация, 

когда спариваются электроны и дырки на нуле-

вом уровне Ландау. Этот уровень является ча-

стично заполненным и для реализации электрон-

дырочного спаривания напряжение, подаваемое 

на электрический затвор, может быть невелико. 

В случае четного числа дираковских конусов (что 

имеет место в системе на основе графена) затвор 

необходим. Физически это связано с тем, что для 

спаривания нужно, чтобы занятым состояниям в 

одном слое соответствовали незанятые состояния 

с тем же номером долины и проекцией спина во 

втором слое. При четном числе конусов и нуле-

вом разбалансе факторов заполнения слоев это 

не так, и для спаривания нужен ненулевой разба-

ланс. При нечетном числе дираковских конусов 

(что отвечает спектру поверхностных состояний 

топологического изолятора) нужное соответствие 

между пустыми и занятыми состояниями реали-

зуется и при нулевом разбалансе, т. е. наличие за-

твора не является обязательным. 

Разбаланс факторов заполнения нулевого уров-

ня Ландау в системе на основе графена создается с 

помощью электрического поля E, направленного 

нормально структуре. Температура сверхпроводя-

щего перехода максимальна, если концентрации 

носителей в слоях равны 
2

1 2
1/ 4

B
ρ = −ρ = π�  (знак 

i
ρ  отвечает знаку заряда носителей), т. е. 

i
ρ  про-

порциональны B. Поле E, необходимое для под-

держания такого разбаланса, также пропорцио-

нально B.

На рис. 5 приведена рассчитанная зависимость 

температуры сверхпроводящего перехода от маг-

нитного поля для трех структур, отличающихся 

внешним окружением. Предполагается, что для 

поддержания оптимальной концентрации носи-

телей в слоях электрическое поле E меняется син-

хронно с магнитным полем B. Полученная зависи-

мость имеет немонотонный характер. Максимум 

достигается в магнитном поле 
2

0
0,5 / 2B d≈ ϕ π , 

где 
0

/hc eϕ =  – квант магнитного потока.

Зависимость температуры сверхпроводяще-

го перехода от магнитного поля для структуры 

"пленка топологического изолятора на подлож-

Рис. 5. Температура сверхпроводящего перехода в двух-

слойной графеновой системе в квантующем магнитном 

поле. Кривая А – структура "графен–диэлектрик–графен"; 

кривая B – та же структура на подложке; кривая С – два 

графеновых слоя в однородной диэлектрической матрице. 

Диэлектрические проницаемости прослойки, подложки и 

матрицы приняты одинаковыми, равными ε  = 4

Рис. 6. Температура сверхпроводящего перехода в пла-

стинке топологического изолятора на подложке в магнит-

ном поле

Рис. 4. Зависимость температуры сверхпроводящего пе-

рехода от расстояния между проводящими слоями (при 

оптимальной концентрации носителей) для структуры на 

основе двухслойного графена
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ке" приведена на рис. 6. Расчеты выполнены для 

топологического изолятора с диэлектрической 

проницаемостью ε  = 80 для разных значений 

диэлектрической проницаемости подложки 
s

ε  

(случай 1
s

ε =  фактически соответствует свобод-

ной пластинке топологического изолятора). От-

метим, что в рассмотренной системе самопроиз-

вольно возникает разбаланс факторов заполнения 

нулевого уровня Ландау свободной поверхности 

и интерфейса между пленкой и подложкой. Эф-

фект связан с разной величиной обменной энер-

гии на поверхности и на интерфейсе. В данном 

случае разбаланс является негативным фактором. 

Он приводит к подавлению электрон-дырочного 

спаривания при малых B (рис. 6).

Приведем численные оценки. Для графена 

α  = 2,19 и для топологических изоляторов одно-

конусного семейства (Bi
2
Se

3
, Bi

2
Te

3
, Sb

2
Te

3
) α ≈

4,5. Расчет для α-графена [12] дает α ≈ 3 (в на-

стоящее время этот материал еще не синтезиро-

ван). Согласно рис. 3, среди перечисленных мате-

риалов наиболее перспективными с точки зрения 

достижения высоких критических температур 

являются топологические изоляторы. Для этих 

систем для d = 5 нм получаем оценку T
c
 ≈  20 K. 

Для двухслойного графена Ry
eff

 ≈  5000 K и 
eff

B
a ≈

1,5 нм. Соответственно для d = 5 нм мы также 

имеет оценку T
c
 ≈  20 K. Критической температу-

ры такого же порядка можно достичь в системе на 

основе монослойного графена в магнитном поле. 

Для систем на основе топологических изоляторов 

в магнитном поле критическая температура на 

порядок меньше. 

Таким образом, проведенный теоретический 

анализ показал, что в двухслойных системах на 

основе графена и топологических изоляторов 

свер хпроводимость, обусловленная электрон-ды-

роч ным спариванием, может проявляться при 

температурах значительно выше гелиевых. Без 

использования магнитного поля высокую кри-

тическую температуру будут иметь структуры на 

основе топологических изоляторов и двухслойно-

го графена. Использование квантующего магнит-

ного поля позволяет достичь достаточно высокой 

критической температуры в структурах на основе 

монослойного графена. Перспективы дальнейше-

го повышения критической температуры связаны 

с использованием в качестве прослойки между 

графеновыми слоями материалов с малой диэлек-

трической проницаемостью, поиском топологи-

ческих изоляторов с относительно малой диэлек-

трической проницаемостью и большим значени-

ем эффективной постоянной тонкой структуры 

α, а также с синтезом графенов с α  > 4. 
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В.С. Флис, В.О. Москалюк, 

В.И. Мацуй, А.А. Каленюк, 

В.Л. Свечников, Г.Г. Каминский, 

А.Л. Касаткин, К.Г. Третьяченко, 

Н.А. Скорик, А.И. Ребиков, В.М. Пан

Высокотемпературные сверхпроводящие матери-

алы (ВТСП) на основе металл-оксидных купратов 

с химической формулой (RE)Ba
2
Cu

3
O

7-δ (REBCO; 

RE – редкоземельный элемент – Y, Nd, Gd) об-

ладают высокой критической температурой пере-

хода в сверхпроводящее состояние (Т
с
 ≈ 90 К) и 

являются весьма перспективными для приме-

нения в электротехнике и электронике [1, 2]. В 

частности, большой практический интерес пред-

ставляют тонкие пленки и покрытия REBCO, 

осажденные на гибких металлических лентах, 

которые в настоящее время рассматриваются как 

основа для создания длинномерных проводников 

с высокой токонесущей способностью. Токоне-

сущая способность сверхпроводящего материала 

определяется плотностью критического тока (J
c
), 

максимального бездиссипативного тока, который 

протекает в сверхпроводнике без сопротивления.

Величина J
c
 в ВТСП пленках и покрытиях 

REBCO, полученным по современным техно-

логиям на диэлектрических и металлических 

подложках, при азотных температурах (78К) до-

стигает величин 106–107 А/см2 [3–5]. Это в прин-

ципе позволяет создавать токонесущие ВТСП 

покрытия микронной толщины с величиной без-

диссипативного тока ~1000 A на 1 см ширины 

ленты при азотных температурах в собственном 

магнитном поле тока, требуемые для коммер-

циализации ВТСП материалов [6]. В то же время 

в ведущих научных центрах мира продолжается 

работа по усовершенствованию технологии по-

лучения ВТСП покрытий с целью ее удешевле-

ния, увеличению абсолютной величины J
c 
(78К) и 

уменьшению ее зависимости от магнитного поля 

и толщины сверхпроводящего слоя [3–5]. Значе-

ние J
c
 в сверхпроводниках зависит от способно-

сти материала закреплять (пиннинговать) вихри 

Абрикосова – квантованные линии магнитного 

потока, движение которых под действием силы 

Лоренца приводит к появлению индуцирован-

ного электрического поля и, соответственно, – 

электрического сопротивления сверхпроводника. 

В свою очередь, пиннинг абрикосовских вихрей 

возникает благодаря существованию структурных 

дефектов в сверхпроводящем материале и опреде-
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ляется взаимодействием вихрей со структурными 

дефектами (центрами пиннинга), а также, коллек-

тивным взаимодействием вихрей между собой.

Новым нанотехнологическим подходом в из-

готовления ВТСП пленок и покрытий с повы-

шенными значениями J
c
 является имплантация в 

материал ВТСП (REBCO) наноразмерных частиц 

диэлектрической фазы, такой, например, как 

BaZrO
3
, Y

2
O

3
, Y

2
BaCuO

5
, и др. Эти имплантиро-

ванные наночастицы образуют дополнительные 

центры сильного пиннинга вихрей – точечные, а 

также, протяженные линейные (так называемые 

наностержни – "nanorods"), которые образуются 

за счет самоорганизации частиц примесной фазы в 

процессе осаждения пленки и заметно повышают 

значения плотности критического тока J
c
 [3–5]. 

В Институте металлофизики им. Г.В. Курдюмова 

НАН Украины проводятся работы по исследова-

нию наноструктуры и ее влияния на электродина-

мические свойства ВТСП пленок YBa
2
Cu

3
O

7-δ, до-

пированных наночастицами BaZrO
3
–YBCO(BZO), 

полученных методом лазерного осаждения на ди-

электрические подложки LaAlO
3
. Полученные 

результаты свидетельствуют о том, что добавле-

ние небольшого количества (несколько вес. %) 

наночастиц BaZrO
3
 в материал пленки YBCO зна-

чительно увеличивает величину J
c
, уменьшая при 

этом ее деградацию с ростом толщины пленки, 

Кроме того, такое допирование наночастицами 

также значительно улучшает электродинамиче-

ские характеристики сверхпроводящей пленки 

YBCO в СВЧ диапазоне.

Техника осаждения 
и наноструктура ВТСП 
пленок YBCO(BZO)

Для получения ВТСП пленок применяли метод 

двухлучевого импульсного лазерного осаждения, 

в котором использовались две конструктивно 

идентичные оптические линии, состоящие из 

Q-модулированных Nd : YAG лазеров и оптиче-

ских усилителей. На выходе такой системы дости-

галась энергия лазерного излучения до 250 мДж в 

импульсе с длиной волны 1,064 мкм при часто-

те повторения 25 Гц. Для осаждения купратных 

ВТСП пленок использовались стехиометриче-

ские YBa
2
Cu

3
O

7-δ мишени и мишени YBa
2
Cu

3
O

7-δ 

с добавками 1,5 и 3 вес. % соединения BaZrO
3
. 

Мишени были изготовлены с использованием 

методов порошковой металлургии из порошков 

соответствующих соединений, полученных мето-

дом твердофазного синтеза. Исследуемые образ-

цы пленок осаждались на монокристаллические 

подложки LaAlO
3
. При осаждении подложку на-

гревали до температуры 750–800 ºС, а давление 

кислорода в камере поддерживали ~100 мм. рт. ст. 

Скорость роста пленок составляла 25 нм/мин.

Исследования структуры YBCO(BZO) пленок 

проводились методом просвечивающей элек-

тронной микроскопии (ПЕМ) и электронной 

микроскопии с высоким разрешением (ВРЭМ), 

а фазовый состав и кристаллографическая ориен-

Рис. 1. ПEM изображения поперечного сечения пленки 

YBCO(BZO): a – решетка наностержней параллельна оси 

с матрицы; б – стопка наночастичек фазы BZO, образую-

щая "нанопанкейк" (видимое поле 40 нм)



106

ГЛ А ВА  1. ФИЗИКА НАНОСТРУКТУР

тация поверхностных слоев определялись мето-

дом дифракции обратно рассеянных электронов 

(ДОЭ). Подробные результаты этих исследований 

приведены в работах авторов [7, 8]. На рис. 1, а 

показано ПЕМ изображение поперечного се-

чения пленки YBCO(BZO), на котором видны 

выделения частичек примесной фазы в виде ли-

нейных наноразмерных "стержней" ("nanorods"). 

Типичный диаметр таких наностержней состав-

ляет 5–20 нм. Кристаллическая структура нано-

стержней может быть согласованной со структу-

рой матрицы, или же быть наклоненной на 3–4º 
относительно нее. Как правило, наностержни за-

рождаются в поврежденном слое пленки вблизи 

подложки и заканчиваются на свободной поверх-

ности, но иногда могут зарождаться и заканчи-

ваться внутри пленки (как изображено на рис. 1, 

а) в областях, где (001)-плоскости значительно 

деформированы. Наностержни могут также за-

метно отклоняться от нормального направления 

относительно подложки. В допированных плен-

ках YBCO(BZO) помимо наностержней имеется и 

другой тип нано-включений – планарные частич-

ки с меньшим диаметром, значение которого до-

стигает 3–10 нм – так называемые нанопанкейки 

(nanopancakes), показанные на рис. 1, б [7, 8]. Рас-

стояния между такими нанопанкейками состав-

ляют ~20–40 нм, что соизмеримо с расстояниями 

между малоугловыми границами. Таким образом, 

имплантирование наночастиц приводит к по-

явлению дополнительных линейных и точечных 

центров пиннинга абрикосовских вихрей. Кро-

ме того, как было показано в [7, 8], в материале 

пленки YBCO возникают дополнительные дис-

локации, порождаемые наночастицами, которые 

также служат дополнительными центрами силь-

ного пиннинга вихрей Абрикосова. 

Транспортные свойства пленок 
YBCO(BZO) в магнитном поле

Исследование транспортных свойств пленок 

YBCO(BZO) и их сравнение с аналогичными 

свойствами "чистых" пленок YBCO (без добав-

ления наночастиц) проводили методом динами-

ческой магнитной восприимчивости в диапазоне 

частот 200–1000 Гц, а также, непосредственно 

путем измерения вольт-амперных характеристик 

четырехзондовым методом на постоянном токе 

узких мостиков, полученных из исследуемых пле-

нок с помощью травления.

Метод динамической магнитной восприимчи-

вости, в соответствии с моделью критического 

состояния для сверхпроводящих пленок в пер-

пендикулярном магнитном поле, позволяет на-

ходить величину плотности критического тока 

по зависимости мнимой части динамической 

восприимчивости χ″(H
ac

) от амплитуды перемен-

ного магнитного поля H
ac

 [9]. На рис. 2 показаны 

определенные таким методом магнитополевые 

зависимости плотности критического тока J
c
(В) 

исследуемых пленок YBCO и YBCO(3%BZO) при 

Т = 78 К. Эти зависимости аналогичны тем, ко-

Рис. 2. Магнитополевая зависимость плотности критиче-

ского тока Jc(В): а – пленки YBCO разной толщины; б – 

пленки YBCO и YBCO (3 % BZO) толщиной 600 нм
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торые были получены в работах других исследо-

вательских групп [3–5] и характеризуются нали-

чием плато на зависимости J
c
(В) в области малых 

полей (В < 10÷50 мТл), обусловленным индиви-

дуальным пиннингом вихрей на дефектах решет-

ки, и последующим степенным спадом значений 

J
c
(В) ∝ В-α (α > 0) в больших полях, что связано 

с коллективными эффектами в вихревом ансам-

бле в больших полях [9, 10]. Из представленных 

на рис. 2, а результатов видно, что средняя по 

толщине пленки YBCO плотность критического 

тока достаточно быстро падает с ростом толщины 

пленки. В то же время для пленок YBCO(3%BZO) 

этот спад происходит значительно медленнее. 

Кроме того при толщинах пленок 600 нм величи-

на J
c
(В) в пленках YBCO(3%BZO) существенно 

выше чем в "чистых" пленках YBCO такой же тол-

щины (см. рис. 2, б). Таким образом, допирован-

ные наночастицами ВТСП пленки YBCO(BZO) 

представляются весьма перспективным материа-

лом для создания токонесущих лент с требуемой 

для коммерциализации величиной интегрального 

тока I (78 K) > 1000 А/см. 

Вольт-амперные характеристики (ВАХ) плен-

ки YBCO(1,5%BZO) при Т = 78 К и разных зна-

чениях перпендикулярного внешнего магнитного 

поля (0 < B < 1 Тл) показаны на рис. 3, а в двойных 

логарифмических координатах. Следует отметить 

отрицательную кривизну ВАХ, представленных 

на этих рисунках (∂2lnE/∂2lnI < 0). Если проводить 

аппроксимацию ВАХ, представленных на рис. 3, а 

степенной зависимостью вида E = E
c
(J/J

c
)n, то по-

казатель степени n будет изменятся от значения 

n = 21 (T = 78 K, B = 0) на уровне напряженности 

электрического поля Е = 10 мкВ/см до n = 11 в 

поле Е = 100 мкВ/см. В то же время, измеренные 

ВАХ во всем интервале измерений могут быть 

хорошо аппроксимированы зависимостью вида: 

E = E
c
 exp[–(J

0
/J)-μ], характерной для режима кол-

лективного крипа вихрей (или крипа вихрей в 

сверхпроводниках с протяженными линейными 

или плоскими дефектами) [10]. На рис. 3, б по-

казана полевая зависимость показателя степени 

μ(В, Т = 78 К) исследованных пленок для перпен-

дикулярной и параллельной поверхности пленки 

ориентации магнитного поля. Полученные ре-

зультаты являются новыми и представляют инте-

рес для физики смешанного состояния сверхпро-

водников с сильными центрами пиннинга, для 

которых в настоящее время теория недостаточно 

разработана.

Высокочастотные свойства 
пленок YBCO(BZO)

Исследование высокочастотных свойств пленок 

YBCO(BZO) в СВЧ диапазоне проводилось резо-

нансными методами на микрополосковых резона-

торах, изготовленных из этих пленок аналогично 

Рис. 3. ВАХ пленки YBCO(1,5%BZO) в двойных логариф-

мических координатах при разных значениях перпенди-

кулярного магнитного поля (Т = 78 К) (а); значения по-

казателя μ в экспоненциальной зависимости ВАХ типа 

"вихревого стекла" в зависимости от магнитного поля (б)
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тому, как это делалось ранее нами на "чистых" 

пленках YBCO [11]. Влияние дефектной нано-

структуры в пленках YBCO(BZO) на их высокоча-

стотные свойства в СВЧ диапазоне оказывается 

весьма интересным. Как показано в работе [12], 

введение наночастиц примесной фазы в пленку 

YBCO может значительно уменьшить поверхност-

ное сопротивление пленки в смешанном состоя-

нии за счет усиления пиннинга колеблющихся в 

СВЧ поле абрикосовских вихрей. Наши исследо-

вания СВЧ свойств пленок YBCO(BZO) [8, 13] 

указывают на два обстоятельства, весьма суще-

ственные для практического применения таких 

пленок в СВЧ устройствах. Первое из них связано 

с тем, что в линейном режиме высокочастотного 

отклика при сравнительно небольших амплитудах 

высокочастотного тока в пленке остаточное по-

верхностное сопротивление пленки YBCO при 

низких температурах не увеличивается (и, возмож-

но, даже несколько уменьшается) при введении в 

нее наночастиц примесной фазы BZO. Вторым об-

стоятельством является значительный рост порога 

нелинейности СВЧ отклика I
b  

пленок YBCO(BZO) 

по сравнению с "чистыми" пленками YBCO, как 

это показано на рис. 4, а. Из сравнения представ-

ленных на этом рисунке амплитудных зависимо-

стей поверхностного сопротивления пленок YBCO 

и YBCO(BZO) видно, что порог нелинейности 

пленки YBCO(BZO) с 3 % примесной фазы BaZrO
3
, 

почти в 3 раза больше, чем в пленке без примесей. 

Кроме того, в "чистой" (0 % примесной фазы) 

пленке наблюдается более быстрый рост нелиней-

ного поверхностного сопротивления при амплиту-

дах СВЧ тока больших порогового значения: I
rf
 > I

b
. 

В рамках предполагаемой модели "вихревой нели-

нейности", связывающей возникновение нелиней-

ности СВЧ отклика с вхождением в пленку через ее 

края абрикосовских вихрей, индуцированных СВЧ 

полем [11], такое поведение амплитудных зависи-

мостей поверхностного сопротивления исследуе-

мых пленок соответствует меньшим значениям 

плотности критического тока для "чистой" YBCO 

пленки по сравнению с пленкой YBCO(BZO), со-

держащей 3 % примесной фазы. Это связано с об-

разованием описанных выше дополнительных 

сильных центров пиннинга вихрей Абрикосова 

(линейных и точечных), препятствующих их пере-

мещению под действием силы Лоренца и, соответ-

ственно, возникновению резистивного состояния 

сверхпроводника (см. рис. 4, б). Таким образом, 

наноструктура примесной фазы заметно улучшает 

высокочастотные свойства пленок YBCO, делая их 

более пригодными для практического использова-

ния в СВЧ технике.

Таким образом, добавление при осаждении в 

материал ВТСП пленки наноразмерных диэлек-

Рис. 4. Амплитудные зависимости поверхностного сопро-

тивления пленок YBCO и YBCO(BZO) в СВЧ диапазоне 

(f = 0,85 ГГц) (а); схематическое изображение движения 

абрикосовского вихря в сверхпроводнике с линейными и 

точечными центрами сильного пиннинга (б)
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трических частиц BaZrO
3
 формирует дефектную 

наноструктуру которая способствует повышению 

пиннинга вихрей Абрикосова и уменьшению их 

термоактивированного крипа. Это приводит к 

значительному улучшению электродинамических 

свойств пленок с добавками BaZrO
3
, а именно: 

увеличению плотности критического тока и 

ослаблению ее полевой и толщинной зависи-

мости; 

росту диапазона линейности СВЧ отклика (по-

вышению порога нелинейности I
b
(Т, Н) по ам-

плитуде СВЧ тока);

уменьшению коэффициента квадратичной не-

линейности при больших амплитудах СВЧ тока 

(I > I
b
(Т, Н)); 

возможному уменьшению остаточного поверх-

ностного сопротивления пленки в режиме линей-

ного отклика (I < I
b
(Т, Н)).

Повышение токонесущей способности ВТСП 

материалов с добавками BaZrO
3
 позволит соз-

дать токонесущие елементы с токами 1000 А/см 

на основе ВТСП покрытых проводников, рабо-

тающих при азотных температурах, для бездиси-

пативных линий электропередач с передаваемой 

мощностью 3–5 ГВА при напряжении 110–220 кВ. 

Повышение порога нелинейности и уменьшение 

коэффициента квадратичной нелинейности мо-

жет быть использовано при изготовлении пассив-

ных СВЧ устройств (фильтров, линий задержек), 

обладающих низким искажением сигналов.
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Пространственный Пространственный 
перенос и нелинейный перенос и нелинейный 
латеральный латеральный 
электрический электрический 
транспорт горячих транспорт горячих 
электронов электронов 
в гетероструктурах в гетероструктурах 
n-AlGaAs/GaAsn-AlGaAs/GaAs 
c дельта-слоями c дельта-слоями 
примеси в барьерахпримеси в барьерах

В.В. Вайнберг, В.А. Кочелап, В.В. Коротеев, 

А.С. Пилипчук, В.Н. Порошин, О.Г. Сарбей 

Современные технологии выращивания и селек-

тивного легирования полупроводниковых гете-

роструктур позволяют реализовать эффекты про-

странственного переноса электронов, разогретых 

электрическим полем [1], с целью управления 

электрическими характеристиками гетерострук-

тур. Нами проведено исследование транспорта 

электронов в специально разработанных гетеро-

структурах AlGaAs/GaAs. Гетероструктуры содер-

жат квантовые ямы (КЯ) и δ-легированные ба-

рьеры с большими концентрациями мелких при-

месей. В таких барьерах вследствие перекрытия 

волновых функций локализованных носителей в 

области δ-слоев реализуются проводящие кана-

лы (примесные ямы). Показано, что перераспре-

деление носителей между структурными и при-

месными ямами, инициируемое приложенным 

латеральным (лежащим в плоскости ям) элек-

трическим полем, обусловливает сильную нели-

нейность проводимости структур. Нелинейность 

возникает при значительно меньших напряжен-

ностях поля, чем для других известных структур с 

пространственным переносом горячих носителей 

(структуры с однородно легированными барьера-

ми; со связанными КЯ, одна из которых является 

δ-легированной, и пр.).

Зонный спектр гетероструктур 
с дельта легированными мелкими 
донорными примесями барьерами
Расчет профиля потенциала дна зоны проводимо-

сти, энергетического спектра и волновых функ-

ций свободных электронов был проведен для 

гетероструктур Al
х
Ga

1-х
As/GaAs/Al

х
Ga

1-х
As с со-

держанием алюминия х = 0,15, легированных ато-

мами кремния для концентраций, лежащих в ин-

тервале 4 ·1011–2,5 ·1012 см−2. Толщина слоев GaAs, 

которые являются КЯ для электронов, равнялась 

80 Å. Примесный δ-слой, эффективная ширина 

которого составляла ~20 Å, располагался на рас-

стоянии 100 Å от края ямы. Концентрацию оста-

точных примесей принимали равной 5 ·1015 см−3.

Использовалась система одномерных (измене-

ние координаты вдоль направления роста струк-

туры) уравнений Шредингера и Пуассона, реше-
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ние которой проводили численными методами 

(процедура решения подробно описана в [2, 3]). 

Результаты расчета для двух концентраций леги-

рующей примеси и температуры 4,2 К приведены 

на рис. 1.

Из рис. 1 видно, что при δ-легировании в месте 

расположения примесного слоя существует во-

ронкообразная потенциальная яма (примесная), 

которая возникает из-за кулоновского взаимо-

действия свободных электронов в структурной 

КЯ с ионизированными примесными атомами. 

Поскольку расстояние между этой ямой и струк-

турной КЯ порядка боровского радиуса элек-

тронов на примесных ионах, то ямы являются 

туннельно-связанными. Поэтому спектр свобод-

ных электронов представляет единую для двух ям 

систему подзон размерного квантования.

Для слабо легированных структур (N
Si

 ≤ 6,5 × 

× 1011 см−2) примесная КЯ является более мелкой, 

чем структурная яма. Уровень Ферми в этом слу-

чае расположен по энергии ниже второй подзоны 

размерного квантования. Поэтому при рассма-

триваемой температуре все носители находятся 

в первой подзоне и, как видно из рис.1, сосредо-

точены в структурной КЯ. С ростом легирования 

примесная яма углубляется и при концентрации 

примесей N
Si 

= 1,4 ⋅1012 см−2 ее глубина становит-

ся близкой к глубине структурной КЯ. При этом 

электронные плотности оказываются прибли-

зительно одинаковыми в обеих связанных ямах. 

На рис. 2 показана рассчитанная зависимость 

концентраций носителей в разных ямах от сте-

пени легирования гетероструктур при 4,2 К, а на 

рис. 3 – их зависимость от температуры.

Из рис. 2 видно, что увеличение концентрации 

примеси больше приблизительно N
Si 

= 5 ⋅1011 см−2 

приводит лишь к увеличению концентрации элек-

тронов в примесной КЯ, а концентрация в струк-

Рис. 1. Зонный спектр структур с N
Si

, равной 4,75 ·1011 см−2 

(а) и 1,4 ·1012 см−2 (б), Е
С
 – профиль дна зоны проводимо-

сти; Е
1
, Е

2
,

 
Е

3
 – уровни размерного квантования и квадра-

ты огибающих волновых функций; E
F
 – уровень Ферми

Рис. 2. Концентрации электронов в структурной (1) и при-

месной (2) КЯ в зависимости от степени легирования

Рис. 3. Температурные зависимости концентраций носи-

телей в структурной (1) и примесной (2) КЯ: N
s
, 1011см−2 на 

слой: 7 (а), 11 (б)
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турной яме остается почти постоянной. Это связа-

но с тем, что при таких концентрациях носителей 

энергия Ферми превышает энергию дна второй 

подзоны размерного квантования. При увеличении 

же температуры происходит перераспределение но-

сителей между связанными ямами (рис. 3).

Латеральный
транспорт в гетероструктурах 
с дельта-легированными барьерами 
в слабых электрических полях

Рассмотрим теперь особенности латерального 

транспорта носителей в таких структурах в слабом 

(не греющем носители) приложенном электриче-

ском поле, связанные с возможностью участия в 

нем носителей двух связанных КЯ. На рис. 4 при-

ведены экспериментальные температурные зави-

симости подвижности в гетероструктурах с раз-

ной степенью δ-легирования барьеров.

Исследуемые многослойные структуры были 

выращены методом МОС-гидридной эпитаксии 

на полуизолирующих подложках GaAs (100) в 

НИФТИ Нижегородского государственного уни-

верситета (г. Нижний Новгород, Россия).

Из рис. 4 видно, что измеряемая подвижность 

в гетероструктурах с разной степенью легиро-

вания при высоких температурах оказывается 

почти одинаковой и составляет приблизительно 

3000 см2/В · с. В этом случае проводимость осу-

ществляется как по структурным КЯ, так и по 

примесным ямам. При этом доминирующим ме-

ханизмом рассеяния носителей является рассея-

ние на оптических фононах [3, 4]. Как следствие 

этого, измеряемая результирующая подвижность 

практически не зависит от концентрации леги-

рующей примеси. При низких же температурах 

(≤20 К) измеряемая подвижность сильно начи-

нает уменьшаться при увеличении концентрации 

легирующей примеси больше ~5 ·1011 см−2. Это 

связано с ростом концентрации носителей тока 

в примесных КЯ (см. рис. 2), где их подвижность 

значительно меньше по сравнению с подвижно-

стью в структурных ямах из-за дополнительного 

рассеяния на примесях. Отметим, что с ростом 

суммарной концентрации носителей (примесей) 

увеличивается энергия Ферми и средняя энер-

гия носителей, вследствие чего интенсивность их 

рассеяния на ионизированных примесях умень-

шается. Это объясняет наблюдаемое замедление 

уменьшения подвижности в наиболее легирован-

ных структурах.

Влияние проводимости по примесному 
δ-слою на магнито-квантовые эффекты

Наличие проводимости по примесным ямам (в 

дополнение к проводимости по структурным КЯ) 

обусловливает также особенности магнитотран-

спорта носителей. На рис. 5 показана зависимость 

продольного магнитосопротивления от величины 

магнитного поля для структур с минимальной и 

максимальной исследованными концентрациями 

легирующей примеси при температуре 4,2 К.

Типичной особенностью для обеих структур 

является отрицательное магнитосопротивление в 

области малых (до ~1 Tл) магнитных полей, ко-

торое, как известно, связано с эффектом слабой 

локализации носителей.

С ростом поля магнитосопротивление для слабо 

легированных структур стремится к насыщению, а 

в сильно легированных структурах изменяет знак. 

В таких полях наблюдаются также осцилляции 

магнитосопротивления (осцилляции Шубникова–

де Гааза). Проведенный нами Фу рье–анализ ос-

цил ляций показывает, что в слабо легированных 

структурах магнитотранспорт обусловлен одним 

Рис. 4. Температурные зависимости холловской под-

вижности электронов в структурах с разной степенью 

δ-легирования, N
S
 · 1011 см−2: 1 – 0,9; 2 – 4,75; 3 – 6,5; 4 – 

7,5; 5 – 14
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типом носителей, концентрация которых близка 

к концентрации легируюшей примеси n = 5,6 × 

× 1011 cм−2, в то время как в сильно легированных 

структурах он связан с двумя типами носителей, 

концентрации которых составляют n
1
 = 7,55 × 

× 1011 cм−2 и n
2
 = 1,45 ·1012 cм−2. Это отражает тот 

факт, что в первом случае свободные носители за-

ряда заполняют только первую подзону размерно-

го квантования и, следовательно, их транспорт 

происходит только по структурным КЯ. В случае 

же большой концентрации легирующей примеси в 

магнитотранспорте участвуют не только носители 

структурных КЯ, но и примесных ям. Наличие 

двух типов носителей обусловливает также появле-

ние положительного магнитосопротивления [5].

Объяснение поведения магнитосотротивления 

с учетом явления слабой локализации и наличия 

двух каналов проводимости (см. подробно [5]) по-

зволило нам определить величину подвижности 

носителей в обоих типах КЯ. Для примесной ямы 

она оказалась очень малой – всего ~1000 cм2/В·с 

для слабо легированных структур и 700 cм2/В·с 

для сильно легированных. Причиной этого, по 

нашему мнению, является сильное рассеяния но-

сителей на примесных ионах, концентрация ко-

торых значительно больше концентрации элек-

тронов, поскольку большая их часть находится в 

структурных ямах.

Нелинейность латерального транспорта 
в сильных электрических полях

Сильнополевой латеральный электрический транс-

порт был исследован в импульсных электриче-

ских поля при длительности импульсов τ = 400 нс, 

что позволило избежать возникновения акусто-

электрических доменов [6]. Измерения были про-

ведены при температурах 4,2–66 К. На рис. 6 при-

ведены ВАХ гетероструктур с концентрацией ле-

гирующей примеси N
Si

 = 5,7 ·1011 cм−2.

Из рис. 6 видно, что при низких температурах 

имеет место сильная нелинейность ВАХ уже при 

Рис. 5. Зависимости продольного магнитосопротивления 

от величины магнитного поля. n
Hall

 = 5,7 ·1011 cм−2 (1) и 

8,9 ·1011 см−2 (2). На вставке показана область малых по-

лей для структуры (1). Штриховыми линиями показаны 

результаты расчета

Рис. 6. Вольт-амперные характеристики структур с N
Si

 = 

= 5,7⋅1011 см−2 при 4,2 К (1) и 66 К (2)

Рис. 7. Рассчитанные вольт-амперные характеристики КЯ 

с δ-легированными барьерными слоями на расстояниях 

от ямы 30 нм (кривые 1 – 77 К, 2 – 300 К) и 50 нм (кривая 

3 – 77 К). Штриховые кривые – без учёта перераспределе-

ния зарядов. Общее легирование барьеров 1012 см−2
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относительно небольших (~40 В/см) полях. При 

высоких же температурах (66 К и выше) ток нарас-

тает с ростом приложенного электрического поля 

также нелинейно, однако, нелинейность значи-

тельно меньше. Ранее было показано, что при рас-

сматриваемых концентрациях легирующей при-

меси носители при температуре 4,2 К практически 

все находятся в самой низшей подзоне размерного 

квантования и, таким образом, сосредоточены в 

структурной КЯ. Разогреваясь в электрическом 

поле, носители пространственно переходят в со-

седнюю примесную яму, где их подвижность зна-

чительно уменьшается благодаря включению при-

месного рассеяния. Это и приводит к сильному 

уменьшению тока. При высоких же температурах 

носителей нелинейность меньше, поскольку изна-

чально носители находятся в обеих КЯ.

Таким образом, перспективы использования 

пространственного переноса носителей в грею-

щих полях связаны с возможностью реализации 

падающих ВАХ и отрицательного дифференци-

ального сопротивления для усиления, генерации 

сверхвысокочастотного излучения. Это иллю-

стрируется на рис. 7, где показаны рассчитанные 

нами ВАХ гетероструктур с оптимизированными 

параметрами.
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По мнению специалистов, в ближайшем будущем 

около 20 % космических задач будет решаться с 

помощью сверхлегких космических аппаратов – 

микро- и наноспутников. Согласно заключению 

экспертов, к 2019 г. рынок наноспутников вырас-

тет в 2,7 раза. Это потребует значительного умень-

шения размеров, массы и энергообеспечения при-

боров, расположенных на борту космических ап-

паратов (КА). Существующие технологии, по 

сути, ограничивают возможности производства 

ма логабаритных, отказоустойчивых и высокона-

дежных микроспутниковых узлов, элементов и 

систем. Необходимо искать новые подходы с ис-

пользованием передовых научных направлений – 

нанотехнологий, МЭМС, НЭМС и др. Именно 

они предоставляют широкие возможности для 

создания принципиально новых космических 

устройств с существенно улучшенными физико-

техническими характеристиками, низкой массой, 

радиационной устойчивостью, надежностью и др.

Появление сверхлегких, электропроводящих и 

радиационно-стойких углеродных материалов на 

основе нанотрубок, микро- и нановолокон сти-

мулировало интерес к использованию уникаль-

ных механических и электрических свойств этих 

соединений в космическом приборостроении и 

материаловедении. Выяснилось [1], что электро-

проводность нанокомпозитного материала с на-

полнителем в виде углеродных нанотрубок (УНТ) 

может меняться на 5–7 порядков при изменении 

концентрации нанотрубок. Резкий рост или па-

дение проводимости наблюдается, как правило, 

в узкой области изменения концентрации, ко-

торую можно изменять, сжимая или увеличивая 

объем нанокомпозитного сенсорного материала. 

Подобным образом – возрастанием на несколько 

порядков – проявляет себя и электропроводность 

массива УНТ, сжимаемых под поршнем [2]. При 

этом упругие свойства массива УНТ играют пер-

востепенную роль и могут быть значительно уве-

личены специальным режимом получения УНТ в 

массиве [3].

Подобные явления, о которых говорят как 

о точках перколяции или точках перехода ди-

электрик–металл (Д–М) [4], открывают широкие 
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возможности для создания сверхчувствительных 

электромеханических космических датчиков. В 

частности, акселерометров, где изменение объе-

ма чувствительного элемента на основе углеродо-

содержащего нанокомпозитного материала будет 

возникать за счет инерционной массы и ускоре-

ния космического аппарата, а степень деформа-

ции материала будет регистрироваться прямым 

измерением электрического тока, проходящего 

через сенсорный материал.

Несмотря на то, что идея создания сенсоров 

деформации на основе перколяционных перехо-

дов в углеродосодержащих композитах является 

достаточно прозрачной, подобные устройства до 

сих пор не были созданы, хотя ведутся интен-

сивные исследования в этом направлении [5–8]. 

Однако предложенные композитные материалы 

обладают стабильным электрическим откликом 

только в области больших приложенных нагрузок 

(от единиц до сотен МПа) [6, 8]. Причиной это-

го является отсутствие стабильного и надежного 

электрического отклика в широком диапазоне де-

формационных нагрузок из-за постепенно разру-

шающейся структуры электропроводящих кана-

лов вблизи точки перколяции [9, 10]. Поскольку 

сам перколяционный переход сложным (и даже 

непредсказуемым) образом зависит от полимер-

ной матрицы, формы, размеров и концентрации 

частиц наполнителя, от связей между ними и их 

взаимодействия с полимерной матрицей, то син-

тез высокочувствительного и неразрушающегося 

сенсорного материала является нерешенной и до-

статочно трудной технологической задачей. 

Данное исследование ориентировано на поиск 

новых технологий синтеза углеродосодержащих 

сенсорных материалов для космических акселеро-

метров. В отличие от наземных акселерометров, где 

требуется измерение ускорений (~g), космические 

датчики ускорений (из-за практически полного 

отсутствия гравитации на микроспутниках) рабо-

тают в значительно более узком интервале ~10−5 g. 

Измерение малых инерционных сил подразумева-

ет малые деформации сенсорного материала, что 

должно благотворным образом повлиять на устой-

чивость структуры электропроводящих каналов 

вблизи точки перколяции сенсорного материала.

Массив многослойных нанотрубок 
как чувствительный элемент сенсора

Многослойные нанотрубки диаметром 20–40 нм 

были получены методом химического осаждения 

из газовой фазы (CDV) и идентифицировались с 

помощью трансмиссионного электронного мик-

роскопа JEM-100CX11. Электропроводность мас-

сива УНТ измеряли в диэлектрическом цилинд-

ре. Он заполнялся нанотрубками, которые под-

вергались сжатию при опускании поршня. Дно 

цилиндра и поршень изготовляли из меди и они 

служили в качестве электродов. По достижении 

мак си мального сжатия до плотности ρ ~ 1 г/см3, 

поршень постепенно поднимали. Процесс на-

груз ки– разгрузки многократно повторяли.

На начальной стадии углеродный массив пред-

ставлял собой совокупность произвольно ориен-

тированных УНТ. При сжатии массива на плот-

ности ρ = 0,081 г/см3 наблюдалось стремительное 

увеличение электропроводности σ на 6 порядков 

(точка перколяции или переход Д–М). При обрат-

ном ходе поршня точка перколяции возникала при 

ρ = 0,24 г/см3. Это свидетельствует о существова-

нии гистерезиса в процессах нагрузки–разгрузки 

материала (несовпадение кривых прямого и об-

ратного хода), который связан с упорядочением 

УНТ в процессе циклической деформации. 

На следующих циклах измерений, гистерезис 

сдвигается в сторону больших плотностей, су-

жается, но не исчезает. Данный факт свидетель-

ствует о наличии остаточных неупругих процес-

сов упаковки нанотрубок. Это неудивительно, 

поскольку связи между нанотрубками в массиве 

остаются ван-дер-ваальсовыми, а с их помощью 

обеспечить устойчивость массива УНТ затрудни-

тельно, если вообще возможно. 

Как показал эксперимент, электропроводность 

массива УНТ с увеличением числа циклов испы-

таний монотонно падает. Подобное падение объ-

ясняется тем, что под действием поршня много-

слойные УНТ постепенно упорядочиваются и 

преимущественно ориентируются перпендику-

лярно направлению действующей силы. В резуль-

тате электрический ток в системе начинает про-

ходить не вдоль нанотрубок, где проводимость 
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высока, а преимущественно поперек их, преодо-

левая при этом туннельный барьер между сосед-

ними нанотрубками. 

Следующий эксперимент, подобный предыду-

щему, был проведен для массива многослойных 

УНТ с краевыми дислокациями. Картина пове-

дения электропроводимости массива здесь каче-

ственно иная. Прямая и обратная гистерезисные 

кривые lg σ (ρ) демонстрирует тонкую струк-

туру в виде наличия дополнительной ступень-

ки, которая для всех циклов измерений имеет 

практически постоянное значение, равное σ = 

= (2,4 ± 0,3) ·10-5 (Ом·см)−1 в диапазоне ρ = 0,12–

0,33 г/см3. На каждой гистерезисной ветке из-за 

этого появляются по 2 перколяционных перехо-

да. Гистерезис не исчезает, и его ширина остается 

сравнимой с шириной гистерезиса для нанотру-

бок без дефектов. 

Как показал последующий анализ, первый ска-

чок на кривой lg σ (ρ) обусловлен переходом Д–М 

за счёт уменьшения расстояния между соседними 

нанотрубками. Второй скачок связан с увеличе-

нием плотности контакта между соседними близ-

ко расположенными нанотрубками за счет их де-

формации. Ступенька, которая соединяет скачки, 

видимо, связана с упругой деформацией массива 

УНТ в процессе его упаковки.

Для снижения ширины нежелательного ги-

стерезиса, движение поршня далее ограничива-

лось перемещениями, которые не превышают 

30 мкм по обе стороны от его положения, обе-

спечивающего один из Д–М переходов в массиве 

(ρ = 0,30 г/см3). Плотность массива при гранич-

ных положениях поршня оказалась равной 0,285 

и 0,32 г/см3. При таких микроперемещениях 

поршня, ширина гистерезиса уменьшилась на по-

рядок и составила 0,02 г/см3 уже в первом цикле 

измерений. Последующие циклы нагрузки/раз-

грузки массива, приводящее к преимуществен-

ному ориентированию УНТ в плоскости поршня, 

дало уменьшение ширины гистерезиса еще на 

порядок.

Поскольку на электрические свойства нанотру-

бок сильное влияние оказывают не только струк-

турные дефекты УНТ, образованные в процессе их 

синтеза (дислокации и пр.), но и внешние воздей-

ствия, в особенности, радиационное облучение, 

представляло интерес изучить электромеханиче-

ские особенности поведения углеродных масси-

вов под влиянием радиационного облучения, на-

пример гамма-квантов. Проникающая радиация 

вызывает радиационные повреждения в УНТ и 

может служить эффективным технологическим 

инструментом создания дефектов для улучшения 

качества и электрических свойств нанотрубок.

Облучение массива УНТ проводилось гамма-

квантами с энергией 1,2 МэВ и дозами 1·1016–

3,30 ·1017 кв/см2, значительно превышающими 

дозу, которая может быть накоплена материалом 

за время жизни спутника на космической орби-

те [11]. В ходе экспериментов выяснилось, что 

влияние радиационных дефектов на упругие и 

электрические свойства углеродного массива на-

нотрубок несколько иное, чем влияние первич-

ных дефектов. Например, на коэффициент упру-

гости массива, в основном, влияют только радиа-

ционные дефекты. Поэтому путем управляемого 

изменения концентрации первичных дефектов 

можно компенсировать влияние радиационного 

облучения на электропроводность, что важно для 

использования материала в космическом мате-

риаловедении.

Исходя их вышеизложенного, основными не-

достатками массива упорядоченных нанотрубок 

при их использовании в качестве чувствитель-

ного элемента сенсора являются остаточные не-

упругие процессы, связанные с переупаковкой 

массива УНТ в процессе длительных циклов сжа-

тия/растяжения. Невозможность стабилизации 

массива нанотрубок, связанных одним лишь ван-

дер-ваальсовым взаимодействием, проявляется в 

виде остаточного дрейфа гистерезисной кривой 

при увеличении числа циклов, изменения формы 

гистерезиса и отсутствия повторяемости электри-

ческого сигнала от цикла к циклу. Поэтому пред-

ставляется целесообразным сочетать эластичную 

полимерную матрицу с УНТ, где нанотрубки будут 

играть роль электропроводящего наполнителя. 

Этим удалось бы совместить упругие свойства по-

лимерной фазы с проводящими свойствами УНТ 

и минимизировать неупругие процессы за счет 

адгезии нанотрубок к полимеру. Следует ожидать, 
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что проводящая фаза углеродного композита бу-

дет восстанавливаться при разгрузке и релаксиро-

вать вместе с полимерной матрицей.

Полимерный композитный 
материал с углеродными 
наполнителями, чувствительный 
к внешним механическим нагрузкам 

С помощью модернизированной установки тер-

момеханического анализа TMA Q400EM была 

проведена серия экспериментов по влиянию 

внешних механических усилий на деформацию и 

электросопротивление УНТ, углеродных микро- 

и нановолокон (УВ) и их композиций на основе 

натурального каучука (НК), в котором указанные 

углеродные материалы служили бы в качестве на-

полнителей. 

УНТ и УВ вводились в раствор НК в толуоле и 

тщательно перемешивались. Затем растворитель 

испарялся, оставляя твердую композицию с рас-

пределенным углеродным наполнителем. 

Измерения проводили в режиме сжатия/рас-

тяжения образца циклическим методом. Циклы 

задавали следующим образом: в начале первого 

цикла происходил рост нагрузки на материал в 

диапазоне от 0,02 Н до 0,2 Н со скоростью 0,02 Н/

мин, затем происходило уменьшение нагрузки в 

этом диапазоне с такой же скоростью. После это-

го цикл повторяли и т. д. Характер поведения на-

грузочной кривой представлен на рис. 1, а.

В ходе экспериментов с неупорядоченными 

массивами чистых УНТ и УВ выяснилось, что при 

малых нагрузках упругость углеродных волокон 

лучше, чем УНТ. Однако и она недостаточна для 

обеспечения высокого уровня электрического от-

клика и воспроизводимости результатов в режиме 

циклических измерений. 

Упругие свойства композита НК–1,5%УНТ 

оказались практически такими же, что и для чи-

стого НК. Это свидетельствует о том, что упру-

гие свойства каучука сохраняются при введении 

в него нанотрубок. Однако проводимость нано-

композита оказалась крайне малой и сравнимой 

с проводимостью каучука. То есть, концентра-

ции УНТ в 1,5 об. % оказалось недостаточно для 

возникновения перколяции в нанокомпозите. 

Причиной этому может быть агрегация нано-

трубок.

Упругие свойства композита НК–8%УВ снова 

оказались сравнимыми с натуральным каучуком, 

однако его проводимость (σ ~ 10−5 (Ом·см)−1) ста-

ла заметной и лишь на два порядка уступает про-

водимости массива из чистых углеродных воло-

кон. Тем не менее, высокие упругие показатели 

полимерной матрицы не приводят к воспроизво-

димости электрического сигнала с ростом числа 

циклов загрузки/разгрузки. Уже на первом цикле 

происходит разрушение сетки проводящих кон-

тактов между волокнами, и эти контакты далее не 

восстанавливаются. Это говорит о слабой связи 

полимерной матрицы с наполнителем.

Для усиления связи полимер-наполнитель 

композиты НК-УНТ и НК-УВ облучались про-

никающей радиацией, которая может обеспечить 

образование сшитой трехмерной структуры во 

всем объеме композита. Композиты облучали 

гам ма-квантами дозой 5 Мрад. Результаты пока-

зали, что облучение улучшает эластические свой-

ства композита, но практически не влияет на про-

водимость материала в зависимости от прилагае-

мого усилия. 

Как и для случая частично упорядоченных на-

нотрубок, рассмотренного выше, представляет 

интерес синтез композитов с частично упорядо-

ченной структурой входящего сюда углеродного 

наполнителя. С этой целью были синтезированы 

композиты на основе эластичного кремнийор-

ганического полимера (Si), углеродных волокон 

и микрочастиц дисперсного никеля (Ni). При 

отверждении в магнитном поле, благодаря тому, 

что углеродные нановолокна захватывают фер-

ромагнитные никелевые частицы, а последние 

образуют цепи вдоль линий магнитного поля, в 

композите возникает частичная одномерная ори-

ентация углеродных волокон. 

Были изготовлены образцы различных компо-

зитов, имеющие поперечные размеры 4×4 мм и 

толщину 3 мм. Для регистрации тока к образцам 

было приложено постоянное напряжение 30 В. 

Направление нагрузки/разгрузки, а, значит и на-

правление тока, совпадало с направлением ори-

ентации УВ.
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Среди композитов с различным содержанием 

УВ и Ni был найден образец Si–5%Ni–2%УВ, об-

ладающий наилучшей повторяемостью электри-

ческого сигнала в ответ на действие периодиче-

ских механических сил. Результаты эксперимента 

приведены на рис. б и в. Как видно, данный ком-

позит обладает высокой эластичностью, сравни-

мой с эластичностью полимерной матрицы, и 

сильным электрическим откликом. Симметрич-

ность пиков деформацинной и электрической 

кривой относительно положений их максимума 

свидетельствует о незначительном гистерезисе 

этих характеристик. Хотя кривые деформации 

и электропроводности не являются абсолютно 

идентичными нагрузочной кривой (рис. а), дан-

ные рисунка свидетельствуют о принципиаль-

ной пригодности использования анизотропной 

структуры углеродного наполнителя для создания 

сенсорных материалов, чувствительных к воздей-

ствию внешних усилий. 

В заключение необходимо отметить тот факт, 

что электрический сигнал, возникающий в ответ 

на деформацию этого и других композитов, явля-

ется зашумленным. По всей видимости, источни-

ком шума являются собственные колебания ча-

стично закрепленных углеродных волокон. Про-

исхождение шума, как и проблема его минимиза-

ции, нуждается в более детальном рассмотрении и 

будет рассмотрена в последующих публикациях. 

Таким образом, приведенные результаты иссле-

дования механических и электрических свойств 

материалов, содержащих удлиненные углерод-

ные наполнители (нанотрубки и волокна), по-

казывают, что наибольшие перспективы для соз-

дания нового активного элемента сенсора имеют 

материалы с частично упорядоченной структурой 

углеродного наполнителя. Полимерная матрица 

при этом должна иметь высокие эластические 

свойства и хорошую адгезию к наполнителю. 

Анизотропные материалы демонстрируют ста-

бильный, высокий и повторяемый электриче-

ский отклик при действии механических усилий 

малой величины, что является необходимым для 

создания новых электромеханических датчиков 

космического назначения. 

Полученные результаты могут быть использо-

ваны для создания спутниковых сверхчувстви-

тельных акселерометров, гравиметров, датчиков 

силы и давления на основе нанотрубок и нано-

волокон. Акселерометры подобного типа могут 

быть использованы и для измерения вибрацион-

ного и ударного ускорения в диагностических си-

стемах, а также при лабораторных исследованиях 

в условиях умеренных электромагнитных полей и 

радиационного облучения. Готовится патент ак-

селерометра, чувствительный элемент которого 

основан на изменении объема нанокомпозитного 

материала, для его использования в микро- и на-

носпутниках следующих поколений.
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Электронные полевые Электронные полевые 
эмиссионные катоды и эмиссионные катоды и 
резонансно-туннельные резонансно-туннельные 
структуры на основе структуры на основе 
нанопроволок кремниянанопроволок кремния

А.А. Евтух, А.А. Григорьев, 

А.Ю. Кизяк, О.В. Стеблова, 

А.А. Дружинин, И.П. Островский, 

Ю.Н. Ховерко, С.И. Ничкало

Эффективные электронные полевые эмиссион-

ные катоды (автоэмиссионные катоды) являются 

необходимыми для вакуумной микро- и наноэ-

лектроники. Замена термоэлектронных катодов 

на автоэмиссионные катоды (например, в скани-

рующих электронных микроскопах, рентгенов-

ских трубках и т. д.) позволит увеличить разреше-

ние, значительно уменьшить геометрические раз-

меры и вес вакуумных устройств, обеспечит на-

уч но-технический прорыв в вакуумной микро- и 

наноэлектронике. Использование полупроводни-

ков в качестве катодов является привлекательным 

в первую очередь благодаря разработанным тех-

нологиям. Для улучшения эмиссионных характе-

ристик полупроводниковые катоды изготавлива-

ют в форме острия. Острийные катоды часто по-

крывают различными пленками для повышения 

эффективности (большие токи при меньших на-

пряжениях) и стабильности электронной полевой 

эмиссии. Сочетание метода химических газотран-

спортных реакций с типичным механизмом роста 

нанопроволок (НП) – пар – жидкость – кристалл 

(ПЖК) позволяет получать естественные одно-

мерные наноструктуры, в частности полупрово-

дниковые НП. На основе таких структур можно 

создавать автоэмиссионные катоды. 

Исследования и разработки эмиссионных ре-

зонансно-туннельных структур позволят полу-

чить поток электронов с узким энергетическим 

распределением, что является весьма желатель-

ным для реализации перспективных устройств 

вакуумной микро- и наноэлектроники с высоким 

разрешением и, в частности, систем нановидения 

(nanovision).

Выращивание нанопроволок кремния
Одной из технологий получения наноструктур 

Si является использование метода химических 

транспортных реакций для роста нитевидных на-

нокристаллов Si [1]. Основное преимущество ме-

тода CVD заключается в том, что в качестве реа-

гентов используются газы.

Для исследований выращивания НП Si на 

кремниевую подложку ориентации <100> были 

напылены пленки золота различной толщины – 
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от 3 до 10 нм. Исследования с помощью АСМ 

показали, что пленки были однородными по 

структуре. После термообработки подложек при 

температуре 600 °С произошла коагуляция золо-

та в капли. Средний диаметр капель Si–Au суще-

ственно зависит от толщины выращенных пленок 

золота и уменьшается от 100 до 40 нм с уменьше-

нием толщины пленки от 9 до 4 нм. Рост НП Si 

происходил при условии пропускания в реакторе 

над кремниевой подкладкой газовой смеси SiCl
4
 и 

H
2
 при температуре ~600 °C в соответствии с хи-

мической реакцией: SiCl
4
 + 2H

2
 = 4HCl + Si. 

В результате проведенных экспериментов на 

пластине кремния образовался ансамбль НП 

Si. Установлено, что на кремниевой подложке с 

пленкой золота толщиной 10 нм после времени 

роста 5 мин появились пьедесталы со средним 

диаметром около 60 нм. Увеличение времени вы-

ращивания до 10 мин привело к появлению пье-

десталов большего диаметра – около 100 нм.

Распределение НП по диаметру показано на 

рис. 1. Средний диаметр НП определяется диа-

метром капель Si–Au, который в свою очередь 

зависит от толщины пленок золота. Кроме того, 

увеличение времени роста приводит к росту диа-

метра НП. Как видно на рис. 1, в, при использо-

вании пленок Au толщиной d = 4 нм большинство 

кристаллов имеют диаметр порядка 30 и 50 нм.

Также были получены регулярные ансамбли НП 

кремния на подложке с ориентацией <111>. Для 

этого с помощью шаблона были сформированы 

золотые ячейки, на каждой из которых получено 

массив нитевидных кристаллов Si (рис. 2).

На рис. 2 видно, что НП Si имеют небольшой 

разброс по диаметрам, средний диаметр около 

600 нм. Результаты наших исследований показа-

Рис. 1. Распределение НП Si по диаметру на Si подлож-

ке с пленкой золота различной толщины: 9 нм (a, б); 4 нм 

(в). Подложка a отличается от подложки б; время роста: 

10 мин (a) и 5 мин (б)

Рис. 2. СЭМ изображения регулярных НП Si, полученных 

в открытой системе при условии Т
рост

 = 580 °С, t = 5 мин
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ли, что средний диаметр НП зависит от диаметра 

коагулированных нанокапель Si–Au, а диаметр 

последних – от толщины осажденной пленки зо-

лота. Вместе с тем увеличение времени роста так-

же приводит к росту диаметра НП.

Электронная полевая 
эмиссия с резонансно-туннельных 
структур на кремниевых остриях

В качестве катода использовался массив крем-

ниевых наноострий, покрытых сверхтонкой на-

нокомпозитной пленкой SiO
2
(Si), содержащей Si 

нанокластеры в матрице SiO
2 

[2]. Массив Si на-

ноострий был сформирован изотропным химиче-

ским травлением Si через маску с последующим 

окислением и стравливанием оксида. В результа-

те были получены кремниевые острия с радиусом 

кривизны поверхности вершины 10 нм. Высота 

кремниевых острий составляла 4 мкм.

Формирование нанокомпозитной пленки 

SiO
2
(Si) осуществлялось ростом с помощью окси-

да следующим образом. На первой стадии методом 

химического осаждения при пониженном давле-

нии (LP CVD) наносили пленку SiO
x
 обогащенную 

Si толщиной d
1
 = 6,6 нм с последующим термиче-

ским отжигом на втором этапе. Механизм образо-

вания нанокомпозитной пленки SiO
2
(Si) основан 

на самоорганизованном росте нанокристаллов 

кремния при термическом отжиге обогащенных 

кремнием нестехиометрических пленок SiO
x
 [3].

В результате были сформированы многослой-

ные структуры Si–SiO
2
–Si–NC–SiO

2
 на основе 

кремния. В этой структуре ультратонкие слои 

SiO
2
 являются барьерами, а кремниевые нано-

кристаллы – квантовой ямой. При электронной 

полевой эмиссии в вакуум внешний барьер состо-

ит из пленки SiO
2
 и вакуума. Схематическое изо-

бражение экспериментальной Si–SiO
2
–Si–SiO

2
 

структуры эмиттера и ее энергетическая зонная 

диаграмма приведены на рис. 3.

Измерение эмиссионных вольт-амперных ха-

рактеристик (ВАХ) полученных образцов про-

водили в плоской диодной конфигурации в ра-

бочей камере при давлении остаточных газов от 

4 ·10-7 Торр. В качестве анода использовали квар-

цевую пластину, покрытую пленкой ІTO.

Экспериментальная ВАХ эмиссионного тока и 

соответствующая характеристика в координатах 

Фаулера–Нордгейма (Ф–Н) показаны на рис. 4, а 

и б. Как видно, существуют две области с разны-

ми наклонами. Можно оценить работу выхода, 

используя геометрию острия и коэффициент уси-

ления электрического поля [4, 5]. Полученное 

значение работы выхода для области высоких на-

пряжений составляет Φ
1
 = 2,39 эВ.

В соответствии с моделью токопереноса при 

электронной полевой эмиссии, предложенной 

в работе [2], которая учитывает туннелирование 

электронов как с объемного трехразмерного ка-

тода, так и через кремниевую квантовую точку, 

было рассчитано энергораспределение эмитиро-

ванных электронов (рис. 5). На основе получен-

ного распределения эмитированных электронов 

по энергиям была рассчитана эмиссионная ВАХ 

(рис. 4, в). Видно, что рассчитанные и экспери-

ментальные кривые практически совпадают. 

Природа двух наклонов на рис. 4 обусловлена 

наличием двух пиков энергораспределения элек-

тронов (рис. 5). При относительно низких элек-

трических полях, эмиссия через квантованную 

Рис. 3. Схематическое изображение изготовленной эмис-

сионной многослойной структуры Si–SiO
2
–Si–SiO

2
 с Si 

квантовыми точками (а) и ее энергетические зонные диа-

граммы без (б) и с (в) приложенным напряжением. ТЭМ 

изображение Si нанокристаллов в матрице SiO
2
 показано 

на (г)
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подзону доминирует (с более низким эффектив-

ным энергетическим барьером) и кривая Ф–Н 

имеет более низкий наклон. Этот наклон может 

быть еще снижен в случае меньших Si нанокла-

стеров, в то время как более высокая плотность 

кластеров увеличивает ток эмиссии. Эмиссия из 

объемного материала (высокий энергетический 

барьер) становится все более значимой при выс-

ших электрических полях. В результате наклон 

кривой Ф–Н становится круче. 

Чувствительный элемент акселерометра 
на основе кремниевых острий

Перспективным направлением развития совре-

менной твердотельной электроники является раз-

работка и использование наноэлектромеханиче-

ских систем (НЭМС), которые являются резуль-

татом слияния технологий и конструкций чув-

ствительных, актюаторных элементов и схем 

преобразования информации от них на одном 

или нескольких кристаллах с электрическими, 

оптическими или радиосвязями. Одной из таких 

технологий является использование метода хими-

ческого травления и химического парового осаж-

дения из парогазовой фазы совместимого с техно-

логией изготовления приборов микро- и нано-

электроники.

В основе технологического процесса создания 

чувствительного элемента акселерометра с ис-

пользованием наноструктур кремния лежат про-

цессы, характерные для технологии интегральных 

схем (диффузионное или ионное легирование, 

окисление, фотолитография, вакуумная металли-

зация, различные типы очистки, термообработ-

ки и т. д.). Вместе с тем используются процессы, 

которые не являются типичными в полупрово-

дниковой технологии. Прежде всего к таким не-

обходимо отнести анизотропное и изотропное 

химическое профилирование, выращивание на-

нообьектов кремния методом CVD. 

На рис. 6, а приведено схематическое изобра-

жение акселерометра на основе наноструктур 

кремния.

Чувствительный элемент акселерометра функ-

ционирует следующим образом. При подаче раз-

ности потенциалов между подвижным и непод-

вижным электродами протекает начальный ток 

автоэмиссии (рис. 6, б). При смещении подвиж-

ной массы электрода (рис. 6, б) увеличивается 

расстояние между остриями, в результате этого 

Рис. 5. Рассчитанные энергетические распределения эми-

тированных электронов из многослойной структуры на 

основе кремния. Электрическое поле увеличивается от 

кривой 1 к кривой 3

Рис. 4. Экспериментальные (а, б) и рассчитанная (в) вольт-амперные характеристики эмиссионного тока из структуры 

Si–SiO
2
–Si–SiO

2
; (б) и (в) изображены в координатах Фаулера–Нордгейма
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уменьшается напряженность электрического поля 

в полости и, соответственно, ток автоэмиссии, 

который регистрируется измерительным прибо-

ром, или схемой фиксации. Рассчитанные значе-

ния напряженности электрического поля и автоэ-

миссионного тока для разности потенциалов 

между электродами 1000 В и радиусе кривизны 

острия электродов 5 нм при заданных смещениях 

подвижного элемента приведены в табл. 1.

Учитывая сильную зависимость автоэмисси-

онного тока от величины перемещения, о чем 

свидетельствуют результаты приведены в табл. 1, 

и очень малую инерционность подвижного элек-

трода, предложенные элементы могут быть осно-

вой для создания сверхчувствительных акселеро-

метров с регистрацией изменений эмиссионных 

токов как в дискретном исполнении, так и для 

создания элементов акселерометров в составе на-

ноэлектромеханических систем [6, 7].

Необходимо отметить, что конструктивный 

изоляционный слой SiО
2
 автоэмиссионного чув-

ствительного элемента акселерометра выдержи-

вает напряженности электрического поля до 1000 

В/мкм и поэтому пригоден для высоковольтных 

применений в устройствах и интегрированных 

наноэлектромеханических системах [8].

Таким образом, получены ансамбли НП Si с диа-

метром 50–300 нм. При этом средний диаметр на-

нокристаллов зависит от диаметра коагулирован-

ных нанокапель Si–Au, а диаметр последних – от 

толщины осажденной пленки золота. Увеличение 

времени роста также приводит к росту диаметра 

нанопроволок. Исследование кинетики процесса 

выращивания дает возможность прогнозировать 

геометрические размеры кристаллов, исходя из 

оценки основных параметров этого процесса. 

Проведены экспериментальные и теоретиче-

ские исследования электронной полевой эмиссии 

из многослойной резонансно - туннельной струк-

туры Si–SiO
2
–Si–SiO

2
 на основе Si. Обнаружены 

два различных наклона на экспериментальных 

эмиссионных ВАХ с низким наклоном при низ-

ких электрических полях и большим наклоном 

при высоких электрических полях. Предложена 

модель, описывающая туннелирование электро-

нов через многослойную структуру при электрон-

ной полевой эмиссии, которая рассматривает два 

пути туннелирования электронов. Один из них – 

туннелирование из электронных состояний в объ-

емном материале и второй – туннелирование че-

рез квантованный уровень Si квантовой точки в 

многослойном покрытии. В рамках этой модели 

получено два пика в энергораспределении эмит-

тированных электронов. Такое энергораспределе-

ние электронов обусловливает появление участ-

ков с двумя разными наклонами на характеристи-

ках Ф–Н, которые наблюдаются эксперимен-

тально.

Ток автоэмиссии при смещении подвижного електрода

Смещение, 

мкм

Напряженность 

поля, В/см

Ток автоэмиссии, 

А

0 4,6 · 107 1,5 · 10−6

0,2 4,2 · 107 3,2 · 10−7

0,4 3,8 · 107 7,2 · 10−8

Рис. 6. Схематическое изображение чувствительного эле-

мента акселерометра на основе наноструктур кремния 

(а): 1 – подвижный электрод; 2 – неподвижный электрод; 

(б) – принцип действия акселерометра на основе нано-

структур кремния 
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В качестве применения выращенных ансам-

блей НП Si рассмотрен чувствительный элемент 

акселерометра, который выполнен с использова-

нием совмещенных технологий создания струк-

тур кремний–на–изоляторе и нитевидных нано-

кристаллов кремния. На его основе предложено 

малоинерционное, быстродействующее, высоко-

чувствительное к ускорению и перемещениям 

устройство с субмикрометровыми и нанометро-

выми топологическими размерами. Это дало воз-

можность реализовать как дискретный прибор, 

так и элемент интегрированных наноэлектроме-

ханических систем, который обеспечивает кон-

троль перемещения с точностью 200 нм.
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Термодинамические Термодинамические 
и оптические свойства и оптические свойства 
жидкостных систем жидкостных систем 
"вода – одностенные "вода – одностенные 
углеродные нанотрубки"углеродные нанотрубки"

Л.А. Булавин, В.И. Слисенко, 

А.А. Василькевич, В.А. Губанов, 

В.Ф. Королович, Н.М. Белый, 

А.П. Науменко, В.И. Ковальчук

Благодаря сочетанию особенностей молекуляр-

ных структур воды и углеродных нанотрубок жид-

костные системы "вода – углеродные нанотруб-

ки" (ЖС В–УНТ) имеют физические свойства, 

которые могут быть использованы для создания 

современных теплоносителей [1, 2], в частности, 

для ядерных реакторов 4-го поколения [2], ад-

сорбции тяжелых металлов [3], гипертермии и на-

правленного транспорта веществ в медицине [4]. 

Для практического применения ЖС В–УНТ 

важно знать их оптические и термодинамические 

свойства, исследование которых является одним 

из актуальных направлений современной физики 

и биофизики живых организмов. До настоящего 

времени детально исследованы лишь некоторые 

из термодинамических и кинетических свойств 

ЖС В–УНТ, а именно: теплопроводность [5] и 

динамическая вязкость [6]. Предложены физиче-

ские модели [7, 8], которые могут быть использо-

ваны для описания указанных свойств жидкост-

ных систем при разных значениях микро- и ма-

кропараметров. Однако в литературе отсутствуют 

систематические сведения о термодинамических 

свойствах ЖС В–УНТ (плотность, изотермиче-

ский модуль упругости, изобарный коэффициент 

теплового расширения, изотермические приро-

сты энтропии и энтальпии) при разных значени-

ях давления, температуры и концентрации. Заме-

тим, что информация об аналогичных зависимо-

стях термодинамических свойств водных систем 

с наночастицами является либо ограниченной, 

либо неоднозначной. 

Невзирая на то, что углеродные нанотрубки 

синтезированы уже давно [9], их часто необычные 

физические свойства, являющиеся следствием 

одномерной периодичности структуры, исследо-

ваны экспериментально и теоретически на сегод-

ня явно недостаточно. Это касается и их оптиче-

ских свойств. 

Известно, что физические свойства воды в ка-

пиллярах и нанокапиллярах, которыми являются 

углеродные нанотрубки, коренным образом от-

личаются от свойств обычной воды. Кроме чисто 

размерных "капиллярных" эффектов в углерод-

ных нанотрубках на воду действует упорядочен-
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ная система обусловленных sp2-гибридизацией 

электронных состояний в атомах углерода нена-

сыщенных π-електронных ковалентних связей, 

присущая именно углеродным нанотрубкам. 

Рассмотрим результаты исследований термо-

динамических и оптических свойств жидкостных 

систем "вода – функционализованные карбок-

сильными группами одностенные углеродные на-

нотрубки". 

Термодинамические свойства 
жидкостной системы "вода – 
одностенные углеродные нанотрубки" 
(В–ОУНТ)

Исследование термодинамических свойств жид-

костной системы В–ОУНТ (концентрация нано-

трубок 3 мг/мл) проводились вместе с исследова-

ниями их структуры (рис. 1), что способствовало 

более детальному описанию термодинамических 

свойств жидкостной системы.

Рис. 1. Общее изображение поверхности капли жидкост-

ной системы В–ОУНТ после испарения и морфология по-

верхности ее участков (a); распределение интенсивности 

рассеянного света в зависимости от размеров оптических 

неоднородностей в жидкостной В–ОУНТ при 283 K (б)

Рис. 2. PVT-зависимости жидкостной системы В–ОУНТ 

при 342,2 K (1); 333,5 K (2); 323,5 K (3); 308,8 K(4); 

292,9 K(5)

Рис. 3. Барическая зависимость коэффициента теплового 

расширения воды (5, 3, 1) и жидкостной системы В–ОУНТ 

(6, 4, 2) при 294 K (6, 5); 310 K (4, 3); 330 K (2, 1)

Данные оптической микроскопии и динами-

ческого рассеяния света (рис.1) свидетельствуют, 

что функционализованные нанотрубки в воде об-

разуют агрегаты цилиндрической формы с диаме-

тром D = 50÷970 нм и длиной 2,5–6,0 мкм.

Установлено, что через два месяца после изго-

товления жидкостной системы размер агрегатов 

углеродных наночастиц стабилизируется (образуют-

ся агрегаты нанотрубок с более сильными связями 

между структурными единицами, чем в первые дни 

с момента изготовления жидкостной системы). В та-

кой системе размер агрегатов нанотрубок не зависит 

от времени в интервале 70–270 сут с момента изго-

товления жидкостной системы. Именно в этом вре-
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менном интервале исследованы PVT-зависимости 

жидкостной системы В–ОУНТ (рис. 2). 

Термодинамические свойства жидкостной си-

стемы В–ОУНТ рассчитывали методами числен-

ного дифференцирования и интегрирования РVT- 

зависимостей, полученных с использованием 

сильфонного пьезометра [10−13] для давлений 

P > 100 МПа. На рис. 3 представлена зависимость 

изобарного коэффициента теплового расшире-

ния для воды и водной системы "вода – функцио-

нализованные карбоксильными группами одно-

стенные углеродные нанотрубки" от давления. 

Из рис. 3 видно, что величина коэффициен-

та теплового расширения жидкостной системы 

В–ОУНТ больше соответствующих значений для 

воды. Добавление функционализованных СООН 

группами одностенных углеродных нанотрубок 

к воде приводит к смещению особенностей тем-

пературных зависимостей термодинамических 

свойств, в частности изобарного коэффициента 

теплового и изотермического модуля упругости в 

область более низких температур (~310 К). 

Отличие в температурных зависимостях термо-

динамических свойств воды и жидкостной систе-

мы В–ОУНТ связано с наличием в системе объема, 

на который мало влияет давление (нанотрубки и 

прослойки воды возле поверхности нанотрубок).

Влияние инкорпорированной
воды на тонкую структуру спектров 
комбинационного рассеяния света 
(КРС) нанотрубок

Спектроскопия КРС в нанотрубках является 

чрезвычайно чувствительной неразрушающей 

методикой исследования их оптических свойств, 

в частности, изменения энергетических спектров 

элементарных возбуждений при функционализа-

ции нанотрубок и инкорпорировании водой. 

Спектры полупроводниковых нанотрубок с 

инкорпорированной водой (Н–ИВ), как и спек-

тры нанотрубок без воды (рис. 4), кроме дис-

персионной полосы D, спектральное положение 

которой зависит от энергии квантов возбуждаю-

щего света, и полосы ее обертона 2D, содержат ду-

блетную полосу G (1591 см−1) и полосу 2G, которая 

является обертоном ее компоненты 1584,4 см−1. В 

этих спектрах также наблюдается дефектная по-

лоса D′ (1620 см−1), относительная интенсивность 

которой определяется концентрацией дефектов в 

структуре нанотрубки. В спектрах КРС также со-

держатся узкая линия с частотой 932 см−1 и ши-

рокая полоса с частотой 1100 см−1 (W-полоса), 

близкой по частоте полосе аморфного углерода. 

Существенный рост относительной интенсивно-

Рис. 4. Спектры КРС: а – угле-

родных одностенных нанотру-

бок; б – углеродных одностен-

ных Н–ИВ

а

б
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сти W-полосы в спектрах Н–ИВ по сравнению с 

ее интенсивностью в спектрах исходных нанотру-

бок обусловлен, как и рост относительной интен-

сивности в случае D-полосы (1350 см−1), наличи-

ем дефектов. 

Интересной особенностью эффекта резонанс-

ного усиления W и D полос является то, что в пер-

вом случае роль дефектов играют протяженные 

структуры воды, взаимодействующие с акустиче-

ской дисперсионной LA-ветвью колебаний, а во 

втором в этой роли выступают точечные дефекты, 

которые взаимодействуют с оптической диспер-

сионной TO-ветвью колебаний. Взаимодействие 

фононов TO-ветви с протяженной структурой 

воды усредняется по длине дефектной структуры, 

что исключает резонансность условий усиления 

соответствующей полосы КРС. Это объясняет 

независимость изменения относительной интен-

сивности D- и W-полос, т. е. тип дефекта струк-

туры избирательно определяет резонансные усло-

вия для разного типа фононов. 

Еще одной интересной особенностью спек-

тров Н–ИВ является резонансное усиление ли-

нии КРС с частотой 932 см−1. Эта линия имеет 

аномально большую относительную интенсив-

ность также в спектрах терморасширенного гра-

фита (ТРГ) и в спектрах радиационно облучен-

ных нанотрубок. Колебательная мода, связанная 

с этой линией спектра КРС, отвечает изгибным 

колебаниям фрагментов поверхности графено-

вого слоя. Резонансное усиление, по-видимому, 

связано с разрушением структуры нанотрубок и 

образованием состоящей из сегментов нанотру-

бок свободной поверхности. Такое разрушение 

обусловлено превышением критической вели-

чины их напряженного состояния, возникающе-

го в результате введения воды в нанотрубки под 

большим давлением.

Рост относительной интенсивности D'-полосы 

в Н–ИВ свидетельствует об ослаблении симме-

трийных правил отбора и ростом влияния боль-

шой плотности состояний, которая обусловливает 

проявление D'-полосы в спектрах КРС нанотру-

бок. Большая плотность состояний обусловлена 

аномалией Кона для валентных колебаний в точ-

ке Г зоны Бриллюена. 

Наблюдается также уменьшение абсолютной 

интенсивности D и D' полос с увеличением энер-

гий фотонов возбуждающего лазерного излуче-

ния. При этом интенсивность полосы валентных 

колебаний G растет. 

Расчет дисперсии колебательных 
состояний и энергетических спектров 
электронных возбуждений нанотрубок 
с инкорпорированной водой 

Известно [14, 15], что вода входит в углеродные 

одностенные нанотрубки и в результате объем-

ного ограничения (конфайнмента) образует ста-

бильные кластеры, структура которых определя-

ется диаметрами и хиральностями нанотрубок. 

Стабильность этих кластеров позволяет рассма-

тривать их как льдоподобные структуры (лед в 

нанотрубках), которые, в отличие от обычного 

льда, характеризуются высокой степенью упоря-

доченности. Структура таких кластеров зависит 

от температуры. Наличие в нанотрубках инкор-

порированной воды подтверждается присутстви-

ем в спектрах КРС широкой полосы в диапазоне 

частот 3200–3700 см−1, которая отвечает колеба-

ниям ОН-связей.

Проведен расчет дисперсии колебательных 

состояний и энергетических спектров электрон-

ных возбуждений исходных нанотрубок и Н–ИВ. 

Были выбраны одностенные углеродные нано-

трубки хиральности (10, 10) диаметром 1,356 нм. 

На рис. 5, а приведены результаты компьютер-

ных расчетов структуры электронных подзон и их 

дисперсии для одностенной нанотрубки хираль-

ности (10, 10), а на рис. 5, б – результаты расчета 

комбинированной плотности электронных со-

стояний, которые отвечают структуре электрон-

ных подзон, изображенной на рис. 5, а. 

Результаты расчетов показывают, что инкор-

порация водой нанотрубок хиральности (10, 10) 

приводит к смещению колебательных частот в 

высокоэнергетическую область на величину ~ 5 % 

по отношению к значениям частот колебаний ис-

ходных нанотрубок. Этот частотный сдвиг обу-

словлен увеличением механической жесткости 

системы "углеродная нанотрубка – инкорпори-

рованный водный кластер". Характер дисперсии 



131

ГЛ А ВА  1. ФИЗИКА НАНОСТРУКТУР

колебательных мод сохраняется, как в Н–ИВ, так 

и в нанотрубках без воды.

Инкорпорирование водой одностенных угле-

родных нанотрубок хиральности (10, 10) приводит 

к уменьшению частот электронных возбуждений 

с сохранением характера их дисперсии. Умень-

шение частот электронных возбуждений мож-

но объяснить взаимодействием, возникающим 

между π-електронами углеродной нанотрубки и 

электронной подсистемой инкорпорированного 

водного кластера. Рассеяние на дефектах струк-

туры, одним из типов которых является инкор-

порированная вода, не влияет на подвижность 

электрических зарядов вдоль нанотрубок по срав-

нению с их подвижностью в графене.

Учитывая последнее, можно сделать предполо-

жение, что в Н–ИВ движение электронных воз-

буждений происходит за счет перекрытия π-об ла-

ка электронной плотности над внешней поверх-

ностью нанотрубки.

Таким образом, установлено отличие в темпера-

турных зависимостях термодинамических свойств 

воды и жидкостной системы В–ОУНТ, которое 

может быть связано с наличием в системе объема, 

мало зависящего от давления (нанотрубки и про-

слойки воды возле поверхности нанотрубок).

Экспериментально показано, что добавление 

функционализованных СООН группами одно-

стенных углеродных нанотрубок к воде приводит 

к смещению особенностей температурных зави-

симостей термодинамических свойств системы. 

Установлено, что инкорпорированная в структу-

ру нанотрубок вода вызывает уменьшение относи-

тельных интенсивностей полос КРС УНТ D и 2D. 

Выявлен эффект резонансного усиления по-

лос спектра КРС углеродных Н–ИВ с частотами 

1100 см−1 (W-полоса) и 1350 см−1 (D-полоса). 

Разрушение структуры Н–ИВ и создание сво-

бодной поверхности, состоящей из сегментов на-

нотрубок, может быть связано с превышением 

критической величины их напряженного состоя-

ния, которое возникает в результате инкорпора-

ции воды в нанотрубки под большим давлением. 

В результате расчетов выявлено подобие между 

энергетическими спектрами и дисперсией коле-

бательных возбуждений в Н–ИВ и исходных на-

нотрубках. Разница проявляется в повышении 

частот колебаний G- и 2D-полос спектров КРС 

Н–ИВ. 

Показано, что электронные подзоны в Н–ИВ 

структурно подобны исходным, но характеризу-

ются меньшими значениями энергий, что обу-

словлено дополнительными взаимодействиями 

в системе "углеродный каркас нанотрубки – кла-

стер воды". 

Обнаруженное особое состояние воды в УНТ 

и вблизи их поверхности позволяет использо-

вать ЖС В–УНТ как в медицине, так и в качестве 

инертного теплоносителя в ядерных реакторах. 
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Жидкокристаллические Жидкокристаллические 
наноматериалы на наноматериалы на 
основе углеродных основе углеродных 
нанотрубок: свойства и нанотрубок: свойства и 
методы характеризацииметоды характеризации

М.С. Соскин, Л.Н. Лисецкий, 

Н.И. Лебовка, В.В. Поневчинский

Среди широкого круга объектов, являющихся 

основой для создания новых наноматериалов и 

новых нанотехнологий, значительный интерес 

вызывают системы, которые можно назвать "жид-

кокристаллическими наноматериалами". С физи-

ческой точки зрения, эти материалы представляют 

собой дисперсии различных нано- и микрочастиц 

(в том числе и углеродных нанотрубок) в жидких 

кристаллах (ЖК), т. е. в текучих (не твердотель-

ных) средах, надмолекулярная структура которых 

характеризуется наличием определенного ориен-

тационного и трансляционного упорядочения. 

Альтернативным является термин "жидкокри-

сталлические коллоиды" в соответствии с концеп-

цией, предложенной в [1], этот термин уже вошел 

в названия ряда международных конференций.

Широко известны многочисленные примене-

ния ЖК, которые уже фактически стали основой 

современных дисплеев и различных систем ото-

бражения и обработки информации. Введение 

в ЖК матрицы углеродных нанотрубок (НТ) и 

других наночастиц позволяет, с одной стороны, 

значительно улучшить функциональные харак-

теристики известных ЖК материалов, а с дру-

гой – открывают ряд новых путей практическо-

го использования таких систем [2, 3]. Основным 

препятствием к широкому применению ЖК на-

номатериалов является нестабильность их харак-

теристик во времени. Как правило, по достиже-

нии определенной критической концентрации 

наночастиц, которая необходима для реализации 

соответствующих физических эффектов, протека-

ют необратимые процессы агрегации и седимен-

тации. Особенно это характерно для НТ, которые 

обычно плохо диспергируются в большинстве 

растворителей. Возникновение агрегатов обу-

словлено сильными ван-дер-ваальсовыми притя-

жениями между различными НТ. Можно сказать, 

что поиск методов предотвращения процессов 

агрегации НТ в ЖК матрице c целью повышения 

стабильности их характеристик во времени явля-

ется сейчас одним из основных направлений ра-

бот в этой области в мире. Не останавливаясь на 

детальном обзоре литературы, отметим актуаль-

ные публикации в этой области [4–6]. 
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Одной из основных целей данной работы явля-

лась разработка комплекса методов мониторинга 

процессов агрегации НТ в ЖК материалах. Отме-

тим, что это необходимо для объективного анали-

за скорости и степени агрегации в той или иной 

системе, на основе которой разрабатывается но-

вый ЖК наноматериал и позволяет проводить 

оптимизацию состава и технологических условий 

его получения. В качестве матриц были использо-

ваны нематические и холестерические индивиду-

альные ЖК (MBBA, EBBA, 5CB, COC и др.), а 

также их смеси [7–10]. В качестве наполнителей 

(допантов) были использованы однослойные и 

многослойные НТ. В экспериментальных иссле-

дованиях применялся комплекс взаимодополня-

ющих методов, которые в значительной степени 

оригинальны и основываются на впервые откры-

тых авторами физических эффектах в жидкокри-

сталлических дисперсиях НТ. Использовались 

различные инструментальные методы физико-хи-

ми ческого анализа, методы дифференциальной 

сканирующей калориметрии и электрофизиче-

ские исследования (диэлектрическая спектроско-

пия, кондуктометрия). Использованные оптиче-

ские методы включали: 

спектрофотомерию (в частности, зависимость 

оптического пропускания от температуры); 

спектроскопию селективного отражения (ис-

следования спектров селективного отражения 

планарной текстуры в холестерической мезофазе); 

оптическую микроскопию, 

а также ряд оригинальных методик сингулярной 

оптики, основанных на детальном анализе вы-

ходного оптического сигнала при прохождении 

света через ЖК среду с диспергированными НТ в 

зависимости от степени и характера агрегации. 

Проведенный теоретический анализ процессов 

агрегации НТ в ЖК матрице позволил определить 

критическую концентрацию НТ для образования 

агрегатов и дать оценки кинетических параметров 

этих процессов в зависимости от характеристик 

используемой жидкокристаллической матрицы и 

вводимых НТ [11, 12]. Развитый подход основан 

на представлениях о том, что нанотрубки в ори-

ентационно упорядоченной жидкокристалличе-

ской среде проявляют тенденцию к образованию 

Рис. 1. ДСК термограммы нематико-изотропного пере-

хода для чистого 5СВ (квадраты) и дисперсий 0,1 вес. % 

(далее %) многослойных углеродных нанотрубок в 5СВ до 

(треугольники) и после инкубации (ромбы) в режиме на-

гревания и охлаждения [9]

Рис. 2. Электропроводность σ нематика 5СВ, наполнен-

ного многослойными НТ. На вставке показана темпера-

турная зависимость приведенной электропроводности 

при нагревании и охлаждении наноматериала с концен-

трацией НТ С = 0,025 % (σ
i
 – начальная электропровод-

ность при T = 298 K перед нагревом композита) [7]
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агрегатов фрактальной природы, включающих 

молекулы ЖК.

Данные метода дифференциальной сканирую-

щей калориметрии (ДСК) свидетельствуют о на-

личии сильной интеграции НТ в структуру ЖК 

[9]. На ДСК термограммах (рис. 1) четко видно 

влияние введенных НТ на пики переходов из не-

матической в изотропную фазу. При этом умень-

шается температурный гистерезис и сближаются 

температуры перехода при нагревании и охлаж-

дении. Кроме того, ДСК термограммы являются 

чувствительными к процессам инкубации в дан-

ных системах.

Данные оптической микроскопии подтвержда-

ют, что размеры агрегатов НТ возрастают с ростом 

концентрации нанотрубок и при некоторой кри-

тической концентрации ≈0,02–0,1 вес. % возни-

кает сплошная перколяционная сетка, состоящая 

из НТ. Этот перколяционный переход сопрово-

ждается резким увеличением электропроводно-

сти ЖК композита (рис. 2) [7]. 

Более того, вблизи и выше точки перколяцин-

ного перехода в цикле нагрева и охлаждения на-

блюдался значительный гистерезис в темпера-

турном поведении электропроводности, а также 

скачок (повышение) электропроводности при 

переходе из изотропной в нематическую фазу. Он 

связан с происходящей реструктуризацией пер-

коляционной сетки нанотрубок при смене агре-

гатного состояния ЖК и отражает существование 

сильного взаимодействия между упорядоченны-

ми подсистемами МУНТ и ЖК [9].

Применение методов кондуктометрии позво-

лило выявить изменения параметров перехода 

Фредерикса при введении НТ в нематик с по-

ложительной диэлектрической анизотропией и 

агрегации нанотрубок (рис. 3). Пороговое напря-

жение U
th
 перехода из планарной в гомеотропную 

текстуру нематика 5СВ под воздействием элек-

трического поля заметно повышается в результате 

агрегации нанотрубок [9]. Снижение электропро-

водности свидетельствует о снижении анизотро-

пии системы вследствие агрегации НТ.

Исследования оптического пропускания нема-

тических ЖК наполненных НТ вблизи фазового 

перехода нематик–изотропное состояние выяви-

Рис. 4. Зависимость от температуры оптического про-

пускания T
r 
ячейки толщиной 50 мкм для нематика 5СВ 

(ромбы), содержащих 0,1 % многослойных НТ после дис-

пергирования (кружочки) и последующей инкубации 

(квадраты) при длине волны λ = 700 нм [9]

Рис. 3. Относительное изменение электропроводности 

σ/σ0 нематического жидкого кристалла 5СВ, содержащего 

0,1 % многослойных углеродных нанотрубок (MWCNT), 

до (кружочки) и после инкубации (квадраты), при пода-

че постоянного электрического поля в условиях перехода 

Фредерикса. Толщина ячейки – 50 мкм [9]
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ли наличие аномального скачка пропускания, 

величина которого весьма чувствительна к обра-

зованию агрегатов в жидкокристаллической дис-

персии НТ (рис. 4) [9].

Введение нанотрубок в ЖК приводит к сниже-

нию пропускания и возрастанию величины скач-

ка пропускания при температуре перехода нема-

тик – изотропная жидкость, что свидетельствует 

о "встраивании" НТ в ориентационно упорядо-

ченную структуру ЖК. В ходе инкубации образ-

ца вследствие агрегации нанотрубок и снижения 

анизотропии системы скачок пропускания ΔT
r 

существенно снижается, что может быть исполь-

зовано как аналитический критерий при монито-

ринге процессов их агрегации (рис. 4). В сочета-

нии с методом оптической микроскопии, обеспе-

чивающим при определенных условиях четкую 

картину образования в ЖК матрице агрегатов НТ, 

с возможностью определения их объемной кон-

центрации и фрактальной размерности, кондук-

тометрические и оптические методы позволяют 

осуществлять on-line мониторинг временнóй ста-

бильности разрабатываемых композитных нано-

материалов [7–12]. 

Отметим, что детальные оптические исследо-

вания жидкокристаллических наноматериалов 

на основе НТ также позволили получить инте-

ресную информацию о взаимодействии агрега-

тов НТ с ЖК матрицей [8]. Наиболее детальные 

исследования были проведены для ЖК 5CB, ко-

торый обладает большой двулучепреломляющей 

способностью (n
e
–n

o
 = 0,183). Данные измерения 

проводились в геометрии, показанной на рис. 5. 

При этом для планарно ориентированных ЖК 

наблюдалась наиболее сильная контрастность по-

ляризационных картин на выходе с ячейки [13]. 

Прошедший свет исследовали методом Стокс-

поляриметрии, позволяющим находить разность 

фаз для волн, с поляризацией вдоль направления 

натирки (необыкновенная волна в случае чистой 

планарной ориентации) и перпендикулярно на-

правлению натирки (обыкновенная волна в слу-

чае планарной ориентации) [14].

Пример экспериментально восстановленного 

распределения разности фаз и его изменения при 

приложении к образцу электрического поля при-

веден на рис. 6. Неоднородное распределение фазы 

показывает, что даже при отсутствии внешних по-

лей ЖК матрица находится в напряженном состо-

янии. Вокруг агрегатов НТ конфигурация жидкого 

кристалла значительно отличается от планарной. 

Таким образом, вокруг агрегатов НТ возникают 

достаточно протяженные области с переориенти-

рованным состоянием ЖК, что можно наблюдать 

при помощи поляризационного микроскопа. 

Рис. 5. Геометрия ячейки для изучения Стокс-поляримет-

рии ЖК наноматериалов, наполненных НТ. Использова-

лись образцы с первичной планарной ориентацией жид-

кого кристалла. Входящий монохроматический свет имел 

поляризацию, направленную под углом 45° к направле-

нию ориентации ЖК на стеклянных поверхностях

Рис. 6. Распределения разности фаз в зависимости от при-

ложенного к образцу напряжениия; НТ 0,1 вес. % в 5CB. 

Внешнее напряжение: a – 0 B; б – 1 B; в – 1,2 B; г – 1,5 B
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Исследования показали, что более подробную 

информацию о неравномерном распределении 

напряжений в ЖК матрице можно получить, 

изучая переход Фредерикса из планарной в го-

меотропную текстуру при приложении внешнего 

электрического поля. Интересно отметить, что 

пороговое напряжение U
th
 перехода Фредерикса 

вблизи поверхности агрегатов НТ отличалось от 

значения в объеме ЖК матрицы. Наблюдаемые 

величины U
th 

были больше или меньше объем-

ных в зависимости от особенностей структуры 

сложной внешней границы агрегатов и близости 

области ЖК матрицы к агрегату НТ (рис. 7). Это 

приводило к возникновению различных участков 

в ЖК матрице с преимущественно планарной или 

гометропной ориентацией. При увеличении на-

пряжения в таких областях наблюдалось форми-

рование инверсных стенок (рис. 7, г) [13, 15].

Проведены также более подробные исследова-

ния природы ослабления интенсивности света, 

проходящего через ЖК композит, наполненный 

НТ. Это ослабление может быть вызвано несколь-

кими причинами. Участки образца, в которых 

расположены агрегаты НТ, могут интенсивно по-

глощать излучение, падающее на них. Экспери-

менты показывают, что агрегаты НТ в оптически 

изотропных матрицах, могут рассматриваться как 

амплитудные маски.

На рис. 8 показано распределение монохрома-

тического светового поля, прошедшего через ком-

позит в окрестности агрегата НТ. При входной по-

ляризации, направленной вдоль натирки, эффек-

том деполяризации света можно пренебречь. Агре-

гат НТ вызывает сильное рассеяние и поглощение 

света (рис. 8, а). В распределении прошедшего 

поля присутствуют точки с нулевой интенсивно-

стью (оптические вихри), которые можно наблю-

дать по расщеплению интерференционных полос 

(рис. 8, б). Впервые оптические вихри для системы 

ЖК с кластерами НТ наблюдались в работах [7, 8].

Кроме того, важным является также интенсив-

ное рассеяние на границе агрегатов в переходных 

слоях переориентированного жидкого кристалла 

[7, 8]. Роль переходного слоя в рассеянии света 

была изучена при измерении ослабления лазер-

ного луча, проходящего через композит при раз-

личных значениях внешнего электрического поля 

(рис. 9). В данных экспериментах узкий лазерный 

пучок проходил через область переходного слоя. 

Измерялась интенсивность света, вышедшего из 

композита под углом менее 0,5° к начальному на-

правлению падающего пучка. Сложная структура 

распределения директора ЖК, возникающая в 

переходном слое вблизи агрегатов НТ, приводила 

Рис. 7. Замедление перехода Фредерикса в области, огра-

ниченной инверсной стенкой: а, б – изображения области 

в скрещенных поляризаторах с входной поляризацией под 

углом 45° к натирке при отсутствии внешнего поля и при 

напряжении поля 3,5 В; в – зависимость интенсивности 

света, прошедшего через ячейку от напряжения. Кривая 

1 соответствует однородной области; кривая 2 – области, 

ограниченной инверсной стенкой; г – распределение ди-

ректора в поперечном сечении инверсной стенки типа 

splay-bend

Рис. 8. Распределение светового поля, прошедшего через 

участок композита агрегатом НТ (зона Френеля, входная 

поляризация параллельна натирке ячейки); а – распреде-

ление интенсивности (в левой части рисунка видна про-

екция агрегата и дифракция на нем); б – интерферограм-

ма прошедшей волны с опорной (+/х обозначают оптиче-

ские вихри с зарядами +/– 1)
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к сильной дифракции проходящего света. Кри-

вые зависимости прозрачности от приложенно-

го напряжения сильно отличались для областей 

объемного ЖК и ЖК в области переходного слоя 

(рис. 9, в). Кроме того, наблюдались также от-

личия в угловых распределениях интенсивности 

рассеяния для широкого лазерного пучка при 

различных напряжениях (рис. 9, г).

В заключение отметим, что в результате прове-

денных исследований был разработан ряд опти-

мизированных составов и методов получения 

новых композитных материалов на основе нема-

тиков и холестериков с углеродными нанотруб-

ками [7–12]. Разработанные матрицы стабильны 

и сохраняют свои оптические и электрофизиче-

ские характеристики в течение более чем 3 мес. 

Это превосходит реально достигнутые параметры 

известных в настоящее время аналогов и позво-

ляет говорить о возможности их практического 

применения. Для каждого из разрабатываемых 

ЖК наноматериалов были определены параме-

тры мезоморфных фазовых переходов, дана оцен-

ка гомогенности и гетероструктурированности 

образуемых фазовых состояний. Определялись 

оптическая прозрачность, электропроводность и 

диэлектрическая проницаемость в зависимости 

от приложенного электрического поля, в част-

ности, в условиях электрооптического перехода 

Фредерикса, что очень важно для применений в 

электрооптических ячейках, конденсаторах пере-

менной емкости и других устройствах микро- и 

оптоэлектроники. Фиксировалась стабильность 

этих характеристик при варьировании состава 

ЖК наноматериала и методики его получения.

Использование совокупности этих взаимно до-

полняющих методов в определенном потенциаль-

но стандартизованном комплексе позволяет оп-

ределить пригодность конкретного разрабатывае-

мого ЖК наноматериала для того или иного кон-

кретного применения, а также дает информацию, 

необходимую для определения путей модифика-

ции состава с целью получения материала с улуч-

шенными характеристиками и повышенной вре-

мен нόй стабильностью.

Важным преимуществом разработанных мето-

дов характеризации ЖК -наноматериалов следует 

считать то, что они являются относительно про-

стыми и не требуют специального оборудования. 

Определение характеристик осуществляется с ис-

пользованием стандартных приборов. Новизна 

заключается в оригинальных методиках изготов-

ления образцов и проведения измерений, обе-

спечивающих высокую надежность получаемых 

результатов. Кроме того, для стабилизации нано-

материалов не требуется синтез сложных хими-

ческих веществ. Материал содержит доступные 

относительно недорогие компоненты. Удовлет-

ворительные с точки зрения практического при-

менения характеристики достигаются благодаря 

оптимизации составов на основе разработанных 

методов комплексной характеризации. Помимо 

патента [16], на основе данной работы были раз-

работаны и оформлены также лабораторные ме-

тодики и врéменные технологические регламен-

ты получения разработанных жидкокристалличе-

ских наноматериалов (ИСМА НАН Украины).

Рис. 9. Измерение локальной прозрачности ЖК нано-

материала, наполненного многослойными НТ, при при-

ложении внешнего напряжения (массовая доля НТ – 

0,1 вес. %); а, б – фотографии участка композита при 0 и 

1,5 В (радиус перетяжки лазерного пучка показан штрихо-

вой окружностью); в – изменение прозрачности компо-

зита в чистой области (кривая 1) и в области переходного 

слоя (кривая 2); г – угловое распределение интенсивности 

рассеяния при 0 В (1), 1,5 В (2) и 2,5 В (3) (для широкого 

лазерного пучка)
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Е.Я. Корчемская, Д.А. Степанчиков, 

Н.М. Бурыкин, А.В. Савчук 

Для обработки, хранения и восстановления ин-

формации на молекулярном уровне представля-

ется перспективным конструировать нанострук-

туры из отдельных молекул [1]. Молекулярные 

системы, которые могли бы действовать как пере-

ключатель или логический оператор, могут слу-

жить функциональными строительными блоками 

для создания механизмов в нанометрическом 

масштабе [2]. В природных биологических систе-

мах малые кластеры из молекул, выполняющие 

сразу несколько функций, эволюционировали на 

протяжении биллионов лет, т. е. биологические 

макромолекулярные блоки самой природой оп-

тимизированы для выполнения различных функ-

ций [1, 3]. Для использования в нанотехнологиях 

биологических молекулярных кластеров главной 

слож ностью часто бывает невозможность их функ-

ционирования вне природного окружения. Рети-

нальные протеины являются очень редким ис-

ключением. Они обладают удивительной фотохи-

мической стабильностью вне природного объек-

та, что позволяет создавать биоэлектронные 

приборы на их основе [4–7]. 

Ретиналь-протеиновый комплекс бактериоро-

допсин (БР) – это биологический фоторецептор, 

содержащийся в пурпурных мембранах Halobacteri-

um salinarium. В пурпурной мембране молекулы БР 

расположены под углами 120° в тримерах, которые 

формируют двумерную гексагональную кристал-

лическую решетку с периодом 62 Å [8]. При погло-

щении кванта света биологический фоторецептор 

БР совершает перенос протона через мембрану, со-

провождающийся циклом обратимых фототранс-

формаций молекулы БР. Фотоцикл БР состоит из 

серии интермедиатов: B
570

 → K
610

 → L
540

 → M
412

 → 

N
550

 → O
640

 → B
570

. Буквы обозначают основное со-

стояние ("В") и интермедиаты фотоцикла (от "K" 

до "O" соотвественно), нижние индексы отвечают 

длине волны максимального поглощения, выра-

женной в нанометрах. Физико-химические свой-

ства интермедиатов фотоцикла БР различаются, 

но все они являются фотоактивными [8]. 

Оптические и функциональные свойства БР 

молекулы сохраняются в изолированных из клет-

ки фрагментах пурпурных мембран, что позволя-
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ет использование БР в неприродном окружении. 

Фрагменты пурпурных мембран могут быть вы-

делены из Halobacterium salinarium и помещены в 

полимерную водорастворимую матрицу [9]. В на-

стоящее время существует уже несколько успеш-

ных применений БР в нанотехнологиях [10], но 

возможность генерации при помощи света триме-

ров с молекулами БР в интермедиатах фотоцикла, 

выполняющих определенные функции, ранее не 

предлагалась.

В пленках природного БР наиболее заселен-

ными на свету являются В- и М-состояния [4]. 

Фотопереход В → М происходит за 50 мкс под 

действием слабого света в диапазоне длин волн 

540–635 нм. Время жизни М интермедиата со-

ставляет от 100 мкс (при действии света с длиной 

волны 420–440 нм) до 1 с, если свет не попадает в 

полосу поглощения М интермедиата. Оптические 

свойства БР могут быть значительно изменены 

при помощи генетического мутагенеза [11]. Струк-

тура тримеров сохраняется как при генетической 

мутации, так и под действием света, поэтому была 

поставлена задача найти генетический мутант БР, в 

пленках которого возможна достаточная для при-

менений заселенность сразу трех состояний фото-

цикла БР. Это дало бы возможность в полной мере 

использовать трехмерную структуру БР для функ-

ционального макромолекулярного блока. 

В водной суспензии генетического мутанта 

E204Q BR, в котором модифицирован выброс 

протона на поверхность мембраны, заселенность 

О интермедиата намного больше, чем в суспен-

зии природного БР вследствие увеличения его 

времени жизни в десятки раз [12]. Для выясне-

ния возможности создания путем варьирования 

относительной влажности окружающего воздуха 

достаточной для применений заселенности О ин-

термедиата в пленке E204Q BR, были проведены 

измерения дифракционной эффективности ди-

намических голографических решеток и пропу-

скания в пленке E204Q BR при разной влажно-

сти. Для этого E204Q BR пленку помещали в ми-

ниатюрную ячейку, внутри которой варьируется 

влажность, а ячейка находится в схеме для записи 

и регистрации динамических голографических 

решеток [13]. Дифракционная эффективность 

динамической голографической решетки зависит 

даже от незначительных изменений в заселенно-

сти интермедиатов фотоцикла БР [14].

Для записи тонкой голографической решет-

ки используется He–Ne лазер с длиной волны 

633 нм. Записывающие пучки I
1
 и I

2
 имели рав-

ную интенсивность, I
1,2

 = 200 мВт/см2. Измерение 

дифракционной эффективности голографиче-

ской решетки и пропускания в пленке E204Q BR 

при разной влажности выполняли на длинах волн 

633 и 670 нм [15]. Свет с длиной волны λ = 670 нм 

поглощается только О интермедиатом (основное 

состояние В и интермедиат М фотоцикла на этой 

длине волны не поглощают), поэтому измерение 

на λ = 670 нм позволяет напрямую детектировать 

изменение в заселенности О интермедиата. На 

рис. 1 представлены кинетики пропускания на 

λ = 670 нм при записи голографической решетки 

He–Ne лазером с λ = 633 нм при относительных 

значениях влажности 60 и 95 %. Пропускание на 

670 нм при влажности 95 % значительно понижа-

ется после 50 мс записи, тогда как пропускание 

при 60 % влажности остается практически не-

изменным в течение всего времени записи. Это 

свидетельствует о значительной заселенности О 

интермедиата фотоцикла E204Q BR в пленке при 

влажности 95 %. После прекращения записи He–

Ne лазером кинетика пропускания на 670 нм при 

влажности 95 % демонстрирует медленное увели-

чение пропускания, тогда как пропускание при 

60 % влажности остается постоянным (рис. 2). 

Распределение концентрации молекул между 

исходной формой В (
B

N ) и интермедиатами фо-

тоцикла М (
M

N ) и О (
O

N ) описывается системой 

балансных уравнений: 

 

( )

O
,

,

.

B
B M B M B M B O

M
B M B M B M O M

B M O

dN
k N k N k N

dt

dN
k N k k N

dt

N N N N

→ → →

→ → →

⎧ = − + +⎪
⎪
⎨ = − +⎪
⎪ + + =⎩

  

(1)

Здесь N  – полная концентрация молекул, уча-

ствующих в фотоцикле; 
B M

k →  – скорость фото-

перехода В → М,

 
B M B B M

I
k A

hс
→ →

λ= σ , (2)
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где 
B

σ  – сечение поглощения молекулы в ис-

ходной форме В на длине волны возбуждения (в 

нашем случае λ = 633 нм); 
B M

A →  – квантовый вы-

ход фотоперехода В → М; 
I

hс

λ
 – плотность потока 

фотонов на длине волны λ = 633 нм. Свет с дли-

ной волны λ = 633 нм не попадает в полосу по-

глощения М интермедиата; 
M B

k →  – скорость воз-

вращения в исходную форму В для этого случая. 

А интермедиат фотоцикла О поглощает свет на 

длине волны 633 нм; 
O B

k →  – скорость фотопере-

хода О → В: 

 
O B O O B

I
k A

hс
→ →

λ= σ , (3)

где 
O

σ  – сечение поглощения молекулы в ин-

термедиате О на длине волны λ = 633 нм; 
O B

A →  – 

квантовый выход фотоперехода О → В; 
M O

k →  – 

скорость перехода М → О.

Экспериментальные и рассчитанные в соот-

ветствии с (1) – (3) кинетики дифракционной эф-

фективности голографической решетки в пленке 

E204Q BR на длине волны 633 нм при разной 

влажности в ячейке представлены на рис. 3. Со-

поставление эксперимента с расчетом позволило 

определить значения скоростей переходов 
M B

k →  и 

M O
k →  при разной влажности. Максимальное зна-

чение дифракционной эффективности наблюда-

ется при влажности 90 %. Уменьшение дифракци-

онной эффективности и обострение начального 

пика в кинетике дифракционной эффективности 

при увеличении влажности связано с увеличени-

ем заселенности О интермедиата при значениях 

влажности >90 % (см. рис. 1). Значительная кон-

центрация поглощающего красный свет О интер-

медиата приводит к уменьшению пропускания 

пробного пучка с λ = 633 нм. 

Вероятности нахождения молекулы БР в три-

мере в исходной форме В (
Bp ) и интермедиатах 

фотоцикла M (
Mp ) и O (

Op ) определяются так: 

 

B B
N

p
N

= , 
M M

N
p

N
= , 

O O
N

p
N

=
  

(4)

При этом в пределах одного тримера образуется 

10 возможных комбинаций молекул в В, М и О 

интермедиатах (табл. 1). Для расчета кинетики 

вероятности образования разных типов тримеров 

использовались параметры пленки E204Q BR, 

определенные из сопоставления эксперимен-

тальных и расчетных кинетик дифракционной 

эффективности. Кинетика вероятности образо-

вания разных типов тримеров в пленке E204Q BR 

при влажности 98 % под воздействием света с ин-

Рис. 2. Кинетика пропускания пленки E204Q BR на 670 нм 

после прекращения записи голографической решетки 

He–Ne лазером с λ = 633 нм при относительных значени-

ях влажности 60 и 95 %

Рис. 1. Кинетика пропускания пленки E204Q BR на 670 

нм во время записи голографической решетки He-Ne ла-

зером с λ = 633 нм при относительных значениях влаж-

ности 60 и 95 %
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тенсивностью 400 мВт/см2 и длиной волны 633 нм 

представлена на рис. 4. Вероятность образования 

тримеров ВВО, ВОО и ООО не показана, так как 

не превышает 0,005. Видно, что в стационарном 

состоянии преобладают тримеры типов МММ и 

ММО. 

Тример типа ММО особенно интересен как 

фунциональный макромолекулярный блок. При 

одновременном длительном воздействии слабого 

света в диапазоне длин волн 540–635 нм и силь-

ного импульса света с длиной волны 670–690 нм 

молекулы из интермедиата О переходят в ста-

бильный фотопродукт Q, который имеет макси-

мум поглощения на 380 нм [4, 6]. Фотопродукт Q 

является стабильным на протяжении нескольких 

месяцев даже при комнатной температуре. Так 

как спектры поглощения составляющих тример 

ММО молекул БР в интермедиатах М и О не пе-

Рис. 3. Экспериментальные (точки) и расчетные (кривые) 

кинетики дифракционной эффективности голографиче-

ской решетки в пленке E204Q BR на длине волны 633 нм 

при разных значениях влажности

Таблица 1. Типы тримеров в пленке E204Q BR 
при воздействии света с λ = 633 нм

Рис. 4. Расчетные кинетики вероятности образования раз-

ных типов тримеров в пленке E204Q BR при влажности 

98 % под воздействием света с интенсивностью 400 мВт/

см2 и длиной волны 633 нм
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рекрываются, то две молекулы БР остаются в ин-

термедиате М под действием сильного импульса 

света с λ = 670–690. После прекращения действия 

света в диапазоне длин волн 540–635 нм молекулы 

БР из интермедиата М возвращаются в основное 

состояние фотоцикла В. Также возможен свето-

индуцированный переход М → В под действием 

слабого света с λ = 420–440 нм [8]. 

Таким образом, одна молекула в блоке может 

быть использована для длительного хранения ин-

формации, а две другие молекулы используются для 

обработки информации со скоростью 50–100 мкс. 

Такой путь конструирования функционального ма-

кромолекулярного блока при помощи света может 

быть применен и к другим хромопротеинам с кри-

сталлической структурой. С помощью генетическо-

го мутагенеза и варьирования влажностью в ячейке 

с образцом хромопротеина выбирается количе-

ственный состав интермедиатов фотоцикла, опти-

мальный для структуры хромопротеина. Далее ис-

пользуя сочетания световых пучков с длинами волн 

в диапазоне поглощения интермедиатов фотоцикла 

хромопротеина, можно создавать макромолекуляр-

ные блоки с различными функциями. 

Авторы благодарны проф. С.П. Балашову за по-

лезную дискуссию.
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Физика и технология низкоразмерных структур – 

актуальнейший и динамично развивающийся раздел 

современной твердотельной электроники. Интерес 

к этой области связан как с принципиально новыми 

фундаментальными научными проблемами и физи-

ческими явлениями, так и с перспективами созда-

ния на основе уже открытых явлений новых кван-

товых устройств и систем с широкими функцио-

нальными возможностями для микро- и оптоэлек-

троники, измерительной техники и информационных 

технологий нового поколения, средств связи и пр. 

В данной главе представлены результаты фунда-

ментальных исследований и разработок технологи-

ческих процессов формирования наноструктур, на-

правленные на создание на их основе конкуренто-

способной и патентно-пригодной наукоемкой про-

дукции. 

В последние годы наблюдается значительный 

спрос на элементную базу и аппаратуру миллиме-

трового и субмиллиметрового диапазонов длин волн, 

обусловленный как расширением задач военной СВЧ 

электроники, так и необходимостью повышения 

качества систем двойного и общегражданского на-

значения – радиолокации, навигации, средств связи 

и передачи информации. Разработка компактных, 

эффективных полупроводниковых источников излу-

чения субмиллиметровых длин волн, работающих 

при комнатной температуре, является весьма ак-

туальной задачей. Перспективную альтернативу в 

этом направлении представляет использование со-

временных полупроводниковых материалов с уни-

кальными характеристиками электронного транс-

порта, а также новых концепций для реализации 

электрически контролируемой генерации THz из-

лучения. 

Интенсивное развитие нанотехнологического 

направления создания элементной базы полупрово-

дникового приборостроения вызывает необходи-

мость поиска научно обоснованных и воспроизводи-

мых методик получения наностуктур на основе по-

лупроводниковых материалов. В главе описаны по-

лученные в ходе исследований материалы:

прозрачная керамика на основе тугоплавких ку-

бических оксидов разного состава, которая приме-

няется в лазерной и сцинтилляционной технике;
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композитные плазмонные наноструктуры на ос-

нове наночастиц (НЧ) благородных металлов в ди-

электрических матрицах для создания элементов 

плазмоники и оптоэлектроники, управления погло-

щением и излучательной способностью нанострук-

тур, формирования плазмонных волноводов, повы-

шения аналитической эффективности методик со-

временной сенсорной техники и т. п.;

тонкие монокристаллические случайно наноне-

однородные пленки Ge на GaAs, которые открыва-

ют возможности для создания новых приборов сен-

сорной и инфракрасной техники для контактного 

и бесконтактного (болометрического) измерения 

температуры и ее пространственного распреде-

ления;

синтез углеродных наночастиц, иммобилизован-

ных на поверхности и в порах высокодисперсного ок-

сида кремния для использования в качестве источ-

ника белого света;

пленки нанокристаллического SiC (nc-SiC), полу-

ченные методом прямого ионного осаждения для 

применения в различных микроэлектромеханических 

и электронных устройствах;

нанокерамика из перовскитных виртуальных сег-

нетоэлектриков, которая является основой эле-

ментной базы для высокоэффективных преобразо-

вателей разных видов энергии, а также люминофо-

ров, устройств с использованием энергонезависимой 

и резистивной памяти;

наногетероструктуры на основе твердых рас-

творов SiGe, выращенные методами молекулярно-

лучевой эпитаксии.

В главе также представлены отдельные техно-

логические процессы, в частности, литография и 

обработка поверхности. Оптическая литография 

является базовой технологией, основой развития 

микро- и оптоэлектроники, фотоники на протя-

жении многих лет. В последний период, в связи с 

переходом от субмикронного к нанометровому диа-

пазону критических размеров приборных структур 

актуальным становится разработка новых лито-

графических процессов – в частности, иммерсион-

ной литографии, наноштамповки (na no imprinting), 

литографии в далеком ультрафиолете, интерфе-

ренционной литографии и др.

Современный этап развития нанотехнологии ха-

рактеризуются необычайно широким развитием 

методов исследования и формирования характери-

стик поверхности, основанных на сканирующей 

зондовой микроскопии (СЗМ). Использование алма-

за в качестве материала для острия зонда в боль-

шинстве случаев может решить проблемы, связан-

ные с износом или поломкой острия при наномехани-

ческой обработке поверхности.

Точный и быстрый количественный анализ со-

става компонентов биологических жидкостей яв-

ляется необходимым условием для обеспечения сво-

евременной диагностики заболеваний. Идентифика-

ция молекулярных компонентов и определение их 

концентрации и биологической активности тре-

бует учета таких параметров, как лабильность, 

гетерогенность и высокая чувствительность к хи-

мическим и физическим факторам. Проведение точ-

ного и быстрого анализа диктует определенные 

требования как к процедуре, так и к способам фор-

мирования чувствительных элементов для регист-

рации указанных систем. По этой причине методы, 

основанные на эффектах поверхностного плазмон-

ного резонанса, находят все более широкое примене-

ние в биомедицине.
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Генерация Генерация 
терагерцевого излучения терагерцевого излучения 
в наноразмерных в наноразмерных 
диодных структурах Gдиодных структурах GaN N 
в режиме ограниченного в режиме ограниченного 
накопления объемного накопления объемного 
зарядазаряда

В.Н. Соколов, В.А. Кочелап

Разработка компактных, эффективных полупро-

водниковых источников излучения субмилли-

метровых длин волн, работающих при комнат-

ной температуре, является весьма актуальной. 

Суще ствующие трудности непосредственно обу-

словлены особенностями частотного диапазона 

(0,3–3 TГц), для которого энергия фотонов на-

много меньше характерной тепловой энергии 

окружения (≈300 K), однако эти частоты доста-

точно велики по сравнению с характерным кине-

тическим временем релаксации для электронного 

транспорта в обычных полупроводниках, широко 

применяемых в электронике. Эти факторы суще-

ственно ограничивают возможности применения 

лазерных методик, основанных на инверсии за-

селенностей состояний. Перспективную альтер-

нативу представляет использование современных 

полупроводниковых материалов с уникальными 

характеристиками электронного транспорта, а 

также новых концепций для реализации электри-

чески контролируемой генерации терагерцевого 

излучения. Нитридные полупроводники (GaN и 

др.) обладают необходимым набором фундамен-

тальных элeктронных свойств [1], позволяющих 

осуществить практическую реализацию элект-

ри ческой генерации терагерцевого излучения: 

сильная электрон-фононная связь с оптическими 

фононами и малое время рассеяния электронов 

(большой высокочастотный отклик на терагер-

цевых частотах [2]), большая дрейфовая скорость 

электронов в сильном электрическом поле (ма-

лое время пролета), большая ширина запрещен-

ной зоны (возможность использования больших 

электрических полей для достижения большой 

мощности высокочастотной генерации), нали-

чие отрицательной дифференциальной прово-

димости (ОДП) в сильном электрическом поле 

(использование апробированных методик для 

электрической генерации). В работе теоретиче-

ски исследованы особенности высокополевого 

транспорта горячих носителей в нитрид-галиевых 

диодах Ганна с трехмерным электронным газом 

в активной области канала. Проведен расчет на 

основе кинетического уравнения Больцмана ста-

тической ВАХ и динамической (высокочастот-
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ной) малосигнальной проводимости, для которой 

выявлены интервалы частот ("окна") в терагерце-

вой области спектра, где проводимость имеет от-

рицательные значения [3, 4]. В этих интервалах 

рассматриваемая система электрически неустой-

чива и способна усиливать и генерировать элек-

тромагнитные колебания определенной частоты. 

Изучена и показана возможность реализации ре-

жима генерации с ограниченным накоплением 

объемного заряда (ОНОЗ) [5] без образования 

до менов сильного поля, при котором частота ге-

нерации не определяется обратным временем 

пролета. Рассчитанная мощность генерации при 

концентрации электронов 1·1017 cм-3 в базе диода 

длиной 100 нм и поперечным сечением 500 мкм2 

оценивается порядка сотни мВт с коэффициен-

том преобразования несколько процентов. Дана 

ха рактеризация основных параметров диодной 

струк туры и напряжений для реализации терагер-

цевой генерации в режиме с ОНОЗ [6].

Для расчета и оптимизации режима генерации 

используем модель электронного транспорта в 

сильном электрическом поле с учетом особенно-

стей многодолинной структуры энергетического 

спектра, а также непараболичности дисперсии 

энергии электронов отдельных долин Кейнов-

ского типа [7]. Функция распределения неравно-

весных электронов аппроксимируется сдвинутой 

в импульсном пространстве функцией Ферми–

Дирака с двумя параметрами, характеризующими 

состояние электронной подсистемы, температу-

рой T
e
 и дрейфовой скоростью V

dr
 электронов. За-

висимости параметров T
e
 и V

dr
 от электрического 

поля рассчитываются из решения системы урав-

нений баланса усредненных с такой функцией 

распределения импульса и энергии электронов

 ∂p/∂t = eE – Q
p
[T

e
, V

dr
], 

 ∂ε/∂t = eE – Q
е
[T

e
, V

dr
], (1)

где Q
p
 и Q

е 
представляют соответствующий темп 

релаксации электронов на полярных оптических 

фононах [7]. Зависимости V
dr

 и дифференциаль-

ной подвижности μ
d
 = dV

dr
/dE

0
 от постоянного 

поля E
0
 представлены на рис. 1. Форма кривых, 

величина максимальной скорости и порогового 

поля ОДП хорошо согласуются с более детальны-

ми расчетами методом Монте–Карло, что под-

тверждает адекватность принятой модели транс-

порта для расчета режима генерации [6, 8, 9]. На-

личие выраженной ОДП предполагает возможность 

усиления и генерации электрических колебаний в 

рассматриваемой диодной структуре при смеще-

ниях, обеспечивающих поле в базе диода E
0
 > E

th
.

Высокочастотная малосигнальная проводимость 
горячих электронов. Важную информацию можно 

получить из анализа частотной зависимости мало-

сигнальной проводимости. Полагая, что полное 

поле есть суперпозиция сильного постоянного 

поля Е
0
 и слабого переменного поля Еωexp(iωt), из 

линеаризованных уравнений баланса (1) находим 

высокочастотную добавку к дрейфовой скорости 

и току, из которых получаем комплексную дина-

мическую подвижность μ = μ(ω, Е
0
). Частотные 

зависимости реальной части динамической под-

вижности представлены на рис. 2, где коэффи-

циенты нормировки определяются выражениями 

μ
0
 = eτ

0
/2m

c
 (τ

0
 = 0,018 ps, m

c
 = 0,2 m

0
, m

0
 – масса 

свободного электрона); ν
0
 = 1/2πτ

0
 (≈8,9 TГц). Для 

наглядности, точки на вставке рис. 2, a соответ-

ствуют выбранным значениям поля E
0
 на зависи-

мости V
dr

 = V
dr

(E
0
) (произвольные единицы).

Рис. 1. Зависимости дрейфовой скорости V
dr

 (кривая 1) и 

дифференциальной подвижности μ
d
 (кривая 2) от элект-

рического поля для GaN при температуре решетки T
0
 = 

= 300 K. Mаксимальное значение V
dr

 = 3,15 ·107 cм/с соот-

ветствует пороговому полю E
th

 = 153 кВ/cм. Положитель-

ные (μ
d

+) и отрицательные (μ
d

−) значения μ
d
 реализуются 

при Е
0
 < E

th
 и Е

0
 > E

th
 соответственно
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Приведенные частотные зависимости на рис. 2, 

a демонстрируют немонотонный характер пове-

дения и не могут быть описаны в терминах теории 

Друде с постоянным временем релаксации. Такие 

зависимости обусловлены дополнительным разо-

гревом электронов переменным полем при нали-

чии сильного постоянного электрического поля. 

На низких частотах реальная часть динамической 

подвижности совпадает с дифференциальной 

подвижностью μ(0, Е
0
) = μ

d
(Е

0
). В области терагер-

цевых частот из расчета следует оценка величины 

μ(ω, Е
0
) порядка 100 cм2/В·с. C увеличением ча-

стоты имеет место асимптотическая зависимость 

μ(ω, Е
0
) ~ 1/ω2, т. е. такая же, как и в теории Дру-

де. Из рис. 2, б видно, что для стационарного поля 

E
0
 > E

th
 имеет место отрицательная динамическая 

подвижность в ограниченном частотном интерва-

ле ω < ω
c
, где характерная частота отсечки ω

c
 за-

висит от величины приложенного стационарно-

го поля Е
0
. Результаты расчета этой зависимости 

приведены на рис. 3. Характерный максимум на 

кривой соответствует частоте ν
c
 = ω

c
/2π = 5,5 TГц 

при значении поля Е
0
 = 280 кВ/cм.

 Следует отметить, что сильнополевой транс-

порт электронов в нитридах сопровождается 

сильным джоулевым разогревом диодной струк-

туры, ослабляющим эффект отрицательной дина-

мической подвижности. Для исключения такого 

разогрева необходимо использовать импульсные 

поля с длительностью импульса, как показывает 

соответствующая оценка, порядка 1 нс и перио-

дичностью порядка 30–50 нс.

Генерация терагерцeвых колебаний в режиме ог-
раниченного накопления объемного заряда. Генера-

торы Ганна, основанные на использовании си-

стемы с ОДП и движении доменов, обычно ра-

ботают на основной моде колебаний, частота 

которой определяется обратным временем про-

лета τ
t
 = L/V

dr
 в базе диода с длиной L. При этом 

возникают ограничения на частоту и мощность 

генерации, которые непосредственно зависят от 

длины активного канала L. Как следствие, тре-

бования увеличения частоты с одновременным 

увеличением мощности за счет уменьшения ве-

личины L являются противоречивыми и не мо-

гут быть удовлетворены одновременно. Альтер-

Рис. 2. Частотные зависимости нормированной динами-

ческой подвижности для GaN при значениях поля E
0
 < E

th
 

(a): 1 – 33; 2 – 63; 3 – 144; 4 – 151 кВ/cм; E
0
 > E

th
 (б): 1 – 

159; 2 – 190; 3 – 234; 4 – 293 кВ/cм

Рис. 3. Полевая зависимость нормированной частоты от-

сечки для GaN (T
0
 = 300 K)
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нативой служит режим генерации с ОНОЗ [5]. В 

этом режиме для смещений, заметно превышаю-

щих пороговое, ОДП создается только на корот-

кое время, за которое домены не успевают обра-

зоваться. За остальную часть периода колебаний 

дифференциальная проводимость является по-

ложительной и накопившийся заряд успевает 

полностью рассосаться. В этом режиме можно 

получить усиление сигнала без образования и 

движения доменов, при этом частота генерации 

не определяется длиной L. Условия, вытекаю-

щие из требования чтобы дифференциальная 

проводимость изменяла знак за время периода 

колебаний, имеют вид

 E
0
 > E

th
,  E

0
 – E

th
 < Eω < E

0
,  (2)

где амплитуда колебаний поля Eω не предпола-

гается малой. Для осциллирующего поля E(t) = 

= E
0
 + Eωsin(ωt) средняя по периоду удельная (на 

один электрон) мощность слагается из части, по-

лучаемой от постоянного поля 

P
dc

 = (eE
0
/2π)

2

0

( )
dr

V x dx

π

∫ , 

и от переменного поля 

P
аc

 = (eEω/2π)

2

0

( )sin( )
dr

V x x dx

π

∫ ,  x = ωt. 

Рис. 4. Зависимости коэффициента преобразования η 

от амплитуды переменного поля Eω для разных значе-

ний поля E
0
 (а): 1 – 205; 2 – 230; 3 – 255; 4 – 280 кВ/cм; 

Максимальное значение коэффициента преобразования 

η
m

 = η(Eωm
) (кривая 1) и амплитуда переменого поля Eωm 

(кривая 2) как функции постоянного поля E
0
 (б)

Рис. 5. Мощность генерации для одного электрона (кри-

вая 1) при максимальном коэффициенте преобразования 

(кривая 2) в зависимости от диссипируемой мощности

Рис. 6. Границы области (кривые 1 и 2) значений параме-

тров поля (E
0
, Eω), в которой реализуется режим генерации 

ОНОЗ. Кривая 3 отвечает максимальному коэффициенту 

преобразования, а кривая 4 – условиям (2)
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Коэффициент преобразования η вычисляется по 

формуле η = –P
аc

/P
dc

. Зависимости η от Eω, вычис-

ленные при разных значениях постоянного поля 

E
0
, приведены на рис. 4, a. Эти зависимости имеют 

максимум при значениях Eω = Eωm
, которые могут 

быть вычислены из уравнения ∂η(Eω, E
0
)/∂Eω = 0. 

Найденные таким путем зависимости Eωm
 от E

0
 

приведены на рис. 4, б, где также изображена за-

висимость η
m

 от постоянного поля E
0
.

Зависимость мощности генерируемых высоко-

частотных колебаний P
ac

 в расчете на один носи-

тель от диссипируемой мощности P
dc

 представлена 

на рис. 5, где для удобства сравнения также показа-

на зависимость максимального значения коэффи-

циента преобразования η
m

 от величины P
dc

.

Из анализа эффективных инкремента роста и 

декремента затухания пространственного заряда 

за интервалы времени отрицательной и положи-

тельной дифференциальной проводимости мож-

но получить критерий отсутствия роста заряда за 

весь период электрических колебаний в терминах 

величин μ
d
‾ и μ

d

+, который позволяет определить 

область режима генерации ОНОЗ. Такая область 

изображена на рис. 6 на плоскости переменных 

(E
0
, Eω), где она ограничена кривой 2 (соответству-

ет критерию отсутствия роста пространственного 

заряда) и кривой 1 (соответствует условию η = 0). 

В этой области кривая 3 отвечает максимальному 

коэффициенту преобразования. Кривая 4 соот-

ветствует условиям (2). Характеризация основных 

параметров диодной структуры для режима гене-

рации с ОНОЗ такова:

База диода 100–500 нм (активный канал), 

500 мкм2 (поперечное сечение)

Температура 300 K

Концентрация элект-

ронов

n = 5 ·1016–1017 cм−3

Электронная подвиж-

ность 

μ = 900 cм2/В·с (низкополевая 

подвижность), V
dr

/E
0
 = 200 cм2/

В·с (при пороговом поле)

Дифференциаль ная 

подвижность 

μ
d
 = 100 cм2/В·с (ниже порога), 

|μ
d
| = (60–100) cм2/В·с (выше 

порога)

Основной механизм 

рассеяния 

Полярные оптические фононы

Пороговое поле ОДП 150 кВ/cм

Максимальная дрей-

фовая скорость 

3,1 · 107 cм/с

Напряжение на диоде 1,9 (L = 100 нм, E
0
 = 190 кВ/cм)

Диссипируемая мощ-

ность 

P
dis

 = 4560 Вт/мм2, 

J = 240 кA/cм2

Напряженнность поля 

в канале 

150–350 кВ/cм

Высокочастотная под-

вижность 

60 cм2/ В·с при частоте ~1 TГц 

(λ = 0,3 мм), 70 cм2/ В·с при ча-

стоте ~100 ГГц

Диапазон частот 0,5–5,4 TГц для полей 

160–280 кВ/cм

Добротность резона-

тора

Q = 1250–2000

Мощность генерации P
rad

 = 40 мВт, S
rad

 = 100 мкм2, 

P
rad

/S
rad

 = 400 Вт/мм2

Коэффициент преоб-

разования

~3–5 %

Импульсный режим Длительность импульса 1 нс, 

период 50 нс – средняя мощ-

ность P
rad

 = 0,8 мВт

Таким образом, исследована теоретическая 

модель и условия генерации терагерцевого излу-

чения в наноразмерных диодных структурах GaN 

с транспортом горячих электронов в сильном 

электрическом поле, обеспечивающим наличие 

статической ОДП на вольт-амперной характе-

ристике. Рассчитанная частотная зависимость 

малосигнальной проводимости демонстрирует 

значительный отклик горячих электронов в те-

рагерцевой области спектра, а также наличие ин-

тервала частот отрицательной проводимости в об-

ласти статической ОДП. Показана возможность 

реализации режима генерации с ограниченным 

накоплением объемного заряда без образования 

доменов сильного поля, при котором частота ге-

нерации не определяется обратным временем 

пролета. Расчетная мощность генерации при кон-

центрации электронов 1·1017 cм–3 (база 100 нм, 

поперечное сечение 500 мкм2) оценивается по-

рядка сотни мВт с коэффициентом преобразова-

ния несколько процентов. Дальнейшее увеличе-

ние мощности излучения может быть достигнуто 

на основе использования каскадной диодной 

структуры [10]. Для исключения джоулева разо-

грева необходимо использовать импульсные поля 

с длительностью импульса порядка 1 нс и перио-
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дичностью 30–50 нс. Полученные результаты мо-

гут быть использованы для практической реали-

зации компактных, эффективных полупроводни-

ковых источни ков излучения субмиллиметровых 

длин волн, работающих при азотных и комнатной 

температурах и имеющих разнообразные приме-

нения в телекоммуникационных технологиях, 

биологии, медицине и экологии.
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Базовые Базовые 
нанотехнологии нанотехнологии 
создания создания 
активных элементов активных элементов 
СВЧ излучения СВЧ излучения 
на частотный на частотный 
диапазон свыше 100 ГГдиапазон свыше 100 ГГц 
и твердотельных и твердотельных 
компонентов компонентов 
терагерцeвого терагерцeвого 
диапазона частотдиапазона частот

А.Е. Беляев, Н.С. Болтовец, 

А.В. Зоренко, В.Н. Иванов, Р.В. Конакова, 

Я.Я. Кудрик, А.В. Саченко, В.Н. Шеремет

В последние годы наблюдается значительный 

спрос на элементную базу и аппаратуру милли-

метрового и субмиллиметрового диапазонов длин 

волн, обусловленный как расширением задач 

военной СВЧ электроники, так и необходимо-

стью повышения качества систем двойного и 

общегражданского назначения – радиолокации, 

навигации, средств связи и передачи информа-

ции [1–10]. Это поставило в повестку дня ис-

пользование не применяемых ранее для элемент-

ной базы этого диапазона длин волн полупрово-

дниковых материалов и разработку новых техно-

логических процессов на уровне нанотехнологий 

[11]. Именно поэтому в последнее десятилетие 

резко активизировались разработки технологий 

и приборов на основе широкозонных нитридов 

III группы, а также фосфида индия, благодаря 

своим электрофизическим свойствам и элек-

тронным параметрам заменившего GaAs при из-

готовлении диодов Ганна на частотный диапазон 

свыше 100 ГГц. 

Характерной особенностью активных элемен-

тов миллиметрового и субмиллиметрового диапа-

зонов длин волн, отличающей их от обычных мик-

роволновых приборов, являются их малые геоме-

трические размеры. Особенно это важно для дио-

дов Шоттки и диодов Ганна, основным элементом 

которых является контакт металл-по лу проводник. 

В этом случае рабочие слои толщиной ≤100 нм и 

площадями (5÷7) · 10–6 см2 непосредственно при-

мыкают к границе раздела ме талл–полупроводник 

и по толщине сопоставимы с контактообразую-

щим слоем. При этом структурные дефекты как в 

исходном материале, так и генерированные в про-

цессе изготовления контактов не могут не влиять 

на параметры приборов и в первую очередь на па-

раметры невыпрямляющих (омических) контак-

тов металл–полу про вод ник. Это усугубляется вы-

сокой рабочей температурой таких приборов, 

особенно изготовленных на широкозонных три-

нитридах. Оказалось, что ко времени начала ука-

занных выше проектов в литературе практически 

не обсуждались температурные зависимости па-

раметров омических контактов не только к новым 

полупроводниковым материалам, но даже к тако-
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му "ветерану" полупроводниковой электроники, 

как кремний. 

В двух экспериментальных работах, выполнен-

ных в ФТИ им. А.Ф. Иоффе Ю.А. Гольдбергом с 

соавторами [12, 13], наблюдался рост удельного 

контактного сопротивления ρ
с
 с увеличением тем-

пературы измерения сплавных омических кон-

тактов In-n-GaP(n-GaN), объясненный авторами 

в предположении прохождения тока по металли-

ческим шунтам, возникшим при изготовлении 

омического контакта за счет осаждения атомов In 

на дислокациях, плотность которых должна была 

быть ≥107 см–2 в омическом контакте In-GaP, и на 

ростовых дислокациях в GaN в сплавном омиче-

ском контакте In-GaN, плотность которых со-

ставляла ~108 см–2. Экспериментальные данные, 

подтверждающие высокую плотность дислока-

ций в приконтактной области GaP в работе отсут-

ствовали. Однако предложенная авторами [12, 13] 

гипотеза позволяла объяснить только линейный 

рост ρ
с
(Т), тогда как на эксперименте, как пра-

вило, наблюдалось многообразие немонотонных 

зависимостей ρ
с
(Т). Оставался открытым также 

вопрос об экспериментальном обнаружении вы-

сокой плотности структурных дефектов в при-

контактной области полупроводника с исходной 

низкой плотностью дислокаций.

В работах [14–16] был предложен новый не-

барьерный механизм формирования контактно-

го сопротивления в полупроводниках с большой 

плотностью дислокаций. Он работает независи-

мо от природы их возникновения (релаксация 

механических напряжений в структурах металл–

полупроводник из-за несоответствия параметров 

решеток и коэффициентов термического рас-

ширения металлических компонентов и полу-

проводника и из-за несоответствия параметров 

решеток растущей пленки, например GaN и под-

ложки Al
2
O

3
 при гетероэпитаксии, или при фор-

мировании контакта на шлифованной поверхно-

сти полупроводника, например, кремния). Этот 

механизм в отличие от существующих барьерных 

представляет омический контакт как наносисте-

му (нанокомпозит), пронизанную металлически-

ми шунтами, совмещенными с дислокациями или 

другими структурными дефектами, плотность ко-

торых ~106–1010 см–2. В основу механизма поло-

жена выдвинутая нами гипотеза о существовании 

потенциальной ямы у торца каждой дислокации, 

заполненной металлом. Разумность данного пред-

положения базируется на учете краевого эффекта, 

приводящего к сильному росту напряженности 

электрического поля. Вследствие этого возраста-

ет потенциал сил зеркального изображения, что 

способствует сильному понижению высоты по-

тенциального барьера Δφ в области шунта. При-

нимая для оценок 

0
4

q Z

r
Δϕ =

πεε
, 

где q – элементарный заряд; Z – количество элек-

тронов (или положительно заряженных ионов); 

ε – диэлектрическая проницаемость полупрово-

дника; ε
0
 – диэлектрическая проницаемость ва-

куума; r – радиус шунта и полагая Z = 1, ε = 10, 

r = 2·10−8 см, получаем, что Δ φ = 0,72 В. Учиты-

вая, что разность работы выхода электронов из 

металла и электронного сродства полупроводни-

ка меньше указанного значения, получаем на тор-

це шунта не барьер, а потенциальную яму.

Другой особенностью предложенного меха-

низма является ограничение протекающего тока 

диффузионным подводом электронов, что экви-

валентно диффузионной теории токопереноса в 

контакте, из которой следует, что ρ
с
(Т) ~ 1/μ

n
(Т) 

и ρ
с
(Т) ~ 1/N

D1
, где μ

n
 – подвижность электронов; 

N
D1

 – плотность проводящих дислокаций. В этом 

случае

 

0

0
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0
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1

1
4

4
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c
yT

D D w

qV
e e dx
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qVq
L N n e

−
⎛ ⎞

+⎜ ⎟μ⎝ ⎠
ρ =

π

∫
,  (1)

где n
w
 – объемная концентрация электронов; V

T
 – 

средняя тепловая скорость электронов; y(x) = 

= qφ(x)/kT – неравновесный безразмерный по-

тенциал в точке x; y
с0

 = qφ
с0 

/kT – равновесный 

безразмерный потенциал на границе раздела ме-

талл–полупроводник.

Зависимость ρ
с
(Т) рассчитывалась с учетом ме-

ханизмов рассеяния электронов на заряженных 

примесях, на дислокациях и на оптических (или 

междолинных) фононах.
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На рис. 1, a–в приведены фрагменты сколов 

контактной металлизации Au–TiB
x
–Al–Ti–n–

GaN, Au–TiB
x
–Ge–Au–n–InP, Au–Ti–Pd–n–Si 

и морфология шлифованной поверхности Si с 

плотностью ямок травления ~107 см−2 (рис. 1, г). 

На рис. 1, а–г показаны зависимости ρ
с
(Т) для 

омических контактов, изготовленных на основе 

катодной металлизации соответствующих струк-

тур, сколы которых изображены на рис. 1, а–г. 

Из приведенных данных видно, что имеет место 

количественное согласие величины ρ
с
(Т), рассчи-

танной по формуле (1), с экспериментальными 

зависимостями ρ
с
(Т) омических контактов к GaN, 

InP, Si приборным структурам, используемым для 

изготовления микроволновых приборов, в том 

числе к шлифованному кремнию, используемому 

для изготовления силовых приборов. Аналогич-

ные результаты по температурным зависимостям 

ρ
с
(Т) получены на омических контактах к GaP, 

AlN и InN, плотность структурных дефектов в ко-

торых в приконтактной области полупроводника 

составляла ≥108 см–2. 

Рис. 1. Морфология сколов (а–в) и 

температурные зависимости ρ
с
(Т) 

(а'–в') омических контактов Au–

TiB
x
–Al–Ti–n–GaN (а–а'); Au–

TiB
x
–Ge–Au–n–InP (б–б'), стрел-

ками указаны дислокации; Au–Ti–

Pd–n–Si (в–в'); морфология шли-

фованной поверхности Si (г) с N
D1

 ~ 

107 см–2 и ρ
с
(Т) для омических кон-

тактов Au–Ti–Pd–n–Si (г'), сфор-

мированных на шлифованной по-

верхности Si
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Таким образом, обнаружена общая закономер-

ность формирования омических контактов к по-

лупроводниковым структурам, используемым для 

изготовления микроволновых приборов на ча-

стотный диапазон более 100 ГГц. Она заключает-

ся в реализации в области контакта тонкого на-

нокомпозитного слоя, представляющего собой 

полупроводниковую матрицу, армированную на-

норазмерными металлическими нитями, наличие 

которых обеспечивает рост величины ρ
с
 с увели-

чением температуры измерений.

Как известно, микроволновые генераторные 

диоды имеют высокую рабочую температуру, пре-

вышающую 200 °С для InP и GaAs диодов Ганна, и 

ожидаемую рабочую температуру ~400–500 °C для 

микроволновых диодов на основе GaN. В связи 

с этим омические контакты должны быть термо-

стойкими. Решением задачи оказалось использо-

вание в контактной металлизации наноструктури-

рованных диффузионных барьеров на основе ту-

гоплавких соединений TiB
x
, которые в отличие от 

традиционных диффузионных барьеров на основе 

поликристаллических пленок тугоплавких метал-

лов исключают (или значительно замедляют) зер-

нограничную диффузию в многослойных контак-

тах. Использование найденных решений, защи-

щенных патентами Украины на полезную модель 

[17–19], в технологическом процессе ГП НИИ 

"Орион" показало, их высокую эффективность, 

позволившую существенно повысить стабиль-

ность параметров диодов Ганна. Этому способ-

ствовали также защищенные патентами Украины 

на полезную модель способ контроля качества 

катодного контакта диодов Ганна [20], прибор для 

измерения параметров омического контакта к по-

лупроводнику [21] и активный дискретный СВЧ 

прибор, сочетающий в себе диодный чип и модер-

низированный корпус, позволяющий проводить 

измерения СВЧ мощности на частотах ≥200 ГГц 

[22]. Показано, что за счет уменьшения емкости 

диэлектрических потерь до 0,02 пФ и паразитной 

индуктивности гибких выводов до 0,005 мГн на 

частоте 200 ГГц в непрерывном режиме на фос-

фидиндиевом диоде Ганна с TiB
x
 диффузионным 

барьером в контактной металлизации может быть 

получена СВЧ мощность ~200 мВт.

В варианте прямой меза-структуры были из-

готовлены и измерены фосфидиндиевые диоды 

Ганна на частотный диапазон 100–200 ГГц. Актив-

ные слои таких диодов были получены методом 

газофазной эпитаксии на пористых и стандартных 

подложках сильнолегированного n+-InP. Эпитак-

сиальные слои, выращенные на пористых под-

ложках, характеризовались на 2 порядка меньшей 

плотностью дислокаций и на 25–30 % более высо-

кой подвижностью электронов, чем эпислои, вы-

ращенные на стандартных подложках. При этом 

эпитаксиальные структуры на пористых подложках 

были практически ненапряжены. Оказалось, что 

диоды Ганна, изготовленные на таких структурах 

с наноструктурированными TiB
x
 диффузионными 

барьерами в контактной металлизации, на часто-

тах 160 и 200 ГГц имели максимальную выходную 

мощность в 1,5 и 2,25 раза выше, чем диоды Ганна, 

изготовленные на эпислоях, выращенных на стан-

дартных подложках. Предложенная конструкция 

и технология изготовления диодов Ганна на по-

ристой подложке защищена патентом Украины 

на полезную модель [17]. Результаты по выходным 

параметрам InP диодов Ганна находятся на уров-

Свойства Сапфир SiC-n-типа
SiC полу-

изолирующий

GaN монокри-

сталлический
AlN Si

Несоответствие решеток, % 13 3,1 3,1 0 2,4–4   17

Размер/цена (2", дол. США) 100 500 3000 100

Теплопроводность (Вт/(см · К)) 0,5 4 4 1,3 2,0–3,2 1,48

Несоответствие в коэффициентах 

термического расширения, % –34 +25 +25 0 +26 +36

Примечание: Si – высокоомный

Характеристики подложек для GaN [23]
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не образцов ведущих мировых производителей 

микроволновых диодов Ганна, особенностью ко-

торых является монтаж чипов на алмазные тепло-

отводы, в отличие от медных, на которых произво-

дится сборка диодов Ганна в ГП НИИ "Орион".

Исследования параметров омических контак-

тов и диодных структур к соединениям A
3
N–GaN, 

AlN, InN показали, что независимо от метода эпи-

таксиального выращивания этих полупроводни-

ков и типов полуизолирующих чужеродных под-

ложек плотность дислокаций в гетероэпитакси-

альных пленках остается высокой, превышающей 

в настоящее время 106 см–2 в лучших образцах, а 

теплоотвод через подложку (Si, Al
2
O

3
 или GaAs) – 

неэффективен. Поэтому актуальной остается за-

дача формирования вертикального чипа микро-

волнового диода на основе эпислоев GaN, вы-

ращенных на сильнолегированных n+ подложках 

4HSiC, сочетающих приемлемое рассогласование 

параметров решеток и коэффициентов термиче-

ского расширения нитрида галлия и карбида крем-

ния, а также высокую теплопроводность карбида 

кремния, значительно превышающую теплопро-

водность других подложечных материалов. Кроме 

того сильнолегированый карбид кремния n-типа 

значительно дешевле полуизолирующего SiC 

(см. таблицу) [23]. В связи с этим была разрабо-

тана базовая технологическая схема изготовления 

вертикальной диодной структуры на основе n+-n-

n+-GaN эпислоев, выращенных на n+ подложке 

4HSiC. Структура такого чипа показана на рис. 2. 

Профили распределения компонентов металлиза-

ции в образце до и после быстрой термической об-

работки при Т = 700 °С приведены на рис. 3. При 

такой обработке формируется омический контакт. 

Из приведенных на рис. 3 профилей видно, что до 

и после быстрой термической обработки сохраня-

ется слоевая структура контактной металлизации, 

а TiB
x
 превосходно выполняет функции диффузи-

онного барьера.

Проведено моделирование СВЧ приборов 

миллиметрового и субмиллиметрового диапазо-

нов длин волн на основе современных пакетов 

моделирования объемных СВЧ структур и нели-

нейных элементов. Результаты моделирования 

использованы при разработке источника СВЧ 

Рис. 2. Чип активного элемента на основе структуры 

GaN n+-n-n+ типа на высоколегированной подложке (ρ ≈ 

≈ 0,02 Ом·см) n+4HSiC: 1 – изолирующая область GaN 

(ρ ~ 1010 Ом·см)

Рис. 3. Профили распределения компонент, полученные 

методом Оже-спектроскопии, контактов Au−TiB
x
−Al−Ti− 

GaN до (а) и после быстрой термической обработки (б) 

при Т = 700 ºС
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излучения с выходной частотой 280 ГГц и выход-

ной мощностью 0,3–0,5 мВт (рис. 4), детектор-

ных секций в диапазонах частот 220–325 ГГц и 

325–400 ГГц на ДБШ–диодах с барьером Шоттки 

(рис. 5). На рис. 6 приведены экспериментальные 

зависимости коэффициентов преобразования де-

текторных секций для диапазонов частот 220–325 

и 325–400 ГГц соответственно.

Детекторные секции на диодах с барьером Шот-

тки на диапазон частот 220–325 ГГц обеспечива-

ют коэффициент преобразования 1000–115 В/Вт, 

на диапазон частот 325–400 ГГц – в пределах 120–

102 В/Вт [24, 25].

Таким образом, разработаны физико-тех но ло-

ги ческие основы создания термостойкой кон-

тактной металлизации с наноструктурированны-

ми диффузионными барьерами на основе TiB
x
 к 

стандартным фосфидиндиевым контактным струк-

турам, InP эпиструктурам с встроенными буфер-

ными нанопористыми слоями и гетероэпитакси-

альным структурам на основе соединений A
3
N–

GaN, AlN, InN.

Предложен, теоретически обоснован и под-

твержден на эксперименте новый механизм фор-

мирования омического контакта небарьерного 

типа, позволивший впервые непротиворечиво 

объяснить немонотонный ход температурной за-

висимости удельного контактного сопротивле-

ния омических контактов к полупроводниковым 

соединениям A
3
B

5
, A

3
N и Si;

Разработаны технологические схемы изготов-

ления диодных чипов с наноструктурированны-

ми диффузионными барьерами и различными (в 

том числе пористыми) барьерными слоями, раз-

деляющими активный слой и подложку полупро-

водника, позволившие изготовить макеты фос-

фидиндиевых диодов Ганна с выходными параме-

трами на уровне мировых производителей таких 

приборов.

Разработаны и апробированы в эксперименте 

макеты твердотельных компонентов терагерце-

вого диапазона частот в гибридно-интегральном 

исполнении: источников СВЧ излучения с вы-

ходной частотой 280 ГГц, детекторных секций в 

диапазоне частот 220–325 и 325–400 ГГц на дио-

дах с барьером Шоттки.

Рис. 4. Внешний вид источника излучения со снятой 

крышкой: 1 – выход СВЧ сигнала с фланцем для подклю-

чения к волноводу; 2 – умножитель частоты; 3 – феррито-

вый вентиль; 4 – задающий генератор на кремневом ЛПД 

с рабочей частотой 140 ГГц; 5 – блок питания; 6 – охлаж-

дающий вентилятор

Рис. 5. Детекторная секция на ДБШ для диапазона частот 

220–325 ГГц (а) и 325–400 ГГц (б)

Рис. 6. Зависимость коэффициента преобразования де-

текторной секции от частоты в диапазоне 220–325 ГГц (а) 

и 325–400 ГГц (б)
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Получение керамики Получение керамики 
на основе гранатов на основе гранатов 
и кубических оксидови кубических оксидов

М.Б. Космына, 

Б.П. Назаренко, А.Н. Шеховцов

Среди материалов, которые были разработаны в 

течение последних 25 лет, следует отметить про-

зрачную керамику на основе тугоплавких куби-

ческих оксидов разного состава, которая находит 

применение в лазерной и сцинтилляционной тех-

нике. К преимуществам прозрачной керамики в 

сравнении с монокристаллами можно отнести: 

возможность изготовления элементов больших 

размеров; высокие механические характеристи-

ки; большие концентрации ионов-активаторов 

при их равномерном распределении, например 

Y
3
Al

5
O

12
 : Nd; возможность получения оптических 

сред для составов, которые трудно получить в 

виде монокристаллов, например Y
2
O

3
. 

Значительный интерес к сцинтилляционной ке-

рамике обусловлен потребностью в детекторах для 

медицины и промышленности. Для сцинтилляци-

онных детекторов γ-излучения необходимы матери-

алы с высокой плотностью и тормозной способно-

стью к ионизирующему излучению, высоким свето-

вым выходом и быстродействием. Перспективным 

материалом с этой точки зрения является сложный 

гранат Gd
3
Ga

1–x
Al

x
O

12
, активированный Ce [1].

Несмотря на то, что с каждым годом количество 

публикаций, связанных с исследованием условий 

получения и свойств прозрачной керамики, растет, в 

мире существует фактически одна фирма "Konoshi-

ma Chemical Co.", владеющая промышленной тех-

нологией производства прозрачной керамики.

Технология получения керамики состоит из 

двух этапов. На первом этапе происходит полу-

чение нанопорошков с заданной морфологией и 

размерами наночастиц; на втором – их компакти-

рование и термообработка. Для этого, как прави-

ло, используются методы горячего изостатическо-

го прессования и вакуумного спекания. Спекание 

осуществляется в области высоких температур 

~0,7 Т
пл

 материала, когда процессы рекристалли-

зации проходят более эффективно. 

Изготовление порошков 
для оптической керамики Y

2
O

3

Нанопорошки Y
2
O

3
 были получены двумя спосо-

бами: методом химического осаждения ("мягкой 

химии") и механического помола. 
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Главными преимуществами метода химиче-

ского осаждения является возможность контроля 

состава, структуры и промежуточных продуктов, 

а также невысокие температуры и сравнительно 

небольшая длительность процесса синтеза. 

Методика получения нанопорошка оксида ит-

трия Y
2
O

3
 заключается в осаждении его из раство-

ра азотнокислой соли иттрия раствором гидро-

карбоната аммония NH
4
HCO

3 
с последующей 

многоступенчатой термообработкой прекурсо-

ров. Детально процесс получения нанопорошка 

Y
2
O

3
 кубической модификации со средним разме-

ром частиц 17 нм и сферической морфологией 

описан в работе [2]. Следует отметить, что нано-

частицы, полученные таким способом, характе-

ризуются высокой степенью агломерации. 

К преимуществам метода механического помо-

ла можно отнести его простоту за счет отсутствия 

многоступенчатой термообработки порошка для 

удаления промежуточных продуктов. Для меха-

нического помола порошков Y
2
O

3
 использована 

планетарная шаровая мельница с шарами из ок-

сида циркония. Длительность помола – 6–8 ч. 

Размер частиц порошка Y
2
O

3
, полученного ме-

ханическим помолом, находится в интервале 80–

500 нм. В отличие от метода химического осажде-

ния для частиц Y
2
O

3
 характерным является боль-

шая дисперсия по размеру и несферическая мор-

фология. Следует отметить, что, согласно данным 

рентгеновского фазового анализа (РФА), порош-

ки Y
2
O

3
, полученные как методом химического 

осаждения, так и методом механического помола, 

не содержат в своем составе примесь фазы моно-

клинной модификации γ-Y
2
O

3
.

Изготовление компактов 

Были изготовлены две серии компактов. Для 

одной серии был использован порошок Y
2
O

3
, по-

лученный в результате химического осаждения, 

для второй – в результате механического помола. 

Компактирование было проведено при трех дав-

лениях: 20; 200 и 400 МПа. Для получения образ-

цов с максимальной плотностью в порошок Y
2
O

3
, 

полученный в результате механического помола, 

перед компактированием добавляли TEOS (тет-

раэтоксисилан (C
2
H

5
O)

4
Si). Плотность изготов-

ленных компактов Y
2
O

3
 колебалась в пределах 

3,0–3,8 г/см3. 

Для спекания компактов был разработан и из-

готовлен узел из керамических теплоизолирую-

щих материалов оксида алюминия и оксида цир-

кония. В качестве контейнера для спекания ис-

пользовали иридиевый или молибденовый тигель. 

Спекание проводили в вакууме 1·10–4 мм. рт. ст. 

при температуре 1800–1850 °С. Время спекания 

составляло 20 ч.

Оптические характеристики, 
гранулометрический и фазовый составы, 
кристаллическая структура керамики Y

2
O

3

Прозрачность образцов керамики соответствую-

щего состава из порошка, полученного методом 

химического осаждения, была приблизительно в 

1,5 раза выше, чем для образцов, где использовал-

ся механически измельченный порошок. 

Образцы, изготовленные с использованием 

как химически осажденного, так и механически 

измельченного порошка, которые компактиро-

вали под давлением 20 МПа, имели прозрачность 

10–20 % в интервале длин волн 200–1100 нм, а об-

разцы, которые компактировали под давлением 

400 МПа характеризовались наличием большого 

количества трещин. Таким образом, наилучшие 

результаты для керамики Y
2
O

3
, как номинально 

чистой, так и активированной Nd были получены 

при компактировании образцов под давлением 

200 МПа.

Анализ поверхности образцов керамики после 

травления показал, что она состоит из кристал-

литов размерами 20–80 мкм. Причем, средний 

размер кристаллитов в образцах Y
2
O

3
:Nd при-

близительно в 1,5 раза больше, чем в номинально 

чистой керамике Y
2
O

3
 обеих серий образцов. Все 

образцы полученной керамики характеризуются 

наличием пор. Поры распределены случайным 

образом на границах кристаллитов или в их объе-

ме. Концентрация остаточных пор во всех образ-

цах составляла ~1–4 об. %.

Согласно данным РФА, керамика состоит из 

зерен кубической модификации α-Y
2
O

3 
(табл. 1).

Параметр элементарной ячейки номинально 

чистого образца керамики Y
2
O

3
 хорошо совпада-
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ет с данными [3]. Однако необходимо принять во 

внимание, что существуют большие разногласия 

в значениях параметров элементарной ячейки на-

ночастиц и керамики Y
2
O

3
. Причины этого могут 

быть следующие.

Известно, что для металлов переход от массив-

ного кристалла к наночастице с размерами не-

сколько нм сопровождается уменьшением параме-

тра решетки. Изменение параметра элементарной 

ячейки Δa/a может доходить до 2 % в зависимости 

от металла и размера наночастицы. Эксперимен-

тальные данные зависимости параметра решетки 

от размера наночастицы для соединений неодно-

значны. Здесь может наблюдаться как уменьше-

ние, так и увеличение параметров элементарной 

ячейки [4]. Причиной уменьшения межатомных 

расстояний может быть нарушение стехиометрии 

(т. е. низкое содержание одного из компонентов) 

или адсорбция примесей с меньшим ионным ра-

диусом, чем ионный радиус матричных элементов 

наночастицы (случай наночастиц нитридов) [5, 

6]. Наличие примесей в наночастице также может 

приводить к увеличению параметра решетки, как, 

например, для наночастиц CeО
2
 и MgО [7, 8]. 

В даном случае увеличение параметра элемен-

тарной ячейки наночастицы Y
2
O

3
 размером 17 нм 

составляет Δa/a ~ 0,1 %. Вероятнее всего, при "мо-

кром" синтезе наночастиц происходит вхождение 

примесей в кристаллическую решетку Y
2
O

3
. Рав-

номерное распределение примесей по объему на-

ночастицы приводит не к снижению, а к увеличе-

нию параметров элементарной ячейки наноча-

стиц по сравнению с объемным образцом Y
2
O

3
. 

При последующем спекании компакта происхо-

дит диффузия и локализация примесей на грани-

цах кристаллитов. В пользу этого говорит тот 

факт, что скорость травления границ зерен полу-

ченной керамики разная.

Также исследования показали, что в образцах 

номинально чистой и активированной керамики 

Y
2
O

3
, полученной как из химически осажденно-

го, так и механически измельченного порошка 

Y
2
O

3,
 обнаружена примесь моноклинной фазы 

γ-Y
2
O

3
. Во всех образцах ее содержание было при-

близительно одинаково и находилось на уровне 

~3–5 мас. %. Проведенный анализ кривых рентге-

новской дифракции образцов керамики показал, 

что размер областей когерентного рассеивания 

(ОКР) фазы γ-Y
2
O

3
, рассчитанный по уширению 

пиков, приблизительно одинаков для всех образ-

цов и составляет около 40 нм (табл. 1). За счет на-

личия наноструктурированных включений фазы 

γ-Y
2
O

3
 в образцах керамики наблюдались большие 

внутренние напряжения. Согласно данным РФА, 

во всех образцах керамики наблюдалась большая 

концентрация элементарных ячеек (~1 %), де-

формированных в результате микронапряжений 

(табл. 1).

При введении примеси неодима (R
Y
 = 0,97 Å; 

R
Nd

 = 0,98 Å) происходит замещение иттрия и об-

разование твердого раствора замещения. Это об-

условливает изменение постоянной решетки и 

объема элементарной ячейки как кубической, 

так и моноклинной фаз (см. табл. 1). Введение 

Nd привело к снижению примеси моноклинной 

фазы γ-Y
2
O

3
 и концентрации элементарных яче-

ек, деформированных в результате микронапря-

жений.

Анализ соотношения интенсивностей рентге-

новской дифракции (рис. 1) показал, что образцы 

Таблица 1. Параметры элементарной ячейки 
и фазовый состав керамики Y

2
O

3

Параметры Y
2
O

3
Y

2
O

3
:Nd (3 мас.%)

Параметры 

элементарной 

ячейки

α-Y
2
O

3
а = 10,60401(9) Å
V = 1192,370(18) Å3

а = 10,61889(9) Å
V = 1197,395(17) Å3

γ-Y
2
O

3
а = 13,552(3) Å
b = 3,5868(7) Å
c = 8,5509(2) Å
β = 99,931(18)°
V = 400,25(17) Å3

а = 13,575(13) Å
b = 3,5085(3) Å
c = 8,5664(11) Å
β = 99,992(8)°
V = 401,84(7) Å3

Содержание 

фазы γ-Y
2
O

3
, %

4,4 3,9

ОКР фазы 

γ-Y
2
O

3
, нм

37 38

Текстура (111) Пластинчатая (111) Пластинчатая

Микронапря-

жения, ‰ 

10,9 8,8

Прозрачность, 

%

До 40 До 60, наличие 

двух типов оптиче-

ских центров Nd
3+
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чистой и активированной керамики Y
2
O

3
, кото-

рые были скомпактированы под давлением 200 

и 400 МПа из химически осажденного порошка 

Y
2
O

3
, характеризуются текстурой "пластинчато-

го" типа. На дифрактограмме присутствуют от-

ражения от плоскостей с индексами кратными 

(111) (см. рис. 1). Для образцов керамики, ском-

пактированных под давлением 20 МПа, преиму-

щественной ориентации кристаллитов не наблю-

дается.

Центры окраски в керамике Y
2
O

3

Под действием ионизирующего или мощного ла-

зерного излучения в активных элементах твердо-

тельных лазеров может возникать дополнитель-

ное поглощение, обусловленное образованием 

центров окраски. Поэтому было исследовано вли-

яние технологических условий получения кера-

мики на образование центров окраски в ней. Для 

этого были изготовлены два образца номинально 

чистой керамики Y
2
O

3
. Образец № 1 был изготов-

лен из химически осажденного нанопорошка; об-

разец № 2 – из механически измельченного по-

рошка Y
2
O

3
. Оба образца были скомпактированы 

под давлением 200 МПа и отожжены в вакууме 

при Т = 1850 °С. Для улучшения спекания в об-

разец № 2 был прибавлен TEOS. Прозрачность 

образца № 1 в видимом диапазоне длин волн со-

ставляла ~40 %, образца № 2 – ~25 %.

После облучения рентгеновскими квантами 

оба образца приобрели дополнительное поглоще-

ние, определенное по формуле

  0
( )1

( ) ln
( )

T
K

d T

λ
Δ λ =

λ
,  (1)

где T
0
(λ) і T(λ) – спектры пропускания образца до 

и после облучения; d – толщина образца. Доза об-

лучения составляла 3200 Р. 

Как видно из рис. 2, спектр наведенного погло-

щения образца № 1 состоит из двух полос в обла-

сти 450 и 650 нм. В спектре наведенного поглоще-

ния образца № 2 присутствует одна интенсивная 

полоса в области 450 нм. 

При нагреве образца № 1 разрушение центров 

окраски проходило поэтапно. Сначала разруша-

лись центры, которые обусловливают поглощение 

в области 450 нм. Их разрушение происходило в 

температурном интервале до 350 °С. Разрушение 

Рис. 1. Рентгеновская дифрактограмма образца керамики Y
2
O

3
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центров, которые обусловливают поглощение в 

области 650 нм, происходило в интервале темпе-

ратур 350–600 °С. После отжига при температуре 

600 °С поглощение образца возвращалось до ис-

ходного значения. Разрушение центров окраски 

образца № 2 происходило в температурном ин-

тервале до 350 °С.

На кривых ТСЛ (термостимулированная лю-

минисценция) обоих образцов в интервале тем-

ператур 20–350 °С присутствовал один пик при 

Т
макс

 = 130 °С и Т
макс

 = 190 °С соответственно 

(рис. 3, a).

Проведенный анализ кривых ТСЛ позволил 

определить энергии активации и тип кинетики 

для обоих образцов. Как видно из рис. 3, б образ-

цы № 1 и № 2 отличаются типом кинетики термо-

люминесценции. Для образца № 1 наблюдается 

кинетика второго порядка. Этот факт свидетель-

ствует о большой вероятности повторного захвата 

носителей заряда, т. е. о значительной простран-

ственной разделенности компонентов рекомби-

нации. Для образца № 2 наблюдается кинетика 

первого порядка. Это говорит о незначительной 

вероятности повторного возбуждения носителей 

заряда, т. е. о пространственной локализации 

компонентов рекомбинации. Предэкспоненци-

альные множители также значительно отличают-

ся. Параметры, которые характеризуют центры 

захвата в образцах керамики № 1 и № 2, приведе-

ны в табл. 2.

Спектры ТСЛ обоих образцов также отлича-

лись (рис. 4).

Рис. 2. Спектры наведенного поглощения образца № 1 

(кривая 1) и № 2 (кривая 2) керамики Y
2
O

3

Рис. 3. a – кривые ТСЛ образца № 1 (кривая 1) и № 2 

(кривая 2) керамики Y
2
O

3
; б – кривые ТСЛ в координатах 

ln(I/n2) и ln(I/n) – 1/T соответственно

Рис. 4. Спектры ТСЛ образца № 1 (1) и образца № 2 (2) 

керамики Y
2
O

3

Таблица 2. Параметры центров захвата 
в образцах керамики Y

2
O

3

Номер 

керамики

Энергия 

активации Е
а
, эВ

Частотный 

фактор, с−1

Порядок 

кинетики

№ 1 1,23 6 · 1012 2

№ 2 1,07 1 · 1010 1
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 При нагреве образца № 1 до температуры мак-

симума ТСЛ, максимум спектра термовысвечива-

ния находился при 650 нм, а спектр ТСЛ образца 

№ 2 состоял из двух максимумов – 450 и 650 нм. 

Следует отметить также, что максимумы в спек-

трах термовысвечивания совпадают з максимума-

ми в спектрах наведенного поглощения.

Известно, что облучение ионизирующим излу-

чением приводит к генерации носителей заряда в 

керамике Y
2
O

3
, которые могут локализоваться на 

точечных дефектах, формируя центры окраски с 

локальными энергетическими уровнями в запре-

щенной зоне и полосами поглощения. В качестве 

точечных дефектов керамики Y
2
O

3
 могут высту-

пать вакансии в анионной и катионной подре-

шетках и ионы неконтролируемых примесей. 

В даном случае наведенное поглощение в об-

ласти 450 нм, скорее всего, обусловлено присут-

ствием Si в кристаллической решетке Y
2
O

3
. Вели-

чина коэффициента наведенного поглощения ΔК 

коррелирует с его содержанием. Согласно данным 

химического анализа, концентрация Si в образце 

№ 2 находится на уровне 1·10–3 мас. %. В то же 

время, концентрация Si в образце № 1 составля-

ет 3–5 ·10–2 мас. %. Если в образце № 2 Si при-

сутствует в качестве неконтролируемой приме-

си, то повышенное содержание Si в образце № 1 

обусловлено добавкой TEOS, в состав которого 

входит Si. Разница в термоактивационных пара-

метрах (тип кинетики ТСЛ, энергия активации, 

частотный фактор) и спектрах ТСЛ образцов № 1 

и № 2 свидетельствует о том, что структура цен-

тров захвата носителей в образцах разная. 

Для образца № 1 был использован порошок 

Y
2
O

3
, полученный методом химического осажде-

ния. Поэтому "загрязнение" неконтролируемыми 

примесями может быть связано с присутствием в 

нанопорошке остатков прекурсоров, которые не 

были полностью удалены на разных стадиях тер-

мообработки, как при синтезе нанопорошка так и 

при вакуумном спекании компакта. Поэтому при-

рода наведенного поглощения в области 650 нм 

образца №1 нуждается в последующем исследо-

вании. Очевидно, что параметры центров захвата 

носителей заряда, которые возникают в керамике 

Y
2
O

3
, будут напрямую зависеть от концентрации 

и места локализации неконтролируемых приме-

сей (узел или междуузельная позиция, границы 

блоков), которые, в свою очередь, будут опреде-

ляться предысторией синтеза нанопорошка (ме-

ханический помол или получение нанопорошков 

с использованием разных прекурсоров), условия-

ми компактирования и спекания компактов.

Изготовление керамики
Gd

3
(GaAl)

5
O

12
 : Ce

Монокристаллы Gd
3
(AlGa)

5
O

12 
: Ce3+ выращивали 

методом Чохральского из иридиевых тиглей в ат-

мосфере аргона. Эксперименты по выращиванию 

кристаллов показали, что в результате значитель-

ного нестехиометрического испарения распла-

ва трудно получить состав кристалла, который 

отвечает заданному. Это значительно влияет на 

сцинтилляционные характеристики элементов. 

При переходе к керамическим сцинтилляторам 

эта проблема отсутствует, но возникают пробле-

мы, связанные со структурным совершенством 

керамического образца (поры, границы зерен и 

другие).

Рис. 5. Температурные режимы прессования (a) и спека-

ния (б)
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Исходное сырье для керамики Gd
3
(GaAl)

5
O

12 
: Се 

было получено методом механического помола. 

Исходные оксиды, взятые в стехиометрическом 

соотношении, были механически измельчены в 

планетарной шаровой мельнице с шарами из ок-

сида циркония. Длительность помола составляла 

14–16 ч. Смесь оксидов, полученная таким обра-

зом, компактировалась с использованием разных 

давлений и температур. Затем полученные ком-

пакты прошли термообработку в вакууме. Темпе-

ратурные режимы прессования и спекания при-

ведены на рис. 5. 

Сцинтилляционные характеристики

Как видно из рис. 6 (кривая 1), возбуждение фо-

толюминесценции происходит в интервале 200–

300 нм, а спектр фотолюминесценции состоит из 

нескольких полос в интервале 300–800 нм (рис. 6, 

кривая 2). Спектры возбуждения и фотолюми-

несценции кристалла и керамики практически не 

отличаются. Это указывает на то, что полученные 

кристаллы и керамические образцы имеют несо-

вершенную структуру.

Был проведен сравнительный анализ све-

тового выхода кристаллов сложного граната 

Gd
3
(AlGa)

5
O

12 
: Ce3+ при облучении источником 

альфа-частиц 239Pu, Eα = 5,15 МэВ и сцинтилля-

ционной керамики соответствующего состава с 

известными сцинтилляционными кристаллами 

вольфрамата кадмия CdWO
4
. (табл. 3).

Кристаллы Gd
3
(GaAl)

5
O

12 
: Ce показали наи-

большее значение светового выхода 15143 фо-

тон/МэВ. Керамика соответствующего состава 

демонстрирует немного низший световой выход 

(11600 фотон/МэВ), однако технология получе-

ния ее более экономична и позволяет получить 

образцы больших размеров и с большей концен-

трацией ионов-активаторов при их равномерном 

распределении.

ЛИТЕРАТУРА

1. Kamada Kei, Takanori Endo, Tsutumi Kousuke et al. Com-

position Engineering in Cerium-doped (LuGd)
3
Ga

1-x
Al

x
O

12
 

Single-crystal Scintillators // Cryst. Growth Des. – 2011. – 

11. – P. 4484–4490.

2. Baumer V.N., Deineka T.G., Korshikova T.A. et al. Pro-

duction of Y
3
Al

5
O

12
 and Y

2
O

3
 nanopowders for optical ce-

ramics // Crystallography reports. – 2008. – 53, № 7. – 

Р. 1191–1193.

3. Fantozzi G., Orange G., Liang Kaiming, Gillet E. Effect of 

nonstoichiometry on fragture toughness and hardness of yt-

trium oxide ceramics // J. Am. Ceram. Soc. – 1989. – 72, 

№ 8. – P. 1562–1563.

4. Гусев А.И. Нанокристаллические материалы: мето-

ды получение и свойства. – Екатеринбург: УрО РАН, 

1998. – 198 с.

5. Петрунин В.Ф., Андреев Ю.Г. и др. // Поверхность. – 

1982. – № 11. – P. 143.

6. Петрунин В.Ф., Андреев Ю.Г., Миллер Т.Н. и др. // По-

рошк. металлургия. – 1987. – № 9. – P. 90.

7. Гамарник М.Я. // ФТТ. – 1988. – 30, № 5. – P. 1399. 

8. Cimino A., Porba P., Valigi M. // J. Am. Chem. Soc. – 

1966. – 409, № 1. – P. 152.

Рис. 6. Спектры возбуждения (1) и фотолюминесценции 

(2) кристалла Gd
3
(AlGa)

5
O

12
:Ce3+

Таблиця 3. Сцинтилляционные 
характеристики кристаллов и керамики

Материал

Световой выход

% от CdWO
4

фотон/МэВ

CdWO
4

100 14408

Gd
3
(GaAl)

5
O

12 
: Ce 

(кристалл) 105,9 15143

Gd
3
(GaAl)

5
O

12 
: Ce 

(керамика) 81,1 11600
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Композитные Композитные 
плазмонные плазмонные 
наноструктуры наноструктуры 
пористого пористого 
золота (серебра), золота (серебра), 
сформированные сформированные 
импульсным лазерным импульсным лазерным 
осаждениемосаждением

Э.Б. Каганович, И.М. Крищенко, 

С.А. Кравченко, Э.Г. Манойлов, 

П.Н. Болтовец, Б.А. Снопок 

Композитные плазмонные наноструктуры на 

основе наночастиц (НЧ) благородных металлов в 

диэлектрических матрицах востребованы совре-

менными нанотехнологиями для создания эле-

ментов плазмоники и оптоэлектроники, управле-

ния поглощением и излучательной способностью 

наноструктур, формирования плазмонных вол-

новодов, повышения аналитической эффектив-

ности методик современной сенсорной техники и 

т. п. [1]. Среди композитных плазмонных нано-

структур особое место занимают пленки пористо-

го золота (серебра) (por-Au(Ag)) с массивом 

Au(Ag) НЧ, которые представляют интерес в ка-

честве подложек для поверхностно-усиленного 

комбинационного рассеяния света (КРС) (SERS) 

подложки. Уникальные оптические свойства 

Au(Ag) НЧ обусловлены возбуждением локаль-

ных поверхностных плазмонов (ЛПП) и зависят 

от размеров, формы НЧ, их диэлектрического 

окружения, расстояния между НЧ, их простран-

ственной плотности. При возбуждении ЛПП под 

действием спектрально селективного освещения 

в порах por-Au(Ag) происходит формирование 

"горячих точек", областей с высокими значения-

ми локальных электромагнитных полей, что, в 

частности, и обусловливает гигантское усиление 

сигнала КРС.

Несмотря на значительные успехи, достигну-

тые в получении SERS подложек с использовани-

ем химических процессов, вакуумных техноло-

гий, литографического формирования шаблонов 

и т. п., разнообразие аналитов предопределяют 

необходимость поиска новых путей увеличения 

фактора усиления, технологичности методов фор-

мирования SERS подложек. Возможности фор-

мирования пористых пленок с массивом Au(Ag) 

НЧ на подложках крайне ограничены. В работе 

[2] предложен способ формирования мезопори-

стых мембран золота путем селективного травле-

ния сплава Au/Ag. Это позволило получить плен-

ки por-Au с размером зерен ~10 мкм и порами, 

размер которых составляет около 1 мкм. Насколь-

ко нам известно, пленки por-Au(Ag) не были по-

лучены вакуумными методами. Вместе с тем имен-

но тонкопленочные композитные нано струк туры 
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на диэлектрических подложках представляют со-

бой базис плазмоники и востребованы современ-

ной оптоэлектроникой. Это и обусловило акту-

альность разработки способов получения им-

пульсным лазерным осаждением (ИЛО) в вакууме 

плазмонных пористых пленок por-Au(Ag), уста-

новления влияния условий формирования на их 

структурные, оптические свойства и создания на 

их основе SERS подложек.

Схема камеры разрабатываемого метода ИЛО 

представлена на рис. 1. Осаждение пленок с мас-

сивом Au(Ag) НЧ проводили из обратного низ-

коэнергетического потока частиц эрозионного 

факела (4) при давлении аргона P
Ar

 = 5÷100 Па на 

стеклянные подложки (6), расположенные в пло-

скости мишени (5). Плотность энергии облуче-

ния при сканировании лучом (1) лазера ИАГ:Nd3+ 

(λ = 1,06 мкм, E
i
 = 0,2 Дж, t

i
 = 10 нс и f

i
 = 25 Гц) 

мишени из золота (серебра) составляла j = 5÷
20 Дж/см2. Число импульсов N варьировали от 

3000 до 60000. Наряду с тремя технологически-

ми параметрами осаждения (P, j, N), структура 

и функциональные свойства пленок зависят и 

от расстояния L от оси факела, что позволяет 

в одном технологическом цикле формировать 

структуры с изменяющимися вдоль ее длины 

свойствами. Традиционно проводят осаждение 

из прямого потока высокоэнергетических частиц 

на подложку (7), расположенную по нормали от 

мишени. При этом происходит формирование 

сплошных, "непористых" пленок даже при очень 

малых толщинах.

На рис. 1 по данным АСМ (Nanoscope IIIa, Digi-

tal Instrument, Santa Barbara) измерений приведены 

зависимости толщины пленок por-Au(Ag) от коор-

динаты точки пленки d(L). Из рис. 1 видно, что при 

аналогичных условиях нанесения толщины пленок 

por-Au и por-Ag сопоставимы и лежат в диапазоне 

от нескольких до десятков нанометров. С увеличе-

нием расстояния L от оси факела толщина пленок 

уменьшается. Профиль толщины пленок близок к 

форме клина с различной степенью градиента тол-

щины. Наибольший градиент толщины наблюда-

ется при больших давлениях инертного газа. Было 

показано, что к увеличению толщины пленок при-

водят увеличение давления газа в камере, плотно-

сти энергии в импульсе и их количества.

На рис. 2 и 3 приведены результаты топогра-

фического анализа пленок. Из рис. 2 видно, что 

поверхность состоит из наночастиц и углублений 

различных размеров; для участков пленки, распо-

ложенных вблизи оси факела, характерные разме-

ры составляют несколько десятков нанометров, в 

то время как для дальних точек – единицы нано-

метров. Изображения пленок в растровом элек-

Рис. 1. Зависимости толщины пленок (d) por-Au (кривые I, 

III) и por-Ag (кривая II) от расстояния до оси эрозионного 

факела L. Режим осаждения: j = 20 Дж/см2, N = 30000, P
Ar

, 

Па: 13,5 (кривые I; II), 100 (кривая III). На вставке – схема 

камеры метода ИЛО

Рис. 2. АСМ изображения 

фрагментов поверхности 

пленки por-Ag (j = 20 Дж/

см2, N = 30000, P
Ar

 = 20 Па, 

L = 2, 10 и 15 мм (a, б, в)). 

RMS (1×1 мкм) для a, б, в 

составляют 8,1 нм, 5,2 нм 

и 5,0 нм соответственно
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тронном и электронном просвечивающем микро-

скопах согласуются с данными АСМ исследова-

ний. В точках, близких к оси факела и удаленных 

от нее, значения средних толщин пленок совпа-

дают с соответствующими размерами Au(Ag) НЧ 

и углублений. При этом и для всей пленки имеет 

место корреляция между толщиной и размерами 

Au(Ag) НЧ. Таким образом, можно утверждать, 

что совокупность четырех параметров (P, j, N, L) 

позволяет получать пленки заданной толщины с 

определенными размерами наночастиц и пор. По 

данным интегральных рефрактометрических ис-

следований пористость пленок может составлять 

до 50–60 %.

Спектры пропускания пленок por-Au(Ag) из-

меряли на спектрометре СФ-26 в диапазоне длин 

волн 300–1000 нм при нормальном падении света 

на образец. Результаты спектрофотометрических 

исследований показали, что пленки por-Au(Ag) 

(рис. 4) характеризуются широкими полосами по-

глощения ЛПП резонанса, положения минимумов 

которых может варьироваться в диапазоне 450–

620 нм. Большая полуширина полос поглощения 

обусловлена большой дисперсией размеров НЧ. В 

случае por-Ag пленок уширение связано также и с 

составом оболочек ядра НЧ. Для участков пленки 

вблизи оси факела с НЧ большего размера мини-

мумы спектров пропускания смещены в сторону 

больших длин волн. С увеличением давления ар-

гона и усилением взаимодействия между атомами 

Рис. 3. Гистограммы размеров углублений и Au НЧ для пленки por-Au (j = 20 Дж/см2, N = 30000, P
Ar

 = 100 Па, L = 2 мм – 

(а, б) и 15 мм (в, г) по данным рис. 2

металла в факеле увеличивается размер НЧ, что 

и приводит к сдвигу полосы в длинноволновую 

область. С увеличением плотности энергии в им-

пульсе (j = 5÷20 Дж/см2) и числа импульсов уве-

личивается толщина пленок, размеры НЧ, а сле-

довательно, и поглощение пленки. 

С целью управления спектральными зависимо-

стями пленок por-Au (Ag) было изучено влияние 

их обработки в растворах NaCl, KCl и HCl с кон-

центрациями 10–1–10–3 М в течение 1–30 мин. Из 

рис. 4, б видно, что для пленок por-Ag обработка 

в растворе KCl приводит к голубому смещению 

спектра T(λ), сужению полуширины полос и ро-

сту поглощения; для por-Au пленок данный эф-

фект не наблюдается. Как было показано нами 

ранее с использованием энергодисперсионного 

анализа [3], пленки содержат в основном до 1,5 

и 20 вес. % кислорода и углерода соответственно. 

Это, в частности, может быть обусловлено невы-

соким остаточным давлением (10–2 Па) воздуха и 

наличием паров масла в камере в процессе фор-

мирования пленок. Результаты спектроскопии 

КРС в пленках por-Ag свидетельствуют о наличии 

в оболочках Ag НЧ преимущественно соединений 

серебра с кислородом и углеродом. Регистрация 

колебательных мод, связанных с малой концен-

трацией соединений серебра в оболочках Ag НЧ, 

стала возможна благодаря плазмонным эффектам 

усиления ядрами Ag НЧ рамановского рассеяния 

материала оболочек.
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Влияние галоген-содержащих растворов на 

спектры пропускания пленок por-Ag можно объ-

яснить процессами образования комплексов 

[AgCl
2
]–. Вследствие высокого значения констан-

ты образования комплекса [AgCl
2
]– его адсорбци-

онные свойства достаточны для замещения соеди-

нений серебра с кислородом, углеродом в оболоч-

ках Ag НЧ. При введении анионов Cl– соединения 

серебра в оболочке Ag НЧ с большим значением 

произведения растворимости, например для Ag
2
O 

равным 1,9 ⋅10–8, для AgCl – 1,8 ⋅10–10 и Ag
2
SO

4
 – 

1,2 ⋅10–5, замещаются комплексами [AgCl
2
]–, а 

те, у которых эти значения малы, например для 

Ag
2
SO

3
 – 1,5 ⋅10–14 и Ag

2
S – 10–15, не замещаются. 

В результате этого наблюдаемый голубой сдвиг в 

спектрах поглощения в пленках por-Ag при обра-

ботках NaCl, KCl, HCl может быть связан с неко-

торым уменьшением размеров НЧ и увеличением 

расстояния между ними из-за частичного раство-

рения их оболочек. Последний эффект приво-

дит и к сужению полос поглощения вследствие 

уменьшения электромагнитных взаимодействий 

в агрегатах НЧ. Увеличение поглощения пленки 

в области резонанса обусловлено замещением в 

оболочке поглощающего комплекса Ag
2
O на ком-

плекс [AgCl
2
]–, который прозрачен в данной обла-

сти спектра, что позволяет достичь более эффек-

тивного возбуждения ЛПП резонанса в НЧ.

Для тестирования рассмотренных выше струк-

тур в качестве SERS подложек был использо-

ван водорастворимый краситель родамин R6G. 

Пленки por-Au (Ag) погружали в водный раствор 

R6G с концентрацией 10–3–10–10 М на 1 ч и суши-

ли на воздухе при комнатной температуре. Из-

мерения проводили с использованием комплекса 

лю ми не сцент но-pамановской микроспектроско-

пии (Horiba Jobin-Yvon T6400 (Франция), Olym-

pus BX41 (Япония)) в лаборатории профессора 

В.В. Стрельчука при длине возбуждения лазера 

514 нм. SERS спектры родамина R6G в различ-

ных областях пленок por-Au градиентной тол-

щины демонстрируют характерные спектры КРС 

данного аналита. На вставке рис. 5 представлены 

зависимости интенсивности полос спектра КРС 

от положения на поверхности пленки. Видно, 

что кривые имеют экстремум (L ≈ 10 мм), соот-

ветствующий максимальному усилению сигнала 

КРС. Таким образом, выбор оптимальных усло-

вий измерения вдоль градиентной толщины по-

зволяет более чем в два раза увеличить полезный 

сигнал КРС, что, безусловно, является дополни-

тельным преимуществом разрабатываемой систе-

мы аналитического анализа. 

Для иллюстрации величины усиления на плен-

ках пористого золота на рис. 5 представлены 

спектры SERS родамина R6G с концентрацией 

Рис. 4. Спектры пропускания пленок а – por-Au: кри-

вые 1; 3 – (j = 20 Дж/см2, N = 7500, P
Ar

 = 13,5 Па, L = 

= 5 (кривая 1), L = 15 мм (кривая 3)); кривые 2; 4; 5 – j = 

= 5 Дж/см2, L = 15 мм, N = 30000, 15000, 9000, P
Ar

 = 100, 

13,5, 35 Па; б – por-Ag (j = 20 Дж/см2, N = 15000, L = 

= 5 (кривые 1, 2) и L = 15 мм (кривая 1'), P
Ar

 = 13,5 (кривые 

1, 1') и P
Ar

 = 20 Па (кривая 2)). Кривые 3, 3' – до и после 

обработки в растворе KCl (0,1 М, 20 мин) (j = 20 Дж/см2, 

N = 2500, P
ост.

 = 10–2 Па)
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10–7 М (кривая 1) и 10–10 М (кривая 3) для пленки 

por-Au, полученной при j = 5 Дж/см2, N = 30000, 

P
Ar

 = 100 Па, L = 12 мм. Предел детектирования 

составляет около 10–11 М R6G. Для сравнения на 

рис. 5 представлены также спектры КРС R6G с 

концентрацией 10–7 М на пленке золота (кривая 

2) и 10–3 М на стекле (кривая 4). Для характерных 

полос R6G при 612 и 1649 см–1 были получены зна-

чения фактора усиления 3,1·103; 7,2 ·104; 5,2 ·106 и 

3,9 ·107 для концентраций родамина 10−5; 10−7; 10−9 

и 10−10 М соответственно. Полученные результаты 

находятся на уровне лучших достижений по лите-

ратурным и патентным данным и защищены па-

тентом Украины [4].

На сегодняшний день детектируемая концен-

трация красителя R6G на пленках por-Ag состав-

ляет 10–8 М с фактором усиления 106. Оптимиза-

ция условий обработок галогенидами, по предва-

рительным данным, позволит улучшить чувстви-

тельность детектирования.

Обобщая результаты [3–8], представленные 

в данном проекте, можно констатировать, что с 

использованием метода импульсного лазерного 

осаждения разработана универсальная технология 

формирования пористых пленок благородных ме-

таллов, полупроводников и диэлектриков. Были 

получены пленки пористого кремния (германия) 

(por-Si(Ge)), построена их оптическая модель с 

использованием поверхностно-плазмонного ре-

зонанса [5]. Была продемонстрирована перспек-

тива практического применения пленок пористо-

го оксида алюминия (por-Al
2
O

3
) для сенсорных 

плазмонных наноструктур, работающих в усло-

виях поверхностно-плазмонного резонанса [6, 7]. 

Газовые сенсоры, построенные на основе плаз-

монных волноводов, показали высокую чувстви-

тельность к газовым аналитам за счет увеличения 

внутренней поверхности матрицы por-Al
2
O

3
. Сле-

дует отметить, что пленки por-Si и por-Al
2
O

3
 ранее 

получали преимущественно электрохимическим 

способом посредством анодного травления в во-

дных растворах, а пленки por-Ge не были получе-

ны и анодизацией. 

Выше были представлены результаты иссле-

дования пленок por-Au(Ag), использующих эф-

фекты локального поверхностного плазмонного 

резонанса. Но если расстояние между Au(Ag) НЧ 

существенно меньше длины распространения 

поверхностных плазмон-поляритонов, то при 

соответствующем спектрально-селективном воз-

буждении может иметь место диполь-дипольное 

взаимодействие между НЧ, в результате которого 

реализуется режим распространения плазмон-

поляритонной волны. В нашей работе [8] методом 

поляризационной модуляции электромагнитного 

излучения была показана возможность возбужде-

ния плазмон-поляритонных волн в полученных 

пленках por-Au(Ag) р-поляризованным излуче-

нием, как в сплошных пленках золота, так и сере-

бра. Это открывает возможности создания нового 

вида плазмонных наноструктур, объединяющих 

как физический преобразователь, так и собствен-

но чувствительный слой сенсорного элемента в 

единое целое. Альтернативным путем повыше-

ния чувствительности плазмонных сенсорных на-

ноструктур с использованием пленок por-Au(Ag) 

является усиление Au(Ag) НЧ электромагнитно-

Рис. 5. SERS спектры на por-Au пленке при концентраци-

ях R6G 10–7 M (кривая 1) и 10–10 M (кривая 3); на плен-

ке золота при R6G 10–7 M (кривая 2), на стекле КРС R6G 

10–3 M (кривая 4). На вставке – зависимость интенсивно-

сти SERS сигнала при 612 (1) и 1649 см–1 (2) от положения 

точек пленки с L = 5÷18 мм
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го поля плазмон-поляритонной волны, распро-

страняющейся на границе пленка благородного 

металла – диэлектрик. Преимуществом такой 

плазмонной структуры является возможность ее 

формирования в едином технологическом цикле 

разработанного метода ИЛО.
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Пленки Ge на GaAs, несомненно, являются пер-

спективным материалом для практического ис-

пользования. На основе гетероструктуры Ge/

GaAs уже разработан ряд приборов, таких как вы-

сокоэффективные солнечные элементы, полевые 

транзисторы, СВЧ диоды, сенсоры физических 

величин, такие как термометры, детекторы рент-

геновского и оптического излучения. 

Особенно важным является получение тонких 

монокристаллических случайно нанонеоднород-

ных пленок Ge на GaAs, которые открывают воз-

можности для создания новых приборов сенсор-

ной и инфракрасной техники для контактного и 

бесконтактного (болометрического) измерения 

температуры и ее пространственного распреде-

ления. Именно о таких случайно нанонеоднород-

ных пленках и приборах на их основе будет идти 

речь ниже [1−5].

Тонкие (1−250 нм) пленки Ge осаждали ме-

тодом термического испарения Ge в вакууме 

на подложке из полуизолирующего 107 Ом·см 

GaAs(100) при температуре 450–500 °С. Исследо-

вания кристаллической структуры пленок мето-

дами электронной [2−4] и рентгеновской [5] диф-

ракции показали, что пленки имели совершен-

ную монокристаллическую структуру. Однако их 

электрические и оптические свойства, морфоло-

гия и топография поверхности, а также внутрен-

ние механические напряжения сильно зависели 

от скорости осаждения. 

На рис. 1 представлены электрические свой-

ства, а на рис. 2 − рельеф поверхности, получен-

ный с использованием атомно-силового микро-

скопа (АСМ), для пленок толщиной 130 ± 30 нм 

при различных скоростях их осаждения. Как вид-

но из рисунков, при высокой скорости осажде-

ния пленки получаются сильно легированными 

n-типа проводимости с высокой концентрацией 

электронов (4 ·1018 см–3) и низким удельным со-

противлением (0,018 Ом·cм). Пленки, получен-

ные с малой скоростью осаждения, имеют p-тип 

проводимости, низкую концентрацию свободных 

носителей заряда (2 ·1015 см–3) и высокое удель-

ное сопротивление (120 Ом· cм). Температурная 

зависимость сопротивления таких пленок имеет 
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активационный характер 
1 1

( ) exp( / )T kTρ = ρ ε , 

а величина энергии активации может достигать 

половины ширины запрещенной зоны германия 

(0,37 эВ).

Пленки, полученные при большой скорости 

осаждения, имеют гладкую поверхность. Средне-

квадратичное значение шероховатости поверхно-

сти пленок (RMS) составляет 0,5–3 нм. При малой 

скорости осаждения формируются пленки с силь-

но развитой рельефной поверхностью, в которых 

RMS составляет 11–15 нм. Также наблюдалось 

значительное различие в зависимостях рельефа 

и морфологии поверхности пленок от толщины 

для пленок, выращенных при большой и малой 

скорости осаждения. На рис. 3 представлены изо-

бражения поверхности пленок различной толщи-

ны (1–250 нм), полученные при малой (0,02 нм/с) 

и большой (0,35 нм/с) скорости осаждения. Для 

Рис. 1. Зависимость удельного сопротивления ρ (а), кон-

центрации свободных носителей заряда n, p (б), энергии 

активации удельного сопротивления ε
1
 и концентрации 

свободных носителей заряда ε
 
(штриховая кривая) (в) от 

скорости осаждения V пленок Ge на GaAs

Рис. 2. 3D изображения фрагментов поверхности пленок 

Ge, полученных при различных скоростях осаждения: a – 

0,025 нм/с; б – 0,033; в – 0,075; г – 0,118; д – 0,34 нм/с. На 

вставках приведены соответствующие гистограммы рас-

пределения размера зерен на поверхности пленки
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пленок, выращенных с малой (0,02 нм/с) ско-

ростью осаждения, поверхность имела сильно 

развитый рельеф. Шероховатость поверхности 

монотонно возрастала при увеличении толщины 

пленки, при этом RMS составляло 27 нм при тол-

щине пленки 250 нм.

В противоположность этому для пленок, из-

готовленных при большой (0,35 нм/с) скорости 

осаждения, формировалась практически гладкая 

поверхность. Исключением в данном случае яв-

лялись только лишь начальные стадии роста. Рост 

начинался с нанозернистого зародышевого слоя 

(толщина 1 нм). Он формировался с характерным 

диаметром зерен 9 нм, которые в дальнейшем за-

растали с образованием пор. Их плотность и глу-

бина с утолщением пленки уменьшались. При 

толщине более 50 нм поры не наблюдались. Зна-

чения RMS достигали максимума при толщине 

эпитаксиального слоя 20 нм. При d ≥ 50 нм RMS 

составляло 0,7 нм и не изменялось при дальней-

шем росте пленки. 

Внутренние механические напряжения в плен-

ках также зависели от скорости осаждения. На 

рис. 4 показано, что внутренние механические 

напряжения в пленках уменьшаются от 6,7 ·108 до 

2 ·108 Пa (больше, чем в три раза) при уменьшении 

скорости осаждения от 0,37 до 0,025 нм/с. Полу-

ченные результаты позволяли предположить, что 

в таких пленках Ge на GaAs происходила релак-

сация упругих напряжений путем образования 

крупномасштабного рельефа на поверхности 

пленки и случайных нанонеоднородностей в ней.

Присутствие случайных нанонеоднородностей в 

пленках, выращенных при малых скоростях осаж-

дения, подтверждается результатами измерений их 

электрофизических свойств (см. рис. 1). Для непро-

тиречивого объяснения электрофизических свойств 

таких пленок необходимо предположить наличие 

флуктуаций электростатического потенциала в них, 

связанных со случайными нанонеоднородностями.

В монокристаллическом случайно нанонеод-

нородном полупроводнике существуют крупно-

Рис. 3. 3D АСМ изображения поверхности пленок размером (1×1) мкм и соответствующий профиль топографии их 

поверхности для пленок толщиной 1; 10; 50; 120 и 250 нм. Скорость осаждения пленок Ge составляет 0,35 нм/с (a) и 

0,02 нм/с (б)
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ямах потенциального рельефа и диэлектрических 

областей, в которых носители заряда отсутствуют. 

В этом случае электропроводность имеет перко-

ляционную природу и характеризуется уровнем 

протекания ε
р
 [6]. 

При высоких температурах (Т > 250 К для ис-

следованных пленок Ge) электропроводность 

пленок осуществляется термоэмиссией носите-

лей заряда с уровня Ферми ε
F
 на уровень проте-

кания ε
р
 и характеризуется энергией активации 

1 p F
ε = ε − ε . При понижении температуры стано-

вится более выгодным тунелирование носителей 

заряда в окрестности ε
F
 в соседние ямы рельефа 

потенциала, что приводит к уменьшению ε
1
. 

Характерной фундаментальной особенностью 

перколяционных систем является то, что порог 

протекания ε
р
 зависит от размерности простран-

ства [7–11]. Трехмерный потенциальный рельеф 

(d >> r) понижает ε
р
. Для 3D потенциала ε

р

(3) = 

= −0,68 γ, а для 2D рельефа (d ≤ r) ε
р

(2) = 0, что 

соответствует среднему значению E(r) (рис. 5). 

Таким образом, необходимо принимать во вни-

мание, что в трехмерном случае энергия акти-

вации ε
1
 = 0,68 γ, а в двумерном случае ε

1
 = γ. 

Следовательно, в случайно нанонеоднородном 

перколяционном, в частности, сильно легиро-

ванном и полностью компенсированном Ge с 

3D потенциальным рельефом энергия активации 

электропроводности не должна превышать ε
1
 = 

= 0,68 (E
g
/2) = 0,25 эВ, где E

g
/2 = 0,37 эВ при 300 K 

Рис. 4. Зависимость величины внутренних механических 

напряжений от скорости осаждения для пленок Ge тол-

щиной 130 нм

Рис. 5. Энергетическая схема полупроводника с флуктуа-

циями электростатического потенциала: E
С
 и E

V
 – энергия 

дна зоны проводимости и валентной зоны соответствен-

но; ε
F
 – уровень Ферми; ε

p 
– уровень протекания

Рис. 6. Экспериментальные значения Δ для пленок Ge, из-

готовленных при разных скоростях осаждения

масштабные флуктуации электростатического 

потенциала, которые модулируют энергетические 

зоны полупроводника, приводя к наличию потен-

циального рельефа и глубоких хвостов плотности 

состояний в его запрещенной зоне. Основными 

характеристиками потенциального рельефа явля-

ются амплитуда γ и пространственный масштаб 

r, которые зависят от характеристик случайного 

поля. Энергетическая схема такого полупрово-

дника приведена на рис. 5.

Потенциальный рельеф приводит к наличию 

областей со свободными носителями заряда в 
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[12, 13]. Поэтому мы должны предположить [1, 2], 

что в тонких (100 нм) пленках, в которых энергия 

активации близка или равна E
g
/2, существует 2D 

потенциальный рельеф и наблюдается двумерная 

перколяционная электропроводность.

Рассмотрим оптическое поглощение света. 

Оказалось, что поглощение света в пленках Ge 

зависит от скорости осаждения пленок. Экспе-

римент показал, что при энергиях E < E
g
 коэф-

фициент оптического поглощения D зависит от 

энергии фотона E как exp[ ( ) / ]
g

D E E≈ − − Δ , где 

Δ = dE/dlnD – характеристическая энергия, ко-

торая отражает крутизну хвоста поглощения. Как 

показали исследования, величина Δ не зависит 

от температуры измерения в данных пленках Ge. 

Экспоненциальная зависимость D связана с при-

сутствием хвостов плотности состояний в их за-

прещенной зоне. Наличие хвоста плотности со-

стояний в запрещенной зоне Ge разрешает опти-

ческие переходы при энергиях фотонов, меньших 

E
g
. На рис. 6 представлены значения Δ для пленок, 

изготовленных при различных скоростях осажде-

ния. При изменении скорости осаждения значе-

ние Δ возрастает от 60 до 140 мэВ. 

Предыдущие исследования толстых (более 

1 мкм) пленок Ge показали [14], что величина Δ 

зависит от степени структурного совершенства 

кристаллической структуры и составляет 20; 50 и 

140 мэВ для монокристаллических, поликристал-

лических и аморфных пленок Ge соответственно. 

Для пленок, изготовленных при малой скорости 

осаждения, величина Δ практически такая же, 

как у аморфных пленок. Большое значение Δ для 

монокристаллических пленок можно объяснить 

только существованием флуктуаций электроста-

тического потенциала. Таким образом, потенци-

альный рельеф и хвосты плотности состояний 

увеличиваются при уменьшении скорости осаж-

дения пленок Ge.

Таким образом, разработана технология изго-

товления наноразмерных и случайно нанонеодно-

родных пленок Ge на подложках из GaAs. Пленки 

имеют монокристаллическую структуру, развитую 

нанорельефную поверхность и композиционные 

нанонеоднородности. В таких пленках наблюда-

ется двумерная перколяционная электропровод-

ность, которая обеспечивает высокую термочув-

ствительность пленок. С использованием разра-

ботанной технологии были изготовлены экспе-

риментальные образцы сенсоров температуры и 

прототипы чувствительных элементов, которые 

могут быть использованы в термочувствительных 

матрицах для неохлаждаемых тепловизоров.
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Фотолюминесценция в Фотолюминесценция в 
наноструктурированных наноструктурированных 
композитах на основе композитах на основе 
SiO2 : C : C

А.В. Васин, А.В. Русавский, 

А.Н. Назаров, В.С. Лысенко, 

Е.Н. Калабухова, Д.В. Савченко, 

Г.Ю. Рудько, В.А. Тертых, 

Р.Б. Козакевич, С.В. Севостьянов, 

Ю.П. Пирятинский

В последние годы было установлено, что нано-

композитные материалы SiO
2
:С, синтезирован-

ные при определенных условиях, проявляют яр-

кую белую фотолюминесценцию [1–6]. Авторами 

работ [1, 7] была выдвинута гипотеза, согласно 

которой проявление фотолюминесцентных (ФЛ) 

свойств SiO
2
:C нанокомпозитов может быть свя-

зано с формированием при термообработке нано-

размерных углеродных кластеров в широкозон-

ной кремнеземной матрице. Известно, что "клас-

сические" углеродные материалы графит и алмаз 

не проявляют видимой ФЛ. Это связано с непря-

мозонным характером электронной структуры ал-

маза и отсутствием запрещенной зоны у графита. 

Однако относительно недавно установлено [8, 9], 

что углеродные наночастицы (диаметром менее 

10 нм) с пассивированной поверхностью обнару-

живают яркую ФЛ при комнатной температуре. 

Известно также, что углеродные "наноточки" мо-

гут быть не только трехмерными наночастицами 

с аморфной структурой, но и квазидвумерными, в 

виде "наноточек" графена [10] или оксида графена 

[11]. В большинстве работ (см. [9]) исследовались 

ФЛ свойства углеродных наноточек в растворе 

воды. Это обусловлено тем, что в настоящее время 

данный материал рассматривается, в основном, в 

качестве флуоресцентных меток для биомедицин-

ских экспериментов. В данной работе основное 

внимание сосредоточено на разработке методов 

синтеза и исследованию ФЛ свойств углеродных 

наночастиц, иммобилизованных на поверхности 

и в порах высокодисперсного оксида кремния для 

применения в качестве источника белого света.

Методы синтеза материала
Были синтезированы и изучены материалы двух 

типов: 1) пористые слои, сформированные на 

кремниевой подложке и 2) нанопорошки.

Пористые слои SiO
2 
:

 
C

Слои пористого карбонизированного оксида 

кремния были сформированы на кремневой пла-

стине с помощью трехступенчатой процедуры: 1) 

формирование слоя пористого кремния (стандарт-

ная процедура электро-химического травления); 



181

ГЛ А ВА  2. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ НАНОСТРУКТУР

поверхностью оксида кремния, в то время как 

коротковолновое плечо обусловлено дефектами 

(типа вакансии кислорода) в матрице пористого 

оксида кремния [12].

На рис. 1 представлены спектры ФЛ слоев пор-

SiO
2 

:
 
C, полученных при различной температуре 

карбонизации. Видно, что относительный вклад 

"синего" плеча растет с уменьшением температуры 

карбонизации (рис. 1, а). Во время-разрешенных 

спектрах (time-resolved PL spectroscopy) с време-

нем задержки порядка 1 нс относительный вклад 

"синего" плеча значительно меньше и хорошо ви-

ден спектральный сдвиг "углеродной" полосы в 

длинноволновую область с ростом температуры 

карбонизации (рис. 1, б).

2) термообработка в протоке газовой смеси азота 

N
2
 и ацетилена в температурном интервале от 850 

до 1050 °C (формирование карбонизированного 

слоя пор-Si : C); 3) окисление парами воды при 

температуре 600–700 °C. Пары воды окисляют 

структурный "скелет" кремния, однако не взаи-

модействуют с углеродом. В результате влажного 

окисления формируется слой пористого карбни-

зированного оксида кремния (пор-SiO
2
:С).

Нанопорошки SiO
2 
:

 
C

Нанопорошки SiO
2
:С синтезировались с помо-

щью химической модификации поверхности на-

ночастиц пирогенного оксида кремния (кремне-

зем аэросил А300: средний диаметр частиц около 

10 нм, удельная поверхность 300 м2/г) с последую-

щим термическим отжигом в инертной атмосфе-

ре. Для химического модифицирования поверх-

ности кремнезема использовали фенилтриметок-

сисилан ((H
3
CO)

3
SiC

6
H

5
) и тетраметоксисилан 

(Si(OCH
3
)

4
). В дальнейшем соответствующие ма-

териалы будем обозначать как "фенилкремнезем" 

и "метоксикремнезем". 

Оптические свойства 
пористых слоёв SiO

2 
:

 
C

Комбинационное рассеяние света

Исследования с помощью спектроскопии комби-

национного рассеяния света (КРС) показали, что 

с ростом температуры карбонизации количество 

углеродного конденсата в пористом слое возрас-

тает и увеличивается размер углеродных преци-

питатов (кластеров). К сожалению, измерения 

спектров КРС с использованием возбуждения на 

длине волны 514 нм после процесса окисления 

оказалось невозможным из-за сильного фоново-

го излучения ФЛ.

Фотолюминесценция

Как было впервые продемонстрировано в работе 

[2], широкий спектр ФЛ слоев пор-SiO
2 
:

 
C состо-

ит из двух полос: широкая полоса с максимальной 

интенсивностью ФЛ на 500–540 нм и коротко-

волновое плечо с максимальной интенсивностью 

около 400 нм. Было высказано предположение, 

что широкая полоса связана с карбонизованной 

Рис. 1. Спектры ФЛ (а) образцов пор-SiO2:С карбони-

зированных при температуре 850 °С (спектр 1), 950 °С 

(спектр 2), 1050 °С (спектр 2); б – те же спектры, измерен-

ные во время-разрешенном режиме
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Фотоиндуцированные эффекты

Было обнаружено, что под воздействием мощ-

ного ультрафиолетового (УФ) излучения интен-

сивность ФЛ падает со временем, если образец 

находится в контакте с атмосферным воздухом. 

Если образец находится в вакууме, то деградация 

не наблюдается. Необратимая фотоиндуцирован-

ная деградация ФЛ под действием УФ излучения 

связана, по-видимому, с фотостимулированным 

окислением углеродных кластеров атмосферным 

кислородом. Было установлено, что изоляция ма-

териала от контакта с воздухом устраняет эффект 

деградации.

Свойства нанопорошков SiO
2 
:

 
C

Фенилкремнезем

После отжига порошка фенилкремнезема в про-

токе азота при температуре 500–600 °C в течение 

30 мин наблюдается интенсивная белая ФЛ при 

возбуждении фиолетовым или УФ излучением. 

После выскотемпературного отжига при 700 °C 

ФЛ становилась очень слабой и полностью гасла 

после отжига при 800 °C. На рис. 2, а представ-

лены нормированные спектры ФЛ и соответ-

ствующие значения интегральной интенсивно-

сти рис. 2, б. Как видно из рисунка, повышение 

температуры отжига от 500 до 600 °С приводит к 

существенному смещению максимума спектров 

от 446 до 520 нм.

Порошки были исследованы с помощью спек-

троскопии электронного парамагнитного резо-

нанса (ЭПР). Параметры ЭПР сигнала (g-фактор, 

ширина линии, концентрация спинов) образ-

цов до и после термообработки представлены в 

таблице. В исходном порошке аэросила сигнал 

ЭПР отсутствовал. После химической обработки 

появляется сигнал ЭПР, который является супер-

позицией двух линий, связанных с оборванными 

связями кремния и углерода.

После отжига сигнал ЭПР значительно воз-

растает и представлен одиночной линией, свя-

занной с углеродом. Увеличение температуры 

от жига приводит к увеличению концентрации 

спи нов (N
S
) и уменьшению величины g-фактора. 

Известно, что величина g-фактора парамагнит-

ных центров углеродных материалов (графит, ал-

маз, аморфный углерод, полиароматические 

углеводороды и др.) лежит в диапазоне 2,0026–

2,0030. В углеводородных радикалах, содержа-

щих фенильные группы с присоединенным ато-

мом кислорода, g-фактор несколько выше и за-

висит от "степени близости" парамагнитного 

цент ра к атому кислорода. Если ближайшими 

соседями неспаренного спина являются атомы 

углерода (C-centered radicals), то g-фактор может 

изменяться в диапазоне 2,003–2,004. Локализа-

ция спина на атоме кислорода приводит к уве-

личению g-фактора [13]. Учитывая это можно 

утверждать, что с ростом температуры отжига 

Рис. 2. Спектры ФЛ (а) фенилкремнезема после отжига в азоте при температуре 500–600 °С в течение 30 мин; интеграль-

ная интенсивность ФЛ (б) как функция температуры отжига; фотоизображение люминесценции (в) фенилкремнезема 

при возбуждении полупроводниковым светодиодом 408 нм: 1 – 500; 2 – 540; 3 – 580; 4 – 600 °С
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общий вклад взаимодействия парамагнитных 

центров с атомами кислорода матрицы оксида 

крем ния уменьшается.

Метоксикремнезем

После химической обработки порошок метокси-

кремнезема отжигали при температуре 700 °С в 

течение 30 мин. На рис. 3 представлены спектры 

ФЛ излучения (при возбуждении 360 нм) и спек-

тры возбуждения (на длине волны 415 нм) при 

комнатной температуре и при 10 К. Небольшой 

(порядка тепловой энергии) низкоэнергетиче-

ский сдвиг спектра излучения при низкой темпе-

ратуре можно объяснить тепловым уменьшением 

энергии перехода, по аналогии с шириной запре-

щенной зоны в полупроводниках. Это подтверж-

дается низкоэнергетическим сдвигом спектра 

возбуждения. В спектре возбуждения при низкой 

температуре наблюдается широкий пик около 

4,5 эВ. Скорее всего, он соответствует дефектным 

электронным состояниям в середине запрещен-

ной зоны оксида кремния. Таким образом, если 

центры, которые излучают свет, связаны с угле-

родом, то необходимо допустить, что процесс ФЛ 

состоит из поглощения света матрицей оксида 

кремния с последующей передачей энергии све-

тоизлучающим углеродным центрам.

Цветовые характеристики 
фотолюминесценции

Цветовые спектральные характеристики белого 

излучения метоксикремнезема были проанали-

зированы в рамках RGB концепции смешивания 

цветов. Известно, что спектральное распределе-

ние интенсивности натурального белого света (в 

солнечный день) приблизительно характеризует-

ся излучением абсолютно черного тела в видимом 

диапазоне при температуре 6000 К, что соответ-

ствует спектру излучения хромосферы Солнца. 

На рис. 4 представлен спектр излучения абсолют-

но черного тела при 6000 К и спектр ФЛ меток-

сикремнезема (при возбуждении 360 нм). Видно, 

что спектры практически идентичны.

Анализ данного спектра ФЛ с помощью соот-

ветствующих программ показывает, что цветовая 

температура и коэффициент цветопередачи тако-

Рис. 3. Спектры ФЛ излучения (при возбуждении 360 нм, 

3,44 эВ) и возбуждения (на длине волны 415 нм, 2,99 эВ) 

метоксикремнезема при комнатной температуре и при 

10 К

Рис. 4. Спектр излучения абсолютно черного тела при 

6000 К и спектр ФЛ метоксикремнезема (при возбужде-

нии 360 нм)

Параметры сигнала ЭПР фенилкремнезема 
до и после отжига [14]

T
отж

Цвет порошка g-фактор H
pp

, мT N, спин/см3

До от-

жига

Белый 2,0055(3) 0,52 ~1,5 · 1017

2,0033(3) 0,34 ~2,5 · 1017

500 °C Светло-

коричневый

2,0042(3) 0,58 ~3,3 · 1018

600 °C Коричневый 2,0039(3) 0,54 ~9,8 · 1020

700 °C Темно-

коричневый

2,0035(3) 0,34 ~4,1 · 1022

800 °C Черный 2,0035(3) 0,36 ~4,2 · 1021
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го излучения составляют 5940 К и 97 % соответ-

ственно. Эти параметры отвечают практически 

"идеальному" натуральному белому свету и значи-

тельно превосходят соответствующие параметры 

современных источников белого света.

Механизм
фотолюминесценции в SiO

2 
:

 
C

При обсуждении физического механизма ФЛ в 

нанокомпозитном материале SiO
2
:C основным 

вопросом является идентификация светоизлуча-

ющих центров. Известно, что в оксиде кремния 

возможно большое количество структурных де-

фектов проявляющих ФЛ в видимой или ближ-

ней УФ области.

В основном это дефекты, связанные с вакан-

сиями кислорода ("oxygen deficiency centers", 

ODC). Как было отмечено выше, мы действи-

тельно наблюдали "дефектные" полосы ФЛ в ко-

ротковолновой части спектра в пор-SiO
2
: C. Од-

нако широкая полоса ФЛ, максимум интенсив-

ности которой варьируется от голубой (450 нм) 

до оранжевой (600 нм) области проявляет свой-

ства, которые трудно описать "дефектной" моде-

лью. Во-первых, дефектная ФЛ в оксиде крем-

ния обычно характеризуется достаточно боль-

шим временем релаксации (порядка микросе-

кунд), в то время как мы наблюдаем времена 

релаксации порядка наносекунд. Во-вторых, на-

блюдается хорошо выраженная зависимость 

спектрального положения полосы от условий 

термообработки. Спектральные сдвиги трудно 

описать в рамках "дефектной" модели, в то время 

как в модели углеродных кластеров они описы-

ваются естественным образом за счет размерно-

го эффекта (энергетический зазор между HOMO 

и LUMO уменьшается с увеличением количества 

атомов в углеродном кластере). В-третьих, ана-

лиз большого количества материалов с различ-

ным содержанием углерода показывает, что при 

уменьшении концентрации углерода в исходном 

материале для активации данной полосы ФЛ не-

обходимо увеличение температуры и/или време-

ни термообработки. Это можно объяснить за-

медлением процесса кластеризации углерода 

при его дефиците. Наоборот, в "дефектной" мо-

дели можно ожидать, что увеличение температу-

ры/времени термообработки будет способство-

вать уменьшению концентрации дефектов. Та-

ким образом, все наблюдаемые нами ФЛ свой-

ства нанокомпозитных материалов SiO
2
:C вполне 

логично описываются в рамках кластерной мо-

дели.

Таким образом, были разработаны методы син-

теза светоизлучающих материалов SiO
2
:C в виде 

пористых слоев и нанопорошков. Показано, что 

все экспериментальные данные хорошо согласу-

ются в рамках гипотезы о том, что широкая поло-

са ФЛ в слое пор-SiO
2
:C связана с углеродными 

нанокластерами. Спектральные сдвиги широких 

полос ФЛ позволяют изготавливать материал с 

наперед заданными спектральными свойствами. 

Следовательно, наноструктурированный SiO
2
:C 

является потенциально перспективным материа-

лом для использования его в качестве люмино-

фора для преобразования УФ излучения в види-

мый белый свет с высокими цветовыми характе-

ристиками.
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Защитные покрытия Защитные покрытия 
ВЧ ВЧ p-i-np-i-n диодов  диодов 
и терморезистивные и терморезистивные 
сенсоры температуры сенсоры температуры 
на основе пленок на основе пленок 
нанокристаллического нанокристаллического 
SiC

В.М. Пузиков, А.В. Лопин, 

А.В. Семенов, А.А. Козловский, 

Н.С. Болтовец, В.А. Кривуца, 

В.Ф. Митин, В.В. Холевчук

Как известно, SiC является перспективным мате-

риалом экстремальной электроники, работающей 

при низких и высоких температурах, в условиях 

воздействия сильных магнитных и электромаг-

нитных полей, а также ионизирующего излучения. 

Пленки нанокристаллического SiC (nc-SiC), по-

лученные методом прямого ионного осаждения, 

о которых будет идти речь ниже, также сохраня-

ют механическую и химическую устойчивость, по 

сравнению со своим кристаллическим аналогом, 

при этом имеют ряд существенных преимуществ, 

таких как более низкие температуры получения, а 

самое главное, возможность управления в широ-

ких пределах электрофизическими свойствами. 

Это делает nc-SiC особенно привлекательным 

для применения в различных микроэлектроме-

ханических и электронных устройствах [1]. Сле-

дует отметить, что для получения слоев nc-SiC 

применяют, как правило, CVD и PVD методы [2, 

3], которые не обеспечивают получения пленок 

SiC с высоким содержанием нанокристалличе-

ской фазы. В то же время использование метода 

прямого ионного осаждения для получения nc-

SiC пленок обеспечивает управление структурой 

и свойствами пленок в более широких пределах 

за счет возможности изменения энергии ионов 

и температуры подложки в процессе осаждения 

пленки [4]. Изменяя условия осаждения пленок, 

возможно формировать слои nc-SiC, которые об-

ладают как диэлектрическими, так и полупровод-

никовыми свойствами. Это обусловливает широ-

кий диапазон применения пленок nc-SiC, полу-

ченных методом прямого ионного осаждения.

Далее рассмотрим только два возможных при-

менения пленок nc-SiC. Это защита поверхно-

сти p+-i-n диода от воздействия внешней среды, 

что требует получения диэлектрических пленок, 

а также создание широкодиапазонных термоме-

тров сопротивления, что требует получения пле-

нок nc-SiC с полупроводниковыми свойствами.

Защита поверхности p+-i-n диода от воздейст-

вия внешней среды имеет принципиальное зна-

чение для обеспечения надежности полупровод-

никовых приборов и аппаратуры на их основе. 

Отсутствие такой защиты в кремниевых высоко-
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вольтных p-i-n диодах приводит к повышению 

токов в начальной области прямой ветви вольт-

амперной характеристики (ВАХ), уменьшению 

пробивного напряжения обратной ветви ВАХ и 

увеличению обратных токов. 

Следующим аспектом является создание на-

дежных полупроводниковых датчиков температу-

ры, способных работать в экстремальных услови-

ях (низкие и высокие температуры, сильные маг-

нитные поля и высокие уровни радиации). Для 

этого необходимы новые материалы с большой 

шириной запрещенной зоны, обеспечивающие 

высокую термическую и полевую стабильность. 

Поэтому на основе пленок nc-SiC были разрабо-

таны, изготовлены и испытаны терморезисторы для 

измерения температуры в широком диапазоне.

Зависимость 
электрического сопротивления 
пленок SiC от содержания 
нанокристаллической фазы

Пленки nc-SiC выращивали методом прямого 

ионного осаждения [5, 6] на подложки из сап-

фира, кварца, кремния и молибдена. Электро-

проводность пленок сильно зависела от содер-

жания в них нанокристаллической фазы. Такая 

зависимость представлена на рис. 1. Как видно 

из рисунка, электропроводность пленок SiC мо-

жет изменяться на семь порядков при изменении 

нанокристаллической фазы от 10 до 85 %. Коли-

чественную оценку нанокристаллической фазы 

выполняли с использованием фотоэлектронной 

спектроскопии и рентгенофазового анализа [5]. 

Такая зависимость отражает участие в электро-

проводимости различных структурнофазовых об-

ластей нанокристаллических пленок SiC, изме-

нение соотношения между которыми влияет на 

механизм и величину электропроводимости.

Для использования пленок в качестве за-

щитных слоев ВЧ p-i-n диодов были выращены 

пленки с содержанием нанокристаллической 

фазы менее 60 % с удельными сопротивлениями 

свыше 106 Ом·см. Такие пленки имели структуру 

3C–SiC политипа [6]. Для использования пленок 

в качестве терморезистивных сенсоров темпе-

ратуры выращивали пленки с содержанием на-

нокристаллической фазы более 70 % с удельным 

сопротивлением в диапазоне от 103 до 104 Ом·см. 

Такие пленки содержат смесь 3C-SiC и 21R-SiC 

политипов [5, 6]. Толщины пленок находились в 

пределах 1−5 мкм.

Электронный транспорт 
в пленках nc-SiC 

ВАХ в постоянных электрических полях до 

103 В/см для всех пленок nc-SiC на диэлектри-

ческих подложках были линейными, т. е. наблю-

дался омический механизм электропроводности. 

Электропроводность в полях до 103 В/см также 

слабо зависела от политипного состава в нано-

кристаллических пленках. В связи с тем, что в 

защитных покрытиях p-i-n диодов и в терморе-

зистивных сенсорах температуры электрическое 

поле не превышает 103 В/см, мы не рассматрива-

ем здесь поведение пленок nc-SiC в сильных элек-

трических полях (больше 103 В/см), при которых 

наблюдались существенные различия в характере 

электропроводности для моно- и гетерополитип-

ных пленок SiC.

Электрическое поле, при котором наблюдался 

пробой для пленок с удельным сопротивлением 

более 103 Ом·см, составляло больше 105 В/см, а 

для пленок с удельным сопротивлением больше 

106 Ом·см, пробой наступал при полях ~5·106 В/см.

Температурную зависимость электросопротив-

ления монополитипных пленок nc-SiC исследо-

вали в интервале от 77 до 800 К. На рис. 2 пред-

ставлены температурные зависимости логарифма 

удельного сопротивления от обратной температу-

ры для пленок nc-SiC кубической модификации, 

Рис. 1. Зависимость удельного сопротивления пленок nc-

SiC от содержания в них нанокристаллической фазы
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осажденные на подложках из кварца и Мо. На 

графике ln(R) = f(1/T) видно два линейных участ-

ка, что свидетельствует о наличии двух механиз-

мов электропроводности, которые описываются 

экспоненциальной зависимостью вида

 1 1 2 2
( ) exp( / ) exp( / )T kT kTρ = ρ ε + ρ ε , (1)

где ρ
1
 и ρ

2
 – параметры, определяемые свойства-

ми материала и слабо зависят от температуры; 

k – постоянная Больцмана; ε
1
 и ε

2
 – соответству-

ющие энергии активации носителей заряда.

Природа таких температурных зависимостей 

электрического сопротивления может быть сле-

дующей. В случайно-нанонеоднородном полу-

проводнике с нанокристаллическими фазами мо-

гут существовать крупномасштабные флуктуации 

электростатического потенциала (КФЭП), кото-

рые модулируют энергетические зоны полупро-

водника, приводя к возникновению потенциаль-

ного рельефа и глубоких хвостов плотности со-

стояний в запрещенной зоне полупроводника. 

Потенциальный рельеф приводит к возникно-

вению областей со свободными носителями заря-

да в ямах потенциального рельефа и диэлектриче-

ских областей, в которых носители заряда отсут-

ствуют. В этом случае, электропроводность имеет 

перколяционную природу и характеризуется уров-

нем протекания ε
р
 [7]. 

При высоких температурах (>440 К для пленок 

3C-SiC на кварцевой подложке) электропровод-

ность пленок осуществляется термоэмиссией 

носителей заряда с уровня Ферми ε
F
 на уровень 

протекания ε
р
 и характеризуются энергией акти-

вации 
1 p F
ε = ε − ε . При этом ε

1
 составляет около 

0,34 эВ. При понижении температуры становится 

более выгодным тунелирование носителей заря-

да в окрестности ε
F
 в соседние ямы рельефа по-

тенциала, что обусловливает уменьшение ε
1
, т. е. 

электропроводность характеризуется энергией 

активации ε
2
, которая составляет около 22 мэВ 

при T < 375 K. 

Практическое использование 
пленок nc-SiC в качестве 
защитных покрытий ВЧ p-i-n диодов 

Для использования пленок nc-SiC в качестве за-

щитных слоев поверхности ВЧ p-i-n диодов была 

выращена серия пленок nc-SiC (3C-SiC полити-

па) с сопротивлением более 106 Ом·см. Защитные 

покрытия имели высокую адгезию к поверхности 

кремниевой мезаструктуры и высокую устойчи-

вость к трещинообразованию при термоцикличе-

ских нагрузках. Толщина наноструктурированно-

Рис. 2. Экспериментальные температурные зависимости 

удельного сопротивления R для монополитипных пленок 

nc-SiC: а – 21R-SiC на подложке из Mo; б – 3C-SiC на 

кварцевой подложке 

Рис. 3. Конструкция кремниевого p-i-n диода: 1 – і-об-

ласть; 2 – р+-слой; 3 – n+-слой; 4 – контактная система 

Pd–Ti–Pd–Au; 5 – защитное покрытие SiC. Размеры ука-

заны в миллиметрах
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го слоя nc-3C-SiC составляла 1−2 мкм. На рис. 3 

показан разрез кристалла p-i-n диода на кремнии 

с защитным покрытием nc-SiC.

Основа кристалла p-i-n диода имела диа-

метр 1000 мкм и размер квадратного основания 

1,6 × 1,6 мм. На изготовленных р-i-n структурах 

измеряли следующие электрические параметры в 

диапазоне температур 20−200 ºС: прямые и обрат-

ные вольт-амперные характеристики диодов для 

различных температур; зависимости сопротивле-

ния диодов от прямого тока для различных темпе-

ратур; зависимости емкости диодов от обратного 

напряжения для различных температур.

Эксплуатационные возможности разработан-

ных диодов с защитой боковой поверхности слоем 

карбида кремния толщиной 2−3 мкм определяли 

испытаниями диодов на безотказность и долго-

вечность. Испытания на безотказность диодов 

проводили при температуре 70−80 °С в течение 

500 ч. При испытаниях через диоды пропускали 

ток величиной 100 мА. Испытывали диоды на 

пластине с мезаструктурами с защитными по-

крытиями с различными значениями удельного 

сопротивления: 107; 5 ·107 и 108 Ом·см. До и после 

испытаний проводили измерения сопротивления, 

емкости и пробивного напряжения при темпера-

туре 20 ± 5 °С. 

В результате испытаний было показано, что 

пробивное напряжение, емкость и сопротивле-

ние диодов до и после испытаний на безотказ-

ность при повышенной температуре практически 

не изменились (менее 6 %), что свидетельствует о 

стабильной работе диодов с защитными покры-

тиями nc-SiC. 

Терморезистивные сенсоры 
температуры на основе пленок nc-SiC

Для создания терморезисторов были изготовлены 

пленки SiC с высоким содержанием нанокри-

сталлической фазы. Толщина пленок составляла 

около 2 мкм. Пленки имели структуру смеси по-

литипов 3С-SiC и 21R-SiC с общим содержанием 

75 %. Удельное сопротивление пленок составляло 

104−105 Ом·см. В качестве подложки использова-

ли сапфир. Фотография и чертеж конструкции 

чувствительного элемента терморезистивного сен-

сора температуры приведены на рис. 4.

Была использована следующая конструкция. 

Термочувствительным слоем является пленка 

nc-SiC, осажденная на сапфировую подложку. 

На поверхности nc-SiC методами осаждения в 

вакууме с последующим использованием фото-

литографии, травления и отжига, формируются 

никелевые контактные слои толщиной 0,1 мкм. 

Для обеспечения микросборочных операций 

на поверхности никелевых контактов создается 

контактный слой золота толщиной 2 ± 0,5 мкм. 

Контактный слой Ti–Au формируется методом 

термического осаждения слоев Ti–Au общей 

толщиной не более 0,15 мкм с последующим 

электрохимическим наращиванием Au толщи-

ной 2 ± 0,5 мкм. Для монтажа чувствительно-

го элемента сенсора температуры на теплоот-

вод с целью обеспечения надежного теплового 

контакта сенсора с основанием (корпусом) на 

тыльной стороне чувствительного элемента так-

же формируется контактный слой Ti–Au общей 

толщиной 2 ± 0,5 мкм.

Рис. 4. Фотография и чертеж 

конструкции чувствительного 

элемента терморезистивного 

сенсора температуры: 1 – элек-

трические контакты (Ni–Ti–

Au); 2 – термочувствительный 

слой nc-SiC; 3 – сапфир; 4 – 

металлизация (Ti–Au)
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На рис. 5, а показаны температурные зависи-

мости сопротивления для трех сенсоров различ-

ной толщины: 1 − 3; 2 − 2 и 3 − 1,5 мкм, а также 

их ВАХ. Как видно из рисунка, сенсоры обладают 

высокой термочувствительностью. В диапазоне 

температур от 77 (–196 °С) до 673 К (400 °С) со-

противление терморезисторов изменяется более 

чем в 10 000 раз. ВАХ терморезисторов (рис. 5, б) 

остаются линейными во всем исследованном ди-

апазоне температур, что свидетельствует о высо-

ком качестве электрических контактов.

На рис. 6 и 7 представлены результаты измере-

ния электрических свойств пленок nc-SiC в об-

ласти низких температур 2−300 К и магнитных 

полей до 14 Тл при температуре 4,2 К, которые де-

монстрируют возможность создания на их основе 

криогенных термометров сопротивления слабо 

чувствительных к воздействию сильных магнит-

ных полей. 

Измерение характеристик образцов в магнит-

ном поле проводили в сверхпроводящем магните. 

Образцы были ориентированы так, чтобы вектор 

индукции магнитного поля (B
��

), был параллелен 

нормали (n
�

) к плоскости термочувствительной 

пленки SiC ( ||B n
�� �

). Это обусловливало одинако-

вые условия эксперимента и было связано с тем, 

что в пленках может наблюдаться анизотропия 

магнитосопротивления, что требует дополнитель-

ных исследований.

Магнитное поле в терморезисторах приводит 

к смещению термометрической характеристики 

R = f(T), которое обусловлено эффектом магни-

тосопротивления. Погрешность измерения тем-

пературы в магнитном поле может быть представ-

лена выражением ΔТ/Т (%) = (Т
В

− Т)/Т, где Т
В
 – 

температура, определяемая термометром в маг-

нитном поле. На рис. 7, б приведена погрешность 

Рис. 5. Сопротивление (а) и ВАХ для трех терморезисто-

ров (б) при разных температурах

Рис. 6. Температурные зависимости удельного сопротив-

ления ρ (а) и термочувствительности S = dρ/dT (б) для 

терморезисторов на основе пленок nс-SiC различной тол-

щины (TD – 1÷1,5 мкм, HD – 4÷3,5 мкм)
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измерения температуры ΔТ/Т (%) в зависимости 

от величины индукции магнитного поля В. Как 

видно из рисунков ΔТ/Т (%) не превышает 10 % в 

магнитном поле 14 Тл, что соответствует уровню 

лучших образцов криогенных термометров со-

противления, существующих в настоящее время.

Таким образом, разработанные защитные nc-

SiC покрытия ВЧ p-i-n диодов обеспечили ста-

бильную работу приборов при повышенных тем-

пературах и сложных климатических условиях. 

Это позволило увеличить ресурс и расширить 

климатический диапазон эксплуатации электрон-

ных устройств на их основе.

Управляя условиями осаждения, были полу-

чены nc-SiC пленки с различным структурнофа-

зовым составом, обуславливающим различные 

механизмы и величины электросопротивления. 

Диапазон изменения электросопротивления со-

ставлял 101–109 Ом·см. Для использования пле-

нок nc-SiC в качестве защитных слоев ВЧ высоко-

вольтных кремниевых p-i-n диодов были изготов-

лены слои с содержанием нанокристаллической 

фазы 3C-SiC политипа менее 40 %, которые име-

ли сопротивление более 107 Ом·см. Проведенные 

испытания диодов с защитными слоями толщи-

ной 1−5 мкм показали стабильную работу прибо-

ров при повышенных температурах (80 °С). 

На основе nc-SiC пленок были разработа-

ны микросенсоры температуры для надежного 

и малоинерционного измерения температуры в 

диапазоне 2−800 К в условиях внешних воздей-

ствий. Для применения пленок в качестве термо-

резистивных сенсоров температуры были изго-

товлены слои толщиной 1−3 мкм с содержанием 

нанокристаллической фазы 3C-SiC и 21R-SiC 

политипов более 75 % с сопротивлением в диапа-

зоне 103–105 Ом·см. Сопротивление таких nc-SiC 

пленок обладает высокой температурной чувстви-

тельностью в области температур 2–800 К, малым 

магнитосопротивлением. Вносимая погрешность 

измерения температуры в магнитном поле 14 Тл 

не превышала 10 %, а это уровень параметров 

лучших образцов криогенных термометров со-

противления, существующих в настоящее время.
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Наноразмерные Наноразмерные 
катодолюминофоры катодолюминофоры 
красного цвета свечения красного цвета свечения 
на основе перовскита на основе перовскита 
SrTiO3, легированного , легированного 
редкоземельными редкоземельными 
и переходными ионамии переходными ионами

С.В. Свечников, А.Е. Беляев, 

А.Н. Морозовская, Г.С. Свечников, 

Б.А. Снопок, Л.В. Завьялова, О.Н. Марчило 

В работах зарубежных авторов [1–3] был иссле-

дован легированный празеодимом кристалофос-

фор SrTiО
3 
красного цвета свечения, полученный 

твердофазной реакцией, c целью использования в 

низковольтных полевых эмиссионных дисплеях. 

В работе [4] недавно показано, что кристаллофос-

форы SrTiO
3
 : Pr3+, Al, кроме того, могут быть изго-

товлены с использованием золь-гель технологий. 

Преимуществом данного подхода является полу-

чение более однородного по составу продукта по 

сравнению с твёрдофазным синтезом, поскольку 

смешивание исходных веществ в жидкой фазе 

осуществляется более равномерно. 

В связи с этим актуальным является развитие 

золь-гель технологии, в частности, исследова-

ние фото- и катодолюминесцентных характери-

стик полученного золь-гель методом перовскита 

SrTiO
3
 : Pr3+, Al в зависимости от состава и условий 

синтеза, а также возможность использования его 

в качестве активного элемента какого-либо элек-

тронного прибора. 

Тонкие плёнки Eu
x
Sr

1-x
TiO

3
: 

новые фазы и физические свойства
Выбор подложки для обеспечения необходимых 

напряжений в тонких эпитаксиальных плёнках 

перовскитов, активированных редкоземельными 

и переходными ионами, приводит к появлению 

широкого диапазона новых свойств, а также по-

зволяет управлять существующими свойства-

ми [5–8]. Свойства напряженных плёнок могут 

сильно отличаться от свойств объёмных материа-

лов; появление новых фаз с выраженным поляр-

ным или магнитным дальним порядком, которые 

обычно не встречаются в объёме, может быть вы-

звано деформациями несоответствия [9].

Напряженные плёнки на основе твёрдого рас-

твора Eu
x
Sr

1-x
TiO

3
, интересны для фундаменталь-

ных исследований структурных и полярных взаи-

модействий и перспективны для применения как 

мультиферроики. Однако их физические свойства 

плохо изучены. Проведенное теоретическое ис-

следование влияния механических напряжений 

на люминесцентные и физические свойства пе-

ровскита Eu
x
Sr

1-x
TiO

3
 выявило возникновение но-
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ет эквимолярному составу Sr/Ti; концентрация 

Pr = 0,2 моль %, концентрация Al = 15 моль %. 

Все исходные вещества растворены в этиловом 

спирте. Затем раствор упаривали при 80 °С, вы-

сушивали при 150 °С, отжигали при 1000–1300 °С 

и полученный порошок измельчали до мелкоди-

сперсного состояния с величиной зерна в микро- 

и нанодиапазоне. Исследование рентгеновских 

спектров полученных образцов показало (рис. 2), 

что фазовый состав существенно зависит от тем-

пературы отжига.

При более низкой температуре (1000 °С) на-

блюдается присутствие нескольких фаз (SrTiO
3
, 

SrCl
2
, TiO

2
), при температуре 1250 °С образуется 

только монофазный SrTiO
3
. Исходные соедине-

ния PrCl
3
 и оксид Al не наблюдаются в продукте 

реакции, а ионы Pr и Al встраиваются в кристал-

лическую решетку SrTiO
3
 и замещают Sr и Ti со-

ответственно. Такое замещение является наибо-

лее вероятным ввиду близости величин ионных 

радиусов Sr2+ (1,27 Å) и Pr3+ (1,16 Å), Ti4+ (0,64 Å) и 

Al3+ (0,57 Å) соответственно [12].

вых структурных и полярных фаз при увеличении 

величины напряжения (рис. 1) [10].

На рис. 1 показаны деформация несоответст вия 

u
m
, которая существует на интерфейсе плёнка–

подложка. Структурный параметр АФД поряд-

ка – смещение кислородных октаэдров Φ
i
 (i = 1, 

2, 3) и P
i
 − вектор поляризации. В обозначении 

фазы фигурируют все ненулевые компоненты Φ
i
 

и P
i
. Из рисунка следует, что в растянутых плён-

ках возникает низкосимметричная антиферроди-

сторсная моноклинная фаза с сегнетоэлектриче-

ской поляризацией, лежащей в плоскости плён-

ки. Эта фаза является чрезвычайно богатой упру-

гими двойниками; при увеличении деформаций 

она существует при температурах, превышающих 

комнатную, и имеет полярные и люминесцент-

ные свойства, значительно отличающиеся от объ-

ёмного материала. 

Технология получения 
и кристаллическая структура 
фосфора SrTiO

3
 : Pr3+, Al

Кристаллический фосфор SrTiO
3
 : Pr3+, Al по-

лучен золь-гель методом аналогично [11]. Ис-

ходные соединения SrCl
2
, Ti-(O-i-C

3
H

7
)

4
, PrCl

3
, 

и Al(NO
3
)

3
· 9H

2
O (производство Японии) имеют 

высокую степень очистки. Синтез осуществляли 

в атмосфере азота в герметичной камере. Соотно-

шение исходных веществ для SrTiO
3
 соответству-

Рис. 1. Cхема плёнки Eu
x
Sr

1-x
TiO

3 
(а) и фазовые диаграммы 

плёнок (б–г)
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Исследование люминесцентных свойств 
в зависимости от условий получения 
кристаллофосфоров SrTiO

3
:Pr3+, Al

Запись спектров фотолюминесценции (ФЛ) и ка-

тодолюминесценции (КЛ) проводили при помо-

щи фотомультианализатора Hamamatsu PMA-12 

(Япония) при комнатной температуре. Источни-

ком возбуждения для ФЛ является He–Cd лазер с 

длиной волны λ = 325 нм. 

В результате проведенного исследования зави-

симости интенсивности излучения кристаллофос-

фора SrTiO
3 

: Pr3+, Al от концентрации Pr3+ (кон-

центрация Al 15 мол %; температура и время от-

жига 1300 °С и 2 ч) в диапазоне 0,1–1,0 мол % 

установлено, что оптимальной является концен-

трация 0,2 мол. % [13]. Эта величина концентра-

ции обеспечивает увеличение яркости ФЛ и КЛ 

примерно в 10 раз по сравнению с крайними зна-

чениями диапазона. 

Также установлено, что ФЛ и КЛ существен-

ным образом зависят от температуры отжига 

(рис. 3, а). Из рисунка следует, что при увеличе-

нии температуры отжига от 1100 до 1300 °С ин-

тенсивность КЛ основной красной полосы из-

лучения (520 нм) изменяется в очень широком 

диапазоне: от 250 отн. ед. при Т = 1100 °С до 5 200 

отн. ед. при 1300 °С, т. е. больше, чем в 20 раз. При 

этом интенсивность других полос (синей, зелёной 

и инфракрасной) с ростом температуры отжига 

становится незначительной. 

На рис. 3, а также видно, что при температуре 

отжига 1100 ºС КЛ наблюдается только на дли-

не волны λ = 408 нм, что соответствует энергии 

3,034 эВ. Т. е. в данном случае наблюдаются толь-

ко прямые переходы "зона–зона", когда электро-

ны из зоны проводимости переходят в валентную 

зону путём излучательной рекомбинации. При 

температуре отжига 1150 ºС происходит зарожде-

ние центров люминесценции, связанных с ионом 

празеодима. Следователно, постепенно "включа-

ется" механизм передачи энергии возбуждения от 

кристаллической решетки к центрам люминесцен-

ции. В немалой степени это происходит благодаря 

усовершенствованию кристаллической решётки 

SrTiO
3
 и снижению содержания фазы SrCl

2
. 

Рис. 2. XRD спектры образцов кристаллофосфора 

SrTiO
3
:Pr3+, Al, отожжённых при температурах 1000; 1150 

и 1250 °С

Рис. 3. Спектры КЛ образцов, полученных при разных 

температурах отжига (а); зависимость яркости КЛ от вре-

мени отжига (б)
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Исследование КЛ в зависимости от времени 

отжига, как видно из рис. 3, б, показало, что в 

диапазоне от 3 до 12 ч отжига яркость КЛ увели-

чивается всего лишь в 2 раза. При этом абсолют-

ное значение яркости составляет около 1500 кд/

м2, что можно оценить как достаточно высокое, 

сравнимое с лучшими результатами в мире. Для 

фотолюминесценции получен близкий характер 

зависимости и также высокие значения яркости.

При фиксированных значениях концентра-

ции празеодима, температуры и времени отжига 

исследовано содержание Al при изменении его в 

пределах 0–15 мол % [14]. В результате установ-

лено, что добавление Al не приводит к увеличе-

нию яркости: при введении 1 мол. % Al яркость 

КЛ падает, а при увеличении до 15 мол % больше 

не изменяется. Таким образом, установленные 

результаты не согласуются с литературными дан-

ными [15].

Исследование влияния ионов Fe3+ 

на люминесцентные свойства 
фосфора SrTiO

3
:Pr3+ 

Для выяснения причины высокой яркости ФЛ и 

КЛ образцов SrTiO
3
:Pr3+, не содержащих Al, про-

ведено их исследование методом электронного 

Рис. 4. Спектры ЭПР (F = 9257 MHz) 

кристаллофосфора SrTiO
3
:Pr3+, Fe3+ 

(а). Спектры ФЛ, Pr = 0,2 моль %, Fe = 

= 5 ·10–5 моль % (б)

Рис. 5. Спектры возбуждения (1) и ФЛ 

(2) кристаллофосфора SrTiO
3
: Pr3+, Al и 

спектр поглощения (3) чистого SrTiO
3
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парамагнитного резонанса (ЭПР) [16]. Как пока-

зано на рис. 4, а, образец обладает пиками погло-

щения, которые обусловлены дефектами замеще-

ния ионов Ti4+ на трехвалентное железо Fe3+ и Cr 

разной валентности Cr3+ и Cr5+. Достаточно веро-

ятно, что в данном случае Cr не влияет на усиле-

ние люминесценции, поскольку для кристалло-

фосфоров на базе гадолиний-галиевого граната 

Gd
3
Ga

5
O

12
, легированного Cr3+ и Pr3+, не наблю-

дается передача энергии от центров, которые ас-

социируются с Cr3+, к центрам, которые ассоции-

руются с Pr3+ [17]. 

Вместе с тем интересным является факт наличия 

в исследуемых образцах Fe3+, которое традиционно 

считается активным тушителем люминесценции 

даже при концентрациях около 10–5–10–6 моль %.

Поскольку используемые реактивы, кроме эта-

нола, имеют высокую степень чистоты, было ис-

следовано всё незначительное количество осадка, 

которое образовалось после выпаривания боль-

шого количества этанола такого же качества, как 

и применяемого при получении кристаллофос-

фора. Методом энергодисперсионной рентгенов-

ской спектроскопии (EDS) определён элемент-

ный состав осадка, в результате чего установлено, 

что больше всего в осадке содержится элемента 

Fe. Наличие элементов Tb, Ca, Te и S существен-

но уступает по количеству. 

Для подтверждения влияния иона Fe3+ на уве-

личение яркости люминесценции кристаллофос-

фора SrTiO
3 
: Pr3+ синтезированы 2 образца: "без" 

и "с" добавлением железа Fe3+(5 ·10−5 моль %) в 

виде гидрат хлорида FeCl
3
· 9H

2
O, который так-

же был растворён в более тщательно очищенном 

этиловом спирте. Спектры ФЛ (см. рис. 4, б) по-

казали, что красная полоса при λ = 617 нм у об-

разца, содержащего Fe, в 10 раз интенсивнее, чем 

у образца без Fe. 

Оптические конверторы на основе 
кристаллофосфора SrTiO

3
:Pr3+, Al 

для кремниевых датчиков ультрафиолета

На рис. 5 представлены три спектра нанокристал-

лического порошка кристаллофосфора SrTiO
3 

: 

Pr3+, Al. При этом спектр возбуждения записан 

для аналога солнечного света на основе ксеноно-

вой лампы, а спектр ФЛ – типичный спектр, по-

лученный при возбуждении кристаллофосфора 

импульсным N
2
-лазером (λ = 337 нм) с энергией 

излучения 3,68 эВ, которая превышает энергию 

запрещённой зоны SrTiO
3
 (3,2 эВ). В спектре ФЛ 

доминирует узкая высокоэффективная полоса с 

максимумом λ
max

 = 617 нм, которая обусловлена 

внутренним 4f-пе ре ходом Pr3+ из возбуждённого 

состояния 1D
2
 в основное состояние 3H

4
 (на рис. 5 

вставка справа) [18].

Как видно из рис. 5, край полосы возбужде-

ния совпадает с краем полосы фундаментального 

поглощения SrTiO
3 

и соответствует величине за-

прещённой зоны материала [19]. Следовательно, 

энергия возбуждения поглощается кристалличе-

ской решёткой SrTiO
3 
и передаётся к центрам Pr3+, 

где и происходит их излучение (вставка слева). 

Это позволяет реализовать оптический конвер-

тер УФ излучения в излучение видимой области 

спектра. 

Макет датчика УФИ на основе коммерче-

ски доступного кремниевого диода ФД-263 с 

SrTiO
3 
: Pr3+, Al c тонкоплёночным конвертером, 

закрепленным на его входном окне, представлен 

на вставке рис. 6. Измерения калибровочной ха-

рактеристики такого датчика (рис. 6) проведены 

с использованием Не–Сd-лазера (λ = 325 нм) и 

"серых" фильтров, которые установлены между 

Рис. 6. Зависимость интенсивности ФЛ кристаллофосфора 

SrTiO
3 
: Pr3+ от мощности УФ возбуждения; макет датчика 

УФИ (вставка): SrTiO
3 
: Pr3+; Pr = 0,2 моль %; λ

ex
 = 325 нм
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Не–Сd-лазером и рабочим макетом. Как видно, 

калибровочная характеристика представляет со-

бой линейную зависимость в широком диапазоне 

интенсивностей, что позволяет использовать та-

кие датчики без дополнительной сложной кон-

трольной аппаратуры.

Таким образом, получение нанодисперсных ка-

тодолюминофоров на основе кристаллофосфора 

SrTiO
3 
: Pr3+красного цвета с высокой до 1500 кд/м2 

яркостью свечения позволило на их основе реа-

лизовать идею создания оптического конверто-

ра для кремниевых датчиков ультрафиолета [20]. 

Рассмотренный в данной работе подход к разра-

ботке простых конвертеров УФИ может быть рас-

пространён на широкий круг проблем современ-

ной оптоэлектроники и сенсорной техники. 

Создание новейшей технологии изготовления 

многофункциональной нанокерамики из перов-

скитных виртуальных сегнетоэлектриков являет-

ся основой элементной базы для высокоэффек-

тивных преобразователей разных видов энергии, 

люминофоров, устройств с использованием энер-

гонезависимой и резистивной памяти.
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Новые гетероструктуры Новые гетероструктуры 
с нанокластерами Gс нанокластерами Ge 
на поверхности Sна поверхности SiOx 
высокой плотности: высокой плотности: 
эффект оптической эффект оптической 
памяти и увеличения памяти и увеличения 
фоточувствительностифоточувствительности

Ю.Н. Козырев, М.Ю. Рубежанская , 

Е.Е. Мельничук, В.К. Скляр, 

С.В. Кондратенко, В.С. Лысенко

В последнее время интенсивно развивается на-

учно-техническое направление современной фи-

зики полупроводников, связанное с получением 

и исследованием гетероструктур с наноразмер-

ными объектами – квантовыми ямами, нитями и 

точками, в которых пространственное ограниче-

ние движения носителей заряда в одном, двух или 

трех направлениях, соответственно, обусловлива-

ет их уникальные фундаментальные свойства. 

Особый интерес привлекают наногетерострукту-

ры на основе твердых растворов SiGe, изготов-

ленные методами молекулярно-лучевой эпитак-

сии, при которой формирование и пространст-

венное упорядочение наноразмерных объектов 

происходит самоорганизованно [1–3]. Наногете-

роструктуры Ge/Si привлекают внимание иссле-

дователей благодаря перспективам практического 

применения новейших систем с использованием 

квантовых эффектов. Уже появились устройства, 

позволяющие кремниевой технологии успешно 

конкурировать с традиционными для оптоэлек-

троники материалами, такими как соединения 

III–V. В частности, использование межзонных и 

внутризонных переходов с участием квантово-

размерных состояний валентной зоны Ge или 

Si
1-x

Ge
x
 дает возможность увеличить эффектив-

ность фотопреобразования в ближнем инфра-

красном диапазоне [4]. Комбинация кремния с 

более узкозонным германием позволяет создать 

систему с широким спектром применения, вклю-

чая возможность реализации инфракрасных фо-

тодетекторов с квантовыми точками и квантовы-

ми ямами. Возможно и другое применение таких 

систем, которое заключается во введении кванто-

вых точек Ge в активную область солнечных эле-

ментов, барьеров Шоттки, электронно-дыроч ных 

переходов, структур металл–окисел–полу про вод-

ник на основе кремния [5] .

Методами спектроскопии фотопроводимости, 

дифракции рентгеновских лучей и электронной 

микроскопии было исследовано морфологию и 

оптические свойства гетероструктур SiGe/SiO
x
/

Si, изготовленных методом молекулярно-луче вой 

эпитаксии Ge и Si на химически окисленную по-

верхность Si (001) [6–9].
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Эпитаксиальное нанесение Ge на окисленную 

поверхность кремния при температуре 700 ºC в 

сверхвысоком вакууме 10–8 Па приводит к фор-

мированию кристаллических нанокластеров Ge с 

поверхностной плотностью ~ 1011 см–, отделенных 

от подложки Si (001) слоем SiO
x
 (рис. 1). На осно-

ве данных атомно-силовой микроскопии (АСМ) 

и просвечивающей электронной микроскопии 

(ПЭМ) предложена модель их роста, согласно ко-

торой центрами зародышеобразования являются 

связи Si–Si в обогащенной кремнием оксидной 

пленке SiO
x
, которая формируется в результате 

предварительного термического разложения оки-

си структуры SiO
2
/Si при 800 ºC в сверхвысоком 

вакууме [10–14].

Исследования дифракции рентгеновских лучей 

и спектров продольной фотопроводимости пока-

зали, что нанокластеры Ge, сформированные на 

пленке SiO
2
, имеют объемоцентрированную те-

трагональную решетку. Оказалось, что алмазопо-

добная кристаллическая решетка, типичная для 

Ge, не образуется благодаря отделению сформи-

рованных нанокластеров от подложки Si (001) сло-

ем окиси кремния. Нанесение Si на поверхность 

нанокластеров Ge приводило к реконструкции 

поверхности, частичному разрушению оксидной 

пленки, Si–Ge перемешиванию и формированию 

поликристаллического кремниевого покрытия с 

кубической гранецентрированной решеткой, в то 

же самое время, когда сердцевина нанокластеров 

оставалась твердым раствором SiGe с тетраго-

нальной кристаллической решеткой.

Так, после осаждения 8 монослоев (МС) Si 

(структура GO2) морфология поверхности пре-

терпела значительные изменения: средний раз-

мер нанокластеров Si/Ge вырос, а их поверхност-

ная плотность уменьшилась до ~1010 см–2, т. е. 

стала в 30 раз меньше по сравнению со структу-

рой с нанокластерами Ge (рис. 1, б). Разброс по 

размерам ансамбля нанокластеров SiGe описы-

вался кривой Гаусса со средним диаметром 50 нм 

и шириной пика 24 нм. Нанесение 45 МС Si на 

поверхность нанокластеров Ge приводило к фор-

мированию неоднородной пленки (рис. 2, б) с по-

лостями, глубиной 22 ± 1 нм и поперечным раз-

мером 200–400 нм. 

Установлен механизм продольной фотопрово-

димости гетероструктур SiGe/SiO
x
/Si с нанокла-

стерами. В спектральном диапазоне hv < 1,1 эВ, 

где c-Si является прозрачным, реализуются меж-

зонными косвенные переходы с участием со-

стояний валентной зоны и зоны проводимости 

нанокластеров. Неравновесные носители, фото-

генерированные в нанокластерах SiGe, напрямую 

не участвуют в переносе заряда. Для того, чтобы 

дать вклад в продольной фототок, неравновесные 

электроны и дырки должны пространственно раз-

делиться: электроны туннелируют через оксид-

ную пленку SiO
x
 в приповерхностную область Si и 

обусловливают изменение поверхностной прово-

димости, а дырки оказываются локализованными 

в валентной зоне нанокластеров Ge и могут изме-

нять потенциальный рельеф в приповерхностной 

области c-Si подложки, а следовательно, только 

косвенно влиять на проводимость системы.

Рис. 1. ПЭМ изображения нанокластеров Ge на поверх-

ности оксида кремния (а); АСМ изображение поверхно-

сти с нанокластерами Ge, выращенными на окисленной 

поверхности кремния (б) и распределение нанокластеров 

по диаметрам (в)
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Край фундаментального поглощения нанокла-

стеров Ge, сформированных на пленке SiO
x
, на-

блюдался вблизи 0,4 эВ (рис. 3). Для гетерострук-

тур с нанесенным на поверхность Si нанокластеров 

Ge вследствие перемешивания Si–Ge происходил 

сдвиг края поглощения в область 0,73 эВ [9, 10].

В гетероструктурах SiGe/SiO
x
/p-Si с нано-

кластерами Ge и SiGe наблюдалась зависимая 

от энергии квантов возбуждающего излучения 

длинновременная фотопроводимость. В частно-

сти, после прекращения фотовозбуждения све-

том из области собственного поглощения c-Si при 

температуре ниже 150 К наблюдалась остаточная 

проводимость – эффект, заключавшийся в дли-

Рис. 3. Спектры продольной фотопроводимости при 50 К 

гетероструктур SiGe/SiO
x
/Si с нанокластерами Ge на 

пленке SiO
2
 (кривая 1), предварительная структура с на-

нокластерами Ge, модифицированными нанесением 8 

МС Si (кривая 2) и структура с пленкой Si толщиной 22 нм 

на поверхности нанокластеров Ge (кривая 3)

тельном (более 103 с) наблюдении повышенной 

проводимости. На рис. 4 приведены кинетика 

продольного тока гетероструктуры Ge/SiO
x
/Si с 

нанокластерами Ge при возбуждении hv = 1,5 эВ 

при T = 50 К. Кинетика спада фототока после 

прекращения фотовозбуждения описана зависи-

мостью (1) с β = 0,38 τ = 258 с:

 

( ) (0)exp
⎛ ⎞⎛ ⎞= −⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

PPC PPC
tI t I

β

τ
. (1)

Показано, что перевод системы в такое состоя-

ние вызван остаточным уменьшением величи-

ны заряда, захваченного ловушками интерфейса 

SiO
x
/Si и состояниями нанокластеров Ge, и, соот-

ветственно, длительным увеличением величины 

поверхностной проводимости в слое обеднения 

подложки p-Si.

Оказалось, что при фотовозбуждении гетеро-

структур Ge/SiO
x
/p-Si с нанокластерами Ge кван-

тами с энергией 0,6–1,0 эВ при T < 150 K проис-

ходит переход гетеросистемы в долговременное 

неравновесное состояние с величиной прово-

димости, которая меньше равновесной (рис. 5). 

Показано, что данный эффект вызван оптически 

индуцированным перераспределением положи-

тельного заряда с ловушек SiO
x
/Si в состояния 

валентной зоны нанокластеров Ge, постепенно 

увеличивает флуктуации электростатического по-

тенциала в слое обеднения p-Si, тем самым сни-

жая уровень протекания и величину поверхност-

ной проводимости при фотовозбуждении.

Эффект управляемости выявленных процес-

сов остаточной проводимости и оптического га-

Рис. 2. Изображение поверхности с нанокластерами Ge, модифицированной нанесением 8 МС Si (образец GO2) (а); 

АСМ изображение и профиль высот вдоль направления А для структуры с нанесенным слоем Si, толщиной 22 нм (об-

разец GO3) (б)
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шения проводимости квантами разных энергий 

обусловливает возможность их практического 

использования в ячейках памяти с оптической 

записью информации. Выяснение влияния опти-

ческой перезарядки состояний валентной зоны 

нанокластеров SiGe в гетероструктурах Ge/SiO
x
/

p-Si на величину поверхностной проводимости 

p-Si могут применяться для разработки полевых 

фототранзисторов с эффектами размерного кван-

тования [14].

Таким образом, впервые получены гетерострук-

туры путем эпитаксии Ge на окисленную поверх-

ность кремния при температуре 700 ºC в сверхвы-

соком вакууме 10–8 Па, что приводит к формиро-

ванию кристаллических нанокластеров Ge с по-

верхностной плотностью ~1011 см–2, отделенных 

от подложки Si (001) слоем SiO
x
. На основе данных 

атомно-силовой микроскопии и просвечивающей 

электронной микроскопии предложена модель их 

формирования, согласно которой центрами заро-

дышеобразования есть связи Si–Si в обогащенной 

кремнием оксидной пленке SiO
x
, которая форми-

руется в результате предварительного термическо-

го разложения оксида в интерфейсе SiO
2
/Si при 

температуре 800 ºC в сверхвысоком вакууме. Уста-

новлено, что нанесение Si на поверхность нанокла-

стеров Ge приводит к реконструкции поверхности 

и формированию поликристаллического крем-

ниевого покрытия с алмазоподобной решеткой, в 

то же время, когда сердцевина нанокластеров яв-

ляется твердым раствором SiGe с тетрагональной 

кристаллической решеткой. Край собственного 

поглощения для нанокластеров с кремниевым по-

крытием сместился к 0,73 эВ благодаря кремний-

германиевому перемешиванию, что позволяет на 

порядок увеличить ток фотопреобразования.

В гетероструктурах Ge/SiO
x
/p-Si с нанокласте-

рами Ge обнаружен эффект остаточной проводи-

мости, который заключается в длительном (более 

103 с) наблюдении повышенной проводимости 

после прекращения фотовозбуждения светом из 

области собственного поглощения c-Si при тем-

пературе ниже 150 К. Показано, что перевод си-

стемы в такое состояние – эффект "оптической 

памяти" – вызван уменьшением величины заря-

да, захваченного ловушками интерфейса SiO
x
/Si и 

состояниями нанокластеров Ge и, соответствен-

но, длительным увеличением величины поверх-

ностной проводимости в слое обеднения подлож-

ки p-Si. Оказалось, что при фотовозбуждении ге-

тероструктур Ge/SiO
x
/p-Si с нанокластерами Ge 

квантами с энергией 0,6–1,0 эВ при T < 150 K 

происходит переход гетеросистемы в долговре-

менное неравновесное состояние с величиной 

проводимости, которая меньше равновесной. По-

казано, что данный эффект перезарядки вызван 

Рис. 4. Кинетика продольного тока гетероструктуры Ge/

SiO
x
/Si с нанокластерами Ge после возбуждения квантами 

света hv = 1,5 эВ при T = 50 К и приложенному напряже-

нию U = 0,5 В

Рис. 5. Кинетика изменения проводимости гетерострук-

туры Ge/SiO
x
/Si после фотовозбуждения последователь-

ностью световых импульсов с энергией вантов 0,9–1,5–

0,9 эВ (а) и 0,7–1,5–0,7 эВ (б)
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оптически индуцированным перераспределением 

положительного заряда с ловушек SiO
x
/Si в со-

стояния валентной зоны нанокластеров, который 

постепенно увеличивает флуктуации электроста-

тического потенциала в слое обеднения p-Si, тем 

самым снижая уровень протекания и величину 

поверхностной проводимости при фотовозбуж-

дении.

Главным выводом настоящей работы является 

практическая возможность применения получен-

ных результатов в новейших отраслях электрон-

ных технологий – высокоэффективных преобра-

зователях ближнего и среднего ИК диапазона, а 

также создания энергозаберегающей оптической 

памяти в новых компьютерных разработках.
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Технология Технология 
интерференционной интерференционной 
нанолитографии нанолитографии 
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фоторезистовфоторезистов

В.А. Данько, И.З. Индутный, 

М.В. Луканюк, В.И. Минько, 

П.Е. Шепелявый

Халькогенидные фоторезисты 
для интерференционной фотолитографии

Оптическая литография является базовой тех-

нологией, основой развития микро- и оптоэлек-

троники, фотоники на протяжении многих лет. В 

последний период, в связи с переходом от субми-

кронного до нанометрового диапазона критиче-

ских размеров приборных структур актуальным 

становится разработка новых литографических 

процессов в частности, иммерсионной литогра-

фии, наноштамповки (nanoimprinting), литогра-

фии в далеком ультрафиолете, интерференцион-

ной литографии и др.

Наиболее дешевой и технологичной в реали-

зации является интерференционная фотолито-

графия, которая не требует дорогого оборудо-

вания и позволяет получать периодические суб-

микронные структуры на подложках значитель-

ной площади. Такие структуры используются в 

спектральных приборах, элементах интегральной 

оптики, оптоэлектроники, микроэлектроники, 

оптических сенсорах и др. Если же соединить 

интерференционную фотолитографию и иммер-

сию, то можно получить периодические структу-

ры с критическими размерами менее 100 нм, т. е. 

наноструктуры.

Для реализации такого метода необходимы фо-

торезисты с уникальными характеристиками: на-

нометровое разрешение и высокое значение по-

казателя преломления. Стандартные органические 

фоторезисты не удовлетворяют этим требовани-

ям, что приводит к необходимости ис поль зовать 

многослойные резистные структуры и усложняет 

технологический процесс. В то же время в Украи-

не в Институте физики полупроводников разра-

ботаны неорганические фоторезисты на основе 

осаждаемых в вакууме слоев халькогенидных сте-

кол (ХС), которые характеризуются высоким раз-

решением (10 нм), широкой спектральной обла-

стью светочувствительности и возможностью на-

несения на подложки сложной формы. Халькоге-

нидные фоторезисты могут быть нанесены с 

помощью испарения в вакууме, т. е. в одном ци-

кле с нанесением функциональных слоев в ми-
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кроэлектронном или оптическом производстве. 

Кроме того, они термически и механически ус-

тойчивы. Высокое значение показателя прелом-

ления (в 1,5–2 раза выше, чем стандартных орга-

нических фоторезистов) позволяет эффективно 

использовать халькогенидные фоторезисты в им-

мерсионной фотолитографии. 

Сочетание интерференционной литографии с 

оригинальными вакуумными фоторезистами по-

зволило разработать эффективную технологию 

формирования периодических наноструктур с 

пространственными частотами до 8000 мм−1. Да-

лее кратко описаны результаты исследований, по-

лученных при выполнении указанного проекта.

Халькогенидный фоторезист наносят на по-

верхность материала, подлежащего нанолито-

графии, после чего проводится экспонирование 

световым полем с необходимым распределением 

интенсивности и селективное травление, т. е. уда-

ление неэкспонированных или экспонированных 

участков слоя резиста. Таким образом получают 

маску, которая обеспечивает физический доступ 

только к заданным участкам поверхности матери-

ала. В результате последующей технологической 

операции (травлении через маску) происходит 

формирование рельефного профиля уже в самом 

материале полупроводника или диэлектрика.

В результате облучения светом свойства пленки 

халькогенидного фоторезиста существенно изме-

няются, в частности, изменяются ее оптические, 

механические характеристики, растворимость в 

химических травителях. Фотостимулированные 

изменения в таких пленках имеют две компонен-

ты: реверсивную и нереверсивную. Использова ние 

халькогенидных пленок в качестве фоторезистов 

традиционно связано именно с нереверсивным 

изменением их растворимости [1–3], ко торые на-

блюдаются в термически осажденных слоях халь-

когенидов. 

Однако фоторезисты на основе нереверсив-

ных фотоструктурных изменений имеют ряд 

недостатков. Достаточная селективность и чув-

ствительность наблюдается лишь в халькогени-

дах мышьяка, которые опасны с экологической 

точки зрения. Кроме того, термически осажден-

ные слои являются достаточно дефектными, а 

дополнительные обработки приводят к потере 

чувствительности. Напротив, реверсивные фо-

тостимулированные изменения структуры ХС 

наблюдаются в слоях, отожженных при темпера-

туре, близкой к температуре размягчения халь-

когенидных стекол. 

В таких пленках наблюдаются также переход-

ные фотостимулированные изменения структу-

ры, которые существуют только во время экспо-

нирования пленки и быстро релаксируют после 

выключения освещения. В процессе выполнения 

данного проекта было впервые показано, что та-

кие реверсивные и переходные изменения струк-

туры сопровождаются изменением растворимо-

сти халькогенидов в селективном травителе, при-

чем травители негативного воздействия раство-

ряют освещенные места пленки халькогенидов, 

т. е. действуют как травители позитивного типа 

(рис. 1). 

Этот новый фотостимулированный эффект по-

зволил реализовать фотолитографический про-

цесс на слоях халькогенидов, отожженных при 

температуре, близкой к температуре размягчения 

халькогенидного стекла путем одновременного 

экспонирования и селективного травления таких 

слоев (фототравление), или путем последователь-

ного экспонирования отожженных слоев и после-

дующего их травления [4, 5]. При этом достаточ-

ную светочувствительность проявляют также и 

халькогениды на основе германия. Это позволяет 

Рис. 1. Кинетика растворения слоев Ge
25

Se
75

 в селектив-

ном травителе на основе аминов: 1 – свежеосажденный 

слой; 2 – отожженный слой; 3 – свежеосажденный и экс-

понированный в процессе травления излучением ртутной 

лампы ДРШ-250; 4 – отожженный и экспонированный в 

процессе травления излучением той же лампы
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использовать эти более экологически приемле-

мые соединения в качестве фоторезистов.

Разработанная технология имеет ряд преиму-

ществ. Она реализуется на отожженных слоях халь-

когенидов, которые характеризуются значитель-

но меньшей дефектностью по сравнению с тер-

мически осажденными и неотожженными плен-

ками. В результате формируются качественные 

литографические маски, или периодические рель-

еф но-фазовые структуры. Кроме того, для нане-

сения пленок халькогенидов можно использовать 

также и более технологические методы осажде-

ния: электронно-лучевое испарение, лазерное 

или высокочастотное магнетронное распыление. 

Иммерсионная 
интерференционная фотолитография 

Период интерференционной картины (Λ), ко-

торая используется для экспонирования фото-

резиста в процессе интерференционной фото-

литографии, определяется соотношением: Λ = 

= λ/2nsin(θ /2), где λ – длина волны света в ва-

кууме; n – показатель преломления среды, в ко-

торой формируется интерференционная картина; 

θ – угол схождения лучей.

В обычной интерференционной фотолитогра-

фии интерференция световых пучков осущест-

вляется в оптической среде воздуха, показатель 

преломления которого n ≈ 1. При необходимости 

уменьшения периода дифракционных структур 

в оптический путь когерентных пучков вводят 

оптический рефракционной элемент (рефракци-

онную призму) с показателем преломления n > 1. 

В таком случае на одной из граней призмы полу-

чают интерференционную картину с периодом в 

n раз меньше, что дает возможность уменьшить 

размер элементов периодической структуры. Для 

проведения записи на фоторезисте светового 

поля, сформированного в призме, обеспечивают 

оптический контакт между призмой и фоторези-

стом путем использования иммерсионной жид-

кости для устранения воздушного промежутка 

между их поверхностями. 

Еще эффективнее можно уменьшить размер 

записанных элементов с использованием твер-

дофазной иммерсионной литографии. В случае 

твердофазной иммерсии слой халькогенидного 

фоторезиста наносят путем термического осаж-

дения в вакууме непосредственно на поверх-

ность рефракционного элемента. Сформирован-

ное интерференционное поле экспонируют на 

фоторезисте, который после этого селективно 

травят и получают соответствующую рельефную 

структуру. 

При выполнении проекта спроектировано и 

изготовлено оснастку для реализации методов 

жидкостной и твердофазной иммерсионной ин-

терференционной фотолитографии на основе 

халькогенидных фоторезистов. Собрано оптиче-

скую схему для записи рельефно-фазовых струк-

тур в широком интервале частот (600–8000 мм–1).

Интерференционная фотолитография может 

быть осуществлена только при условии стабиль-

ности рабочей схемы при записи. Для обеспече-

ния температурной и механической стабильности 

оптические схемы были собраны в подвальном 

помещении на виброзащищенных бетонных пли-

тах весом 1,5 т, которые, в свою очередь, были раз-

мещены на массивных (40 т) фундаментах, изоли-

рованных от фундамента здания и установленных 

на демпфирующих прокладках. 

Изготовление экспериментальных 
образцов высокочастотных периодических 
структур и исследование их характеристик 

Исследования проведены в рамках проекта позво-

лили существенно повысить пространственную 

частоту структур и, соответственно, уменьшить 

размеры элементов – от субмикронных до суб-

Рис. 2. Высокочастотная решетка, записанная на халько-

генидном фоторезисте As
40

S
60

 с использованием твердо-

фазной иммерсии
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100 нанометровых, т. е. разработать технологию 

интерференционной нанолитографии [3–6].

На рис. 2 показано АСМ изображение высоко-

частотной решетки, записанной на фоторезисте 

As
40

S
60

 с использованием твердофазной иммер-

сии. Период решетки d = 125 нм (пространствен-

ная частота ν = 8000 мм–1), полуширина штриха 

равна 60 нм, глубина рельефа h = 30 нм, глубина 

модуляции (h/d) = 0,24. 

Интерференционная литография позволяет по-

лучать и более сложные структуры, чем решетки, 

с помощью многократного экспонирования и/

или экспонирования интерференционным полем 

от нескольких пучков (в том числе и не плоских). 

На рис. 3 показана двумерная структура с про-

странственной частотой ν = 5350 мм–1, полуши-

риной штриха 80 нм, которая изготовлена на фо-

торезисте Ge
25

Se
75

 с использованием жидкостной 

иммерсии с помощью двухкратного экспониро-

вания с поворотом на 90 град.

Показанные выше рельефно-фазовые структу-

ры можно использовать в качестве голограммных 

оптических элементов, субволновых оптических 

элементов, темплат, штампов для копирования. 

Кроме того, изменив несколько режимы экспо-

нирования и послеэкспозиционной обработки, 

можно сформировать периодическую литогра-

фическую маску, через отверстия которой обраба-

тывать (например, травить) подложку, или функ-

циональные слои, нанесенные предварительно 

на подложку. 

На рис. 4 показана в качестве примера перио-

дическая структура, полученная на поверхности 

пластины кремния с помощью анизотропного 

травления через халькогенидную маску. С помо-

щью разработанной технологии на поверхности 

полупроводниковых пластин можно формиро-

вать одномерные и двумерные структуры с эле-

ментами различной формы, пространственной 

частоты, скважности, глубины модуляции и, 

соответственно, различного назначения. Полу-

ченные структуры могут быть использованы в 

спектральных приборах, лазерах с переменной 

частотой, для повышения эффективности элек-

тронной эмиссии, в сенсорных и оптоэлектрон-

ных устройствах. 

Рис. 3. Двумерная периодическая структура с простран-

ственной частотой 5350 мм–1, записанная на халькогенид-

ном фоторезисте Ge
25

Se
75

 с использованием жидкостной 

иммерсии

Рис. 4. АСМ изображе-

ние двумерной решетки, 

сформированной на по-

верхности Si(100) пла-

стины с помощью ин-

терференционной нано-

литографии с использо-

ванием халькогенидного 

фоторезиста

Рис. 5. Электронно-микроскопическое изображение пе-

риодических Au полосок, сформированных с помощью 

разработанной технологии

Рис. 6. Электронно-микроскопическое изображение ани-

зотропной фотонной структуры, полученной путем фор-

мирования темплаты на пластине кремния с последую-

щим осаждением в вакууме под скользящим углом колонн 

пористого окисла кремния



207

ГЛ А ВА  2. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ НАНОСТРУКТУР

Еще один пример представлен на рис. 5 – пе-

риодические металлические структуры, в данном 

случае – золотые нанополоски (период – 590 нм, 

ширина полоски – 110 нм, толщина – 40 нм) на 

поверхности пластины арсенида галлия. Такие 

структуры используются в сенсорах на основе 

плазмонного резонанса, фотоприемниках с по-

вышенной эффективностью, в солнечных эле-

ментах, поляризаторах и др.

Кроме того, рельефные структуры могут ис-

пользоваться в качестве темплат для формирова-

ния различными способами трехмерных фотон-

ных структур, МЭМС структур, выращивания на-

нопроводов и др. 

На рис. 6 показано фотонную структуру, вы-

ращенную с помощью осаждения под углом в ва-

кууме (glance angle deposition) окиси кремния, на 

кремниевой темплате. Темплата сформирована с 

помощью технологии интерференционной нано-

литографии.

Таким образом, впервые в мире на основе ре-

версивных и переходных фотостимулированных 

изменений структуры слоев халькогенидных сте-

кол разработана технология интерференционной 

нанолитографии для формирования периодиче-

ских наноструктур с пространственной частотой 

до 8000 мм−1 (критический размер менее 100 нм).

Основные преимущества разработанной ин-

терференционной технологии по сравнению с су-

ществующими таковы:

используются фоторезисты на основе халько-

генидов германия, которые более приемлемы с 

экологической точки зрения по сравнению с тра-

диционными халькогенидными фоторезистами на 

основе соединений мышьяка; 

разработанная интерференционная наноли-

тография осуществляется на отожженных слоях 

халькогенидов, что уменьшает шероховатость по-

верхности изделий после селективного травления 

в два раза (что особенно важно для структур с раз-

мерами элементов менее 100 нм).

Разработанная технология может быть исполь-

зована при производстве оптических элементов 

для спектральных приборов, оптических сенсо-

ров, фотоприемников, поляризаторов, поляриза-

ционных фильтров, в интегральной оптике и т. п. 

Дифракционные решетки используются как дис-

пергирующие элементы в различных спектраль-

ных приборах, предназначенных для проведения 

медико-биологических исследований и анализов, 

спектральных анализов в металлургии, экологи-

ческих исследований и анализов и т. д. Сенсоры 

на основе решеточных элементов используются в 

промышленности, медицинских и биологических 

исследованиях, для решения задач, связанных с 

защитой окружающей среды, для анализа про-

дуктов питания и напитков.
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Формирование Формирование 
поверхностных поверхностных 
наноструктур методом наноструктур методом 
сканирующей зондовой сканирующей зондовой 
микроскопии микроскопии 
с алмазным остриемс алмазным острием

О.Г. Лысенко, С.Н. Дуб, В.И. Грушко, 

Е.И. Мицкевич, Н.В. Новиков

Современный этап развития нанотехнологии ха-

рактеризуются необычайно широким развитием 

методов исследования и формирования характе-

ристик поверхности, основанных на сканирую-

щей зондовой микроскопии (СЗМ). Основными 

представителями СЗМ являются атомно-силовой 

микроскоп (АСМ) и сканирующий туннельный 

микроскоп (СТМ). Одной из рабочих функций 

СЗМ является перемещение зонда вдоль поверх-

ности образца с контролем взаимодействия меж-

ду острием зонда и поверхностью. В большин-

стве методов СЗМ указанное взаимодействие 

является "пассивным", а в результате процедуры 

сканирования строится изображение профиля 

поверхности или распределение по поверхно-

сти какой-либо физической величины. Однако в 

СЗМ возможно также и "активное" воздействие 

зонда на поверхность с целью изменения ее ха-

рактеристик [1–7]. 

Использование алмаза в качестве материала 

для острия зонда, в большинстве случаев может 

решить проблемы, связанные с износом или по-

ломкой острия при наномеханической обработ-

ке поверхности. В работах [8–10] показаны раз-

личные методы для наномеханической обработ-

ки поверхности, в которых использовалось ал-

мазное острие АСМ. В указанных работах алмаз 

изготавливали методом газофазного осаждения, 

а зонд представлял собой гибкую консоль. В ме-

тоде АСМ при взаимодействии острия с поверх-

ностью происходит отклонение консоли и, как 

следствие, вертикальной оси острия. При нано-

механической обработке такое явление крайне 

нежелательно. Здесь более предпочтительным 

является применение СЗМ с жестким зондом 

СТМ. В последнее время разработан ряд методик 

СТМ с острием из легированных бором алмазов 

для комбинированного исследования поверхно-

сти методами индентирования и сканирования 

поверхности [11–13]. 

Далее приведены результаты применения ука-

занных методик для наномеханической обработ-

ки поверхности и формирования перспектив-

ных для наноэлектроники поверхностных нано-

структур.
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Экспериментальная методика 

Главной отличительной особенностью разрабо-

танного СЗМ прибора [11] является электромаг-

нитный механизм измерения нагрузки при на-

новзамодействии алмазного острия с поверхно-

стью. Величина нагрузки определяется за счет 

измерения электрического тока, необходимого 

для поддержания постоянного положения (по 

вертикали) подвижного предметного столика при 

внедрении острия зонда в поверхность образца. С 

помощью специально разработанного программ-

ного обеспечения имеется возможность отслежи-

вать сближение острия и образца, регистрировать 

их взаимодействие, обрабатывать собранную ин-

формацию, выводить изображение на дисплей и 

накапливать экспериментальные данные на раз-

личных носителях. Поскольку с помощью тун-

нельной спектроскопии можно установить вели-

чину локальной туннельной проводимости ме-

таллической или полупроводниковой поверхно-

сти [12], СЗМ был оборудован дополнительной 

опцией, позволяющей выполнять измерение вольт-

амперной характеристики туннельного контакта 

при фиксированном расстоянии между поверх-

ностью и остриём.

Наномеханическая обработка 
поверхности алмазным острием 

На рис. 1 приведен пример удаления приповерх-

ностного слоя материала в режиме "контактного" 

сканирования поверхности. В качестве материала 

образца использовали пленку золота, нанесен-

ную на кремниевую подложку. Как известно, зо-

лото считается стойким к окислению, однако при 

длительном хранении поверхность золота "мут-

неет" за счет адсорбции химических элементов, 

находящихся в воздухе. При сканировании такая 

поверхность отображается в виде последователь-

ности нанокапель размером порядка 10 нм. Для 

наноочистки фрагмента поверхности образца 

золота мы использовали многократное сканиро-

вание с шагом 20 нм. Глубина проникновения в 

образец составляла 10 нм. Такая нанообработка 

была проведена на участке поверхности шириной 

1 мкм. После нанообработки выполнялось ска-

нирование всей поверхности образца в обычном 

режиме СЗМ. 

Для достоверной идентификации результатов 

эксперимента по очистке поверхности золота ал-

мазным острием была выполнена СТМ спектро-

скопия очищенных и неочищенных участков. 

При работе СЗМ имеется возможность управ-

ления силой прижима зонда к поверхности в 

Рис. 1. СТМ изображение пленки золота после очистки ал-

мазным острием фрагмента поверхности шириной 1 мкм

Рис. 2. СТМ изображение царапин на кремниевой поверх-

ности, нанесённых алмазной пирамидой Берковича. Глу-

бины царапин: h ~ 20 нм (a) и ~ 100 нм (б)



210

ГЛ А ВА  2. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ НАНОСТРУКТУР

Si-II c решёткой β-олова [14]. Исследования этого 

явления были проведены с помощью описанного 

выше многофункционального СТМ (получение 

ВАХ) и на приборе NANO INDENTER G200, 

Agilent Technologies, США (зависимость средне-

го контактного давления (СКД) от перемещения 

индентора) [15].

На рис. 2 приведены результаты царапания по-

верхности кремния алмазным острием в виде пи-

рамиды Берковича. Царапины нанесены парал-

лельно друг другу. При приложении нормальной 

нагрузки на зонд порядка 0,5 мН, были получены 

царапины шириной 100–120 нм и глубиной 18–

20 нм (см. рис. 2, а). Нагрузке 5 мН соответствует 

царапина, показанная на рис. 2, б.

Для сравнения проводимости кремния на дне 

царапин и на исходной поверхности использо-

вали метод туннельной спектроскопии. В ходе 

спектрометрических экспериментов измеряли 

I(V) характеристики туннельного зазора между 

алмазным остриём и поверхностью кремния. В 

Рис. 3. СТМ изображение пленки золота на кремниевой 

подложке после удаления 1-го (а) и 3-х (б) прямоугольных 

участков пленки золота

Рис. 4. I(V ) характеристики туннельного зазора между 

проводящей алмазной иглой и поверхностью кремния: 

a – исходная поверхность; б – область на дне царапины

ходе сканирования. Это позволяет наносить ца-

рапины на поверхность целого ряда твердых ма-

териалов глубиной всего несколько нанометров. 

На рис. 2 показаны результаты экспериментов по 

нанесению царапин на поверхность кремния, вы-

полненные на СЗМ с использованием острия из 

легированного бором алмаза. Еще одной опера-

цией наномеханической обработки поверхности 

является формирование регулярных структур пу-

тем механического удаления зондом СЗМ участка 

пленки, нанесенной на подложку. Пример такой 

операции показан на рис. 3.

Применение явления фазовых
переходов для формирования 
элементов наноэлектроники 

Хорошо известно, что при давлении в 11,56 ГПа 

в монокристалле кремния имеет место фазовый 

переход. При таком давлении обычный кремний 

Si-I c алмазной кристаллической решёткой пере-

ходит в металлическую фазу высокого давления 
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результате были получены два различных типа 

кривых I(V). Кривые, характерные для первого 

типа, представлены на рис. 4, а и соответствуют 

не царапаной поверхности, тогда как кривые, 

показанные на рис. 4, б являются типичными 

только для участков поверхности кремния на дне 

царапин.

Типичные P – h и СКД – h кривые для моно-

кристалла кремния, полученные при наноин-

дентировании, приведены на рис. 5. Наблюда-

ется монотонный рост перемещения вершины 

индентора с ростом нагрузки. На зависимости 

среднего контактного давления (СКД) от пере-

мещения наблюдаются три участка (рис. 5). На 

первом участке СКД растет прямо пропорцио-

нально перемещению; на втором – СКД про-

должает расти с глубиной отпечатка, но уже не 

так быстро, как на первом. После точки В (пере-

мещение равно 57 нм) СКД уже практически не 

изменяется. Подобная зависимость СКД от пере-

мещения наблюдалась ранее Д. Тэйбором [16] для 

предварительно пластически деформированного 

стального образца при внедрении сферического 

индентора. Д. Тэйбор объяснил ход зависимости 

СКД от перемещения изменением режимов де-

формации в контакте. Согласно Д. Тэйбору, на 

первом участке имеет место только упругая де-

формация в контакте (рис. 5, кривая 1). В точке А 

сдвиговые напряжения под отпечатком достига-

ют предела текучести и происходит образование 

зоны стесненной пластической деформации под 

отпечатком, со всех сторон окруженной упруго 

деформируемым материалом (рис. 5, кривая 2). 

При дальнейшем росте нагрузки на участке про-

исходит увеличение размера зоны стесненной 

пластической деформации и в точке Б она выхо-

дит на поверхность образца. В этот момент начи-

нается развитое пластическое течение в контакте 

(рис. 5, кривая 3). При разгрузке индентора после 

точки А на поверхности образца уже образуется 

пластический отпечаток. 

При анализе полученной диаграммы внедре-

ния индентора для монокристалла кремния обра-

щает на себя внимание отсутствие резкого упру-

гопластического перехода на кривой нагружения 

(см. рис. 5). Известно, что для монокристаллов 

характерен резкий упругопластический переход 

(pop-in), вызванный зарождением дислокаций в 

предварительно свободной от дислокаций обла-

сти под отпечатком. Отсутствие pop-in на кривой 

внедрения индентора для кремния вероятно свя-

зано с тем, что механизмом пластической дефор-

мации является вызванный высоким давлением в 

отпечатке фазовый переход Si-I → Si-II. 

Другая особенность диаграммы внедрения для 

кремния – изменение угла наклона кривой раз-

грузки индентора при снижении давления в отпе-

чатке ниже 3 ГПа (см. рис. 5). Известно, что это 

Рис. 5. Смена режимов деформации в контакте с ростом глубины проникновения индентора: 1 – упругая деформация; 

2 – стесненная пластическая деформация; 3 – развитая пластическая деформация
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вызвано началом фазового превращения Si-II в 

аморфный кремний a-Si при снижении давления 

ниже 3 ГПа. Завершается этот фазовый переход 

только после полной разгрузки индентора. Зна-

чит в царапине после снятия нагрузки образовал-

ся аморфный кремний.

Нами впервые была применена туннельная 

спектроскопия для исследования проводимости 

кремния в царапинах. Из рис. 4, видно, что для ца-

рапины глубиной 100 нм ток значительно быстрее 

растет с приложением напряжения, чем для исхо-

дной поверхности. Это указывает на то, что прово-

димость кремния в царапине глубиной 100 нм за-

метно выше, чем исходной поверхности образца. 

По внешнему виду ВАХ для кремния в царапине 

глубиной 100 нм похожа на ту, которую наблюдали 

ранее для поверхности образца золота [17]. Следует 

отметить, что в неглубоких царапинах (15–20 нм) 

проводимость кремния не изменилась. 

Измерения ВАХ показали, что электрические 

свойства материала в царапине глубиной 20 нм 

совпадают со свойствами исходной поверхности 

монокристалла кремния. Но увеличение глубины 

царапины до 100 нм вызвало резкое повышение 

проводимости кремния в царапине. Т. е. наноца-

рапание при нагрузке 5 мН позволяет локально 

изменять электрические свойства поверхности 

монокристалла кремния. 

Глубина царапины в 20 нм свидетельствует о 

том, что под нагрузкой перемещение индентора 

было не менее 40 нм (из теории Герца следует, что 

глубина контакта для сферического индентора 

равна половине перемещения). Такая величи-

на перемещения соответствует второму режиму 

пластической деформации на рис. 5. Это режим 

стесненной пластической деформации, при ко-

тором пластически деформированная область на-

ходится под поверхностью образца. Следователь-

но, образовавшийся после разгрузки индентора 

аморфный кремний находится на некоторой глу-

бине под поверхностью образца. И в этом случае 

электрические свойства поверхности кремния в 

области царапины совпадают со свойствами ис-

ходного кремния. При глубине царапины 100 нм 

зона пластической деформации выходит на по-

верхность. Следовательно, аморфный кремний 

образуется на поверхности образца в области ца-

рапины. Естественно, что электропроводность 

такой области изменилась по сравнению с исхо-

дным кристаллическим кремнием.

Как видно из рис. 2, формирование царапин 

в кремнии не сопровождалось образованием по-

верхностных трещин, характерных для хрупких 

материалов. Отсутствие трещин в царапине обу-

словлено фазовым переходом кремния Si-I в пла-

стичную металлическую фазу высокого давления 

Si-II [18].

Таким образом, как показывают проведенные 

эксперименты, наномеханическая обработка по-

верхности с применением алмазного острия СЗМ 

может использоваться в операциях создания эле-

ментов наноэлекроники. Эксперименты показа-

ли высокую износостойкость легированного бо-

ром алмазного острия при наномеханической об-

работке как мягких поверхностей (золото), так и 

твердых (кремний). Радиус округления острия из-

меряли методом электронной микроскопии и по-

сле проведения более 200 экспериментов по на-

нообработке различных поверхностей износ ос т-

рия составил около 15 нм.

Новая информация о фазовых трансформациях 

в поверхностном слое кремния, полученная при 

контактных взаимодействиях в ходе представлен-

ных экспериментов, является чрезвычайно важ-

ной для понимания механизмов износа и кон-

тактных разрушений, имеющих место во многих 

технологических процессах. Лучшее понимание 

взаимодействий между зондом и поверхностью 

должно привести к появлению новых промыш-

ленных технологий на кремнии, прежде всего в 

области электронных элементов, а также оптими-

зировать режимы обработки этого материала.

Представленные результаты по использованию 

созданных в Украине синтетических электропро-

водных алмазов в качестве многофункционально-

го нанотехнологического инструмента не имеют 

аналогов в мире и вызывают значительный инте-

рес среди зарубежных коллег. Об этом свидетель-

ствует приглашение руководителя разработки для 

устного доклада на ежегодном собрании материа-

ловедческого научного общества MRS, которое 

состоялось в Бостоне в 2011 г. [19], что не имеет 
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прецедентов для работающих по этому направ-

лению украинских ученых и поднимает престиж 

украинской науки. 

Для создания промышленных технологий про-

изводства микрочипов необходимы дальнейшие 

исследования параметров обработанной поверх-

ности и износостойкости острия при различных 

параметрах нанообработки широкого класса ма-

териалов. Необходимо также повышение произ-

водительности метода за счет увеличения скоро-

сти перемещения острия зонда относительно по-

верхности образца и разработки многозондовых 

СЗМ систем с алмазным острием, что требует 

привлечения соответствующих инвестиций.
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Новые подходы Новые подходы 
к диагностике к диагностике 
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заболеваний заболеваний 
на основе детекции на основе детекции 
белков в биологических белков в биологических 
жидкостях методом ппржидкостях методом ппр

П.Н. Болтовец, А.В. Геращенко, 

Е.В. Кашуба, Л.И. Строковская, 

М.Т. Бобровская, С.А. Кравченко, 

Б.А. Снопок, В.И. Кашуба 

Точный и быстрый анализ состава и концентрации 

компонентов биологических жидкостей является 

необходимым условием для обеспечения своевре-

менной диагностики заболеваний. Идентифика-

ция молекулярных компонентов и определение 

их концентрации или биологической активности 

требует учета таких параметров, как лабильность, 

гетерогенность, малые количества и высокая чув-

ствительность к химическим и физическим фак-

торам. Проведение точного и быстрого анализа 

диктует определенные требования как к процеду-

ре, так и к способам формирования чувствитель-

ных элементов для регистрации вышеописанных 

систем. Вследствие этого методы, основанные на 

эффектах поверхностного плазмонного резонанса 

(ППР), находят все более широкое применение в 

биомедицине [1]. Вместе с тем разработка ана-

литических устройств ограничивается, главным 

образом, поиском аналитико-специфичных чув-

ствительных элементов, поскольку достижение 

необходимого уровня молекулярного распозна-

вания предполагает формирование прост ран ст-

вен но-организованных структур размером около 

единиц или десятков нанометров.

Одним из перспективных направлений для 

ранней диагностики онкологических заболева-

ний является детектирование ряда маркеров, 

среди которых особый интерес представляет гиа-

луроновая кислота (ГК). ГК, как один из основ-

ных компонентов внеклеточного матрикса, вы-

полняет не только механические функции, но и, 

связываясь с рецепторами на поверхности кле-

ток, регулирует процессы развития тканей, вос-

паления, прогрессию опухолей и метастазирова-

ние [2]. Известно, что молекулярная масса ГК 

определяет процесс прогрессии опухолей. Чем 

меньше молекулярная масса ГК, продуцируемой 

клетками, тем более агрессивен процесс развития 

опухолей [3]. Показано, что молекулярная масса 

ГК зависит, по крайней мере, от двух фермен-

тов – гиалуронидаз (HYAL1 и HYAL2), которые 

последовательно расщепляют ГК на низкомоле-

кулярные фрагменты. 

Таким образом, определение гиалуронидаз в 

биологических жидкостях, таких как плазма кро-
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ви, может иметь важное значение, как для диа-

гностики, так и для прогноза течения ракового 

заболевания. Поэтому разработка модельной 

тест-системы для быстрого определения белка 

HYAL2 методом ППР спектроскопии является 

актуальной задачей. 

Наработка модельного 
рекомбинантного белка

Для получения тестового образца рекомбинантно-

го белка гиалуронидазы HYAL2 использовали ба-

куловирусную систему, которую получали на базе 

вируса ядерного полиэдроза Autographa californica 

в системе экспрессии Bac-to-Bac (Invitrogen) [4]. 
Культуру клеток насекомых Sf21 выращивали в 

среде TC-100 (Sigma) с добавлением 10 % FBS при 

28 °С до плотности монослоя. Инфицирование 

клеток бакуловирусами проводили по стандарт-

ным процедурам [4].

Данная система позволяет нарабатывать белки 

с более широким спектром посттрансляционных 

модификаций по сравнению с белками, получен-

ными в бактериальных системах [5]. 

Рекомбинантный бакуловирус AcHyalII, несу-

щий ген HYA12 под контролем промотора полиэ-

дрина, был получен для экспрессии в клетках на-

секомых. На рис. 1 приведен результат Вестерн-

блот анализа экспрессии белка HYAL2 в клетках 

насекомых. 

Как видно из рис. 1, на дорожках 1 и 2 опреде-

ляются полосы белка размером приблизительно 

55 кДа, что соответствует белку HYAL2. В среде 

культивирования (рис. 1, дорожка 1) определя-

ется секретированный рекомбинантный белок 

HYAL2, поэтому данную биологическую жид-

кость в дальнейшем использовали в качестве те-

стового образца.

Тестирование белка HYAL2 
в плазме крови больных раком 

Белок HYAL2 является секреторным белком, кото-

рый присутствует в плазме крови. Для установле-

ния возможной корреляции между наличием белка 

в пробе и проявлением заболевания был проведен 

Вестерн-блот анализ экспрессии белка HYAL2 в 

плазме крови здоровых людей и больных раком. 

Осаждение белков из клеток, тканей и биоло-

гических жидкостей проводили трихлоруксусной 

кислотой и буфером Лаэммли. Электрофорез про-

водили в денатурирующем полиакриламидном 

геле. Полусухой перенос осуществляли на нитро-

целлюлозную мембрану. Первичные кроличьи ан-

титела против HYAL2 использовали в разведении 

1 : 750, вторичные антитела к кроличьим антите-

лам – 1 : 3000. Сигнал хемилюминесценции опре-

деляли на приборе ChemiDoc (BioRad) после обра-

ботки мембраны Pierce ECL Western Blot Substrate.

На рис. 2 приведена электрофореграмма белка 

HYAL2 в плазме крови больных с онкологически-

ми заболеваниями. 

Представленные данные свидетельствуют об 

изменении содержания белка HYAL2 в плазме 

крови больных раком по сравнению со здоровы-

ми донорами. 

ППР спектроскопия 

Для проведения экспериментов были использо-

ваны сканирующие ППР-спектрометры "ПЛАЗ-

МОН" [6] и BioHelper [7], разработанные в Ин-

ституте физики полупроводников НАН Украи-

ны. Конструкция приборов реализует возбужде-

ние поверхностных плазмонов в конфигурации 

Кречмана. Приборы с угловым сканированием 

обеспечивают измерение 700 значений интен-

сивности отраженного све-

та в диапазоне углов в 23 

угловых градуса за время 

около 400 мс. Это позволяет 

отслеживать большинство 

биохимических реакций в 

реальном времени и поточ-

ном режиме.

Рис. 1. Электрофореграмма бел-

ка HYAL2 в клетках насекомых: 

1 – среда культивирования кле-

ток насекомых с рекомбинант-

ным бакуловирусом с HYAL2; 

2 – лизат клеток насекомых с ре-

комбинантным бакуловирусом с 

HYAL2; М – маркер молекуляр-

ных масс белков
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Чувствительные элементы ППР (стеклянные 

пластины 20 × 20 × 1 мм (ТФ1, n = 1,6), покрытые 

слоем золота (50 нм) и отожженные при 120 °C 

[7, 8] обрабатывались смесью "пиранья" (H
2
O

2
–

H
2
SO

4 
в соотношении 1 : 3) для удаления возмож-

ных органических загрязнений непосредствен-

но перед экспериментом [9]. Для модификации 

поверхности применяли белок А Staphylococcus 

aureus. В модельных экспериментах использовали 

иммуноглобулины козы и человека.

Формирование интерфейсной 
структуры для иммобилизации антител 
на поверхность преобразователя ППР 

Для ориентированной иммобилизации иммуно-

глобулинов на поверхности золота использовали 

белок А Staphylococcus aureus, который способен 

связываться с обработанной поверхностью золо-

та и взаимодействовать с Fc-фрагментом антител, 

что позволяет получать активные ориентирован-

ные на поверхности структуры, способные рас-

познавать искомые антигены [10]. 

Экспериментальное тестирование различных 

способов модификации золотой поверхности по-

казало, что модификация поверхности с исполь-

зованием тиоцианата калия обеспечивает форми-

рование организованного молекулярного покры-

тия, которое несет эффективный отрицательный 

заряд и стабилизирует процесс адсорбции белка 

А. Анализ взаимодействия иммобилизованного 

таким образом белка А с антителами показал, что 

белок А проявляет присущую ему способность 

связываться с Fc фрагментами иммуноглобули-

нов (рис. 3).

Наблюдаемые особенности кинетики процесса 

взаимодействия свидетельствуют о формирова-

нии плотноупакованной поверхностной структу-

ры, которая способна связывать белки специфич-

ности. 

Видозависимое связывание 
иммуноглобулинов типа G 
с иммобилизированным белком А 

С целью установления оптимальных условий и 

типов биологических рецепторов для формирова-

ния функциональной поверхности сенсора было 

изучено связывание иммобилизованного белка А 

на поверхности и антител, полученных в различ-

ных организмах. На рис. 4 показаны типичные 

зависимости процесса связывания. Было проде-

монстрировано, что для формирования поверх-

ностной структуры с наибольшей плотностью 

ориентированно связанных иммуноглобулинов 

подходят иммуноглобулины типа G человеческо-

го или кроличьих видов, тогда как иммуноглобу-

лины козы или мышиные не пригодны для фор-

мирования функциональной структуры. 

Рис. 3. Взаимодействие белка А с тиоцианатом на поверх-

ности золота (ΔQ
spr

 – смещение минимума отраженного 

света; к. с. – угловые секунды; Г – поверхностное по-

крытие): 1 – pA(H
2
O); 2 – NCS 8 ·10−2 – pA(H

2
O); 3 – NCS 

4 ·10−2 – pA(H
2
O); 4 – NCS 1,6 ·10−2 – pA(H

2
O); 5 – NCS 

0,8 ·10−2 – pA(H
2
O)

Рис. 2. Электрофореграмма белка HYAL2 (Western blot) в плазме крови больных раком: 1 – рак простаты (6); 2 – рак 

прямой кишки (4); 3 – рак прямой кишки (2); 4 – полоса примерно 55 кДа (маркер); 5 – рак простаты (5); 6 – рак про-

статы (3); 7 – рак простаты (1); 8 – норма (2); 9 – норма (3); 10 – положительный контроль (среда клеток насекомых с 

HYAL2)
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Так, например, при последовательной иммоби-

лизации на белке А иммуноглобулина из сыворот-

ки крови человека и козы (рис. 4, б) соотношение 

между IgG приближается к 1 : 1 (1 : 1,05). К тому 

же последующая обработка глициновым буфером 

(рН 2,2) приводит к разрыву белок-белковых свя-

зей, что свидетельствует об образовании на по-

верхности золота ориентированного слоя IgG из 

сыворотки крови человека.

Тестирование модельной 
экспресс-системы для определения 
белка HYAL2 в биологических жидкостях 

Для модельной тест-системы было использова-

но функциональное покрытие, включающее по-

следовательную обработку поверхности золота 

тиоционатом калия, белком А с последующей 

иммобилизацией кроличьих иммуноглобулинов 

G против белка HYAL2. В качестве тестового об-

разца выступала среда культивирования клеток 

насекомых с рекомбинантным бакуловирусом, 

в которой нами было подтверждено наличие 

HYAL2 методом Вестерн-блот анализа. Получен-

ный результат позволяет предположить принци-

пиальную возможность определения онкологиче-

ских маркеров типа HYAL2 в сложных биологиче-

ских жидкостях (рис. 5). Вместе с тем необходимы 

дополнительные исследования для выяснения 

оптимальных условий анализа и количественной 

оценки присутствия белка HYAL2 в пробе.

Таким образом, несмотря на успехи в изучении 

молекулярных основ заболевания раком, разра-

ботка эффективных стратегий для ранней диа-

гностики все еще остается актуальной и во мно-

гих аспектах нерешенной задачей. Современный 

интерес к бионанотехнологиям обусловлен имен-

но тем, что таковые позволят преодолеть некото-

рые из недостатков других подходов, такие как 

длительность процедуры или низкая чувствитель-

ность. Данная работа продемонстрировала воз-

можность создания экспресс-тестов онкологиче-

ского маркера HYAL2 в результате наномасштаб-

ной оптимизации поверхностной чувствительной 

архитектуры и использования метода детектиро-

вания с областью чувствительности в диапазоне 

100–200 нм. Это открывает дополнительные воз-

Рис. 4. Взаимодействие между иммуноглобулинами (IgG) 

на поверхности золота, последовательно модифицирован-

ной KNCS и белком А: а – иммобилизованные антитела 

козы к человеческим IgG; б – иммобилизованные IgG из 

сыворотки крови человека; 1 – H
2
O; 2 – KNCS; 3 – бе-

лок А; 4 – NaCl 0,9 %; 5 – IgG козы; 6 – IgG из сыворотки 

крови человека; 7 – глициновый буфер рН 2,2

Рис. 5. Результат взаимодействия между антителами против 

HYAL2 на поверхности золота, последовательно модифи-

цированной KNCS и белком А, и белком HYAL2 из среды 

культивирования клеток насекомых с рекомбинантным 

бакуловирусом
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можности для разработки тест-систем и протоко-

лов на их основе для диагностики онкологиче-

ских заболеваний.
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Формирование нано-Формирование нано-
структурированных структурированных 
объектов объектов 
на поверхности на поверхности 
полупроводников полупроводников 
типа Атипа А2В6 методами  методами 
химического травления химического травления 
и коллоидного синтезаи коллоидного синтеза

В.Н. Томашик, Л.И. Трищук,

О.А. Капуш, З.Ф. Томашик, 

Д.В. Корбутяк, С.И. Будзуляк, 

Л.В. Борковская, Н.Е. Корсунская

Интенсивное развитие нанотехнологического на-

правления создания элементной базы полупро-

водникового приборостроения вызывает необхо-

димость поиска научно обоснованных и воспро-

изводимых методик получения наноструктур на 

основе полупроводниковых материалов. Среди 

со временных физико-химических методов акту-

альными и вызывающими несомненный практи-

ческий интерес являются химические способы 

получения наноструктур. Так, коллоидный син-

тез считается одним из наиболее простых и до-

ступных методов получения нанокристаллов (НК) 

полупроводников, но разработка методик транс-

фера наночастиц в твердую фазу и подбор соот-

ветствующих материалов представляет собой ак-

туальную и сложную научно-техническую задачу. 

При целенаправленном и контролируемом хими-

ческом растворении полупроводников (метод хи-

мического травления) на поверхности можно по-

лучать различные по форме и размерам нанообра-

зования. Однако развитие этого относительно 

дешевого и перспективного в практическом ис-

пользовании метода в значительной мере сдержи-

вается отсутствием комплексных и систематиче-

ских исследований закономерностей химическо-

го взаимодействия полупроводников, в частно-

сти, соединений А2В6, с жидкими средами, а также 

необходимостью поиска соответствующих трави-

телей и оптимизацией их эффективного приме-

нения для решения указанной проблемы.

Для создания новых светочувствительных функ-

циональных материалов, люминесцентных дио-

дов видимого и ближнего УФ диапазонов и дис-

плеев, биометок и лазеров перспективными явля-

ются нанокристаллы CdTe. Частота и цвет лазер-

ного излучения при этом будут зависеть только от 

размеров квантовых точек (КТ), которые можно 

получать в виде строго заданных монодисперсных 

частиц.

Для синтеза коллоидных НК CdTe реакцион-

ной камерой служил реактор объемом 500 мл, 

оснащенный перегородками и клапанами, термо-

метром и электромагнитной мешалкой, в кото-

рый загружали смесь соединений, контролирую-

щих нуклеацию и рост НК. При этом использова-

ли йодид кадмия, тиогликолевую кислоту (ТГК), 
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L-цистеин гидрохлорид (L-цис), гидроксид на-

трия и деионизированную воду с удельным со-

противлением 2,5 МОм. Источником Cd2+-ионов 

была соль CdI
2
, а Te2– ионов – газ Н

2
Te, который 

получали электрохимически в разработанной и 

изготовленной нами гальваностатической квар-

цевой ячейке. В связи с тенденцией H
2
Te к рас-

паду при комнатной температуре и высоким 

уровнем его токсичности электролиз проводили 

в охлаждающей смеси (лед + KCl) при –10°С в 

инертной атмосфере. Газом-носителем для Te2–-

ионов служил аргон.

Для извлечения НК CdTe из реакционной сре-

ды по завершении процесса синтеза и осаждения 

монодисперсных фракций из исходного полиди-

сперсного раствора использовали ультрацентри-

фугу ОПН-12 с цифровой индикацией скорости и 

длительности центрифугирования, максимальная 

величина фактора разделения данной центрифу-

ги составляла 14700. После каждого цикла син-

теза проводили исследование люминесцентных 

свойств полученных НК CdTe.

Химическими и электрохимическими метода-

ми синтезированы квантовые точки CdTe и опти-

мизированы технологические режимы процессов 

их получения. Для длительного хранения и пре-

дотвращения осаждения НК CdTe подобраны эф-

фективные дисперсионные среды и стабилизато-

ры [1–6]. Проведено исследование оптических и 

люминесцентных свойств НК CdTe, осуществлен 

сравнительный анализ полученных эксперимен-

тальных данных по фотолюминесценции (ФЛ) и 

электролюминесценции (ЭЛ) с теоретическими 

расчетами.

Изучено также влияние природы растворителя 

на процесс синтеза НК CdTe. Соразмерность НК 

и молекул дисперсионной фазы предопределяет 

специфику кинетики химических процессов на 

их поверхности. Из анализа характеристик колло-

идных систем, полученных при использовании в 

качестве дисперсионной среды воды, этанола, 

растворов с разной концентрацией этиленглико-

ля и глицерина установлено, что природа раство-

рителя существенно влияет на свойства частиц 

дисперсной фазы [2, 3]. Причиной этого может 

быть как формирование на поверхности частиц 

сольватного слоя дисперсионной среды, что ус-

ложняет контакт между частицами, так и измене-

ние интенсивности взаимодействия между полу-

ченными НК в системе при изменении размеров 

и молекулярной массы молекул дисперсионной 

среды (изменяется толщина прослойки жидкости 

между частицами).

Спектр ФЛ полученных водных коллоидных 

растворов представляет собой чётко выраженную 

полосу с положением ≈2,1 эВ, вызванную реком-

бинацией экситонов в НК CdTe. Исследования 

показали, что в связи с нерастворимостью H
2
Te 

в этиловом спирте получение спиртовых диспер-

сий CdTe данным методом невозможно. Исполь-

зование в качестве растворителя этиленгликоля и 

глицерина позволяет получать коллоидные рас-

творы, полоса ФЛ которых значительно сдвину-

та относительно полосы ФЛ водных дисперсий 

(рис. 1).

Можно сделать вывод, что увеличение молеку-

лярной массы молекул растворителя и количества 

функциональных групп в них приводит к тому, 

что при формировании адсорбционного слоя на 

поверхности НК CdTe молекулы растворителя 

успешно конкурируют с молекулами ТГК, что 

приводит к установлению на поверхности раздела 

фаз сложного динамического равновесия.

Термообработка коллоидных растворов CdTe 

после их синтеза дает возможность получать нано-

частицы с высокой монодисперсностью (2–5 нм). 

Изучены закономерности формирования и роста 

НК CdTe в ходе коллоидного синтеза, предложен 

ряд способов их перенесения из коллоидных рас-

творов в полимерные матрицы и исследованы 

спектры ФЛ и оптического поглощения НК CdTe, 

инкорпорированных в полимерные матрицы.

Для НК CdTe методом послойного осаждения 

получены тонкие пленки (10–20 мкм) НК CdTe/

полимер, при этом использована "классическая" 

схема свободной самоорганизации пленки. Раз-

работана также методика автоматического нане-

сения пленок, которая применена для изучения 

влияния рН и концентрации полимера на процесс 

нанесения пленок полимер–наночастица. Опти-

ческие исследования таких композитов указыва-

ют на сохранение оптических свойств наночастиц 
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CdTe. Отсутствие сдвига спектров поглощения в 

длинноволновую область свидетельствует о том, 

что наночастицы надежно окружены полимером, 

и процесс осаждения не сопровождается их агре-

гацией. Во время использования более концен-

трированных растворов полимера формирование 

пленок происходит медленнее, причем капли по-

лимера переносятся в раствор CdTe, происходит 

его помутнение и коагуляция наночастиц, поэто-

му использование растворов полимера с концен-

трацией более 3 % является нецелесообразным.

Полученные спектры ФЛ свидетельствуют о 

том, что после перенесения НК CdTe из коллоид-

ного раствора в полимер и выдержки этого образ-

ца при комнатной температуре происходит сдвиг 

полосы ФЛ, т. е. при использованном способе 

перенесения НК из коллоидного раствора в поли-

мер инкорпорируются преимущественно НК мень-

ших размеров: процесс внедрения является раз-

мерно-селективным. Длительная выдержка об-

разцов полимера с инкорпорированными НК 

CdTe приводит к уменьшению интегральной ин-

тенсивности ФЛ (приблизительно вдвое) и к уве-

личению размеров некоторых НК в среднем на 

0,4 нм, что проявляется в смещении полосы ФЛ в 

низкоэнергетическую область со значительным 

"задержкой" низкоэнергетического крыла.

Исследованы вольт-амперные характеристики 

диодных структур, изготовленных на основе по-

лимерной матрицы с инкорпорированными НК 

CdTe. В такой системе носители тока между по-

лупроводниковыми наночастицами могут прохо-

дить только путем туннелирования или благодаря 

термической активации. Такие особенности про-

водимости исследуемых систем демонстрируют 

ряд новых закономерностей. В частности, про-

веденные измерения вольт-амперных характери-

стик демонстрируют появление эффекта памяти, 

который заключается в запоминании изменения 

проводимости системы по достижении опреде-

ленных критических значений прилагаемого на-

пряжения. Объяснение полученных особенно-

стей проводимости основывается на возможно-

сти увеличения дополнительного заряда наноча-

стицами после прохождения тока через систему. 

Захваченный заряд может изменять вероятность 

перехода носителей тока между наночастицами и 

таким образом влиять на проводимость всей си-

стемы в целом.

Интерес к таким исследованиям связан с пер-

спективой практического применения НК по-

лупроводников типа А2В6, в частности, создания 

на их основе высокоэффективных светоизлучаю-

щих устройств, длину волны излучения в которых 

можно регулировать лишь изменением размеров 

НК без изменения их химического состава. Ин-

корпорируя в твердотельную матрицу НК разных 

размеров, можно получить источники белого све-

та, характеризующиеся низким энергопотребле-

нием и высокой прочностью.

Рис. 1. Спектры ФЛ коллоидных растворов КТ CdTe в различных дисперсионных средах: а – деионизированная вода; 

б – раствор этиленгликоля; в – раствор глицерина
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Для квантовых точек CdTe, полученных мето-

дами коллоидной химии, установлено, что после 

завершения синтеза необходимый размер нано-

частиц, который определяет длину волны излуче-

ния, может быть достигнут с помощью термообра-

ботки коллоидного раствора НК благодаря меха-

низму Оствальдовского созревания [5, 6]. Однако 

скорость роста частиц при нагревании зависит от 

многих факторов, таких как тип и концентрация 

пассивирующих молекул, силы связи между ато-

мами НК, а также атомами НК и молекулами пас-

сиватора, концентрация мономеров в растворе и 

др. Почти неизменное спектральное положение 

высокоэнергетической линии ФЛ термообра-

ботанных растворов указывает на то, что размер 

частиц НК, ответственных за эту линию, остается 

почти постоянным. Это может быть обусловлено 

их высокой термодинамической стабильностью 

благодаря оптимальной структуре или рекон-

струкции поверхности.

Нами предложена и реализована модель све-

тоизлучающего устройства, выполненного в виде 

одно- или многослойной полимерной матрицы с 

квантовыми точками CdTe, а пленка полимерной 

матрицы изготовлена из несопряженного полиэ-

лектролита полидиалилдиметиламмоний хлорида 

(ПДДА). Экспериментальный образец светоиз-

лучающего устройства создан по технологии по-

следовательной послойной адсорбции противо-

положно заряженных компонент на поверхности 

субстрата (рис. 2). При приложении напряжения 

к контактам наблюдается электролюминесцен-

ция в видимой области спектра без использо-

вания дополнительного источника накачки. На 

рис. 3 представлен спектр излучения предлагае-

мого устройства.

Проведены также исследования влияния режи-

мов термических обработок и процессов старения 

на светоизлучающие свойства наноструктур на 

основе CdTe и CdS. Установлено бимодальное рас-

пределение по размерам НК CdTe в полимерной 

матрице (ПДДА) после длительной выдержки при 

комнатной температуре, что проявляется в спектрах 

фотолюминесценции в виде двух полос с энергети-

ческим положением 2,17 и 2,41 эВ [7]. Выявлено 

немонотонную температурную зависимость ин-

тенсивности полос ФЛ через ловушки состояния в 

НК CdS (рост в области Т = 5÷150 К, падение при 

Т > 150 К), что объясняется большей вероятностью 

излучательной рекомбинации через ловушки состо-

яния по сравнению с излучательной рекомбинаци-

ей через экситонные состояния НК CdS [8, 9].

Предложен метод синтеза наночастиц в мицел-

лоподобных структурах, создаваемых поверх ност-

но-активными полимерами в водных и органиче-

ских растворах, который позволяет получать на-

ночастицы CdSe, не содержащие примесей, и на 

их основе – стабильные во времени гидро- и орга-

нозоли, способные к ФЛ. Показано, что изменяя 

природу и концентрацию поверхностно-актив-

ных функциональных олигопероксидов можно 

Рис. 2. Схематическое представление светоизлучающей 

ячейки на основе НК CdTe: 1 – алюминиевый электрод; 

2 – КТ CdTe в полимерной матрице; 3 – полидиэтилени-

мин; 4 – ITO-электрод; 5 – подложка (стекло)

Рис. 3. Спектр электролюминесценции светоизлучающего 

устройства
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контролировать размер частиц полупроводника 

и, соответственно, оптические характеристики 

золей, в частности, интенсивность ФЛ, что делает 

их перспективными объектами для формирова-

ния нанокомпозитных материалов для медици-

ны, фото-, опто- и микро электроники.

Исследованы также спектры ФЛ и комбина-

ционного рассеяния света (КРС) структур с био-

конъюгированными и неконъюгированными КТ, 

а также их изменения при специальных обработ-

ках. Квантовые точки CdSe/ZnS и CdSe
х
Те

1–х
/ZnS 

от компании Invitrogen Inc. были конъюгирова-

ны с моноклональными антителами IL-6, IL-10, 

CAV1, PSA, OPG, P53, S6K2. Реакция конъюга-

ции подтверждалась иммуноферментным твер-

дофазным анализом. Для изготовления структур 

каплю раствора КТ (~10 мкл) наносили на твер-

дую подложку (предметное стекло, пластины 

кристаллического Si, SiС, por-Si, кварца и т. д.) и 

высушивали в течение 1 ч.

В результате проведенных исследований уста-

новлено, что при выдерживании структур с био-

конъюгированными КТ при комнатной темпера-

туре в течение нескольких дней происходит суще-

ственное изменение спектра их ФЛ (рис. 4, а), а 

именно: наблюдаются сдвиг экситонной полосы 

ФЛ в коротковолновую область спектра (величи-

на сдвига может достигать десятков нанометров), 

ее уширение и уменьшение интенсивности, а так-

же увеличение относительного вклада в спектр 

ФЛ излучения с участием дефектов на поверхно-

сти КТ [10, 11]. При этом в спектрах КРС наблю-

дается смещение пика продольного оптического 

фонона CdSe в низкочастотную область, его уши-

рение и уменьшение интенсивности (рис. 4, б). 

Указанные изменения наблюдаются также в спек-

трах ФЛ и КРС неконъюгированных КТ, однако, 

значительно меньшие по величине.

Обнаружено, что величина спектрального 

сдвига полосы ФЛ биоконъюгированных КТ про-

должает возрастать с ростом времени хранения 

структур. Этот процесс значительно ускоряется 

при повышении температуры и/или при облуче-

нии структуры светом из области собственного 

поглощения КТ (рис. 4, в), но не зависит от типа 

окружающей газовой атмосферы (кислород, во-

дород, аргон). Величина сдвига тем больше, чем 

больше молекулярный вес антитела и/или диа-

метр ядра КТ.

Сделано предположение, что основной причи-

ной спектрального сдвига в биоконъюгированных 

КТ является фотолиз ядра КТ, который приводит 

к уменьшению его диаметра. При повышенных 

температурах интердиффузия компонентов КТ 

на границе ядро/оболочка также могут вносить 

вклад в спектральный сдвиг.

Регистрация разницы в величине спектраль-

ного сдвига полос ФЛ биоконъюгированных и 

Рис. 4. Нормированные спектры ФЛ (а) и КРС (б) КТ CdSe/ZnS, конъюгированных с антителами S6K2, до (1) и после 

(1') выдерживания на воздухе при облучении видимым светом; в – кинетика изменения положения максимума полосы 

ФЛ конъюгированных КТ (1) и неконъюгированных КТ (2) при облучении светом 470 нм светодиода при Т = 300 К
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неконъюгированных КТ, возникающая при вы-

сушивании КТ на твердой подложке и последую-

щих обработках, может быть положена в основу 

метода регистрации биокомплексов и подтверж-

дения реакции биоконъюгации. Установлено, 

что наиболее оптимальным режимом обработки 

структур с биоконъюгированными КТ являет-

ся облучение видимым светом при температуре 

40–60 ºС в течение нескольких часов, а наиболее 

оптимальными подложками являются Si пласти-

ны или предметное стекло.

В работе исследованы процессы химического 

травления монокристаллов CdTe и твердых рас-

творов Zn
х
Cd

1–х
Te с целью получения полирован-

ных поверхностей с наноразмерным рельефом. 

Установлено, что важными этапами при решении 

этой задачи являются предварительная подго-

товка поверхности, включающая резку, механи-

ческое шлифование, предварительное химико-

механическое полирование для полного снятия 

нарушенного слоя и отмывка поверхности образ-

цов после каждого из процессов. Рельеф поверх-

ности, полученной в результате двухэтапного про-

цесса химико-механического (ХМП) и химико-

динамического (ХДП) полирования бромвыделя-

ющими травителями H
2
O

2
 – HBr – растворитель 

исследовали с помощью бесконтактного оптиче-

ского трехмерного поверхностного профилогра-

фа "Nontact 3D Surface Profiler New View 5022S", 

позволяющего измерять высоту микронеровно-

стей от 1 нм до 5 мм при скорости сканирования 

10 мкм/с с разделительной способностью по вы-

соте 0,1 нм независимо от характера увеличения.

Выявлено, что при химическом травлении этих 

материалов на полированной поверхности полу-

проводниковых пластин фиксируется появление 

непериодических игольчатых образований, на раз-

мер и периодичность образования которых влияют 

изменение составов травителей H
2
O

2
 – HBr – рас-

творитель, а также последовательность и условия 

проведения операций химической обработки [12]. 

Разработана и оптимизирована методика фор-

мирования наноструктурированных объектов на 

поверхности монокристаллов CdTe, Zn
0,2

Cd
0,8

Te 

и Zn
0,04

Cd
0,96

Te комбинированными методами 

механического полирования, ХМП и ХДП бром-

выделяющими растворами H
2
O

2
 – HBr – С

3
Н

6
О

3
 

и H
2
O

2
 – HBr – этиленгликоль. Показано, что в 

зависимости от природы материала полупрово-

дника и состава применяемых травителей можно 

получать непериодические наноразмерные "игло-

подобные" нанообразования, отличающиеся раз-

мерами, количеством и плотностью расположе-

ния на поверхности пластин (рис. 5).

Рис. 5. Микроструктура и шероховатость поверхности CdTe после последовательного ХМП 

и ХДП в травителях системы H
2
O

2
 – HBr – С

3
Н

6
О

3
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Таким образом, использование сравнительно 

дешевых методик синтеза низкоразмерных полу-

проводниковых соединений типа А2В6, в частно-

сти теллурида кадмия, дает возможность создания 

на их основе высокоэффективных светоизлучаю-

щих устройств, длину волны излучения в которых 

можно регулировать лишь изменением размеров 

нанокристаллов без изменения их химического 

состава. Внедрение НК разных размеров в твер-

дотельную матрицу позволяет получить источ-

ники белого света, характеризующиеся низким 

энергопотреблением и высокой прочностью.
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Термическое вакуумное Термическое вакуумное 
напыление пленок Gнапыление пленок Ge 
на подложки из Gна подложки из GaAs 
как способ получения как способ получения 
наноструктурированных наноструктурированных 
объектовобъектов

В.Л. Борблик, А.А. Корчевой, 

А.С. Николенко, В.В. Стрельчук, 

А.М. Фонкич, Ю.М. Шварц, М.М. Шварц

Под наноструктурированными объектами при-

нято понимать материалы, размеры основных 

структурных элементов которых не превышают 

100 нм, по крайней мере, в одном направлении. 

Широкое изучение таких объектов связано с су-

щественным изменением всех свойств материа-

лов (механических, электрических, оптических) в 

наноструктурированном состоянии [1, 2].

Для получения таких объектов в мире исполь-

зуется большое количество различных дорого-

стоящих технологий: магнетронное распыление, 

химическое осаждение из паровой фазы, осажде-

ние с помощью электронных пучков и др. В Ин-

ституте физики полупроводников НАН Украины 

использовали для этой цели простой и дешевый 

метод термического осаждения в вакууме.

Ранее этот метод успешно применялся для по-

лучения толстых эпитаксиальных пленок Ge на 

подложках из GaAs [3] – уникальной гетерострук-

туры с почти совпадающими постоянными ре-

шетки. На основе таких пленок были созданы 

криогенные сенсоры температуры, тензорезисто-

ры, фотоприемник, а также многофункциональ-

ные датчики температуры, деформации и магнит-

ного поля, конструкции которых защищены ав-

торскими свидетельствами и патентами. 

Наноструктурированное же состояние такой 

пленки Ge привлекательно, прежде всего, воз-

можностью получения на ней люминесценции в 

видимой области спектра. При этом такие пленки 

должны также обладать достаточно высокой про-

водимостью, чтобы на них можно было создавать 

активные светоизлучающие устройства.

В ходе настоящих исследований были изучены 

различные режимы нанесения пленок Ge на под-

ложки из GaAs и найдены такие, при которых 

пленки оказываются нанокристаллическими. При 

этом были изучены их структурные и электриче-

ские свойства.

В вакуумной камере (с давлением (2–5) ·10–6 

Торр) располагался тигель из тантал-графита, ко-

торый разогревался переменным током до темпе-

ратур ∼1400–1600 °С и обеспечивал термическое 

испарение навески Ge. Подложка из (100) GaAs с 

удельным сопротивлением 108 Ом · см могла под-
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держиваться специальным нагревателем при тем-

пературах 200–550 °С.

Толщину пленок измеряли с помощью микро-

профилометра "Alpha-Step 100" с точностью из-

мерения 4 нм, а также микроинтерферометра 

МИИ-4.

Измерения спектров микроскопического ком-

бинационного рассеяния света (КРС) проводили 

в геометрии на отражение при комнатной темпе-

ратуре с помощью тройного рамановского спек-

трометра T-64000 Horiba Jobin-Yvon, оснащенного 

охлаждаемым CCD детектором. Для возбуждения 

использовали линию Ar-Kr лазера с длиной вол-

ны 488 нм, сфокусированной на образце с помо-

щью объектива 50×/0,75 в пятно размером ~1 мкм 

при мощности излучения около 1 мВт.

Исследования поверхности образцов проводили 

атомно-силовым микроскопом (АСМ) NanoScope 

IIIa Dimention 3000 (Digital Instruments, США) 

в режиме периодического контакта. Использо-

вались серийные кремниевые зонды NSG-11 с 

номинальным радиусом кривизны острия 10 нм 

(NT-MDT, Россия).

Для измерения проводящих свойств получен-

ных пленок на них наносились планарные кон-

такты с расстоянием между ними 1 мм.

Структурные свойства пленок

На рис. 1 представлены данные по комбинацион-

ному рассеянию света для двух пленок – 2, нане-

сенной при температуре 500 °С, и 3, нанесенной 

при температуре 350 °С, на подложки, отожжен-

ные при 500 °С в течение 20 мин, а также для 

пленки 4, нанесенной при 300 °С на неотожжен-

ную подложку.

При низкой температуре нанесения (350 °С) 

пленка Ge получается аморфной, как это следует 

из вида кривой для образца № 3 в форме размы-

того пика. При температуре же нанесения 500 °С 

(образец № 2) возникает резкий пик вблизи ча-

стоты оптического фонона 300 см–1, соответству-

ющего кристаллическому Ge. Однако он уширен 

по сравнению с пиком в объемном материале 

(штриховая кривая) ввиду поликристаллической 

структуры получаемой пленки и асимметричен 

из-за эффекта квантового конфайнмента, испы-

тываемого фононами в кристаллитах, имеющих 

наноразмеры. Сдвигается также и максимум пика 

в сторону более низкой частоты. Аморфной (хотя 

и с некоторой долей кристаллической фазы) по-

лучается и пленка, нанесенная (при 300 °С) на 

неотожженную подложку (образец № 4).

На рис. 2 представлены данные атомно-си ло-

вой микроскопии для ряда пленок, полученных 

при одинаковых условиях (указаны в подписи 

к рисунку), но различающихся толщиной. Все 

они обладают зернистой, поликристаллической, 

структурой. 

Однако характерные размеры зерен оказыва-

ются разными в зависимости от толщины пленки. 

Распределения эффективных латеральных раз-

меров зерен представлены на соответствующих 

гистограммах (рис. 2, а, б и в), а распределения 

вертикальных масштабов рельефа поверхности 

представлены на рис. 3 (вместе с результатами их 

обработки как гауссовых кривых).

Как следует из представленных данных, с 

уменьшением толщины пленки (от 450 до 75 нм) 

уменьшаются и все характерные масштабы релье-

фа ее поверхности. Так, характерный латераль-

ный размер зерен уменьшается от 40–60 нм через 

Рис. 1. Спектры комбинационного рассеяния света для об-

разцов № 2; 3 и 4; штриховая кривая представляет спектр 

объемного германия
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35–40 нм до 30–35 нм; наиболее вероятное значе-

ние высоты рельефа – от 21,86 нм через 15,78 нм 

до 8,48 нм, а среднеквадратичное отклонение вы-

соты от среднего значения (шероховатость) – от 

5,73 нм через 3,72 нм до 2,60 нм. 

Эти зависимости (дополненные данными для 

еще более тонкой пленки толщиной 15 нм, по-

лученной при несколько других условиях – на-

несение при 380 °C на неотожженную подлож-

ку) представлены на рис. 4. Обращает на себя 

внимание практически полная тождественность 

толщинных зависимостей характерного значения 

нижней границы латерального размера припо-

верхностных зерен и их характерной высоты.

Рис. 2. Изображения внешней поверхности в атомно-силовом микроскопе и гистограммы латеральных размеров зерен 

для пленок Ge толщиной 450 (а), 150 (б) и 75 нм (в) на подложках из GaAs. Все пленки получены нанесением Ge при 

380–400 °С на подложки, предварительно отожженные при 400 °С в течение 8 мин
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Во всех случаях отношение удвоенной характер-

ной высоты к характерному латеральному разме-

ру остается меньше единицы, т. е. зерна (по край-

ней мере, в приповерхностном слое) сплюснуты в 

направлении, перпендикулярном поверхности, и 

эта сплюснутость возрастает с уменьшением тол-

щины пленки. На рис. 5 это продемонстрировано 

для самой тонкой пленки (15 нм). Здесь представ-

лена зависимость между высотой и эффективным 

латеральным размером для каждого элемента ре-

льефа поверхности пленки.

Заметим, что в работе [4] также отмечалась 

сплюснутость зерен на поверхности пленки, со-

стоящей из нанокристалов Ge, погруженных в 

матрицу SiO
2
.

Электрические свойства пленок

Все полученные пленки имели линейные I–U ха-

рактеристики в диапазоне температур 77–300 К 

вплоть до приложенного напряжения в 10 В. На 

рис. 6 представлены кривые Аррениуса для тока I 

при фиксированном напряжении 1 В для образца 

№ 13 (пленка толщиной 150 нм, нанесенная при 

температуре 400 °С на подложку, предварительно 

отожженную при Т = 450 °С в течение 5 мин) и 

для образца № 16 (пленка той же толщины 150 нм, 

нанесенная при температуре 380 °C на подложку, 

предварительно отожженную при T = 400 °C в 

течение 6 мин). Эти кривые определяют темпе-

ратурные зависимости электропроводности σ 

пленки, которые, как видно из рисунка, характе-

ризуются переменной энергией активации. Эти 

зависимости хорошо спрямляются в функции от 
1/4

(1 )T , как это показано на рис. 7. Отсюда сле-

дует, что проводимость пленок осуществляется 

Рис. 3. Распределение вероятностей высот рельефа по-

верхности пленок для тех же образцов, что и на рис. 2, 

вместе с данными аппроксимации этих распределений га-

уссовыми кривыми (с помощью программы Origin)

Рис. 4. Зависимости характерного латерального размера 

неоднородностей поверхности пленки (а), характерного 

размера высоты рельефа (б) и среднеквадратичного от-

клонения высоты от среднего значения (шероховатость) 

(в) от толщины пленки Ge

Рис. 5. Зависимость высоты элемента рельефа поверхно-

сти пленки (толщина 15 нм) от его же эффективного ла-

терального размера

%
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посредством прыжковой проводимости с пере-

менной длиной прыжка моттовского типа, когда 
1/4

0
ln ( / )T Tσ∝ . Здесь 

0 3

0

const

( )
F

T
kg E a

= , 

где k – постоянная Больцмана; a – радиус лока-

лизации состояний, по которым совершаются 

прыжки; ( )
F

g E  – плотность этих состояний на 

уровне Ферми. Значения параметра T
0
, опреде-

ленные по наклону прямых, заметно отличаются 

по величине.

Такого же типа механизм проводимости изве-

стен и для других наноструктурированных объ-

ектов – пленок, содержащих Ge нанокластеры (с 

размерами по оценкам менее 2 нм) в матрице SiO
2
 

[5] (проводимость измеряли поперек пленки). 

Учитывая, что в этой работе наблюдали уменьше-

ние T
0
 с ростом содержания Ge, т. е. с увеличением 

либо размеров, либо числа проводящих кластеров 

(что приводит к увеличению ( )
F

g E ), в данном слу-

чае пленку, нанесенную при температуре 400 °C и 

имеющую более низкую характерную температуру 

T
0
, следует считать имеющей существенно боль-

ший вклад в проводящую фазу по сравнению с 

пленкой, нанесенной при 380 °С, несмотря на не-

большое отличие температур нанесения. 

Заметим, что в случае, когда Ge в матрице SiO
2
 в 

результате последующей термообработки превра-

щался в нанокристаллические вкрапления с раз-

мерами 4–9 нм, наблюдалась температурная зави-

симость проводимости пленки типа 
1/2

ln (1/ )Tσ∝
[6]. Несмотря на сходство этой зависимости с той, 

которая характеризует прыжковую проводимость 

с переменной длиной прыжка при наличии куло-

новской щели [7], этот механизм не считается от-

вечающим данной ситуации. 

Температурная зависимость типа 
1/4

0
ln ( / )T Tσ∝  

наблюдалась также для проводимости вдоль пле-

нок подобного же типа [8], а также в проводимо-

сти поперек пленок, состоящих из нанокристал-

лов Ge на кремниевых или кварцевых подложках, 

выращенных при комнатной температуре [9]. 

Во всех подобных случаях прыжковая проводи-

мость с переменной длиной прыжка моттовского 

типа обусловлена наличием локализованных со-

стояний, связанных с границами зерен в нано-

кристаллической пленке. 

Таким образом, достаточно высокая температу-

ра подложки из GaAs во время нанесения пленки 

Ge (не ниже 380–400 °С) является условием по-

лучения ее нанокристаллической структуры. Чем 

тоньше пленка, тем меньше размеры образующих 

ее нанокристаллитов. При этом ввиду малости 

расстояний, разделяющих нанозерна в пленке, ее 

проводимость оказывается достаточно высокой, 

что позволяет создавать на основе таких пленок 

активные светоизлучающие устройства.

Рис. 6. Кривые Аррениуса для тока вдоль пленки при 

фиксированном напряжении 1 В для двух образцов 

№ 13 и 16

Рис. 7. Температурные зависимости тока вдоль пленки 

при фиксированном напряжении 1 В для образцов № 13 

и 16 в функции от 1/4
(1 )T
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Низкотемпературная Низкотемпературная 
ионно-плазменная ионно-плазменная 
технология технология 
формирования формирования 
наноструктурированных наноструктурированных 
слоев нитрида слоев нитрида 
алюминияалюминия

Н.С. Заяц, В.Г. Бойко, Н.И. Клюй, 

В.Б. Лозинский, С.Н. Заяц 

Для получения пленок A1N при ограничении на-

грева подложки до 400°С, а также обеспечения ро-

стовой текстуры оптимальными являются методы 

магнетронного распыления алюминиевой мише-

ни в азотосодержащей среде, которые реализова-

ны в модернизированной установке "Катод-1М".

Модернизированная установка 
магнетронного распыления "Катод-1М"
Установка предназначена для получения много-

слойных металлических, резистивных, полупро-

водниковых и диэлектрических тонких пленок из 

пяти материалов в одном цикле откачки и явля-

ется установкой прерывистого действия [1]. Тех-

нические данные, основные параметры и харак-

теристики установки приведены в таблице.

Принцип действия установки "Катод-1М" ос-

нован на использовании метода магнетронного 

распыления материала мишени в среде инертного 

газа с использованием высокочастотного и по-

стоянного токов. Физическая основа принципа 

действия магнетронного распылительного уст рой-

ства – аномальный тлеющий разряд в разрежен-

ной среде.

Отличительной особенностью магнетронных 

систем распыления является наличие кольцевид-

ной зоны скрещенных неоднородных электриче-

ских и магнитных полей, локализующих разряд-

ную плазму в области катода. Процесс распыления 

происходит в вакуумной камере, в которую воз-

можно одновременно транспортировать несколь-

ко рабочих газов. Весь объем рабочей камеры раз-

делен на шесть частей перегородками, охлаждае-

мых водой. В пяти позициях размещены универ-

сальные магнетроны, а в шестой – нагреватель. 

На три магнетрона может быть подано высо-

кочастотное (ВЧ) напряжение, а на два – толь-

ко постоянное напряжение. Выбор магнетрона 

зависит от типа материала мишени (металл или 

диэлектрик).

Система откачки выполнена на базе высоко-

вакуумного турбомолекулярного насоса ТМН-

1000 и двух пластинчато-роторных насосов 

НВПР-16-066, используемых для низковакуум-

ной откачки. Управление процессом откачки, 
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создание и поддержание давления рабочих га-

зов, подача напряжения с выбранного источни-

ка питания, чистка поверхности мишени и рас-

пыления выполняются из шкафов управления. 

"Катод-1М" – установка полуавтоматическая, 

периодического действия с групповой загрузкой 

изделий, которые обрабатываются. Она может 

выполнять следующие функции:

автоматически создавать давление воздуха в ва-

куумной камере 66 ·10–5 Па;

выполнять напуск рабочих газов и автоматически 

поддерживать заданное давление рабочего газа;

выполнять распыление материала мишени с авто-

матическим поддержанием режимов распыления;

автоматически заканчивать процесс распыле-

ния, когда у пленки будет заданная толщина или 

удельное сопротивление.

Получение и характеризация 
пленок нитрида алюминия 

Низкотемпературная плазменная технология 

осаждения пленок AlN осуществлялась методом 

высокочастотного (13,56 МГц) магнетронного 

распыления алюминиевой мишени высокой чи-

стоты в газовой смеси Ar и N2 (1 : 3,5) на модер-

низированной промышленной установке "Катод-

1М". Перед процессом распыления рабочий объ-

ем камеры откачивали до давления 8 ·10–4 Па. В 

процессе нанесения пленок меняли два пара-

метра: рабочее давление в камере в диапазоне 

2–5,6 Па и мощность высокочастотного разряда 

от 700 до 1600 Вт. Скорость осаждения определя-

ли по времени и толщине пленок на тестовых об-

разцах. После технологического процесса толщи-

Технические данные, основные параметры и характеристики установки "Катод-1М"

№ 
Наименование технических 

данных и характеристик 
Значение

1 Время достижения давления 

66 · 10–4 Па в рабочей камере 

Не более 7 мин

2 Пределы автоматического под-

держания давления рабочего 

газа в вакуумной камере в про-

цессе распыления, Па 

66 · 10–1–66 · 10–2

3 Рабочие газы Аргон, смеси 

аргона, азота, 

кислорода и др.

4 Количество газов, одновре-

менно подающихся в рабочую 

камеру

2

5 Способ распыления материалов На постоянном 

и на ВЧ токе

6 Количество магнетронов, шт.

из них

на ВЧ токе

на постоянном токе 

5

3

2

7 Количество материалов, кото-

рые можно распылить за один 

цикл откачки

Не более 5 шт.

8 Количество подложек размером 

(60 × 48 × 0,6) мм, которые мож-

но обработать за один цикл

36

9 Диапазон регулировки расстоя-

ния мишень – подложка, мм

30–80

№ 
Наименование технических

 данных и характеристик 
Значение

10 Параметры пленки, контроли-

руемые в процессе осаждения 

Толщина и сопро-

тивление пленки

11 Диапазон измерения датчика 

сопротивления ρ, кОм

0,1–10

12 Мощность блока нагрева, из-

мерения и поддержания темпе-

ратуры подложек, кВт

4

13 Максимальная температура на-

грева подложек, °C 

400

14 Скорость вращения карусели 

с подложками, об/мин 

8,5–30

15 Максимальная выходная мощ-

ность высокочастотных элект-

ромагнитных колебаний, кВт 

не менее

не более

2,8

4

16 Диапазон регулирования вы-

ходной мощности высоко-

частотных электромагнитных 

колебаний, кВт

От 0,5 до max

17 Мощность источника питания 

магнетронов постоянного на-

пряжения, кВт

8

18 Частота высокочастотных 

электромагнитных колебаний, 

МГц

13,56 ± 1 %
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ну контролировали с помощью интерферометра 

(МИИ-4). В качестве подложек использовались 

полированные кварцевые и кремниевые пласти-

ны. Подложки нагревали до температуры 300 °С 

перед нанесением пленок AlN. При рабочем дав-

лении газов в камере 5,6 Па и мощности разряда в 

плазме 700 Вт скорость осаждения пленок состав-

ляла 1,5–3 нм/мин, а при давлении 2 Па и мощ-

ности разряда 1600 Вт – скорость осаждения была 

около 23 нм/мин. 

Видимо, в условиях первого режима осажде-

ния пленок реализуется процесс термализации 

(уменьшение кинетической энергии) потока ча-

стиц распыляемого вещества вследствие их рас-

сеяния в плазме, а во втором –термализации по-

тока осаждаемых частиц не происходит.

С целью определения характеристик получен-

ных в таких условиях пленок проводили анализ 

результатов исследований их морфологических, 

оптических и электрофизических свойств [2–5].

Морфологию поверхности подложек и пленок ис-

следовали на атомно-силовом микроскопе (АСМ) 

Nanoscope IIIa Dimention 3000 (Digital Instru-

ments, США) в режиме периодического контак-

та (рис. 1). Измерения проведены в центральной 

зоне образца с использованием серийных крем-

ниевых зондов NSG-11 с номинальным радиусом 

закругления острия до 10 нм (NT-MDT, Россия). 

Тонкую структуру морфологии поверхности из-

учали при размере скана 1×1 мкм. Морфология 

поверхности подложек n-Si (100) – типичная для 

полированных монокристаллических пластин. 

Поверхность пленок AlN, изготовленных при 

рабочем давлении в камере 2 Па, мощности вы-

сокочастотного разряда 1600 Вт и скорости осаж-

дения 23 нм/мин, не структурированная (такая 

поверхность характерна для аморфных пленок), 

но на фоне макрорельефа наблюдаются неравно-

мерно размещенные зерна диаметром в основа-

нии 20–50 нм и высотой до 3 нм (рис. 1, а) – это, 

вероятно, мелкие кристаллиты в аморфной ма-

трице пленки нитрида алюминия; на 1 мкм2 их 

насчитывается около 100. На площади 1 × 1 мкм2 

среднеквадратическое отклонение высот пленки 

равно 0,86 нм, подложки 0,25 нм. Малые значе-

ния шероховатости поверхности пленки (~1 нм, 

что близко к шероховатости эпитаксиальных пле-

нок AlN), свидетельствуют о плотном характере 

строения пленки.

При рабочем давлении в камере 5,6 Па, мощно-

сти разряда в плазме 700 Вт и скорости осаждения 

1,5–3 нм/мин осаждаются поликристаллические 

пленки AlN. Поверхность поликристаллической 

пленки AlN сформирована из плотноупакован-

ных зерен с четкими границами, которые отчет-

ливо проявляются в виде глобулярной наномор-

фологии на объемном изображении (рис. 1, б). 

Характерные линейные размеры зерен лежат в 

пределах 20–40 нм. Отдельные группы зерен без 

изменения своих геометрических размеров и 

формы собираются на поверхности в кластеры с 

размером примерно 100 нм. Это указывает на то, 

что морфология роста пленок AlN, осажденных 

ионно-распылительными методами при относи-

Рис. 1. Трёхмерные (3D) изображения поверхности 

аморфной (а) и поликристаллической (б) плёнок AlN на 

подложке n-Si (100)
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тельно низких температурах, является колонча-

той. Поэтому кластеры (агломераты глобул) на 

изображениях микроскопии атомных сил можно 

интерпретировать как проявление на поверхно-

сти пленки колончатой морфологии роста. Ше-

роховатость поверхности пленки <10 нм [3–10].

Спектрально-оптические характеристики пле-

нок AlN. Измерены спектры пропускания и отра-

жения в диапазоне 0,2–25 мкм (управляемые ком-

пьютером дифракционные монохроматор МДР-

23 и спектрометр ИКС-25). Из многоугловых 

эллипсометрических измерений при λ = 633 нм 

(эллипсометр ЛЭФ-3М-1) определены толщины 

d и оптические константы n пленок AlN на под-

ложках n-Si (100). Пленки прозрачны и имеют 

высокую оптическую однородность в широком 

диапазоне длин волн (ультрафиолетовый, види-

мый и инфракрасный диапазоны). Ширина за-

прещенной зоны пленки AlN ~ 6,2 эВ.

В ИК спектре пленки наблюдается интерфе-

ренционная картина (толщина пленки 2,85 мкм) 

и характерная полоса поглощения, обусловлен-

ная ТО колебаниями связей Al–N (рис. 2).

Ее большая по сравнению с кристалличе-

ским AlN ширина и положение максимума при 

ν ~ 710÷720 cм–1 (для кристаллов ν ~ 670 cм−1 [11]) 

характерны для аморфных пленок AlN. Возмож-

ными причинами коротковолнового сдвига по-

лосы поглощения по сравнению с кристаллами 

могут быть присущие данной аморфной пленке 

распределение длин связей и углов между ними, 

наличие растягивающих напряжений и наличие в 

пленке азота. Отсутствие обусловленного связями 

Al–O пика поглощения при ν ~ 420 см–1 показы-

вает незначительное загрязнение пленок кисло-

родом. Показатель преломления пленок n ~ 1,9. 

Оно меньше значения n для кристаллов AlN (при 

λ = 633 нм n = 2,17 [11]) и является характерным 

для плотных аморфных пленок AlN [2]. Поликри-

сталлические пленки имеют показатель прелом-

ления, равный 2,11 [3, 4].

Таким образом, показано, что с помощью низ-

котемпературного магнетронного распыления 

алюминиевой мишени в азотосодержащей среде 

на подложки из монокристаллического крем-

ния с относительно высокой скоростью 25 нм/

мин осаждаются плотные прозрачные аморфные 

пленки AlN, а при низкой скорости ~3 нм/мин 

формируются поликристаллические пленки ни-

трида алюминия в наноструктурном состоянии, 

для всестороннего изучения свойств которых не-

обходимо применение современных высокораз-

решающих методов диагностики наноструктур.

Электрофизические исследования параметров 

пленок AlN проводили на конденсаторных струк-

турах Al/AlN/Al, которые наносили на стеклян-

ные подложки. Верхний и нижний металличе-

ские электроды изготавливали магнетронным 

распылением на постоянном токе (380 В; 0,8 А) 

алюминиевой мишени на разогретые до темпера-

туры 100 °С подложки через специально изготов-

ленные маски. Толщина электродов составляла 

около 1 мкм. Тонкие пленки диэлектрика AlN по-

лучали методом реактивного высокочастотного 

распыления алюминиевой мишени в среде смеси 

аргона и азота (1 : 3). Для их нанесения, как и для 

металлических электродов, использовали специ-

альные маски. Начальный вакуум в камере со-

ставлял 8 ·10–4 Па. Слои AlN толщиной 0,5–1 мкм 

наносили на подложки, разогретые до температу-

ры 200–250 °С. Процесс осаждения пленок AlN 

проводили при суммарном рабочем давлении га-

зов в камере 2 Па и мощности высокочастотного 

разряда около 900 Вт со скоростью 10 нм/мин.

Измерение емкости (С) и тангенса угла диэлек-

трических потерь (tg δ) в конденсаторных струк-

Рис. 2. Спектры ИК пропускания подложки n-Si (100) (1) 

и плёнки AlN/n-Si (100) (2)
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турах Al/AlN/Al проводили с помощью универ-

сального измерителя LCR типа Е1-7 на частоте 

1000 Гц. Толщину пленок определяли с помощью 

микроинтерферометра МИИ-4, а напряжение 

пробоя (U
пр

) структур – с помощью блока пита-

ния постоянного тока Б5-50. Диэлектрическую 

постоянную (ε) находили по формуле C = ε ε
0
 S/d, 

где ε
0
 = 8,85 ·10–12 Ф/м – диэлектрическая прони-

цаемость вакуума; удельный заряд на единицу 

площади (Q
пр

), который был запасенный на диэ-

лектрике в момент его пробоя, находили по фор-

муле Q
пр

 = C
уд

·U
пр

, где C
уд

 – удельная емкость на 

единицу площади полученных пленок [12].

Электрофизические параметры полученных 

пленок соответствуют приводимым в литерату-

ре. В частности, напряженность поля электри-

ческого пробоя достигала на лучших образцах – 

1,3 ·106 В/см, диэлектрическая проницаемость – 

9–10, тангенс угла потерь – 0,03–0,008, удельная 

емкость – 15,4 нФ/см2. Добротность диэлектри-

ческого слоя Q
пр

 достигала 2 мкКл/см2, что соот-

ветствует пленкам хорошего качества, которые 

наверняка могут быть использованы практиче-

ски, например, в электролюминесцентных струк-

турах в качестве диэлектрических слоев [13].

Таким образом, технология высокочастотного 

магнетронного распыления (установка "Катод-

1М") позволяет формировать аморфные и поли-

кристаллические пленки A1N; выращивать при 

низких температурах (<400 °С) на не ориентиру-

ющих подложках пленки A1N с упорядоченным 

строением кристаллической фазы, которая по 

своему внутреннему строению близка к монокри-

сталлу; изготавливать многослойные структуры с 

заданными функциональными характеристика-

ми, необходимыми для изготовления устройств 

электронной и оптоэлектронной техники, стой-

ких к воздействию высокой температуры, радиа-

ции, агрессивных сред. 

Внедрение и интеграция высокопроизводи-

тельной магнетронной установки "Катод-1М" в 

технологический процесс промышленного про-

изводства полупроводниковых структур по ми-

ровым стандартам является перспективным на-

правлением и оптимальным вариантом решения 

технических и коммерческих проблем.
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Успехи в достижении качества создаваемых мате-

риалов и воспроизводимости созданных технологий 

их получения в значительной мере определяются уров-

нем диагностического контроля. Это делает весьма 

актуальным совершенствование известных и разви-

тие новых методов и возможностей диагностики и 

контроля качества объектов наноиндустрии.

Данная глава монографии посвящена обсуждению 

результатов работ, которые могут обеспечить ре-

волюционный прорыв в совершенствовании извест-

ных и создании качественно новых функциональных 

возможностей структурной, компонентной и мор-

фологической диагностики и разработке ряда новых, 

в том числе закрепленных патентами, методов диа-

гностики нового поколения. Созданные в этих рабо-

тах новые теоретические основы и разработанные 

новые физические принципы и подходы в ряде случаев 

не имеют аналогов в мировой практике.

Среди диагностических методов, определивших 

в значительной степени успехи нанотехнологии, в 

последние годы одной из важнейших является ска-

нирующая нанозондовая микроскопия с использова-

нием туннельных и атомных силовых микроскопов 

(АСМ). Достижением авторов соответствующего 

исследования в данной главе являются разработка 

метрологической базы и создание испытательной 

лаборатории сканирующей зондовой микроскопии 

для контроля геометрических и механических ха-

рактеристик материалов, а также реализация 

малозатратных методов нанолитографии и нано-

манипуляций.

Другое успешно развиваемое направление диа-

гностики связано с открытием неизвестного ранее 

явления усиления на несколько порядков величины 

проявления дефектов в картине динамической ди-

фракции. При этом обнаружена возможность уп-

равления этим усилением путем изменения условий 

дифракции. Это позволило не только поднять на 

несколько порядков величины структурную чувст-

вительность диагностики, но и обеспечить ее од-

нозначность в случае многопараметрических нано-

систем путем комбинирования картин многократ-

ного рассеяния в различных выбранных условиях ди-

фракции.

Созданы теоретические и экспериментальные ос-

новы уникального метода и аппаратуры нового по-



240

ГЛ А ВА  3. ДИАГНОСТИКА НАНОСТРУКТУР 

коления для неразрушающей послойной дифракто-

метрии, рефлектометрии и топографии изделий 

нанотехнологий с регулируемой с наноразмерным 

шагом глубиной сканирования образца.

Известно, что масс-спектроскопия вторичных 

ионов (в том числе кластерных) и нейтральных ча-

стиц при условии проведения соответствующих ка-

либровок на сертифицированных тестовых образцах 

позволяет получить очень высокие параметры по 

чувствительности (до 1·1012 атом/см3) и достиг-

нуть разрешения по глубине распределения примесей 

≤1 нм. Методологическим основам оптимизации об-

суж даемых методов и режимов масс-спектро ско пи-

ческих исследований многослойных периодических на-

ноструктур уделено особое внимание.

Успешным и популярным в последние годы яв-

ляется использование комбинационного рассеяния 

света (рамановской спектроскопии) для диагно-

стики наноструктур различного типа. Убедитель-

ные свидетельства широких диагностических воз-

можностей рамановской спектроскопии приведе-

ны на примере разных нанообъектов — однослойных 

и многослойных образцов графена, углеродных на-

нотрубок, кремниевых нанонитей.

В данной главе рассматривается возможность 

применения явления поверхностно-усиленного рама-

новского рассеяния (SERS) для диагностики ультра-

малых количеств вещества. Использование SERS по-

зволяет проводить анализ веществ, осаждённых в 

количестве всего одного или нескольких монослоёв на 

металлические (как правило, золотые или серебря-

ные) наноструктурированные подложки. Поскольку 

морфология последних является определяющей в ги-

гантском (на много порядков) возрастании сигнала 

SERS по сравнению с обычным рамановским рассея-

нием, то основным результатом работы была разра-

ботка и апробация нескольких типов новых эффек-

тивных усиливающих подложек для реализации SERS. 

Испытания трёх типов разработанных подложек 

показали, что достигнутый эффект усиления во всех 

случаях составляет не менее 105–106 раз.

Рассматривается развитие принципиально но-

вого подхода и создание уникальных возможнос тей 

высокоразрешающей рентгеновской диффракто-

метрии в актуальных приборных структурах нано-

электроники.

Одним из новых направлений развития электрон-

ных средств памяти высокой плотности является 

создание устройств нанокристаллической энерго-

независимой памяти (НКП) как альтернативы 

промышленно выпускаемой флеш-памяти. Автора-

ми предложены и реализованы метрологические под-

ходы по диагностике элементов и устройств НКП 

емкостным методом на базе вновь созданного уни-

версального компьютеризованного оборудования.

Важным направлением современной наномет-

рологии является измерение перемещений или ам-

плитуд колебаний в диапазоне до единиц (или даже 

долей) нанометров. Разработаны два типа лазерных 

интерферометрических датчиков перемещений, по-

зволяющих регистрировать минимальные смещения 

пробного тела порядка 100 нм.

Рассмотрена оптимизация современного опти-

ческого метода исследования и диагностики свето-

излучающих наноструктур оптоэлектроники, для 

которых зачастую важнейшей характеристикой 

является быстродействие. Обсуждаются достоин-

ства метода спектроскопии с временным разрешени-

ем на основе оптического затвора на эффекте Керра 

и конкретные примеры его эффективной реализации 

в фемто-пикосекундном диапазоне.

Следует отметить, что эффективность исполь-

зования значительной части разрабатываемых но-

вых методов диагностики может быть существен-

но повышена при применении обладающих уникаль-

ной яркостью источников синхротронного излуче-

ния, которые, однако, отсутствуют в Украине. 

Альтернативой этому стало создание отечествен-

ных достаточно ярких источников рентгеновского 

излучения с ионным или электронным возбуждением 

с пониженной на порядок стоимостью в сравнении с 

синхротронными.
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Атомно-силовая Атомно-силовая 
микроскопия микроскопия 
в практической в практической 
диагностике диагностике 
и направленной и направленной 
модификации модификации 
поверхностей: поверхностей: 
нанометрология, нанометрология, 
литография литография 
и наноманипуляциии наноманипуляции

П.М. Литвин, О.С. Литвин, 

А.А. Ефремов, А.А. Корчевой, 

И.В. Прокопенко 

Учитывая современные мировые тенденции в раз-

витии и применениях зондовой микроскопии и 

первоочередные потребности отечественных на-

уч но-исследо ва тельских учреждений и предпри-

ятий с высокотехнологическим производст вом, 

наши усилия в прикладной диагностике в послед-

нее время сосредоточены в двух направлениях: 1) 

разработке метрологического базиса обеспечения 

нанозондовых измерений и функционирования 

испытательных лабораторий сканирующей зон-

довой микроскопии (СЗМ) для контроля каче-

ства поверхностных геометрических и механиче-

ских характеристик наноматериалов, наносистем 

и приборов на их основе; 2) создании прототипов 

легко реализуемых методов нанолитографии и 

наноманипуляций, позволяющих изготавливать 

лабораторные образцы наноструктур для иссле-

дований в области наноэлектроники, плазмони-

ки, молекулярных и гибридных приборов и сен-

сорных систем.

Метрологическое обеспечение 3D 
топометрии и локальных механических 
испытаний поверхностей и нанообъектов
В аспекте использования СЗМ для сопровожде-

ния современных нанотехнологий очень важен 

вопрос метрологического обеспечения измере-

ний. Трансфер технологий из стадии исследова-

ний через производство к коммерческому рынку 

требует четко определенных критериев оценки. 

Метрология призвана не только контролировать 

производство, но и обеспечивать решение вопро-

сов экологической и технической безопасности, 

правовых и этических аспектов. Результаты ана-

литических исследований, проведенных в Евро-

пе и США указывают на то, что стандартизация 

является одним из ключевых вопросов, которые 

сдерживают коммерческую реализацию микро- и 

нанотехнологий [1–3].

Зондовые микроскопы различного назначения 

существенным образом отличаются аппаратной 

реализацией, перечнем и уровнем выполнения ме-

тодов измерений, аналитическим программным 

обеспечением и др. Тем не менее, для поверки и 

калибровки СЗМ должны использоваться общие, 
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унифицированные подходы, обеспечивающие вос-

производимость и единство измерений в междуна-

родном масштабе. Этому вопросу в мире уделяется 

значительное внимание, в частности Международ-

ной организацией по стандартизации (ISO) и соот-

ветствующими региональными и государственны-

ми структурами. Однако общая нормативная база 

все еще находится на стадии разработки.

Нами на базе действующих международных 

стандартов ISO, проектов стандартов соответст-

вующих технических комитетов ISO, ГОСТ Рос-

сийской Федерации, отечественной норматив-

ной базе в области метрологии и метрологиче-

ской деятельности и регламентах, рекомендациях 

фирмы-производителя разработано метрологи-

ческое обеспечение для серийного зондового ми-

кроскопа NanoScope IIIa Dimension 3000 (Surface 

Analysis Division Bruker Corporation., бывшая Dig-

ital Instruments, США) в части проведения геоме-

трических измерений и наномеханических испы-

таний. Метрологическое обеспечение включает 

набор методик измерений, процедур калибровки, 

программы поверки и аттестации, систему управ-

ления качеством измерений, регламентирующей 

деятельность лаборатории (аттестация рабочих 

мест, должностные инструкции и др.).

В СЗМ, как и в любом другом средстве измере-

ний, существует значительное количество источ-

ников погрешностей и неопределенностей. Ос-

нов ная их часть типична для данного класса диа-

гностических приборов и в общем они могут быть 

разделены на внешние и внутренние воздействия 

и погрешности, привнесенные оператором. Внеш-

ние факторы определяются окружением, в кото-

ром функционирует прибор. Внутренние – уже 

собственно конструкционными особенностями 

прибора и качеством исполнения. Оператор-свя-

занные погрешности включают качество юсти-

ровки и калибровки прибора, оптимальность вы-

бранного зонда, правильность настройки параме-

тров измерения, выбор алгоритмов математиче-

ской обработки данных и др. 

Среди внутренних факторов общий для СЗМ 

источник неопределенностей – это сканер. Такие 

Рис. 1. Пример тестовых структур для калибровки трехкоординатных перемещений сканера СЗМ: а – 

структура для калибровки размеров и линейности в горизонтальной плоскости; б – в вертикальной
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его характеристики, как чувствительность, дрейф 

и креп должны быть объектами пристального 

внимания. В основном, метрологическое обеспе-

чение атомно-силового микроскопа (АСМ) для 

задач картографирования поверхности заключа-

ется в калибровке пьезосканера (установление 

зависимости величины перемещения от прило-

женного напряжения). Методика состоит из двух 

основных частей: калибровка движения сканера в 

плоскости XY и по оси Z и осуществляется с по-

мощью специальных калибровочных тестовых 

структур, которые, как правило, изготавливаются 

по технологиям современной полупроводниковой 

электроники. На рис. 1 показан пример калибров-

ки сканера микроскопа NanoScope IIIa Dimension 

3000. Линейность сканера и точность измерений в 

горизонтальной плоскости оценены по тестовой 

структуре Au/Si от фирмы-производителя СЗМ 

с периодическим рисунком (10 мкм), а в верти-

кальной – по тестовой структуре на основе ок-

сида кремния, изготовленой фирмой NT-MDT 

(высота ступенек 19 нм). Для обеспечения высо-

кой достоверности результатов в оценках тестов 

используются соответствующие статистические 

параметры, учитывающие данные всего поля 

СЗМ изображений. Фурье-анализ изображения 

(рис. 1, а) показывает четкую периодичность во 

взаимоперпендикулярных направлениях, совпа-

дающую с заявленной. Соответственно, рис. 1, б 

демонстрирует два максимума на гистограмме 

высот поверхности, расстояние между которыми 

отвечает высоте ступеньки. 

Заметим, что поскольку для пьезосканеров ха-

рактерна нелинейная зависимость удлинения от 

приложенного напряжения, то процедуры кали-

бровки являются многостадийными и включают 

как калибровку в горизонтальной плоскости на 

различных размерах изображений, так и исполь-

зование наборов эталонов высоты в диапазоне от 

долей нанометра до единиц микрон. В наших про-

граммах поверки использовались эталоны, предо-

ставленные государственным предприятием (ГП) 

"Укрметртестстандарт", проверенные тестовые 

структуры фирмы NT-NDT, а также природные 

объекты с хорошо известными параметрами (см. 

таблицу).

Основным оператор-связанным источником 

неопределенности при топометрических иссле-

дованиях наноструктурных элементов поверх-

ностей является зонд. Проиллюстрируем это на 

примере такого параметра как разрешение. Здесь 

необходимо различать величину разрешения са-

мого микроскопа (аппаратную – определяется 

максимально возможной точностью позициони-

рования и радиусом острия зонда) и цифровое 

разрешение изображения (так называемый шаг 

сканирования – размер матрицы данных, каждый 

элемент которой отображается отдельным пиксе-

лем в ее графическом представлении). 

Реальное разрешение результирующего СЗМ 

изображения определяется соотношением шага 

сканирования и радиусом острия зонда. Напри-

мер, при аппаратной точности горизонтального 

позиционирования сканера, превышающей 0,5 нм, 

Основные технические характеристики 
мер для калибровки и поверки микроскопа 
NanoScope IIIa Dimension 3000

Мера

Характеристика структуры

Высота ступень-

ки / абсолютная 

погрешность, нм

Период / абсо-

лютная погреш-

ность, мкм

Нить ДНК 1,2* –

Моноатомные сту-

пеньки на поверхности 

эпитаксиальных пле-

нок CdTe 0,32 –

Тестовая решетка 

TGZ1 (NT-NDT) 19/1 3,0/0,05

Тестовая решетка 

TGZ2 (NT-NDT) 104/1,5 3,0/0,05

Мера № 112/557 (ГП 

"Укрметртестстандарт") 412/14 –

Мера № Г-332 (ГП 

"Укр метртестстандарт") – 60/2

Тестовая решетка 

TGZ3 (NT-NDT) 540/2 3,0/0,05

Мера № 112/557 (ГП 

"Укрметртестстандарт") 2580/14 –

Мера № 112/557 (ГП 

"Укрметртестстандарт") 1800/14 –

Мера № Г-537 (ГП 

"Укр метртестстандарт") – 80/2

* Диаметр нити
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разрешение изображения размером 500×500 нм, 

записанного в массив данных емкостью 512×512 

точек, составляет около 1 нм. Кроме того, исходя 

из простых геометрических соображений, зонд с 

радиусом острия 10 нм сможет разделить две точ-

ки поверхности, между которыми есть углубление 

в 0,1 нм, начиная с минимального расстояния 

между ними в 3 нм, реализуя при этом разреше-

ние 1,5 нм. 

Объектом пристального внимания оператора 

СЗМ также должна быть форма острия зонда и не 

только потому, что она определяет разрешение, а 

еще и потому, что в случае нанотопометрических 

измерений форма элементов рельефа поверхности, 

соразмерных с острием зонда, будет отображаться 

искаженно. Это так называемый эффект зонда – 

наложение (свертка) формы зонда на форму реаль-

ной поверхности в результирующем изображении. 

Зонд отображает форму элемента поверхности, 

совпадающую с формой его острия. Причина это-

го кроется в том, что СЗМ регистрирует движение 

крайней точки на вершине острия зонда (точка А 

на рис. 2, а). Это корректно, если действительно в 

реальном эксперименте эта точка представляет ми-

нимальное расстояние острие–поверхность. Одна-

ко часто зонд может касаться поверхности боковы-

ми гранями (точка R, рис. 2, а) и СЗМ будет отсле-

живать взаимодействие с поверхностью по точке R, 

а картографировать рельеф по точке А. Как след-

ствие вместо реальной формы поверхности s (x, y) 

будет записан профиль свертки i (x, y), на который 

наложился профиль формы острия t (x, y).

Эффект влияния формы острия на результат 

измерений иллюстрирует рис. 3, где приведены 

3D-АСМ изображения квантовых нитей In-GaAs/

GaAs, полученные обычным зондом с радиу-

сом острия около 10 нм, и ультраострым зондом 

(рис. 2, б), радиус острия которого менее 1 нм. 

Диапазон размеров по вертикали составляет 5 нм. 

Видно, что за счет свертки потеряна информация 

о тонкой структуре нитей, а также завышенными 

являются их поперечные размеры. 

Проблему минимизации "эффекта зонда" в ре-

зультатах СЗМ топометрии можно решать двумя 

путями. Первый – применение зондов с малыми 

радиусом острия и углом при вершине, что может 

обеспечить рост разрешения изображений до мо-

лекулярного уровня (например, см. рис. 3).

Второй способ – это программная реконструк-

ция экспериментально полученных АСМ изо-

бражений, при которой из изображения убирает-

ся вклад зонда по известной форме острия. При 

таком подходе ключевым является установление 

формы рабочей части острия. Здесь реальная 

форма острия определяется по специальным те-

Рис. 2. а – Форма элемента до реконструкции реальной 

поверхности материала по известным форме острия зон-

да и АСМ изображению; s (x, y) – реальная поверхность; 

t(ΔХ) – поверхность острия; i (x, y) – нереконструирован-

ное АСМ изображение; б – игла типичного кремниевого 

зонда с выращенным на нем ультраострым острием из 

аморфного алмазоподобного материала (радиус острия 

<1 нм)

Рис. 3. 3D-АСМ изображения квантовых нитей InGaAs/

GaAs: а – АСМ изображения получены типичным зон-

дом; б – ультраострым зондом
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стовым структурам, или методом так называемой 

слепой реконструкции уже измеренного изобра-

жения [4].

Разработанные взаимосвязанный набор про-

цедур калибровки, усовершенствованные мето-

дики юстировки и оптимизации параметров из-

мерения, прецизионный контроль формы острия 

зонда и соответствующие процедуры математи-

ческой обработки изображений и их статисти-

ческого анализа обеспечили высокую достовер-

ность метрологических измерений геометриче-

ских размеров в субнанометровом, нанометровом 

и микронном диапазонах. Надлежащая точность 

измерений многократно проверена кроскореля-

ционными исследованиями физически независи-

мыми методами и подтверждена Государственным 

предприятием "Всеукраинский государственный 

научно-производственный центр стандартиза-

ции, метрологии, сертификации и защиты прав 

потребителей".

Как пример на рис. 4 приведены данные АСМ 

измерения геометрических размеров квантовых 

точек в структурах In(Ga)As/GaAs, выращенных 

методом молекулярно-лучевой эпитаксии при 

различных температурах [5]. 

Применение соответствующих протоколов из-

мерений и калибровки сканера и зондов до или 

после измерения позволили нам получить досто-

верную информацию не только о вертикальных 

размерах квантовых точек, но и об их латераль-

ных размерах и объеме. Полученные данные пол-

ностью коррелируют с данными просвечивающей 

электронной микроскопии, однако, имеют суще-

ственно более широкую статистическую выборку.

В то время как 3D анализ рельефа является 

основным при использовании АСМ, в последние 

годы предметом растущего интереса становится 

количественный анализ адгезивных и механиче-

ских свойств наноконтакта зонд–поверхность. 

Область практического применения атомно-си-

Рис. 4. 3D-АСМ изображения массивов квантовых точек In(Ga)As, выращенных при раз-

личных температурах (а–д – соответственно 510; 520; 530; 540 и 555 °С). Коробчатые диа-

граммы и соответствующие распределения высот (е) и объемов (ж) квантовых точек
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ло вой спектроскопии простирается от межмоле-

кулярных взаимодействий до нанотрибологии и 

наномеханики.

В описываемых работах мы ограничились ме-

трологическим обеспечением наномеханических 

испытаний, которые можно реализовать на базе 

АСМ. Метод измерений основывается на подхо-

дах, предложенных В.С. Оливером и Дж.М. Фар-

ром [6, 7]. На этой основе развивается целый класс 

приборов – наноинденторы. Однако при переходе 

к наноуровню возникает ряд трудностей, которые 

снижают воспроизводимось измерений. При ло-

кальности в несколько десятков нанометров не-

однородности поверхности, форму острия инден-

тора, упруго-пластическую деформацию поверх-

ности под зондом и другие факторы практически 

невозможно контролировать в ходе измерений 

на обычном приборе для наноиндентирования. 

СЗМ имеет все потенциальные возможности для 

прецизионного контроля названных выше фак-

торов. Выбор зондов с различными геометриче-

скими (размеры консоли) и механическими (по-

стоянная упругости консоли в диапазоне 0,005–

200 Н/м) характеристиками позволяет проводить 

контролируемое индентирование поверхностей с 

различными механическими свойствами (от био-

логических объектов и мягких полимеров до ал-

мазоподобных пленок). При этом СЗМ успешно 

справляется с субнанометровой топометрией по-

верхностей, что позволяет получить изображение 

участка, выбрать точку для проведения испыта-

ний, а также, что очень важно, зафиксировать 

форму отпечатка в трех координатах, регистрируя 

при этом динамику его формирования.

Основная задача метрологического обеспече-

ния таких измерений состоит в корректном опре-

делении силы нагрузки (силы упругой деформа-

ции консоли, что описывается законом Гука), с 

которой зонд действует на поверхность в каждом 

конкретном испытании. Форма острия при этом 

легко контролируется с использованием подхо-

дов, изложенных выше. Мы адаптировали и реа-

лизовали на нашем измерительном приборе на-

бор методик калибровки, используя три наиболее 

распространенных подхода: 1) размерный (расчет 

постоянной упругости как на основе измерений 

геометрических размеров консоли, так с исполь-

зованием частоты собственного механического 

резонанса консоли для уточнения значений тол-

щины); 2) статический метод с эталонной консо-

лью (определение постоянной упругости по сило-

вым кривым от эталона); 3) динамический метод 

с использованием тепловых колебаний (тепло-

вого шума) консоли зонда (анализируется спектр 

колебаний консоли, вызванных броуновским дви-

жением в воздухе).

Иллюстрацией прецизионности наномеханиче-

ских измерений может служить рис. 5, где показа-

на лактобактерия Lactobacillus acidophilus до и после 

нанесения трех отпечатков. Такие исследования 

позволили определить взаимосвязь между твердо-

стью клеточной стенки лактобифидобактерий, их 

устойчивостью к внутриклеточному переварива-

нию в фагоцитах и уровнем активации последних.

Рис. 5. Наноиндентирование клеточной стенки лактобактерии Lactobacillus acidophilus
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Разработка новейших методов 
механической и электростатической 
нанозондовой литографии 
и наноманипуляций для нужд 
наноэлектроники и нанобиосенсорики

Еще одним из важных и перспективных приложе-

ний СЗМ является направленная модификация 

поверхностей. Зондовые микроскопы обладают ши-

роким арсеналом диагностических методов имен-

но для нанометровой и субнанометровои мас-

штабной шкалы (топометрическими, элект рон-

ны ми, магнитными, наномеханическими и др.). 

Одними из существенных мотиваций для разви-

тия этой техники являются: 1) преодоление гра-

ницы разрешения современных технологий; 2) 

потребности в универсальном, экспрессном ли-

тографическом методе, способном работать как в 

вакууме, так и в жидкости и газовой среде на по-

верхностях различной природы (минеральные, 

органические, биоматериалы и др.). Различными 

авторами и исследовательскими группами проил-

люстрировано ряд успешных практических при-

менений сканирующей зондовой литографии (СЗЛ): 

формирование маски для селективного травления 

материала подложки [8], маски для селективного 

эпитаксиального роста, в том числе и на базе са-

моупорядоченных монослойных пленок [9], соз-

дание изоляционных и туннельных барьеров в 

тонких пленках металлов или полупроводников 

толщиной в несколько нанометров [10], управле-

ния концентрацией носителей под линиями окис-

лов [11] и др. Это позволяет относить СЗЛ к пре-

цизионным методам экспериментальной физики, 

имеющим значительный потенциал для приме-

нения при создании новейших квантовых и одно-

электронных приборов.

Другой неотъемлемой частью современных на-

нотехнологий становятся методы наноманипули-

рования и нанопрепарирования. Наноманипули-

рование означает, что объекты могут быть пере-

двинуты, перетянуты, переставлены, собраны, 

срезаны и т. п. под действием внешних факторов. 

В этом случае зонд СЗМ работает как ультраточ-

ный робот, осуществляющий прецизионные пе-

ремещения по трем степеням свободы, используя 

взаимодействия различного типа (механические, 

электрические, магнитные, оптические, термиче-

ские) в зависимости от поставленной задачи. 

Кроме того, различные методы нанолитографии, 

реализуемые СЗМ, позволяют как создавать на-

носборки, так и интегрировать их в микромас-

штабные структуры, изготовленные путем тра-

диционной электронной литографии, а также тут 

же проводить контроль параметров полученных 

структур.

Среди нанообъектов повышенное внимание 

вызывают наночастицы (НЧ) разной природы. В 

частности, коллоидные НЧ могут быть получе-

ны с точным соблюдением заданных размеров с 

помощью сравнительно дешевых технологий. С 

использованием указанных подходов был создан 

ряд прототипов новейших электронных и опто-

электронных приборов. Так, расположение НЧ в 

туннельном промежутке между двумя электрода-

ми (сток, исток) позволяет создать одноэлектрон-

ный транзистор [12, 13], а "плазмонный" волновод 

может быть реализован с использованием цепи 

металлических НЧ [14]. Наноманипуляции ме-

таллическими НЧ и углеродными нанотрубками 

с использованием атомно-силового микроскопа 

позволяют создавать как отдельные элементы, так 

и структурированные поверхности для последую-

щего получения массивов наноэлектромехани-

ческих приборов (NEMS) [15]. В наномедицине 

и биотехнологиях прецизионные манипуляции, 

микропрепарирование и наноэкстрагирование 

генетического материала [16] позволяет разраба-

тывать биосенсоры для генетического анализа и 

создавать интегрированные смарт-сенсоры.

Нами реализован прототип нанозондовой ли-

тографии методом прямого нанесения изображе-

ния на поверхность на основе ее механической 

и электрохимической модификации. Проведено 

многоуровневое теоретическое моделирования 

ме ха нического взаимодействия зонда атомно-си-

ло во го микроскопа с поверхностями различной 

природы, что позволило выбрать оптимальные 

параметры нанесения изображений. При подборе 

зондов из соответствующих материалов (Si, SiN, 

монокристаллического алмаза), нужной формы 

острия и жесткости консоли, реализованный ме-
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тод механической СЗЛ позволяет формировать 

рисунок с минимальным размером штриха по-

рядка 50 нм с соответствующим профилем в ма-

териалах с широким диапазоном механических 

параметров (например, см. рис. 6).

При работе с комбинированными покрытиями, 

где слои имеют различные механические свойства 

важно модифицирование только верхнего слоя. 

Нами разработан и запатентован способ контро-

ля толщины тонких слоев произвольной при-

роды [17] на основе метода АСМ склерометрии. 

Он также позволяет точно определить величину 

предельного усилия, которое приводит к механи-

ческой модификации нижнего слоя.

Такой подход позволяет формировать нано-

структуры по технологии "bottom-up" (снизу–

вверх). На практике он был апробирован при соз-

дании прототипов функциональных элементов 

молекулярной электроники на основе красителей, 

которые можно наносить методом термического 

осаждения в вакууме. В примере, показанном на 

рис. 7, мелкие каналы сформированы в толщине 

изолятора – слое PTFE, в то время как глубокий 

канал открыл золотой контакт. Заполнение углу-

блений полиметиновым красителем позволило 

получить организованные нитевидные структуры 

с шириной канала 10–100 нм в зависимости от 

формы зонда CЗМ и толщины слоя PTFE [18].

Еще одним из относительно легко реализо-

ванных методов контролируемой СЗМ модифи-

кации поверхности является электрохимическая 

литография. Она позволяет осуществлять хими-

ческую модификацию поверхности с высокой 

степенью локализации. Скажем, такой процесс 

как оксидирование, является универсальным и 

применимым ко многим материалам, которые 

можно анодировать классическими методами в 

среде электролита.

Преимуществом литографии, основанной на 

зондовом оксидировании, перед традиционными 

методами, являются малые величины энергий, 

которые задействованы в процессе. Модифика-

ция поверхности этим методом не приводит к 

изменениям в других областях подложки, тогда 

как, например, ионная или электронная лито-

графия могут искажать потенциальный профиль 

Рис. 6. Механическая литография по пленке золота. Ис-

пользование АСМ зондов различной конфигурации по-

зволяет получать штрихи нужного профиля: а – алмазный 

зонд; б – кремниевый зонд; в – профиль штрихов в плен-

ке Au (толщина 80 нм), нанесенных при усилиях от 2,3 до 

23 мкН с шагом 2,3 мкН

Рис. 7. Нанонить полиметиновых красителей, локализи-

рованная в углублении слоя PTFE, прорезанного СЗЛ в 

поверхности слоя золота (а) и ее поперечное сечение (б)
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получаемой структуры, легировать материал под-

ложки или даже вызывать дефекты и поврежде-

ния структуры. Применение процессов со срав-

нительно малыми значениями энергии ведет к 

снижению дефектности зон литографии и повы-

шению ее прецизионности, а также позволяет от-

носительно удешевить стоимость оборудования и 

применяемых материалов.

Для реализации этого метода СЗЛ были рас-

смотрены физические процессы и проанализи-

рованы современные теоретические подходы, ко-

торые позволяют прогнозировать протекание ло-

кальных электрохимических реакций окисления. 

Практическая реализация электростатической 

нанолитографии была выполнена на базе метода 

проводящей атомно-силовой микроскопии, до-

полненного алгоритмами векторного управления 

траекторией движения зонда и контроля напря-

жения в контакте зонд–поверхность.

На рис. 8 показана тестовая структура, нанесен-

ная на поверхность кремния p-Si (001) анодным 

нанозондовым окислением. Оптимизация режи-

мов формирования показанных полосок окисла 

включала подбор соответствующей влажности 

среды, значений напряжения и величины силово-

го взаимодействия зонд–поверхность и скорости 

движения зонда. Поскольку процесс окисления 

можно аддитивно повторять, то следует отдавать 

предпочтение многопроходной записи перед 

медленной однопроходной. Это способствует по-

вышению однородности толщины линии окис-

ла (конечно же, при условии отсутствия крипа и 

дрейфа системы сканирования). Приведенный на 

рисунке набор штрихов был записан за два, четы-

ре и восемь проходов зонда по соответствующему 

штриху. Высота штрихов составляет от 0,5 до 1 нм 

(рис. 8, б) при практически одинаковой ширине 

на половине высоты, равной 60 нм. 

Отметим, что ширина штриха определяется 

геометрией мостика жидкости между зондом и 

поверхностью. Изучению вопроса формирова-

ния и динамики таких мостиков (капиллярных 

сил) нами уделялось значительное внимание [19], 

поскольку это является важным и в ряде других 

практических применений АСМ, включая тести-

рование энергетических характеристик поверх-

ностей и их биосовместимости.

Кроме прямого формирования структур на по-

верхностях СЗЛ (нарезки бороздок и окисления 

полосок) можно использовать промежуточные 

слои "резиста", в которых сначала формируется 

нужный рисунок, а затем он обрабатывается со-

ответствующими технологическими процессами 

для получения нужных структур. Например, в 

том же кремнии рисунок из полосок окисла легко 

инвертировать в углубления, используя селектив-

ное травление. Глубина рисунка будет зависеть от 

толщины окисленного приповерхностного слоя. 

Перспективным является также использование 

контролируемых внешних воздействий в процессе 

нанесения рисунка, например лазерной засветки.

Нами также были предложены и реализованы 

на практике новые подходы к осуществлению 

контролируемых перемещений НЧ (размерами 

от 5 до 200 нм) с использованием зонда атомно-

силового микроскопа в качестве наноманипуля-

Рис. 8. Штрихи SiO
x
, 

нанесенные на поверх-

ность p-Si (100) методом 

электрохимической зон-

довой нанолитографии: 

а – АСМ изображение; 

б – соответствующий 

профиль высоты штри-

хов. Время записи 10; 40 

и 80 с для штрихов 1, 2, 3 

соответственно
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тора. Так, предложена оригинальная теоретиче-

ская модель для описания процесса упорядочения 

связанных наноцилиндров при многопроходном 

действии АСМ зонда и реализован на практике 

новый способ (аналогов в доступных литератур-

ных источниках не обнаружено) формирования 

наносборок с использованием асимметричных 

НЧ, фиксированных на поверхности вязкоупру-

гим линкером. Вместо поэтапных перемещений 

отдельных НЧ их вязкоупругая фиксация позво-

ляет всего за несколько проходов манипулятора 

формировать их ряды микронной длины и эф-

фективно удалять лишние элементы. 

На рис. 9, а показано изображение наноцилин-

дров золота (диаметр 10 нм, высота 50 нм), кото-

рые упруго фиксированы на поверхности под-

ложки GaAs силой поверхностного натяжения 

линкера (бутандитиол), ковалентно связанного с 

частицей и подложкой. Для перемещения и ори-

ентирования наноцилиндров использовался раз-

ный шаг проходов зонда-манипулятора АСМ. 

Чтобы обеспечить удаление лишних цилиндров с 

поля формирования поверхностной наносборки, 

шаг между проходами зонда был меньше 10 нм. 

Для ориентировки цилиндров в направлении пе-

ремещения зонда шаг между проходами задавался 

Рис. 9. Изображение наноцилиндров золота в электронном микроскопе (а). На вставке – схе-

матическое представления процесса манипулирования наноцилиндрами зондом АСМ, острие 

АСМ и наноцилиндры в островках линкера; б – AСM изображения цепочки наноцилиндров 

золота длиной 5 мкм и его модельное представление

Рис. 10. УЗ стимулированные наноманипуляции частицами: а–в – АСМ одного и того же 

участка поверхности образца (а – моменты наличия и отсутствия (см. метки) УЗ возбуж-

дения образца; б – при повторном сканировании в условиях УЗ возбуждения; в – при ска-

нировании после очистки поверхности при отсутствии УЗ). Линиями отмечены моменты 

начала и прекращения возбуждения УЗ колебаний (f
US

 = 4,1 МГц, Δ
US

 = 0,14 нм). Стрелки – 

направление движения НЧ
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в диапазоне 20–40 нм и при этом осуществлялось 

3–10 проходов по одной линии. 

На рис. 9, б представлены примеры сформи-

рованных цепочек микронной длины из золотых 

наноцилиндров. 

Видно, что предложенный способ формирова-

ния поверхностных наноструктур дает хорошие 

результаты при малых затратах времени и ресур-

сов. Например, формирование аналогичной струк-

туры привычными методами потребовало бы ис-

пользования дорогостоящего электронно-ли то-

гра  фического оборудования и различного рода 

до полнительных технологических процессов (на-

несение золота, стравливания резиста, отжиг и 

др.). При этом электронная литография работала 

бы на пределе разрешения и все процессы требо-

вали бы выполнения многократных оптимизаций 

параметров достаточно затратными и неоправ-

данными при изготовлении единичных образцов 

с исследовательской целью. Также отметим, что 

выбранные размеры наноцилиндров в большей 

степени определялись их доступной ценой, чем 

минимально возможным размером объекта мани-

пулирования.

Для дополнительного, независимого от АСМ, 

управления силой взаимодействия зонда с по-

верхностью и получения эффекта ослабления 

связи НЧ с поверхностью предложено и реализо-

вано оригинальное решение на основе дополни-

тельного ультразвукового (УЗ) возбуждения по-

верхности волнами различной поляризации. 

Этот эффект иллюстрирует пример, показан-

ный на рис. 10, где НЧ слабо связаны с поверх-

ностью, но эта связь является достаточно силь-

ной, чтобы удержать их на месте при приложении 

усилия со стороны зонда (60 нН) в плоскости 

подложки. Ситуация кардинально меняется при 

возбуждении в образце УЗ колебаний, перпенди-

кулярных поверхности. 

На рис. 10, а показано АСМ изображение фраг-

мента поверхности с НЧ при отсутствии и при 

возбуждении УЗ колебаний. Как можно видеть, 

при УЗ возбуждении образца микроскоп больше 

не регистрирует отдельные НЧ, а только треки их 

перемещения. При этом сканер продолжает осу-

ществлять штатное при картографировании рас-

тровое сканирование поверхности и НЧ движут-

ся по поверхности только в моменты непосред-

ственного контакта с зондом АСМ в направлении 

медленного сканирования (вставка на рис. 10, в, 

направление SS). Сразу же после выключения УЗ, 

перемещение НЧ прекращается и АСМ регистри-

рует упорядоченные вдоль направления быстрого 

сканирования НЧ (рис. 10, а, первая метка "Off"). 

При возобновлении УЗ начинает перемещать-

ся следующая группа НЧ, расположенных далее 

по ходу зонда. При повторном сканировании в 

условиях УЗ возбуждения упорядоченная ранее 

группа НЧ, перемещается дальше (см. треки на 

рис. 10, б), в результате чего имеем очищенное 

поле (рис. 10, в).

Таким образом, при возбуждении в образце УЗ 

колебаний с амплитудой атомных смещений так-

же порядка 0,1 нм при приближении зонда НЧ 

начинают двигаться, что может быть обусловлено 

акустоуправляемым уменьшением эффективной 

величины связи НЧ с поверхностью (эффект "под-

прыгивающей" массы). Данный эффект проявля-

ет признаки резонансного явления, при котором 

изменение амплитуды и частоты УЗ обеспечивает 

селективность в выборе частиц по размеру. В си-

стеме с вязко-упругой связью НЧ с поверхностью 

существенным является эффект демпфирования 

"подпрыгиваний". В этом случае мы показали, что 

более эффективным является прикладывание УЗ 

колебаний в плоскости подложки.

Таким образом, описанные выше калибровоч-

ные методики, которые составляют основу метро-

логического обеспечения СЗМ измерений геоме-

трических и механических параметров поверхно-

стей, обеспечивает возможность проведения до-

стоверных испытаний характеристик материалов, 

отдельных объектов, новейших структур и при-

боров микронных и субмикронных размеров для 

задач нанотехнологий. Это позволило создать в 

ИФП НАН Украины аттестованную испытатель-

ную лабораторию зондовой микроскопии, кото-

рая отвечает требованиям Правил полномочий 

аттестации в государственной метрологической 

системе Украины с отраслью аттестации в субна-

нометровом, субмикронном и микронном диапа-

зонах размеров. 
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Исследования по моделированию процессов 

электромеханических взаимодействий в системе 

зонд–поверхность позволили реализовать мето-

ды нанолитографии и наноманипулирования для 

оперативного получения лабораторных образцов 

наноструктур при исследованиях в области нано-

электроники, плазмоники, молекулярных и гиб-

ридных приборов и сенсорных систем. Это значи-

тельно удешевляет стоимость создания прототи-

пов функциональных приборов и наноструктур в 

научных исследованиях.

Проведенные исследования открывают пер-

спективы расширения метрологической базы 

СЗМ диагностики на область электрических и 

магнитных параметров структур и приборов, а 

также для развития методов силовой спектроско-

пии для медико-биологических применений и 

расширения нанотехнологических возможностей 

для широкого спектра материалов.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДИФФУЗНО-ДИФФУЗНО-
ДИНАМИЧЕСКОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
ДИФРАКТОМЕТРИИ ДИФРАКТОМЕТРИИ 
ДЕФЕКТОВ В МАТЕРИАЛАХ ДЕФЕКТОВ В МАТЕРИАЛАХ 
НАНОИНДУСТРИИНАНОИНДУСТРИИ

В.Б. Молодкин, В.В. Лизунов, 

С.В. Лизунова, Е.С. Скакунова, 

С.В. Дмитриев, Б.В. Шелудченко,

С.М. Бровчук, Л.Н. Скапа

Теоретические основы 
кинематических методов диагностики

Научная общественность в 2013 г. отмечала 100-

ле тие формулы Вульфа–Брэгга и 150-летие Геор-

гия Вульфа. В основу диагностики с использова-

нием кинематической картины рассеяния поло-

жена формула Вульфа–Брэгга. Кинематическая 

картина рассеяния представлена на рис. 1.

Кинематическая картина рассеяния по Вульфу 

(все Лауэ-пятна кроме размытого в правом верх-

нем углу) — это вся классическая кристаллогра-

фия, но только для идеальных кристаллов. Узлы 

обратной решетки – это точки в случае беско-

нечных кристаллов (Δk ≈ 2π/L) Проходящий луч 

(k
1
) – наиболее интенсивный, а все дифрагиро-

ванные лучи (k
1
 + b

n
), где b

n
 – векторы обратной 

решетки, – слабые бегущие волны (кинематиче-

ское приближение однократного рассеяния). Ма-

лость рассеяния позволяет ограничиться первым 

приближением теории возмущений при малых 

толщинах кристаллов. 

Однако свойства разрабатываемых материалов 

определяются не столько их идеальной периоди-

ческой структурой, сколько характеристиками 

дефектов и субструктурой, созданными совре-

менными прецизионными технологиями.

В этом случае справедлива картина по Криво-

глазу для кристаллов с дефектами (размытое 

пятно в правом верхнем углу). М.А. Кривоглазом 

(середина прошлого века) показано, что при од-

нородном распределении дефектов в кристалле в 

"среднем" сохраняется периодичность и брэггов-

ские пики, которые за счет дефектов сдвигаются 

и ослабляются (e–L). Эта зависимость непосред-

ственно их отражательной способности от де-

фектов слабая, а главная информация о дефектах 

содержится в диффузном рассеянии на вызван-

ных дефектами флуктуациях от среднего, а имен-

но, в характере его изменения с удалением от 

условия Вульфа–Брэгга. 

Таким образом, теорию диффузного рассея-

ния на дефектах впервые построил и провел на 

ее основе классификацию дефектов чл.-корр. 

НАН Украины М.А. Кривоглаз.
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Основные недостатки картины Кривоглаза сле-

дующие: наблюдаемая экспериментально мини-

мальная объемная доля дефектов (предел чув-

ствительности) >10−3–10−4 (даже сильно легиро-

ванные полупроводники находятся за этим пре-

делом); вклады от нескольких типов дефектов 

однозначно не разделяются, т. е. не решается про-

блема многопараметрической диагностики (осо-

бо актуальная для изделий нанотехнологий, где 

много параметров структуры).

Статистическая теория 
многократного (динамического) 
рассеяния в кристаллах с дефектами

С целью устранения отмеченных недостатков ки-

нематической картины в ИМФ НАН Украины 

была построена динамическая теория рассеяния в 

таких кристаллах. Первые работы выполнены в на-

учной школе Кривоглаза–Смирнова (Молодкин, 

Тихонова, ФММ, 1967), для слабых искажений 

теория завершена в 1969 г. (канд. диссертация Мо-

лодкина) [1–3], а для однородно распределенных 

дефектов произвольного типа в 1984 г. (докт. дис-

сертация Молодкина) [4, 5]. Обобщения на случаи 

многослойных систем с неоднородными распре-

делениями макродеформаций различной природы 

и микродефектов нескольких типов завершены в 

последние годы в ИМФ НАН Украины [6, 7].

В указанных теоретических работах впервые 

показано, что при многократном рассеянии в 

кристаллах с дефектами появляется целый ряд 

новых уникально структурно чувствительных эф-

фектов. 

Детальный количественный анализ причин и 

последствий всех этих предсказанных эффектов 

многократности рассеяния в кристаллах с дефек-

тами привел авторов к следующему открытию.

Явление колоссального усиления 
проявления дефектов в картине 
многократного рассеяния 
и его дисперсионная природа
Уникально структурно чувствительный 
зонд Кривоглаза–Ковальчука–Молодкина 
(ЗККМ) в монокристаллах с дефектами 
нескольких типов [8]

Показана самоорганизация в направлениях 

Вульфа–Брэгга и в их окрестностях за счет много-

кратного рассеяния на порядки более чувстви-

тельного к характеристикам дефектов и инфор-

мативного (в сравнении с традиционным кинема-

тическим случаем) зонда кристалла с дефектами в 

виде управляемых условиями дифракции взаимо-

действующих между собой и с кристаллом стоя-

чих брэгговских и целого пакета также стоячих 

диффузных волновых полей с атомноразмерной 

Рис. 1. Картины рассеяния в идеальном кристалле (жирные пятна на экране, размеры и форма которых определяются в 

кинематической теории только размерами и формой образца) и в кристалле с дефектами (в правом верхнем углу, жирная 

точка соответствует распределению в обратном пространстве брэгговской компоненты дифрагированной интенсивно-

сти, а более светлое пятно вокруг нее – распределению диффузной составляющей). Обозначения: И – источник, М – 

монохроматор, К – коллиматор, Кр. – кристалл, Э – экран
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Рис. 2. Распределение интенсивности рассеяния в плоскости дифракции для случая Лауэ, излучение CuKα1
, кластеры и 

дислокационные петли, кинематически "тонкий" (μ
0
t = 0,04), динамически "тонкий" (μ

0
t = 1) и динамически "толстый" 

(μ
0
t = 5) кристаллы
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перио дичностью. Аналитически описанный при 

этом характер зависимостей этого зонда от харак-

теристик дефектов и условий дифракции оказал-

ся, как впервые установлено авторами, взаимос-

вязанно колоссально (на несколько порядков ве-

личины) усиленным за счет появления открытого 

принципиально нового "дисперсионного" меха-

низма влияния дефектов, а именно, не за счет 

влияния дефектов непосредственно на отражаю-

щие брэгговскую (периодическую в среднем часть 

потенциала) и диффузную (флуктуационную 

часть) способности, а на законы дисперсии стоя-

чих как брэгговских, так и диффузных волновых 

полей, т. е. на их коэффициенты интерференци-

онных преломления и поглощения (с учетом не-

линейных поправок). При этом вклады брэггов-

ской и диффузной составляющих, а также вклады 

от дефектов разного типа в картину рассеяния 

оказались управляемыми условиями дифракции, 

а сама картина за счет этого многообразной при 

изменении условий дифракции при неизменных 

характеристиках дефектов. Характер этой много-

образности зонда оказался в результате уникаль-

но чувствительным к типу и характеристикам де-

фектов и позволил радикально улучшить не толь-

ко чувствительность, но и информативность диа-

гностики.

Уникально чувствительная 
к дефектам многообразность 
динамической картины рассеяния

Иллюстрация уникально чувствительной к харак-

теристикам дефектов многообразности картины 

многократного рассеяния представлена на рис. 2.

Результаты количественной оценки повыше-

ния чувствительности к дефектам различного 

Рис. 3. Изменение характера влияния мелких и крупных дефектов при вариации условий Лауэ-дифракции (толщина 

кристалла) на динамическую картину рассеяния (ТКД профиль полной интенсивности при k
z
 = 0) для кристаллов Si 

(рефлекс (220), излучение MoKα
1
): а – кинематический предел, б – динамически "тонкий" и в – динамически "толстый" 

кристаллы. Концентрации дислокационных петель двух радиусов выбраны так, чтобы среднеквадратичные смещения 

атомов матрицы были одинаковы (L
H

 = 0,12): 1 – R
L
 = 0,01 мкм; 2 – R

L
 = 5 мкм; 3 – I

уд 
/I

о
 

Характеристики (радиусы R и концентрации c) дефектов, определенные при комбинированной 
обработке экспериментальных данных, полученных в разных условиях динамической дифракции совместно 
для толщинных и деформационных зависимостей ПИИ (комбинированная обработка)

Способ
 

диагностики

Большие петли Кластеры Средние петли Малые петли 

R,
 
мкм с, см−3 Радиус/высота,

 

мкм
с,

 
см−3 R,

 
мкм c, см−3 R,

 
мкм c,

 
см−3

Комбинирован-

ная
 
обработка

 

(ДДКД)

8 ± 0,8 (5 ± 1) ×
× 103

0,45 ± 0,01;

0,012 ± 0,01

(1,12 ± 0,01) × 

× 107

0,84 ± 0,01 (8,4 ± 1) ×
× 106

0,035 ± 

± 0,001

(2 ± 0,1) ×
× 1011
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Рис. 4. Схема многослойной структуры с квантовой ямой (а); эксперименталь-

ная кривая дифракционного отражения (маркеры) для многослойной структу-

ры и соответствующие теоретические кривые без учета (кривая 2) и впервые с 

учетом (кривая 1) диффузного рассеяния (б); результаты многопараметрической 

диагностики многослойной структуры с квантовой ямой (за счет комбинации 

информации о разных слоях из разных угловых диапазонов) (в). В скобках при-

ведено номинальное значение химического состава

Параметр
Подложка 

GaAs

Слои
QW

In
x
Ga

1−x
As

1−y
N

yGaAs Al
x
Ga

1−x
As GaAs

1−y
N

y

Толщина слоя t, нм – 10

150

175

150

120

320

24

24

7,4

Химический состав:

x

y

– – 0,3 0,012

(0,01)

0,37

0,02

Дислокационные петли:

концентрация, см−3

радиус, нм

3 · 1016

1 · 1018

1,5

0,5

– – – 5 · 1017

1,5

GaAs 10 нм

Al
x
Ga

1-x
As 100 нм

GaAs 150 нм

GaAs
1−y

N
y

20 нм

In
x
Ga

1−x
As

1−y
N

y 
QW 6,8 нм

GaAs
1−y

N
y

20 нм

GaAs 150 нм

Al
x
Ga

1-x
As 300 нм

GaAs 150 нм

GaAs Подложка

а в

типа динамической картины рассеяния представ-

лены на рис. 3, где проиллюстрировано увеличе-

ние чувствительности диагностики на порядки 

величины при переходе от кинематической к ди-

намической дифракции. Обнаруженная уникаль-

ная чувствительность к дефектам многообраз-

ности динамической картины наблюдается экс-

периментально и может быть положена в основу 

решения проблемы однозначной диагностики 

многопараметрических систем путем использо-

вания комбинированного подхода при обработке 

экспериментальных картин рассеяния в выбран-

ных условиях динамической дифракции.

Интегральные методы комбинированной 
диффузно-динамической дифрактометрии

Наиболее чувствительные и принципиально но-

вые методы полной интегральной интенсивности 

(ПИИ) динамической дифракции.

Ниже проведен сравнительный анализ чувстви-

тельности ПИИ к дефектам в кинематической и 

динамической теориях.

Кинематическая теория ПИИ (R
i
) рассеяния

R
i
 = R

iB
 + R

iD
, R

iB
 = R

ip
e–2L, R

iD
 = R

ip
(1 – e–2L).

Два закона сохранения кинематической теории:

1) R
i
 = R

iB
 + R

iD
 = R

ip 
(независимость от дефек-

тов),

2) R
iD

/R
iB

 = (1 – e–2L)/ e–2L ≈ 2L (независимость 

от условий дифракции), R
ip

 = 2CQt/γ
0
, Q = (π|χ

Hr
|2)/

λsin(2θ
B
).

Динамическая теория ПИИ рассеяния (геомет-

рия Лауэ, приближение тонкого кристалла (μ
0
l ≤ 1, 

l = t/γ
0
)):

R
i
 = R

iB
 + R

iD
 = 

= exp(−μ
0
l)R

ip
[(Cl)−1EI

0
(μ

H
lCE) exp(−μ

0ds
l) + 

+ (1 – E2)exp(−μ*l)], 

б
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где μ
0ds

 – коэффициент экстинкции из-за дефек-

тов когерентной компоненты ПИИ; μ* – коэф-

фициент экстинкции из-за дефектов диффузной 

компоненты ПИИ; E = e–L – статический фак-

тор Кривоглаза–Дебая–Валлера; І
о
 – функция 

Бесселя.

Оба закона сохранения кинематической тео-

рии нарушаются при переходе к динамической 

дифракции.

Комбинированный подход 
в диффузно-динамической дифрактометрии 

Результаты экспериментальной апробации много-

параметрической диффузно-динамической ком-

бинированной дифрактометрии кристаллов с не-

сколькими типами дефектов представлены в ка-

честве примеров ниже.

Практическая реализация интегральной диф фуз-
но-динамической комбинированной дифрактоме-
трии (ИДДКД). Примеры практического приме-

нения разработанного подхода для многопараме-

трической диагностики (табл.).

При комбинированной обработке эксперимен-

тальных данных по толщинным и деформацион-

ным зависимостям ПИИ в различных условиях 

динамической дифракции удается однозначно и 

с достаточной точностью определить параметры 

всех четырех типов дефектов, одновременно при-

сутствующих в исследуемом образце кремния, 

что существенно повышает информативность ме-

тода ИДДКД, в том числе, по сравнению с други-

ми динамическими подходами (Патент Украины 

№ 36075 от 10.10.2008 г. с участием авторов пара-

графа) [10]. 

Основы ДДКД многослойных структур. Созда-

ны теоретические модели и на их основе впервые 

практически реализована многопараметрическая 

ДДКД многослойных структур, результаты кото-

рой представлены на рис. 4. Видны обнаружен-

ные рекордно малые концентрации дефектов для 

каждого слоя системы отдельно.

Также впервые создана теоретическая модель 

и на ее основе практически реализована ДДКД 

многопараметрических многослойных структур 

со сложной ячейкой и неоднородным распреде-

лением макродеформаций и микродефектов как 

между слоями, так и внутри слоев (на примере 

гранатовых пленочных систем) [6, 7].

Таким образом, открыто имеющее революци-

онное значение для развития принципиально 

новых функциональных возможностей диагно-

стики явление и установлена его дисперсионная 

природа, а именно, открыто явление колоссаль-

ного усиления проявления дефектов в картине 

многократного рассеяния, управляемое условия-

ми дифракции селективно для каждого типа де-

фектов и наблюдаемое как уникально структурно 

чувствительная многообразность картины рас-

сеяния. Открытое явление и его дисперсионная 

природа обеспечивают принципиально разный 

характер влияния дефектов на кинематическую 

и динамическую картины рассеяния, по которо-

му именно и проводится диагностика дефектов, и 

поэтому и позволили основать качественно новое 

поколение диагностики с их использованием.

На основе использования открытого явления и 

детально аналитически описанного дисперсион-

ного механизма влияния дефектов на динамиче-

скую картину и при учете установленных нели-

нейных эффектов взаимного влияния обоих ука-

занных механизмов при многократности рассея-

ния созданы теоретические и экспериментальные 

основы и закреплен патентами целый ряд прин-

ципиально новых уникально чувствительных и 

информативных методов, обеспечивающих по-

вышение в десятки тысяч раз чувствительности 

структурной диагностики и возможность характе-

ризации сложных многопараметрических систем 

и не имеющих аналогов в мире, примеры которых 

были приведены выше.
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А.А. Катасонов, И.Э. Голентус, 

О.П. Васькевич

Косонесимметричная 
рентгеновская дифрактометрия, 
топография и рефлектометрия 
приповерхностных слоев монокристаллов

Исследование структуры тонких приповерхност-

ных слоев монокристаллов – актуальная зада-

ча современной микроэлектроники. Развитие 

методов рентгеновской диагностики в условиях 

зеркального отражения позволило уменьшить 

глубину исследуемых приповерхностных слоев 

до десятков ангстрем [1]. Однако дифрактоме-

трические методы в отличие от топографических 

не дают информации о локальном распределе-

нии дефектов по поверхности кристалла, но при 

этом только дифрактометрические методы по-

зволяют найти среднестатистические характери-

стики дефектов, которые и определяют физиче-

ские свойства материалов. Метод рентгеновской 

топографии тонких приповерхностных слоев 

монокристалла предложен в [2] для случая малых 

углов входа и выхода излучения. Недостатком 

описанного в [2] метода является сжатие дифрак-

ционной картины в штрих, что затрудняет полу-

чение на топограмме распределения дефектов по 

поверхности кристалла. Этого недостатка можно 

избежать, если применить схему косонесиммет-

ничной брэгговской дифракции с малым углом 

входа и сравнительно большим углом выхода. 

Впервые схема косонесимметричной дифракции 

для трансмиссионной рентгеновской топогра-

фии предложена в работе [3].

При дифракции рентгеновских лучей в геоме-

трии Брэгга на фотопленке регистрируется изо-

бражение дефектов структуры приповерхностно-

го слоя монокристалла толщиной порядка длины 

экстинкции

 
ex 0

L ,
4

H

H

λ= γ γ
π χ

 (1)

где 
H

χ  – действительная часть фурье-ком по нен-

ты поляризуемости кристалла; λ – длина волны 

используемого излучения; 
0, 0, 0

sin , ,
H H H

γ = Φ Φ Φ  – 

углы входа и выхода (углы между направлениями 

распространения, соответственно, падающего и 

дифрагированного пучков и входной поверхно-
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стью кристалла). Изменением значений γ0 и γ
H 

можно добиться изменения глубины проникнове-

ния лучей в кристалл в достаточно большом диапа-

зоне – от десятков до сотых долей микрометра. 

Ниже рассмотрена дифракция по Брэггу, когда 

угол Брэгга θ ≤ ψ, где ψ – угол между входной по-

верхностью кристалла и отражающими плоско-

стями. Если кристалл выставить в положение от-

ражения и повернуть вокруг вектора дифракции 

на некоторый азимутальный угол ϕ, то углы 
0

Φ  и 

H
Φ  будут определяться из соотношения

 sin Ф
O,H

 = γ
O,H

 = ±sin θ cos ψ – cos θsin ψ cos ϕ, (2)

где плюс соответствует падающей волне, а ми-

нус – дифрагированной.

Из соотношения (2) следует, что γ0 = 0 при 

cos ϕ0 = tgθctgψ и γ
H 

= 0 при cos ϕ
H 

= –tgθctgψ. На-

чало отсчета азимутального угла выбрано таким 

образом, что при ϕ = ±90° реализуется кососимме-

тричный случай, когда γ0 = |γ
H
|
 
= sin θ cos ψ. Для 

остальных значений угла ϕ реализуется косоне-

симметричная дифракция. 

Схема эксперимента представлена на рис. 1. 

Рентгеновское характеристическое излучение от 

точечного источника И коллимируется щелью 

Щ, падает на исследуемый кристалл К под углом 

0
Φ  и, отражаясь от него под углом 

H
Φ , падает на 

фотопластинку П. Угол 
0

Φ  изменяется при пово-

роте кристалла вокруг вектора дифракции Н на 

угол ϕ, при этом брэгговский угол сохраняется 

неизменным и кристалл остается в положении 

отражения. 

Такой способ реализации косонесимметрич-

ной геометрии дифракции обладает уникальной 

возможностью путем последовательного измене-

ния угла 
0

Φ  изучать динамику изменения изобра-

жения дефектов структуры в зависимости от глу-

бины проникновения рентгеновских лучей в кри-

сталл.

Динамическая теория 
скользящего диффузного рассеяния 
рентгеновских лучей в кристалле 
с приповерхностными дефектами

Точечные дефекты, в роли которых выступают 

атомы замещения или внедрения, создают в кри-

сталле поля статических смещений, которые не-

велики относительно постоянной решетки и мо-

гут быть описаны в приближении флуктуацион-

ных волн, широко применяемом в кинематиче-

ской теории рассеяния рентгеновских лучей в 

неидеальных кристаллах [4]. Поля смещений в 

кинематическом приближении приводят к двум 

основным эффектам: диффузному рассеянию, 

со средоточенному вблизи брэгговских пиков, и к 

ослаблению интенсивности когерентного рассе-

яния, выражаемому статическим фактором Де-

бая–Валлера. С увеличением концентрации либо 

мощности дефектов этот фактор растет, причем 

при кластеризации точечных дефектов он увели-

чивается в несколько раз [5] по сравнению со слу-

чаем однородного распределения дефектов той 

же концентрации, для которого обычно выполня-

ются оценки фактора Дебая–Валлера [4, 6]. Это 

приводит к эффективному уменьшению интен-

сивности брэгговского рассеяния и увеличению 

относительного вклада диффузной составляющей.

Рассмотрим протяженные когерентные дефек-

ты, к которым можно отнести включения новой 

фазы, когерентно связанной с матрицей, кванто-

вые точки и т. д. В первую очередь внимание бу-

дем уделять скользящему рассеянию рентгенов-

ских лучей вблизи поверхности и его диффузной 

составляющей. При рассеянии лучей, падающих 

на кристалл под малыми углами (порядка не-

скольких десятков угловых минут), лучи испыты-

вают полное внешнее отражение, что гарантирует 

высокие интенсивности как зеркально отражен-

Рис. 1. Схема эксперимента
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ной компоненты излучения, так и зеркальной 

компоненты, обусловленной дифракцией в при-

поверхностных слоях. В связи с этим скользящая 

дифракция является хорошим инструментом ис-

следования приповерхностных слоев и пленок 

на поверхности [7], например, по данным брэг-

говской дифракции можно судить об изменении 

среднего параметра решетки по глубине кристал-

ла, о толщине пленок и о других усредненных 

параметрах. Исследование диффузной состав-

ляющей скользя щей дифракции может дать более 

детальную информацию о приповерхностных де-

фектах и вызываемых ими деформациях кристал-

лической решетки.

Для определения полей смещений по экспери-

ментальным данным диффузного рассеяния необ-

ходимо задаваться моделями атомных смещений. 

Для протяженных когерентных дефектов в хоро-

шем приближении можно считать, что размеры 

областей смещений значительно превышают по-

стоянную решетки. В этом случае смещения ато-

мов из их положений в идеальной решетке очень 

медленно меняются от атома к атому, и можно 

при оценке полей смещений пользоваться конти-

нуальной теорией. Наибольший вклад в диффуз-

ное рассеяние дают искаженные области, захва-

тывающие значительные объемы кристалла, т. е. 

удаленные от центров дефектов. Поэтому важен 

выбор модельных полей смещений с правильной 

асимптотикой. Обычным в теориях диффузного 

рассеяния, как кинематической так и динамиче-

ской, является использование полей смещения, 

меняющихся на больших расстояниях как ~r –2 [4, 

5, 8], что отвечает дефектам типа центров дила-

тации. Это выражение, которое справедливо для 

изотропных дефектов, расположенных в глубине 

кристалла, в случае приповерхностных дефек-

тов необходимо дополнять слагаемыми, которые 

связаны с так называемыми силами изображе-

ния. Эти слагаемые сложным образом зависят от 

расстояний точки наблюдения до дефекта r и до 

поверхности z. Если рассматривать дифракцию 

излучения в объеме кристалла, вкладом сил изо-

бражения можно пренебречь, что и делается в тра-

диционной теории [4, 6]. Однако этот вклад не-

обходимо последовательно учитывать, если речь 

идет о скользящей дифракции в кристаллических 

слоях вблизи поверхности, в искажении которых 

существенна роль сил изображения. Для анализа 

скользящей дифракции используем аналитиче-

ские выражения для поля смещений, которые по-

лучены в точно решаемой модели изотропного де-

фекта в полуограниченном пространстве [9, 10].

Общая теоретическая модель 
и используемые приближения
Диффузное рассеяние

Исследование диффузного рассеяния при скольз-

ящей рентгеновской дифракции в кристалле с де-

фектами типа центров дилатации ограничим слу-

чаем, когда все дефекты лежат в одной плоскости, 

параллельной поверхности кристалла, на глубине 

не выше, чем несколько сотен нанометров, и рас-

пределены в ней хаотически. Кроме того учте-

на брэгговская дифракция на кристаллической 

структуре вещества для так называемой неком-

планарной схемы дифракции, в которой вектор 

дифракции Н параллелен поверхности кристалла 

[7, 11] (рис. 2).

Для упрощения рассмотрен случай, когда пада-

ющая на кристалл волна с амплитудой E попадает 

в точное брэгговское отражение, если направить 

ось z нормально поверхности наружу кристалла, 

соответствующее решение запишется в виде
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где проекции волнового вектора принимают зна-
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Показано, что эта схема позволяет упростить 

процедуру выделения диффузной составляющей, 

поскольку эта составляющая рассеяния оказыва-

ется пространственно отделенной от когерент-

ной.

Диффузное рассеяние возникает за счет от-

клонения δχ
0
(r) восприимчивости кристалла с 

дефектами от восприимчивости усредненной ре-

шетки 〈χ(r)〉, которая в рассматриваемом случае 

является восприимчивостью χ
0
(r) кристалла без 

дефектов, ограниченного плоской поверхностью 

z = 0. Амплитуду диффузного рассеяния можно 

вычислить, воспользовавшись теоремой обрати-

мости [12]

 

2
( ) ( ) ( )f K d E E→ = δχ∫k p k pr r r r , (4)

где k, p − волновые векторы, отвечающие направ-

лению изначально падающей на кристалл плоской 

волны и плоской волны, падающей на кристалл 

из той точки, в которой "снимается" диффузное 

рассеяние соответственно; E
k
(r), E

p
(r) − поля, 

возникающие в пространстве в результате паде-

ния на бездефектный кристалл соответствующих 

плоских волн. Выражение для E
k
(r) дается форму-

лой (3). Если при исследовании диффузного рас-

сеяния выполняется сканирование строго вдоль 

стержней 0 и Н (т. е. в плоскостях, образованных 

парами векторов k
0
,

 
kS

0 
 и k

H
, kS

H
 соответственно), 

выражение для E
p
(r) принимает вид
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где в экспоненте 
( )i

e
±||p H ρ

 знак "+" или "−" выбира-

ется в зависимости от того, вдоль какого стерж-

ня сканируется диффузное рассеяние (нулевому 

стержню отвечает знак "−").

Следует отметить, что в случае наличия дефек-

тов с положительной дилатацией на поверхности 

кристалла будут образовываться горбики, а в слу-

чае отрицательной дилатации − впадины. В рабо-

те [12] при использовании (1)–(5) получены фор-

мулы для амплитуд диффузного рассеяния. 

Теоретические основы рефлектометрии 
и дифрактометрии поверхностных сверхрешеток

При исследовании построена теория рассеяния 

рентгеновских лучей на неровной латеральной 

поверхности, которая описывается двухмасштаб-

ной моделью. Предложен подход, в котором на 

основе квазиклассического приближения Кирх-

гофа единым образом учтены неровности мелко-

го и крупного масштабов. В предположении ста-

тистической независимости неровностей различ-

ных масштабов вычислено дифференциальное 

сечение когерентного рассеяния рентгеновских 

лучей [5, 9].

Теоретически исследовано скользящее рассея-

ние рентгеновских лучей в кристалле, на поверх-

ности которого имеется дифракционная решетка 

со штрихами прямоугольного сечения. Атомные 

слои считались перпендикулярными поверх-

ности, а вектор дифракции Н в кристалле рас-

полагался параллельно штрихам поверхностной 

решетки. Для нахождения поля внутри кристалла 

и поля отраженных волн был использован подход 

динамической теории рассеяния, согласно кото-

рому рассеянная волна представляется в виде ли-

нейной комбинации блоховских волн, удовлетво-

ряющих граничным условиям и получаемых как 

решения задачи на собственные значения. Вол-

ны, распространяющиеся в области штрихов, со-

ответствуют условиям периодичности кристалли-

Рис. 2. Падающая волна с волновым вектором k порожда-

ет прошедшую (k
0
), зеркально отраженную (kS

0
), дифраги-

рованную (k
H
) и зеркально дифрагированную (kS

H
) волны. 

При точном брэгговском отражении угол скольжения для 

зеркально-дифрагированной волны θ
H
= θ
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ческой и поверхностной решеток. Показано, что 

для реально получаемых поверхностных решеток 

микронного масштаба и скользящей геометрии 

рассеяния хорошим приближением является учет 

дифракции на кристаллической решетке на век-

тор Н и учет первых порядков дифракции на по-

верхностной решетке на векторы ±h. Это отвечает 

модели шести волн, которые отличаются на век-

торы дифракции p q= +Q h H  с 1,0,1p = −  и 0,1q = . 

Учет гармоник более высоких порядков дает по-

правку к рассматриваемым волнам на уровне от-

ношения 
pq 3 2

~ (10 10 ) 1
− −χ
− <<

β
. Вследствие мало-

сти указанного отношения шесть дисперсионных 

поверхностей в области точек возбуждения вну-

тренних волн, располагаются парами, причем 

каждая пара близких поверхностей отвечает раз-

личным значениям p [12–15].

Таким образом, впервые созданы теоретиче-

ские основы динамического рассеяния рентге-

новских лучей, падающих под скользящими уг-

лами на поверхность кристалла с искажениями. 

Установлено, каким образом диффузная компо-

нента интенсивности рассеяния зависит от поля 

упругих смещений, создаваемого дефектами, на-

ходящимися вблизи поверхности. Для атомных 

смещений использованы точные аналитические 

выражения, полученные в рамках континуальной 

теории для дефектов типа центров дилатации с 

учетом сил зеркального изображения. 

Рассчитаны карты распределения дифференци-

ального сечения диффузного рассеяния с исполь-

зованием точных формул для фурье-компонент 

атомных смещений. Развитый метод расчета диф-

фузного скользящего рассеяния, учитывающий 

динамическую природу данного процесса, может 

впервые создает возможность диагностики при-

поверхностных слоев кристаллов, тонких пленок, 

многослойных структур с квантовыми точками. 

Построена динамическая теория скользящей 

дифракции рентгеновских лучей в кристалле с 

шероховатой профилированной поверхностью, в 

частности, на поверхности которого сформирова-

на одномерная решетка микронного масштаба, 

когерентная решетке кристалла. Разработана ди-

намическая теория для условий полного внешне-

го отражения, в которой учтено взаимодействие 

зер каль но-отраженной, зеркально-дифраги ро ван-

ной волн, а также побочных гармоник, обуслов-

ленных поверхностной решеткой. Установлена 

геометрия дисперсионных поверхностей и сходи-

мость принятого приближения по числу учиты-

ваемых гармоник. Рассчитаны кривые дифракци-

онного отражения при изменении угла падения, а 

также кривые сканирования по углу выхода для 

трехкристальной схемы эксперимента.

Таким образом, впервые созданы теоретиче-

ские основы уникального метода и аппаратуры 

нового поколения для неразрушающей послой-

ной дифракометрии, рефлектометрии и топогра-

фии изделий нанотехнологий, а именно рентге-

новский дифракто-топографо-рефлектометр для 

реализации косонесимметричной Лауэ- и Брэгг-

геометрий дифракции, в частности, в скользящих 

лучах с учетом диффузного рассеяния и шерохо-

ватости профилированных поверхностей и с ре-

гулированной с нонаразмерным шагом глубиной 

сканирования образца.
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Масс-спектрометрические методы исследова-

ния твердого тела являются одними из наиболее 

перспективных для количественного анализа 

элементного состава и пространственного рас-

пределения примесей в слоистых структурах. 

Масс-спектроскопия вторичных и кластерных 

ионов, нейтральных частиц (при условии про-

ведения соответствующих калибровок на сер-

тифицированных тестовых образцах) позволяет 

получить рекордные параметры по чувствитель-

ности (до 1·1012 ат./см3) и достичь разрешения по 

глубине распределения примесей ≤1 нм [1]. Это 

особенно актуально для современных нанораз-

мерных твердотельных структур, которые явля-

ются основой для создания микро- и оптоэлек-

тронных устройств, рентгеновских зеркал и др. В 

случае многослойных покрытий, когда толщина 

каждого из слоев составляет десятки нанометров 

и меньше, профилирование элементного состава 

образца по глубине – это чрезвычайно сложная 

диагностическая задача. Послойный анализ еще 

более усложняется при наличии в слоях текстуры, 

наношероховатости межфазных границ, а также 

при образовании интерметаллических соедине-

ний и/или оксидов. В работе проанализированы 

основные источники искажений реального рас-

пределения примесей при профилировании та-

ких мишеней. Все они связаны с процессами, ко-

торые имеют место при ионном распылении [2]. 

Результаты данных исследований касаются как 

методологических основ оптимизации методов 

и режимов масс-спектрометрических исследова-

ний твердотельных структур, так и конкретных 

результатов для количественного анализа распре-

деления примесей в многослойных наноразмер-

ных структурах. 

Теоретический анализ причин 
искажений профилей распределения 
примесей в периодических структурах
Можно выделить три основных источника иска-

жений результатов при ионном травлении много-

слойных мишеней: 1 – ионное перемешивание; 

2 – формирование нанорельефа; 3 – формиро-

вание макрократера, из-за которого распыляе-
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мая область поверхности в процессе распыления 

теряет плоскостность. В области низких энергий 

распыляющих ионов все эти факторы имеют свои 

особенности, которые необходимо учитывать 

для улучшения пространственного разрешения 

и точности послойного анализа. Методами моле-

кулярной динамики было установлено, что когда 

скорость первичного иона или атома отдачи ста-

новится ниже некоторой пороговой, бинарные 

столкновения уступают место многочастичным. 

Это происходит при энергиях 50–350 эВ. Вы-

раженная приповерхностная локализация ра-

диационных дефектов приводит к сглаживанию 

рельефа за счёт ионно-стимулированной поверх-

ностной диффузии. При распылении низкоэнер-

гетическими ионами травление мишени приоб-

ретает характер послойного удаления материала, 

что способствует улучшению разрешающей спо-

собности метода по глубине. Однако необходимо 

учитывать, что распыление низкоэнергетически-

ми ионами является более чувствительным к пла-

нарной неоднородности электрического поля, что 

приводит к более выраженному эффекту кратера 

в данном случае. Рассмотрим, как влияют эти 

особенности на профиль компонентов мишени, 

который задается нами в виде прямоугольного 

распределения примеси по глубине. 

Эффект кратера. Распыление поверхности 

ионным пучком в режиме сканирования узким 

лучом заданной площади на начальном этапе 

порождает кратер травления с достаточно вер-

тикальными стенками и сравнительно плоским 

дном. В этом случае, собирая вторичные частицы 

только из центральной части кратера, можно до-

биться качественного профилирования. Вместе с 

тем, в ходе распыления дно кратера теряет свою 

плоскостность и приобретает вид ямы, кривизна 

которой постепенно нарастает. При этом вклад 

в регистрируемый сигнал дают участки поверх-

ности кратера, состав которых соответствует раз-

ной глубине исходного образца. Регистрируемый 

профиль зависит, таким образом, от формы дна 

кратера в каждый момент времени распыления. 

Пусть F(z) – реальный истинный профиль ком-

понентов в многослойной мишени. По мере рас-

пыления, поверхность становится выпуклой или 

вогнутой. Предположим, что дно кратера пред-

ставляет собой сегмент сферы с радиусом осно-

вания a, глубиной H, и радиусом кривизны дна 

R (рис. 1). 

Для результирующего измеренного профиля 

П(z) получим

 0

( ) ( ( ))sin cos ,
R

z F z h d
H

Φ

Π = + ϕ ϕ ϕ ϕ∫   (1)

где ( ) (1 cos )h H Rϕ = − − ϕ , arcsin( / )a RΦ = .

В общем случае произвольного исходного про-

филя интеграл в правой части находится числен-

но. Для слоистой мишени по мере роста кривиз-

ны дна кратера (рис. 1) прямоугольная форма сиг-

налов по глубине от каждого компонента мишени 

(рис. 2, кривая 1) приобретает всё более выражен-

ный пилообразный вид (рис. 2, кривая 3). Таким 

образом, проблема устранения эффекта кратера 

остаётся наиважнейшей при послойном анализе 

наноразмерных слоистых систем.

Статистический нанорельеф.

 

В первом при-

ближении распыление отдельных рядом располо-

женных участков происходит независимо друг от 

друга. В результате возникают соседние нанораз-

мерные впадины и выступы, которые эволюцио-

нируют независимо друг от друга. Простейшая 

стохастическая теория данного эффекта показы-

вает, что характерная амплитуда нанорельефа mh  

должна плавно нарастать со временем по закону 

t , а функция распределения рельефа по высо-

те ),( thϕ  описывается гауссианом. Однако име-

ется целый ряд факторов, противодействующих 

неограниченному росту рельефа. Регистрируе-

Рис. 1. Поперечное сечение образца при формировании 

кратера травления
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мый профиль )(tΠ  некоторого компонента будет 

иметь вид 

 

( ) ( , ) ( )

m

m

h

h

t h t F z h dh

+

−

Π = φ ⋅ +∫ . (2)

Расчёты показывают, что при этом исходный 

прямоугольный профиль распределения приме-

си трансформируется в затухающую синусоиду. 

Подчеркнём, что именно такой характер профиля 

не наблюдался в нашем случае. Это подтверждает 

малый вклад данного вида рельефа. 

Перемешивания при низкоэнергетической бом-

бардировке. Для расчёта ионного перемешивания 

в условиях низких энергий мы применили фено-

менологический подход, при котором форма 

уравнений и коэффициенты скоростей учитыва-

ют особенности, выявленные ранее методом мо-

лекулярной динамики. Мишень рассматривается 

не в виде набора отдельных атомов, а в виде сово-

купности атомных слоёв. Основными параметра-

ми модели являются вероятности перехода от-

дельных атомов jd  вперёд (вглубь твёрдого тела, 

вниз) и назад (наружу, вверх) ju  для каждого атом-

ного слоя под номером j, вовлеченного в переме-

шивание. Уравнения баланса описывают кинети-

ку относительных слоевых концентраций атомов 

jn  и вакансий 1j jV n= −

 
1 1 2 1 1 2 2 1 1 1

( )
d

n u V d n n u V f n
dt

= − + + − , (3)

1 1 1 1 1 1
( ) ( )

j j j j j j j j j j j j j

d
n V u V d n n u n d V f n

dt
− + + + − −= − + + + − .

(4)

Здесь первое слагаемое описывает уход атомов из 

данного слоя на вакантные места в соседних сло-

ях, второе – приход атомов с соседних слоев на ва-

кансии данного слоя и третье – задаёт генерацию 

некомпенсированных вакансий при торможении 

первичного иона. Эта величина зависит от jf  – 

количества жестких бинарных столкновений, 

приходящихся на единицу длины пути первич-

ного иона и также пропорционально наличному 

количеству узловых атомов. Для расчёта коэффи-

циентов уравнений jd  и ju  были использованы 

измеренные нами экспериментальные зависимо-

сти скорости распыления от энергии первичных 

ионов ( )
S

V E . Результаты расчета профиля с уче-

том только перемешивания, а также перемешива-

ния совместно с эффектом кратера приведены на 

рис. 2, а, кривые 2 и 4. 

Как видно из сравнения экспериментальных 

(рис. 2, б) и расчетных (рис. 2, а, кривая 4) про-

филей распределения примесей, наблюдается хо-

рошее их совпадение.

Методика эксперимента

Для исследований особенностей количественного 

анализа наноразмерных структур и определения 

Рис. 2. Профили распределения примеси Мо в периодической Mo/Si структуре (а – расчетные, б – эксперименталь-

ный): 1 – заданый профиль; расчетные профили с учетом искажений; 2 – ионного перемешивания; 3 – развития крате-

ра; 4 –перемешивания и влияния эффекта кратера
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факторов, вносящих искажения в истинное рас-

пределение компонентов в многослойных струк-

турах были выбраны образцы, которые нашли 

широкое применение в рентгеновской оптике, и 

параметры которых существенно зависят от рас-

пределения примесей на границах раздела фаз. 

Наноразмерные многослойные периодические 

покрытия (МПП) Mo/Si (рис. 3) были изготов-

лены методом последовательного магнетронного 

напыления слоев молибдена и кремния на под-

ложки Si. Толщина каждого слоя Mo и Si состав-

ляла 20 нм, количество слоев – от 6 до 20. 

Для проведения количественного элементного 

анализа наноразмерных многослойных структур 

использован метод масс-спектрометрии постио-

низированных нейтральных частиц (МСВН). Ис-

следования проводились на приборе INA-3 в ре-

жиме высокочастотного распыления низкоэнер-

гетическими ионами Ar+ (энергия E = 250÷450 эВ) 

в плазме низкого давления (3,26 ·10–2 мбар). Ре-

жимы распыления мишени и анализа элементно-

го состава были оптимизированы с учетом про-

веденных теоретических расчетов и особенно-

стей конструкции расположения анализируемых 

структур в камере установки. 

 В основу метода положены измерения ионных 

токов, образующихся вследствие электронной 

ударной ионизации распыленных нейтральных 

атомов исследуемого образца. Пучок ионов плаз-

мы, распыляющей поверхность образца, форми-

руется вследствие приложения отрицательного 

электрического напряжения между "стенкой" вы-

сокочастотной (27 МГц) аргоновой плазмы низ-

кого давления (~10–3 мбар) и исследуемым образ-

цом. Горение плазмы поддерживается вследствие 

электронно-циклотронного волнового резонанса 

во внешнем магнитном поле. Образовавшийся 

электронный ток осциллирующих вдоль линий 

магнитного поля электронов (перпендикулярных 

к потоку нейтральных частиц) обеспечивает поч-

ти одинаковую вероятность ионизации всех эле-

ментов Периодической таблицы на уровне ≈10–2.

К преимуществам метода анализа постионизо-

ванных нейтральных частиц следует отнести от-

сутствие влияния эффекта матрицы, поскольку 

процессы зарождения и ионизации регистрируе-

мых атомов разнесены в пространстве. Данный 

факт позволяет проводить анализ распределения 

элементов без влияния состояния поверхности 

исследуемых образцов. Благодаря возможности 

формирования прямоугольной формы кратера 

(сечение) и использованию ионов малых энергий 

(230–380 эВ) для распыления, разрешающая спо-

собность анализа элементов по глубине в МСВН 

методике может быть очень высокой ~ 1–2 нм при 

скоростях распыления образцов 0,1–0,5 нм/с.

Для диэлектрических и полупроводниковых 

матриц разрешающая способность метода может 

быть улучшена использованием высокочастот-

ного режима распыления образцов. При этом к 

образцу прикладывается высокочастотное отри-

цательное напряжение с прямоугольной формой 

импульсов. Появление этих импульсов приводит 

к ускорению первичных ионов в направлении по-

верхности и, как следствие, распылению послед-

ней. В моменты отсутствия импульсов электроны 

плазмы, за счет кулоновского взаимодействия, 

достигают поверхности образца и компенсируют 

накопленный позитивный заряд. Изменяя часто-

ту приложенного напряжения и скважность им-

пульсов можно изменять рельеф и форму образо-

ванного кратера в диэлектрических пленках.

Чувствительность прибора в режиме профили-

рования многослойных наноразмерных структур 

достигает 1·1019 ат. ·см–3 (или 10–1 ат. %). При этом 

обеспечивается динамический диапазон измене-

ния сигнала в пределах 3–4 порядков величины.

Исследования периодических 
многослойных структур 
с использованием метода 
масс-спектрометрии нейтральных частиц

Для достижения высокой разрешающей способ-

ности по глубине в методе МСВН путем оптими-

зации режимов травления обеспечивалась мак-

симально возможная плоскостность поверхно-

сти дна кратера травления, минимизировалась 

Рис. 3. Схематиче-

ское изображение 

МПП Mo/Si 
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ее шероховатость, а также реализовывались па-

раметры ионного распыления, при которых эф-

фект ионного перемешивания слоев был мини-

мальным. Эффект ионного перемешивания был 

минимизирован за счет снижения энергии ионов 

распыляющей плазмы до 300–350 эВ, а геоме-

трия дна кратера была оптимизирована путем 

подбора параметров плазмы и ограничивающей 

диафрагмы.

На рис. 4 представлены профили распределе-

ния примесей в семипериодной структуре Mo/Si. 

Максимальная разрешающая способность ~ 1 нм 

нами была достигнута при энергии распыляюще-

го пучка 310 эВ. Даже незначительное отклоне-

ние параметров плазмы от оптимальных (напри-

мер, увеличение/уменьшение энергии плазмы на 

40 эВ) приводит к резкому снижению разрешаю-

щей способности. 

Отметим, что благодаря реализованной в мето-

дике высокой разрешающей способности нами 

было зафиксировано образование на границах 

раздела Si/Mo переходных слоев силицида мо-

либдена толщиной 1–2 нм. Анализ распределения 

ионов 126MoSi+, 44SiО+ в структуре МПП показал, 

что переходные слои содержат оксиды и имеют 

сложный компонентный состав. 

На рис. 5 представлены профили распреде-

ления концентрации основных элементов для 

МПП по глубине, содержащие защитный слой и 

первый период МПП. Значения концентраций 

были получены с использованием методов коэф-

фициентов элементной чувствительности [3], а 

также метода внешних эталонов [4] (для низких 

концентраций), созданных ионной имплантаци-

ей молибдена в Si. Скорость распыления каждого 

из слоев была определена из сравнения результа-

Рис. 4. МСВН профиль распределения интенсивности сигналов 98Mo+ и 28Si+ при травлении МПП Mo/Si с периодом 

41,58 нм, энергия ионов плазмы 310 эВ (а) и АСМ изображение рельефа поверхности дна и формы кратера (б)

Рис. 5. Концентрационные профили распределения ос-

новных элементов по глубине для первого периода МПП, 

энергия ионов плазмы 310 эВ
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тов АСМ исследований глубин кратеров и време-

ни ионного травления. Полученные результаты 

показывают, что для расчета отражения рентге-

новских лучей в таких структурах необходимо 

использовать четырехслойную модель, в которой 

дополнительно учитываются слои силицида и ок-

сида кремния [1]. 

Таким образом, проведен теоретический ана-

лиз факторов, искажающих профили распреде-

ления компонентного состава наноразмерных 

многопериодных слоистых структур, измеряе-

мых методами масс-спектрометрии при ионном 

травлении. Показано, что наибольшее влияние 

на корректность измерения профиля распреде-

ления примеси оказывает форма кратера, а также 

ионное перемешивание. Проведены исследова-

ния распределения элементов в многослойных 

периодических структурах Мо/Si методом масс-

спектрометрии постионизированных нейтраль-

ных частиц. Измерения распределения примесей 

по толщине подтвердили наличие слоев силици-

да на границах раздела фаз, а также обнаружены 

слои оксидов и проведены оценки их толщин. 

Показано, что критическим параметром, от ко-

торого зависит разрешающая способность метода 

МСВН, является энергия ионов плазмы при рас-

пылении образцов. Найдены оптимальные режи-

мы распыления (энергия ионов плазмы 310 эВ), 

которые позволили добиться разрешающей спо-

собности метода по глубине не хуже 1 нм. Пока-

зано, что разрешающая способность этого метода 

ограничена формой и шероховатостью дна крате-

ра при ионном распылении и зависит от режимов 

распыления.
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Стремительное развитие полупроводниковой на-

нотехнологии требует разработки адекватных 

диа гностических методов, которые позволили бы 

проводить фундаментальные и прикладные ис-

следования новых уникальных наноматериалов. 

Оптическая нанодиагностика в широком спек-

тральном диапазоне, со сверхвысоким спектраль-

ным и пространственным разрешением приме-

няется для получения детальной информации о 

структурных и оптических свойствах различных 

наноматериалов. Одним из наиболее интересных 

диагностических неразрушающих методов явля-

ется конфокальная рамановская микроспектро-

скопия, позволяющая проводить пространствен-

ное картографирование физических, химических 

и электрофизических параметров наноструктур с 

субмикронным пространственным разрешением 

[1–10]. Рамановская спектроскопия (спектро-

скопия комбинационного рассеяния света) по-

зволяет получать богатую, а в ряде случаев уни-

кальную информацию о фононных и электрон-

ных возбуждениях, их взаимодействии, а также 

изучать влияние различных воздействий на фи-

зические свойства. Методология некоторых кон-

кретных применений рамановской микроспек-

троскопии к исследованию полупроводниковых 

материа лов, наноструктур и приборов рассма-

тривается в этой главе. 

Рамановская микроспектроскопическая 
диагностика образцов графена

В 2004 г. экспериментально обнаружен двумер-

ный слой углерода (графен) с гексагональной 

кристаллической решеткой (напоминающей пче-

линые соты) толщиной в один атомный слой [11]. 

Уникальные электронные и оптические свойства 

графена обусловлены его энергетической зон-

ной структурой, имеющей линейную дисперсию 

электронов вблизи особых точек К зоны Брил-

люэна (ЗБ). Графен рассматривают как полупро-

водник с нулевой запрещенной зоной, в котором 

подвижность электронов описывается двумер-

ным уравнением Дирака для безмассовых ква-

зичастиц. Сверхвысокая подвижность электро-

нов (∼150000 см2/В·с) [12], механическая проч-
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ность (до 1 ТПа) и высокая теплопроводность (до 

5300 Вт/мК) [13] графена являются перспектив-

ными для практических применений. 

Рамановская спектроскопия является ключе-

вым неразрушающим и экспрессным методом ис-

следования графена. Механизм двойного элек т-

рон-фононного резонанса (ДР) позволяет изучать 

одно- и двухфононные процессы в моноатомных 

слоях углерода [14], характеризовать плотность 

носителей заряда [15], дефектность [16] и упругие 

деформации [17].

Исследовались одно- и многослойный графе-

ны, полученные методом микромеханического 

расслоения кристаллического графита. Графен 

помещали на подложку кремния, покрытую тон-

ким слоем SiO
2
 толщиной 300 нм, в результате 

чего наблюдалась интерференционная картина, 

позволяющая его обнаружить с помощью оптиче-

ской микроскопии (рис. 1, а) [18].

Микрорамановские измерения проводили на 

спектрометрической установке Horiba Jobin Yvon 

T64000 в геометрии обратного рассеяния с помо-

щью конфокального микроскопа при комнатной 

температуре. Спектры возбуждали дискретными 

линиями Ar–Kr лазера (λ
возб

 = 454,5÷647,1 нм и 

He–Cd лазером (λ
возб

 = 325 нм).

На рис. 1 представлены микрорамановские 

спектры одно- и двухслойного графена, и моно-

кристаллического графита. Интенсивная G-по-

ло са при ∼1580 см–1 обусловлена дважды вырож-

денными валентными колебаниями симметрии 

Е
2g

 центра ЗБ для атомов углерода в плоскости 

графенового слоя. Двухфононная 2D-полоса при 

∼2680 см–1 возникает в результате электронного 

резонансного перехода с последующим резонанс-

ным междолинным процессом рассеяния элек-

тронов с участием двух плоскостных поперечных 

фононов границы ЗБ с одинаковой энергией, но 

противоположным направлением импульса (про-

цесс ДР). Отношение интенсивности этой по-

лосы к G-полосе, а также её форма позволяют 

однозначно определить количество слоёв графе-

на вплоть до 10 слоев [19]. Например, из рис. 1 

видно, что для однослойного графена 2D-полоса 

содержит одну спектральную компоненту. В слу-

чае двухслойного графена 2D-полоса имеет четы-

ре компоненты, отображая дублетную структуру 

электронных зон вблизи точки К зоны Бриллюэ-

на. Для монокристаллического графита Бернала 

с АВ-периодичностью слоёв 2D-полоса содер-

жит две спектральные компоненты. Дефектная 

D-полоса при ∼1350 см–1 соответствует рассеянию 

по механизму ДР, один из актов которого проис-

ходит с участием структурного дефекта. При уве-

личении концентрации дефектов относительная 

интенсивность данной полосы (относительно 

полосы G) возрастает. Представляется особенно 

важным использование отношения интенсив-

ностей фононных полос I
2D

/I
G

 и I
G

/I
D

 в раманов-

ском спектре графена для диагностики графена, 

Рис. 1. Рамановские спек-

тры одно- и двухслойного 

графена, и кристалличе-

ского графита. На вставке 

показано интерференци-

онное изображение слоёв 

графена на Si/SiO
2
 под-

ложке
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например, для анализа количества слоёв графена, 

оценки концентрации структурных дефектов и др.

Метод сканирующей конфокальной раманов-

ской микроспектроскопии позволяет получать 

двухмерные карты пространственного распреде-

ления структурных свойств графеновых остров-

ков, полученных термодиффузией сквозь плёнку 

Ni (рис. 2) [20]. Карта распределения интенсивно-

сти 2D-полосы хорошо коррелирует c оптическим 

изображением графенового островка (рис. 2, а) и 

с топограммой поверхности полученной методом 

атомно-силовой электростатической микроско-

пии. Карты отношения интенсивностей полос 

I
2D

/I
G

 показывают неравномерное распределе-

Рис. 2. Изображение графенового островка, полученное с помощью оптической (а) и атомно-силовой электростатиче-

ской (б) микроскопии. Пространственное распределение интегральной интенсивности фононной полосы 2D (в), от-

ношения интенсивностей полос I
2D

/I
G

 (г) и I
G

/I
D

 (д), полученные методом сканирующей конфокальной рамановской 

микроспектроскопии

Рис. 3. Характерные рамановские спектры измеренные в 

различных точках графенового островка (см рис. 2, в–д)
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ние количества слоёв в графеновом островке, 

которое, например, изменяется вдоль диагонали 

островка от одного атомного слоя (I
2D

/I
G

 ≈ 5) до 

нескольких слоёв. Неравномерность карт распре-

деления отношения интенсивностей полос I
G

/I
D 

позволяет однозначно визуализировать
 
степень 

дефектности структуры графенового островка с 

субмикронным пространственным разрешением. 

Например, наибольшее количество структурных 

дефектов локализовано в верхней правой части 

графенового островка, где отношение I
G

/I
D

 явля-

ется наименьшим. 

Приведенные на рис. 3 характерные раманов-

ские спектры графенового островка, полученные 

для точек, показанных на рис. 2, в–д, демонстри-

руют изменение интенсивности фононных полос 

графена. Например, наименьшая толщина графе-

на (1 атомный слой) регистрируется в точке 3, а 

Рис. 4. Рамановские спектры однослойного графена в области 2D-полосы в зависимости от энергии возбуждающего из-

лучения (а); дисперсионная зависимость положения 2D и D+D" полос (б); в – дисперсия фононов однослойного графе-

на вдоль направлений K–Γ–M–K зоны Бриллюэна. Заштрихованная область на вставке отвечает дисперсии электрон-

ных зон графена в направлении K–Γ зоны Бриллюэна [21] для волновых векторов электронов и дырок, принимающих 

участие в процессе двойного электрон-фононного резонанса
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большая толщина и дефектность структуры имеет 

место в точке 2.

Очень важным фундаментальным свойством 

графена является линейная зависимость диспер-

сии электронных зон и фононных ветвей графена 

вблизи точки К. В рамановских спектрах одно-

слойного графена (рис. 4, а) дисперсионная зави-

симость фононов наблюдается в изменении спек-

трального положения фононных полос D + D" 

и 2D. Полученная экспериментально дисперсия 

этих фононов хорошо аппроксимируется линей-

ной зависимостью с наклоном 39,7
iLA

α = −  и 

88,2
iTO

α =  см–1/эВ (рис. 4, б). Используя извест-

ные соотношения /
iTO iTO F

α = υ υ  и /
iLA iLA F

α = υ υ  

[14], можно оценить скорость Ферми электронов 

в графене, 
6

1,0 10 м/c
F

υ ≈ ⋅ .

Экспериментальные точки, полученные в рамках 

модели ДР [14] для ITO ветви (D-полоса) в направ-

лении K–M зоны Бриллюэна (см. точки на рис. 4, 

в), хорошо согласуются с дисперсией ITO фоно-

нов, рассчитанной методом функций Грина [22].

Микрорамановская 
спектроскопия одиночных 
одностенных углеродных нанотрубок

Одностенные углеродные нанотрубки (НТ) пред-

ставляют значительный интерес исследователей 

в связи с их уникальными физическими свой-

ствами, зависящими от диаметра и хиральности. 

Электронная структура двумерного (2D) графена 

сложным образом модифицируется при перехо-

де к одномерным (1D) состояниям нанотрубок 

[23], приводя к возникновению в энергетическом 

спектре НТ особенностей ван Хова с повышен-

ной плотностью электронных состояний.

Спектроскопия резонансного рамановского 

рассеяния света предоставляет новые возможно-

сти по характеризации НТ [24]. Найдены спек-

тральные особенности, позволяющие получить 

информацию о геометрии нанотрубок и типе 

проводимости. Если использовать изменения 

резонансных условий возбуждения рамановских 

спектров, то можно также оценить распределение 

нанотрубок по диаметру в исследуемом пучке НТ 

и изучить особенности структуры электронных 

уровней НТ. 

Резонансная рамановская микроспектроско-

пия является эффективным методом диагности-

ки отдельных углеродных НТ. Исследуемые одно-

стенные углеродные НТ были специально закре-

плены на кремниевой подложке с расстоянием 

между ними больше 1 мкм (рис. 5, в).

Рамановский спектр одиночной одностенной 

углеродной НТ показан на рис. 5, а [25]. В спектре 

углеродной НТ регистрируются G+ и G–-полосы 

при 1595 и 1570 см–1, соответствующие компо-

нентам хирального дублета, отвечающего валент-

ным колебаниям вдоль и перпендикулярно оси 

НТ [25], а также присутствует широкая D-полоса 

при 1350 см–1 [24].

В низкочастотной области 150–170 см–1 реги-

стрируются полосы соответствующие радиаль-

ным "дыхательным" модам (ДМ) НТ (рис. 5, б). 

Частота "дыхательной" фононной моды, которая 

отвечает смещению атомов углерода вдоль на-

правления перпендикулярного оси с НТ, зависит 

обратно пропорционально от диаметра НТ [26]:

ω
ДМ 

(cм−1) = 204/d (нм) + 27 (см–1).

Измерение и анализ рамановских спектров 

пучка углеродных НТ позволил определить диа-

метр одиночных одностенных углеродных НТ, 

который изменяется в диапазоне 1,54–1,72 нм 

(рис. 5, б).

Подбирая энергию кванта возбуждающего из-

лучения для энергетических переходов характер-

ных для разных типов углеродных НТ, в резонанс-

ных рамановских спектрах пучков углеродных НТ 

регистрируются фононные спектры отдельного 

типа НТ (рис. 6, а). Так, при возбуждении с энер-

гии возбуждающего излучения от 1,92 до 2,71 эВ 

в резонансных рамановских спектрах пучка одно-

стенных углеродных НТ в области радиальных 

ДМ-мод регистрируется набор НТ с разными 

хиральными индексами (n, m) (рис. 6, б). Анализ 

ДМ-мод в резонансных рамановских спектрах 

пучка одностенных углеродных НТ показыва-

ет, что распределение НТ по диаметру в пучке 

d = 1,50 ± 0,30 нм. Используя теоретически рас-

считанную структуру энергетических зон в зави-

симости от хиральности одностенной углеродной 

НТ установлено, что процесс резонансного воз-
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Рис. 5. Рамановский спектр 

одиночной одностенной уг-

леродной НТ при возбужде-

нии излучением с энергией 

2,41 эВ (а); радиальная ды-

хательная мода (RBM-мода) 

для НТ разного диаметра 

(б); SEM изображение одно-

стенных углеродных НТ на 

поверхности кремния (в)

Рис. 6. TEM изображение пучков одностенных углеродных НТ (а); рамановские спектры пучков одностенных углерод-

ных НТ в области ДM-моды (б); расчет плотности состояний в электронном спектре возбуждаемых НТ (в); T = 77 K
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Рис. 7. АСМ изображение Si НН (a); пространственное распределение рамановской интенсив-

ности в области частот 480–530 см–1 (б); интенсивности полосы вюртцитной Si IV фазы при 

516 cм–1 (в) и кубической Si I фазы (г). Последовательность рамановских спектров, измеренных 

вдоль Si НН (д); 2D карта изменения частоты фононной полосы кубической Si I фазы (е)
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буждения имеет место лишь при участии элек-

тронных переходов E
33

 и E
44

 между особенностя-

ми ван Хова для углеродных НТ четырёх типов 

с индексами хиральности (15,1), (17,0), (18,1) и 

(20,0) (см. рис. 6, в) [27].

Сканирующая рамановская 
микроспектроскопия локального 
распределения кубической 
и вюртцитной структурных фаз 
в одиночных кремниевых нанонитях
Одномерные полупроводниковые нанокристаллы 

(нанонити) обладают уникальными свойствами, 

перспективными для микро- и оптоэлектроники. 

Сканирующая рамановская микроспектроскопия 

позволяет исследовать пространственное рас-

пределение разных структурных фаз в отдельных 

Si нанонитях (НН) [28]. Впервые полиморфизм 

кремния наблюдался при действии приложенных 

высоких давлений используя ячейку с алмазными 

наковальнями [29]. В дальнейшем обнаружено 12 

структурных фаз кремния [30]. Нанокристаллиты 

гексагональной Si ІV фазы ранее были синтези-

рованы методом лазерной абляции из кубической 

Si I мишени при атмосферном давлении [31], а 

также методом кластерного осаждения при силь-

но неравновесных условиях [32]. 

Кремниевые НН выращивались методом само-

организованного газофазного осаждения Si из па-

ров SiCl
4
 и H

2
 на поверхностях Si(111), активиро-

ванных золотыми частицами катализатора роста. 

На АСМ изображении одиночной Si НН 

(рис. 7, а) видна Au частица катализатора на вер-

шине НН (точка А) и фрагмент подложки вблизи 

ее основания (точка B). Боковая поверхность НН 

гладкая (среднеквадратичное отклонение состав-

ляет 1,8 нм). Диаметр НН изменяется вдоль ее 

длины от 425 до 350 нм.

Двухмерные (2D) карты распределения интен-

сивности рамановского сигнала для одиночной Si 

НН для разных спектральных областей показаны 

на рис. 7, б, в, г.

На рис. 7, e показана последовательность рама-

новских спектров, измеренных с шагом сканиро-

вания 0,1 мкм вдоль НН от Si подложки (точка B) 

к её вершине (точка A).

В рамановских спектрах одиночной Si НН 

регистрируется LO–TO фононная полоса при 

∼521 см–1 (полуширина Г ≈ 3,8 см–1), соответст-

вующая кубической Si I структурной фазе, и две 

дополнительные фононные полосы при ∼516 и 

∼495 см–1 (Г ≈ 6,7 и 5,4 см–1), соответственно, ко-

торые обусловлены процессом неупругого рас-

сеяния на фононах вюртцитной Si IV фазы [32–

34]. На 2D картах интенсивности рамановского 

сигнала, полученных при сканировании вдоль 

Si НН, наблюдается неоднородное простран-

ственное распределение интенсивности фонон-

ных полос для кубической Si I и вюртцитной Si 

IV структурных фаз (рис. 7, д). Большая часть Si 

НН состоит из вюртцитной Si IV фазы, которая 

зарождается вблизи основания и доминирует у 

вершины НН. Кубическая Si I фаза почти равно-

мерно распределена вдоль всей Si НН и домини-

рует у ее основания (рис. 7, д). Исследования Si 

НН в зависимости от ее диаметра и длины показа-

ли, что формирование Si I и Si IV структурных фаз 

определяется пространственным распределением 

упругих деформаций вдоль направления роста Si 

НН. Неоднородность пространственного распре-

деления частоты (деформаций) вдоль Si НН по-

казана рис. 7, е. 

Рис. 8. Микрофотография и схемати-

ческое изображение Al
0,3

Ga
0,7

N/GaN 

HEMT структуры
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Рамановские исследования показывают, что на 

начальном этапе роста Si НН (при увеличении ее 

длины до ∼500–800 нм) происходит низкочастот-

ное смещение фононной полосы Si I фазы, что 

обусловлено ростом упругих деформаций растяже-

ния. В дальнейшем при увеличении длины Si НН 

Рис. 9. Микрорамановские спектры Al
0,3

Ga
0,7

N/GaN 

HEMT структуры в области 2
highE (GaN) фононной поло-

сы для стоксовой и антистоксовой области при прило-

жении напряжения в диапазоне 0–30 В; λ
возб

 = 488,0 нм; 

Т = 300 К

происходит высокочастотный сдвиг фононной по-

лосы Si I фазы, т.е. уменьшение деформаций растя-

жения. Из рис. 7, д видно, что в переходной обла-

сти происходит смена знака упругих деформаций 

(сил Лапласа) и появляются полосы вюртцитной Si 

IV и Si I структурных фаз одновременно.

Итак, конфокальная рамановская спектроско-

пия позволила впервые получить двухмерные карты 

пространственного распределения кубической Si I 

и вюртцитной Si IV структурных фаз в одиночных 

кремниевых НН. Возникновение и сосуществова-

ние этих двух структурных фаз кремния обусловле-

но неоднородным характером упругих деформаций, 

которые имеют место в процессе роста Si НН.

Микрорамановская термометрия 
джоулевого саморазогрева 
AlGaN/GaN HEMT структур 
с двумерным электронным газом

Широкозонные гетероструктуры AlGaN/GaN 

обладают уникальными физическими свойства-

ми, которые используются при разработке ком-

понентной базы силовой и СВЧ электроники. 

Важной проблемой для мощных СВЧ устройств 

является их температурный разогрев вследствие 

значительного рассеивания электрической мощ-

ности в области канала с двумерным электрон-

ным газом (2DEG). Механизмы такого джоу-

левого саморазогрева СВЧ устройств на основе 

нитридов все еще остаются в значительной мере 

неисследованными. 

В данном случае метод конфокальной микро-

рамановской спектроскопии использовался для 

экспрессного измерения температуры в транзи-

сторных AlGaN/GaN структурах с высокой под-

вижностью электронов в условиях приложенных 

электрических полей [35]. Беззатворные AlGaN/

GaN HEMT структуры были выращены методом 

химического осаждения с металлорганических 

соединений (MOCVD) на сапфировой подложке 

(рис. 8, в). Длина проводящего канала линейной 

структуры (рис. 8, а, б) составляла 30–180 мкм, а 

его ширина – 160 мкм. 

На рис. 9 представлены стоксовые и антисток-

совые микрорамановские спектры Al
0,3

Ga
0,7

N/

GaN HEMT структуры в зависимости от прило-
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женного электрического напряжения. При уве-

личении напряжения наблюдается изменение 

соотношения интенсивности, смещение частоты 

и увеличение полуширины 2
highE (GaN)

 
фононной 

полосы, что обусловлено эффектом джоулевого 

разогрева структуры.

Соотношение интенсивностей стоксовой и 

антистоксовой 2
highE (GaN)

 
фононной полосы в 

рамановских спектрах позволяет прямым спосо-

бом оценить величину локальной температуры 

для Al
0,3

Ga
0,7

N/GaN структуры: 

4

0

0

exp
⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ Ω Ω≅ ⎜ ⎟⎜ ⎟−Ω ⎝ ⎠⎝ ⎠

�St

antSt В

I C
I k T

ω
ω

,

где Ω и ω
0
 – частота фонона и кванта возбуждаю-

щего излучения соответственно; Вk  – постоянная 

Больцмана; коэффициент C зависит от условий 

эксперимента. Полученные значения температу-

ры Al
0,3

Ga
0,7

N/GaN HEMT структуры от прило-

женного напряжения приведены на рис. 10, б.

При приложении напряжения происходит 

локальный джоулевый разогрев проводящего 

канала, что приводит к низкоэнергетическому 

смещению краевого излучения Al
0,3

Ga
0,7

N/GaN 

структуры (рис. 10, а). Соотношение Варшни для 

температурной зависимости ширины запрещен-

ной зоны (Е
g
) в GaN может быть использовано 

для оценки температуры как от приложенного на-

пряжения, так и при термическом нагреве (встав-

ка на рис. 10, а). Небольшие различия в оценке 

температуры разогрева структуры между рама-

новскими и фотолюминесцентными измерения-

ми (рис. 10, б) обусловлены тем, что локальный 

джоулевый разогрев области 2DEG влияет более 

эффективно на фононный микрорамановский 

спектр, чем на спектр оптического излучения, 

который соответствует усредненной температуре 

по всей толщине структуры.

Таким образом, микрорамановская термомет-

рия является весьма информативным и перспек-

тивным инструментом при разработке новых при-

боров на основе AlGaN/GaN для высокотемпера-

турной, высоковольтной и высокочастотной элект-

роники нового поколения.

Рис. 10. Спектры фотолюминесценция Al
0,3

Ga
0,7

N/GaN HEMT структуры при напряжении 0–40 В (сплошные линии) 

и при изменении температуры образца (пунктирные линии) (а); на вставке показана зависимость Еg(Т) для GaN; 

λ
возб

 = 325,0 нм; б – температура структуры, полученная оптическими методами, в зависимости от приложенного на-

пряжения
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С.А. Костюкевич, Н.А. Матвеевская

Спектроскопия поверхностно-усиленного комби-

национного рассеяния (рамановского рассеяния) 

света (SERS – Surface Enhanced Raman Scattering) 

является эффективным аналитическим методом, 

который интенсивно развивается в последние 

годы и находит все более широкое применение 

для диагностики веществ в химии, материалове-

дении, медицине, биологии, фармакологии, эко-

логии и др. [1–4]. Использование SERS позволяет 

проводить анализ веществ в сверхмалых концен-

трациях в растворах или осажденных в количестве 

одного или нескольких монослоев на металличе-

ские (как правило, золотые или серебряные) на-

ноструктурированные подложки. Роль последних 

является определяющей, поскольку доминирую-

щую роль в механизме гигантского (на много по-

рядков) возрастания сечения рассеяния SERS по 

сравнению с обычным рамановским рассеянием 

играет усиление электрического поля возбуждаю-

щего и рассеянного электромагнитного излуче-

ния за счёт поверхностных плазмонов "шерохова-

той" металлической подложки. SERS – это нераз-

рушающая методика, позволяющая идентифици-

ровать компонентный состав веществ.

Существенным фактором для применения 

SERS методики является расположение молекул 

или нанокластеров, которые исследуются в непо-

средственной близости от металлических нано-

структур. Эффективность SERS зависит от мор-

фологии наноструктурированной металлической 

поверхности [3, 4], условий осаждения исследуе-

мого вещества и его свойств, а также частот воз-

буждающего и рассеянного лазерного излучения.

Для эффективного применения SERS необхо-

дима разработка подложек на основе нанострук-

турированного золота или серебра. Эффективность 

применения именно этих металлов обусловлена 

тем, что для них диэлектрическая проницаемость 

ε
met

(ν) для определенной частоты воз буждающего 

лазерного излучения в видимом диапазоне при-

ближается к значению – 2, что согласно модели 

электростатического приближения для сфериче-

ских частиц радиуса R (R << λ) приводит к суще-

ственному росту локального элект рического поля 

в середине металлической сферы, поскольку E
loc

(ν) 
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определяется формулой: E
loc

(ν) = E
0
/(ε

met
(ν) + 2). 

Резонансное поглощение возбуждающего лазер-

ного излучения металлическими наночастицами 

(НЧ) приводит к значительному росту электри-

ческого поля вблизи их поверхности и, соответ-

ственно, к усилению рамановского сигнала от мо-

лекул, находящихся в непосредственной близости. 

Кроме того SERS подложки должны характеризо-

ваться морфологической и химической стабильно-

стью и относительной простотой изготовления.

Далее рассмотрим три типа разработанных 

SERS подложек [5–10], будем анализировать их 

свойства и проведем сравнение их параметров с 

известными коммерческими подложками фирмы 

Klarite. 

Морфология сформированных наноструктур 

исследовалась с помощью сканирующего элек-

тронного микроскопа (СЭМ) Tescan Mira 3 LMU. 

Спектры пропускания и отражения наноструктур 

регистрировали на двухлучевом спектрофотоме-

тре UV-VIS-IR Shimadzu UV-3600. Рамановские 

спектры регистрировали при комнатной темпера-

туре на спектрометре ДФС-52, оснащенном CCD 

камерой фирмы Andor. Для возбуждения рама-

новских спектров использовали излучения твер-

дотельного YAG-лазера с λ = 532 нм и He–Ne+-

лазера с λ = 632,8 нм. В качестве контрольных 

аналитов использовали раствор краситель рода-

мина R6G в бидистиллированной воде и фарма-

цевтического препарата тилорона (концентра-

ции которых составляли 10–5 M). Для получения 

тонкой пленки молекул исследуемых веществ на 

SERS подложках растворы осаждали на поверх-

ность с помощью дозатора в одинаковом коли-

честве вещества на одинаковую площадь, после 

чего пленки высушивали на воздухе.

Первый тип SERS подложек был сформиро-

ван осаждением в вакууме тонких слоев золота 

на стекло с последующим их отжигом на возду-

хе. Последний процесс способствует стабильно-

сти параметров подложек, поскольку без отжига 

пленки с номинальной толщиной золота до 10 нм 

на воздухе являются метастабильными и со вре-

менем неконтролируемо трансформируются в 

наноостровки произвольной формы и размеров. 

Исследования показали, что размеры наностров-

ков, их форма, поверхностная плотность и, соот-

ветственно, полоса плазмонного поглощения в 

отожженных образцах, в первую очередь, опре-

деляются номинальной толщиной осажденного 

золота. Другим важным фактором является тем-

пература и длительность термического отжига ис-

ходных пленок. 

На рис. 1 приведены СЭМ изображения по-

верхности золотых наноструктур, сформиро-

ванных осаждением золота с номинальной тол-

щиной 4 нм непосредственно после осаждения 

золота (а) и после термических отжигов при тем-

пературах 250 (б), 300 (в) и 450 °С (г) в течение 10 

мин. Видно, что отжиг трансформирует квазине-

прерывную пленку (рис. 1, а) в наноостровковую 

(рис. 1, б–г), т. е. происходит морфологический 

2D-3D структурный переход. 

На рис. 2 приведены спектры поглощения 

структур для разных толщин и режимов отжига. 

Сравнение кривых показывает, что частотное по-

ложение полосы плазмонного поглощения и ее 

полуширина значительно изменяются при пере-

Рис. 1. СЭМ изображения поверхности золотых нано-

структур, сформированных осаждением золота с номи-

нальной толщиной 4 нм непосредственно после осажде-

ния (а) и после отжигов при температуре 250 (б), 300 (в) и 

450 °С (г) в течение 10 мин
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ходе от пленочной структуры к наноостровковой 

в результате отжигов. В интервале температур 

отжига 250–400 °С практически не меняется по-

ложение полосы плазмонного поглощения. При 

увеличении температуры до Т = 450 °С в спектре 

поглощения появляются две полосы, что может 

быть обусловлено как двухмодовым распределе-

нием по размерам НЧ, так и доминированием на-

ноостровков в форме эллипсоидов. Как известно, 

для последних частоты плазмонных колебаний 

вдоль и поперек главной оси существенно разнят-

ся. Исследования показали, что варьируя номи-

нальную толщину осажденного слоя золота, мож-

но формировать SERS подложки, для которых 

максимумы полос плазмонного поглощения из-

меняются от 500 до 800 нм (рис. 2, б). Осаждения 

на такие подложки в качестве аналита слоя R6G 

показали, что при совпадении частот возбуждаю-

щего лазерного излучения и плазмонных коле-

баний в золотых НЧ можно достигнуть усиления 

рамановского сигнала в ∼105 раз по сравнению с 

сигналом, полученным при регистрации такого же 

количества молекул на стеклянных подложках.

Другим эффективным типом подложек для 

SERS диагностики оказались структуры типа 

"ядро–оболочка", в которых ядрами являются сфе-

рические НЧ аморфного SiO
2
 (рис. 3, а), а их обо-

лочками – более мелкие НЧ золота (рис. 3, в) [9, 

10]. С одной стороны, форма сферы позволяет су-

щественно увеличить эффективную поверхность, 

на которой находятся НЧ золота, а с другой – уси-

лить электрическое поле излучающего диполя не 

только за счет резонанса между частотами плаз-

монных колебаний в НЧ и возбуждающего лазер-

ного излучения, но и за счет наличия в рассеива-

Рис. 2. Спектры поглощения золотых наноструктур: а – сформированных осаждением 4 нм эффективного слоя золота 

на стеклянную подложку и дополнительных 10-минутных отжигов; б – сформированных осаждением золота различной 

номинальной толщины после отжига при 400 °С в течение 10 мин

Рис. 3. СЭМ изображение 

НЧ: сферы SiO
2
 (а) и НЧ 

"Au-ядро/SiO
2
-оболочка" 

(б) и "SiO
2
-ядро/Au-обо-

лочка" (в)
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ющей системе, так называемых горячих точек, в 

которых реализуется суперпозиция электрических 

полей близко расположенных золотых НЧ.

Мы исследовали также SERS подложки на 

основе наноструктур типа "ядро–оболочка", в 

которых ядрами являются НЧ золота, а оболоч-

ками SiO
2
 сферы (рис. 3, б). Чтобы установить 

эффективность этих наноструктур, исследова-

лась взаимосвязь их морфологии с плазмонными 

характеристиками и величиной SERS сигнала от 

осажденных на них аналитов. 

Наноструктуры "SiO
2
-ядро/Au-оболочка" (рис. 3, 

в) синтезировали следующим образом. Моноди-

сперсные сферические частицы SiO
2 

диаметром 

∼185 нм были получены щелочным гидролизом 

тетраэтилортосиликата [11]. Для дальнейшего 

формирования НЧ золота на поверхности SiO
2
 ее 

модифицировали с помощью бифункциональ-

ных органических молекул. Процесс формирова-

ния внешней оболочки из золотых НЧ на функ-

ционализированных поверхностях сфер SiO
2
 

проводили методом контролируемого их роста на 

зародышах восстановлением HAuCl
4
⋅3H

2
O в во-

дном растворе. 

Наноструктуры "Au-ядро/SiO
2
-оболочка" (рис. 3, 

б) получали также в несколько этапов. Моноди-

сперсные золотые НЧ были синтезированы вос-

становлением золотохлористоводородной кисло-

ты цитратом натрия в водном растворе. Для фор-

мирования SiO
2 

оболочки на золотых ядрах ис-

пользовали двухэтапный метод. На первом этапе 

бифункциональные молекулы 3-аминопропил-

три этоксисилана обеспечивали модификацию 

поверхности золотого ядра с последующим фор-

мированием на ней тонкой SiO
2
 оболочки (3– 

5 нм). Гидролиз тетраэтилортосиликата обеспечи-

вал дальнейший рост SiO
2
 оболочки необходимой 

толщины. 

Чтобы получить максимум полосы плазмонно-

го поглощения на длине волны, которая совпа-

дает или близка к длине волны возбуждающего 

лазерного излучения (532 нм), при синтезе НЧ 

золота на SiO
2
 их средние размеры варьировали 

от 5 до 15 нм. Как видно из рис. 3, в, наносферы 

с золотыми НЧ, которые были осаждены на по-

верхность стеклянной подложки, расположены 

достаточно плотно, что приводит к сближению 

золотых НЧ и формированию так называемых го-

рячих точек.

На рис. 4, а приведены спектры поглощения 

для образцов, морфология поверхности которых 

приведена на рис. 3. Видно, что максимумы полос 

плазмонного поглощения для образцов с НЧ зо-

лота достаточно близки к длине волны возбужда-

ющего лазера (λ = 532 нм), что обеспечивало мак-

симальный эффект резонансного усиления SERS. 

Такая ситуация достигалась экспериментальным 

подбором размеров золотых НЧ путем варьирова-

ния технологических режимов их получения.

Рис. 4. Спектры поглощения подложек, показанных на 

рис. 3 (а) и SERS спектры родамина 6G, осажденного на 

эти подложки (б). Номера спектров соответствуют СЭМ 

изображениям, которые приведены на рис. 3



287

ГЛ А ВА  3. ДИАГНОСТИКА НАНОСТРУКТУР 

Для исследования эффективности усиления 

рамановского сигнала обсуждаемыми SERS под-

ложками на них осаждались одинаковые объемы 

раствора молекул R6G с концентрацией 10–5 M 

приблизительно на одинаковую площадь поверх-

ности. При оценке коэффициента усиления SERS 

сигнала учитывали эффект увеличения раманов-

ского сигнала за счет увеличения площади поверх-

ности. Для этого проводили осаждение такого же 

количества раствора на SiO
2
 сферы, которые не 

были покрыты золотыми НЧ (рис. 3, а). Извест-

но, что коэффициент SERS усиления определя-

ется согласно формуле k = (I
SERS

/N
SERS

)/(I
RS

/N
RS

), 

где I
SERS

; I
RS

 – интенсивности SERS и обычного 

рамановского сигналов; N
SERS

; N
RS

 – количество 

молекул, дающих вклад в SERS и в обычное рама-

новское рассеяния. Поскольку для нашего случая 

количество молекул примерно одинаково, то ко-

эффициент усиления определяется отношением 

интенсивностей соответствующих полос.

На рис. 4, б приведены рамановские спектры 

молекул R6G, осажденных на SERS подложки, 

которые представляли собой наноструктуры Au-

ядро/SiO
2
-оболочка (спектр 2), SiO

2
-ядро/Au-

оболочка (спектр 3) и подложку из SiO
2
 сфер при-

мерно такого же диаметра (спектр 1). 

Из рисунка видно, что наиболее интенсивный 

спектр соответствует наноструктурам SiO
2
-ядро/

Au-оболочка (спектр 3). Из спектров, согласно 

формуле, был оценен коэффициент усиления 

для обоих типов наноструктур, который оказал-

ся ∼5 ·106 для SiO
2
-ядро/Au-оболочка и ∼1·102 для 

Au-ядро/SiO
2
-оболочка. Такое существенное от-

личие усиления, несмотря на одинаковые плаз-

монные частоты, обусловлено, в первую очередь, 

значительным затуханием электрического поля 

для наноструктур Au-ядро/SiO
2
-оболочка. Другой 

возможный фактор, влияющий на значительное 

уменьшение усиления для этого типа структур – 

это отсутствие усиления рамановского сигнала 

за счет химической связи аналита с золотыми на-

ноструктурами. Такой "химический механизм" 

усиления SERS во многих известных публикаци-

ях [3, 4] обсуждался в качестве дополнительного 

возможного механизма усиления. И наконец, как 

отмечалось выше, для наноструктур SiO
2
-ядро/

Au-оболочка возможно значительное усиление 

за счет суперпозиции электрического поля от не-

скольких золотых НЧ, расположенных вблизи так 

называемых горячих точек.

Третий тип SERS подложек, который был раз-

работан и исследован авторами, представляет со-

бой латерально-упорядоченные наноостровки, 

сформированные голографическим методом на 

фоточувствительных стеклах или органических 

материалах с последующим осаждением на них 

слоя золота. Оптимальная толщина золотого по-

крытия определялась желаемым спектром плаз-

монного поглощения. На рис. 5 приведены полу-

ченные с помощью атомного силового микроско-

па (АСМ) изображения сформированных таким 

образом подложек и СЭМ изображения коммер-

ческих подложек фирмы Klarite. Поскольку раз-

ные SERS подложки предназначены для усиления 

рамановского рассеяния в определенной спек-

тральной области, то некорректно сравнивать 

эффективность подложек, в которых максимумы 

полос плазмонного поглощения отвечают разным 

Рис. 5. СЭМ изображения коммерческих SERS подложек 

фирмы Klarite (1) и АСМ изображения разработанных в 

данной работе латерально-упорядоченных SERS подло-

жек (вид сверху (2) и в проекции (3))
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спектральным участкам. Поэтому характеристи-

ки разработанных нами подложек третьего типа 

подбором морфологии наноостровков и толщины 

золотого покрытия (~45 нм) "подгонялись" для их 

использования в красной области спектра, для 

которой у нас имелись подложки фирмы Klarite. 

Сопоставление их эффективности проводили с 

использованием He–Ne лазера с λ = 632,8 нм.

Как видно из рис. 5, где приведены изобра-

жения поверхностей коммерческой подложки и 

SERS подложки, изготовленной нами, для них 

обоих характерно латеральное упорядочение на-

ноструктур, обеспечивающее однородность уси-

ления по всей поверхности. Различие заключа-

ется в том, что в подложке фирмы Klarite нано-

структурные элементы ансамбля имеют форму 

инвертированных пирамид, а в разработанной 

нами – обычных пирамид. Кроме того, отличает-

ся и латеральный размер элементов, и расстояние 

между ними. 

Эти отличия нашли свое отражение в спектрах 

поглощения, характеризирующихся двумя мак-

симумами (рис. 6, а). Более интенсивные длинно-

волновые имеют близкие значения (715 и 720 нм), 

а коротковолновые разнятся более значительно. 

Кроме того полуширины полос для подложки 

фирмы Klarite больше. Последнее предпочтитель-

но только в случае исследования веществ с весьма 

высокочастотными колебательными возбуждени-

ями (например, в диапазоне более 1000 см–1), ког-

да спектральное расстояние между возбуждаю-

щей и рассеянной линиями значительно. В ином 

случае при Δν ≤ 1000 см–1 более предпочтительны-

ми могут оказаться подложки с более узкой поло-

сой плазмонного резонанса, в диапазоне которой 

одновременно попадают и возбуждающая и рас-

сеянная линии.

Для сравнения эффективности усиления рама-

новского сигнала обсуждаемыми SERS подлож-

ками на них было нанесено одинаковое количе-

ство раствора тилорона с концентрацией 10–5 M. 

Полученные рамановские спектры приведены 

на рис. 6, б. Видно, что в среднем коэффициенты 

усиления для данного вещества SERS подложка-

ми фирмы Klarite и разработанной авторами при-

мерно одинаковы и составляют ∼5 ·106, однако, в 

различных спектральных областях усиление мо-

жет несколько отличаться. 

Таким образом, выше рассмотрены методы 

создания и свойства эффективных SERS под-

ложек, использующих наноструктурированные 

слои золота. Первый тип наноструктур форми-

руется осаждением в вакууме тонких (1–10 нм) 

слоев золота на стекло с последующим их от-

жигом на воздухе; второй – пленки из НЧ типа 

"ядро–оболочка", в которых ядром является SiO
2
, 

а оболочкой – НЧ золота; третий – представляет 

собой латерально-упорядоченные наноостровки, 

сформированные голографическим методом на 

Рис. 6. Спектры поглощения SERS подложек Klarite (1) и 

разработанной авторами проекта (а) и SERS спектры ти-

лорона (б), зарегистрированные на этих подложках (номе-

ра спектров соответствуют изображением, приведенным 

на рис. 5)
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фотоактивных стеклах или органических матери-

алах с последующим осаждением на них тонкого 

(40–50 нм) слоя золота. Для каждого типа SERS 

подложек установлена корреляция морфологи-

ческих и оптических свойств, с одной стороны, и 

коэффициентом усиления рамановского сигна-

ла – с другой.

Рассмотренные SERS подложки позволят зна-

чительно (в 105–106 раз) увеличить чувствитель-

ность оптической диагностики веществ в ультра-

малых количествах, как уже используемых, так 

и вновь синтезируемых для различных областей 

науки, производства и жизнедеятельности чело-

века, в частности, в химии, материаловедении, 

медицине, биологии, разработке и контроле ка-

чества лекарств, экологии, криминалистике и др. 
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Основным направлением данного исследования 

является изучение дефектной структуры и упруго-

деформированного состояния наноструктур, в том 

числе, с квантовыми точками и массивами кванто-

вых точек. Широко распространенной причиной 

брака полупроводниковых матриц обычно является 

возникновение в них на том или ином этапе изго-

товления или обработки поверхности различных не-

совершенств кристаллического строения от полей 

напряжений до дислокаций и локальных дефектов 

структуры. Подобные структурные нарушения, как 

известно, очень сильно влияют на картину дифрак-

ции рентгеновских лучей, особенно на диффузную 

его компоненту. Для изучения и оценки физических 

характеристик дефектной структуры образцов, и 

следовательно их качества, необходимо было про-

вести некоторые теоретические исследования осо-

бенностей формирования дифракционных картин 

рассеяния в таких объектах. 

В процессе выполнения исследований нако-

плено много результатов, но мы остановимся 

лишь на некоторых наиболее важных.

Одним из направлений наших исследований 

была нитридная тематика. Нитрид галлия (GaN) – 

это широкозонный (~3,4 эВ) полупроводник, ко-

торый привлекает к себе внимание последние не-

сколько десятков лет. На данный момент интен-

сивно исследуется GaN в форме нитевидных нано-

кристаллов (ННК), который является идеальным 

материалом для проектирования нанорозмерных 

оптоэлектронных устройств, сенсоров, лазеров и 

т. п. [1]. Как правило, ННК – это почти совершен-

ные кристаллические объекты без каких-либо про-

тяженных дефектов, проникающих в структуру 

[2–3]. Наоборот, дефекты с плотностью в диапазо-

не 108–109 см–2 есть обычным явлением при изго-

товлении светоизлучающих диодов (СИД) на 

основе обычной планарной технологии [4, 5]. Даже 

высокосовершенные подложки GaN обычно име-

ют плотность дислокаций между 105–106 см–2, ко-

торая оказывает значительное влияние на эффек-

тивность и производительность устройств [6]. 

Уменьшение плотности дефектов может быть 

очень полезным для оптоэлектронных устройств, 

таких как светодиоды или лазерные диоды на осно-
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ве нитридов. Более того, одним из преимуществ 

ННК, обычно выращиваемых на чужеродных под-

ложках, является на порядок меньшие значения 

деформаций по сравнению с планарными структу-

рами. В то же самое время процесс релаксации де-

формаций даже в планарных структурах еще пол-

ностью не изучен. Деформации и процессы их ре-

лаксации существенно влияют на электрофизиче-

ские и оптические свойства материала.

С целью изучения физических механизмов ре-

лаксации деформаций, методами высокоразреша-

ющей рентгеновской дифрактрометрии и теоре-

тического моделирования были исследованы эпи-

таксиальные AlGaN/GaN гетероструктуры, выра-

щенные MOCVD на плоскости (0001) сапфировых 

Al
2
O

3
 подложках толщиной 450 и 3000 мкм (далее, 

тонкая и толстая подложка соответственно) [7–9]. 

Было установлено, что уровень несоответствия па-

раметров решеток GaN и сапфира зависит от их 

сопряжения в плоскости роста (рис. 1).

Кроме этого здесь проявился факт влияния 

толщины сапфировой подложки на деформаци-

онное состояние системы Al
x
Ga

1-x
N/GaN/Al

2
O

3
.

Основные результаты такого влияния приведе-

ны в таблице.

Лишь благодаря учету всех возможных вкладов 

в толщинную зависимость радиуса кривизны си-

стемы, нам удалось подогнать теоретическую за-

висимость под эксперимент (рис. 2).

Рис. 1. Картина сопряжения решеток GaN и сапфира в плоскости роста пленки

Структурные параметры слоев структуры, 
полученные из анализа рентгеновских данных

Толщи-

на под-

ложки, 

мкм

Слой
⊥ε · 10−4

Плотность 

дислокаций

(·108 см−2);

краевые/

винтовые

Общая 

плотность 

дислока-

ций

(·108 см−2)

Радиус 

кривиз-

ны, м;

эксп./

расч.

  450 GaN 9,04 13,8/0,98 14,78 9,91/ 

0,08AlGaN 6,9 2,54/2,9 5,44

3000 GaN 3,04 6,2/1,09 7,29 69,3/ 

3,50AlGaN 3,79 2,8/1,74 4,54

Таким образом, было установлено, что основное 

различие между деформационными параметрами 

гетероструктур, выращенных на толстых и тонких 

подложках, вызвано различными значениями в 

поворотах шестиугольных ячеек, с относитель-

но эквивалентным влиянием дислокационной 

структуры. Эти повороты можно отнести к одно-

му из каналов упругой релаксации деформации 

в системе, потому что они ведут к сокращению 

кривизны и соответствующих макродеформаций.

Следующим важным результатом было изуче-

ние влияния типа темплейта (AlN (S2) или GaN 

(S1)) и остаточных деформаций буферного слоя 

GaN на структуру короткопериодных сверхреше-

ток (КПСР) AlN/GaN [10, 11]. Решеточное не-

соответствие между квантовой ямой GaN (КЯ) и 



292

ГЛ А ВА  3. ДИАГНОСТИКА НАНОСТРУКТУР 

AlN барьером (2,5 % в плоскости) в сверхрешетке 

(СР), а также между СР и подложкой приводит к 

сложным процессам релаксации деформаций в 

этих структурах и таким образом, к высокой плот-

ности дефектов (дислокаций, трещин и т. д.) и не-

контролируемым деформационным изменени-

ям профиля запрещенной зоны. Именно этими 

причинами был вызван значительный интерес к 

исследованиям, посвященным изучению дефор-

мационных и релаксационных процессов в GaN/

Al(Ga)N СР в последние годы. 

Образцы были выращены методом PAMBE 

при температуре подложки 760 °С. Номинальные 

толщины GaN КЯ были t
GaN

 = 1,49÷2,06 нм и AlN 

барьеры были t
AlN

 = 1,98÷2,05 нм. Архитектура об-

разцов приведена на рис. 3. При сьемке асимме-

тричных карт обратного пространства (КОП) было 

выявлено, что КПСР на AlN-темплейте растут псев-

доморфно к буферному слою, а на GaN-темплейте 

рост является непсевдоморфным (рис. 4).

Профили деформации по глубине в плоскости 

были рассчитаны при комнатной температуре для 

образцов S1 (а) и S2 (б) (рис. 5 и 6). 

При этом было выявлено, что толщины слоев 

КПСР отличаются от технологически заданных и 

этот эффект является более существенным при ро-

сте на AlN-темплейте. Показано, что остаточные 

деформации в буфере влияют на дальнейший рост 

КПСР и системы релаксируют по-разному (из-за 

излишек дислокаций или трещин) в зависимости от 

типа темплейта. Материал между трещинами явля-

ется менее дислокационным, поэтому для создания 

приборов малой площади лучшими кандидатами 

будут структуры, выращенные на GaN-темплейте.

Анализ КОП дал нам следующую модель де-

формационного состояния КПСР (рис. 7).

Однако, как мы отметили выше, наблюдается 

в этих структурах такой феномен, как изменение 

толщины КЯ при росте на разных темплейтах. Это 

подтверждено данными рентгеновской дифрак-

Рис. 3. Схематическое изображение исследуемых СР
Рис. 4. Асимметричные КОП вокруг узла 12–33 GaN для 

образцов на GaN-темплейте (a) и AlN-темплейте (б)

Рис. 2. Радиусы кривизны структур в зависимости от 

толщины подложки с учетом разворота ячеек и наличия 

дислокаций в системе: 1 – идеальная система; 2 – учтено 

наличие дислокаций; 3 – учет дислокаций с разворотом; 

точки – эксперимент
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Рис. 5. Профили деформации по глубине в плоскости при комнатной температуре для образцов S1 (а) и S2 (б) на сапфи-

ровой подложке: сплошные линии – теоретические; штриховые линии – экспериментальные; горизонтальные линии 1 

и 2 показывают теоретические и экспериментальные средние деформации в СР слоях

Рис. 6. В-плоскости тепловые профили деформации по глубине для образца S1, которые появились в результате из-

менения температуры от T
GR

 до комнатной температуры: сплошная линия – теоретическая; штриховая – экспери-

ментальная

Рис. 7. Экспериментально определенные параметры буферных слоев GaN
buf

 и средние 

значения параметров КПСР, выращенных на разных темплейтах GaN и AlN
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Рис. 9. Зависимости номинальной толщины GaN КЯ (t
ном

) 

от фактической толщины GaN КЯ (t
акт

) для GaN/AlN СР, 

выращенных на GaN- и AlN-шаблона. Пунктирные ли-

нии соответствуют разнице между номинальной и факти-

ческой толщинами GaN КЯ (Δt
GaN

 = 0, 1, 2 ML)

Рис. 10. Расчеты по влиянию деформации на взаимо-

действие между Аl-адатом и GaN (0001), выполненные 

с использованием функционала плотности: а – в случае 

ненапряженного GaN (0001) и б – в случае помещения 

GaN (0001) в положение H3

Рис. 8. Высокоразрешающие сканы ω-2θ для сверхрешеток GaN/AlN при росте на темплейтах AlN (а) и GaN (б): 1 – 

фитирование; 2 – эксперимент; 3 – симуляция
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ции (рис. 8) и расчетами, показанными на рис. 9. 

Здесь приведены зависимости номинальной тол-

щины GaN КЯ (t
ном

) от фактической толщины 

GaN КЯ (t
акт

) для GaN/AlN СР, выращенных на 

GaN- и AlN-темплейтах.

В чем причина этого явления? Этот эффект был 

объяснен в [12] при изучении влияния наращива-

ния AlN на структурные свойства GaN нанострук-

тур. Наблюдаемое утоньшение GaN КЯ объясня-

лось через GaN разложение из-за механизма об-

мена между атомами Al от верхнего слоя и атома-

ми Ga из КЯ.

В работе [12] также было показано, что толщи-

на КЯ влияет на снижение количества Ga в КЯ в 

процессе закупорки (the capping process).

В работе [13] показано, что постепенный процесс 

релаксации в СР GaN/AlN начинается, когда тол-

щина отдельного слоя является немного более чем 

3 нм. Тем не менее, соотношение между толщиной 

КЯ и ее утоньшением, вызванным ростом покрыва-

ющего слоя, впоследствии не обсуждалось. Однако 

замечено, что процесс утоньшения GaN КЯ корре-

лирует с процессом релаксации деформации в CР.

Таким образом, экспериментально установ-

лено, что различные количества остаточной де-

формации от несоответствия решетки подлож-

ки вызывают различные значения уменьшения 

толщины GaN КЯ. Рост на GaN (толстые) и AlN 

(тонкие) на сапфире вызывает 1 и 2 нм уменьше-

ние соответственно. Расчеты подтверждают наши 

наблюдения и доказывают, что замена поверх-

ностных атомов Ga на Al адатомы на GaN слоя 

решетки приводит к существенным понижениям 

энергии системы (рис. 10). В то же время кине-

тика такого экзотермического процесса обмена 

зависит от состояния деформации поверхности 

GaN через его влияние на высоту энергетическо-

го барьера адсорбции. Физически, обмен Аl–Ga 

требует большого смещения поверхностных ато-

мов Ga и напряжение сжатия увеличивает энер-

гию, необходимую для таких крупных смещений. 

Здесь продемонстрирован микромеханизм обме-

на между Al адатомами и поверхностными атома-

ми Ga как в начальных так и в конечных этапах 

замещения. Эта модель объясняет уменьшение 

толщины GaN КЯ при росте GaN/AlN СР с точки 

зрения деформации и температурных эффектов и 

должна быть рассмотрена при изготовлении вы-

сококачественных GaN/AlN короткопериодных 

СР с контролируемыми периодами.
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Метрология приборов Метрология приборов 
нанокристаллической нанокристаллической 
энергонезависимой энергонезависимой 
памяти методом памяти методом 
емкостной емкостной 
диагностикидиагностики

В.А. Евтух, 

А.Н. Назаров, В.С. Лысенко

Первая работа о физическом принципе и кон-

струкции ячейки нанокристаллической энерго-

независимой памяти (NanoCrystaline Nonvolatile 

Memory) была опубликована С. Тивари (S. Tiwary) 

в 1996 г. [1]. С того времени было издано большое 

количество научных статей и монографий, посвя-

щенных сравнению физико-технических харак-

теристик промышленно-выпускаемой флеш-

памяти и, альтернативной, нанокристаллической 

памяти (НКП) [2–4]. Нанокристаллическая па-

мять, как усовершенствование флеш-памяти, 

унаследовала особенности базовой структуры и 

технологии производства последней. Основным 

структурным отличием нанокристаллической па-

мяти от флеш-памяти является строение плаваю-

щего затвора, который состоит из двухмерного 

массива электрически несвязаных проводящих 

нанокристаллов, помещенных в слой диэлектри-

ка структуры металл–диэлектрик–полу про вод-

ник (МДП) (рис. 1). Такое технологическое усо-

вершенствование приводит к возникновению но-

вой физики зарядового транспорта в диэлектрике 

структуры НКП и, следовательно, отличных от 

флеш-памяти технических характеристик. Малые 

(порядка 3 нм) геометрические размеры нано-

кластеров плавающего затвора структуры делают 

возможным участие размерных эффектов в про-

цессах транспорта заряда, таких как: эффект кван-

то во-механического ограничения, кулоновская 

бло када, эмиссия электронов под действием уси-

ленного (за счет малых размеров нанокристаллов) 

электрического поля. Участие таких эффектов в 

работе нанокристаллической памяти делает мало-

информативным или вообще невозможным ис-

следование электрофизических характеристик 

структур общепринятыми аппаратурой и метода-

ми исследования приборов памяти флеш-типа. 

Ниже предложены метрологические подходы по 

диагностике НКП емкостным методом на базе 

вновь созданного универсального компьютери-

зированного оборудования. Программное обе-

спечение установки позволяет проводить иссле-

дования по трем базовым методикам: формирова-

ние логического окна памяти, релаксация заряда 

при зарядке/разрядке структуры и исследование 
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удерживания заряда в структуре памяти. С помо-

щью экспериментальной установки можно не 

только определять технические параметры ячей-

ки энергонезависимой МДП памяти, но и соби-

рать данные для изучения физических механиз-

мов, определяющих эти параметры.

Экспериментальное оборудование 
и объекты анализа

Экспериментальная установка построена по 

принципу обратной связи: приложение внешне-

го электрического поля к исследуемой структуре 

приводит к изменению зарядового состояния по-

следней, которое регистрируется высокоскорост-

ным измерителем емкости. Установка позволяет 

исследовать приборы памяти при изменяемых 

внешних условиях, таких как температура образ-

ца и освещенность и состоит из следующих частей 

(рис. 2): 1 – держатель образца с нагревателем 

образца и системой освещения; 2 – высокоско-

ростной высокочастотный (1 МГц) преобразова-

тель емкости в напряжение; 3 – переключаемый 

буфер-усилитель программирующего сигнала; 4 – 

программируемый блок питания (Atten PPS3203) 

нагревателя образца; 5 – блок управления изме-

рением температуры; 6 – модуль сбора данных NI 

Рис. 2. Блок-схема измерительной установки

Рис. 1. Базовая МДП структура нанокристаллической памяти (а) и ТЕМ микрофотография 

реального объекта (б) [5]
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USB6009 DAQ (АЦП, ЦАП, I/O); 7 – компьютер 

с установленным ПО NI LabView 8.5. 

Высокоскоростной преобразователь емкости в 

напряжение разработан таким образом, чтобы 

минимизировать влияние процесса измерения на 

зарядовое состояние исследуемого объекта, от-

крыть возможность исследования кратковремен-

ных процессов и обеспечить достаточную точ-

ность измерения емкости. Установка позволяет 

производить нагрев и термостабилизацию образ-

ца до температуры 400 ºС. Программно-ап па-

ратным интерфейсом установки является модуль 

сбора данных National Instruments USB-6009, 

который состоит из аналого-цифрового, цифро-

ана логового преобразователей и блока ввода/

вывода. 

В качестве объекта исследования были выбра-

ны структуры МДП нанокристаллической памя-

ти, созданные на подложке р-Si. Технология про-

изводства основана на осаждении слоя аморф-

ного Si методом осаждения из газовой фазы при 

низком давлении (LPCVD) с последующей твер-

дотельной рекристаллизацией и окислением [5]. 

В результате таких технологических операций 

была получена структура, состоящую из слоев: 

SiO
2
 (3,5 нм)/a-Si 9нм(nc-Si 3 нм)/SiO

2
 (3,5 нм)/p-

type Si (см. рис. 1).

Методические подходы 
для анализа ячеек НКП

Для характеристики приборов НК энергонезави-

симой памяти разработаны три базовые методи-

ки: формирования логического окна памяти, ре-

лаксации заряда во время процессов записи/сти-

рания и удержания накопленного заряда [6]. Ис-

ходные значения параметров для каждого из 

методов определяются из двунаправленной вольт-

фарадной характеристики (из аккумуляции в ин-

версию и обратно) исследуемой структуры, полу-

ченной в режиме треугольной развертки напря-

жения на затворе структуры МДП. Напряжение 

плоских зон структуры памяти, определенное из 

ВФХ, дает информацию о знаке и величине заря-

да в плавающем затворе, а наклон ВФХ характе-

ризует величину флуктуации поверхностного по-

тенциала в диэлектрике (рис. 3). 

Формирование 
логического окна памяти

Основной характеристикой способности ячейки 

памяти к программированию является ширина 

окна, которая рассчитывается как разница напря-

жений плоских зон, соответствующих состояниям 

ячейки памяти "записано" или "стерто". Эти обще-

принятые обозначения логических состояний для 

приборов памяти зарядового типа соответствуют 

результатам инжекции электронов в плавающий 

затвор структуры под действием положительного 

потенциала на затворном электроде для записи и 

Рис. 3. Измеренные ВФХ после программирования состо-

яний "запись" V
fb

(+) и "стирание" V
fb

(–) и соответствую-

щие им первые производные по напряжению

Рис. 4. Алгоритм формирования окна памяти. Серия про-

граммирующих импульсов (a), измеренная зависимость 

формирования окна НКП (б). Конфигурации серий им-

пульсов: биполярные (в, г, д), униполярные (е)
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обратного выброса электронов в подложку струк-

туры МДП под действием отрицательного потен-

циала на затворе для стирания соответственно. 

Потому измеренные разности напряжений пло-

ских зон (V
fb

) в двух логических состояниях при-

бора позволяют определить значение окна памя-

ти, что можно выразить следующей формулой: 

ΔV
fb

 = Win = V
fb

запись – V
fb

стирание.

В результате проведенного анализа работы яче-

ек памяти был разработан алгоритм формирова-

ния программирующих импульсов и обработки 

отклика зарядового состояния структуры на по-

дачу импульсов (рис. 4), который позволял опре-

делить оптимальный режим программирования, 

проверить электрическую стойкость структуры к 

пробою и выносливость памяти при многоразо-

вой перезаписи. 

Стандартная симметричная последователь-

ность поочередных импульсов записи и стирания 

(рис. 4, а, д) как правило применима на началь-

ном этапе исследования образца и редко приво-

дит к формированию максимального окна памя-

ти [7], поэтому часто используют асиметричные 

последовательности программирующих импуль-

сов (рис. 4, в, г, е). Проверка памяти на электри-

ческий пробой обычно выполняется в асиметрич-

ном режиме с целью определения полярности и 

амплитуды импульса, спровоцировавшего необ-

ратимый процесс. 

В работах [8, 9] в МДП структурах нанокристал-

лической памяти была впервые показана возмож-

ность эмиссии электронов из нанокристаллов под 

действием сильного локального поля, обуслов-

ленного размерами нанокристалла, что приводит 

к разрядке плавающего электрода. При этом воз-

никает возможность формирования информаци-

онного окна путем программирования приборов 

импульсами одной полярности (рис. 4, е), что на-

блюдается только в элементах нанокристалличе-

ской памяти и было названо униполярной пере-

зарядкой. 

На рис. 5 представлено формирование "окна" 

памяти для случая биполярной и униполярной 

перезарядок. Значение каждой точки на графи-

ках V
fb

(V
p
) и экстремумов производных MAX(dC/

dV) высчитывали по измеренной ВФХ. Увеличе-

ние абсолютного значения кривой производных 

свидетельствует о более однородном захвате за-

ряда в диэлектрике, в то время как уменьшение 

абсолютного значения говорит об образовании 

флуктуаций поверхностного заряда. Для режима 

программирования импульсами напряжения раз-

ной полярности видно, что положительный заряд 

захватывается не монотонно с максимумом при 

амплитуде импульса "стирания" –9В (рис. 5, a, 

нижняя кривая), и дальнейшее увеличение от-

рицательного напряжения на затворе приводит к 

пробою структуры. В случае униполярного про-

граммирования захват положительного заряда 

происходит монотонно и входит в насыщение 

(рис. 5, б, нижняя кривая), пробоя с ростом на-

пряжения не наблюдается. 

Рис. 5. Формирование окна памяти для структур нанокри-

сталлической памяти при биполярном (a) и униполярном 

(б) режимах программирования: V
fb

E – импульс 5В при 

100 мс, V
fb

O – нарастающий отрицательный (a) и положи-

тельный (б), Win = |V
fb

O – V
fb

E|
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Разница в захвате положительного заряда упо-

мянутых способов программирования связана с 

существованием разных физических процессов 

зарядки нанокластеров под действием отрица-

тельного потенциала на затворе для биполярной 

зарядки и положительного потенциала на затворе 

для униполярной перезарядки соответственно. В 

первом случае отрицательный потенциал затвора 

приводит к выбросу электронов из нанокристал-

лов в подложку одновременно с захватом дырок 

в противоположном направлении и так же ин-

жекции электронов с затвора в нанокристаллы. 

Рис. 6. Визуализация алгоритма релаксационных изме-

рений

Рис. 7. Релаксационная зависимость операций "записи" 

и "стирание" структуры НКП (длительность импульсов 

40–840 мс)

Рис. 8. Визуализация алгоритма исследований удержания 

накопленного заряда

Рис. 9. Эволюция окна памяти после униполярного типа 

программирования

При высоких полях вероятность последнего про-

цесса сильно возрастает за счет туннелирования 

Фаулера–Нордгейма и компенсирует положи-

тельный заряд нанокластеров. Максимальная 

ширина окна памяти составляет 1,7 В. 

Во втором случае больший положительный по-

тенциал на затворе приводит к локализации силь-

ного электрического поля в окрестностях нано-

кластеров, что реализует процесс высокополевой 

электронной эмисии из нанокристаллов [1]. На-

сыщение захвата положительного заряда в этом 

случае связано с ограниченным количеством элект-
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ронов в нанокристаллах. Однако максимальная 

ширина окна памяти значительно больше, чем 

при традиционной биполярной перезарядке и со-

ставляет 3,2 В. Стоит отметить, что захват элек-

тронов приводит к сильным флуктуациям по-

верхностного потенциала, и это, в свою очередь, 

подтверждает факт локализации электронов в на-

нокристаллах и их окрестностях (см. рис. 5, про-

изводные). 

Релаксационные измерения 
транспорта заряда

Данный метод предназначен для исследования 

скорости реакции исследуемой структуры памяти 

на действие внешнего быстропеременного элек-

трического программирующего поля. Разработан 

алгоритм, согласно которому программирующий 

импульс разбивается на множество более корот-

ких импульсов с суммарной длительностью, рав-

ной данному. Между подачей каждого из корот-

ких импульсов выполняется измерение ВФХ для 

анализа изменений зарядового состояния диэлек-

трика во время процесса зарядки (рис. 6). 

Для проведения эксперимента использовали 

серии импульсов нарастающей длительности для 

максимальной детализации начальных переходных 

процессов, происходящих в диэлектрике структуры 

памяти при подаче программирующего импульса. 

Результаты эксперимента подаются в виде за-

висимости V
fb

(t), где время t есть кумулятивная 

длительность всех коротких импульсов серии 

(рис. 7). Полная зарядка структуры происходит за 

1–2 с, а разрядка – за 6–7 с. Релаксация во время 

импульса "записи" соответствует инжекции элек-

тронов в нанокластеры, где наблюдаются флук-

туации, которые, вероятно, связаны с действием 

эффекта кулоновской блокады. 

Сохранение накопленного заряда

Предлагаемый метод позволяет анализировать 

эволюцию во времени стекания заряда, накоплен-

ного плавающим затвором структуры (рис. 8). 

После программирования структуры памяти 

импульсом выполняется регулярное измерение 

ВФХ с последующим определением V
fb

 для ана-

лиза зарядового состояния диэлектрика структу-

ры. Результатом эксперимента есть построенная 

зависимость V
fb

(t) стекания накопленного заряда. 

Для структур нанокристаллической памяти были 

выполнены исследования эволюции окна памяти 

для биполярного и однополярного (рис. 9) типа 

программирования. 

При биполярном программировании наблю-

дается относительно быстрое (около 300 с) смы-

кание окна, которое проявляет два процесса с 

различными постоянными времени. Быстрый 

этап стекания заряда может быть связан с раз-

рядкой быстрых состояний в переходной области 

диэлектрик–полупроводник [10], а медленный, 

который запускается после окончания первого, 

объясняется присутствием эффекта кулоновской 

блокады, препятствующим разрядке нанокласте-

ров. При униполярной перезарядке структуры по 

результатам экстраполяции смыкание окна ожи-

дается после 105–106 с. Аппроксимация релакса-

ционных зависимостей дает подобный результат, 

как и в предыдущем случае, но постоянные вре-

мени наблюдаются намного больше.

Таким образом, на созданном аппаратно-

програмном комплексе был проведен анализ фор-

мирования логического окна памяти, релаксации 

заряда во время процессов записи/стирания и со-

хранения накопленного заряда для структур на-

нокристаллической энергонезависимой памяти. 

Предложены алгоритмы эксперимента, которые 

учитывают особенности процессов зарядки/раз-

рядки нанокристаллической памяти. 

Продемонстрирована возможность униполяр-

ного программирования приборов нанокристал-

лической памяти, которое проявляется благодаря 

наличию нанокристаллитов в диэлектрическом 

слое ячейки памяти и показаны преимущества 

данного способа в сравнении с традиционным 

биполярным. 
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ЛазерныйЛазерный
интерферометр интерферометр 
наноперемещенийнаноперемещений

А.М. Негрийко, И.В. Мацнев, 

А.И. Святенко, В.М. Ходаковский, 

В.И. Романенко, Л.П. Яценко

Измерение перемещений микро- и макроскопи-

ческих объектов на расстояния от единиц нано-

метров до десятых долей микрона и колебаний с 

нанометровыми амплитудами представляет собой 

важный раздел нанометрологии [1]. Актуальность 

таких измерений определяется их значением для 

микромеханики и микроэлектроники, исследо-

вания свойств материалов, окружающей среды, 

медицинской диагностики, био- и геофизики, 

разработки инструментария для фундаменталь-

ной науки (см. например [2–4]). Среди методов 

измерения наноперемещений важное место за-

нимают оптические, в т. ч. интерферометрия и 

оптическая микроскопия [5]. Оптические мето-

ды являются бесконтактными, что важно в ряде 

применений. Использование в интерферометрии 

монохроматических источников видимого излу-

чения с известными с высокой точностью длина-

ми волн позволяет легко обеспечить прослежи-

ваемость (traceability) измерений, т. е. передачу 

размера единицы длины от национального этало-

на до измерительного прибора. Другими словами, 

измерение величины перемещения объекта в еди-

ницах длин волн позволяет, благодаря известной 

связи размера эталонной длины волны излучения 

с единицей длины – метром, определять абсо-

лютное значение перемещения в единицах СИ, 

что не всегда легко осуществляется при измере-

ниях перемещений или линейных размеров дру-

гими методами, например, с помощью емкостных 

датчиков или микроскопов, в т. ч. туннельных и 

атомно-силовых. 

Лазерные интерферометры в нанометрологии 

обеспечивают точное позиционирование фото-

шаблонов в полупроводниковых технологиях и 

калибровку сканирующих туннельных и атомно-

силовых микроскопов с передачей размера еди-

ницы длины от первичного эталона к наномас-

штабным мерам. Точность коммерческих ин-

терферометров сейчас достигает 100 пм, однако, 

современные нанотехнологии требуют ее повы-

шения на порядок – до 10 пм.

Еще в начале 80-х годов ХХ в. [6, 7] сообщалось, 

что лазерные датчики перемещений могут иметь 

еще более высокую чувствительность. В указан-
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ных работах сверхмалые периодические переме-

щения зеркал резонатора лазера с амплитудой 

ΔL
m

 = 10–16 см/Гц1/2 детектировалиь с помощью 

узких оптических резонансов нелинейного по-

глощения, которые формируются на центре ли-

нии внутрирезонаторного поглощения. 

Отметим, что современные уникальные уста-

новки, проектируемые для экспериментов по по-

иску и детектированию гравитационных волн, 

должны обеспечивать измерение сдвига фазы 

10–11 рад, что соответствует смещению порядка 

1,5 ·10–15 см [8]. 

Волоконно-оптический 
лазерный интерферометр

Мы исследовали возможность использования 

лазерного интерферометра для измерения нано-

перемещений макро- и микроскопических объ-

ектов. Интерферометр создан по схеме интерфе-

рометра Майкельсона на основе одномодового 

оптического волокна и полупроводникового ла-

зера. Опорный пучок интерферометра формиро-

вали путем отражения от выходного торца свето-

вода части лазерного излучения, которое вводили 

в волокно, а сигнальный – отражением от проб-

ного тела. 

Общая схема оптической измерительной си-

стемы представлена на рис. 1. В качестве источ-

ника лазерного излучения использовался полу-

проводниковый лазер HL6320G производства 

фирмы Hitachi (длина волны 635 нм, мощность 

излучения 10 мВт). Лазер монтировали в лазер-

ную головку с термоэлектрическим охлаждением 

TCLDM9 фирмы Thorlabs Inc. Температуру ла-

зерного диода стабилизировали с помощью тер-

моэлектрического холодильника, встроенного в 

лазерную головку, который управлялся блоком 

термостабилизации TEC2000-EC (Thorlabs Inc.). 

Стабильность температуры составила 0,001 К, 

точность установки – 0,01 К.

В составе интерферометра использован одно-

модовый волоконно-оптический кабель P-3224-

FC-5 (Thorlabs Inc.) длиной 5 м с диаметром сер-

дечника 4 мкм, диаметром оболочки 125 мкм и 

керамическими наконечниками с обоих концов. 

Кабель характеризуется числовой апертурой 0,12 

и длиной волны отсечки 620 нм. Со стороны лазе-

ра излучение вводили в оптоволокно с помощью 

коллимирующего объектива F230FFC-B (Thorlabs 

Inc.) диаметром 3,8 мм, числовой аппертурой 0,55 

и фокусным расстоянием 4,5 мм. Оптика про-

светлена на диапазон 600–1050 нм. 

Сигнал от фотоприемника подавали или прямо 

на аналогово-цифровой 12-разрядный преобра-

зователь типа MC-PC20, или сначала на синхрон-

ный детектор для повышения отношения сигна-

ла к шуму, а затем через АЦП на персональный 

компьютер. Для формирования опорного сигнала 

синхронного детектора и модуляции сигнала ин-

терференции использовали модулятор, который 

формировал переменный сигнал высокого на-

пряжения для подачи на пьезоэлемент с целью 

модуляции положения референтной плоскости 

интерферометра. 

Свойства оптоволоконного 
интерференционного датчика 
и его предельная чувствительность 

Типичная форма сигнала интерференции показа-

на на рис. 2 для пробного тела с зеркальной по-

верхностью (а) и для рассеивающей поверхности 

металла (алюминий) (б). Видно, что интерферо-

метр может применяться для измерения переме-

щений объектов и без специальной подготовки 

поверхности. Для снижения чувствительности 

прибора к угловым отклонениям пробного тела 

выходную коллимирующую оптику не устанав-

ливали, так что амплитуда сигнального пучка бы-

стро спадала с увеличением расстояния от выход-

ного торца световода до пробного тела.

Экспериментально установлено, что такая схе-

ма интерферометра обеспечивала его надежную 

работу на расстояниях 200–800 мкм до пробного 

тела. Отметим, что с установкой выходного кол-

Рис. 1
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лиматора расстояние до пробного тела можно вы-

бирать в более широких пределах (до нескольких 

сантиметров), однако, при этом система требует 

достаточно тщательной юстировки.

Чувствительность метода. Для эксперименталь-

ного определения минимальной величины реги-

стрируемого оптическим датчиком перемещения 

пробного тела зеркало, его моделирующее, за-

креплялось на пьезоэлементе. Контролируемое 

перемещения зеркала с субнанометровой точно-

стью обеспечивалось регулировкой постоянного 

напряжения, приложенного к пьезоэлементу. 

Чувствительность интерферометра определяли 

при настройке на область наибольшей крутизны 

зависимости сигнала интерференции от смеще-

ния зеркала. 

На рис. 3, а показано изменение сигнала фото-

приемника при ступенчатом смещении зеркала с 

шагом 8 нм, а на рис. 3, б – с шагом 0,8 нм. Как 

видно, при уменьшении шага перемещения зер-

кала до 0,8 нм существенно увеличивается влия-

ние шумов на регистрируемый сигнал.

Анализ шума оптической измерительной си-

стемы показывает, что с увеличением частоты на-

блюдения спектральная плотность шума быстро 

уменьшается, достигая при частотах выше 5 кГц 

постоянного значения, меньшего на два поряд-

ка спектральной плотности на низких частотах. 

Поэтому для повышения точности оптического 

датчика можно использовать модуляционную ме-

тодику, которая дает возможность перенести ча-

стоту регистрации в ту область спектра, где шумы 

системы минимальны.

На рис. 4 показано применение модуляционной 

методики и результат регистрации изменения сиг-

нала при ступенчатом смещении зеркала с шагом 

0,8 нм. Как видно, разработанный датчик позво-

ляет регистрировать смещения на уровне 0,1 нм.

Рис. 2
Рис. 3. Регистрация ступенчатого перемещения зеркала с 

шагом 8 нм (а) и 0,8 нм (б)
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Частотно-модуляционные 
резонансы насыщенного поглощения 
и насыщенной дисперсии молекулярного 
йода как частотные реперы 
полупроводникового лазера
Как уже отмечалось, перемещение пробного тела 

в лазерной интерферометрии естественным об-

разом выражается в длинах волн лазерного источ-

ника. В свою очередь, в современной метрологии 

широко применяется метод практического вос-

произведения размера единицы длины СИ – метра 

через размеры стандартных длин волн излучения 

стабилизированных лазеров [9]. Мы рассмотрели 

возможность формирования квантовых реперов 

для стабилизации частоты излучения полупрово-

дникового лазера методами нелинейной лазерной 

спектроскопии насыщенного поглощения и на-

сыщенной дисперсии молекулярного йода-127 с 

возможным применением таких источников эта-

лонных длин волн в нанометрологии.

Спектр поглощения молекулярного йода давно 

и широко используется для стабилизации частоты 

лазеров в широком спектральном диапазоне – от 

зеленого (~500 нм) до ближнего инфракрасного 

(900 нм) участка спектра. Шесть из двадцати ре-

комендуемых длин волн для реализации метра – 

это длины волн переходов между компонентами 

сверхтонкой структуры в 127I
2
 [9]. Точная привяз-

ка к компонентам сверхтонкой структуры сейчас 

используется для определения параметров элек-

трического квадрупольного взаимодействия ядер 

и параметров взаимодействия ядер со спином и 

вращением молекул йода. 

Для увеличения отношения сигнал–шум ис-

пользуют метод частотно-модуляционной спек-

троскопии [10–11], в котором частота лазерного 

излучения модулируется с частотой, значительно 

превышающей ширину линии резонанса.

Амплитудная модуляция детектируется син-

хронным усилителем (см. рис. 5), при этом вы-

ходной сигнал в зависимости от фазы генератора 

опорной частоты может быть сигналом насыщен-

ного поглощения, насыщенной дисперсии или их 

суперпозицией.

Особенностью этого метода является то, что 

при сканировании частоты лазера вблизи линии 

поглощения выходной сигнал насыщенного по-

глощения представляет собой резонансы, сдви-

нутые относительно частоты перехода на поло-

вину частоты модуляции, что формирует своео-

бразную "частотную меру" в самом эксперимен-

тальном сигнале. Такой подход дает возможность 

достаточно просто измерять с недостижимой для 

линейной оптической спектроскопии точностью 

разность частот между компонентами сверхтон-

кой структуры [12].

Для проведения экспериментов в качестве ис-

точника излучения использовали диодный лазер 

(Toptica DL100) с внешним резонатором, собран-

ным по схеме Литтрова. Ширина линии излуче-

ния лазера составляет не более 1 МГц, максималь-

ная выходная мощность – 40 мВт. Диапазон пере-

стройки длины волны излучения 637–642 нм.

Диапазон перестройки лазера, обеспечивае-

мый поворотом дифракционной решетки с одно-

временным изменением тока инжекции диода, 

охватывал более 1000 сильных линий поглощения 

йода. Для уменьшения температурного дрейфа 

частоты лазерного излучения температуру лазера 

стабилизировали с точностью 0,001 ºС. Темпера-

турный дрейф частоты не превышал 10 МГц/ч. 

Луч накачки мощностью 16 мВт и пробный луч 

мощностью 7 мВт, распространяясь во встречных 

направлениях, попадали в йодную поглощающую 

ячейку длиной 8 см. Давление насыщающих па-

ров йода контролировали температурой отростка 

ячейки с точностью до 0,01 ºС. Модуляцию часто-

ты лазерного излучения производили модуляци-

ей тока инжекции через лазерный диод с частотой 

12,5 МГц. 

При сканировании излучения одночастотного 

диодного лазера выходной сигнал фотоэлектрон-

ного умножителя, регистрирующего индуциро-

ванную флуоресценцию, дает спектр поглощения 

молекулярного йода. На рис. 6 представлен уча-

сток этого спектра.

Для получения резонансов насыщенного по-

глощения и насыщенной дисперсии электриче-

ский сигнал с частотой 12,5 МГЦ от задающего 

генератора подавали на лазерный диод, благодаря 

чему, наряду с небольшой амплитудной модуля-

цией выходной мощности лазера, достигалась и 
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частотная модуляция с девиацией 4 МГц, соот-

ветствующей ширине на полувысоте компоненты 

сверхтонкой структуры линии поглощения йода. 

Резонансы насыщенного поглощения, получен-

ные на выходе цифрового фазового детектора, 

представлены на рис. 7. При использовании соот-

ветствующей системы автоматической подстрой-

ки частоты, каждый из этих резонансов может 

использоваться в качестве квантового репера для 

генерации излучения с известной с высокой точ-

ностью длины волны.

Таким образом, разработан оптический ин-

терферометрический датчик перемещений с суб-

нанометровой чувствительностью. Достигнутая 

чувстви тельность оптического датчика позволяет 

регистрировать минимальное смещение пробно-

го тела порядка 100 пм, что может найти приме-

нение в ряде приложений. Так, оценки показы-

вают, что при использовании данного интерфе-

рометра для измерения свободных механических 

колебаний пробного тела в поле тяжести Земли 

принципиально возможно зарегистрировать из-

менение ускорения земного тяготения на уровне 

10–10 g. Методом частотно-модуляционной спек-

троскопии с использованием одночастотного ди-

одного лазера получены резонансы насыщенного 

поглощения компонент сверхтонкой структуры 

линий поглощения молекулярного йода 5–8P19 

и 5–8R25 электронного перехода 
3 1

0u
g

B X+
+Π − Σ . 

Эти резонансы могут быть использованы для точ-

ной стабилизации длины волны излучения одно-

частотного диодного лазера в области 640 нм. 

Рис. 4. Регистрация ступенчатого перемещения зеркала с 

шагом 0,8 нм с использованием модуляционной методики

Рис. 5. Схема установки для получения нелинейных ре-

зонансов насыщенного поглощения и насыщенной дис-

персии

Рис. 6. Спектр поглощения молекулярного йода вблизи 

λ = 640,225 нм, полученный регистрацией индуциро-

ванной излучением диодного лазера флуоресценции. На 

спектре видны две частично перекрывающиеся линии по-

глощения 5–8P19 и 5–8R25 B – X системы

Рис. 7. Резонансы насыщенного поглощения компонент 

сверхтонкой структуры линий поглощения молекулярно-

го йода 5–8P19 и 5–8R25 B – X системы
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Методика Методика 
люминесцентных люминесцентных 
измерений с временным измерений с временным 
разрешением с помощью разрешением с помощью 
оптического оптического 
Керровского затвораКерровского затвора

И.Н. Дмитрук, Д.В. Алексюк, 

И.В. Блонский, Н.Г. Зубрилин, 

А.Н. Дмитрук, В.Н. Кадан, 

П.И. Коренюк, Е.В. Шинкаренко

Метод спектроскопии с временным разрешением 

с оптическим керровским затвором относится к 

одному из немногих методов, пригодных для ис-

следования кинетики вторичного излучения. Он 

обеспечивает очень хорошее временное разреше-

ние, возможность измерения спектров в широком 

спектральном диапазоне, относительную простоту 

юстировки и хорошую пригодность к автоматиза-

ции процесса измерений. Именно это и обуслови-

ло выбор нами методики оптического керровского 

затвора для реализации фемтосекундной спектро-

скопии люминесценции наноструктур.

Теоретический анализ и численные оценки 

были выполнены для определения эффективно-

сти и времени отклика оптического затвора на 

эффекте Керра. Теоретически оцененная эффек-

тивность около 38 %, а экспериментально полу-

ченное значение для стекла марки крон-5 ~12 %. 

Предложен метод компенсации дисперсии в кер-

ровском затворе. Другие характеристики оптиче-

ского керровского затвора анализируются и пути 

их улучшения обсуждаются в данной работе.

Описание установки, 
расчет и экспериментальное 
определение ее основных параметров

Спектроскопия с временным разрешением яв-

ляется мощным инструментом, который предо-

ставляет информацию о различных процессах в 

различных средах, например, динамике носите-

лей и релаксации люминесценции. В течение по-

следних десятилетий основную роль играл метод 

преобразования частоты вверх (up-conversion) для 

временной спектроскопии [1–4]. Он имеет много 

преимуществ, таких как свободные от фона изме-

рения в связи с разницей в длине волны на вхо-

де и выходе суммарной частоты из нелинейного 

кристалла. Тем не менее, он также имеет пробле-

мы, связанные с необходимостью обеспечения 

фазового синхронизма для сигнала, что делает 

невозможным его применение для люминесцент-

ной спектроскопии с временным разрешением в 

широком спектральном диапазоне.

В основе метода лежит эффект Керра – явле-

ние двойного лучепреломления, индуцирован-
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ного электрическим полем. Благодаря квадра-

тичности эффекта Керра по полю переменные 

электрические поля световой волны также могут 

быть использованы. Конструктивно затвор Керра 

состоит из двух поляризаторов, плоскости пропу-

скания которых перпендикулярны, и плоскопа-

раллельной стеклянной или кварцевой пластин-

ки между ними. На пластинку падает мощный 

стробирующий лазерный импульс, поляризация 

которого образует угол 45° с плоскостями пропу-

скания поляризаторов. 

Лазерный импульс наводит в пластинке двой-

ное лучепреломление, оптическая ось которого 

параллельна поляризации лазерного импульса. 

Это обусловливает поворот плоскости поляриза-

ции излучения люминесценции, проходящего че-

рез пластинку, и возможность его прохождения 

через второй поляризатор – затвор открывается. 

После окончания стробирующего лазерного им-

пульса наведенное двойное лучепреломление по-

ч ти мгновенно исчезает (за время порядка 10–15 с 

для твердых тел) и затвор закрывается.

Следует отметить, что хотя оптический эффект 

Керра известен давно, для нужд спектроскопии 

с временным разрешением его начали исполь-

зовать сравнительно недавно, поскольку для до-

стижения высокой эффективности затвора он 

требует очень высоких мощностей стробирующе-

го импульса. Это обусловлено очень малыми ве-

личинами нелинейного показателя преломления 

для большинства известных оптических материа-

лов, например, для плавленого кварца n
2
 = 2,48×

× 10–16 см2/Вт. Практически, необходимые мощ-

ности лазерных импульсов стали доступны толь-

ко после разработки регенеративных усилителей 

чирпованных импульсов (в англоязычной литера-

туре – CPA – chirped pulse amplification). 

Нами была построена установка с оптическим 

керровским затвором на базе Фемтосекундно-

го лазерного центра коллективного пользования 

НАН Украины. Регенеративный усилитель Leg-

end HE обеспечивает необходимую мощность ла-

зерного импульса для работы керровского затвора 

и для возбуждения люминесценции. Принципи-

альная оптическая схема установки приведена 

на рис. 1.

Выходной импульс усилителя разделяется на 

два делителем, часть энергии используется для ге-

нерации второй гармоники в кристалле ВВО, ко-

торая возбуждает люминесценцию образца. Из-

лучение люминесценции с помощью коллими-

рующей и фокусирующей оптики собирается в 

узкий пучок на пластинке керровского затвора. 

Часть энергии импульса, отщепленная делите-

лем, после оптической линии задержки фокуси-

руется длиннофокусной линзой на пластинку за-

твора и выполняет роль строба. Диаметр строби-

рующего пучка на пластинке затвора должен быть 

больше диаметра пучка люминесценции, это обе-

спечивается соотношением фокусных расстояний 

Рис. 1. Принципиальная схема оптического керровского затвора
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линз. Основная сложность юстировки установки 

заключается в точном совмещении пучков на пла-

стинке затвора, это делается с использованием 

видеокамеры с микрообъективом, которая дает 

увеличенное изображение на мониторе. Такая ме-

тодика юстировки обеспечивает также защиту 

оператора от лазерного излучения.

Сравним основные параметры двух распро-

страненных методик измерения люминесценции 

с временным разрешением: методики преоб-

разования частоты вверх (up-conversion) [1–4] и 

оптического керровского затвора. Первая обе-

спечивает получение несколько большего сигна-

ла и существенно высшего контраста, но обеспе-

чивает измерение только в узком спектральном 

интервале (фактически только для определенной 

длины волны). К преимуществам керровского за-

твора следует отнести измерения целого спектра 

одновременно (ограниченного фактически толь-

ко областью прозрачности материала затвора) и 

более простую юстировку, независящую от дли-

ны волны. К недостаткам следует отнести слож-

ность получения высокого контраста, который 

определяется параметрами поляризаторов и соот-

ношением длительности стробирующего импуль-

са к времени затухания люминесценции [5–6]. 

В смонтированной нами установке в качестве 

поляризаторов использованы специально подо-

бранные призмы Глана, обеспечивающие степень 

поляризации 200000 : 1 и незначительное затяги-

вание лазерного импульса (не более 7 фс).

Эффективность 
керровского затвора

Для оценки эффективности керровского затвора 

(рис. 2) используем формулу, полученную из за-

кона Малюса [8]:

 
2 2
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sin 2( )sin

2
i e

I I
Φ⎛ ⎞= θ −θ ⎜ ⎟⎝ ⎠

,  (1)

где 
2

2 B E L⊥Φ = π  – сдвиг фазы; B – коэффициент 

Керра; L – толщина пластинки; Е⊥ – напряжен-

ность электрического поля; θ
і
 – угол между поля-

ризатором и анализатором; θ
е
– угол между поля-

ризатором и плоскостью поляризации стробирую-

щего излучения. Распределение напряженности 

Рис. 2. Аппаратная функция оптического керровского за-

твора – измеренная временная зависимость интенсивно-

сти возбуждающего лазерного излучения с длиной волны 

390 нм. Ширина на половине высоты составляет 512 фс

электрического поля внутри лазерного пучка:
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Рис. 3. Экспериментально измеренная зависимость эф-

фективности керровского затвора от интенсивности стро-

бирующего пучка
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Учитывая то, что в эксперименте по определе-

нию эффективности диаметр сигнального пучка 

был значительно меньше, чем диаметр строби-

рующего пучка и угол между пучками составлял 

~9,5°, можно считать напряженность электри-

ческого поля одинаковой во всем объеме рас-

пространения сигнального пучка. Хотя это при-

ближение является достаточно грубым, оно зна-

чительно упрощает оценку эффективности кер-

ровского затвора. Рассчитанная эффективность 

керровского затвора, изображенная на рис. 4, со-

ставляет ~35 %, в то время как эксперименталь-

но измеренная – ~12 % (рис. 3) для одинаковой 

мощности стробирующего пучка. Данное разли-

чие можно объяснить как следствие упрощений, 

которые использовались при расчете теоретиче-

ской эффективности керровского затвора. 

Результаты измерений 
кинетики люминесценции 
красителей и нанокластеров углерода

Измерение спектров люминесценции с времен-

ным разрешением проводили с использованием 

схемы, изображенной на рис. 1. Результаты изме-

рений люминесценции красителей кумарин-30 и 

астрафлоксина приведены на рис. 5 и 6. Кинетика 

затухания люминесценции получилась экспонен-

циальной с временами затухания, согласующи-

мися с литературными данными.

Измерения органических красителей позво-

лило определить, что соотношение квантовой 

эффективности к времени жизни возбужденно-

го состояния для образца должно быть не менее 

определенной величины для возможности его ис-

следования с помощью установки, изображенной 

на рис. 1. Данное соотношение для кумарина-30 

составляет ~1,84 ·10–4 пс–1, для астрафлоксина 

~1,76 ·10-4 пс–1.

Рис. 4. Теоретически рассчитанная зависимость эффек-

тивности керровского затвора от интенсивности строби-

рующего пучка

Рис. 5. Интенсивность люминесценции кумарина-30 (1) в 

широком интервале задержек (2). Затухание люминесцен-

ции ~510 пс

Рис. 6. Интенсивность люминесценции Астрафлоксина в 

широком интервале задержек. Затухание люминесценции 

~95 ± 6 пс
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Схема установки для измерения спектров лю-

минесценции с временным разрешением угле-

родных наночастиц приведена на рис. 7.

Результаты измерения спектров люминесцен-

ции нанокластеров углерода в кремнеземной ма-

трице и их кинетика приведены на рис. 8 и 9.

Время экспозиции измерения одного спектра 

составляло 10 с. Большое время экспозиции обу-

словлено слабым сигналом, что в свою очередь 

является результатом малого объема образца. Каж-

дую серию измерений повторяли пять раз. На рис. 9 

приведен график среднего значения интенсивно-

сти люминесценции для пяти измерений вместе с 

относительной стандартной погрешностью.

Вывод, который можно сделать по этим дан-

ным – время затухания люминесценции превы-

шает 100 пс. Планируется продолжить измерения 

в широком диапазоне времен.

Таким образом, на базе Фемтосекундного ла-

зерного центра коллективного пользования НАН 

Украины создана экспериментальная установка 

для измерения спектров вторичного излучения с 

временным разрешением в фемто-пикосекунд-

ном диапазоне. Тестовые измерения подтвердили 

получение основных проектных параметров, в 

частности, временное разделение составляет 300–

500 фс, максимальная временная задержка – 

1,5 нс, эффективность керровского затвора – 

12 %.
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Рис. 7. Принципиальная оптиче-

ская схема оптического керровско-

го затвора: LS – лазерная система, 

BS – удлинитель; DL – линия за-

держки; NLC – кристалл для гене-

рации второй гармоники (410 нм); 

S – образец; P – поляризатор (при-

зма Глана); KG – пластинка кер-

ровского затвора; A – анализатор 

(призма Глана); SP – спектрометр

Рис. 8. Спектр люминесценции наночастиц углерода при 

возбуждении длиной волны 400 нм

Рис. 9. Интенсивность люминесценции наночастиц угле-

рода как функция времени задержки
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рентгеновского рентгеновского 
излучения с ионным излучения с ионным 
и электронным и электронным 
возбуждениемвозбуждением

А.Н. Бугай, С.А. Вершинский, 

В.Л. Денисенко, М.А. Дрозденко, 

М.И. Захарец, В.Е. Сторижко 

Необходимостью в разработке высокочувстви-

тельных методов изучения структуры и состава 

материалов на субмикронном уровне с исполь-

зованием рентгеновского излучения (рентгенов-

ской микроскопии, рефлектометрии, рентгеноф-

луоресцентного анализа и других методов) вы-

звана потребность в интенсивных (и желательно 

монохроматических) источниках рентгеновского 

излучения. Отвечающие этим требованиям со-

временные источники синхротронного излуче-

ния (СИ) третьего и четвертого поколений с при-

менением последних достижений рентгеновской 

оптики позволяют успешно решать такого рода 

задачи. Однако, учитывая уникальность и высо-

кую стоимость как самих источников СИ, так и 

их эксплуатации, в последнее время ведутся ин-

тенсивные разработки компактных лабораторных 

источников рентгеновского излучения.

В Институте прикладной физики НАН Украи-

ны созданы источники рентгеновского излучения 

с ионным и электронным возбуждением, которые 

рассмотриваются ниже.

Источник квазимонохроматического 
рентгеновского излучения на базе 
электростатического ускорителя протонов
Как показали расчеты [1], применение протон-

ных пучков энергии 1–2 МэВ позволяет получить 

одинаковый с электронным пучком энергии 30–

50 кэВ выход рентгеновского излучения (табл.), 

но при этом на два порядка снизить фон тормоз-

ного излучения, и таким образом значительно 

упростить задачу монохроматизации.

Источником ионов является малогабаритный 

электростатический ускоритель горизонтального 

типа [2], предназначенный для получения пучков 

протонов и ионов гелия.

Для использования максимально возможного 

тока пучка источник создан на "прямом канале", 

т. е. до магнитного анализатора (рис. 1). Ионы 

пучка из ускорителя 1 движутся в ионопроводе, 

последовательно проходя через вакуумный за-

твор 2 и камеру мониторинга пучка 3, соединен-

ную с вакуумным постом. Генерация рентгенов-

ского излучения происходит в результате взаи-
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модействия с мишенью-конвертером в камере 6. 

Для увеличения яркости источника необходимо 

уменьшить размеры ионного пучка на мишени и 

при этом создать в этой области максимально воз-

можную плотность тока пучка. Это достигается за 

счет фокусировки с помощью дублета электро-

статических квадрупольных линз 5, фокусирую-

щие свойства которых не зависят от отношения 

заряда к массе ионов. Таким образом достигается 

возможность одновременного использования для 

генерации рентгеновского излучения всех сортов 

ионов в пучке. 

Мишень-конвертер оснащена водяным охлаж-

дением и имеет две рабочие поверхности (с раз-

ными углами падения пучка), которые можно 

устанавливать под пучок путем поворота конвер-

тера на 180º без нарушения рабочего вакуума. В 

случае необходимости мишень легко может быть 

заменена на мишень из другого материала.

Генерируемое в мишени рентгеновское излуче-

ние выводится в атмосферу через окно вывода из 

алюминиевой фольги толщиной 150 мкм. В гиль-

зе, непосредственно за окном вывода, устанавли-

вается держатель рентгеновской линзы и система 

ее позиционирования. Использование гильзы 

дает возможность установить рентгеновскую лин-

зу максимально близко к мишени-конвертеру, 

позволяя использовать короткофокусную оптику. 

Сравнение выходов фотонов 
от электронного и протонного пучков [1]

Выход, 

.
фотонов

частица стер⋅

Протоны Электроны

1 МэВ 2 МэВ 30 кэВ 40 кэВ

  Y(Cu) 0,10 ·10–4 1,66 ·10–4 1,26 ·10–4 2,6 ·10–4

Y(Ti) 0,85 ·10–4 8,10 ·10–4 3,70 ·10–4 5,55 ·10–4

Рис. 1. Схема источника рент-

геновского излучения: 1 – 

ускоритель протонов "Сокол"; 

2 – вакуумный затвор; 3 – ва-

куумный пост с камерой мони-

торинга пучка; 4 – узлы силь-

фонной развязки; 5 – дублет 

ЭКЛ; 6 – камера конвертера; 

7 – входное щелевое устрой-

ство магнитного анализатора; 

8 – магнитный анализатор; 9 – 

система мониторинга пучка

Рис. 2. Спектр рентгеновского излучения из медного кон-

вертера с применением Ni фильтра
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При исследовании характеристик источника ква-

зимонохроматического рентгеновского излуче-

ния к гильзе присоединяется детектор, который 

также позиционируется с помощью вышеупомя-

нутой системы. 

Удаленное управление системой позициониро-

вания и управление фокусировкой ионного пучка 

конвертерного канала осуществляются с помо-

щью персонального компьютера с использовани-

ем разработанного авторами универсального кон-

троллера. Более подробно устройство источника 

описано в [3].

При исследовании характеристик источника 

рентгеновского излучения использовали детектор 

Amptek XR-100SDD. Измерения проводили при 

энергии протонов 1 МэВ и токе пучка 30 мкА [3]. 

Детектор находился на воздухе. Для того чтобы 

отфильтровать линию Cu Kβ дополнительно был 

использован никелевый фильтр. Анализ спектра 

(рис. 2) показывает, что степень монохроматич-

ности источника не ниже 95 %. 

Источник рентгеновского излучения 
с электронным возбуждением

Рентгеновский источник с электронным возбуж-

дением, сконструированный в Институте при-

кладной физики НАН Украины, является ключе-

вой частью создаваемой установки для аналити-

ческих исследований на субмикронном уровне, 

что предполагает использование рентгеновской 

оптики. Это выдвигает довольно жесткие требо-

вания к характеристикам источника. Прежде 

всего важны интенсивность рентгеновского из-

лучения и линейные размеры области генерации 

рентгеновского излучения. Базой для построения 

этой установки стал электронный микроскоп 

РЭМ-101М (производства ОАО "SELMI", Сумы, 

Украина), что позволило решить проблему фоку-

сировки электронного пучка. Параметры элек-

Рис. 3. Модель трехэлектродной электрон-

ной пушки

Рис. 4. Относительное количество электронов, попавших 

на мишень, в зависимости от потенциала на фокусирую-

щем электроде и расстояния углубления h
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тронного пучка, который генерируется стандарт-

ным катодным узлом в РЭМ-101М, не удовлетво-

ряют требуемым условиям (ток сфокусированно-

го пучка электронов меньше 1 мА). Именно 

поэтому была разработана новая трехэлектрод-

ная электронная пушка с катодом непрямого на-

кала. Пушка построена на основе модели Пирса 

[4]. Рабочим материалом этого катода является 

пористый сплав вольфрама и рения, который по-

догревается спиралью накала, покрытой оксидом 

алюминия. Использование такого катода потре-

бовало переработки конструкции крепления са-

мого катода. Добавление фокусирующего элек-

трода значительно упрощает задачу выведения 

пучка на мишень. Благодаря тому, что потенциа-

лы на фокусирующем электроде и катоде могут 

быть изменены независимо друг от друга, имеет-

ся возможность корректировать форму электри-

ческого поля. Это также устраняет проблему не-

обходимости точной установки катода (точность 

выше 0,1 мм). Конструирование и компоновка 

деталей осуществлялись таким образом, чтобы 

создаваемое устройство могло быть установлено 

в стандартный корпус электронной пушки РЭМ-

101М (рис. 3).

Поиск оптимальных параметров, при которых 

на мишень попадало бы максимальное количе-

Рис. 5. Спектр характеристического излучения, полученный в камере источника

ство электронов, осуществляли моделированием 

с помощью специального программного обеспе-

чения CST Studio Suite. В качестве переменных 

были взяты потенциал на фокусирующем элек-

троде относительно катода и расстояние h "углу-

бления" катода относительно этого же электрода. 

В данном случае имеется ввиду расстояние между 

эмиссионной поверхностью катода и плоско-

стью среза конуса фокусирующего электрода (см. 

рис. 3). Результаты этого моделирования пред-

ставлены на рис. 4.

Плато на графике (рис. 4) показывает, что су-

ществует набор параметров, при которых ток пуч-

ка электронов на мишени будет максимальным. 

Из соображений простоты реализации, очевидно, 

что оптимальными будут параметры в центре пла-

то при нулевом потенциале на фокусирующем 

электроде. Поэтому положение катода относи-

тельно электрода должно быть близким к 0,8 ± 

± 0,2 мм. Тем не менее, несмотря на такую боль-

шую погрешность, установка катода в оптималь-

ное положение не является тривиальной задачей 

из-за особенностей конструкции.

Созданная электронная пушка продемонстри-

ровала достаточно высокую эффективность. Со-

гласно результатам эксперимента, относитель-

ное количество электронов, которые попали на 
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мишень, составляет порядка 80 % от количества 

электронов, эмиттированных пушкой. Этот ре-

зультат весьма приблизителен, поскольку при 

расчете не учитывался ряд процессов. Эмисси-

онные характеристики электронной пушки тако-

вы, что позволяют легко получить токи порядка 

нескольких миллиампер, создавая возможность 

существенного увеличения интенсивности ис-

точника рентгеновского излучения при условии 

решения проблемы отвода тепла от мишени.

Использование стандартной камеры микро-

скопа РЭМ-101М со столиком образцов и гонио-

метром позволило реализовать ряд методик, ко-

торые демонстрируют возможности созданного 

источника. Для осуществления рентгенфлуорес-

центного анализа (РФА) в камеру были установ-

лены мишень-конвертор, держатель образца и де-

тектор XR-100SDD производства фирмы Amptek. 

Такая конфигурация дала возможность получить 

геометрию стандартного рентгенфлуоресцентно-

го спектрометра с рентгеновской трубкой, обла-

дающей уникальными свойствами. 

Уникальность заключается в возможности бы-

строй смены материала анода, точного регули-

рования тока и напряжения пучка электронов, а 

также изменения интенсивности рентгеновского 

излучения без изменения тока и напряжения пу-

тем поворота мишени-конвертера вокруг своей 

оси. Это открывает перспективу реализации безэ-

талонного анализа.

Спектр характеристического излучения, полу-

ченный при первых экспериментах с РФА, пред-

ставлен на рис. 5.

Первые эксперименты продемонстрировали, 

что рентгеновский пучок требует коллимации. В 

противном случае рентгеновские лучи, которые 

возбуждаются от конструкционных элементов ка-

меры взаимодействия, регистрируются детекто-

ром, делая невозможным определение элемент-

ного состава изучаемого образца.

Благодаря возможности фокусировки элек-

тронного пучка в пятно диаметром меньше 50 мкм 

с применением стандартной объективной линзы 

РЭМ-101М была реализована рентгенография 

небиологических объектов. Элементы установки 

(источник рентгеновского излучения, исследуе-

мый образец, флуоресцентный экран и видеока-

мера) были расположены соосно. Таким образом, 

получена проекционная картинка микросхемы в 

корпусе SOIC8, демонстрирующая возможность 

проведения рентгенографических экспериментов 

(рис. 6).

Дальнейшее развитие данного метода с приме-

нением математических преобразований и алго-

ритмов реконструкции изображения позволяет 

получить не только теневую картинку, но и пол-

ноценное томографическое и/или трехмерное изо-

бражение.

Таким образом, описанные выше источники 

рентгеновского излучения с электронным и ион-

ным возбуждением обладают возможностью 

управления размером пятна на мишени и доста-

точной интенсивностью, что открывает пути для 

успешного применения рентгеновской оптики 

при исследованиях в субмикронной области. Ре-

зультаты этой работы, а также выполненные в 

работе [1] расчеты позволяют с оптимизмом смо-

треть на задачу создания интенсивных, монохро-

матических источников. Повышение интенсив-

ности излучения источников рентгеновского из-

лучения с электронным возбуждением за счет 

увеличения тока пучка упирается в проблему от-

вода тепла от анода. Для решения этой задачи ис-

пользуются различные подходы: расположение 

анода под определенным углом по отношению к 

направлению вывода рентгеновского излучения, 

применение различных систем охлаждения, из-

менение режима работы трубки с непрерывного 

на импульсный, применение вращающихся ано-

Рис. 6. Изображение микросхемы 

в рентгеновских лучах
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дов. Однако все эти методы уже практически ис-

черпали свои возможности.

Принципиально другой подход для увеличения 

интенсивности был предложен группой шведских 

ученых. Использование в качестве мишени для 

электронного пучка жидкометаллической струи 

позволяет увеличить как минимум на порядок до-

пустимые тепловые нагрузки по сравнению с 

рентгеновскими трубками и получить яркость ис-

точника на уровне 1010 фотонов/(с · мм2 · мрад2 × 

× 0,1 %BW) [5]. 

Использование жидкометаллических мишеней 

возможно и для протонных пучков. Оценки по-

казывают, что при токе пучка порядка 100 мкА 

(энергия протонного пучка равна 2–3 МэВ, раз-

мер пятна на мишени – 10 мкм) спектральная яр-

кость такого источника составит ∼109 фотонов/

(с · мм2 · мрад2 · 0,1 %BW). Это сопоставимо с яр-

костью описанного в работе [5] источника рент-

геновского излучения, использующего в качестве 

мишени для электронного пучка жидкометалли-

ческую струю.
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Значительные усилия ученых-материаловедов скон-

центрированы на создании технологий производ ст-

ва наноматериалов различного назначения. Фунда-

ментальные открытия, положенные в основу тех но-

логических разработок сегодняшнего дня, позволи ли 

установить закономерности строения нанострук-

турных материалов и выявить причины значитель-

ного улучшения, а в отдельных случаях и коренного 

изменения их свойств. 

Наиболее изученными нанообъектами стали на-

ночастицы. В Украине созданы десятки методов и 

технологий их синтеза. Наночастицы – это эле-

ментарные "кирпичики", присутствующие практи-

чески во всех сферах нанотехнологий от упрочнен-

ных сталей и спеченных материалов до биомаркеров 

в клетках. Одной из основных проблем получения на-

нопорошков является их способность к агломерации 

и агрегации. Еще одним важным фактором, опреде-

ляющим свойства нанопорошков, является метод 

их получения. Порошки, полученные разными мето-

дами и имеющие одинаковый размер частиц и фазо-

вый состав, как правило, существенно различаются 

по состоянию поверхности, что определяет поведе-

ние порошковой системы и свойства получаемой из 

них керамики. Из наночастиц получают консолиди-

рованные наноматериалы (металлические, керами-

ческие и композиционные), представляющие одну из 

самых обширных групп наноструктурных объектов. 

К ним, как известно, относятся и закристаллизо-

ванные полностью и частично аморфные сплавы, 

и подвергшиеся интенсивной пластической дефор-

мации микрокристаллические металлы и сплавы, 

осажденные поликристаллические наноструктур-

ные пленки и покрытия. 

Наибольшее разнообразие материалов и техноло-

гий их получения представляет группа нанострук-

турных объемных материалов, консолидированных 

из наночастиц. Для достижения успеха в этой об-

ласти следует синтезировать наночастицы нуж-

ного качества, разработать методы консолидации, 

позволяющие получить материалы высокой отно-

сительной плотности с однородной гетерофазной 

структурой, сохранить размер зерен в области дей-

ствия размерного эффекта, обеспечить формиро-

вание границ зерен или внутренних границ раздела с 

требуемой структурой и т.д. Однако консолидация 

наночастиц, т.е. получение плотного материала с 
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наноразмерным зерном, в значительной мере оста-

ется еще "искусством возможного". Ряд новейших 

методов спекания позволяет сохранить размер зер-

на менее 50 нм. 

Аморфные сплавы железа и ряда цветных метал-

лов в чистом виде или легированные металлоидами 

Si и B получают из расплавов более 30 лет. Кри-

сталлизация таких сплавов детально изучена при 

нагревании и показано, что если ее осуществляют в 

условиях контролируемого зарождения и роста кри-

сталлической фазы, то формируется нанострук-

тура с размерами зерен 10–20 нм. Достоинством 

метода служит получение беспористого материала 

с исключительно малым размером зерен.

Теория и практика интенсивной пластической 

деформации (ИПД) достаточно подробно описана 

в работах Р.З. Валиева. В основе лежит принцип 

осуществления очень больших деформаций при от-

носительно низких значениях температуры. Укра-

инские специалисты разработали метод винтовой 

экструзии, который имеет ряд преимуществ перед 

равноканальным угловым прессованием. Метода-

ми ИПД можно получать беспористые металлы и 

сплавы с размером зерен 100–200 нм и субзерен менее 

100 нм. 

Еще одна группа консолидированных наномате-

риалов составляет покрытия и поликристалличе-

ские пленки. Такое объединение в одной группе яв-

ляется условным, поскольку объекты имеют разную 

пространственную размерность и технологии их 

получения существенно различаются. Так, конден-

сация из газовой фазы происходит по иным законам, 

чем электролиз или литография. Большинство этих 

методов использует некоторый объект в качестве 

подложки, причем не обязательно наноструктур-

ный. Наличие подложки привносит свои особенно-

сти в формирование наноструктурного покрытия, 

в частности полную или частичную аморфизацию. 

По сравнению с наноматериалами других групп, в 

покрытиях и пленках реализуется структура с наи-

меньшими размерами зерен от 2 до 20 нм. Данная 

группа более разнообразна и по выбору материалов, 

и по количеству методов, чем ИПД или кристалли-

зация аморфных сплавов, и может рассматривать-

ся отдельно. 

Наноструктурные керамические материалы – 

это неорганические неметаллические наномате-

риалы на основе кристаллических соединений, син-

тезированных и консолидированных различными 

методами для придания заданных свойств и геоме-

трии. Возможность варьировать состав, структу-

ру и технологию получения керамических материа-

лов предопределяет достижение широкого спектра 

свойств и областей применения.

Анализ проведенных в последние годы отечест-

венных и зарубежных исследований рынка керами-

ческих материалов свидетельствует о высокой пер-

спективности наноструктурных керамических и 

композиционных изделий точной формы с повышен-

ной износостойкостью. Наиболее важным в прак-

тическом отношении для конструкционных приме-

нений являются материалы на основе диоксида цир-

кония, оксида алюминия, карбиды, нитриды, бориды. 

Особым видом керамики являются функциональные 

керамические материалы – широкий класс веществ, 

используемых в самых разнообразных областях сов-

ременной жизни: от микроэлектроники до космоса, 

и обладающих вполне определенными, даже настра-

иваемыми, физическими и химическими свойства-

ми. Создание таких материалов требует привлече-

ния современных теоретических и эксперименталь-

ных исследований, чтобы иметь возможность целе-

направленно изменять свойства материалов.

Функциональные материалы, как правило, ха-

рактеризуются ярко выраженным определенным 

свойством и предназначены для создания специали-

зированных изделий и устройств. Это могут быть 

материалы с особыми физическими свойствами, 

например, электрическими и диэлектрическими, 

магнитными, тепловыми, оптическими, пьезоэлек-

трическими и др.

Для всех этих широких классов материалов и 

технологий их получения достигнут существенный 

прогресс при выполнении Программы за период с 

2010 по 2014 г.; 20 проектов выполнены по разделу 

Программы "Технология наноматериалов" с целью 

создания интеллектуальной собственности укра-

инских институтов в области технологий нанома-

териалов и опытно-промышленных образцов таких 

технологий. Разработки можно сгруппировать в 

три раздела: наноматериалы с керамической ма-

трицей, наноматериалы с металлической матри-

цей и нанокомпозиты биомедицинского назначения 

и охраны окружающей среды. 
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Диэлектрические Диэлектрические 
и нелинейные материалы и нелинейные материалы 
сверхвысоких частотсверхвысоких частот

А.Г. Белоус, О.В. Овчар, 

Д.А. Дурилин, А.Н. Суслов

Развитие современной техники связи и радиоло-

кации определяет новые требования и подходы к 

разработке диэлектрических материалов СВЧ. 

Такие материалы необходимы в качестве элемен-

тов линий передач (диэлектрические подложки, 

волноводы) либо резонирующих элементов (ди-

электрические антенны, резонаторы) [1–4]. По-

следние представляют собой основу любых гене-

рирующих (для стабилизации частоты генерато-

ров СВЧ сигнала) или частотно-избирательных 

(резонансные контуры радиофильтров, мульти-

плексоров) устройств СВЧ [1–4]. Принцип рабо-

ты таких устройств основан на явлении объемно-

го резонанса, который при заданной геометрии 

диэлектрического элемента наблюдается в узком 

частотном диапазоне Δf [1]. В области Δf проис-

ходит полное внутреннее отражение сигнала на 

границах раздела диэлектрик–воздух и как след-

ствие – аккумуляция электромагнитной энергии 

внутри диэлектрика. 

Функциональные характеристики диэлектри-

ческих элементов СВЧ определяются комби-

нацией основных параметров материала. Здесь 

в первую очередь необходимо отметить вели-

чину относительной диэлектрической прони-

цаемости (ε должна быть в пределах 10–100), ее 

температурного коэффициента (TKε = Δε/εΔT 

должен составлять ±1–5 ·10–6 град–1) и электри-

ческой добротности (Q = 1/tg δ, где tg δ – тан-

генс угла диэлектрических потерь в диапазоне 

СВЧ должен стремиться к нулевым значениям). 

Необходимая комбинация свойств материала 

обычно определяется конкретными технически-

ми условиями, в частности, рабочей частотой 

устройства СВЧ. Например, в устройствах де-

циметровых волн (300 МГц – 3 ГГц) для умень-

шения эффективных размеров диэлектрических 

элементов (за счет уменьшения длины волны 

электромагнитных колебаний в диэлектри-

ке в ε1/2 раза) требуются материалы с высокими 

значениями ε (ε = 70÷100). Очевидно, что при 

разработке радиоэлектронной аппаратуры для 

сантиметровых и миллиметровых волн необхо-

димость в высоких значениях ε снижается. Вме-

сте с тем, с ростом рабочих частот f практически 
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линейно возрастают потери электромагнитной 

энергии в диэлектрическом элементе, однако, 

произведение Qf остается величиной постоян-

ной [1]. По аналогии с обычным резонансным 

контуром, величина Q определяет форму резо-

нансной кривой диэлектрического резонатора, 

и как следствие – его амплитудно-час тот ные 

характеристики. Поэтому использование мате-

риалов с более высокой добротностью (Qf >> 

>> 10 000 ГГц) позволяет улучшить характери-

стики приема/передачи сигнала, повысить их 

защищенность от посторонних шумов, и в ре-

зультате обеспечить более надежную защиту ин-

формации от влияния посторонних факторов. 

Еще одной важной задачей техники СВЧ в 

применении к диэлектрикам является возмож-

ность управления параметрами материала (на-

пример, величиной ε) с помощью внешнего 

электрического поля. Такая возможность может 

быть реализована в так называемых нелинейных 

материалах, проявляющих сегнетоэлектриче-

ские свойства, и количественно характеризуется 

относительным коэффициентом динамической 

нелинейности (n = ε(0)/ε(E)), где ε(0) и ε(E) – 

величины ди электрической проницаемости в 

при сутствии и отсутствии внешнего поля соот-

ветственно [5, 6]. Нелинейные диэлектрики не-

обходимы при изготовлении различных компо-

нентов СВЧ связи, таких как нелинейные кон-

денсаторы – варакторы, управляемые напряже-

нием фазовращатели, радиофильтры и генераторы 

СВЧ. В настоящее время в качестве нелиней ных 

материалов СВЧ преимущественно использу-

ются сегнетоэлектрические твердые растворы 

(Ba
1–x

Sr
x
)TiO

3
 (BSTO) [6]. Однако важной про-

блемой при создании объемных и пленочных не-

линейных материалов и устройств остается про-

блема снижения величины диэлектрических по-

терь в диапазоне СВЧ. 

Ниже рассмотрены некоторые из разработан-

ных нами диэлектрических и нелинейных мате-

риалов, которые могут найти применение в каче-

стве функциональных элементов для различных 

устройств дециметровых, сантиметровых и мил-

лиметровых волн, а также в качестве нелинейных 

элементов СВЧ.

Диэлектрические материалы 
дециметровых волн
К наиболее перспективным диэлектрическим ма-

териалам с высокими значениями диэлектриче-

ской проницаемости (ε ≥ 70) относятся твердые 

растворы барий-лантаноидных титанатов (БЛТ) 

Ba
6-x

Ln
8+2x/3

Ti
18

O
54

, где Ln = La – Gd [2]. БЛТ имеют 

структуру тетрагональной вольфрамовой бронзы 

(ТБ), которая отличается наличием нескольких 

неравнозначных кристаллографических позиций 

(рис. 1, а). В частности, позиции А1 и А2, нахо-

дящиеся между цепочками кислородных октаэ-

дров, в зависимости от состава БЛТ могут быть 

заполнены как большими по размеру атомами 

бария, так и меньшими атомами редкоземельного 

элемента. При заполнении эквивалентных пози-

ций разноразмерными атомами в структуре БЛТ 

возникают внутренние деформации, приводящие 

к дополнительному рассеиванию электромагнит-

ной энергии СВЧ. В результате существенно сни-

жается величина добротности Q, что ограничивает 

области практического применения БЛТ. С целью 

получения материалов с высокими значениями Q 

были исследованы процессы упорядочения кри-

сталлической структуры ТБ при частичном изо- и 

гетеровалентном замещении в катионных подре-

шетках БЛТ [2, 7]. 

Было показано, что при M = Pb, Ca, а Ln = Nd, 

Sm
 
в системах (Ba

1–y
M

y
)

6–x
Ln

8+2x/3
Ti

18
O

54
, при уве-

личении концентрации M в области образования 

твердых растворов ионы Pb2+ и Ca2+ вначале пред-

почтительно замещают Ba2+ в четырехугольных (в 

разрезе) позициях А1, что описывается формулой 

[Ln
8+2x/3

Ba
(2–x)–(6–x)y

M
(6–x)y

V
x/3

][Ba
4
]Ti

18
O

54
, где V – 

структурные вакансии (рис. 1, а).

В результате такого замещения происходит сни-

жение уровня внутренних деформаций кристал-

лической решетки и, соответственно, – увеличе-

ние добротности Q (рис. 1, б). При определенной 

степени замещения, когда все большие атомы ба-

рия размещены в "просторных" пятиугольных по-

зициях А2, а меньшие по величине атомы свинца 

(кальция), а также редкоземельного элемента за-

полняют только более "тесные" четырехугольные 

позиции А1, структурная формула принимает вид 

[Ln
8+2x/3

M
2–x

V
x/3

][Ba
4
]Ti

18
O

54
.
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В этом случае наблюдается полное упорядоче-

ние атомов кристаллической решетки БЛТ, что 

соответствует максимальной величине добротно-

сти Q материала (рис. 1, б). При дальнейшем уве-

личении степени замещения атомы бария заме-

щаются более мелкими атомами M уже в позици-

ях А2 в соответствии с формулой [Nd
8+2x/3

Pb
2-2x/3

]

[Ba
(6–x)–(6–x)y

Pb
(6–x)y–(2–2x/3)

V
x/3

]Ti
18

O
54

. В этом случае 

внутренние деформации решетки возрастают, а 

величина Q снижается (рис. 1, б). Данные о про-

цессах формирования кристаллической структу-

ры БЛТ позволили нам получить новые материа-

лы с более высокой (в 1,5–2 раза) добротностью 

Q по сравнению с известными титанатами бария 

неодима самария (ТБНС) [1]. Кроме того, разра-

ботана методика управления величинами ε и TKε 
в широких пределах за счет изменения химиче-

ского состава материала и режимов его получе-

ния. Это позволило использовать новые структу-

рированные диэлектрики с высокой величиной ε 

в коаксиальных (металлизированных) диэлек-

Рис. 1. Кристаллическая структура БЛТ в проекции на 

плоскость [110] (а) и концентрационные зависимости (б) 

добротности (Ba
1–y

Pb
y
)

6–x
Nd

8+2x/3
Ti

18
O

54
 на частоте 10 ГГц, где 

1 – x = 1,5; 2 – x = 0,75; 3 – x = 0 Рис. 2. Конструкция (а) и внешний вид (б) диэлектриче-

ского элемента (ε = 78) моноблочного двухзвенного ради-

офильтра дециметровых волн

трических резонаторах и моноблочных элемен-

тах радиофильтров (рис. 2) для систем связи и 

радиолокации.

Диэлектрические материалы 
сантиметровых и миллиметровых волн

Для устройств связи и радиолокации, работаю-

щих на сантиметровых и миллиметровых волнах, 

необходимы поликристаллические диэлектрики с 

максимальными значениями добротности (Qf >> 

>> 10 000 ГГц). Важными при этом остаются вы-

сокие требования к температурной стабильности 

диэлектрической проницаемости (TKε ∼ ±1–5 × 

× 10–6 град–1). На сегодняшний день наиболее вы-

сокодобротная керамика получена на основе пе-

ровскитов Ba(M2+

1/3
Ta5+

2/3
)O

3
, где M2+ = Mg, Zn 

[1]. Для этих соединений возможно образование 

упорядоченной сверхструктуры (рис. 3) при чере-

довании 1-го слоя катионов M2+ и 2-х слоев Ta5+ 
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перпендикулярно направлению <111> псевдоку-

бической ячейки [1]. 

Катионное 1 : 2 упорядочение связано с диффу-

зионными процессами в кристаллической решет-

ке, поэтому обычно оно наблюдается после про-

должительной (более 20 ч) высокотемпературной 

обработки (Т
пр

 = 1500÷1600 °С) материалов. Как 

правило, но не всегда, такое упорядочение при-

водит к существенному увеличению величины 

добротности [1]. Вместе с тем применение высо-

кодобротных диэлектриков Ba(M2+

1/3
Ta

2/3
)O

3 
огра-

ничено значительной энергоемкостью процесса 

их изготовления, а также высокой стоимостью 

оксида тантала. Для решения этой проблемы мы 

изучали возможность получения высокодоброт-

ных материалов на основе более дешевых и тех-

нологичных материалов на основе Ba(M2+

1/3
Nb

2/3
)

O
3
 [8–10]. 

В результате проведенных исследований было 

установлено существенное влияние концентра-

ции кристаллагрофических дефектов на упоря-

дочение структуры Ba(M2+

1/3
Nb

2/3
)O

3
. В частно-

сти, на примере кобальтсодержащих перовскитов 

Ba(Co2+

1/3
Nb

2/3
)O

3
 (BCN) было показано, что даже 

незначительные (до 1–2 %) отклонения в кон-

центрации катионов Co2+ от стехиометрического 

соотношения способствуют процессам 1 : 2 кати-

онного упорядочения Co2+ и Nb5+. В этом случае 

образование сверхструктуры происходит уже по-

сле 2–4-часовой выдержки при высоких темпера-

турах (рис. 4).

Как оказалось, процессы структурирования в 

перовскитах Ba(Co2+

1/3
Nb

2/3
)O

3
 начинаются вну-

три отдельных наноразмерных участков (доме-

нов) и приводят к образованию наноструктуры, 

состоящей из упорядоченных доменов размером 

3–5 нм, расположенных в неупорядоченной ма-

Рис. 4. Электронные дифрактограммы материалов систе-

мы Ba
3
Co

1+x
Nb

2
O

9+x
, полученные при спекании в течение 

4 ч, снятые в направлении [110] элементарной ячейки 

перовскита. Стрелками обозначены сверхструктурные 

рефлексы

Рис. 3. Кристаллическая структура Ba(M2+

1/3
Ta

2/3
)O

3
: а – 

неупорядоченное состояние; б – сверхструктура
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трице (рис. 5, а). Такие нанодоменные структуры 

демонстрируют максимальные значения элект-

рической добротности, которая возрастает от 

Qf ≈ 40 000 ГГц (стехиометрический BCN) до Qf ≈ 

≈ 80 000÷100 000 ГГц для Ba(Co2+

1+x/3
Nb

2/3
)O

3+x/3
 

(x = 0,75). При дальнейшем росте концентрации 

дефектов увеличения Q не происходит, что связа-

но с появлением дополнительных (паразитных) 

кристаллических фаз.

Полученные данные позволили разработать 

технологию синтеза высокодобротных материа-

лов на основе перовскитов Ba(Mg
1/3

Nb
2/3

)O
3
 и 

Ba(Mg
1/3

Nb
2/3

)O
3
 с нанодоменной структурой и 

изготовить экспериментальные образцы диэлек-

трических резонаторов для стабилизированных 

генераторов СВЧ с низким уровнем фазовых шу-

мов (рис. 5, б).

Наноразмерные структуры 
на основе нелинейных композитов 

Для разработки технологии получения нели-

нейных материалов и элементов на их основе 

вначале исследовали свойства объемных нели-

нейных композитов на основе сегнетоэлектри-

ческого Ba
0,6

Sr
0,4

TiO
3 

(BST).
 
В состав композита 

добавляли высокодобротные магнийсодержа-

щие компоненты (MgO, MgTiO
3
, Mg

2
TiO

4
) в раз-

личной концентрации. Во всех случаях наблю-

дали взаимодействие магнийсодержащей фазы 

с твердым раствором Ba
0.6

Sr
0.4

TiO
3 

с образова-

нием новых соединений. В случае 1–2 мас. % 

добавок MgO происходило образование допол-

нительной фазы Mg
2
TiO

4
, а при увеличении его 

концентрации – образование фаз Ba
2
MgTi

11
O

27
 

и BaMg
6
Ti

6
O

19
. Следует отметить, что формиро-

вание поликристаллического композита проис-

ходило при значительно более низких темпера-

турах по сравнению с Ba
0,6

Sr
0,4

TiO
3
. Независимо 

от типа вводимой добавки, полученные компо-

зиты демонстрировали значительное снижение 

диэлектрической проницаемости (ε) и танген-

са угла диэлектрических потерь (tg δ) по срав-

нению с индивидуальным BST. Например, при 

введении MgO в количестве 1 мас. % величина ε 

снижалась от 2000 (BST) до 1800 (композит), а в 

случае 5 мас. % – до 1300. Кроме того, во всех по-

лученных композитах уровень диэлектрических 

потерь был ниже на 1–2 порядка величины по 

сравнению с керамикой на основе индивидуаль-

ного BST. Одновременно со снижением величин 

ε и tg δ в полученных композитах незначительно 

уменьшались значения относительного коэф-

фициента нелинейности n: с 55–60 % (BST) до 

35–50 % (композит). Наиболее низкие потери 

были получены при добавлении в состав кера-

мики 1–2 мас. % MgO. В этом случае композит 

содержал в качестве дополнительной фазы толь-

ко Mg
2
TiO

4
 [12]. Некоторое увеличение потерь в 

случае более высокого содержания добавок мо-

жет быть связано с образованием Ba
2
MgTi

11
O

27
 

и BaMg
6
Ti

6
O

19
. Вероятно, именно присутствие 

Mg
2
TiO

4
 приводит к значительному снижению 

величины диэлектрических потерь. 

На основе состава Ba
0,6

Sr
0,4

TiO
3 

с добавкой 

1 мас. % MgO был получен ряд тонких пленок, 

нанесенных на подложки из α-Al
2
O

3 
(поликор) 

Рис. 5. Упорядоченная нанодоменная структура 

Ba
3
Co

1+y
Nb

2
O

9+y
 (y = –0,07) (а) и внешний вид стабилизи-

рованного генератора СВЧ на диэлектрическом резонато-

ре (б)
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[11, 12]. Образование кристаллической структуры 

композиционных пленок в этом случае (в отличие 

от объемных образцов керамики) начиналось уже 

при температуре около 600 °С.

После термообработки (800–900 °С) были по-

лучены нанокристаллические пленки с разме-

ром кристаллитов около 40–50 нм и толщиной 

300–500 нм (рис. 6, а). Полученные наноразмер-

ные структуры были использованы при изготов-

лении простейших прототипов перестраеваемых 

фазовращателей в виде копланарных волноводов 

(рис. 6, б).

Приведенные выше примеры указывают на 

важность изучения процессов структурообра-

зования, которые происходят на микро- и на-

ноуровнях при синтезе поликристаллических 

(керамических) материалов с заданными функ-

циональными свойствами. Использование раз-

личных механизмов воздействия на кристалличе-

скую структуру материала, а также на его микро-

структуру позволило значительно (в несколько 

раз) снизить уровень диэлектрических потерь в 

исследованных материалах и создать на их осно-

ве новые высокоэффективные элементы СВЧ для 

средств связи и радиолокации.
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Сцинтилляционные Сцинтилляционные 
материалы на основе материалы на основе 
наночастиц. наночастиц. 
Преимущества Преимущества 
и ограничения и ограничения 

А.В. Гектин, П.Н. Жмурин, 

А.С. Заиченко, Н.Е. Митина,  

В.В. Вистовский, А.С. Волошиновский

В последние годы "нанофизика" подошла и к 

люминесцентным средам, используемым для ре-

гистрации радиации – сцинтилляторам. Но су-

щественных достижений и практического при-

менения наноструктурированных сцинтилляци-

онных материалов пока не наблюдается. В чем 

суть проблемы и причины ограничений? В этом 

и состоит вопрос, на который научный коллектив 

попытался найти ответ. По существу, следовало 

переоценить роль фундаментальных процессов 

релаксации энергии ионизирующей частицы в за-

висимости от влияния на них размерного фактора. 

Второй шаг – это попытка управления процесса-

ми, происходящими в ходе разлета электронно-

дырочных пар в наночастице. И, наконец, третий 

шаг связан с определением возможностей исполь-

зования специфики таких явлений для совершен-

ствования сцинтилляционных свойств отдельных 

материалов.

Настоящий обзор в силу краткости не претен-

дует на полноту описания особенностей радиолю-

минесценции и сцинтилляций в матрицах с нано-

размерными включениями, но акцентирует вни-

мание на ключевых моментах как фундаменталь-

ного, так и прикладного характера.

Релаксация 
высокоэнергетических электронных 
возбуждений в наночастицах 
широкозонных диэлектриков 

Создание новых функциональных наноматериа-

лов требует освещения некоторых фундаменталь-

ных проблем взаимодействия высокоэнергетиче-

ских квантов с наночастицами. В частности, речь 

идет о механизмах поглощения энергии; механиз-

мах релаксации и трансформации высокоэнерге-

тического электронного возбуждения; влиянии 

размерных эффектов на эти процессы. 

Изначально можно предположить, что для вы-

явления зависимости интенсивности рекомбина-

ционной люминесценции широкозонных диэлек-

трических наночастиц определяющими становят-

ся соотношения между размерными параметрами 

рассеивания фотоэлектронов и размерами нано-

частиц. Для электронов с кинетической энергией 
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E
0
, большей ширины запрещенной зоны E

g
, релак-

сация энергии происходит вследствие электрон-

электронного рассеивания. Для этого вида взаи-

модействия длина свободного пробега электрона 

l
e,e

 зависит от E
0
 и с успехом описывается универ-

сальной кривой электрон-электронного рассеи-

вания, так, например, l
e,e 

~ 1 нм для E
0
 = 10 эВ и 

l
e,e 

~ 30 нм для E
0
 = 40 кэВ. Электроны с энергией 

E
0
 < E

g
 рассеиваются на фононах с длиной терма-

лизации около l
e,ph 

~ 80 нм. Именно соотношение 

между этими параметрами (l
e,e

, l
e,ph

) и размерами 

наночастиц должно приводить к неоднородности 

люминесцентного процесса вследствие вылета 

электронов за пределы наночастицы. 

На рис. 1 приведена зависимость выхода интен-

сивности рентгенолюминесценции для разных не-

органических материалов от размера наночастиц. 

Обращает на себя внимание общая закономер-

ность – снижение эффективности излучательной 

релаксации, начиная с определенного размера, т.е. 

наличие во всех материалах размерного фактора 

для данного явления. В качестве типичных при-

меров выбраны две группы диэлектриков: фтори-

ды (CaF
2
, SrF

2
, BaF

2
), являющиеся характерным 

примером материалов с развитым собственным 

свечением, и активированные редкоземельными 

ионами фосфаты (LnPO
4
–RE, Ln = La, Lu; RE = 

= Pr, Eu), т.е. материалы с доминирующей реком-

бинационной люминесценцией.

Собственная (экситонная, 
остовно-валентная) люминесценция

На типичном спектре возбуждения люминес-

ценции наночастиц CaF
2 

можно выделить три 

характерных участка (рис. 2). Это области: а – 

оптического создания экситонов; б – межзонных 

переходов и в – умножения электронных возбуж-

дений. Видна корреляция темпа падения интен-

сивности люминесценции при уменьшении раз-

меров наночастиц с указанными механизмами 

возбуждения (а–в). Наибольшую стабильность 

демонстрирует люминесценция оптически соз-

данных экситонов, поскольку размер автолока-

лизованного экситона (~1 нм) намного меньше 

размера наночастиц. Максимально чувствительна 

к размеру наночастиц люминесценция автолока-

лизованных экситонов (АЛЭ) при возбуждении в 

области создания низкоэнергетических электрон-

дырочных пар (б), где характеристический размер 

электронного возбуждения определяется длиной 

термализации электрона ~80 нм. При возбужде-

нии в области фотонного умножения наблюдает-

ся промежуточный темп падения интенсивности 

от размера наночастиц [1]. Такие же зависимости 

интенсивности люминесценции АЛЭ от размера 

наночастиц выявлены для SrF
2
 и BaF

2
 [2].

Доказательством зависимости интенсивности 

люминесценции от соотношения размеров элек-

тронного возбуждения и размеров наночастиц 

является относительная стабильность интенсив-

Рис. 1. Зависимость интенсивности рентгенолюминес-

ценции фторидов и фосфатов от размера наночастиц

Рис. 2. Нормированные спектры возбуждения люминес-

ценции АЛЭ наночастиц CaF
2
 со средними размерами 140 

(1) и 20 нм (2)
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ности остовно-валентной люминесценции (ОВЛ) 

нанокристаллов BaF
2
, так как характеристиче-

ский размер остовно-валентного возбуждения 

меньше 0,5 нм (рис. 3). Указанные выше сообра-

жения разумны и с точки зрения изменения ки-

нетики затухания АЛЭ люминесценции по мере 

уменьшении размеров частиц (рис. 3, вставка). 

Так, интенсивность люминесценции АЛЭ в BaF
2 

при изменении размеров наночастиц от 140 до 20 

нм падает на порядок, а время релаксации умень-

шается всего на 17 % (от 600 до 500 нс). Следо-

вательно, можно полагать, что при уменьшении 

размера частиц часть электронов вылетает из них 

и не дает вклад в люминесценцию. Это явление 

полезно для многих медико-биологических при-

менений, но играет отрицательную роль приме-

нительно к сцинтилляционному процессу.

Рекомбинационная активаторная 
люминесценция наночастиц 

Интенсивность рекомбинационной активатор-

ной люминесценции (LnPO
4
–RE, Ln = La, Lu; 

RE = Pr, Eu) выявляет сильную зависимость от 

размера наночастиц при возбуждении на участке 

зона-зонных переходов (E
g
 < hν < 2E

g
) и более сла-

бую в области фотонного умножения (hν > 2E
g
) 

(рис. 4) [3–5]. 

Активаторная люминесценция эффективно воз-

буждается для hν < E
g
 при внутрицентровом воз-

буждении (размер возбуждения ~0,2 нм) и воз-

буждении с переносом заряда с кислорода на при-

месь для LnPO
4
–Eu (размер возбуждения ~0,3 нм). 

Интенсивность и кинетика люминесценции при 

возбуждении в этих областях определяются без-

ызлучательным переносом энергии от примеси к 

дефектам поверхности.

Оценка длины термализации электронов

Релаксация высокоэнергетических электронных 

возбуждений путем электрон-электронного рас-

сеяния приводит к образованию электронов с ки-

нетической энергией E
0
 < E

g
, для которых основ-

ной механизм дальнейшей релаксации связан с 

их термализацией на фононах. Поэтому длина 

термализации электронов (l
e,ph

) является опре-

деляющей для зависимости интенсивности ре-

комбинационной люминесценции наночастиц от 

их размеров. 

Для оценки величины l
e,ph 

для электронов с на-

чальной кинетической энергией E
0
 при рассеянии 

на продольных оптических фононах использова-

ли соотношение, учитывающие эффективную 

массу электрона 
*
em  и энергию продольных фо-

нонов ħΩ
LО

 [6]. Эффективные массы электронов 

определяли по дисперсии энергии электронов 

зоны проводимости вблизи Г-точки зоны Брил-

люэна. Расчетные длины термализации – 66, 95 

Рис. 3. Спектры рентгенолюминесценции микрокри-

сталлов (1) и наночастиц BaF
2
 различного размера: 2 – 

a = 113 нм; 3 – a = 88 нм; 4 – a = 32 нм; 5 – a = 20 нм. 

Вставка: кинетики затухания интегральной рентгено-

люминесценции

Рис. 4. Спектры возбуждения рекомбинационной люми-

несценции в наночастицах LaPO
4
–Pr разного размера



334

ГЛ А ВА  4. НАНОМАТЕРИАЛЫ

и 117 нм для кристаллов CaF
2
, SrF

2 
и BaF

2
 хоро-

шо согласуются с размерами нанокристаллов, 

при которых начинается резкое падение интен-

сивности люминесценции АЛЭ – 60, 70 и 80 нм 

соответственно (табл. 1). Поэтому, исследование 

зависимости интенсивности рекомбинационной 

люминесценции от размеров наночастиц может 

быть полезно для оценки пространственных па-

раметров рассеивания электронов.

Возможности управления 
вылетом электронов из наночастиц 
в процессе радиолюминесценции

Описанные выше данные показывают, что основ-

ным инструментом модификации свойств нано-

частиц может быть "управление" особенностями 

вылета электронов из них. Речь идет об измене-

нии свойств поверхности раздела частицы и окру-

жающей ее среды. Это – отдельная часть исследо-

вания, базирующаяся на создании серии методик 

синтеза наночастиц в присутствии поверхностно-

активных олигопероксидов (ПАП) [7, 8]. Нукле-

ация наночастиц солей в мицеллярных зонах, 

образуемых ПАП в растворах, обеспечивает кон-

троль размера, а также функциональность их по-

верхности вследствие необратимой адсорбции 

молекул ПАП. Используя высокотемпературный 

отжиг, были получены наночастицы фторидов и 

фосфатов с малой дисперсностью и размерами в 

диапазоне 5–240 нм (рис. 5). 

Отдельный цикл исследований показал техно-

логические возможности полимеризации матриц 

(объемных и блоков) с наночастицами внутри 

[9–11]. Полимерные композитные блоки изго-

товляли диспергированием наночастиц с функ-

ционализированной поверхностью в стироле (с 

соактиваторами – p-терфенилом и РОРОР) с по-

следующей радикальной полимеризацией, в том 

числе инициируемой с поверхности наночастиц 

адсорбированными молекулами ПАП. Компо-

зитные пленочные сцинтилляторы получали до-

бавлением порошка микро- или нанокристаллов 

к раствору стандартного полистирольного сцин-

тиллятора в C
2
H

4
Cl

2 
+ CCl

4
 с последующим уда-

лением растворителя. Толщина пленочных ком-

позитов составляла 0,05–0,8 мм, концентрация 

Таблица 1. Теоретические и экспериментальные 
значения длины термализации электронов l

e,ph
 

для кристаллов CaF
2
, SrF

2
, BaF

2

Кристалл m*/m
0

ħΩ
LO

, 

эВ

l
e,ph

, нм

(E
0 
= 5 эВ)

l
e,ph

, нм

эксперим.

CaF
2

0,665 0,057   66 60

SrF
2

0,602 0,046   95 70

BaF
2

0,582 0,040 117 80

Рис. 5. TEM-фотографии наночастиц LaPO
4
: а – синте-

зированные темплатным методом; б – отожженные при 

900 °С

Рис. 6. Спектры и кривые спада (вставка) рентгенолюми-

несценции пленок полистирольного сцинтиллятора (1) и 

композитов с диспергированными нано- (2) и микрокри-

сталлами BaF
2
 (3), а также микрокристаллов BaF

2
 (4)
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наночастиц – c = 5–40 вес. %. Длина аттенюации 

на длине световой волны 450 нм для пленок с 

c = 40 вес. % составляла 0,2 мм.

Результаты измерений выхода и кинетики лю-

минесценции полимерных матриц, наполненных 

наночастицами, демонстрируют возможность уп-

равления вылета из них электронов. Пример та-

кого управления показан на рис. 6. В этом случае 

"визуализация" электронов, вылетающих из на-

ночастиц, происходила за счет их взаимодействия 

с сцинтилляцирующей полимерной матрицей. В 

случае возбуждения электронами, такой сцин-

тиллятор излучает со спектром характерным для 

POPOP в области 400–450 нм и временем затуха-

ния около 2–3 нс. Исследованные композитные 

пленки с диспергированными наночастицами об-

наруживают люминесценцию на порядок более 

интенсивную по сравнению с полистирольной 

пленкой без неорганических добавок (рис. 6). 

Если кристалл BaF
2
 выявляет временные кон-

станты 0,95 и 600 нс, то в полистирольном нано-

композите наблюдается только быстрая компо-

нента с временем спада ~2 нс (см. рис. 6, встав-

ку). Отсутствие у нанокомпозитов времен затуха-

ния рентгенолюминесценции, характерных для 

микрокристаллов BaF
2
, указывает, что передача 

энергии возбуждения от диспергированных на-

ночастиц BaF
2 

к полистирольной матрице осу-

ществляется через эмиссию электронов.

От модели к практике создания 
сцинтилляторов с наночастицами, 
диспергированными в матрице 
Результаты модельных экспериментов, приве-

денные в табл. 2, являются базой для перехода к 

полномасштабным экспериментам и разработке 

соответствующих технологий для получения эф-

фективных сцинтиллирующих сред.

Один из примеров – это создание нейтронно-

чувствительного пластмассового сцинтиллятора 

с максимально возможным содержанием изотопа 
157Gd, который имеет наибольшее значение сече-

ния захвата тепловых нейтронов. Известные по-

пытки (растворение в исходном мономере неорга-

нических солей, комплексных соединений и кар-

боксилатов гадолиния) не привели к желаемому 

результату, что и обусловило попытку разработки 

технологии внедрения изотопа в виде наночастиц.

Разработаны два метода модификации поверх-

ности гадолиний-содержащих наночастиц обо-

лочками, совместимыми с полимерной матрицей, 

которые обеспечивают увеличение их содержа-

ния, равномерность распределения и, в опреде-

ленной степени, дезагрегацию в полимерной ос-

нове пластмассового сцинтиллятора [9–11].

Первый метод состоит в темплатном синтезе в 

присутствии ПАП (рис. 7).

Полимеризация, инициированная молекулами 

ПАП с поверхности наночастиц, обеспечивает 

Таблица 2. Параметры рентгенолюминесценции микро- и нанопорошков, 
а также полистирольных композитов с диспергированными частицами (τ – константа спада люминесценции)

№ Вещество λ
люм

I, отн, BaF
2

I, отн, PS τ, нс

1 BaF
2
 – микропорошок 225, 300 1 140 0,9 и 800

2 BaF
2
 – микро+ PS 420 0,35 50 2 и 800

3 BaF
2
 – нанопорошок 225, 300 0,9 и 800

4 BaF
2 
– нано+ PS 420 0,40 60     2

5 SrF
2
 – микропорошок 300 700

6 SrF
2
 – микро+ PS 420 0,35 50     2

7 SrF
2
 – нанопорошок 300 500

8 SrF
2
 – нано+ PS 420 0,70 106     2

9 LaF
3
 – микро+ PS 420 0,12 18     2

10 LaF
3
–Gd – нанопорошок 311 5 ·106

11 LaF
3
–Gd – нано+ PS 420 0,12 17     2

12 Полистерольный сцинтиллятор (PS) 420 0,007 1     2
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прививку полимерных цепей заданной длины и 

совместимости с полимерными матрицами в со-

ответствии со схемой рис. 8. Это приводит к де-

загрегации наночастиц, увеличению равномер-

ности их распределения и степени наполнения 

при сохранении высокого светопропускания. В 

частности, введение 1,0; 1,5 и 2,5 % наночастиц 

приводит к снижению пропускания с 85 % всего 

лишь до 75; 65 и 58 % соответственно.

Второй метод основан на создании органиче-

ской "шубы" наночастицы GdF
3
, содержащей жир-

но-ароматические фосфоновые кислоты типа 

С
6
Н

5
–(СН)

n
–РО(ОН

2
). Показано, что модифика-

ция поверхности наночастиц GdF
3
 посредством 

жирно-ароматической фосфоновой кислотой, су-

щественно улучшает их диспергируемость в сти-

роле. Так, на основе наночастиц GdF
3
, модифици-

рованных 2-фенилпропилфосфоновой кислотой, 

была достигнута степень наполнения до 7,0 % мас. 

наночастиц. Установлено, что удлинение алифа-

Рис. 7. Общие формулы поверхностно-активных олигопероксидных темплатов

Рис. 9. Зависимость относительного световыхода пласт-

массовых сцинтилляторов от содержания наночастиц 

GdF
3
, стабилизированных разными веществами: 1 – ди-

гексадецилдитиофосфатом аммония; 2 – дигексадецил-

дитиофосфатом аммония и фенилметилфосфоновой кис-

лотой; 3 – дигексадецилдитиофосфатом аммония и фени-

лэтилфосфоновой кислотой; 4 – дигексадецилдитиофос-

фатом аммония и 3-фенилпропилфосфоновой кислотой

Рис. 8. Схема формирования нанокомпозитов привитой полимеризацией, инициированной с поверхности неоргани-

ческих частиц

aaaaaaaaa
aaaaaaaaa
aaaaaaaaa
aaaaaaaaa
aaaaaaaaa
aaaaaaaaa



337

ГЛ А ВА  4. НАНОМАТЕРИАЛЫ

тического фрагмента в молекуле жирно-аро ма-

тической фосфоновой кислоты С
6
Н

5
–(СН

2
)

n
– 

РО(ОН)
2
, способствует улучшению диспергируе-

мости наночастиц. 

В целом относительный световыход пласти-

ков, содержащих наночастицы GdF
3
, стабилизи-

рованные только дигексадецилдитиофосфатом 

аммония, быстро убывает с увеличением концен-

трации наночастиц в полимере (рис. 9), в то вре-

мя как снижение световыхода у сцинтилляторов 

с наночастицами фторида гадолиния, модифици-

рованных фосфоновой кислотой, происходит при 

значительно больших концентрациях.

Таким образом, показано, что размерный фак-

тор является ключевым для определения эффек-

тивности использования наночастиц в сцинтил-

ляционной физике. Основной механизм тушения 

рекомбинационной люминесценции различных 

типов наночастиц при высокоэнергетическом воз-

буждении (ВУФ-кванты, рентгеновское возбужде-

ние, γ-кванты, нейтронное возбуждение) связан с 

явлением фотоэффекта – вылетом электронов за 

пределы наночастиц. Зависимость интенсивности 

люминесценции наночастиц от размеров может 

быть использована для определения микропараме-

тров: длины пробега фотоэлектронов, длины тер-

мализации вторичных электронов, длин диффузии 

валентных и остовных дырок. Именно механизм 

тушения люминесценции из-за фотоэффекта на-

кладывает ограничение на минимальный размер 

наночастиц, которые могут быть использованы в 

радиолюминесцентных применениях.

Понимание такого рода фундаментальных огра-

ничений позволяет сформулировать пути их прео-

доления. В частности, показано, что введение диэ-

лектрических наночастиц в полимерные матрицы 

критериально изменяет условия выхода электро-

нов на границе раздела частицы с матрицей и по-

зволяет использовать фотоэффект для увеличения 

общего выхода радиолюминесценции.

Имеются и косвенные методы повышения 

сцинтилляционной эффективности. В частности, 

разработанные методы внедрения в пластмассо-

вую матрицу наночастиц GdF
3 

позволяют созда-

вать эффективные среды для детектирования те-

пловых нейтронов.
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И.А. Даниленко, 

Т.Е. Константинова, В.В. Бурховецкий, 

Г.К. Волкова, В.А. Глазунова 

Технический прогресс с каждым годом предъяв-

ляет все новые и более жесткие требования к 

эксплуатационным характеристикам материалов 

и устройств, а одновременно с этим экономи-

ческие отношения требуют снижения затрат на 

производство изделий и стоимости материалов. 

Особенно ярко это проявляется в требованиях к 

изделиям, работающим в агрессивных условиях, 

при больших нагрузках и высоких температурах, 

в частности, к деталям авиадвигателей, соплам, 

плунжерам и клапанам различных систем пода-

чи газов, жидкостей, сыпучих твердых тел и т.п. 

Уровень свойств традиционных материалов ста-

новится недостаточным для удовлетворения этих 

растущих требований и задача создания износо-

стойких материалов с новыми свойствами оказы-

вается еще более актуальной. Всесторонний ана-

лиз показывает, что только монолитные компо-

зиционные материалы с повышенной вязкостью 

разрушения являются единственным решением 

этой проблемы, и решение проблемы состоит в 

выборе оптимальных типов материала матрицы 

и наполнителя, а также, что еще более важно, в 

возможности технологического воплощения ре-

шения научной задачи в производство.

К тому же в последнее время появились но-

вые направления в конструировании материалов. 

Одно из них – создание материалов, толерантных 

к образованию дефектов. Этому критерию соот-

ветствуют материалы на основе диоксида цирко-

ния. Трансформационное упрочнение материала 

в поле упругих напряжений, тормозящее распро-

странение трещины в керамике – визитная кар-

точка диоксида циркония. Сочетание нескольких 

подходов с использованием нанопорошков может 

привести к созданию композиционного материа-

ла с повышенными значениями коэффициентов 

износостойкости и вязкости разрушения, что, 

на первый взгляд, можно считать физическим 

противоречием. Ведь износостойкость материа-

ла определяется его твердостью, а твердые мате-

риалы не могут иметь высокие значения вязко-

сти разрушения. В данном случае ключевую роль 

должны сыграть процессы целенаправленного и 

регулируемого формирования однородной струк-
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туры композиционного материала, что возможно 

только при использовании нанопорошков в каче-

стве исходного материала.

Однако работа с нанопорошками с размером 

частиц 10–30 нм существенно отличается от стан-

дартных технологий керамики, которые исполь-

зуют порошки микронного и субмикронного раз-

меров. К тому же производство оксидных нано-

порошков и изделий из них технического и ме-

дицинского назначения в Украине полностью 

отсутствует, хотя имеется достаточно большой 

спрос на керамические изделия (таблица). По-

требность в керамических изделиях на основе ди-

оксида циркония в странах СНГ такова:

Наименование изделия
Количество, 

шт/год

Изделия типа плунжер . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 

Подшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 000 

Сопла для гидросмыва окалины    . . . . . . . . . 12 500 

Шары для мельниц   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 000 

Ножи кухонные    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 000

Скальпели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000

Блоки для стоматологических протезов . . . . . 1 200 

Головки тазобедренных суставов . . . . . . . . . . 10 000 

Цель данной работы – разработать основы 

технологии создания композиционного керами-

ческого материала, начиная от процесса синтеза 

наночастиц, включая процессы формования и 

спекания, вплоть до изготовления изделий с вы-

соким уровнем трещиностойкости и износостой-

кости по сравнению с применяемыми в настоя-

щее время изделиями.

В последние годы особенно активно в мире для 

получения износостойких композитов изучается 

система 3Y–TZP–Al
2
O

3
 с малыми концентрация-

ми оксида алюминия (<5 %). Для смешивания 

компонентов, как правило, используется меха-

ническое смешивание в мельницах, например, в 

широко известной фирме Tosoh.

Особенности синтеза 
нанопорошков композитного состава

Нанопорошки составов ZrO
2
–3 мол.% Y

2
O

3
 (3Y–

TZP) и ZrO
2
–3 мол.% Y

2
O

3
 + n% Al

2
O

3
 были син-

тезированы на пилотной линии по технологии, 

разработанной в отделе физического материало-

ведения ДонФТИ НАН Украины [1]. Применение 

физических воздействий (ультразвука, микровол-

нового нагрева и импульсного магнитного поля) в 

химическую технологию совместного осаждения 

позволяет предотвратить образование жестких 

агломератов, получать частицы заданного размера 

и нанопорошки композитного состава. Исходны-

ми сырьевыми компонентами для создания ком-

позитов были: ZrOCl
2 

· nH
2
O производства Воль-

ногорского горно-металлургического комбината 

(Днепропетровская обл.), Y(NO
3
)

3
 и AlCl

3
 · 6H

2
O. 

Концентрацию оксида алюминия варьировали от 

0,5 до 5 вес. %. После дегидратации гидроксидов 

нанопорошки были отожжены при 1000 °С. Кон-

трольные образцы были изготовлены по техноло-

гии механического смешивания соответствующе-

го количества коммерческого порошка α-Al
2
O

3
 с 

нанопорошком 3Y–TZP в планетарной мельнице 

MSK-SFM-1 MTI Corp., USA в дистиллирован-

ной воде в течение 10 ч. 

По данным трансмиссионной электронной ми-

кроскопии (ТЭМ) и рентгеноструктурного анали-

за (РСА) средний размер частиц композитных на-

нопорошков, полученных совместным осаждени-

ем уменьшается от 32 до 19,3 нм при увеличении 

концентрации Al
2
O

3
 от 0 до 5 вес. % соответствен-

но. В обеих композициях диоксид циркония 

представлен тетрагональной фазой. По данным 

химического анализа в разрабатываемой компо-

зиции Al
2
O

3 
присутствует в необходимой концен-

трации, но не обнаруживается РСА. Композици-

онный порошок, полученный путем механиче-

ского смешивания, представляет собой смесь на-

нопорошка 3Y–TZP с размером частиц 32 нм и 

α-Al
2
O

3
 со средним размером 200 нм (рис. 1).

Технология обеспечила формирование наноча-

стиц диоксида циркония матричного и композит-

ного состава с характеристиками на уровне миро-

вых аналогов (табл. 1). 

Наличие технологических возможностей, а 

именно пилотной линии производительностью 

40 кг/день, установки по грануляции порошков 

методом распылений суспензии, прессового обо-

рудования с усилием до 1 ГПа, печей и прочего 

оборудования, позволило провести разработку 

технологии изготовления керамических и компо-
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зиционных материалов и адаптировать процесс 

их производства под износостойкие изделия для 

промышленности и медицины. 

Исследование структуры 
и свойств композитов 

Керамические образцы для исследований из-

готавливали методом прессования при 200 МПа 

и обычного спекания при 1500 °С. Весь стан-

дартный комплекс исследований структуры по-

рошков и спеченных материалов проводили с 

использованием дифрактометра ДРОН-3 и элек-

тронных микроскопов JEM-200A и JSM 6490 LV 

с энергодисперсионным анализатором Inca Ox-

ford. Физико-механические свойства материалов 

определяли по стандартным методикам. 

Стандартный тест по определению абразивно-

го износа незакрепленными частицами, был про-

веден с использованием автоматической машины 

для шлифования (Unipol 1502, MTI Corp, США) 

при контролируемой нагрузке. Шлифование было 

проведено на стальном диске диаметром 380 мм. В 

качестве абразива использовали водную суспен-

зию корунда (М240) с размером частиц 50 мкм. 

Концентрация абразивного порошка составляла 

30 г/л, что в 100 раз превышает максимально до-

пустимые нормы содержания примесей при экс-

плуатации насосного оборудования. Износ образ-

цов измеряли каждые 15 мин по изменению вы-

соты, при этом расстояние скольжения составила 

675 м. Скорость вращения шлифовального диска 

составляет 50 об/мин, нагрузка – 28,0 Н. Перед 

началом измерений было выполнено длительное 

шлифование для выравнивания базового уровня 

трех образцов. Измерение высоты образцов про-

водили с помощью механического измерителя 

1MiG с точностью 1 мкм. 

Испытания на износостойкость спеченных ма-

териалов показали существенную зависимость 

потери объема материала от метода изготовления 

композиционного материала. В случае изготовле-

ния порошка методом механического смешива-

Рис. 1. Структура композитных нанопорошков состава 3Y–TZP-n%Al
2
O

3
, полученных методом соосаждения и прока-

ленных при 1000 °С: а – 0 вес. % Al
2
O

3
, б – 2 вес. % Al

2
O

3
 и в – порошок, полученный механическим смешиванием на-

нопорошка 3Y–TZP (32 нм) и порошка Al
2
O

3 
(200 нм)

Таблица 1. Сравнительные характеристики нанопорошков диоксида циркония

Наименование Производитель
Размер 

частиц, нм

Удельная

 поверхность, м2/г

Цена,

 дол./кг

TZ–3Y Tosoh, Япония 40 16 200*

ZrO
2
–3 %мол.Y

2
O

3
US Research nanomaterials, США 40 10–25 393**

ZrO
2
–3мол. % Y

2
O

3
 Inframat® Advanced MaterialsTM, США 30–60 15–40 183**

3Y–TZP ДонФТИ, Украина 10; 20; 30 90; 60; 20 120*

3Y–TZP+Al
2
O

3
ДонФТИ, Украина 10; 20 90; 50 120*

*Цена в Украине; **Цена в США
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ния износостойкость композиционного матери-

ала увеличивалась незначительно (на 5–7 %) по 

сравнению с матричным материалом 3Y–TZP, что 

не удивительно, ввиду малого количества добавки 

Al
2
O

3
. Использование нанопорошков, синтезиро-

ванных методом совместного осаждения, приве-

ло к значительному повышению износостойко-

сти спеченного композиционного материала на 

40–50 % по сравнению с матричным материалом 

3Y–TZP (рис. 2). Обнаружена немонотонная за-

висимость износостойкости композиционного 

материала от концентрации оксида алюминия. 

Максимум износостойкости соответствует содер-

жанию оксида алюминия 2 вес. %. 

В соответствии с моделями Evans [2] и Moore 

[3] потери объема материала за счет хрупкого раз-

рушения вблизи царапины определяются следую-

щей формулой:

     V ≈ 2p5/4d1/2K
1С

–3/4H–1/2, (1)

где р – прилагаемая нагрузка на единицу площа-

ди; Н – твердость; d – диаметр абразивной час-

тицы; K
1С

 – коэффициент интенсивности напря-

жений.

Значения твердости изменяются от 12,0 ± 0,2 

до 12,45 ± 0,3 ГПа, при увеличении концентрации 

Al
2
O

3
 от 0 до 5 вес. %. Следовательно, только один 

параметр в уравнении (1) может обусловливать 

50 % повышение износостойкости композици-

онного материала, спеченного из нанопорошка, 

синтезированного по химической технологии – 

это коэффициент интенсивности напряжений 

(К
1С

) или трещиностойкость. Расчетные значения 

К
1С

 для композиционных материалов, получен-

ных по различным технологиям, представлены на 

рис. 2, б. Оказалось, что включения Al
2
O

3
 увели-

чивают вязкость разрушения 3Y–TZP керамики, 

а коэффициент трещиностойкости 3Y–TZP–

Al
2
O

3
 композита зависит от способа получения 

композитного порошка. В случае использования 

нанопорошков, полученных по технологии со-

вместного осаждения, К
1С

 композита вырос на 

50–80 %, что очень удивительно. В случае ис-

пользования технологии механического смеши-

вания порошков, обнаружено только незначи-

тельное повышение К
1С

 композитного материала. 

Как показано в работах [4–6], доминирующими 

механизмами упрочнения композиционного ма-

териала с керамической матрицей являются ме-

ханизмы отклонения трещины (crack deflection) 

и перекрытия трещины (crack bridging) включе-

ниями Al
2
O

3
. Во время наших экспериментов оба 

эффекта наблюдались на композитах, спеченных 

из нанопорошков, полученных методом совмест-

ного осаждения (рис. 3), в то время как эффект 

отклонения трещины в композитах, спеченных 

из порошков, полученных методом механическо-

го смешивания, практически не проявлялся. 

Вследствие использования метода совместного 

осаждения распределение ионов Al3+ в компози-

Рис. 2. Влияние концентрации Al
2
O

3
 и метода получения 

порошков на износостойкость (а) и коэффициент трещи-

ностойкости (б) спеченных образцов керамики на основе 

3Y–TZP
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ционном нанопорошке более равномерное, по 

сравнению с технологией механического смеши-

вания. Растворимость Al3+ в диоксиде циркония 

очень низкая (0,1 % при 1300 °С [7]) и во время 

спекания идет активная диффузия ионов Al3+ из 

объема зерна на границу зерна или в тройные 

стыки. Следовательно, направление миграции 

Al3+ существенно отличается от случая, который 

реализовался в композитах, изготовленных по 

технологии механического смешивания. В ре-

зультате формируется многоуровневая система 

включений Al
2
O

3 
в ZrO

2
. Первый уровень – это 

традиционные интеркристаллитные включения 

Al
2
O

3
, распределение которых более равномерное, 

благодаря однородному распределению примеси 

в исходном порошке. Второй уровень – нанораз-

мерные включения Al
2
O

3 
внутри или на границе 

зерен ZrO
2
, которые образовались при ускорен-

ном спекании на стадии формирования субзерен. 

Третий уровень – обогащение границ зерен ZrO
2
 

оксидом алюминия, которое наблюдал в своих 

работах Matsui [8]. Процесс распространения тре-

щины в такой многоуровневой структуре зерен 

и включений, несомненно, отличается от рас-

пространения трещины в простой структуре со 

случайным распределением интеркристаллитных 

включений [9, 10].   

Анализ полученных данных показал, что увели-

чение износостойкости композитных материалов 

(с небольшим количеством оксида алюминия), 

спеченных из нанопорошков, синтезированных 

методом совместного осаждения, связано с повы-

шением значения трещиностойкости цирконие-

вой керамики, что, в свою очередь, обусловлено 

серией взаимосвязанных процессов, которые 

происходят на стадиях осаждения, кристаллиза-

ции и спекания нанопорошков и приводят к фор-

мированию сложной структуры композиционно-

го материала. Эти процессы сильно отличаются 

от таковых, происходящих при формировании 

структуры композитов в результате механическо-

го смешивания, что обусловливает значительное 

отличие (повышение) интегральных свойств ма-

териала, такого как износостойкость.

Получение износостойких изделий

Прежде описания особенностей изготовления де-

талей из композитов следует отметить, что боль-

шой опыт в изготовлении износостойких изделий 

приобретен был при работе с керамикой на осно-

ве стабилизированного иттрием диоксида цирко-

ния, который показал повышение срока службы в 

40–50 раз по сравнению с промышленно изготов-

ленными аналогами (табл. 2 и рис. 4, а). 

Опытные образцы изделий типа плунжер и соп-

ло, изготовленные по данной технологии успешно 

Рис. 3. Распространение трещины в 3Y–TZP–Al
2
O

3
 ком-

позитах, спеченных из нанопорошков, полученных мето-

дом соосаждения. Темные зерна – включения Al
2
O

3
. На-

правления распространения трещин отмечены стрелкой

Таблица 2. Результаты сравнительных эксплуатационных 
испытаний промышленных и разработанных изделий

Наименование

Срок эксплуатации

Промышленные 

изделия

Разработанные 

изделия

Плунжер СНТ 32 1–3 мес. 109 мес.

Сопло НШС-1700 ГП 7–9 дн. 11 мес.

Сопло АГ-416 1,5 ч. 80 ч

Сопло (SiC) Нет 5000 циклов 

(500–1500 °С)

Рис. 4. Различные керамические изделия, изготовленные 

по технологии ДонФТИ НАН Украины: а – плунжеры; 

б – детали с повышенными трибологическими характери-

стиками
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прошли эксплуатационные испытания на шахте 

им. А.Ф. Засядько, ММК им. Ильича, Тушинском 

машиностроительном заводе. Данная технология 

использована для изготовления деталей типа жа-

ропрочное сопло, из карбида кремния, испытан-

ных в ГП Ивченко-Прогресс (табл. 2). 

Возможность получения керамического ком-

позиционного материала из нанопорошков соб-

ственного производства легло в основу разработ-

ки технологических регламентов изготовления 

различных деталей с повышенными трибологи-

ческими характеристиками. К ним относятся 

втулки и золотники, сопла и клапаны для подачи 

воздушных, жидких и твердых тел и другие типы 

изделий (рис. 4, б). 

Особенностью нового материала и техноло-

гии является возможность использования при 

изготовлении изделий станков с числовым про-

граммным управлением и производить изделия с 

минимальными допусками на финишную обра-

ботку. Так процесс изготовления шарового крана 

типа DN50 с наружным диаметром 85 мм был из-

готовлен методом прессования нанопорошка на 

оправке, которая обеспечивает изготовление вну-

треннего отверстия крана без последующих обра-

боток. Наружную поверхность изготавливали ме-

тодом токарной обработки не спеченной заготов-

ки на станке с ЧПУ с допуском 1 мм. Аналогичная 

технология была использована при изготовлении 

головок тазобедренных суставов диаметром 28 

мм. Шлифование наружных поверхностей уже 

спеченных деталей осуществлялось в ИСМ НАН 

Украины. Испытания материала показали коэф-

фициент трения пары ZrO
2
 – ZrO

2 
0,04–0,07, а из-

нос после 1 000 000 циклов составил 70 мкм. Это 

позволяет использовать данный материал для ме-

дицинских и промышленных целей. 

CAD/CAM технологии позволяют изготавли-

вать детали с резьбой, внешними и внутренними 

пазами методами фрезерования не спеченной за-

готовки по компьютерным моделям. Причем ско-

рость изготовления детали в несколько раз пре-

восходит скорость изготовления детали из спе-

ченного материала. 

Таким образом, предложен новый способ соз-

дания нанокомпозитных керамических материа-

лов, который существенно отличается от тради-

ционного метода механического смешивания фаз, 

составляющих композит. Способ использует оте-

чественные нанопорошки, которые по своим ха-

рактеристикам не уступают мировым аналогам.

На основе исследования эволюции композит-

ной порошковой системы в условиях высоких 

давлений и температур определены основные ус-

ловия получения композитов, а также комплекс 

технологических приемов, позволяющий обеспе-

чить максимальный эффект в повышении изно-

состойкости и трещиностойкости. Благодаря ма-

лой исходной концентрации легирующего эле-

мента и его малой растворимости в матрице, си-

стема позволяет обеспечивать как обогащение 

поверхности зерен алюминием, так и формирова-

ние упрочняющей фазы в виде оксида. 

Полученные нанокомпозитные материалы по-

казывают повышение в 1,8 раза трещиностойко-

сти и в 1,5 износостойкости по сравнению с ма-

тричным диоксидом циркония. 

Использование новой технологии позволило 

из готовить керамические износостойкие матери-

алы, срок службы которых в 40–50 раз дольше по 

сравнению со штатными материалами. Испыта-

ния проводились в условиях эксплуатации шахты 

им. А.Ф. Засядько, ММК им. Ильича и др. пред-

приятий. 

Непосредственная коррекция всего техноло-

гического процесса от получения порошков до 

изготовления деталей и измерения свойств мате-

риалов позволила разработать комплекс техноло-

гических приемов, позволяющий изготавливать 

износостойкие композиционные материалы при 

максимальном использовании стандартного обо-

рудования. 
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Износостойкие Износостойкие 
нанокомпозиты нанокомпозиты 
на основе на основе 
нитридных фазнитридных фаз

О.Б. Згалат-Лозинский, 

В.М. Волкогон

Керамические материалы на основе нитридных 

фаз занимают достаточно значительный сегмент 

мирового рынка керамики разного функцио-

нального назначения. Благоприятное сочетание 

физико-механических и эксплуатационных ха-

рактеристик в материалах на основе нитридных 

фаз (TiN, Si
3
N

4
, BN) сделало их многофункцио-

нальными и востребованными для широкого ис-

пользования во многих отраслях промышленно-

сти, энергетике, космической, ракетной и авиа-

ционной, медицинской и военной технике, това-

рах для спорта [1–4].

Одним из активно развивающихся сегментов 

мирового рынка технической керамики является 

рынок износостойкой керамики. В то же время, 

отечественный рынок заполнен в основном им-

портной продукцией, а собственное производство 

высокорентабельных наукоемких изделий из кера-

мических материалов (например, гибридных и ке-

рамических подшипников, керамического режу-

щего инструмента) свернуто. В связи с этим необ-

ходимо активизировать работы по созданию новых 

технологических линий для производства износо-

стойких наноматериалов на основе современных 

подходов к получению наноструктурной керамики. 

Наноструктурная износостойкая 
керамика на основе нитрида кремния 
и нитрида титана

Для износостойкой керамики одним из наи-

более важных вопросов при конструировании 

узлов трения является выбор материалов для 

пар трения. Использование нанокерамики по-

зволяет быстрее "притереть" разные материалы, 

минимизируя износ пар трения, что существен-

но повышает ресурс работы машин и механиз-

мов. Перспективной сферой применения нано-

структурных материалов является изготовление 

нанокерамических и гибридных подшипников. 

Исследования, проведенные на протяжении по-

следних десятилетий, показали, что нанокри-

сталлические материалы обладают комплексом 

полезных физико-механических, электрических 

и триботехнических свойств, которые иногда в 

разы превышают аналогичные параметры для 
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керамики с микронным размером зерен [1]. Так, 

исследования показывают, что коэффициент су-

хого трения нанокерамики на основе нитрида 

кремния с размером зерен ~50 нм будет почти в 2 

раза ниже, а износ снижается в разы, в сравнении 

с аналогичными материалами с размером зерен 

нитрида кремния в микрон и более (рис. 1).

Среди множества технологий консолидации 

порошковых материалов наиболее перспектив-

ными для получения наноструктурных материа-

лов зарекомендовали себя технологии электро-

разрядного спекания (ЭРС), а также спекания без 

давления с контролируемой скоростью уплотне-

ния (СКСУ) [1–3]. Технологии ЭРС и СКСУ уже 

успешно используются в производстве экспери-

ментальных партий нанокомпозитов. Следует от-

метить, что методика контроля скорости уплот-

нения, используемая в методе СКСУ, может быть 

применена для модернизации режимов ГП и ЭРС, 

что позволит существенно снизить время и тем-

пературу процесса, получить еще более мелкозе-

ренную структуру и значительно повысить меха-

нические (твердость, трещиностойкость) и три-

ботехнические (коэффициент трения, скорость 

износа) свойства материалов (таблица) [1]. 

Как уже было отмечено, основными преиму-

ществами данных технологий являются их адап-

тивность (возможность применения на суще-

ствующем оборудовании), энергоэффективность 

(снижение времени и температуры процесса), 

возможность применения для широкого спектра 

материалов с гарантированным результатом фор-

мирования плотного однородного нанострук-

турного композита, а также высокой степенью 

достоверности результатов. Так, для керамики 

на основе нитридов кремния и титана, приме-

няя разработанные в ИПМ им. И.Н. Францевича 

НАН Украины режимы спекания, можно снизить 

температуру консолидации с 1600–1650 °С до 

Рис. 1. Изменение коэффициента от пути, км, трения для 

керамики на основе нитрида кремния

Свойства тугоплавких композитов

Композит
Режим 

консолидации

Параметры 

процесса

Размер 

зерен, нм
HV, ГПа

K
1c

,

МПа·м1/2 f Примечание

Si
3
N

4
 – 50 вес.%TiN 

(Y
2
O

3
, Al

2
O

3
)

Модифициро-

ванный СКСУ

T
f  
= 1450 °C 50–70 20,5 ± 0,9 6,3 0,38 Режим разработан 

в ИПМ НАНУ

Проект 4.10.3.9

Si
3
N

4
 – 50 вес.%TiN 

(Y
2
O

3
, Al

2
O

3
)

ТС T
f  
= 1650 °C >500 19,8 ± 1,2 – 0,78 Используется на про-

изводстве керамиче-

ских материалов

TiN – 20 вес.%Si
3
N

4
Нелинейный 

ЭРС

T
f  
= 1300 °C,

P = 50÷70 МПа

V = 100÷20 K/мин

<100 20,3 ± 1,8 5,3 0,42 Режим разработан 

в ИПМ НАНУ 

Проект 4.10.3.9

TiCN – 50 вес.%Si
3
N

4
Нелинейный 

ЭРС

T
f  
= 1450 °C,

P = 50÷70 МПа

V = 100÷20 K/мин

<100 19,6 ± 1,6 5 0,45 Режим разработан 

в ИПМ НАНУ 

Проект 4.10.3.9

TiCN – 50 вес.%Si
3
N

4
ЭРС T

f
 = 1600 °C,

P = 80 МПа

V = 200 K/мин

300–500 16 ± 0,6 4,8 0,67 Используется на про-

изводстве керамиче-

ских материалов

П р и м е ч а н и е . ТС – традиционное спекание; T
f
 – температура спекания;  f – коэффициент трения
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1450–1300 °С, обеспечив тем самым до 20 % эко-

номии энергоресурсов (см. табл.).

Разработанные в институте режимы СКСУ 

и нелинейного ЭРС применимы для широкого 

спектра материалов и позволяют гарантированно 

получить плотную нанокерамику (~99 % от теоре-

тической) на основе нитридных фаз (рис. 2). При 

этом в зависимости от природы исходного сырья 

(нанопорошок, нановолокно, нанотрубки) дости-

гается увеличение свойств полученного наноком-

позита на 15–20 % выше, чем при традиционном 

методе консолидации за счет формирования на-

ноструктуры, что в разы увеличивает срок службы 

машин и механизмов (см. табл.).

Тестирование нанокерамики на основе нитри-

да кремния и нитрида титана на износостойкость 

в паре со сталью (ШХ15), твердым сплавом (ВК6) 

и керамикой проводили в ИПМ НАН Украины, а 

также в CSM instruments (Швейцария). Дополни-

тельно проведены тесты на стойкость нанокера-

мики в агресивных средах (концентрированные 

кислоты, щелочи) при повышенных температу-

рах (до 80 °С) при условии контроля твердости и 

трещиностойкости материала.

Определено, что композиционные наномате-

риалы, полученные методами ЭРС и СКШУ, об-

ладают рядом преимуществ:

малый коэффициент сухого трения наноке-

рамики (<0,4) и минимальная скорость износа в 

паре с металлическими и керамическими мате-

риалами (~10–5–10–7 мм3/Нм) увеличивает ресурс 

роботы механизмов в 2–3 раза;

между поверхностями трения формируется 

слой керамических наночастичек, которые рабо-

тают как твердый лубрикант, что исключает не-

обходимость дополнительного введения смазки в 

узел трения;

нанокомпозиты могут эксплуатироваться в 

условиях сухого трения при повышенных темпера-

турах (до 1000 °С), а также в агрессивных средах без 

существенного изменения механических свойств;

принимая во внимание высокотемпературную 

стабильность механических свойств и легкий вес, 

эти материалы могут успешно использоваться в 

узлах, которые работают при высоких скоростях 

до 12000 об/мин – авиадвигатели, турбины и т.д.; 

Рис. 2. Нанокерамика на основе нитрида кремния, полу-

ченная в режимах, разработанных в ИПМ им. И.Н. Фран-

цевича НАН Украины: а – элементы гибридных подшип-

ников; б – микроструктура износостойкой нанокерамики

расчёт прямых затрат на производство изно-

состойкого нанокомпозита на основе нитрида 

кремния показал, что его стоимость составляет 

~59 грн за изделие весом 5 г. Это в разы меньше, 

чем аналогичные изделия, получаемые по тради-

ционным технологиям.

Наноструктурный 
инструментальный материал 
на основе вюрцитного нитрида бора

Поликристаллические сверхтвердые материалы на 

основе вюрцитного нитрида бора – торговые мар-

ки гексанит-Р и ПТНБ оказались наиболее эффек-

тивными инструментальными материалами, как 

при прецизионной обработке сплавов на основе 

железа (закаленных сталей), так и на операциях 

получистовой и чистовой обработки закаленных 

сталей при наличии ударных нагрузок [4–5].

В настоящее время важной задачей инструмен-

тального материаловедения является создание ма-
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териала типа гексанит-Р с нанодисперсной зерен-

ной структурой – высокоэффективного режущего 

инструмента. Микроструктура образцов, получен-

ных в ИПМ НАН Украины, представлена на рис. 3.

Экспериментальное изучение стойкости ин-

струмента из исследованных материалов пока-

зало, что в случае нанокомпозита максимальная 

стойкость инструмента находится в диапазоне 

скоростей резания, равном 40–70 м/мин, тогда 

как для стандартного композита оптимальной яв-

ляется скорость V = 90÷130 м/мин. Таким обра-

зом, в режиме тонкого точения ультрадисперсная 

зеренная структура сверхтвердого материала на 

основе ВNв имеет максимальный ресурс работы 

при более низких скоростях обработки. Кроме 

того, в режиме прерывистого резания наноком-

позит имеет преимущество в сравнении со стан-

дартно используемым материалом. 

Для проверки эффективности работы разрабо-

танного материала в металлорежущем инстру-

менте при обработке труднообрабатываемых ста-

лей и сплавов на основе железа были проведены 

их испытания в производственных условиях пред-

приятий горно-металлургического комплекса – 

Криворожского завода горного оборудования, Ос-

кольского завода металлургического машино-

строения (г. С. Оскол, Россия) и ООО "Ресурс" 

(г. С. Оскол, Россия). Изучалась возможность и 

эффективность механической обработки плоских 

поверхностей деталей (дробящих плит) из высо-

комарганцовистой стали 110Г13Л, разработанной 

торцевой фрезой (рис. 4–5), оснащенной круглы-

ми режущими пластинами из нанокомпозита, а 

также токарной обработки брони конусных дро-

билок. Режущие пластины изготавливались в виде 

круга диаметром 12,7 мм и высотой 3,97 мм (со-

гласно стандарту ISO).

Фрезерную обработку опорной поверхности 

дробящих плит из стали 110Г13Л осуществляли 

на фрезерном станке мод. 6Р56 торцевой фре-

зой, оснащенной 10-ю режущими пластинами 

при скорости резания V = 62,5 м/мин, продоль-

ной подаче f = 110 мм/мин, глубина резания t = 

= 3–5 мм при ширине фрезерования 105–135 мм. 

Кроме того, обработку производили также на 

продольно-фрезерном станке мод. 6662 торцевой 

Рис. 3. Микроструктура нанокомпозита на основе нитри-

да бора

Рис. 4. Торцевая фреза кассетного типа, оснащенная на-

нокомпозиционными резцами

Рис. 5. Обработка опорной поверхности дробящей плиты 

из стали 110Г13Л фрезой, оснащенной элементами из на-

нокомпозита
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фрезой с 5-ю режущими элементами при следу-

ющих режимах: скорость резания V = 75 м/мин, 

подача f = 47,5–53,2 мм/мин, глубина резания t = 

= 0,5–4 мм, ширина фрезерования 140 мм.

Обработку изделий разработанными наноком-

позиционными резцами можно проводить без 

применения смазывающе-охлаждающей жидкости 

(СОЖ). В результате испытаний торцевой фрезы, 

оснащенной режущими пластинами из наноком-

позита, при фрезеровании дробящих плит из вы-

сокомарганцовистой стали установлено, что про-

цесс фрезерования является плавным. Стойкость 

одной режущей кромки пластин композита до ее 

износа h
з 
= 1 мм составляла 150–200 мин. Произ-

водительность обработки фрезой, оснащенной 

пластиной из нанокомпозита, в 3 раза выше, чем 

при применении в качестве режущих элементов 

твердосплавных неперетачиваемых пластин. При 

этом шероховатость поверхности после обработки 

такими пластинами на 2–3 класса ниже, чем по-

сле применяемого в производстве традиционного 

фрезерования твердосплавным инструментом.

Следовательно, применение торцевых фрез, 

оснащенных режущими элементами из наноком-

позита на основе плотных модификаций нитрида 

бора, дает возможность реализовать на практике 

высокоскоростную фрезерную обработку трудно-

обрабатываемых материалов (высокомарганцови-

стых сталей, износостойких чугунов и наплавок).

Таким образом, использование современных 

технологий спекания материалов, разработанных 

в ИПМ им. И.Н. Францевича НАН Украины, а 

также композиционных нанопорошков размером 

менее 50 нм в качестве исходного сырья позволя-

ет снизить энергозатраты на производство нано-

керамических изделий на 10–20 %. 

Испытания в паре трения с твердым сплавом 

показали, что внедрение износостойких нано-

композитов на основе нитридных фаз для изго-

товления керамических и гибридных подшипни-

ков позволит повысить ресурс работы узлов тре-

ния в 2–3 раза. 

Сравнительные испытания режущего инстру-

мента на основе нанокомпозитов из нитрида бора 

в режиме прерывистого резания показали, что 

нанокомпозит имеет в 1,5 раза больший ресурс 

эксплуатации по сравнению со стандартно выпу-

скаемыми режущими пластинами. Испытания в 

производственных условиях предприятий горно-

металлургического комплекса – Криворожского 

завода горного оборудования, Оскольского завода 

металлургического машиностроения (г. С. Оскол, 

Россия) и ООО "Ресурс" (г. С. Оскол, Россия) по-

казали преимущества нанокерамического режу-

щего инструмента по сравнению с традиционно 

выпускаемой керамикой.

Внедрение технологий производства износо-

стойких нанокомпозитов, разработанных в ИПМ 

им. И.Н. Францевича НАН Украины, позволит 

получить высококачественные наноструктурные 

изделия (размер зерен 50–150 нм) с большим ре-

сурсом работы по цене, сравнимой или ниже, чем 

существующие российские и азиатские аналоги. 

Разработанные нанокомпозиты способны конку-

рировать с продукцией, предлагаемой на рынке 

Украины и стран СНГ, не только в качественном 

отношении, но и по цене.
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материалы и устройства материалы и устройства 
для электротехнических для электротехнических 
примененийприменений

Т.А. Прихна, В.Е. Шатерник, 

А.П. Шаповалов, А.И. Боримский, 

В.Е. Мощиль, А.В. Козырев, 

В.Б. Свердун, Т.В. Басюк 

Высокотемпературные сверхпроводники отно-

сятся к сверхпроводникам второго рода, для ко-

торых решающую роль в определении их свойств 

играют дефекты структуры на уровне от долей до 

десятков нанометров. На таких дефектах могут 

закрепляться вихри Абрикосова. Считают, что 

размер наноструктурных дефектов, которые мо-

гут служить так называемыми центрами пиннин-

га или центрами закрепления вихрей Абрикосо-

ва, соизмеримы с длиной когерентности данно-

го сверхпроводящего соединения. В настоящее 

время материалы на основе YBa
2
Cu

3
O

7-δ (рабочая 

температура 77 К) и MgB
2
 (рабочая температу-

ра 20–30 К) являются одними из наиболее пер-

спективных материалов со сверхпроводимостью 

второго рода для использования в криогенной 

технике, поскольку разработаны технологии, по-

зволяющие достичь высокого уровня их сверх-

проводящих и механических характеристик. Для 

получения высоких сверхпроводящих характери-

стик купратных соединений оказалось необходи-

мым получение их в квазимонокристаллическом 

состоянии (т.е. фактически характерный масштаб 

допустимых несовершенств составлял порядка 

нескольких ангстрем, соответствующих дефектам 

атомарного уровня), что было реализовано в виде 

плавленых текстурированных материалов, а также 

монокристаллических (эпитаксиальных) пленок, 

причем, разориентировка между осями доменов 

должна быть не более нескольких градусов. В слу-

чае сверхпроводящего соединения MgB
2
 важно 

контролировать структурные несовершенства не-

сколько больших размеров – вплоть до десятков 

нанометров, т.е., границы зерен, нановключения 

вторых фаз, химическую однородность и распре-

деление примесей в матрице. Поэтому высокого 

уровня сверхпроводящих характеристик можно 

достичь в поликристаллических массивных мате-

риалах и пленках на основе MgB
2
, так как грани-

цы зерен не являются препятствием протеканию 

тока сверхпроводимости, а наоборот – служат 

центрами пиннинга. 

Разработанная технология [1–4] насыщения 

кислородом сверхпроводящей плавленой тексту-

рированной керамики на основе YBa
2
Cu

3
O

7-
 (или 



351

ГЛ А ВА  4. НАНОМАТЕРИАЛЫ

ПТ–YBaCuO, представляющей собой монодо-

менные блоки YBa
2
Cu

3
O

7-δ (или Y123) с мелкоди-

сперсными включениями фазы Y
2
BaCuO

5
 (или 

Y211)) в условиях повышенного (до 10–16 МПа) 

давления кислорода при высоких температурах 

(700–900 °С) за относительно короткое время (72 ч), 

позволяет сформировать наноструктурный мате-

риал с рекордными значениями плотности кри-

тического тока (j
c
) и механических характеристик 

(см. таблицу). Плотность критического тока опре-

деляли магнитным методом с использованием 

модели Бина. Усиление пиннинга и, как след-

ствие, рост j
c
 объясняется формированием нано-

структуры с высокой плотностью двойникования 

до ~20–35 мкм–1 (рис 1, г; д), которые служат цен-

трами пиннинга. Проведение процесса насыще-

ния кислородом при высоких температурах и по-

вышенном давлении снижает энергетический ба-

рьер двойникования, препятствует разложению 

фазы Y123, а также и интенсифицирует диффузи-

онные процессы, что ведут к существенному сни-

жению времени насыщения YBa
2
Cu

3
O

7-δ (от δ ≅ 
≅ 0,7 до δ ≅ 0) от 400–500 ч до 72–80 ч. Насыщение 

кислородом YBa
2
Cu

3
O

7-δ 
сопровождается умень-

шением параметра с кристаллической решетки, 

чем объясняется возникновение микротрещин 

параллельных плоскости аb. Возникновение ма-

кротрещин объясняют разницей в коэффициен-

тах термического расширения фаз Y123 и Y211. 

Проведение процесса при высокой температуре 

способствует уменьшению напряжений за счет 

возможности релаксации, предотвращая таким 

образом формирование микро- и макротрещин. 

С ростом температуры насыщения кислородом 

(от 440 до 900–800 °С) в гидростатических усло-

виях (16–10 МПа) увеличивается плотность двой-

никования, а также уменьшается количество дис-

локаций и дефектов упаковки вплоть до полного 

исчезновения последних.

Также было показано [5], что при обработке в 

условиях высоких давлений (2–5 ГПа) в контак-

те с ZrO
2
 можно сохранить содержание кислоро-

да в структуре YBa
2
Cu

3
O

7-δ (δ ≈ 0) при нагревании 

до температур 1000–1200 °С. Обработка ПТ–

YBaCuO при 2 ГПа и 800–900 °С в течение 15–30 

мин (в аппаратах типа "наковальня с углублени-

Влияние режима насыщения кислородом на характеристики масивных и тонкостенных образцов ПТ–YBaCuO

Характеристика

Условия насыщения кислородом керамики

массивной тонкостенной

0,1 MПa, 440 °C 16 MПa, 800 °C 0,1 MПa, 440 °C 16 MПa, 800 °C

Плотность микротрещин, мм–1 890 200 1500 270

Плотность двойников, мкм–1 0,5–17 4–11 12–16 20–35

Плотность макротрещин, мм–1 1,5 0,4 1,3 Нет

Плотность критического тока в нулевом 

магнитном поле, кА/см2

Н||c

Н||ab

58,0

16,5

88,0

30,0

60,0

17,5

81,0

34,0

Поле необратимости, Тл, Н||c 6,3 5,8 8,7 9,7

Максимальное захваченное магнитное 

поле для блока размером:

38×38×17 мм

1,4 Тл

– ∅16 × 10 мм

0,24 Тл

∅16 × 10 мм

0,84 Тл 

Микротвердость, 

H
v
, ГПа, Р = 4,9 Н 

|| ab

⊥ab

4,3 ± 1,1

6,6 ± 0,5

6,3 ± 0,5

7,5 ± 0,6

6,8 ± 0,9

7,6 ± 0,1

7,3 ± 0,2

7,6 ± 0,3

Трещиностойкость, 

K
1c

, МПа ⋅м0,5, Р = 4,9 Н 

|| ab

⊥ab

0,7 ± 0,2

–

3,31 ± 1,05

1,95

1,9 ± 1,4

1,73 ± 0,13

4,37 ± 0,77

2,8 ± 0,24
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ем") позволяет увеличить плотность дислокаций в 

структуре Y123, которые лежат в плоскости (001), 

на четыре порядка от 108 до 1012 см–2 (рис. 1, в), но 

при этом наблюдалось исчезновение дефектов 

упаковки 1/6<301> и образование больших об-

ластей полного раздвойникования (рис. 1, е) или 

областей, где каждый второй домен был сплю-

щен от 100–150 нм примерно до 20 нм или даже 

до нулевой толщины за счет первого домена, что 

приводило к снижению j
c
. В таблице приведены 

характеристики микроструктуры образцов, кото-

рые могут влиять на пиннинг, сверхпроводящие и 

Рис. 1. Общий вид блоков ПТ–YBaCuO керамики: массивной, изготовленной из Y123 и Y
2
O

3
 (а) и тонкостенной, из-

готовленной из Y123 и Y211 (б). Изображения демонстрируют разницу плотности двойникования в ПТ–YBaCuO после 

насыщения кислородом при 16 МПа и 800 °C в течение 80 ч массивной (г) и тонкостенной (д). Раздвойникования струк-

туры ПТ–YBCO при 2 Гпа; 800 °С; 0,5 ч (е) с большой (1012 см–2) плотностью дислокаций (в)

Рис. 2. Плотность критического тока, j
c
, в зависимости от внешнего магнитного поля, μ

0
Н, для образцов MgB

2
, синте-

зированных при 2 ГПа и 800 или 1050 °С из Mg 2B (І) в течение 1 ч без (а) и с добавлением 10 % SiC (б),  (в) j
c
 при 20 К: 

1, 2 – образцы из B (I) при 1050 °С и 800 °С соответственно; 3, 4 – из B (II) при 800 °С и 600 °С соответственно; B (I) – 

размер зерен < 5 мкм, HC Starck, 0,66 мас. % O; 0,31 мас. % С; B (II) – размер зерен < 1 мкм, Hyper Tech, 3,5 мас.% (C 

специально вводили во время изготовления бора) [6]
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механические свойства ПТ–YBaCuO (рис. 1, а; б) 

в зависимости от условий получения и типа ис-

ходных образцов – массивной и так называемой 

тонкостенной керамики (она была разработана с 

целью увеличения плотности, снижения времени 

насыщения кислородом и предотвращения фор-

мирования трещин).

В материалах на основе MgB
2 

наиболее высо-

кая плотность критического тока, j
c
, определен-

ная магнитным методом с использованием мо-

дели Бина, в слабых магнитных полях была по-

лучена при относительно высоких температурах 

синтеза – 1050 °С (в случае синтеза из Mg : 2B 

с добавлением 10 % SiC при 1050 °С, 2 ГПа, 1 ч 

при 10–35 K в нулевом магнитном поле j
c 
= 1,6÷

0,15 МА/см2 соответственно) (рис. 2). Синтез же 

при относительно низких температурах (600–

800 °С) обычно приводит к более высоким кри-

тическим токам в сильных магнитных полях 

(10–4 кА/см2 в 6–10 T при 10 К в образцах, полу-

ченных при 600 °С; 2 ГПа; 1 ч). Причем эта тен-

денция наблюдалась для материалов на основе 

MgB
2
, имеющих разные плотности (55–99 % тео-

ретической) и степени связанности между сверх-

проводящими зернами (17–98 %), которые были 

получены разными методами из различных исхо-

дных порошков в широком диапазоне давлений 

(0,1 МПа – 2 ГПа) [4, 6]. 

Синтез диборида магния под давлением по-

зволяет подавить летучесть Mg и получить вы-

сокоплотные материалы, обладающие высокими 

критическими токами и механическими харак-

теристиками. Хотя MgB
2
 номинально считают 

бескислородным сверхпроводящим соединени-

ем, высокое сродство магния к кислороду делает 

практически невозможным его синтез без приме-

сей кислорода. Авторами [7] было показано, что 

формирующиеся Mg(B,O)
2
 включения в матрице 

MgB
2
 могут выступать в качестве центров пин-

нинга и способствовать повышению плотности 

критического тока. Кроме того, как было пока-

зано нами, структура MgB
2
, как правило, содер-

жит включения высших боридов магния MgB
x
 

(х ≈ 4÷25), которые могут также влиять на пин-

нинг [6]. Результаты исследований рентгеновской 

дифракции с использованием расшифровки ме-

тодом Ритвельда материалов на основе MgB
2
, по-

лученных из смеси Mg:2B или порошка MgB
2
 при 

низкой температуре (600–800 °С) под давления-

ми 0,1 МПа – 2 ГПа и при высокой температуре 

(1050 °С) под давлением 2 ГПа свидетельствуют 

о присутствии в материалах MgB
2
 и MgO. Однако 

детальное изучение структуры MgB
2
 с помощью 

сканирующей электронной микроскопии и Оже-

спектроскопии показали более сложное строение 

этих материалов. При этом не было обнаружено 

MgO в структуре, зато, в синтезированных при 

низких температурах образцах были выявлены 

нанослои Mg–B–O толщиной 15–20 нм с при-

мерной стехиометрией MgB
0,6–0,8

O
0,8–0,9

 (обозначе-

ны "L" на рис. 3, а). В образцах, приготовленных 

при более высоких температурах (1050 °С), при-

сутствовали довольно равномерно распределен-

ные Mg–B–O отдельные белые включения с при-

мерной стехиометрией MgB
0,9–3,5

O
1,6–2

 (обозна-

ченные "I" на рис. 3, б). Кроме того, в матричных 

фазах образцов, полученных и при низких, и при 

высоких температурах, были обнаружены также 

включения черного цвета MgB
x
 (x ≥ 4). Как пока-

зали исследования, изменение температуры изго-

товления приводит к перераспределению магния, 

бора и примеси кислорода. Снижение размера 

обогащенных бором включений и локализация 

кислорода в MgB
2
 хорошо коррелирует с увеличе-

нием j
c
 в малых и средних магнитных полях, а так-

же с изменением типа пиннинга от зерногранич-

ного к точечному. Включения специально введен-

Рис. 3. СЭМ (а) изображения SEI (б) материалов из MgB
2
, 

синтезированных из смеси Mg: 2B при 2 ГПа, в тече-

ние 1 ч при 800 и 1050 °С соответственно; количествен-

ный Оже-анализ MgB
2
, синтезированного при 2 ГПа, 

1050 °С, показал, что примерная стехиометрия матрицы 

MgB
2,2–1,7

O
0,4–0,6

, а включений белого и черного цвета – 

MgB
0,6–0,8

O
0,8–0,9

 и MgB
11–13

O
0,2–0,3

 соответственно [6]
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ных добавок SiC и Тi (10 мас. %) кроме того, что 

сами по себе могут служить центрами пиннинга, 

усиливают сегрегацию кислорода в структуре и 

таким образом способствуют очищению матрицы 

MgB
2
 от кислорода приводя к улучшению связан-

ности между зернами сверхпроводящей фазы и 

способствуют созданию дополнительных центров 

пиннинга.  

Преимущество использования высокотемпера-

турных сверхпроводников в переходах Джозефсо-

на связано с большей величиной их энергетиче-

ской щели – (Δ) по сравнению с низкотемпера-

турными сверхпроводниками и, как следствие, 

возможностью получения более высокого харак-

теристического напряжения – I
c
R

n
, где I

c
 крити-

ческий ток, а R
n
 – сопротивление в нормальном 

состоянии такого перехода Джозефсона. Другим 

аспектом, определяющим направление развития 

технологии создания джозефсоновских перехо-

дов, является необходимость увеличения джозеф-

соновского тока через элемент, что приведет к 

увеличению его быстродействия. Работы [8, 9] по 

исследованию ВАХ (вольт-амперных характери-

стик) MoRe–Si(W)–MoRe продемонстрировали, 

что в зависимости от технологических параметров 

изготовления (а именно, от концентрации W в Si 

и толщины барьера Si(W)) удается реализовать 

различные механизмы транспорта заряда в пере-

ходе. В зависимости от параметров переходов 

можно наблюдать как гистерезисные, так и без-

гистерезисные ВАХ, имеющие относительно 

большие дифференциальные сопротивления при 

напряжениях смещения, V, для которых eV >> Δ. 

Величины I
c
R

n
 созданных гетероструктур [10] при 

реализации в переходах резонансно-пер ко ля ци-

он ного механизма транспорта заряда [11] суще-

ственно превышают аналогичные значения, ха-

рактерные для традиционных SIS (сверхпрово-

дник – изолятор – сверхпроводник) и SINIS 

(сверхпроводник – изолятор – нормальный ме-

талл – изолятор – сверхпроводник) переходов 

Джозефсона. Полученные ВАХ для SSmS (сверх-

проводник – полупроводник – сверхпроводник) 

переходов Джозефсона резонансно-пер ко ля ци-

он ного типа, находящихся под воздействием 

электромагнитного СВЧ облучения [9], свиде-

тельствовали о перспективности их использова-

ния для создания стандартов напряжения. Сверх-

проводящие гетеропереходы MgB
2
–Si(W)–MoRe 

изготавливали путем последовательного осажде-

ния тонких слоев MgB
2
, Si(W) и Mo–Re на диэ-

лектрические подложки при комнатной темпера-

туре путем магнетронного распыления на посто-

янном токе мишеней из этих материалов в атмос-

фере аргона. Типичная ВАХ SSmS переходов при 

4,2 К представлена на рис. 4. По форме ВАХ этого 

перехода напоминает ВАХ переходов типа SNS и 

ее вид свидетельствует об одновременном воз-

никновении SSmS перехода сверхпроводящего 

тока Джозефсона и избыточного тока I
exc. 

[12], что 

свидетельствует о реализации в переходах ре зо-

нансно-перколяционного механизма транспорта 

заряда.

Избыточный ток I
exc

 на ВАХ переходов ре-

зультат наличия интенсивного андреевского от-

ражения. Для созданного перехода Джозефсона 

резонансно-перколяционного типа критический 

ток Джозефсона I
C
 = 7 мА и j

c
 = 70 А/см2, при этом 

достигаются рекордные значения I
C
R

n
 = 31 мВ. 

Разработанные переходы Джозефсона можно ис-

пользовать для изготовления быстродействующих 

логических элементов, кубитов, квантовых стан-

дартов напряжений, базовых элементов генерато-

ров и детекторов СВЧ диапазона.

Созданные сверхпроводящие материалы (мас-

сивные и пленочные) перспективны для изго-

товления сверхпроводящих двигателей, гене-

Рис. 4. ВАХ перехода Джозефсона MgB
2
–Si(W)–MoRe с 

уровнем концентрации леганта n
W

 ~ 9 ат. % в кремниевом 

барьере толщиной около 17 нм (I
с
R

n
 = 31 мВ)
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раторов, рабочих узлов насосов для перекачки 

сжиженных газов, магнитов резонансных то-

мографов, сильно нагруженных ветряных мель-

ниц, установок ядерного магнитного резонанса, 

подшипников быстровращающихся центрифуг, 

накопителей энергии типа "маховое колесо" и 

транспорта на магнитной подушке, а также ин-

дукционных токоограничителей, активных эле-

ментов сверхпроводящей электроники, которые 

могут найти применения в цифровой электро-

нике, для создания элементной базы квантовых 

компьютеров, квантовых интерференционных 

приборов.
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Синтез Синтез 
нанопорошков нанопорошков 
титаната бария титаната бария 
из нестабильных из нестабильных 
прекурсоровпрекурсоров

А.В. Рагуля, А.В. Котлярчук, 

Т.Ф. Лобунец, Т.В. Томила

Нанодисперсные порошки являются фундамен-

тальным исходным компонентом широкого спек-

тра нанотехнологий получения материалов для 

машин и конструкций, электроники и оптики, 

биомаркеров и средств доставки лекарств в жи-

вом организме и т.д. Две ключевые стратегии син-

теза наночастиц и нанопорошков развиваются в 

мире: "снизу–вверх" (bottom up) и "сверху–вниз" 

(top down) [1, 2]. Стратегия "снизу вверх" преду-

сматривает "строительство" наночастиц путем 

самопроизвольной или запрограммированной 

упаковки атомов за атомами, или молекул–за–

молекулами. Большая часть химических методов 

синтеза следует этой стратегии. В любом химиче-

ском методе синтеза ключевой проблемой являет-

ся кинетическая конкуренция зарождения новой 

фазы и роста ее зародышей, что обусловливает не-

обходимость управления этой конкуренцией. Из-

менение условий протекания реакции влечет за 

собой разнообразие размеров, морфологических 

типов наночастиц и свойств порошков в целом.

Среди существующих термически активируе-

мых процессов синтеза нанокристаллических по-

рошковых материалов следует отметить термиче-

скую деструкцию нестабильных неорганических 

и металлорганических соединений. В частности, 

оксалат-процесс ⎯ один из лучших методов син-

теза порошков оксидных фаз высокой чистоты и 

прецизионной стехиометрии [3]. Повышенный 

интерес к деструкции металлорганических соеди-

нений в целом обусловлен своей доступностью и 

возможностью получения нанопорошков компо-

зиционных, или сложных мультикатионных фаз, 

в которых компоненты перемешаны однородно в 

кристаллической решетке. 

В самом общем виде теоретическое описание 

кинетической конкуренции зарождения новой 

фазы и ее роста можно представить как систему 

уравнений. Предполагается, что реакция проте-

кает в континууме, в котором зародыши новой 

фазы имеют сферическую симметрию. Степень 

превращения α и скорость ее изменения 
d

dt

α
 в 

уравнении (1) описывают кинетику химической 

реакции. В (1) представлена сумма производных 
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по параметру, а в уравнении (2) α приведена в 

виде функции распределения по размерам [4].

   

( , , , ),

d d dr d d

dt dr dt d dt

d dn
KF T P t

dn dt

α α α σ= + +
σ

α+ = α
 (1)

   
3

0

2 ( , ) ,n r f r t dr

∞

α = π ∫  (2)

 3
( ) ( , ) ,s

r

Ddr
r k T P

dt r kT
= ϕ +κ  (3)

 0 0
exp( ( ).gq

c c c

dn
k n t k n k t

dt
= − − − τ    (4)

Здесь f (r, σ, t) – функция распределения зароды-

шей по размерам; r – размер зародыша; σ – дис-

персия; T – температура; ϕ(r) – функция, опи-

сывающая рост размера зародыша вследствие 

химической реакции; k
r 

– константа скорости 

нормального роста зародыша в зависимости от 

температуры и давления; k
0
 и k

c 
– константы ско-

рости зарождения и коалесценции зародышей; 

D
s
 – эффективный коэффициент диффузии, кон-

тролирующей коалесценцию; n
0
 и n

c 
– число по-

тенциальных центров зарождения и критическое 

число зародышей, выше которого превалирует ко-

алесценция. Скорость роста размера частиц новой 

фазы (3) в процессах топохимического синтеза 

может быть представлена в виде суммы скоростей 

нормального роста вследствие реакции, протека-

ющей на поверхности зародыша, и коалесценции 

(используя представление Лифшица–Слезова о 

диффузионно-контролируемой коалесценции). 

Первое слагаемое уравнения (3) соответствует 

модели Мампеля или модели Хилла, где поря-

док химической реакции должен быть известен. 

Уравнение (4) описывает конкуренцию между 

увеличением числа зародышей при зарождении 

и уменьшение их числа при коалесценции. Учи-

тывается также, что константы скорости являют-

ся функциями температуры, энергии активации 

различаются для зарождения и роста зародышей, 

предэкспоненциальные множители зависят от 

скоростей нагрева. 

Разложение прекурсоров – сложных солей, 

содержащих сразу несколько катионов, напри-

мер Ba и Ti, таких как титанил-оксалат бария 

BaTiO(C
2
O

4
)

2
 4H

2
O [5–9] или титанил цитрат ба-

рия BaTi(C
6
H

6
O

7
)

3
 6H

2
O [3], используется для при-

готовления нанодисперсного BaTiO
3 
при темпера-

турах до 700 °С, что на 250–300 °С ниже в срав-

нении с прямым синтезом из оксидов. Другое 

преимущество синтеза из прекурсоров состоит в 

достижимости чистого и прецизионно стехиоме-

трического состава. 

Температура, при которой проводят прокалку, 

является наиболее важным параметром для раз-

Рис. 1. ДТА/ДТГ кривые разложения титанил-оксалата бария (а) и титанил-пероксида бария (б)
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меров частиц порошка. Точный реакционный ме-

ханизм образования BaTiO
3
 из титанил-оксалата 

и титанил-пероксида бария изучен термохимиче-

скими методами (ТГА, ДТА), РФА и РСА, газовой 

хроматографией, и инфракрасной спектроскопи-

ей (ИК). 

Как видно из рис. 1, а, разложение титанил-

оксалата бария проходит в четыре стадии. 

Изначально моноклинная кристаллическая 

структура двойного титанил оксалата коллапси-

рует и превращается в аморфную фазу [5–7, 10], 

которая кристаллизуется и образует промежуточ-

ные фазы: псевдокубическую или тетрагональ-

ную фазу BaTiO
3
, в зависимости от температуры 

прокалки и концентрации примесей [6]. Однако 

следующая схема разложения двойного оксалата 

BaTiO(C
2
O

4
)

2 
·
 
4H

2
O на воздухе (5)–(8) считается 

общепринятой:

 BaTiO(C
2
O

4
)

2
 4H

2
O (40–190 °С) =  

 = BaTiO(C
2
O

4
)

2
 аморфный + 4H

2
O,  (5)

 2BaTiO(C
2
O

4
)

2 
(190–270 °С) =  

 = Ba
2
Ti

2
O

3
(C

2
O

4
)

3 
+ CO + CO

2
,

 
(6)

 2Ba
2
Ti

2
O

3
(C

2
O

4
)

3
 + 3O

2
 (270–550 °С) = 

 = 2Ba
2
Ti

2
O

5
CO

3
 + 10CO

2
,  (7) 

 Ba
2
Ti

2
O

5
CO

3
 (550–850 °С) =  

 = 2 BaTiO
3
 + CO

2
.

 
(8)

Представленная схема (5)–(8), однако, "чув-

ствительна" к скорости нагревания. Как показано 

в [6, 8], при низких скоростях нагревания форми-

руются плотные смолоподобные полупродукты 

разложения, и для полного окисления молекулы 

титанил-оксалата бария достаточно кислоро-

да карбоксильных групп, тогда как при высоких 

скоростях нагревания образуются высокопори-

стые агломераты промежуточных фаз и возраста-

ет роль и участие кислорода воздуха. 

Разложение титанил-пероксида бария проте-

кает в три стадии [11, 12]. Первая стадия соответ-

ствует 300 °С и 21,2 % потери веса. В интервале 

температур 20–300 °С образец теряет воду и пере-

кись водорода. Потеря двух молекул воды и одной 

молекулы перекиси водорода соответствует ши-

рокому эндотермическому ДТА пику потери веса 

в интервале 20–200 °С с максимальной интенсив-

ностью протекания реакции испарения воды при 

90 °С. В свою очередь экзотермический пик при 

160 °С относится к разложению перекиси водо-

рода. Экспериментально полученное значение 

потери веса 21,2 % на данном этапе соответствует 

теоретическому значению 21,3 %. Потеря веса в 

температурном интервале 300–540 °C соответ-

ствует 5 % (теоретическое значение 5,5 %), что со-

ответствует подстройке октаэдров TiO
6
 и выделе-

нию молекул воды. В отличие от оксалатного (ци-

тратного) синтезов, в пероксидном не наблюдает-

ся образования смолоподобных аморфных фаз и 

свободного углерода [13]. В диапазоне температур 

520–580 °C происходит разложение пероксида и 

формирование титаната бария. Исходя из поте-

ри веса, наиболее разумной химической форму-

лой аморфного продукта является Bа[Ti(О
2
)

2
О]. 

Общая потеря веса 29 % в интервале температур 

от 25–700 °С соответствует теоретической поте-

ри веса 29,2 % в процессе синтеза титаната бария 

(BaTiO
3
):

Рис. 2. Зависимость удельной поверхности S
bet

 и поверх-

ности мезопор промежуточных продуктов разложения 

титанил-оксалата бария S
me

 от температуры в режиме ли-

нейного нагрева и 3х – нелинейного оптимизированного 

нагревания, соответствующего режиму с контролируемой 

скоростью реакции
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 Ba[Ti(O
2
)

2
(OH)

2
(H

2
O

2
)] · 2H

2
O (30–300 °С) → 

  → Ba[Ti(О
2
)

2
(OН)

2
] + H

2
О

2 
+ 2H

2
O,  (9)

 Ba[Ti(О
2
)

2
(OН)

2
] (300–540 °С) →  

 → Ba[Ti(О
2
)

2
О] + H

2
O,    (10)

 4Ba[Ti(О
2
)

2
О] (540–700 °С) → 

 → 4BaTiО
3 
+ O

2
. (11)

Экзотермический пик в температурном интер-

вале 517–592 °С (рис. 1, б) соответствует перекры-

тию, по крайней мере, двух химических процес-

сов: кристаллизации аморфного промежуточного 

продукта (энтальпия перехода ΔN = 30,55 Дж/г 

или 7,12 кДж/моль) и рекомбинации молекул 

кислорода. 

Исследования показали, что изменение ско-

рости нагрева в процессе образования промежу-

точного продукта с повышенными значениями 

характеристик пористой структуры позволило 

снизить температуру образования однородно по-

ристых промежуточных продуктов с повышенны-

ми значениями удельной поверхности мезопор и 

общими характеристиками пористой структуры. 

Значения удельной поверхности S
bet 

= 7,6÷10,2 м2/г 

Рис. 3. Изотермы адсорбции азота (а), распределение объемов пор по размерам (б) на образцах, полученных в условиях 

разложения титанил-оксалата бария в режимах с постоянной скоростью нагревания и с контролируемой скоростью (3х)

Рис. 4. Зависимость температуры окончания синтеза на-

нопорошков титаната бария от скорости нагревания

и поверхности мезопор – S
me

=15,3÷22,6 м2/г для 

образцов, полученных в условиях постоянной 

скорости нагревания, изменяются до S
bet 

= 40 и 

S
me 

= 60 м2/г в режиме с контролируемой скоро-

стью реакции (рис. 2).

Пористая структура таких метастабильных 

промежуточных продуктов образована преиму-

щественно порами узкого диапазона размеров 

3–4 нм, что наблюдается на дифференциальных 

распределениях объемов и поверхности пор по 

размерам (рис. 3). Применение многостадийных 

нелинейных неизотермических режимов в синте-

б
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зе титаната бария в лабораторной вращающейся 

печи позволило получить порошки с различной 

дисперсностью, гранулометрическим составом, 

общими характеристиками пористой структуры, 

координационным числом упаковки частиц, диф-

ференциальным распределением объемов и по-

верхностей пор по размерам.

Температура кальцинации является важным 

переменным параметром, предоставляющим воз-

можность регулирования распределения частиц 

и агломератов по размеру. Следует отметить, что 

конечная температура реакций разложения ли-

нейно зависит от скорости нагрева в широком 

диапазоне скоростей для оксалатного и перок-

сидного процессов (рис. 4). 

Пероксидный процесс является более перспек-

тивным для гарантированного получения нано-

дисперсных порошков оксидов. Размер частиц, 

полученных термическим синтезом из перокси-

дов, в 2–3 раза меньше, чем при использовании 

других прекурсоров. Кроме того, сам синтез за-

нимает в 5–6 раз меньше времени, чем синтез из 

оксалатов, что приводит к существенному сниже-

нию себестоимости порошков. Синтез титанатов 

из пероксидов менее чувствительный к скорости 

нагревания (рис. 4), чем синтез из оксалатов и ци-

тратов, и, значит, более технологичный для про-

мышленного производства. В пероксидной схеме 

не образуется углеродсодержащих фаз, например 

карбонатов. Содержание углерода в порошке ти-

таната бария менее 0,2 мас. % для пероксидного 

метода, что никак не влияет на качество конечно-

го продукта.

На рис. 5 приведены кривые распределения ча-

стиц BaTiO
3
 по размерам пероксидного синтеза с 

модальным размерам в 10 нм. Кривая показывает 

узкое распределение частиц по модальным раз-

Рис. 5. Гранулометрический анализ и ПЭМ изображения 

порошка титаната бария, полученного в условиях с кон-

тролируемой скоростью реакции в лабораторной вращаю-

щейся печи: а – распределение частиц по размерам и ин-

тенсивности; б – по числу частиц; в, г – ПЭМ изображе-

ния порошка титаната бария

Рис. 6. Печь вращения непрерывного действия с контро-

лируемой газовой средой для производства 20–45 т/год 

нанопорошков разных оксидов и опытно-промышлен ный 

участок производства порошков оксидных материалов
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мерам в диапазоне 6–20 нм, что может быть объ-

яснено высокой степенью агрегации мелких ча-

стиц (рис. 5, в; г). Микроскопия показывает, что 

степень агрегирования изменяется в зависимости 

от последующей обработки порошка, например, 

при подготовке суспензий.

На основе проведенных исследований тех-

нологии синтеза нанопорошков титаната бария 

адаптированы к опытно-промышленной печи. 

Неизотермический режим нагревания, соответ-

ствующий синтезу с контролируемой скоростью 

реакции в промышленной печи, моделируется 

путем перемещения с постоянной скоростью реа-

гирующего сырья через многозонную (10–18 зон) 

печь. Получены опытные партии нанопорошков: 

чистого ВаТіО
3
, допированного Ba

1–x
Ca

x
TiO

3
, 

Ba
1–x

Ca
x
Ti

1–y
Zr

y
O

3
, соответствующего формули-

ровке X7R (ε = 2350 ± 15 %; δ < 2 %) диэлектрика 

для многослойных керамических конденсаторов. 

В Институте проблем материаловедения НАН 

Украины авторами создан и оборудован ориги-

нальными и современными импортными уста-

новками участок опытно-промышленного про-

изводства нанодисперсных порошков (впервые 

разработана и изготовлена вращающаяся печь 

синтеза для производства нанопорошков оксидов 

и тугоплавких соединений производительностью 

от 20 до 45 т/год).

Вращающаяся печь сопротивления (рис. 6) 

длиною 4–6 м, мощностью 30–40 кВт и количе-

ством зон от 10 до 18 представляет собой универ-

сальный инструмент для синтеза широкой гаммы 

материалов при температурах до 1000 °С. Суще-

ственное снижение температуры синтеза для ряда 

высокотемпературных процессов обусловлено та-

кими причинами, как непрерывное перемешива-

ние шихты по всей длине вращающегося реакто-

ра, оптимальное распределение газовых потоков 

вдоль печи, а также специальный режим нагрева-

ния, обеспечивающий синтез с контролируемой 

скоростью реакции. 

Общее производство порошков титаната ба-

рия в мире превышает 100 тыс. т, среди которых 

производство нанодисперсных порошков толь-

ко начато. Компаниями Ферро Корп. и Киосера 

Корп. освоено производство порошков с разме-

ром частиц 150–200 нм. Производство порош-

ков с частицами на порядок мельче 15–20 нм 

даст существенные преимущества в миниатю-

ризации конденсаторов и других электронных 

приборов. Следовательно, организация опытно-

промышленного выпуска до 100 т/год нанопо-

рошков титаната бария стоимостью 8–10 млн 

долл. представляет собой минимальное задание 

по вхождению в возникающий сегмент рынка. 

Принимая во внимание, что технологическая 

схема синтеза и оборудование, созданные для ти-

таната бария, "работают" для получения нанопо-

рошков многих других простых и сложных окси-

дов, нанопорошков тугоплавких соединений, воз-

никает возможность создания крупного сегмента 

рынка емкостью в сотни миллионов долларов. 

Таким образом, показаны особенности син-

теза нанопорошков оксидных фаз разложением 

нестабильных прекурсоров, таких как титанил-

оксалаты, титанил-пероксиды бария, в частно-

сти, синтеза нанодисперсного порошка титана-

та бария с контролируемой скоростью реакции. 

Управление конкуренцией скоростей зарождения 

и роста новой фазы, используя их разную зависи-

мость от скорости нагревания, позволяет полу-

чать порошки с заданными свойствами.

Разработаны опытно-промышленные техно-

логии синтеза нанопорошков титаната бария во 

вращающейся печи непрерывного действия, ко-

торые обеспечивают высокую воспроизводимость 

и постоянство качества продукта.
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Механо-Механо-
стимулированный стимулированный 
твердофазный синтез твердофазный синтез 
нанопорошка твердого нанопорошка твердого 
раствора (Mраствора (Mo0,90,9,C,Cr0,10,1)S)Si2
И.В. Кудь, Л.И. Еременко, 

Л.С. Лиходед, Д.П. Зяткевич, 

И.В. Уварова 

Силициды переходных металлов, благодаря их 

широкому практическому применению в каче-

стве жаро- и термостойких материалов, работаю-

щих в экстремальных условиях, вызывают повы-

шенный интерес как основа для разработки но-

вых материалов.

Для создания нового жаростойкого материа-

ла была выбрана одна из наиболее перспектив-

ных систем: MoSi
2
–CrSi

2
. Выбор данной системы 

основан на том, что дисилицид молибдена имеет 

высокую стойкость к окислению на воздухе в об-

ласти температур 1000–1700 °С, которая умень-

шается при низких температурах (600–700 °С), в 

то время как дисилицид хрома стойкий к окис-

лению именно в этой области температур [1–4]. 

Наиболее стабильные свойства имеют твердые 

растворы на основе высших силицидных фаз. Их 

использование гарантирует высокую воспроиз-

водимость рабочих параметров за счет широкой 

области существования этих растворов, где со-

храняется единая кристаллическая и электронная 

структура. Применение таких материалов в на-

ноструктурном состоянии позволяет значительно 

повысить их физико-механические свойства. В 

работах [5, 6] исследованы закономерности обра-

зования твердых растворов в системе MoSi
2
–CrSi

2
 

в зависимости от условий твердофазного синтеза. 

Это позволило получить наноразмерные порошки 

твердых растворов Mo
x
Cr

y
Si

2
, где х = 0,9÷0,6; у = 

= 0,1÷0,4 мол. % и провести высокотемператур-

ные испытания компактных образцов из них [7, 

8]. По результатам испытаний выбран оптималь-

ный состав твердого раствора (Mo
0,9

,Cr
0,1

)Si
2
, ко-

торый имеет уровень жаро- и термостойкости до 

температуры 1700 °С в режиме термоциклирова-

ния на 2 порядка выше по сравнению с чистым 

MoSi
2
 и может стать перспективным материалом 

для нагревателей и защитных покрытий. 

Изучение процессов механосинтеза дисилици-

дов переходных металлов IV–VI групп периоди-

ческой системы показали, что в зависимости от 

уровня экзотермичности реакции получения сое-

динений взаимодействие протекает по двум меха-

низмам: твердофазной диффузии (ТД) или механи-

чески стимулированным реакциям (МСР) [9–17]. 
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Это позволяет определить научный подход к мето-

ду синтеза нанопорошков: механосинтез или низ-

котемпературный синтез предварительно механо-

активированных реакционных смесей. 

Исследования твердофазного взаимодействия 

в системе MoSi
2
–CrSi

2
 позволило установить 

влияние условий синтеза на закономерности об-

разования твердого раствора (MoCr)Si
2
 [5, 6] и 

выбрать наиболее рациональный подход к раз-

работке технологии. При этом, в соответствии с 

проведенным расчетом, адиабатическая темпера-

тура образования твердого раствора (Mo
0,9

,Cr
0,1

)Si
2 

составляет 1852 К и, принимая во внимание из-

вестный из литературы факт, что твердофазные 

реакции получения силицидов, стимулированные 

процессами механосплавления, протекают при 

адиабатической температуре выше 1800 К [14], 

при разработке технологии получения нанопо-

рошков твердого раствора целесообразно приме-

нять низкотемпературный синтез предварительно 

механостимулированных реакционных смесей.

Отработка режимов предварительной механо-

стимуляции реакционных смесей, рассчитанных 

на получение дисилицидов и твердого раствора 

Mo
0,9

Cr
0,1

Si
2
, проведена в планетарной мельни-

це АИР-0,015 в среде аргона при соотношении 

массы размольных тел к массе шихты 10:1 в им-

пульсном режиме. Исследование твердофазного 

взаимодействия предварительно механостимули-

рованных реакционных смесей твердого раствора 

Mo
х
Cr

у
Si

2
 при температурах 400, 500, 600, 700, 800 

и 900 °С выполнено в вакуумной печи при вакуу-

ме 1 ⋅10–3 Па и изотермической выдержке 1 ч.

Динамика изменения дифракционной картины 

продуктов высокоэнергетической обработки сви-

детельствует о значительном влиянии продолжи-

тельности процесса на реакционную способность 

шихты (рис. 1). 

При механообработке в течение 30 мин (рис. 1) 

фазовый состав реакционной смеси не меняется, 

наблюдается только уширение дифракционных 

максимумов. Продолжение обработки до 45 мин 

приводит к изменению состава реакционной сме-

Рис. 1. Дифрактограммы реакционной смеси до и после 

механической обработки в планетарной мельнице "AИР-

0,015" на протяжении 30; 45; 60 и 90 мин

Данные рентгеновского анализа продуктов твердофазного взаимодействия 

Температура 

взаимодействия, °С

Фазовый состав

Время механоактивации в "АИР-0,015", мин

30 60 90

    60* Мо, Si, Cr Мо, α-MoSi Мо, α-MoSi
2

400 Мо, Si, Cr Мо, α-MoSi
2

Мо, α-MoSi
2

500 Мо, Si, Cr Мо, α-MoSi
2

Мо, α-MoSi
2

600 Мо, Si, Cr, β-MoSi
2
** Мо, α-MoSi

2
, β-MoSi

2
** α-MoSi

2
, β-MoSi

2
, Мо**

700 Мо, Si, α-MoSi
2
, β-MoSi

2
Мо, α-MoSi

2
, β-MoSi

2
α-MoSi

2
, β-MoSi

2

800 Мо, Si, α-MoSi
2
, β-MoSi

2
α-MoSi

2
, β-MoSi

2
α-MoSi

2

900 α-MoSi
2
, β-MoSi

2
α-MoSi

2
–

* Следы; ** исходная активированная шихта.
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си. В соответствии с данными рентгеновского ана-

лиза она состоит из молибдена и образовавшихся 

силицидных фаз: α-MoSi
2 

(тетрагональная моди-

фикация) и высокотемпературной метастабиль-

ной фазы β-MoSi
2
 (гексагональная модификация). 

Присутствие диссипативной фазы β-MoSi
2
 свиде-

тельствует о прохождении реакции в режиме псев-

доСВС, скорость которой составляет доли секунд 

и приводит к разогреву контактной зоны до вы-

соких температур [14–16]. Таким образом, время 

обработки 45 мин в условиях эксперимента можно 

считать необходимым индукционным периодом, 

на протяжении которого система достигает опре-

деленного критического состояния для прохожде-

ния реакции в режиме псевдоСВС. Продолжение 

обработки до 60 и 90 мин создает условия для более 

полного прохождения твердофазного взаимодей-

ствия, что подтверждается характером дифракто-

грамм. Количество молибдена в продуктах синтеза 

монотонно уменьшается, а фазы α-MoSi
2
 – увели-

чивается (от 40 для 60 мин до 75 % для 90 мин). Из-

менение периодов решетки α-MoSi
2
 (а = 0,321; с = 

0,783 нм) свидетельствует об образовании твердого 

раствора (Mo
x,
Cr

y
)Si

2
. Расчет размера кристаллитов 

по формуле Шеррера (для α-MoSi
2 

= 15 нм) под-

тверждает наноструктурное состояние шихты.

Электронные микрофотографии реакционной 

смеси механообработанной на протяжении 90 мин 

(рис. 2) подтвержают ее наноразмерное состоя-

ние и показывают, что она состоит из агломератов 

наночастиц. Данные микрорентгеновского ана-

лиза выявили присутствие свободного кремния 

(светло-серая зона), который находится в рент-

геноаморфном состоянии (на дифрактограммах 

рефлексы кремния отсутствуют уже при времени 

обработки 45 мин).

Данные рентгеновского анализа продуктов твер-

дофазного взаимодействия предварительно меха-

нообработанных смесей в процессе термообработ-

ки в вакууме приведены в таблице и на рис. 3.

В результате исследований установлено, что 

для реакционной смеси, механообработанной на 

протяжении 30 мин, начало твердофазной реак-

ции фиксируется при температуре термообработ-

ки 600 °С. Отсутствие образования низших сили-

цидных фаз, а также образование зародышей дис-

Рис. 2. Элементный состав реакционной смеси

Рис. 3. Дифрактограммы продуктов твердофазного взаи-

модействия механоактивованой реакционной смеси 

(90 мин) при различных температурах

Спектр Si Cr Mo Сумма

Спектр 1 38,93 9,47 51,60 100,00

Спектр 2 100,00 — — 100,00

Спектр 3 100,00 — — 100,00

max 100,00 9,47 51,60 —

min 38,93 9,47 51,60 —

сипативной высокотемпературной метастабиль-

ной фазы β-MoSi
2
 свидетельствует о механизме 

твердофазной реакции в режиме псевдоСВС. При 

температурах 700 и 800 °С отмечается исчезнове-
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ние хрома и образование фазы на основе α-MoSi
2
, 

количество которой монотонно увеличивается.

Для реакционных смесей (обработанных на 

протяжении 60 и 90 мин), фазовый состав кото-

рых отличается присутствием α-MoSi
2
, молибде-

на и рентгеноаморфного кремния, начало твердо-

фазного взаимодействия фиксируется также при 

температуре 600 °С (появляется диссипативная 

фаза β-MoSi
2
). Наличие значительного количе-

ства кремния в рентгеноаморфном состоянии 

обеспечивает более высокую его реакционную 

активность по сравнению с кристаллическим 

кремнием и приводит к образованию твердого 

раствора на основе дисилицида молибдена обеих 

модификаций при температурах 800 и 700 °С со-

ответственно. Размер зерен порошка, рассчитан-

ный по формуле Шеррера, для α-MoSi
2 

составил 

20 нм, а для β-MoSi
2
 – 15 нм. Повышение темпе-

ратуры синтеза на 100 °С сопровождается поли-

морфным превращением β-MoSi
2
 в α-MoSi

2
. 

Таким образом, независимо от времени меха-

нообработки реакционной смеси, за счет дейст-

вия температурного фактора реакция протекает в 

режиме псевдоСВС при 600 °С, о чем свидетель-

ствует появление диссипативной фазы β-MoSi
2
 и 

отсутствие низших силицидных фаз.

Продукт синтеза реакционной смеси, обрабо-

танной на протяжении 90 мин при температуре 

800 °С, представляет собой рыхлый брикет, кото-

рый легко рассыпается в порошок. Твердофазная 

реакция в режиме классического СВС (цепная ре-

акция, приводящая к оплавлению продуктов ре-

акции за счет высокой температуры экзотермиче-

ского процесса) не наблюдается даже при значи-

тельном увеличении массы загрузки (до 50 г). Это 

связано с явлением "блокировки", при котором 

высокоактивные частички исходных компонен-

тов в механообработанной реакционной смеси 

изолируются достаточным количеством образо-

вавшегося α-MoSi
2 
(примерно 75 мас. %). Размер 

зерен порошка, рассчитанный по формуле Шер-

Рис. 4. Электронные микрофотографии частиц порошка 

твердого раствора (Mo
0,9

, Cr
0,1

)Si
2
, полученного при 800 °С

Рис. 5. Электронная микрофотография порошка твердого 

раствора (Mo
0,9

,Cr
0,1

)Si
2
, полученного при 800 °С в темном 

поле (а) и электронограмма частицы (б)
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рера, не превышает 50 нм. Данные химического 

анализа порошка твердого раствора свидетель-

ствуют о воспроизводимости элементного состава 

(Мо – 58,1; Cr – 3,3; Si – 36,7; Fe – 1,6 мас. %), его 

формульный состав отвечает расчетному (Mo
0,9

, 

Cr
0,1

)Si
2
. Наличие железа связано с загрязнением 

порошка в процессе механоактивации.

Исследование частиц порошка твердого раство-

ра (Mo
0,9

, Cr
0,1

)Si
2
, полученного по указанному ре-

жиму, проведено при помощи трансмиссионного 

электронного микроскопа (рис. 4 и 5). Порошок 

твердого раствора (Mo
0,9

, Cr
0,1

)Si
2
, синтезированный 

из механоактивированной реакционной смеси, 

представляет собой агломераты частиц размером 

до 100 нм, зерна в которых не превышают 20 нм. 

Таким образом, проведенное исследование по-

зволило выбрать оптимальные технологические 

режимы и разработать технологию получения на-

норазмерных порошков нового жаро- и термо-

стойкого материала на основе твердого раствора 

(Mo
0,9

, Cr
0,1

)Si
2
, апробированную в условиях опыт-

но-про мыш ленного участка завода НТЦ "Реактив-

электрон". Разработанный материал может быть 

использован в качестве жаро- и термостойких за-

щитных покрытий и для изготовления высоко-

температурных нагревателей с повышенным ре-

сурсом работы в условиях термоциклирования. 
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Нанотехнологии Нанотехнологии 
графеноподобных графеноподобных 
дихалькогенидoв дихалькогенидoв 
молибдена и вольфрама – молибдена и вольфрама – 
твёрдых наносмазок твёрдых наносмазок 
нового поколениянового поколения

Л.М. Куликов, Н.Б. Кёниг-Эттель, 

К.Э. Гринкевич, И.А. Любинин, 

М.В. Курбатова

В последнее время интенсивно развиваются ис-

следования графеноподобных наночастиц или 

слоёв двумерных (2D) дихалькогенидов d-пере-

ход ных металлов (2H–MCh
2
, M = Mo, W; Ch = S, 

Se) – неорганических структурных аналогов гра-

фена ("inorganic graphene-like nanoparticles"). Гра-

феноподобные 2H–MCh
2
 имеют уникальные по-

лупроводниковые свойства, что является основой 

создания 2D наноматериалов нового поколения: 

фотокатализ на полупроводниковых наночасти-

цах; химические источники тока высокой ёмко-

сти; наноэлектроника; нанооптоэлектроника; на-

нофотовольтаика; наносенсоры и т.д. Важное при-

менение имеют графеноподобные наночастицы 

2H–MCh
2
 в качестве новых твёрдых наносмазок: 

функциональные добавки к промышленным мас-

лам и смазкам для значительного улучшения их 

триботехнических параметров (по сравнению с 

промышленным использованием микронных по-

рошков природного 2H–MoS
2
); твёрдые, радиа-

ци онно-стойкие, электропроводящие наносмазки 

(антифрикционные композиционные наномате-

риалы, многофункциональные наноструктурные 

покрытия) для космических и наземных условий 

эксплуатации при высоких и низких температу-

рах, в атмосфере водорода и медицинском обору-

довании. Из анализа современного состояния ми-

ровых исследований графеноподобных наноча-

стиц 2H–MCh
2
 следует, что ключевыми пробле-

мами являются разработки нанотехнологий и 

изучение структурно-чувствительных свойств с 

целью создания 2D наноматериалов, в т.ч. и но-

вейших смазочных материалов. Исследования за-

рубежных научных центров (Израиль, Китай, 

США), в основном, сосредоточены на изучении 

антифрикционных свойств фулереноподобных 

наночастиц WS
2
 ("IF – inorganic fullerenes") – сме-

си онионоподобных наночастиц и многостенных 

нанотрубок – при их использовании в качестве 

добавок к модельным маслам. Зарубежные иссле-

дования по использованию графеноподобных 

2H–MCh
2
 в качестве добавок для новых смазоч-

ных материалов находятся на начальной стадии.

Цель исследований: оптимизация нанотехно-

логий графеноподобных наночастиц 2H–MCh
2
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относительно их использования в качестве эф-

фективных твёрдосмазочных добавок к промыш-

ленным смазкам и маслам – новых смазочных 

материалов с существенно улучшенными трибо-

техническими свойствами для современной тех-

ники, которая эксплуатируется при экстремаль-

ных температурах и нагрузках.

Наиболее весомые результаты

В исследованиях использованы собственные ла-

бораторные нанотехнологии получения графено-

подобных наночастиц 2H–MCh
2
, оптимизация 

которых выполнена по кинетическим параметрам 

[1–9]. 

По результатам изучения термодинамических 

свойств графеноподобных наночастиц 2H–MCh
2
 

показано, что для их получения могут быть ис-

пользованы апробированные технологии получе-

ния микронных порошков этих соединений с су-

щественно повышенным влиянием кинетических 

факторов. Впервые с помощью быстродействую-

щей компьютеризированной системы записи из-

менения температуры во времени исследованы 

кинетические особенности взаимодействия в си-

стемах Mo(W)–S. Установлено, что значительные 

экзотермические эффекты взаимодействия в не-

равновесных условиях приводят к появлению ав-

токолебаний температуры, что использовано для 

определения механизма синтеза графеноподоб-

ных наночастиц 2Н–МоS
2
, 2Н–WS

2
 и оптимиза-

ции по кинетическим параметрам (рис. 1).

Предложена концепция синтеза графенопо-

добных наночастиц 2H–MCh
2
 с использованием 

значительных экзотермических эффектов взаи-

модействия порошков металла и халькогена в не-

равновесных условиях, что приводит к появлению 

автоколебательных температурных режимов. При 

осуществлении в таких условиях низкотемпера-

турного химического осаждения из паровой фазы 

(CVD) по механизму пар – жидкость – твёрдая 

фаза при наличии раствор-расплава халькогена 

и значительных парциальных давлений состав-

ляющих паровой фазы происходит образование 

графеноподобных наночастиц 2H–MCh
2
 в ре-

зультате ограниченной послойной самосборки 

нанослоёв Ch–M–Ch с многочисленными обо-

рванными химическими связями ("edge states"). 

Полученные графеноподобные наночастицы 

2H–MCh
2
 гомогенны по химическому составу, 

структурному типу (2Н–MoS
2
) и виду нанострук-

тур, характеризуются экстремально малыми раз-

мерами (~1 нм) в кристаллографическом направ-

лении [013]. Средние размеры наночастиц 2H–

MCh
2
 (по данным прецизионных рентгеновских 

исследований, сканирующей и просвечивающей 

электронной микроскопии) эффективно регули-

руются отжигом в широких пределах: 2Н–MoS
2
 – 

d
[013] 

= 2,7(2)–4,7(2) нм, d
[110] 

= 8,5(4)–53(3) нм, 

2Н–WS
2
 – d

[013] 
= 2,7(2)–75(5) нм, d

[110] 
= 7,9(4)–

123(8) нм, 2H–МоSе
2
 – d

[013]
= 4,8(3)–44(3) нм, 

d
[110] 

= 17,9(1,1)–50(3) нм, 2Н–WSе
2
 – d

[013] 
= 

= 4,5(3)–41(2,5) нм, d
[110] 

= 18,7(1,2)–82(5) нм, для 

кристаллографических направлений [013] и [110] 

соответственно. По оценочным данным количе-

ство нанослоёв атомов Ch–M–Ch (в направле-

нии оси Z – параметра ячейки с) по усредненной 

толщине наночастиц 2H–MCh
2
 изменяется в за-

висимости от температуры отжига: 2H–МоS
2
 – 

4–8, 2Н–WS
2
 – 4–12, 2H–МоSe

2
 – 8–10, 2Н–WSe

2
 – 

8–12 (рис. 2).

Физико-химические характеристики и высо-

кая воспроизводимость результатов позволяют 

использовать основы лабораторных нанотехно-

логий для разработок промышленной нанотехно-

логии получения графеноподобных наночастиц 

Рис. 1. Зависимость изменения температуры во времени 

для реакционной системы молибден – сера (интервал 

370–405 с)
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2H–MCh
2
. Рекомендовано привлечение резуль-

татов экологически чистых, безотходных про-

мышленных технологий получения микронных 

порошков слоистых 2H–MoSe
2
, 2H–WSe

2
, 2H–

NbSe
2
, разработанных в ИПМ НАН Украины. 

Впервые показано, что микронные порошки и 

графеноподобные наночастицы 2H–MoS
2
 имеют 

достаточно высокую степень смачивания про-

мышленными маслами (индустриальное масло 

И-20А, авиационные масла МС-8п и ВР ТО 2380). 

Краевые углы смачивания в воздушной среде со-

ставляют θ = 9–31º; смачивание микронных ча-

стиц MoS
2
 зависит от типа их структуры (2H, 3R) 

и природы составляющих масел. По сравнению с 

данными для микронных порошков в случае на-

ночастиц 2H–MoS
2
 краевые углы смачивания 

маслами незначительно возрастают (на 3–5º), что 

использовано для анализа и прогнозирования 

трибологических свойств смазочных композиций.

Графеноподобные наночастицы 2H–MCh
2
 пер-

спективны для использования в качестве функ-

циональных добавок – твердых наносмазок – к 

промышленным смазкам для улучшения их экс-

плуатационных характеристик и создания сма-

зочных материалов для современной техники, ко-

торая эксплуатируется при экстремальных темпе-

ратурах и нагрузках [10–14]. 

Впервые показано, что по сравнению с наноча-

стицами 2H–WS
2
 графеноподобные наночастицы 

2Н–MoS
2
 более термодинамически устойчивые в 

технологических операциях и трибохимических 

процессах. Предложено использование наноча-

стиц 2Н–MoS
2
 с минимальными размерами, не-

смотря на адсорбцию ими кислорода, не приво-

дящую к ухудшению физико-химических и рео-

логических свойств смазочных композиций. 

Впервые установлено, что добавки наночастиц 

2Н–MoS
2
 к модельным образцам высокотемпе-

ратурных ком плексно-кальциевых, комплексно-

литиевых и бентонитовых смазок улучшают их 

смазывающие характеристики при незначитель-

ных изменениях реологических и физико-хи ми-

ческих свойств по сравнению с аналогичными 

данными для промышленных смазок, содержа-

щих микронные порошки природного 2Н–MoS
2
, и 

применяемых в тяжёлых условиях эксплуатации – 

при высоких давлениях и ударных нагрузках. На-

пример, добавление наночастиц 2Н–MoS
2
 к смаз-

кам незначительно изменяет их реологические 

свойства и механическую стабильность; наноча-

стицы и адсорбированный ими кислород не вы-

зывают окислительного воздействия, отсутствует 

увеличение коррозии, также не изменяются адге-

зионные свойства и водосмываемость смазок. 

Улучшение триботехнических показателей (на-

грузка сваривания, критическая нагрузка, индекс 

задира, коэффициент трения) модельных образ-

цов высокотемпературных смазок происходит в 

Рис. 2. Результаты сканиру-

ющей электронной микро-

скопии наночастиц 2H–

МоS
2
 (а, б, в), 2H–WS

2
 (г, д, 

е), 2H–WSe
2
 (ё, ж) и 2H–

МоSe
2
 (з)
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линейной зависимости от концентрации графе-

ноподобных наночастиц 2Н–MoS
2
.

На основании лабораторных и стендовых ис-

пытаний увеличенных образцов высокотемпера-

турных смазок с наночастицами 2Н–MoS
2
 под-

тверждено их положительное влияние на смазы-

вающие свойства. Изготовлены опытные партии 

смазок: разработаны рецептура и их технологии; 

составлены временные технологические карты 

производства опытных партий. Выполнены их ла-

бораторные и стендовые испытания, а также ста-

тистическая обработка и оптимизация показате-

лей качества реологических, физико-химических 

и трибологических свойств. Определены нормы 

указанных показателей качества для разработки 

нормативно-технической документации – про-

екта ТУ на новые высокотемпературные смазки с 

функциональными добавками графеноподобных 

наночастиц 2Н–MoS
2
. 

Результаты исследований высокотемператур-

ных смазок с добавками графеноподобных на-

ночастиц 2Н–MoS
2
 свидетельствуют о широких 

возможностях получения на их основе современ-

ного ассортимента высококачественных смазок, 

которые по уровню эксплуатационных характе-

ристик не уступают лучшим образцам импортных 

смазок и при определенных условиях превышают 

их (рис. 3 и 4). 

Графеноподобные наночастицы 2H–MCh
2
 пер-

спективны для использования в качестве анти-

фрикционных добавок к промышленным смазкам 

для существенного улучшения их эксплуатацион-

ных характеристик и разработок новых смазоч-

ных материалов для современной техники, кото-

рая эксплуатируется в условиях экстремальных 

температур и нагрузок (авиакосмическая техни-

ка, металлургия, машиностроение, транспорт, не-

фтегазовый комплекс, военная техника и т.п.). 

Графеноподобные наночастицы 2H–MCh
2
 пер-

спективны для использования в качестве функ-

циональных добавок к промышленным маслам 

Рис. 4. Зависимости триботехнических характеристик (четырехшариковая машина трения ЧМТ-1, ГОСТ 9490) 

комп лексно-кальциевых (а), комплексно-литиевых (б), бентонитовых (в) смазок от концентрации, С, добавок гра-

феноподобных наночастиц 2Н–MoS
2

Рис. 3. Триботехнические характеристики бентонитовых 

смазок (Р
к
 – критическая нагрузка, Р

с
 – нагрузка сварива-

ния, І
з
 – индекс задира; Д

изн
 – диаметр пятна износа): 1 – 

смазка "Mobiltemp 1" (фирма "Mobil"); 2 – смазка "Shell 

Darina Grease R2 1" (фирма " Shell"); 3 – смазка " Бентол 

5М" (УкрНИИНП "МАСМА", ИПМ НАНУ) 
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для улучшения их трибологических характери-

стик [10, 13, 15, 16].

В частности, впервые изучено влияние добавок 

графеноподобных наночастиц 2H–MoSe
2
 и 2H–

WSe
2
 на триботехнические свойства промышлен-

ных масла И-20А и жидкости ГЖ-ФК в широком 

диапазоне нагрузочно-скоростных режимов, в 

условиях квазистационарного и динамического 

нагружений: противоизносные свойства смазоч-

ных композиций на основе масла И-20А возрас-

тают в 4 раза, в случае ГЖ-ФК – в 1,25–1,5 раза 

(машина трения М-22ПВ); противоизносные ха-

рактеристики улучшаются на 10–50 %; антифрик-

ционные свойства – на 10–15 % (машина трения 

АТКД). Введение графеноподобного 2Н–MoSe
2
 

положительно влияет на изменение характери-

стик смазочного слоя исходных масел, повыша-

ет несущую способность, в том числе и в режи-

ме граничной смазки, а также приводит к росту 

электропроводности трибосистем (рис. 5 и 6).

Впервые исследовано влияние добавок графе-

ноподобных наночастиц 2Н–MoSe
2
 и 2H–WSe

2
 

на триботехнические свойства авиационных ма-

сел широкого назначения (МС-20, МС-8п) в 

значительном диапазоне нагрузочно-скоростных 

режимов, в том числе в условиях динамическо-

го нагружения. Добавки существенно и неодно-

значно влияют на трибологические свойства: в 

случае 2Н–MoSe
2
 износ стабильно уменьшается 

в 1,2–1,4 раза; для 2H WSe
2
 – влияние различно. 

Защита от износа определяется взаимодействием 

наночастиц с компонентами масел и возможным 

образованием нанокомпозитов, а также связана 

с трибофизическими характеристиками добавок, 

смазывающими параметрами масел и их физико-

химическими свойствами (рис. 7).

Предложена концепция возможного образо-

вания нанокомпозитов 2H–MCh
2
/органические 

молекулы (составляющие масел) непосредствен-

Рис. 5. Зависимости трибоЭДС (а) и электросопротивления (б) от нагружения при испытаниях смазочных композиций: 

1 – масло И-20А; масло И-20А с добавками графеноподобных наночастиц; 2 – 2Н–MoSe
2
; 3 – 2Н–WSe

2

Рис. 6. Износ элементов трибосистемы при испытаниях 

смазочных композиций на основе промышленных масел 

при квазистационарном (I
s
) и динамическом (I

d
) нагруже-

ниях (машина трения АТКД с динамическим нагружени-

ем): 1 – масло И-20А; масло И-20А с добавками графе-

ноподобных наночастиц; 2 – 2Н–MoSe
2
; 3 – 2Н–WSe

2
; 

4 – жидкость ГЖ-ФК; жидкость ГЖ-ФК с добавками гра-

феноподобных наночастиц: 5 – 2Н–MoSe
2
; 6 – 2Н–WSe

2
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но в трибохимических процессах ("нанотрибо-

синтез"), что в целом приводит к изменениям ха-

рактеристик трибосистем. 

Графеноподобные наночастицы 2Н–MoSe
2
 

и 2H–WSe
2
 перспективны для использования в 

качестве антифрикционных добавок к промыш-

ленным маслам с целью улучшения их эксплуата-

ционных характеристик и разработок новых сма-

зочных материалов для авиационной и автомо-

бильной техники, машин и механизмов промыш-

ленного, горно-шахтного оборудования и др. 

По полученным результатам разработана нор-

ма тивно-техническая документация (проекты тех-

нических условий, технологические инструкции).

Таким образом, графеноподобные наночасти-

цы дихалькогенидов молибдена и вольфрама пер-

спективны для использования в качестве функ-

циональных добавок – твёрдых наносмазок – при 

создании смазочных материалов нового поколе-

ния для современной техники, которая эксплуа-

тируется в условиях экстремальных температур и 

нагрузок (авиакосмическая техника, машиностро-

ение, транспорт, нефтегазовый комплекс, во ен-

ная техника и т.п.). 

Авторы выражают благодарность к.х.н. Аксель-

руду Л.Г. (Львовский национальный университет 

им. И. Франко) за выполнение рентгеновских ис-

следований; д.т.н. Солнцеву В.П. и к.х.н. Сидо-

ренко Т.В. (Институт проблем материаловедения 
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Аморфные Аморфные 
и нанокристаллические и нанокристаллические 
сплавы сплавы 
для приборостроения для приборостроения 
и энергоэффективных и энергоэффективных 
технологийтехнологий

В.К. Носенко, А.М. Семирга

Технология сверхбыстрого (до 106 К/с) охлажде-

ния расплава (СБОР) позволяет получать аморф-

ные и нанокристаллические сплавы, в которых 

остро нуждаются промышленные предприятия 

для налаживания производства современных из-

делий радиоэлектронной техники, силовой элек-

троники, устройств промышленной автоматики 

и измерительной техники. Соответственно акту-

альным является вопрос разработки и внедрения 

нового высокопроизводительного технологиче-

ского оборудования для получения данных спла-

вов в промышленных объемах [1]. 

Сейчас в мире 97 % сердечников всех транс-

форматоров и двигателей изготавливаются из 

кристаллических лент трансформаторной стали 

Fe-3 мас.%Si. Ежегодно около 670 ТВт · ч (3,4 % 

общего потребления энергии) теряется в виде теп-

ла из-за потерь в такой стали. Согласно оценкам 

[2], использование новых нанокристаллических 

сплавов FeSiB(P)NbCu может сэкономить 297 

млн т нефти в мире к 2020 г. за счет уменьшения 

потерь на перемагничивание в магнитопроводах 

трансформаторов. 

В Украине на сегодняшний день большая часть 

генерирующих активов, около 200 000 трансфор-

маторных подстанций напряжением 6–150 кВ и 

около 1 млн км линий электропередач более чем 

на 35 % изношены и неэффективны [3]. Техноло-

гические потери электроэнергии на ее транспор-

тировку электрическими сетями к потребителю в 

2013 г. cоставили 19 292 млн кВт · ч при общем по-

треблении порядка 147 264 млн кВт · ч.

В силу вышеизложенного основной идеей на-

стоящего исследования было установление эф-

фективности использования новых магнитно-мяг-

ких аморфных и нанокристаллических ленточных 

сплавов вместо традиционных кристаллических 

материалов при решении проблем энергосбереже-

ния страны. 

Получение, структура 
и свойства аморфных сплавов 

Особенностью магнитно-мягких аморфных ме-

таллических сплавов (АМС) по сравнению с кри-

сталлическими является большое (около 20 %) 
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содержание немагнитных элементов, таких как 

бор, кремний (углерод, фосфор) и других, необ-

ходимых для стеклообразования и стабилизации 

аморфной структуры при быстром затвердевании 

из расплава [4, 5]. Наличие этих элементов сни-

жает максимальные значения индукции насы-

щения в аморфных сплавах по сравнению с кри-

сталлическими и увеличивает температурный ко-

эффициент магнитных свойств. Эти же элементы 

увеличивают электросопротивление, повышают 

твёрдость и прочность аморфных сплавов, а также 

их коррозионную стойкость. Типичные составы 

АМС – (Fe,Co,Ni)
70–85

(Si,B,Р,С)
15–30

 в ат. % мож-

но широко варьировать, что позволяет покрыть 

большой спектр магнитно-мягких свойств в соот-

ветствии с требованиями применения.

Для получения исходных аморфных лент тол-

щиной 17–25 мкм и шириной 6,5–25 мм исполь-

зовали метод одновалкового спиннингования 

расплава на воздухе [6], который схематически 

изображен на рис. 1. Разработанная технология 

позволяет получать до 95 % пригодной ленты в 

одном производственном цикле, что в 1,5–2 раза 

выше в сравнении с показателями известных про-

мышленных компаний.

Структура АМС характеризуется только ближ-

ним порядком с корреляционной длиной порядка 

атомных расстояний. Это фактически моменталь-

ный снимок случайной атомной конфигурации 

жидкого расплава, замороженного при типичной 

скорости охлаждения 105–106 K/с. 

Аморфная лента формируется на диске-

холодильнике со скоростью 25–35 м/с, что по-

зволяет получать более 2 км ленты за 1 мин тех-

нологического процесса СБОР. Создан техноло-

гический модуль для СБОР (рис. 1, б) годовой 

производительностью около 5 т аморфных и на-

нокристаллических лент магнитно-мягких спла-

вов, который может стать базовым для серийного 

производства и использоваться на металлургиче-

ских предприятиях страны.

Запускаемое ныне оборудование позволит еже-

годно выпускать около 1 млн единиц аморфных 

и нанокристаллических магнитопроводов раз-

личного назначения и размеров. Следует подчер-

кнуть, что процесс СБОР соответствует самым 

высоким требованиям законодательства по охра-

не окружающей среды. 

Благодаря малой структурной корреляционной 

длине аморфные и нанокристаллические мате-

риалы являются не только магнитно-мягкими, но 

одновременно механически твердыми (твердость 

по Виккерсу обычно 800 – 1000 HV) и показывают 

высокий предел текучести около 3000 MПа [5]. 

Рис. 1. Процесс спиннингования расплава: а – схема 

СБОР; б – полупромышленная установка для получения 

до 5 кг/цикл АМС
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Установлено, что склонность расплавов к сте-

клообразованию, механизмы нанокристализации, 

магнитные и механические свойства аморфных 

сплавов определяются особенностями топологи-

ческого и композиционного упорядочения, на ко-

торые можно воздействовать как путем изменения 

химического состава сплавов, так и температурно-

временной обработкой (ТВО) расплавов перед за-

калкой. Например, увеличение перегрева расплава 

Fe
80

Si
6
B

14
, равно как и времени его выдержки при 

температурах выше 1350 °С, приводит к сущест-

венному (на 25–50 %) росту начальной магнитной 

проницаемости аморфных сплавов после их опти-

мальной термообработки (рис. 2). 

Есть все основания считать, что установленный 

эффект является следствием наследования осо-

бенностей структурного состояния расплава [7, 8], 

которое обусловлено его предварительной ТВО.

Структура и магнитные свойства 
нанокристаллических сплавов

Нанокристаллическое состояние достигается по-

следовательной термической обработкой АМС оп-

ределенного химического состава выше темпера-

туры их кристаллизации. Yoshizawa и др. [9] уста-

новили, что типичная нанокристаллическая струк-

тура с хорошими магнитно-мягкими свойствами 

образуется, если аморфная лента кристаллизуется 

путем первичной кристаллизации ОЦК α-Fe(Si) 

перед тем как образуются интерметаллические 

фазы, такие, как бориды Fe
3
B или Fe

2
B. 

В последние годы в Институте металлофизики 

НАН Украины были созданы новые экономноле-

гированные нанокристаллические сплавы [6], сре-

ди которых по уровню магнитно-мягких свойств 

лучшими являются (FeSiB)
96,6

(CuNb)
3,4

 – (ММ-1Н) 

и (FeSiB)
96

(CuNb)
4
 – (ММ-11Н). Разработанные на 

базе этих сплавов электромагнитные компоненты 

соответствуют уровню лучших изделий зарубежных 

фирм ("Hitachi" Япония, "Vacuumschmelze" Герма-

ния, "Allied Signal" США) и требованиям электро-

технической отрасли для устройств, работающих в 

режиме среднечастотного переключения. 

На рис. 3 приведена характерная нанострукту-

ра сплава ММ-11Н. Снимок получен с помощью 

трансмиссионного (просвечивающего) электрон-

Рис. 2. Влияние ТВО расплава на магнитные (началь-

ная проницаемость) свойства аморфных лент сплава 

Fe
80

Si
6
B

14

Рис. 3. ТЭМ микрофотография (а) и схематическое пред-

ставление (б) двухфазной структуры нанокристаллическо-

го сплава (FeSiB)
96

(CuNb)
4
: 1 – нанокристалл; 2 – пере-

ходная область; 3 – аморфная матрица
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ного микроскопа (ТЭМ). Очень высокая скорость 

зарождения и медленный рост кристаллических 

выделений α-Fe необходимы для получения на-

номасштабной микроструктуры и могут быть 

по лучены лишь при правильном выборе состава 

сплава. Совместная добавка Cu и Nb приводит к 

образованию такой нанокристаллической струк-

туры: Cu увеличивает скорость зарождения зерен 

α-Fe(Si), а Nb, накапливаясь на фронте кристал-

лизации (переходная область на рис. 3), тормозит 

процесс роста и одновременно препятствует об-

разованию боридов [10]. Результирующая микро-

структура характеризуется случайно ориентиро-

ванными сверхмелкими зернами упорядоченного 

по типу DО
3
 твердого раствора кремния (до 20 

ат. %) в железе; остаточная аморфная матрица 

занимает ~20–25 % объема и разделяет кристал-

литы на расстояния ~1–2 нм. Эти особенности и 

являются основой для превосходных магнитно-

мягких свойств, к числу которых относятся высо-

кая начальная проницаемость 3·104–105 и, соот-

ветственно, коэрцитивная сила менее 1 A/м.

Автором [11] для большого количества нано-

кристаллических сплавов было показано, что ко-

эрцитивная сила и начальная проницаемость из-

меняются с размером зерен как H
c
 ~ d

1

6 и μ
і 
~ 1/d

1

6. 

Эти зависимости выполняются для кристалли-

тов с размерами ≤100 нм. Нами же (для сплавов 

оптимизированного состава) было установлено 

(рис. 4), что на магнитно-мягкие свойства этих 

сплавов, кроме размеров d
1
,

 
существенно влияет и 

объемная плотность Х
с
 нанокристаллов α-Fe(Si): 

чем меньше размеры кристаллов и чем большая их 

плотность, тем выше магнитные свойства сплава. 

Малый размер зерен в сплаве Fe
73,5

Cu
1
Nb

3
Si

13,5
B

9
 

[9] и в сплавах сходных составов является решаю-

щим в подавлении магнитокристаллической ани-

зотропии. Приближение к почти нулевой магнито-

стрикции насыщения λ
s
 в конечном счете отвечает 

за одновременное увеличение начальной проница-

емости при нанокристаллизации. Фактически мы 

имеем дело с ферромагнитными нанокристаллами 

с малой коэрцитивной силой и высокой проницае-

мостью, связанными обменными взаимодействия-

ми [9, 12], что является следствием сглаживающего 

эффекта обменного взаимодействия для структур-

Рис. 4. Начальная магнитная проницаемость (μ
і
) и дина-

мическая коэрцитивная сила (Н
с
) на частоте 1 кГц для сер-

дечников из сплава МM-11Н в зависимости от структур-

ного параметра Х
с
/d

1

Рис. 5. а – Зависимость потерь в сердечнике из магнитно-

мягких материалов от частоты для среднечастотных сило-

вых трансформаторов; б – сравнение выходной мощности 

силовых трансформаторов, выполненных с использова-

нием нанокристаллических (1) и ферритовых сердечни-

ков (2)
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ных корреляционных длин, гораздо меньших, чем 

ширина стенок доменов [13, 14].

Таким образом, новые нанокристаллические 

сплавы на основе Fe имеют превосходные магнитно-

мягкие свойства, до сих пор достигнутые только в 

Мо-пермаллоях и аморфных сплавах на основе Со, 

но при значительно более высокой индукции на-

сыщения (B
s 
= 1,2Т и более), которая характеризует 

потенциальную энергоемкость материала.

Преимущества и некоторые примеры 
использования нанокристаллических 
сердечников в силовой электронике 
и приборостроении

Малые потери на вихревые токи сердечников 

из аморфных и нанокристалических лент по су-

ществу обусловлены размером тонкой ленты 

d ≈ 20 мкм, благодаря технологии производства, и 

относительно высоким электрическим удельным 

сопротивлением, типично ρ ≈ 100÷130 мкОм·см, 

зависящим от состава и микроструктуры. Как 

видно из рис. 5, а, удельные потери в нанокри-

сталлических сердечниках составляют 50–60 Вт/

кг при 100 кГц, 0,2 Т и 25 °С, против 180 Вт/кг 

для ферритов. Благодаря этому при разработке 

импульсных источников питания (ИИП) массу 

выходного трансформатора удается уменьшить 

от 2 до 8 раз в сравнении с трансформатором на 

Mn–Zn-феррите (рис. 5, б). 

Использование отжига в магнитном поле по-

зволяет наводить в ленте одноосную анизотро-

пию с легкой осью, параллельной направлению 

магнитного поля, приложенного при термооб-

работке (ТО). Образование анизотропии связано 

с направленным атомным упорядочением вдоль 

направления локальной намагниченности для 

минимизации энергии спин-орбитальной связи 

[15]. Рис. 6 показывает некоторые типичные при-

меры петель гистерезиса, полученных после раз-

ных ТО, а также петли аморфного сплава Fe–Si–B 

и трансформаторной стали. Линейные петли для 

нанокристаллического сплава (рис. 6, а) достига-

лись путем ТО в поперечном поле, т.е. путем на-

ведения одноосной анизотропии перпендикуляр-

но оси ленты. Процесс намагничивания опреде-

ляется вращением векторов намагниченности от 

Рис. 6. Примеры петель гистерезиса, полученных после 

разных термообработок нанокристаллического сплава, а 

также петли аморфного сплава (Fe–Si–B) и трансформа-

торной стали

легкой оси к направлению оси ленты. Это приво-

дит к проницаемости μ
е
 практически постоянной 

вплоть до магнитного насыщения. Величина про-

ницаемости определяется энергией константы 

наведенной анизотропии K
u
: μ

е 
= B

s
2/(2μ

0
K

u
), где 

μ
0
 – магнитная постоянная. Эта линейная форма 

петли имеет наиболее воспроизводимые свойства, 
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самые малые потери и, следовательно, особенно 

важна для применения аморфных и нанокри-

сталлических материалов. Прямоугольная петля 

(рис. 6, б) с одноосной анизотропией параллель-

ной оси ленты достигается после ТО в продоль-

ном магнитном поле. Процесс намагничивания 

контролируется перемещением 180° стенок до-

менов. Таким способом достигаются наивысшие 

значения максимальной проницаемости. 

При дальнейших модификациях составов раз-

работанных нанокристаллических сплавов уста-

новлены новые возможности регулирования па-

раметров петли перемагничивания, в частности, 

для дополнительно легированного Со и Si нано-

кристаллического сплава ММ-12Н впервые полу-

чено ростовую текстуру нанокристаллов в исхо-

дной ленте, которая не исчезает при дальнейшей 

ТО и росте нанокристаллов. Как видно из рис. 7, 

коэффициент прямоугольности петли гистере-

зиса (В
r
/B

s
) этого сплава в зависимости от требо-

ваний можно изменять от 0,05 до 0,9 используя 

термическую и/или термомагнитную обработку 

магнитопроводов.

Главная движущая сила исследования новых 

составов сплавов состояла в увеличении намаг-

ниченности насыщения до значения, близкого к 

B
s
 чистого α-Fe при сохранении почти нулевой 

магнитострикции. Недавно [16] сообщалось о 

получении высоких значений индукции насы-

щения B
s
 = 1,88÷1,94 T в сочетании с малой ко-

эрцитивной силой H
c
 = 7÷10 A·м−1 и малой маг-

нитострикцией λ
s
 = 2–3 ppm в сплавах системы 

Fe
83,3–84,3

Si
4
B

8
P

3–4
Cu

0,7
 за счет одновременной до-

бавки P и Cu вместо Nb или Ta. Эти результаты 

указывают на необходимость разработки АМС, 

обогащенных Fe, и определения режимов их ТО, 

Рис. 7. Дифрактограмма (Мо Кα) исходной ленты сплава ММ-12Н (а); влияние ТО (б) и ТМО (в) на форму петли пере-

магничивания нанокристаллических магнитопроводов 20/25-10 из сплава ММ-12Н

Основные магнитные характеристики лучших аморфных и нанокристаллических 
магнитопроводов в сравнении с традиционными кристаллическими сплавами

Сплав B
s
, T H

c
, A/м М

і
P

10/400
, *Вт/кг P

10/1000
, *Вт/кг

ММ-2 (АМС – FeNiMoSiB) 1,50 3,5 3 500–7 000 2,0 6,0

MM-11N (НКС – FeSiBAlNbCu) 1,25 0,5   40 000–120 000 0,4 1,2

ММ-5Со (АМС – СоSiBCrFeNi) 0,48 0,4 100 000–180 000

Fe
83

Si
4
B

8
P

4
Cu

1
 (НКС) 1,82 5,3 20 500 4,77 13,9

Пермаллой 81НМА (лента сплава NiMoFe) 0,5 0,8 50 000

Fe – 6.5 мас.%Si 1,85 4,5 31 000 5,98 18,7

Fe – 3 мас.%Si 2,03 8   7 700 7,8 27,1

* P
10/400

 и P
10/1000

 — потери в сердечнике при максимальной индукции B
m

 = 1,0 T и частоте перемагничивания 400 и 1000 

Гц соответственно
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Рис. 8. а – температурная стабильность индукции насы-

щения (1 – ленточный сердечник из сплава ММ-11Н; 

2 – ленточный сердечник из сплава 4-79 (Пермаллой); 

3 – ферритный сердечник (μ = 15 000); б – частотная за-

висимость начальной магнитной проницаемости нано-

кристаллических сплавов (1 – ММ-11Н; 2 – ММ-1Н; 3 – 

феррит) 

которые более критичны [17] по сравнению с ТО 

сплавов FeCuNbSiB, содержащих менее 80 ат. % 

Fe, включая сплавы ММ-11Н и ММ-12Н. 

Сравнение основных магнитных характеристик 

лучших аморфных и нанокристаллических маг-

нитопроводов из разработанных нами сплавов со 

свойствами трансформаторных сталей и пермал-

лоя проведено в таблице. На рис. 8 представлены 

важные с практической точки зрения зависимо-

сти свойств полученных нанокристаллических 

сплавов [6].

Сочетание высокой намагниченности насыще-

ния и высокой проницаемости вместе с хорошей 

частотной характеристикой, малыми потерями и 

отличной термической стабильностью позволяет 

уменьшить размер и вес магнитных компонентов, 

используемых, например, в ИИП или в системах 

телекоммуникаций. 

Поскольку основой нанокристаллических сер-

дечников (НС) является недорогое сырье – Fe и 

Si, они составили конкуренцию не только аморф-

ным сплавам на основе Со, но и промышленным 

кристаллическим сплавам и ферритам. 

Сегодня мировое производство НС превыша-

ет 1000 т/г и продолжает увеличиваться. Главным 

недостатком нанокристаллических материалов 

является сильное охрупчивание при нанокристал-

лизации [4], что требует отжига только конечной 

формы и ограничивает их применение, в основ-

ном, тороидальными ленточными сердечниками.

Как видно из рис. 9 и сообщалось в [6], авторы 

успешно решают эту проблему, используя специаль-

ные пропитки и наружные полимерные покрытия, 

в каждом конкретном случае применения НС. 

Рис. 9. Разрезные магнитопроводы для силовых трансфор-

маторов импульсных высоковольтных (до 60 кВ) сверх-

мощных (до 500 кВт) источников питания (а); магнито-

проводы для серийного производства силовых блоков 

питания электровозов (б); трансформаторы преобразова-

телей частоты установок для ВЧ плавки и закалки (в); маг-

нитопроводы и трансформаторы серийных высоковольт-

ных и высокочастотных ИИП и модуляторов мощностью 

от 0,001 до 30 МВт в импульсе (г)
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Разработанные нами НС, в отличие от традици-

онных ферритовых магнитопроводов, способны 

эффективно работать в рекордно широком темпе-

ратурном интервале от –60 до +130 °С. Их исполь-

зование позволяет в 1,5–8 раза уменьшить массу и 

габариты изделий, уменьшить до 40 % массы меди 

в обмотках, обеспечить существенное снижение 

затрат на производство единицы конечной про-

дукции с одновременным повышением ее техни-

ческого уровня и значительной (в 1,3–2 раза) эко-

номией электроэнергии при эксплуатации изде-

лий. Эти разработки уже частично внедрены на 

предприятиях Украины и за ее пределами. Рис. 9 

демонстрирует некоторые новые примеры про-

мышленного использования нанокристалличе-

ских магнитопроводов из сплава ММ-11Н в сило-

вой электронике, в частности для установок про-

мышленной электронно-лучевой плавки титана 

(рис. 9, а) – ООО "Международная компания "АН-

ТАРЕС" (г. Киев); силовых блоков ИИП (рис. 9, б) 

(ГП "Днепропетровский научно-произ вод ст вен-

ный комплекс "Электровозостроения" и Особое 

Рис. 10. Применение нанокристаллических магнитопро-

водов в эталонных измерителях тока и индуктивности: 

а – эталонный трансформатор тока; б – измеритель пара-

метров импеданса МНС1200, класса 0,001/0,0001 %

Проектно-конструкторское бюро источников пи-

тания); установок для ВЧ плавки и закалки (рис. 9, 

в) мощностью до 250 кВА (РУП "Научно-прак ти-

ческий центр НАН Беларуси по механизации сель-

ского хозяйства" (г. Минск)) и др. Промышленную 

апробацию на отечественных предприятиях сейчас 

проходят различные трансформаторы силовых 

ИИП и модуляторов, разработанные с использова-

нием НС, в частности, высоковольтных преобра-

зователей мощностью до 30 МВт в импульсе для 

питания новейших магнетронов (рис. 9, г), в согла-

сующих широкополосных трансформаторах ра-

дио- и телефонных сетей, в составе высокоэффек-

тивных дросселей фильтров.

На базе нанокристаллических магнитопрово-

дов весом 0,7–2,4 кг созданы измерительные 

транс форматоры тока 100/5А–1500/5 А классов 

точности от 0,5S и 0,2S (коммерческий учет) до 

0,01 (эталонные), (ПАО "ХМЕЛЬНИЦКОБЛ-

ЭНЕР ГО", ООО "ОЛТЕСТ", г. Киев (рис. 10, а)). 

НС используются Институтом прецизионных из-

мерений Укрметртестстандарта (г. Киев) также в 

эталонных измерителях импеданса (рис. 10, б).

Высокую экономическую эффективность вне-

дрения новейших аморфных и нанокристалличе-

ских сплавов и технологий их получения можно 

продемонстрировать следующими примерами:

В Украине в год производится ~1,6 млн т фер-

росплавов по цене ~450 долл. за 1 т при рента-

бельности 1,5 %, более 70 % их экспортируется 

за пределы страны. В то же время 1 т аморфной 

ленты из сплава с 80–85 % железа, изготовленная 

из этого сырья, стоит уже 40 000 долл США за 1 т 

(при рентабельности >15 %), что эквивалентно 

стоимости 88 т ферросплавов. Стоимость двух 

ленточных нанокристаллических магнитопрово-

дов массой ~3 кг каждый, используемых, в част-

ности, для силовых блоков питания электровозов 

составляет 480 долл. США при рентабельности их 

производства 20–22 % сопоставима со стоимостью 

1 т ферросплавов. Один килограмм миниатюрных 

НС (весом всего 1,2 г (!)) для телекоммуникаций в 

ценовом эквиваленте равен 3 т ферросплавов. 

Наибольший эффект достигается при изготовле-

нии конечных продуктов с использованием НС – 

это трансформаторы и дроссели. Один трансфор-



383

ГЛ А ВА  4. НАНОМАТЕРИАЛЫ

матор мощностью 250 кВА и массой 25 кг для пре-

образователя частоты закалочно-пла виль ной ус та-

новки стоит столько же, сколько 10 т фер росплавов.

Таким образом, развитие энергоэффективных 

технологий СБОР и разработка новых ленточ-

ных сплавов с аморфной и нанокристаллической 

структурой позволило создать магнитопроводы с 

магнитными свойствами, превышающими свой-

ства традиционных кристаллических магнитно-

мягких сплавов в 4–8 раз, что свидетельствует об 

их высокой конкурентоспособности даже в срав-

нении с лучшими европейскими аналогами.

Организация отечественного производства 

амор фных и нанокристаллических прецизионных 

сплавов при наличии широкого рынка потреби-

телей, который существует внутри страны и за ее 

пределами, позволит

предприятиям электронной, электротехниче-

ской и приборостроительной отраслей промыш-

ленности отказаться от импорта большей части 

прецизионных сплавов различной номенклатуры;

эффективно способствовать решению проб-

лем энергосбережения за счет производства на 

базе созданных новейших материалов приборов и 

устройств со значительно меньшими энергетиче-

скими потерями;

кардинально (на порядок и более) повысить 

точность измерительной и контрольной аппа-

ратуры за счет использования измерительных 

трансформаторов тока с нанокристаллическими 

магнитопроводами, что должно стать одним из 

основных факторов снижения потерь электро-

энергии в электросетях, в частности в ограниче-

нии возможностей ее хищения.

Внедрение новых АМС и НКС и принципиаль-

но новых приборов и оборудования на их осно-

ве является реальной альтернативой импорта в 

Украину ряда магнитно-мягких материалов, а 

также уменьшению экологически вредного про-

изводства Mn–Zn и Ni–Zn ферритов.
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В.Н. Варюхин, Я.Е. Бейгельзимер, 

Р.Ю. Кулагин, Д.В. Распорня 

Под наноструктурными здесь понимаются метал-

лы и сплавы с субмикрокристаллической (СМК) 

структурой, сформированной методами интен-

сивной пластической деформации (ИПД) [1]. Та-

кие материалы характеризуются малым размером 

зерен (порядка 100 нм) и большой удельной долей 

высокоугловых границ деформационного проис-

хождения (более 60 %). Последние являются ос-

новными элементами структуры, имеющими на-

норазмерность (поперечный размер, порядка 1 нм), 

обеспечивающими главное свойство СМК мате-

риалов, делающее их привлекательными для при-

менения в конструкциях ответственного назначе-

ния – уникальное сочетание высокой прочности 

и пластичности при узком диапазоне разброса 

значений указанных характеристик.

В качестве метода ИПД использована винто-

вая экструзия (ВЭ), предложенная в ДонФТИ 

им. А.А. Галкина [2]. В последнее время экспер-

ты относят ВЭ к пятерке основных, наиболее 

перспективных методов получения СМК мате-

риалов [3]. 

Особенности механики
и микромеханики металлов при ВЭ

При ВЭ образец продавливают через матрицу с 

каналом постоянного поперечного сечения, ко-

торый состоит из двух участков с призматической 

поверхностью, разделенных участком винтовой 

формы (рис. 1). Размеры и форма поперечного 

сечения канала неизменны вдоль его оси. По-

следнее обстоятельство позволяет осуществлять 

многократную экструзию образца с целью нако-

пления большой деформации, приводящей к из-

менению структуры и свойств материала.

В работе [4] показано, что в узких зонах на вхо-

де и выходе из винтового участка матрицы обра-

батываемый материал испытывает интенсивную 

деформацию по схеме простого сдвига под высо-

ким давлением. Плоскости сдвигов в этих зонах 

перпендикулярны оси экструзии, а направления 

противоположны друг другу. Величина эквива-

лентной деформации по Мизесу за один проход 

определяется геометрией матрицы и увеличива-

ется от оси экструзии (характерные значения – 
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0,4–0,7), к периферии (характерные значения – 

1,5–2,0). Такая деформация принципиально от-

личает ВЭ от традиционной прямой экструзии, 

в которой происходит формоизменение по схеме 

удлинения.

Следующей характерной чертой механики ВЭ 

на макроуровне является вихревое течение обра-

батываемого материала и связанный с этим ин-

тенсивный массоперенос в пределах поперечного 

сечения заготовки [5]. 

Исследования показали, что указанные выше 

особенности деформации при ВЭ находят отра-

жение в закономерностях эволюции структуры 

металлов и существенным образом влияют на их 

механические характеристики. Главные выводы 

этих исследований сформулированы нами в виде 

гипотезы о двустадийности простого сдвига, обо-

снованной в работах [5–7]. Суть ее состоит в сле-

дующем.

Процесс деформации металлов простым сдви-

гом под давлением делится на две качественно 

различающиеся стадии, переход между которыми 

происходит при деформации γ
с
, когда доля высо-

коугловых границ деформационного происхожде-

ния достигает предела протекания (около 65 %). 

На первой стадии, в диапазоне деформации сдви-

га 0 < γ < γ
c
, микроструктура металлов изменяет-

ся подобно тому, как и в процессе удлинения. На 

второй стадии, при γ ≥ γ
c
, в металлах происходят 

случайные мультимасштабные ротации, в опреде-

ленной мере схожие с турбулентным движением 

жидкости. Их физической причиной является 

асимметрия тензора напряжений, обусловленная 

связной сетью высокоугловых границ, допускаю-

щих проскальзывание, а также высоким давлени-

ем на плоскость сдвига. 

При γ ≥ γ
c
 большая пластическая деформация 

осуществляется благодаря малой циклической 

упруго-пластической деформации блоков мате-

риала внутри его представительного объема. Ро-

тации приводят к интенсивному массопереносу 

в твердой фазе, фрагменты очищаются от дис-

локаций (они выходят на границы), происходит 

"залечивание" микропор, образовавшихся на ран-

них стадиях деформации. В результате всего этого 

средний размер зерен и напряжение течения ме-

таллов поддерживаются постоянными, а их пла-

стичность увеличивается. 

Указанные выше особенности поведения метал-

лов при ВЭ должны быть учтены при математиче-

ском моделировании этого процесса в конечно-

элементных пакетах, в противном случае, резуль-

таты расчетов не соответствуют экспериментам 

[8]. На основе скорректированной таким образом 

математической модели была выполнена серия 

компьютерных экспериментов, обработка резуль-

татов которых позволила получить инженерные 

соотношения и создать прикладную программу 

для автоматизированного проектирования про-

цесса ВЭ. Эта программа используется при разра-

ботке лабораторных технологических регламентов 

и при проектировании оборудования для ВЭ [9].

Структура и свойства 
получаемых полуфабрикатов

Проиллюстрируем характерные черты СМК 

структуры исследованных сплавов. На рис. 2 по-

казана микроструктура, определенная методом 

EBSD анализа, сплава ВТ1-0 в исходном состоя-

нии и после обработки винтовой экструзией (7 

проходов, 350 °С). 

Характерной чертой преобразования структу-

ры при ВЭ является интенсивная фрагментация 

с образованием высокоугловых границ деформа-

ционного происхождения. Сказанное иллюстри-

рует рис. 3, на котором показаны распределения 

зерен по размерам и распределение границ между 

фрагментами по углам разориентации, соответ-

ствующие СМК структуре.

Особенностью сплавов, обработанных боль-

шим числом проходов ВЭ, являются высокая 

Рис. 1. Схема винтовой экструзии
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однородность свойств по сечению образца [4] и 

практически полное отсутствие текстуры [10]. По-

следнее может быть объяснено указанным выше 

турбулентным характером течения металлов на 

микроуровне. С этим же явлением, по-видимому, 

связан и аномально быстрый массоперенос в 

твердой фазе, приводящий к выравниванию по 

объему концентрации легирующих элементов 

[5–7]. СМК структура приводит к значительному 

улучшению комплекса механических свойств ти-

тановых сплавов, о чём свидетельствуют данные 

табл. 1.

Технология получения наноструктурных 
полуфабрикатов титановых сплавов

С целью получения полуфабрикатов титано-

вых сплавов с СМК структурой в ДонФТИ НАН 

Украины был создан опытный участок ВЭ и раз-

работаны лабораторные технологические регла-

менты, кратко описанные ниже. 

Исследовали титановые сплавы медицинско-

го и авиационного назначения. Первую группу 

представляли технически чистые металлы ВТ1-0 

и Grade 4, вторую – сплавы ВТ3-1 и ВТ8. Дефор-

мацию каждой из указанных групп материалов 

осуществляли в своем температурном диапазоне: 

300–450 °С для первой группы и 700–850 °С для 

второй. Эти условия предъявляют разные требова-

ния к конструкции и материалу деформирующего 

инструмента, поэтому реализовать их на одной 

установке ВЭ оказалось невозможным. Кроме 

того, для снижения теплопотерь при деформации 

второй группы сплавов необходимо было увели-

чить предельную скорость движения поперечины 

гидравлического пресса от стандартной величины 

3 до 10 мм/c. Это потребовало существенно моди-

фицировать гидравлическую систему имеющего-

ся пресса. 

Общая схема производства полуфабрикатов ти-

тановых сплавов c СМК структурой представлена 

на рис. 4. Исходной заготовкой для продукции 

служат горячекатаные круглые прутки диаметром 

50 мм соответствующих сплавов по ОСТ 90013-81. 

Последовательность технологических операций 

при производстве полуфабрикатов следующая: 

порезка исходного прутка на заготовки длиной 

~200 мм; нагрев; прямая экструзия, для получе-

ния профильных заготовок; порезка на заданную 

длину 150 мм; нанесение покрытия; нагрев; прес-

сование через винтовую матрицу 3–7 проходов; 

Рис. 2. Микроструктура сплава ВТ1-0 в исходном состоя-

нии (a) и его СМК структура после обработки методом 

ВЭ (б)

Рис. 3. Характеристики микроструктуры сплава ВТ1-0 в 

СМК состоянии, сформированном методом ВЭ: а – рас-

пределение зерен по размерам; б – распределение границ 

между фрагментами по углам разориентации

Таблица 1. Механические свойства полуфабрикатов титановых сплавов

Сплав Наноструктурные Состояние поставки

Марка сплава σ
т
, MПa σ

в
, MПa δ, % ψ, % σ

т
, MПa σ

в
, MПa δ, % ψ, %

ВТ1-0 800 840 20 70 350 430 30 60

Grade 4 950 1000 15 60 585 725 25 45

ВТ3-1 1060 1370 5 30 900 1050 10 20
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нагрев; прямая экструзия заготовки с СМК струк-

турой на круглый пруток диаметром 10–25 мм; 

термическая обработка; правка; финишная меха-

ническая обработка поверхности; упаковка.

Следует отметить основные преимущества 

технологии ВЭ по сравнению с самым распро-

страненным процессом ИПД – равноканальным 

угловым прессованием (РКУП) [1]:

в процессе ВЭ пуансон, осуществляющий де-

формирование заготовки, и пуансон противодав-

ления расположены на одной оси. Это упрощает 

конструкцию, повышает надежность эксплуата-

ции и удобство обслуживания деформирующего 

инструмента;

благодаря тому, что плоскость сдвига при ВЭ 

перпендикулярна оси образца, а не наклонена к 

Рис. 4. Схема производства наноструктурных полуфабрикатов 

Рис. 5. Установки для холодной (a) и горячей (б) ВЭ
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ней, как при РКУП, ВЭ обеспечивает высокий 

коэффициент использования материала.

Разработанные установки ВЭ смонтированы на 

базе гидравлического пресса усилием 4 МН. На 

рис. 5 представлены схемы общего вида и фото-

графии установок ВЭ в сборе, а их технические 

характеристики приведены в табл. 2.

Максимальная производительность опытно-

промышленного участка при работе в одну смену 

– 1200 кг титана в год. Участок позволяет работать 

по следующим направлениям: получение загото-

вок для эндопротезов и стоматологических им-

плантов, материалов для изготовления и ремонта 

деталей газотурбинных авиадвигателей и др.

Опытная технология получения заготовок 

титановых сплавов медицинского назначения 

привлекла интерес производителей дентальных 

имплантов Irvick Technology Inc. (Тель Авив, Из-

раиль). Пробная партия титановых полуфабри-

катов, полученная по опытной технологии, пере-

дана данному предприятию для проведения те-

стов на биологическую совместимость. В случае 

успешных результатов этих тестов планируется 

создание совместного предприятия по выпуску 

дентальных имплантов нового поколения.

 Опытная технология получения нанострук-

турных титановых сплавов для авиации вскоре 

может найти свое применение в производствен-

ной деятельности АО "Мотор Сич" (г. Запорожье). 

Пробная партия заготовок из сплава ВТ8 успешно 

прошла ряд тестов в лабораториях "Мотор Сичи". 

Достигнуто соглашение о совместной разработке 

промышленной технологии упрочнения мате-

риалов для производства лопаток газотурбинных 

двигателей.

Таким образом, винтовая экструзия характе-

ризуется существенными особенностями пласти-

ческой деформации металлов в сравнении с дру-

гими процессами обработки давлением: простой 

сдвиг, в плоскости, перпендикулярной оси об-

разца; вихревое течение в объеме образца; турбу-

лентное течение на нижних масштабных уровнях. 

Это позволяет сформировать в металлах и сплавах 

субмикрокристаллическую структуру с большой 

долей высокоугловых границ деформационного 

происхождения. Последние являются элемен-

тами структуры наноуровня, обеспечивающими 

высокую прочность и пластичность обработан-

ных материалов. 
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Таблица 2. Технические характеристики установок ВЭ

Параметр

Установка

для холодной ВЭ для горячей ВЭ

Размер заготовки 30×40×140 мм 23×40×120 мм

Температура обра-

ботки 20–350 °С 400–800 °С

Скорость деформи-

рования 3 мм/с 10 мм/с
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назначения, назначения, 
упрочненные упрочненные 
наноразмерными наноразмерными 
частицамичастицами

А.С. Затуловский, 

А.А. Щерецкий, В.А. Щерецкий 

Современное развитие научно-технического про-

гресса происходит на основе масштабного приме-

нения наукоемких технологий и новых материа-

лов, которые обладают уникальными физико-ме-

ха ническими и эксплуатационными характеристи-

ками. Повышение физико-механических свойств 

алюминиевых сплавов возможно за счет исполь-

зования традиционных сплавов и методов их об-

работки (легирования, модифицирования, тер-

мообработки и др.) [1], однако улучшение трибо-

технических свойств алюминиевых сплавов силь-

но ограничено их склонностью к схватыванию в 

парах трения со сталью. Повысить износостой-

кость таких материалов и обеспечить их устойчи-

вую работу позволяет применение комплексного 

упрочнения частицами различного функциональ-

ного назначения, т.е. композиционных материа-

лов (КМ). При этом высокая износостойкость 

должна сочетаться с технологичностью и эконо-

мичностью производства трибоизделий из новых 

материалов [2].

Для Украины разработка и внедрение новых 

износостойких материалов из отечественных, не-

дорогих компонентов особенно актуальна из-за 

отсутствия собственного сырья ряда цветных ме-

таллов, необходимых для получения антифрик-

ционных легированных сплавов, а также высокой 

стоимости импортных трибоматериалов и запча-

стей для промышленного оборудования и авто-

мобильной техники. В научной литературе суще-

ствует большое количество работ, посвященных 

разработке новых функциональных материалов, 

армированных высокопрочными дисперсными 

наполнителями как отечественных, так и зару-

бежных исследователей [3–8], в которых обосно-

вывается замена традиционных материалов ком-

позиционными, что позволит повысить надежность 

и уменьшить вес изделий. Анализ имеющейся ин-

формации свидетельствует, что фундаментальная 

наука в данной области еще находится в стадии 

накопления и обобщения экспериментальных 

данных, а технологии производства трибоизделий 

из износостойких экономно армированных ком-

позитов с металлической матрицей – в стадии 

разработки. В мире до сих пор не существует эф-
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фективных литейных технологий ввода ультради-

сперсных и наноразмерных экзогенных частиц в 

металлическую матрицу. Наноразмерные части-

цы активно агломерируются, поэтому их введение 

в металлические расплавы при условии их равно-

мерного распределения и отсутствия реагломери-

рования представляет собой важную технологи-

ческую задачу [9–10]. 

Цель даной работы – разработка литейной тех-

нологии получения алюмоматричных КМ, арми-

рованных наноразмерными частицами и изуче-

ние их триботехнических характеристик. 

Одной из перспективных литейных технологий 

получения КМ является "in-situ" процесс – фор-

мирование упрочняющей фазы непосредственно 

в металлической матрице. Реализация этого ме-

тода возможна путем контролированного распада 

пересыщенного твердого раствора, или термохи-

мического синтеза (ТХС) в результате взаимодей-

ствия реагентов и матричного сплава. 

Одним из эффективных и продуктивных спо-

собов достижения высокой степени пересыще-

ния твердого раствора является получение во-

дораспыленных алюминиевых порошков, при 

котором достигается скорость охлаждения рас-

плава до 104 К/с. 

Авторами были получены водораспыленные 

порошки, содержащие 2,5 мас. %Zr. Результаты 

металлографических исследований и синхрон-

ного термического анализа показали, что весь 

цирконий находился в твердом растворе алю-

миния. КМ получали методом теплой экструзии 

полученного порошка при температуре 460 °С. 

В результате такой обработки выделяются нано-

размерные частицы интерметаллида циркония. 

В процессе термопластической обработки рас-

пад твердого раствора алюминия пресыщенного 

цирконием происходит с выделения глобуляр-

ных частиц фазы Al
3
Zr с кубической кристалли-

ческой решеткой, параметры которой близки к 

параметрам кристаллической решетки алюми-

ниевой матрицы. Размер выделенной фазы ра-

вен 8–10 нм. 

Реализация "in-situ" процесса методом термо-

химического синтеза (ТХС) с формированием 

наноразмерных продуктов реакций возможна в 

рамках твердофазных реакций, так как в этом 

случае рост фаз ограничен низким уровнем диф-

фузии. Формирование дисперсных эндогенных 

композиционных фаз непосредственно в распла-

ве путем ТХС основано на химических реакциях 

пиролиза, синтеза, окисления, гидролиза и др. В 

качестве реагентов для синтеза дисперсной фазы 

при контакте с литейными алюминиевыми спла-

вами АК7 и АК12 использовали солевые системы 

Ni(СН3СОО)
3
, K

2
ZrF

6
, ZrOCl

2
.

Распад солевых систем и их взаимодействие с 

алюминиевыми расплавами исследовали с помо-

щью синхронного термического анализа. Образ-

цы нагревали в потоке аргона или воздуха до тем-

пературы 900 °С. NiAс относительно легко теряет 

сорбированную и связанную воду; полное удале-

ние воды происходит уже при 200 °С. Разложение 

ацетата никеля на воздухе проходит по реакции:

 2Ni(СН
3
СОО)

3
 + 12O

2
 →  

 → Ni
2
O

3
 + 12CO

2
 + 9H

2
O. (1)

В среде инертного газа (высокочистого аргона) 

это разложение проходит по другой схеме, о чем 

свидетельствует поглощение системой тепла при 

температуре 310 °С. В этом случае рентгенофаз-

ные исследования выявили фазы свободных угле-

рода и никеля в продуктах разложения, следова-

тельно, в инертной атмосфере пиролиз ацетата 

протекает следующим образом:

 2Ni(СН
3
СОО)

3
 → 

 → 2Ni + 3CО + 9H
2
O + 9C. (2)

В результате такого разложения образуют-

ся ультрадисперсные частицы углерода и нике-

ля. Введение в сплавы на основе алюминия до 

1 мас. % ультрадисперсных частиц никеля при-

водит к образованию значительного количества 

упрочняющих наноразмерных интерметаллидов. 

Как показали наши исследования, процесс раз-

ложения K
2
ZrF

6
 происходит в интервале 238 °С – 

576 °С, а по достижении температуры 796 °С на-

чинается активное испарение продуктов распада. 

Таким образом, солевые системы разрушаются, 

высвобождая активные компоненты, взаимодей-

ствие которых с базовым сплавом обусловливает 

эндогенное упрочнение, за счет формирования 
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интерметаллидных соединений в алюминиевой 

матрице размером до 200 нм.

Значительно большее влияние на триботехни-

ческие свойства оказывает введение экзогенных 

высокомодульных частиц. Для ввода экзогенных 

частиц использовали оригинальную технологию, 

основанную на методе вакуумно-компрессионной 

пропитки порошковой смеси в литейной форме, 

которая объединяет преимущества литейных и 

порошковых подходов. Основная идея разрабо-

танной технологии заключается в пропитке ме-

таллическим расплавом формы, содержащей по-

рошковую смесь, в состав которой входит поро-

шок базового сплава и упрочняющие частицы. 

Для введения ультрадисперсных и наноразмер-

ных частиц их механическим или химико-тер-

мическим методом наносят на поверхность по-

рошка базового сплава. Наноразмерные частицы 

осаждаются на алюминиевый порошок из рабо-

чей суспензии в ультразвуковом поле с последую-

щей сушкой и механическим перемешиванием в 

течение 4 ч. Пропитку порошковой смеси распла-

вом производят без предварительного прессова-

ния или спекания. 

Наноразмерные порошки получали электро-

физическими методами: электрического взрыва 

проводников (ЭВП) и электроискрового диспер-

гирования (ЭИД). Эти методы позволяют, изме-

няя технологические условия получения нано-

частиц (рабочую среду, величину электрического 

напряжения, длительность импульса и т.п), на-

правлено влиять на структуру, химический состав 

и морфологию частиц (форму, размер и распреде-

ление по размерам) [11, 12].

При помощи термического анализа на при-

боре STA 449F1 исследовали взаимодействие 

частиц с алюминиевыми сплавами. Высокоди-

сперсные частицы с помощью ультразвукового 

диспергатора УЗДН-2М наносили на порошки 

алюминиевых сплавов (А7, АД31, АК7, АК12 

АК12М2МгН) с последующими сушкой и меха-

нической фиксацией, что препятствует их агло-

мерации. Матричные сплавы подбирали таким 

образом, чтобы минимизировать возможность 

взаимодействия с частицами в процессе получе-

ния КМ. 

Таблица 1. Фазовый состав 
синтезированных порошков оксидов (рабочая среда вода)

№ Частица
Фазовый 

состав

Содержание 

фаз, %
Размер, нм

1 W (ЭИД) W 80 29

W(OH)
3

15 48

WO
3

5 54

2 Мо (ЭИД) Мо 50 27

Мо(ОН)
3

40 43

МоО
2

10 36

3 Zr (ЭИД) Zr 4 –

ZrO
2

49 60

Zr
3-x

OH
x
 1 37 90

Zr
3-x

OH
x
 2 10 130

4 W (ЭВП) W 71,5 50

WO
3

28,5 20

5 Zr (ЭВП) ZrО
2

100 30

6 Мо (ЭВП) Мо 60 35

МоО
2

40 15

Таблица 2. Состав синтезированных 
порошков карбидов (рабочая среда гексан)

№ Частица
Фазовый

состав

Содержание

фаз, %

Размер,

нм

1 W (ЭИД) WC
1-x

WC
0,85

75

25

40

20

2 Zr (ЭИД) ZrC

Zr
3
C

2

90

10

70

30

3 Mo (ЭИД) MoC
1-x

α-Mo
2
C

90

10

78

154

Фазовый состав полученных порошков пред-

ставлен в табл. 1 и 2.

Изучение влияния наноразмерных частиц на 

твердость КМ проводили методом автоматиче-

ского наноиндентирования на приборе TI 950 Tri-

boIndenter фирмы Hysitron с приставкой нано 

ДМА, что позволило не только установить твер-

дость структурных составляющих размером 

100 нм, но и получить карты распределения высо-

комодульных частиц в матрице на участках 15 на 

15 мкм с разрешением 100 нм (рис. 1). Примене-

ние матричного индентирования матрицей из 16 
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Рис. 2. Влияние наноразмерных частиц на твердость ма-

трицы сплава АК7 при содержании мас. % частиц: а – 

0,5 %; б – 1 %; в – 1 % + 1 % ЛНУ; г – 3 %

Рис. 3. Интенсивность износа композиционных мате-

риалов в зависимости от состава: 1 – АД31 + АК7 после 

пропитки; 2 – АД31 + АК7 + 3%W (оксиды); 3 – АД31 + 

+ АК7 + 1%W (оксиды) + 0,1%ЛНУ; 4 – АД31 + АК7 + 

+ 3%W (карбиды); 5 – АД31 + АК7 + 1%W (карбиды) + 

+ 0,1%ЛНУ; 6 – АД31 + АК7 + 3%Mo (оксиды); 7 – 

АД31 + АК7 + 1%Mo (оксиды); 8 – АД31 + АК7 + 

+ 2,5%Mo (карбиды); 9 – АД31 + АК7 + 1%Mo (кар-

биды) + 0,1%ЛНУ; 10 – АД31 + АК7 + 3%Zr (оксиды); 

11 – АД31 + АК7 + 3%Zr (карбиды); 12 – НД31 + АК7 + 

1%Zr (карбиды) + 0,1%ЛНУ.

инденторов позволило оценить интегральное воз-

действие наноразмерных частиц на твердость ма-

териала в целом. Как ожидалось, средняя твер-

дость возрастает пропорционально количеству 

вводимых высокомодульных частиц-упроч ни те-

лей (рис. 1).

Триботехнические исследования проводили на 

машине трения МТ67 в паре трения со стальным 

контртелом (40Х13) в условиях сухого трения, 

скорость трения составляла 1 м/с, а время прира-

ботки – 30 мин. 

Влияние наноразмерных частиц на триботех-

ни ческие свойства исследовали также с исполь-

зованием фуллереновых луковичных нанострук-

Рис. 1. а – Микроструктура КМ (Al
3
Zr в алюминиевой ма-

трице, РЭМ SU8000 UHR FE-SEM); б – карта распреде-

ления модуля потерь на поверхности КМ после матрично-

го наноиндентирования (TI 950 TriboIndenter)

тур углерода (ЛНУ) размером до 500 нм, которые 

вводились в качестве твердой смазки. Наиболее 

износостойкими показали себя образцы с карби-

дами вольфрама и молибдена. При этом ввод кар-

бида вольфрама в количестве 1–3 мас.% снижает 

коэффициент трения с 0,29 до 0,21, а износостой-

кость повышается в 5–25 раз. 

Если говорить в целом, то эффект от упроч-

нения наноразмерными частицами значителен 

в узком диапазоне нагрузок и скоростей трения. 

При повышении нагрузки с 1,2 до 2,4 МПа интен-

сивность износа стремительно возрастает (рис. 3).

Результаты триботехнических испытаний алю-

моматричных композиционных материалов по-

казали возможность применения разработанных 

материалов в производстве подшипников сколь-

жения или же замене деталей трения в узлах ме-

ханизмов. Были изготовлены композиционные 

вкладыши из литого композиционного материа-

ла на базе сплава АК12М2МгН армированного 

2,5 вес.%SiC (100–500 нм) + 10 вес.%SiC (200–
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150 мкм) + 0,5 вес.%ЛНУ для замены сердцевины 

из порошковой бронзы подшипника скольжения 

марки SA-12C (рис. 4). Оценку эффективности 

изготовленного подшипника проводили в про-

мышленных условиях на карусельном станке КС-

412 Киевского вагоноремонтного завода (ПРАТ 

"Киевский ЭВРЗ") с привлечением инженерного 

состава предприятия. По результатам испытаний 

было установлено, что ресурс работы подшипни-

ка с композиционной вставкой выше оригиналь-

ного на 33 %. Визуальная оценка характера из-

носа композиционного вкладыша в процессе его 

эксплуатации подтвердила формирование глад-

кой поверхности износа и равномерный характер 

изнашивания разработанного композиционного 

материала в течение всего времени промышлен-

ных испытаний.

Таким образом, технологии получения массив-

ных металлических наноматериалов отличаются 

от традиционных. На сегодняшний день приме-

няются: порошковые технологии (консолидация 

нанопорошков); интенсивная пластическая де-

формация; частичная кристаллизация аморфных 

сплавов. В ряде случаев для получения компо-

зиционных наноматериалов применяют методы 

консолидации элементов, имеющих нанострук-

туру: ленты, проволоки, чешуйки и т.п. В данной 

работе разработаны литейные технологии полу-

чения нанокомпозитов триботехнического на-

значения. 

КМ с эндогенными наноразмерными частицами, 
"in-situ" процесс: распад пересыщенного твердого 

раствора (образование интерметаллидной фазы 

Al
3
Zr); термохимический синтез с формировани-

ем наноразмерных продуктов реакций непосред-

ственно в расплаве с использованием солевых си-

стем Ni(СН
3
СОО)

3
, K

2
ZrF

6
, ZrOCl

2
.

КМ с экзогенными наноразмерными частицами – 

пропитка металлическим расплавом литейной 

формы, содержащей порошковую смесь, в состав 

которой входит порошок базового сплава и высо-

комодульные частицы. Наноразмерные порошки 

получали методами электрического взрыва про-

водников и электроискрового диспергирования. 

Проведены исследования структуры, фазового 

состава, физико-механических и триботехниче-

ских свойств разработанных КМ. Установлено, 

что разработанные материалы при нагрузках до 

100 МПа имеют высокую износостойкость. Опыт-

но-промышленные испытания подтвердили высо-

кую эффективность разработанных материалов.
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Технология сварки Технология сварки 
высокопрочных высокопрочных 
низколегированных низколегированных 
сталей с введением сталей с введением 
титансодержащих титансодержащих 
инокулянтовинокулянтов

В.В. Головко, 

С.Н. Степанюк, Д.Ю. Ермоленко 

Одной из характерных особенностей производства 

сварных металлоконструкций в последние десяти-

летия является существенное расширение объемов 

применения высокопрочных низколегированных 

(ВПНЛ) сталей, использование которых позво-

ляет снизить металлоемкость изделий, сократить 

энергозатраты на их изготовление. Комплекс ме-

ханических свойств сварной конструкции опреде-

ляется показателями структуры, как основного 

металла, так и металла сварного соединения. Если 

структура холоднокатаного проката формируется 

в результате сложного металлургического и тер-

момеханического воздействия, то возможности 

управления микроструктурой металла шва весьма 

ограничены. Одним из эффективных рычагов та-

кого управления служат неметаллические вклю-

чения. В научно-технической литературе имеется 

большое количество работ, в которых исследовано 

влияние включений на условия образования фер-

ритной структуры, особенности γ → α превраще-

ний [1–3]. Значительно меньше работ посвящено 

изучению роли неметаллических включений в 

процессах кристаллизации и формирования зерен 

первичной структуры [4, 5]. Известно, что харак-

тер процесса перекристаллизации может суще-

ственно разниться в зависимости от размера зерен 

первичного аустенита [4], с одной стороны, а туго-

плавкие включения, присутствующие в расплаве 

металла, могут оказывать влияние на условия ро-

ста дендритов [5] – с другой.

В связи с необходимостью повышения пока-

зателей вязкости и пластичности металла швов 

ВПНЛ сталей рассмотрена возможность управле-

ния размером зерен первичной структуры метал-

ла сварных швов, выполненных методом дуговой 

сварки порошковой проволокой в среде защитно-

го газа (Ar+CO
2
) за счет инокулирования в расплав 

сварочной ванны тугоплавких соединений титана, 

введенных в сердечник порошковой проволоки. В 

качестве инокулянтов были выбраны соединения 

титана с различной величиной смачивания рас-

плавленным железом при 1600 °С (табл.1).

Химический состав металла швов, полученных 

в соответствии с требованиями ISO 26304:2011 

[7], приведен в табл. 2. 
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Из металла швов изготавливали шлифы для ис-

следования особенностей распределения неметал-

лических включений и состава микроструктуры, 

а также образцы для определения механических 

свойств в соответствии с требованиями ДСТУ 

ГОСТ 6996. Результаты определения механиче-

ских свойств металла швов, приведенные в табл. 3, 

показали, что исследованные швы близки по по-

казателям прочности (σ
В
, σ

0,2
), но отличаются по 

уровню пластичности (δ
5
, ψ) и вязкости (KCV).

Характер распределения по размерам неметал-

лических включений в металле исследованных 

швов иллюстрирует рис. 1.

Металлографические и фрактографические ис-

следования образцов металла швов проводили 

в центрах коллективного пользования ИЭС 

им. Е.О. Патона НАН Украины.

Установлено, что по морфологическим харак-

теристикам включения в рассмотренных образ-

цах можно разделить на две основных группы: 

однофазные и многофазные. Однофазные вклю-

чения размером до 0,3 мкм состояли из тугоплав-

ких частиц оксидов титана (шов TiО), карбидов 

титана (шов TiC) и нитридов титана (шов TiN). 

Включения этого типа размером свыше 1,0 мкм 

были представлены соединениями силикатов или 

алюмосиликатов марганца (рис. 2).

Анализ морфологических особенностей неме-

таллических включений размером более 0,5 мкм 

показал, что в их центре, как правило, располо-

жены тугоплавкие включения, на поверхности 

которых в процессе охлаждения металла шва вы-

деляются более легкоплавкие составляющие. Как 

видно из данных, приведенных в табл. 4, металл 

исследованных швов содержал примерно оди-

наковую долю включений размером до 0,3 мкм, 

основную часть которых представляли тугоплав-

Таблица 1. Температура плавления (Т
пл

) 
и угол смачивания (θ) расплавленным железом 
соединений титана при 1600 °С [6]

Включение Т
пл

, оС θ, град Тип решетки

TiO 1750   78 ГЦК а = 0,417 нм

TiN 2950 130 ГЦК а = 0,423 нм

TiC 3150   49 ГЦК а = 0,431 нм

Таблица 2. Химический состав металла исследованных швов

Иноку-

лянт

Массовая доля в металле, %

C Mn Si Ni Mo Ti Al

TiО 0,032 1,32 0,30 2,14 0,26 0,013 0,038

TiC 0,046 1,39 0,34 2,10 0,24 0,011 0,033

TiN 0,035 1,40 0,32 2,19 0.26 0,011 0,036

Таблица 3. Механические свойства 
металла исследованных швов

Ино-

кулянт

σ
В

σ
0,2

δ
5

ψ KCV (Дж/см2) 

при температуре, °С

МПа % 20 0 –20 –40

TiО 693 605 14 48 89 85 82 57

TiC 715 644 19 63 95 89 85 73

TiN 712 580   5 15 55 47 40 32

Рис. 1. Распределение по размерам неметаллических 

включений в металле швов
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кие соединения титана, однако, отличался как 

размером зерен первичной структуры, так и со-

ставом вторичной микроструктуры. 

На рис.3 показаны образцы первичной струк-

туры металла швов, полученные в результате ис-

следования металла швов на оптическом микро-

скопе NEOPHOT 32 после травления в кипящем 

растворе пикрата натрия, там же приведены ре-

зультаты измерения толщины дендритов, образо-

вавшихся в процессе затвердевания металла.

Как видно из приведенных данных, инокули-

рование в сварочную ванну тугоплавких соедине-

ний титана влияет на размер дендритной структу-

ры, образующейся в процессе кристаллизации. 

Характер этого влияния (см. рис. 4) позволяет 

сделать вывод, что наличие на фронте кристалли-

зующегося металла включений с повышенной 

энергией взаимодействия с поверхностью ден-

дрита (рис. 3, г) способствует увеличению скоро-

сти его роста. Этим можно объяснить заметное 

увеличение размеров дендритов в случае иноку-

лирования карбида титана по сравнению с двумя 

другими исследованными вариантами (см. рис. 4).

Известно, что размер зерен первичной струк-

туры оказывает влияние на характер процессов 

γ → α превращений. Вторичную структуру метал-

ла швов исследовали с использованием методов 

Рис. 2. Морфология неметаллических включений в метал-

ле швов: а – оксид алюминия; б – карбид титана; в – ни-

трид титана; г – алюмосиликат марганца

Таблица 4. Фракционный состав неметаллических 
включений в металле исследованных швов

Инокулянт

Объемная доля (%) 

включений с размером, мкм

<0,3 0,3–0,8 >0,8

TiО 29,64 61,54 8,82

TiC 24,50 63,50 12,00

TiN 31,11 60,59 8,30

Рис. 3. Первичная структура металла швов Х320, укрупне-

ние 1:10: а – шов TiО; б – шов TiC; в – шов TiN; г – на-

ночастицы тугоплавких включений на межзеренной гра-

нице

Рис. 4. Взаимосвязь между углом смачивания тугоплавких 

соединений титана жидким железом и толщиной дендри-

тов первичной структуры металла швов
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оптической и электронной металлографии. Было 

установлено, что микроструктура швов состоит из 

смеси ферритной и бейнитной фаз. Образцы ми-

Таблица 5. Состав составляющих микроструктуры 
и результаты определения их микротвердости

Иноку-

лянт

Структурная 

составляющая

Твердость,

HV

Доля (%) в 

микроструктуре

TiO Игольчатый фер-

рит

Полиэдрический 

феррит 

Полигональный 

феррит

Нижний бейнит

254…264

236…254

250…254

 274…297

60

21 

12

  8

TiC Игольчатый фер-

рит

Полиэдрический 

феррит 

Полигональный 

феррит

236…264 

213…216

224…228

56

42

  2

TiN Нижний бейнит

Полигональный 

феррит + бейнит

Полиэдрический 

феррит + бейнит

300…309

274…276

270…276

85

  9

  6

Рис. 5. Микроструктура металла исследованных швов: а, г – шов TiO; б, д – шов TiC; в, е – шов TiN

кроструктуры приведены на рис. 5, а результаты 

определения доли в ней отдельных структурных 

составляющих показаны в табл. 5.

Анализ состава микроструктуры металла швов, 

полученной после завершения процессов перекри-

сталлизации, показал изменение доли содержания 

в ней ферритной и бейнитной составляющих в за-

висимости от размера зерен первичной структуры, 

что можно объяснить соревновательным характе-

ром двух основных центров зарождения феррит-

ной фазы в ходе γ → α превращения. Если в слу-

чае присутствия на фронте кристаллизации вклю-

чений TiN, способных сдерживать рост γ-фазы, 

формируются дендриты размером до 100 мкм, то 

замена этих включений на частицы TiC вызывает 

увеличение размера дендритов до 150 мкм.

В первом случае центрами зарождения α-фазы 

являются границы первичных зерен, на которых 

в высокотемпературной области превращения 

формируется бейнитная структура. Во втором 

случае, при более крупных аустенитных зернах, 

энергетически выгодным становится зарождение 

новой фазы на межфазной поверхности некото-

рых неметаллических включений с металличе-
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ской матрицей. В этом случае процесс бейнитно-

го превращения сдвигается в область более низ-

ких температур, что способствует формированию 

ферритных структур игольчатой морфологии. 

Полученные результаты реализованы в виде 

технологии сварки высокопрочных низколегиро-

ванных сталей порошковой проволокой, в состав 

которой введены титансодержащие инокулято-

ры. Технология прошла опытно-промышленную 

проверку на НКМЗ (г. Новокраматорск), по ре-

зультатам которой было сделано заключение о 

целесообразности ее применения при изготов-

лении сварных металлоконструкций на объектах 

горно-металлургического и транспортно-энер ге-

ти ческого комплексов.

Таким образом, исследовано влияние титансо-

держащих инокулянтов на условия формирования 

структуры металла швов высокопрочных низко-

легированных сталей. Установлено, что введение 

в сварочную ванну тугоплавких соединений тита-

на позволяет изменять структуру и механические 

свойства металла швов ВПНЛ сталей. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Effect of Inclusion Size on the Nucleation of Acicular Ferrite 

in Welds / T-K. Lee, H.J. Kim, B.Y. Kang and S.K. Hwang // 

ISIJ Int. – 2000. – 40, N 12. – Р. 1260–1268.

2. Non-metallic inclusions and acicular ferrite in low carbon 

steel / Y.J. Oh, S-Y. Lee, J.-S. Byun, J-H. Shim, Y.W. Cho // 

Mater. Trans. JIM. – 2000. – 41, N 12. – Р. 1663–1669.

3. The mechanism of acicular ferrite formation in weld depos-

its / S.S. Babu // Current Opinion in Solid State and Mater. 

Sci. 8. – 2004 . – Р. 267–278.

4. State of the Art in the Control of Inclusions during Steel In-

got Casting / L. Zhang and B. Thomas // Metallurg. and 

mater. trans. B. – 2006. – 37B, N 10. – P. 733–761.

5. Influence of alloying additions on the morphology of non-

metallic inclusions in high-strength steel welds / W. Vanovsek, 

C. Bernhard, M. Fiedler, G. Posch // IIW Doc. II–1776–11 

(II–C–421–11). – 20 p.

6. Лякишев Н.П. Легирующие сплавы и стали с титаном / 

Н.П. Лякишев, Ю.Л. Плинер, С.И. Лаппо. – М.: Ме-

тал лургия, 1985. – 231 с. 

7. ISO 26304:2011 Welding consumables ― Solid wire elec-

trodes, tubular cored electrodes and electrode-flux combi-

nations for submerged arc welding of high strength steels ― 

Classification.



400

Вакуумно-дуговые Вакуумно-дуговые 
наноструктурные наноструктурные 
покрытия, покрытия, 
осажденные осажденные 
при пониженных при пониженных 
температурах температурах 

А.А. Андреев, В.Ф. Горбань, 

О.В. Соболь, А.П. Крышталь, 

В.А. Столбовой

Керамические материалы на основе нитридных 

фаз занимают достаточно значительный сегмент 

мирового рынка керамики разного функцио-

нального назначения. Благоприятное сочетание 

физико-механических и эксплуатационных ха-

рактеристик в материалах на основе нитридных 

фаз (TiN, Si
3
N

4
, BN) сделало их многофункцио-

нальными и востребованными для широкого ис-

пользования во многих отраслях промышленно-

сти, энергетике, космической, ракетной и авиа-

ционной, медицинской и военной технике, това-

рах для спорта [1–4].

Одним из активно развивающихся сегментов 

рынка технической керамики является рынок из-

носостойкой керамики. Отметим, что отечествен-

ный рынок заполнен в основном импортной про-

дукцией, а собственное производство высокорен-

табельных наукоемких изделий из керамических 

материалов (например, гибридных и керамиче-

ских подшипников, керамического режущего ин-

струмента) свернуто. В связи с этим целесообраз-

но активизировать работы по созданию новых 

технологических возможностей по производству 

износостойких наноматериалов на основе совре-

менных подходов к получению наноструктурной 

керамики. При этом технологии нанесения изно-

состойких покрытий на основе наноструктурной 

керамики должны охватывать всю гамму обраба-

тываемых материалов от твердых сплавов и бы-

строрежущих сталей до закаленных малолегиро-

ванных и конструкционных сталей. 

Сверхтвердые наноструктурные 
вакуумно-дуговые TiN покрытия

Получены и исследованы TіN покрытия, нане-

сенные с использованием ионной имплантации, 

т.е. при подаче на подложку в процессе осажде-

ния одновременно постоянного отрицательного 

потенциала (U
п
) 5...400 В и высоковольтных им-

пульсов (U
пи

) с амплитудой 2 кВ, длительностью 

10 мкс и частотой 7 кГц (метод PBIID) [1–3]. Тол-

щина покрытий составляет 7...10 мкм. 

Эти покрытия, осажденные в диапазоне давле-

ний азота P
N

 = 0,01...0,665 Па, имеют твердость 

H
μ
= 41...68 ГПа и соотношение Н/Е = 0,14...0,155. 
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Наблюдается тенденция к достижению максиму-

ма твердости покрытий в интервале давления азо-

та 0,4...0,5 Па (рис. 1). 
У образцов, полученных как при подаче вы-

соковольтных импульсов на подложку, так и без 

них, увеличен период кристаллической решетки 

(0,42692…0,42786 нм) по сравнению с массивным 

нитридом титана (0,424 нм) и значительно ушире-

ны дифракционные линии, что связано с умень-

шением среднего размера кристаллитов. Анализ 

интенсивности дифракционных линий сверх-

твёрдых покрытий указывает на наличие аксиаль-

ной текстуры преимущественно [200] при низких 

значениях постоянного потенциала смещения 

U
п
 = –5…–20 В, а при значениях U

п
 = –200 В и 

более присутствуют только пики от плоскостей 

{111}. Размеры кристаллитов покрытий составля-

ют 15…25 нм. 

Покрытия имеют твердость Н
N

 более 40 ГПа 

если их осаждают в интервале потенциалов под-

ложки от –20 до –400 В (рис. 2). Температура под-

ложки в этих режимах увеличивается от 115 до 

465 °С при токе разряда 85 А. 

При температуре хранения 20…25 °С в течение 

24 мес. твердость покрытий снижалась менее, чем 

на 10 %. После отжига в вакууме при температуре 

700 °С в течение двух часов имеет место снижение 

твердости на 6 ... 12 ГПа 

Покрытия TіN, осажденные в условиях им-

плантации при относительно малых (140...200 °С) 

температурах, приемлемых для нанесения по-

крытий на инструменты из закаленных конструк-

ционных и малолегированных сталей, также по-

казывают высокую износостойкость. Покрытия, 

нанесенные при таких же значениях температуры 

без имплантации, имеют слабую связь с подлож-

кой и неработоспособны.

Результаты испытаний режущих пластин из 

стали Р6М5 без покрытий и с покрытиями TіN, 

осажденными при различных температурах под-

ложки, приведены на рис. 3 [4]. 

На предприятии АО НПП "Промтрансэнерго" 

(г. Сумы) проведены производственные испыта-

ния матрицы вырубного штампа из стали Х12М 

с покрытием из сверхтвердого нитрида титана 

(твердость 60 ГПа), нанесенного при температу-

Рис. 1. Зависимость твердости покрытий TiN от давления 

азота: 1 – U
п
 = – 230 В; U

пи
 = – 2 кВ; f = 7 кГц; I

д
 = 85 А; 

2 – U
п
 = – 230 В; I

д
 = 85 А

Рис. 2. Зависимость твердости покрытий от постоянного 

потенциала подложки: U
пи

 = –2 кВ; I
д
 = 85 А; f = 7 кГц; 

Р
N

 = 0,66 (1) и 0,2 Па (2)

Рис. 3. Зависимость износа по задней поверхности режу-

щих пластин Р6М5 с покрытием TіN от времени точения 

(ст 45; v = 103 м/мин; S = 0,15 мм/об.; t = 3 мм): 1 – без по-

крытия; 2 – без имплантации, Т
п
 = 480 °С; 3 – с импланта-

цией, Т
п
 = 120 °С; 4 – с имплантацией, Т

п
 = 200 °С
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ре около 140 °С. Матрица была использована для 

холодной вырубки деталей из листовой нержаве-

ющей стали 08Х18Н10Т и 12Х18Н10Т толщиной 

2 мм. Количество деталей, обработанных матри-

цей с покрытием, составило 45000 шт., такими же 

матрицами без покрытий – 4000...5000 шт.

На ООО "Стахановский вагоностроительный 

завод" пуансоны и обкатные ролики из стали ШХ-

15 со сверхтвердым TіN покрытием, осажденным 

при температуре 180 °С, увеличили количество 

изготовленных изделий в 3 раза по сравнению с 

такими же элементами оснастки без покрытий.

Многослойные наноструктурные 
TiN/Ti покрытия

Многослойные TiN/Ti покрытия при высокой 

износостойкости имеют повышенную пластич-

ность. Их исследования показали, что в слоях ни-

трида титана толщиной 300 нм и более развивает-

ся текстура при отрицательном потенциале под-

ложки более 100 В [111]. Степень совершенства 

текстуры повышается с увеличением толщины 

слоя, что свидетельствует о ростовом характере 

зарождения такого типа текстуры, стимулирован-

ной радиационным воздействием ускоренных ио-

нов при осаждении покрытий.

Толщина слоев титана более 30 нм оказывается 

достаточной, чтобы развитие напряженно-де фор-

мированного состояния в слоях TiN проходило без 

их существенной релаксации. То же проявляется 

и при более толстых титановых слоях 125 и 250 нм 

[5, 6]. Использование тонких титановых слоев 

предоставляет возможность получить сочетание 

высокой твердости покрытия, приближающейся к 

твердости монослойного покрытия, с повышенной 

пластичностью и трещиностойкостью (рис. 4).

Многослойные покрытия TiN/Ti были успеш-

но внедрены на Харьковском авиационном заво-

де на ниппелях, применяемых в гидросистемах 

высокого давления самолетов (рис. 5).

Сверхтвердые наноструктурные 
Mo-N покрытия

Проведены физико-механические, электронно-

микроскопические и рентгеноструктурные ис-

следования сверхтвердых покрытий Mo–N, осаж-

денных вакуумно-дуговым методом в диапазоне 

температур подложки Т
п
 = 120...470 °С [7–9]. 

Показано, что вакуумно-дуговые покрытия Mo
2
N, 

как осажденные без имплантации, так и с ионной 

имплантацией, в диапазоне давлений P
N

 = 0,1...

0,665 Па имеют сверхвысокую твердость (рис. 6). 

Поверхность покрытий ячеистая (характер-

ная для вакуумно-дуговых покрытий), структу-

ра столбчатая (рис. 7). Размер кристаллитов ни-

трида молибдена Mo
2
N, определенный методом 

Селякова–Шерера, для наиболее твердых по-

крытий (с твердостью более 45 ГПа) определяли в 

Рис. 4. РЕМ изображение излома многослойного TiN/Ti 

покрытия

Рис. 5. Ниппели (ст. 14Х17М2) с многослойными покры-

тиями TiN/Ti в транспортной таре
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интервале 9…14 нм, т.е. такие покрытия являются 

типично наноструктурными.

Установлено, что в диапазоне давлений P
N

 = 

= 0,1...0,665 Па в покрытиях присутствуют низко-

температурная тетрагональная β-Mo
2
N и высоко-

температурная кубическая γ-Mo
2
N фазы, однако 

в разных соотношениях и с разной плоскостью 

преимущественной ориентации кристаллитов. 

При увеличенном давлении азота наряду с пика-

ми от фаз β-Mo
2
N и γ-Mo

2
N появляется значи-

тельное количество интенсивных линий, принад-

лежащих δ-MoN фазе.

Повышение постоянного потенциала смеще-

ния приводит к увеличению относительного со-

держания γ-Mo
2
N фазы. В тоже время приложе-

ние к подложке, находящейся под постоянным 

потенциалом смещения, дополнительного им-

пульсного потенциала стимулирует образование 

β-Mo
2
N фазы. 

Вакуумно-дуговые покрытия Mo
2
N наряду с 

высокой износостойкостью и твердостью име-

ют относительно низкий коэффициент трения 

(0,3...0,4) и практически не изнашивают контрте-

ло, поэтому успешно используются на деталях в 

узлах трения. Высокие результаты получены в слу-

чае применения покрытий Mo
2
N на поршневых 

жаровых кольцах мощных дизелей. Стендовые ис-

пытания дизелей с этими покрытиями показали 

почти десятикратное снижение их износа по срав-

нению со штатными кольцами, покрытыми галь-

ваническим хромом, и такое же снижение износа 

работающих совместно с ними цилиндров [1].

Многослойные наноструктурные 
покрытия TіN–Mo

2
N

В многослойных сверхтвердых покрытиях TiN-

Mo
2
N нитрид молибдена содержит только куби-

ческую фазу γ-Mo
2
N, видимо, под влиянием гра-

ничной стимуляции ее роста слоями кубической 

фазы TiN [9–11].

При малой толщине слоев ≈2 нм возможен эпи-

таксиальный рост изоструктурных кубических 

модификаций нитрида титана и нитрида молиб-

дена без образования двухфазного состояния.

При большей толщине слоев 10...20 нм проис-

ходит формирование двухфазного материала, где 

второй фазой выступает изоструктурный к ни-

триду титана высокотемпературный нитрид мо-

либдена γ-Mo
2
N с кубической решеткой.

Увеличение толщины слоев от 2 до 20 нм по-

вышает термическую стабильность таких покры-

тий в условиях высокотемпературного (800 ºС) 

отжига. Для интервала толщины слоев 2...40 нм 

высокотемпературный отжиг не приводит к из-

менению фазового состава покрытий, оставляя 

нитрид молибдена в метастабильном γ-Mo
2
N со-

стоянии с кубической решеткой.

Рис. 6. Зависимость твердости покрытий Mo
2
N от давле-

ния азота в вакуумной камере, I
д
 = 160 А: 1 – U

п
 = –200 В; 

2 – U
п
= –7 В + U

пи
= –2 кВ; f = 7 кГц; τ = 10 мкс; 3 – U

п
 = 

= –40 В; 4 – U
п
 = –40 В + = U

пи
 = –2 кВ; f = 7 кГц, τ = 

= 10 мкс

Рис. 7. Микрофотография излома наноструктурного по-

крытия Mo
2
N, Н = 54 ГПа 
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Причиной стимулирования при осаждении 

и стабилизации при отжиге γ-Mo
2
N состояния 

является влияние второй составляющей много-

слойной системы – нитрид титана (TiN), кото-

рый имеет высокую энергию связи между метал-

лическими и азотными атомами и соответствует 

γ-Mo
2
N типу кристаллической решетки.

Многослойные покрытия TiN–Mo
2
N показали 

увеличение стойкости режущих инструментов из 

быстрорежущей стали Р6М5 до 6...10 раз при об-

работке нержавеющих сталей на ГП Харьковский 

машиностроительный завод "ФЭД".

Таким образом, получены высокотвердые на-

ноструктурные покрытия на основе нитридов ти-

тана, обладающие высокими эксплуатационными 

характеристиками – износостойкостью, корро-

зионной стойкостью, биологической индиффе-

рентностью, пластичностью, которые, в отличие 

от традиционных вакуумно-дуговых технологий, 

могут быть также осаждены на материалы, не до-

пускающие нагрева выше температур 150…200 °С, 

например, закаленные конструкционные и мало-

легированные стали (ШХ15, У8А, ХВГ, Х12М и 

др.), медные и алюминиевые сплавы и т.п.

При пониженных температурах осаждаются 

наноструктурные покрытия на основе нитри-

дов молибдена и многослойные покрытия TiN–

Mo
2
N, обладающие пониженным коэффициен-

том трения (0,3…0,4). Покрытия успешно прошли 

испытания в узлах трения и на неперетачиваемых 

пластинах режущего инструмента. Наиболее эф-

фективно покрытия работают при обработке не-

ржавеющих сталей и титановых сплавов. 
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З.А. Дурягина, С.А. Беспалов, 

Н.Г. Зубрилин, В.Н. Уваров, 

Т.Л. Тепла, В.Я. Пидкова, С.А. Ольшевская 

Развитие материаловедения требует поиска но-

вых и совершенствования существующих ме-

тодов инженерии поверхности для формиро-

вания супердисперсных структур на лазерных 

и плазменных установках импульсного или пе-

риодического действия различной мощности. 

Использование высокоэнергетического излуче-

ния позволяет одновременно оплавлять тонкие 

поверхностные слои и подвергать их сильному 

деформационному воздействию и, следователь-

но, изменять структуру, химический, фазовый 

состав и другие свойства. Это создает предпо-

сылки целенаправленного изменения фи зи ко-

механических и функциональных свойств мате-

риалов [1].

Начало 21 ст. ознаменовано, в частности и 

усовершенствованием конструкции фемтосе-

кундных лазерных источников в качестве рабо-

чего тела в которых использованы кристаллы 

Al
2
O

3
:Ti3+. Данные о влиянии фемтосекундного 

лазерного излучения на кинетику и механизм 

поверхностных явлений и о том, что происходит 

на внешних и внутренних поверхностях раздела 

на сегодня практически отсутствуют. Такое из-

лучение позволяет проводить обработку в пе-

риодическом и непрерывном режиме импуль-

сами высокой мощности и малой длительности. 

Высококогерентное излучение используется для 

проведения широкодиапазонной оптической 

спектроскопии наноструктур полимеров, биоло-

гических объектов и металлических материалов. 

Такой лазер нашел применение в информацион-

ных технологиях, в медицине, лазерной метро-

логии времени, частоты и длины [3]. На данном 

этапе создаются научные основы для реализации 

прецизионных технологий лазерной обработки 

реальных объектов, а также проводятся иссле-

дования процессов разрушения и формообразо-

вания. Интенсивно развиваются исследования в 

области фемтофотоники наноструктур и кинети-

ки быстропротекающих процессов. Использова-

ние фемтосекундных источников излучения дает 

возможность исследовать в реальном времени 

явления, механизм и кинетику которых раньше 

невозможно было оценить.
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Структурирование 
при оплавлении поверхности

Целесообразность использования лазерной и 

плазменной обработки в режиме оплавления рас-

смотрим на примере формирования защитных 

барьерных слоев на поверхности специальных 

сталей [4, 5]. Лазерное оплавление поверхности 

нержавеющих сталей осуществляли на установ-

ке "Квант-15" при плотности мощности излуче-

ния (1,8–2,8) ·104 Вт/см2; длительности импульса 

4,5 мс; диаметре сфокусированного пятна 1,45 мм 

с коэффициентом перекрытия h = 0,3–0,5 при 

продувке азотом со скоростью 25 л/мин.

Плазменная обработка нержавеющих сталей 

и ванадиевых сплавов системы V–Cr–Ti про-

водилась на плазмотроне НО-01 типа электро-

магнитной ударной трубы импульсами азотной 

плазмы, длительностью 1–5 мкс при различном 

давлении плазмы. Поскольку энергия импульса 

плазменного излучения обратно пропорциональ-

на давлению плазмы, то ускоряющее напряжение 

34 кВ позволяло получить энергию импульса 50–

150 Дж/см2.

Сформированные таким образом слои суще-

ственно повышают коррозионно-механические 

свойства сталей в расплавах свинца и свинцово-

литиевой эвтектики при температурах 300–800 °С. 

Глубина (5–60 мкм) зоны лазерного оплавления 

стали 20Х13 определяется металлографически, по 

результатам измерения микротвердости и локаль-

ной термоэлектродвижущей силы. Дублет интер-

ференционных максимумов на рентгенограммах 

соответствует линиям (10.2) ε-фазы, что свиде-

Рис. 2. Поверхность стали 12Х18Н10Т, оплавленная азотной плазмой, после изотермической выдержки в расплаве 

Li
17

Pb
83

 при 500 °С, 5000 ч: а – общий вид; б – плотность распределения Ti; в – плотность распределения Ni; г – плот-

ность распределения Cr (РЭМ "Joel" JSM-35C, спектрометрическая приставка)

Рис. 1. Поверхность стали 20Х13, оплавленная азотной плазмой, после изотермической выдержки в расплаве Li
17

Pb
83

 

при 500 °С, 5000 ч: а – общий вид поверхности; б – плотность распределения Cr; в – профиль распределения Cr (РЭМ 

"Joel" JSM-35C, спектрометрическая приставка)
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тельствует о фазовых превращениях. Расширение 

дифракционных максимумов и их смещение по 

углам говорит об изменении напряженного со-

стояния поверхностных слоев. 

Выявлены дублетность интерференционных 

максимумов от структур, сформированных на 

оплавленной поверхности стали 12Х18Н10Т и су-

жение этих максимумов по углам [7]. Наряду с ли-

ниями (110)γ, (211)γ обнаружены линии с индекса-

ми (200)α или (10.2)ε. В последнем случае по дан-

ным [5] существует вероятность образования 

ε-мартенсита с гексагональной, плотноупакован-

ной решеткой. Следовательно, после лазерной 

обработки происходит значительное изменение 

кинетики и механизма взаимодействия поверхно-

сти исследуемых сталей с расплавами на основе 

свинца. Это проявляется в изменении состава, 

структуры и физико-механических свойств оплав-

ленных слоев поверхности. Сформированную 

субмикроструктуру с малым размером блоков мо-

заики, повышенной плотностью дефектов, одно-

родным твердым раствором, обогащенным леги-

рующими элементами, можно рассматривать как 

барьерную структуру, тормозящую процессы мас-

сопереноса на границе раздела твердой и жидкой 

фаз. Установлены оптимальные режимы лазерной 

обработки, способствующие формированию ста-

бильных защитных барьерных слоев. В частности, 

для сталей феррито-мартенситного класса плот-

ность мощности лазерного излучения должна 

быть 1,8 ·104 Вт/см2, длительность импульса 4,5 мс, 

диаметр сфокусированного пятна 1,5 мм, коэф-

фициент перекрытия пятен 0,5. Для аустенитных 

сталей плотность мощности излучения следует 

повышать до 2,8 ·104 Вт/см2, сохраняя при этом 

неизменными остальные параметры. 

Обработка поверхности сталей импульсной 

плазмой имеет ряд преимуществ, что позволяет 

модифицировать поверхность аналогично лазер-

ному облучению, но без образования поверхност-

ных трещин. При этом не требуется сканирование 

луча, а атомы рабочего газа дополнительно вы-

полняют роль легирующих элементов. Установле-

но, что мелкокристаллическая структура, сфор-

мированная при оплавлении поверхности низко-

температурной плазмой, повышает коррозионно-

механическую стойкость исследуемых сплавов в 

расплаве Li
17

Pb
83

. Увеличение плотности мощно-

сти излучения плазмотрона от 50 до 150 Дж/см2 

увеличивает глубину модифицированного слоя от 

10 до 30–40 мкм. При этом в тонком (3–5 мкм) 

слое стали 20Х13 (рис. 1), где травлением не вы-

является зеренная структура, образуется специ-

фичная микроструктура ячеистого типа с разме-

ром ячейки (0,1–1,0 мкм). В сталях аустенитного 

класса и ванадиевых сплавах наблюдается сегре-

гация титана к поверхности с последующим об-

разованием нитридных фаз (рис. 2 и 3).

При конструировании структуры из жидкоме-

таллического состояния следует учитывать тепло-

физические свойства оплавленной зоны. Благода-

Рис. 3. Распределение микротвердости по глубине слоя, 

оплавленного азотной плазмой (а, б); профили распреде-

ления элементов на поверхности сплава V–25 Cr–5 Ti (в)



408

ГЛ А ВА  4. НАНОМАТЕРИАЛЫ

ря очень быстрому нагреву на поверхности стали 

не успевают реализоваться диссипативные про-

цессы в твердом агрегатном состоянии, поэтому 

упругая энергия, аккумулированная на дефектах 

структуры, высвобождается только после плавле-

ния. Эта дополнительная энергия способствует 

увеличению количества центров кристаллизации, 

что приводит к измельчению микроструктуры. 

Следовательно, при охлаждении со скоростями, 

превышающими 106 К/с, будет формироваться су-

пердисперсная (рентгеноаморфная) метастабиль-

ная структура поверхности. Это подтверждается 

также дефицитом расплава оплавленной поверх-

ности и спецификой ближнего упорядочения, в 

результате чего зародыши не успевают достичь 

критического размера и происходит частичная 

квазиаморфизация. При этом необходимо учиты-

вать кинетику нагрева до температуры плавления, 

скорость нагрева и последующего охлаждения, а 

также возникновение в приповерхностном слое 

напряжений сжатия. Указанные характеристики 

определяются энергетическими параметрами из-

лучения и теплофизическими свойствами мате-

риала. Как правило, для импульсных источников 

излучения все теплофизические расчеты прово-

дятся на основе решения классического уравне-

ния теплопроводности в линейной или нелиней-

ной постановках. При этом глубина проникнове-

ния х тепловой энергии за время действия излуче-

ния τ
і
 определяется соотношением [2]:

 х ~ аτ
і
 << D, (1)

где а – теплопроводность материала; D – диаметр 

пучка.

Но такой подход не учитывает влияния скры-

той теплоты плавления и гидродинамических 

процессов в зоне оплавления. Поэтому для выбо-

ра режимов облучения была использована так на-

зываемая диффузионная оценка глубины оплав-

ленного слоя:

 х ≈ (аτ
і
)1/2. (2)

Мелкокристаллические структуры, полученные 

при закалке из жидкого агрегатного состояния, 

обладают повышенной коррозионной стойко-

стью. Границы зерен сформированной структуры 

характеризуются высокой химической гомоген-

ностью и не являются энергетическими ба рьерами, 

на которых ускоряются процессы электрохимиче-

ского растворения [1, 5]. Поэтому замедление ки-

нетических процессов на ювенильных поверхно-

стях раздела будут повышать функциональные 

свойства материала. Рентгенографически на осно-

ве анализа зависимости β2 ⋅ cos2θ/λ2 = f (sin2θ/λ2), 

где β – действительное (физическое) уширение 

линий (110)α и (200)α; θ – угол скольжения; λ – 

длина волны рентгеновского излучения, была 

оценена дисперсность полученной после высоко-

энергетического облучения субмикроструктуры. 

Плотность дислокаций (ρ) оценивали из соотно-

шения ρ = 3/D 2, где D – размер блоков мозаики 

[7]. В частности, размер блоков мозаики стали 

20Х13 уменьшился по сравнению с необлученным 

состоянием от 447,2 до 123,09 Å, а плотность дис-

локаций увеличилась от 1,5 ·1011 до 19,8 ·  1011 см–2.

Структурирование 
при лазерном легировании

Более ощутимые результаты целенаправленного 

изменения структуры, фазового состава и свойств 

поверхностных слоев исследуемых материалов 

по лучены при лазерном легировании (см. табл.). 

Об этом свидетельствует приведенный в таблице 

фазовый состав, при определении которого кроме 

Фазовый состав поверхностных слоев сталей после лазерного легирования [6] 

Состояние 

поверхности
ЭП 450 (20Х13) 07Х13АГ20 12Х18Н10Т

Исходное α−Fe, Cr
23

C
6
, Cr

7
C

3
, VC, MoC γ−Fe, Cr

23
C

6
, Cr

7
C

3
γ−Fe, Cr

23
C

6
,

 
Cr

7
C

3
,

 
TiC

Лазерное легиро-

вание ниобием

α−Fe, Cr
23

C
6
, NbC, Nb

2
C, 

Fe
2
Nb, VC

γ−Fe, Cr
23

C
6
, Cr

7
C

3
,

 
NbC, Fe

2
N, 

NbN, Cr
2
N

γ−Fe, TiC, Cr
2
Ti, Cr

7
C

3
,

 
NbC, 

Nb
2
C, Ni

3
Ti, Fe

3
Nb

2
, Cr

23
C

6

Лазерное легиро-

вание цирконием

α−Fe, Cr
23

C
6
, Cr

7
C

3
, ZrCr

2
, 

FeZr
2
, ZrC, VC

γ−Fe, Cr
23

C
6
, Cr

7
C

3
,

 
Fe

2
N, ZrN, 

ZrC, Fe
3
Zr

2

γ−Fe, Cr
23

C
6
, Cr

7
C

3
, ZrC, Ni

3
Ti, 

TiC
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РСФА учитывались расчеты термодинамической 

вероятности образования фаз, химическое срод-

ство между легирующими элементами и данные 

количественного микрорентгеноспектрального 

анализа.

Лазерное легирование исследуемых материалов 

проводили с помощью CO
2
 – лазере непрерывно-

го действия: ЛГН-702 "Кардамон" (длина волны 

10,6 мкм, V = 400 мм/мин, мощность излучения 

0,85–1 кВт) и TRUMPF" (длина волны 10,6 мкм, 

плоский пучок равен 20×1 мм, v = 1690 мм/мин, 

мощность излучения 6,5 кВт.

Поверхностные слои сталей 07Х13АГ20 и 20Х13 

после лазерного легирования ниобием и цирко-

нием характеризуются высокой адгезией к по-

верхности, они бездефектные и равномерные по 

толщине (220–350 мкм). Изотермические испы-

тания в расплаве Li
17

Pb
83 

не приводят к отслоени-

ям, образованию пор и микротрещин. Значения 

микротвердости слоев остаются стабильными 

(рис. 4). Увеличение длительности изотермиче-

ской выдержки до 10000 ч изменяет характер вза-

имодействия сталей с расплавом Li
17

Pb
83

. В стали 

07Х13АГ20 азот, растворяясь в твердом растворе, 

способствует образованию атмосфер Котрелла, 

блокирующих перемещение дислокаций. А обра-

зование нитридных фаз (см. табл.), которые ха-

рактеризуются большими краевыми углами, су-

щественно уменьшает их смачиваемость распла-

вом эвтектики. Структурно-геометрические пара-

метры микрорельефа поверхности после лазерного 

оплавления дополнительно уменьшают смачива-

емость, в результате чего коррозионно-ме ха ни-

чес кая стойкость синтезированных слоев значи-

тельно повышается [2].

Таким образом, изменяя строение поверхност-

ных слоев, полученных лазерным легированием, 

можно управлять их функциональными свой-

ствами. Увеличение растворимости легирующих 

элементов в зоне оплавления одновременно вы-

зывает изменение параметра кристаллической 

решетки твердого раствора и приводит к образо-

ванию новых неравновесных фаз. Дополнитель-

ное введение в оплавленные слои легирующих 

элементов дает возможность перманентно под-

держивать твердофазную реакционную диффу-

Рис. 4. Изменение микротвердости по глубине стали 

07Х13АГ20 (а) и 20Х13 (б) после лазерного легирования 

ниобием и цирконием соответственно: кривая 1 – в ис-

ходном состоянии; кривая 2 и 3 – после изотермических 

испытаний Li
17

Pb
83 

при 350 °С с выдержкой 5000 ч и 500 °C 

с выдержкой 10000 ч соответственно

зию преимущественно на внешней границе раз-

дела системы для образования вторичных фаз. 

Большие градиенты температуры при охлажде-

нии оплавленной зоны способствуют переходу от 

морфологического роста сферических частиц к их 

дендритному росту [2]. Поэтому при твердении 

легированных слоев вероятнее всего образуются 

дисперсные дендритные колонии малой степени 

разветвленности с ячеистым ростом отдельных 

фрагментов структуры. Аналогичный характер 

структурообразования наблюдается при кристал-

лизации оплавленной лазером поверхности без 

введения легирующих элементов [7]. 
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Таким образом, лазерное легирование поверх-

ности сталей ниобием и цирконием существенно 

повышает стабильность их структуры и свойств в 

расплаве эвтектики Li
17

Рb
83 

в интервале темпера-

тур 300–500 °С. Это объясняется образованием 

структуры композитного типа, которая состоит 

из однородного высоколегированного твердого 

раствора, армированного дисперсными включе-

ниями фаз Fe
3
Zr

2
; Ni

3
Ti. Присутствие последних 

в поверхностных слоях подтверждается интерфе-

реционными максимумами на дифрактограммах. 

Легирование поверхности дополнительно упроч-

няет аустенит, не уменьшая при этом трещино-

стойкости стали [1, 4]. Защитный эффект усили-

вается в результате измельчения размера зерен 

при кристаллизации с образованием субзерен и 

ячеистой дислокационной структуры. При этом 

релаксация термических напряжений в поверх-

ностных слоях осуществляется в результате пла-

стической деформации скольжением с образова-

нием микродвойников деформации [2, 6, 7]. 

Следует отметить, что для аустенитных сталей 

системы Fe–Cr–Mn–N (07Х13АГ20), в которых 

мартенситное превращение осуществляется по 

схеме γ → ε → α, а часть атомов углерода может 

оказаться в тетраэдрических порах, наблюдается 

аномальная тетрагональность кристаллической 

решетки. Это еще раз подтверждает тот факт, что 

аустенит марганцовистых сталей характеризуется 

меньшим количеством дефектов упаковки, чем 

никелевый аустенит [2].

Наноструктурирование при оплавлении 
поверхности фемтосекундным лазером

Микрорельеф, структурно-геометрические пара-

метры, морфологические особенности строения 

поверхности стали 12Х18Н10Т после оплавле-

ния фемтосекундным лазером (длина волны из-

лучения 800 нм, плотность мощности 1013 Вт/см2, 

длительность импульса 140 фс) отличаются от тех, 

что получены при оплавлении CO
2
 – лазером, 

мощностью 1 и 6,5 кВт [2]. При сканировании 

лазерного луча со скоростью 0,4 мм/с формиру-

ются дорожки равномерной ширины, в централь-

ной части которых аустенитные зерна дробятся на 

субзерна с малоугловыми границами. Повышение 

скорости сканирования луча до v  = 1 мм/с приво-

дит к измельчению микроструктуры при сохране-

нии разнозернистости (рис. 5, а), в то время как 

при v  =  3 мм/с происходит полное исчезновение 

фрагментов структуры с большеугловыми грани-

цами. На торцевой поверхности идентифициро-

ваны дисперсные бороздки регулярного строе-

ния. При этом, как на выступах, так и на впадинах 

микрорельефа присутствуют светлые включения 

элиптической или округлой формы. Эти включе-

ния вероятнее всего представляют собой оксиды, 

оксинитриды титана или хрома.

Повышение скорости сканирования до 5–8 мм/с 

вызывает дальнейшее диспергирование полосча-

тых фрагментов микроструктуры, преимуще-

ственный рост которых происходит перпендику-

Рис. 5. Поверхность стали 12Х18Н10Т после облучения фемтосекундными импульсами при скорости сканирования: 

а – 1 мм/с; б – 5 мм/с; в – 10 мм/с
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лярно направлению действия лазерного излуче-

ния (рис. 5, б). Структурно-геометрические пара-

метры микрорельефа изменяются, вершины 

бороздчатой структуры округляются, а впадины – 

углубляются. Это приводит к трансформации бо-

роздок в регулярную структуру волокнистого 

типа. При скорости сканирования 10 мм/с проис-

ходит дальнейшее удлинение, сужение, выравни-

вание и уплотнение бороздок (рис. 5, в). При этом 

изменяется характер распределения светлых фаз 

округлой формы, уменьшается их количество и 

размеры [8].

Следовательно, изменение энергетического со-

стояния внешних (ювенильная поверхность) и 

внутренних (границы зерен) поверхностей разде-

ла под влиянием фемтосекундного лазерного из-

лучения активизирует миграционные процессы, 

связанные с перемещением межфазных границ. 

Это, в свою очередь, изменяет кинетику поверх-

ностных явлений (адсорбцию, сегрегацию и са-

моорганизацию), что позволяет целенаправленно 

управлять параметрами микроструктуры [1, 2]. 

Таким образом, исследования показывают воз-

можность конструирования поверхности для до-

стижения определенной структуры, фазового со-

става и обеспечения необходимых свойств мате-

риалов в заданных условиях эксплуатации. 

Таким образом, установлены морфологические 

особенности и фазовый состав для создания опти-

мальной структуры поверхности, что обеспечива-

ет высокие коррозионно-механические и функ-

циональные свойства исследуемых материалов.

Показано, что при лазерном легировании уси-

ливается барьерный эффект оплавленной поверх-

ности как за счет изменения химического и фазо-

вого состава, так и в результате аномально высо-

кой степени пластической деформации, которая 

возникает при ударе высококонцентрированного 

энергетического воздействия.

Сформированные лазерным легированием по-

верхностные слои на нержавеющих сталях ис-

пользуются для повышения корозионно-ме ха ни-

ческих свойств деталей машин энергетического и 

химического машиностроения.

Использование фемтосекундного лазера по-

зволяет оптимизировать структурно-гео мет ри че-

с кие параметры регулярной волокнистой струк-

туры периодического типа в тонких поверхност-

ных слоях, что актуально для микроэлектроники, 

микрохирургии и современного приборостроения.

Преимущества использования фемтосекундно-

го лазера по сравнению с традиционными лазер-

ными установками открывает новые возможности 

для синтезирования поверхностных слоев раз-

личного функционального назначения (корози-

онностойких, эррозионностойких, кавитационно-

стойких, диэлектрических и резистивных).
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Нанослоистый Нанослоистый 
нефтесорбент на основе нефтесорбент на основе 
терморасширенного терморасширенного 
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и грунтах и грунтах 

Б.И. Бондаренко, А.П. Кожан, 

В.М. Дмитриев, В.С. Рябчук, 

Е.В. Стративнов, О.Б. Бондаренко, 

К.В. Семейко 

В связи с непрерывным увеличением объемов 

переработки, использования и транспортировки 

нефти, нефтепродуктов и других органических 

гидрофобных жидкостей морским, речным и на-

земным транспортом возрастает риск возникно-

вения аварийных ситуаций того или иного мас-

штаба, связанных с их разливом на поверхности 

водохранилищ и грунте. Для предотвращения 

проникновения нефти и нефтепродуктов в грунт 

и грунтовые воды, осаждения на дно водохрани-

лищ, а также губительного влияния на окружаю-

щую среду необходимо принятие неотложных мер 

по их сбору и ликвидации последствий аварий-

ных разливов. Одним из наиболее эффективных 

и перспективных методов очистки поверхности 

водохранилищ и грунта от аварийных разливов 

нефти и нефтепродуктов является поглощение 

(адсорбция) разлитой жидкости с последующим 

сбором насыщенного сорбента, отделением от 

него адсорбированной жидкости и утилизацией 

отработанного сорбента [1–3].

Известен уникальный по своим характеристи-

кам поглотитель – нанослоистый нефтесорбент 

(НСНС) на основе терморасширенного графита, 

который представляет собой особую модифика-

цию графита, полученную путем многостадийной 

химико-термической переработки природного 

графита [2–5]. Благодаря низкой насыпной плот-

ности, высокоразвитой удельной поверхности и 

олеофильности терморасширенного графита он 

является эффективным поглотителем нефти, не-

фтепродуктов, фенолов и других опасных в эко-

логическом плане жидкостей, при этом его сорб-

ционная емкость колеблется в пределах 30–70 кг/

кг. Кроме того, он характеризуется инертностью, 

не горючий (стойкость к окислению до 500 °C), 

обладает 100 %-ной плавучестью в насыщенном 

состоянии (табл., рис. 1).

Однако для использования НСНС в качестве 

поглотителя при ликвидации аварийных разли-

вов нефти и нефтепродуктов необходимо было 

решить ряд задач, среди которых, в первую оче-

редь, следует отметить возможность использо-

вания в качестве дешевого низкообогащенного 

сырья, возможность регенерации отработанного 
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НСНС с целью его многократного применения 

и узкие технологические проблемы по использо-

ванию НСНС в конкретных условиях аварийного 

разлива. В результате проведенных исследований 

и описанных ниже технологических разработок 

перечисленные выше задачи успешно решены.

Однако для возможности повсеместного при-

менения НСНС для ликвидации аварийных раз-

ливов нефти и нефтепродуктов необходимо было 

еще решить проблему его доставки к месту собы-

тия, так как его крайне низкая насыпная плот-

ность обусловливает значительное повышение 

удельных затрат при ликвидации аварийных раз-

ливов. Эта проблема была решена путем разра-

ботки технологий получения терморасширенно-

го графита непосредственно на месте аварийного 

разлива. В результате теоретических исследова-

ний и опытно-конструкторских разработок были 

созданы и запатентованы оригинальные техни-

ческие решения, позволившие решить и эту про-

блему.

Комплексная задача ликвидации аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов посредством 

НСНС включает следующие этапы:

получение НСНС (при необходимости на ме-

сте аварийного разлива);

предварительная обработка (подготовка) сор-

бента;

нанесение сорбента на загрязненную поверх-

ность;

сбор насыщенного сорбента;

отделение (десорбция) и утилизация погло-

щенной жидкости;

регенерация отработанного сорбента и его по-

вторное использование.

Для получения исходного терморасширенного 

графита авторами был использован низкообога-

щенный (92 % и выше) природный графит индий-

ских месторождений, цена которого на мировом 

рынке составляет от 500 до 700 долл. США за 1 т.

Как уже отмечено выше, существенным не-

достатком НСНС на основе терморасширенно-

го графита является его крайне малая насыпная 

плотность, что делает нецелесообразным его до-

ставку в исходном виде к месту аварийного раз-

лива. Кроме того, нанесение его на загрязненную 

Рис. 1. Внешний вид НСНС на основе терморасширенно-

го графита

Характеристики нанослоистого нефтесорбента 
на основе терморасширенного графита

Сырье для получения Окисленный природный 

графит согласно 

ТУ 002282056-99

Внешний вид Матово-черный порошок

Насыпная плотность, кг/м3 4, 0–0,0

Содержимое зольных при-

месей, % мас.

До 1,0

Влажность, % мас. До 1,0

Показатель концентрации 

водородных ионов водной 

вытяжки, рН

5

Токсичность Отсутствует

Термостойкость (на воз-

духе), °C 

До 500

Коэффициент адсорбции, 

кг/кг сорбента:

сырая нефть 60

дизельное топливо 45

ацетон 40

бензол 45

бензин 30–35

машинное масло 55

Время поглощения, с 10–20

Степень очистки водной 

поверхности, %

99,99

Степень очистки грунта 

(песок), %

95,0

Степень утилизации со-

бранной жидкости, %

70–80

Способ утилизации сор-

бента

Термохимическая реге-

нерация с возможностью 

повторного использова-

ния
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поверхность в исходном виде сопряжено с опре-

деленными техническими трудностями, так как 

при этом имеет место его унос (потери), что вы-

зывает повышение удельного расхода сорбента и 

загрязнение окружающей территории. В процессе 

исследований были опробованы различные спо-

собы предварительной обработки и последующе-

го нанесения НСНС с учетом специфики аварий-

ного разлива, свойств адсорбируемой жидкости, 

характера очищаемой поверхности и погодных 

условий:

гранулирование с использованием связующих 

и последующее нанесение гранул механическими 

способами [6, 7];

прессование в сорбционные элементы с ис-

пользованием связующих и без таковых, а также с 

использованием армирующих прослоек и без та-

ковых с последующим нанесением механически-

ми способами [8–10];

подготовка водно-графитовой суспензии с по-

следующим нанесением посредством центробеж-

ного насоса [11, 12];

подготовка водно-графитовой пеносуспензии с 

последующим нанесением посредством воз душ-

но-пенного ствола струйного типа [13].

Гранулирование 
терморасширенного графита

В процессе отработки технологии гранулирова-

ния терморасширенного графита в качестве свя-

зующих использовались как вещества органиче-

ского происхождения, в частности битум, так и 

неорганические гелеобразующие вещества – по-

ливинилацетат (ПВА), карбоксиметилцеллюлоза 

(КМЦ) и желатина.

Сорбционная емкость терморасширенного 

графита после его предварительной переработки 

определялась по методике, описанной в работе 

[14]. Формирование гранул производилось путем 

экструзии (диаметр отверстий 8 мм) и путем ком-

кования в лопастной мешалке.

При формировании гранул методом экстру-

зии они представляют собой отдельные короткие 

"колбаски" длиной 8–27 мм и диаметром 8–8,2 мм 

(рис. 2, а), а при формировании гранул методом 

комкования в лопастной мешалке были получены 

гранулы неправильной формы с размерами в по-

перечнике 6,0–15,0 мм (рис. 2, б).

Гранулы ТРГ, полученные методом комкования 

в лопастной мешалке, имеют значительно мень-

шую механическую прочность по сравнению с 

гранулами, полученными экструзией, поэтому в 

дальнейшем эксперименты проводились только с 

использованием последнего метода. 

Максимальные значения механической проч-

ности гранул (0,15 кг/см2) и сорбционной емко-

сти сорбента (23,9 г/г) получены при использова-

нии в качестве связующего 2,0–2,5%-ного водно-

го раствора ПВА при сухом остатке связующего в 

прокаленном сорбенте 16 мас. %. Существенное 

снижение сорбционной емкости гранул по срав-

нению с таковой исходного НСНС объясняется 

разрушением слоистой структуры последнего и 

частичным заполнением "вакантных" мест свя-

зующим. Но и в этом случае полученная сорбци-

онная емкость находится на уровне наиболее эф-

фективных известных нефтепоглощающих сор-

бентов, как, например, "Праймсорб" (США).

Эффективным способом объемного сжатия 

НСНС и улучшения его характеристик, приме-

нительно к хранению, транспортировке, манипу-

лирования и нанесения на загрязненную поверх-

ность, является его прессование в сорбционные 

элементы различной формы и размеров. В зави-

симости от конкретных условий это могут быть 

прессованные маты, листы, брикеты прямоуголь-

ной или круглой формы и пр. Так, для повыше-

ния их механической прочности они могут быть 

армированы послойно или на наружных поверх-

ностях различного рода армирующими элемента-

ми, в частности сеткой из натуральных или синте-

тических материалов (рис. 3).

Механическая прочность прессованных сорб-

ционных элементов оценивалась двумя способа-

ми: непосредственным определением усилия раз-

рушения при сжатии в поперечном прессованию 

направлении и степенью потери массы сорбци-

онного элемента на вибросите. 

При увеличении относительной плотности 

прессованного элемента НСНС наблюдается по-

вышение его механической прочности и сниже-

ние сорбционной емкости. Оптимальные значе-
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ния плотности прессованных элементов и резуль-

тирующей сорбционной емкости по нефтепро-

дукту составляют, соответственно, 12,5 кг/см2 и 

12,8 г/г. Следует также отметить, что относитель-

ная плотность НСНС в значительной степени 

влияет на скорость поглощения нефтепродукта, 

однако даже минимальное ее значение вполне 

приемлемо для решения практических задач по 

очистке загрязненных нефтепродуктами поверх-

ностей.

Армирование прессованных элементов НСНС 

увеличивает их прочность на сжатие на 15–35 %, а 

степень механических потерь массы на вибросите 

снижается на 40–60 %.

Для очистки загрязненной нефтью и нефте-

продуктами поверхности открытых и закрытых 

водоемов, в том числе искусственных, наиболее 

рациональным представляется метод нанесения 

НСНС в виде водной суспензии [11, 12]. Этот 

метод характеризуется следующими преимуще-

ствами:

исключение распыления, уноса и потерь сор-

бента при нанесении на водную поверхность;

исключение стадии предыдущей обработки су-

хого сорбента-порошка;

отсутствие необходимости использования до-

полнительных и вспомогательных материалов типа 

связующих, ПАВ, армирующих элементов и пр.;

возможность забора воды для подготовки су-

спензии непосредственно из загрязненного водо-

хранилища и возможность подготовки суспензии 

непосредственно на месте аварийного разлива;

возможность подачи на место разлива по тру-

бам или посредством гидромонитора;

относительная простота технологии подготов-

ки и нанесения суспензии, а также сбора насы-

щенного сорбента.

При отработке технологии очистки поверхно-

сти воды от гидрофобного загрязнителя (дизель-

ное топливо) определяли влияние массового со-

отношения сорбент – вода на скорость поглоще-

ния нефтепродукта, фактическую сорбционную 

емкость и показатели работы технологического 

Рис. 2. Внешний вид гранулированного НСНС: а – получены методом экструзии (связующее – КМЦ); б – получены 

методом комкования (связующее – КМЦ)

Рис. 3. Внешний вид прессованных сорбционных элемен-

тов с армирующей сеткой на наружных поверхностях
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оборудования для подготовки суспензии и нане-

сения ее на поверхность.

Агрегат для подготовки и нанесения суспензии 

был оснащен дисковым рифленым активатором и 

центробежным насосом. 

Во всем исследованном диапазоне значений 

объемного соотношения сорбент – вода в суспен-

зии фактическая сорбционная емкость на 15–

22 % ниже таковой исходного НСНС, что можно 

объяснить частичным механическим блокирова-

нием пор сорбента водой. 

При искусственном перемешивании поверх-

ности воды фактическая сорбционная емкость 

НСНС, нанесенного в виде водно-графитовой 

суспензии, повышалась на 15–30 %, а время 

полного насыщения сорбента снижалось на 20–

30 %. Таким образом, естественная турбулиза-

ция поверхности воды, вызванная ветром, вол-

нами, течением и прочими естественными фак-

торами, содействует повышению эффективно-

сти очистки загрязненной водной поверхности 

(рис. 4).

Эффективная очистка прибрежной полосы до-

стигается путем добавления в водно-графитовую 

суспензию ПАВ. Полученная водно-графитовая 

пеносуспензия наносится на загрязненную по-

верхность посредством воздушно-пенного ствола 

струйного типа [13, 15]. Пена обволакивает боль-

шие и средние по размеру компоненты прибреж-

ной полосы, проникает в щели и зазоры, а по-

том на протяжении полураспада пены протекает 

собственно процесс сорбции загрязнителя. Затем 

насыщенный нефтью или нефтепродуктом сор-

бент смывается из прибрежной полосы в водоём 

или в подготовленный котлован и собирается с 

поверхности воды известными способами [1, 16, 

17]. В качестве пенообразующего вещества могут 

быть использованы любые товарные ПАВ, кото-

рые обеспечивают довольно высокую стабиль-

ность пены (τ
1/2

 = 50÷60 с), например, сульфонал, 

сульфонал ЧП-1, смачиватель СВ-102 и др. При 

стабильности пены 60 с, что соответствует кон-

центрации ПАВ в водном растворе 0,3 %, степень 

очистки составляет 98 % при фактической сорб-

ционной емкости сорбента по дизельному топли-

ву 47,6 кг/кг.

После насыщения НСНС нефтью или нефте-

продуктом на поверхности воды или грунта обра-

зуется кашеподобная масса, плотность которой 

практически равна плотности поглощенного не-

фтепродукта (вследствие крайне малой насыпной 

плотности исходного сухого сорбента). При нане-

сении сорбента в виде гранул, прессованных эле-

ментов с добавлением связующих или без тако-

вых, водной суспензии или пеносуспензии карти-

на не изменяется: в результате поглощения не-

фтепродукта сформированные предварительно 

эле менты разрушаются и образуется вышеупомя-

нутая насыщенная масса.

Сбор насыщенного сорбента может осущест-

вляться любыми известными методами: перфо-

рированным материалом или сеткой с размером 

ячеек до 12 мм [16, 17], или вакуумированием 

[1, 13]. При небольшой площади аварийного 

пятна сбор насыщенного сорбента может про-

изводиться подручными средствами, например, 

сачками или лопатами с перфорированным по-

лотном.

Рис. 4. Динамика изменения сорбционной емкости 

НСНС в виде водно-графитовой суспензии в зависимости 

от насыпной плотности и типа использования: 1 – сухой 

порошок НСНС; 2 – водно-графитовая суспензия с пере-

мешиванием водной поверхности; 3 – водно-графитовая 

суспензия без перемешивания водной поверхности

Рис. 5. Изменение сорбционной емкости регенерирован-

ного НСНС по мере увеличения циклов регенерации



417

ГЛ А ВА  4. НАНОМАТЕРИАЛЫ

Утилизация отработанного НСНС 

Существенным преимуществом НСНС на основе 

терморасширенного графита является возмож-

ность его регенерации и, следовательно, много-

кратного использования [18–20].

Общий процесс утилизации включает десорб-

цию до 85 мас. % поглощенной жидкости путем 

центрифугирования и последующую термохими-

ческую регенерацию отжатого сорбента в топке 

циклонного типа [19]. Полученная в процессе де-

сорбции жидкость после очистки может быть ис-

пользована по прямому назначению или в каче-

стве добавки к котельному топливу, а остаточного 

содержания ее в отжатом НСНС достаточно для 

осуществления термохимической регенерации в 

автотермическом режиме [20]. Эксперименталь-

но была доказана принципиальная возможность 

10 циклов регенерации (рис. 5).

На основании полученных в процессе исследо-

ваний данных могут быть реализованы оптималь-

ные технические решения по предварительной 

подготовке НСНС на основе терморасширенного 

графита, его транспортировке, нанесению на за-

грязненную поверхность и сбору насыщенного 

сорбента применительно к конкретным условиям 

и характеру аварийного разлива нефти или нефте-

продуктов на поверхности водоемов и грунте.
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Газодетонационные Газодетонационные 
биоактивные биоактивные 
композитные покрытия композитные покрытия 
для имплантатовдля имплантатов

Н.И. Клюй, В.А. Дубок, 

В.П. Темченко, А.В. Шинкарук, 

А.П. Гришков, А.В. Дубок, И.Д. Северинова

Прогресс современной медицины сопровожда-

ется значительным ростом применения имплан-

татов. Во многих случаях имплантация является 

наиболее эффективным методом лечения и един-

ственным способом сохранить не только работо-

способность и здоровье человека, но и его жизнь. 

Требованиям к механическим свойствам имплан-

татов, их надежности и сроку службы в агрессив-

ных условиях живого организма могут удовлетво-

рить только металлические имплантаты – они вне 

конкуренции на современном уровне развития 

материаловедения. С точки зрения биосовмести-

мости, требованиям к имплантатам удовлетворят 

только небольшое число сплавов, в частности, 

наиболее применимы из них некоторые сплавы 

на основе титана. Но металлы никогда не могут 

быть полностью нейтральными (биоинертными) 

в живом организме, они блокируют биоэлектри-

ческие процессы и корродируют в солевой среде 

организма. В то же время биоактивные керами-

ки, обладающие уникальными биологическими 

свойствами, по механическим характеристикам 

не пригодны для изготовления надежных нагру-

женных имплантатов. Объединить преимущества 

этих разных материалов и нейтрализовать их не-

достатки можно путем использования биоактив-

ных керамических покрытий на металлические 

имплантаты, что давно и успешно используется 

медициной [1]. Достаточно упомянуть, что из 

1,5 млн эндопротезов тазобедренного сустава, им-

плантируемых ежегодно в мире, около 250 тыс. – 

с биокерамическими покрытиями из гидроксиа-

патита (ГАП) Ca
10

(PO
4
)

6
(OH)

2
. Стехиометриче-

ский синтетический ГАП способен срастаться 

с костью путем образования непосредственных 

биохимических связей, но, в отличие от близко-

го ему по составу биоминерала кости, не резор-

бирует в течение многих лет. В число важнейших 

параметров покрытий, кроме требований к каче-

ству ГАП, входят также обеспечение максималь-

ной адгезии покрытия к подложке, заданной по-

ристости, стойкости к динамическим нагрузкам 

и др. Основным и наиболее производительным 

методом получения промышленных покрытий на 

основе ГАП является плазменное осаждение [2], 
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которое имеет ряд недостатков. Все эти недостат-

ки связаны с экстремально высокой температурой 

в плазменном потоке, что приводит к расплавле-

нию и перегреву частиц ГАП (а это ведет к потере 

стехиометрии) и закалке частиц при попадании 

на подложку, что, в свою очередь, обусловливает 

образование кристаллических дефектов, стекло- 

и аморфной фазы ГАП, а также термических на-

пряжений и микротрещин на границе покрытие–

подложка (последнее обусловлено различием 

коэффициентов термического расширения ГАП 

и титана). Количество аморфной и стеклофазы 

можно уменьшить последующим отжигом, но ко-

личество микротрещин при этом возрастает. Все 

эти причины ведут к значительному росту скоро-

сти растворения ГАП покрытия, что наблюдалось 

in-vivo и in-vitro [2]. Для уменьшения термических 

напряжений ограничивают толщину плазменного 

покрытия (не более 50 мкм). 

В результате всех этих факторов промышлен-

ные покрытия из ГАП растворяются значитель-

но быстрее, чем требуемое время их жизни (до 20 

лет). Приведенные аргументы проясняют острую 

необходимость улучшения качества биоактивных 

керамических покрытий и разработки соответ-

ствующей высокопроизводительной технологии. 

Кроме того, биоактивные и композиционные 

покрытия нужны также на имплантатах из биои-

нертной керамики и других имплантируемых ма-

териалах, применение которых также возрастает. 

Технология плазменного напыления исключает 

возможность даже ставить такую задачу.

Для решения всех указанных проблем впервые 

в Украине был предложен, а затем успешно опти-

мизирован и испытан на практике метод газо-

детонационного осаждения (ГДО) биоактивных 

керамических и композитных покрытий на тита-

новые, керамические и другие имплантаты [3–5].

Технология получения 
ГД покрытий

Для осаждения покрытий применялся метод ГДО: 

нанесение покрытия осуществляется детонаци-

онной волной, образованной при взрыве газовой 

смеси определенной концентрации в конечном 

объеме, что обеспечивает ускорение частиц по-

рошка и транспорт его на подложку. Детонаци-

онная волна образовывалась от воспламенения 

взрывчатой смеси из кислорода и горючего газа 

(водорода, ацетилена или пропан-бутана) во 

взрывной камере. Волна распространялась вдоль 

ствола пушки и захватывала порцию порошка, 

инжектируемого в пушку. Частицы порошка уско-

рялись до скоростей ~5 М (М – число Маха) и 

бомбардировали подложку, формируя непрерыв-

ное покрытие благодаря физическому и химиче-

скому взаимодействию с материалом подложки. 

Образующееся газо-детонационное (ГД) покры-

тие имеет структуру, подобную поверхности спе-

ченной керамики (рис. 1, б).

Программируемое сканирование детонацион-

ной пушки или подложки позволяет получать по-

крытия на большой площади или на подложке 

сложной формы. Состав взрывчатой смеси, ча-

стота выстрелов, длительность осаждения и дру-

гие параметры процесса ГДО были оптимизиро-

ваны с целью увеличения скорости и уменьшения 

угла расхождения взрывной волны при сохране-

нии минимальной температуры подложки (не бо-

лее 100–250 °С) [3]. Последнее условие устраняет 

дефекты покрытия, связанные с различием тер-

мического расширения подложки и керамики, и 

позволяет получать покрытия произвольной тол-

щины с высокой прочностью адгезии, удачно ис-

пользуя особенности практически постоянной 

температуры при эксплуатации всех медицинских 

покрытий. 

Материалы, использованные для газо-де то на-

ционного осаждения покрытий включали в себя 

порошок стехиометрического ГАП, а также по-

рошки биоактивных стекол, ситаллов и компози-

ционных материалов в системе ГАП – ZrO
2
(Y

2
O

3
). 

Оптимальный размер частиц порошка для про-

цесса ГДО составляет 60–80 мкм, хотя можно ис-

пользовать и другие порошки. ГАП был синтези-

рован по технологии, детально описанной в [3, 4]. 

Синтезированный осадок ГАП, прокаленный при 

1000 °С, представлял собой стехиометрический, 

хорошо закристаллизованный преципитат с удель-

ной поверхностью около 1 м2/г, что соответствует 

размеру первичных частиц порошка 2 мкм, и по-

ристостью 40–60 %. Затем спеченный преципитат 
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был измельчен и просеян для получения необхо-

димого размера частиц, каждая из которых пред-

ставляла собой агломерат первичных частиц ис-

ходного преципитата. Морфология частиц насле-

довала форму элементов дробленого фрактала. 

пористость – спеченный преципитат. В зависи-

мости от требований, размер первичных частиц в 

преципитате можно уменьшать вплоть до 30–

40 нм прокаливая осадок ГАП при разных темпе-

ратурах. Во время напыления форма частиц скру-

гляется, а их внутренняя структура дробится и 

становится более равномерной, что видно на 

рис. 1, а, где показана структура частицы порош-

ка ГАП, внедренного в мягкую матрицу (полиэти-

лен), и структура поверхности покрытия из ГАП 

(рис. 1, б).

Таким образом, процесс ГДО является высоко-

продуктивным и высокотехнологическим, обе-

спечивающим получение покрытий практически 

любой толщины. Толщина покрытия практиче-

ски всегда пропорциональна времени осаждения 

(рис. 2), но зависит также от других параметров 

процесса ГДО [3]. Обычно использовали покры-

тия толщиной 100–150 мкм, хотя в некоторых 

случаях толщина покрытий превышала 500 мкм. 

Производительность процесса ГДО, как видно из 

рис. 2, превышает производительность плазмен-

ного напыления [2].

Свойства ГД покрытий 
на основе ГАП

Ключевыми вопросами при разработке покрытий 

являются фазовые изменения в осажденном слое 

покрытия, аморфизация этого слоя и взаимодей-

ствие осажденного слоя с подложкой. Исследова-

ния плазменно-осажденного покрытия из ГАП, 

выполненные в [6], выявили его существенную 

аморфизацию, появление ряда новых фаз и взаи-

модействие с титаном. Мы выполнили послойные 

рентгенодифракционные исследования ГД по-

крытия из ГАП толщиной около 470 мкм при по-

степенном уменьшении механическим шлифова-

нием толщины осажденного слоя с шагом 70 мкм. 

Рентгеновские дифрактограммы были получены 

на стандартном дифрактометре ДРОН-1,5, а в не-

которых случаях на приборе PANalytical X'Pert Pro 

MRD (Nalkho Techno SA) с высоким разрешени-

ем и использованием CuKα-излучения. На рис. 3 

приведены полученные дифрактограммы ГД сло-

ев ГАП.

Можно видеть, что по всей толщине осажден-

ного слоя материал покрытия представляет со-

бой хорошо закристаллизированный ГАП, кото-

рый не содержит посторонних фаз и практически 

идентичен исходному порошку.

Минимальная толщина слоя ГАП, через кото-

рый просвечивают линии подложки, составляет 

Рис. 1. Микрофотография частицы порошка ГАП (а) и по-

верхности ГД покрытия на основе ГАП. Изображения по-

лучены в РЭМ

Рис. 2. Зависимость толщины слоев на основе ГАП (а) и 

на основе композита ГАП + ZrO
2
(Y

2
O

3
) (б), полученных 

методом ГДО, от времени осаждения. Кривые 1 и 2 соот-

ветствуют различным режимам процесса ГДО
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около 30 мкм, т.е., даже для такого слоя, где обыч-

но концентрируются аморфные фазы, возможное 

количество посторонних фаз в осажденном мате-

риале меньше чувствительности анализа, которая 

не превышает нескольких процентов.

Механические свойства 
ГД покрытий на основе ГАП
на титановых подложках

Для исследования механических свойств покры-

тий из ГАП, нанесенных методом ГДО, исполь-

зовали метод "составного сечения" [3], позволяю-

щий определять базовые характеристики покры-

тия и подложки: модули упругости покрытия и 

основы, адгезионную и когезионную прочность, 

деформации растрескивания и отслаивания по-

крытия. Результаты испытаний образцов с по-

крытием ГАП свидетельствуют о том, что адге-

зионная прочность ГДО покрытий (65–80 МПа) 

значительно превышает величину, приведенную 

в стандарте ISO для плазмохимических покрытий 

(15 МПа). Модуль упругости детонационного по-

крытия из ГАП составляет 15–25 ГПа, что меньше 

модуля упругости спеченного ГАП (50–90 ГПа), 

что объясняется пористостью и структурой ГДО 

покрытий. В то же время величины когезионной 

прочности ГД покрытий (35–45 МПа) на основе 

ГАП хорошо согласуются с результатами иссле-

дований на изгиб спеченного гидроксиаппатита 

(σ
изг 

= 39 MПa).

Поскольку в организме имплантат постоянно 

подвергается циклическим нагрузкам, важно га-

рантировать циклическую устойчивость покры-

тий. На рис. 4 представлены результаты таких ци-

клических испытаний, выполненных для покры-

тий из ГАП, биоактивного стекла и биокомпозита 

ГАП + ZrO
2
(Y

2
O

3
) на титане. Во время испытаний 

образец, закрепленный на одном конце, подвер-

гали изгибной деформации с помощью ультра-

звука. Критерием разрушения покрытия являлось 

уменьшение веса образца. 

Испытания показали, что покрытия всех ти-

пов, в том числе и на основе ГАП, осажденные 

методом ГДО на титановую подложку, имеют вы-

сокую циклическую устойчивость. Так, покрытие 

на основе ГАП при количестве циклов более 106 

показало уменьшение веса менее чем на 0,2 %, 

что может быть обусловлено удалением поверх-

ностных загрязнений. Покрытие из биокомпо-

зита ГАП + ZrO
2
(Y

2
O

3
) выявило уникальную ци-

клическую устойчивость, более чем на порядок 

превосходящую устойчивость однофазных по-

крытий. Причиной этого, по-ви димому, является 

наноструктурированность покрытия и наличие 

слабосвязанных границ между фазами из-за от-

сутствия взаимодействия между ними. 

Взаимодействие компонентов, 
многослойные покрытия, 
покрытия на керамике и пластмассах

Плазмохимические и многие другие методы на-

несения покрытий исключают возможность по-

лучения композиционных покрытий из-за взаи-

модействия между компонентами и с подложкой. 

Особенности ГД метода позволяют изучить этот 

вопрос более детально. В частности, известно, 

что ГАП активно с большим экзотермическим 

эффектом взаимодействует с ZrO
2, 

начиная с тем-

ператур около 800 °С, с образованием цирконата 

кальция. Поэтому для изучения взаимодействия 

компонентов была изготовлена смесь порошков 

ГАП и ZrO
2
(2,5 мол. %Y

2
O

3
) и нанесено покрытие 

из этой смеси на титан и керамику на основе ZrO
2
.

 

Рис. 3. Рентгенодифракционные спектры исходного по-

рошка ГАП (1), Ti подложки (4) и покрытия на основе 

ГАП, полученные после осаждения (2–1) и после послой-

ного уменьшения толщины покрытия (2–4, 2–5, 2–7): – 

ГАП (*), и Ti (+)
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В керамике ZrO
2 

(2,5 мол. %Y
2
O

3
) присутствуют 

тетрагональная и около 20 % моноклинной фазы, 

и самые незначительные изменения содержания 

компонентов приводят к заметному перераспре-

делению этих фаз (т.е. это – специально выбран-

ный индикатор фазовых изменений в покрытии). 

Сравнение фазового состава исходной смеси и 

покрытия не выявило разницы между ними, т.е. 

взаимодействия компонентов в процессе ГД на-

несения покрытия не происходит, даже если в 

качестве подложки используется ZrO
2.
керамика, 

теплопроводность которой значительно меньше, 

чем у титана. Заметим также, что плазмохими-

ческим и другими методами нанесение прочных 

покрытий на ZrO
2 
керамику невозможно, хотя не-

обходимость в этом часто возникает в медицине. 

Таким же методом была выяснена возможность 

нанесения многослойных и композиционных 

ГД покрытий из смесей разных биоактивных и 

других керамик. Следов взаимодействия между 

ними не выявлено. Более того, была изучена воз-

можность нанесения покрытий из ГАП и других 

биоактивных керамик на полиэтилен, который 

часто применяется в хирургии. Было выяснено, 

что частицы порошка покрытия внедряются в 

полиэтилен и фиксируются в нем (рис. 1, а), что 

подобно инкрустации. Над частицами ГАП оста-

ются каналы, через которые фибриллы коллаге-

на могут присоединяться к ГАП. Таким образом, 

можно поверхности полиэтилена придавать био-

активные свойства и обеспечивать срастание ее с 

живой тканью, что уникально.

Покрытия 
на хирургических имплантатах 

Разработанные методы и полученные результаты 

были использованы также для нанесения ГД по-

крытий из ГАП на хирургических имплантатах, 

постоянно применяемых в медицине (рис. 5). 

Некоторые из представленных на рис. 5 изделий 

прошли медико-биологические испытания и по-

казали результаты, перспективные для широкого 

внедрения в клиническую практику.

Таким образом, усовершенствованная техноло-

гия позволяет получать биоактивные покрытия с 

высокой прочностью адгезии и стойкостью к ди-

намическим нагрузкам без фазовых изменений и 

термических напряжений в материале покрытия 

и на границе с подложкой. 

Отсутствие термоударов и термонапряжений 

снимает ограничения на толщину покрытия и 

позволяет изготовлять покрытия произвольной 

толщины, а также покрытия на керамике и дру-

гих материалах. Отсутствие значительного либо 

длительного нагрева позволяет сохранять состав 

и наноструктуру материала покрытия и использо-

Рис. 5. Использование ГД покрытий из ГАП на имплан-

татах тазобедренного сустава (а); стоматологических им-

плантатах (б); ортопедических винтах (в) и титановых сет-

ках для краниопластики (г)

Рис. 4. Циклическая устойчивость ГД покрытий: 1 – био-

композит ГАП + ZrO
2
(Y

2
O

3
); 2 – гидроксиапатит; 3 – био-

активное стекло
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вать композиционные покрытия из компонентов, 

которые активно взаимодействуют между собой.

Особенности процесса позволяют наносить но-

вый вид покрытий – инкрустирование биоинерт-

ных пластмасс биоактивными керамическими 

частицами, что придает их поверхности биоак-

тивные свойства.

Разработанные покрытия по всем параметрам 

не уступают зарубежным и отечественным анало-

гам, а в некоторых случаях значительно превос-

ходят их, а по стоимости – в 5–20 раз дешевле.

Разработанные покрытия успешно прошли 

предварительные испытания на эксперименталь-

ных животных, могут быть использованы для за-

полнения значительного сегмента рынка изделий 

медицинской техники и готовы для оформления 

Свидетельства на государственную регистрацию 

и внесения в Государственный реестр медицин-

ской техники, разрешенной для использования в 

медицинской практике в Украине.
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Нано -Нано -
структурированные структурированные 
остеотропные остеотропные 
биоактивные биоактивные 
покрытия на костных покрытия на костных 
имплантатах из новых имплантатах из новых 
сплавов титанасплавов титана

Н.В. Ульянчич, Л.Д. Кулак, 

Н.Н. Кузьменко, О.В. Дацкевич

Основными причинами нестабильности костных 

имплантатов, несущих значительную нагрузку 

(эндопротезы суставов, спинальные имплантаты, 

конструкции для остеосинтеза), являются: им-

мунная реакция на материалы имплантатов, воз-

никающая при различных видах их коррозии 

(фреттинг, гальваническая, питтинг и др.) и био-

механическая несовместимость имплантатов с 

окружающими тканями. Учитывая, что после им-

плантации повреждающее воздействие имплан-

тата на кость становится постоянным, экраниро-

вание физиологических нагрузок материалом с 

более высоким модулем упругости может приве-

сти к деградации костной ткани [1–3]. Исходя из 

этого, имплантат должен иметь высокую проч-

ность, низкий модуль Юнга (20–100 ГПа), биохи-

мическое сочетание с тканями организма и, в 

идеале, должен стимулировать процессы есте-

ственного восстановления кости – остеосинтеза 

[4]. Несоблюдение хотя бы одного из этих требо-

ваний приводит, в конечном итоге, к разрушению 

окружающих тканей и отторжению имплантата. 

На сегодняшний день эти требования к костным 

имплантатам не удовлетворены, в связи с тем, что 

не найден еще такой материал, в котором бы со-

четались все необходимые свойства, поэтому вы-

ходом из ситуации является создание композици-

онных материалов, обладающих набором свойств, 

обеспечивающих удовлетворительное функцио-

нирование имплантата. 

Для изготовления металлической основы таких 

имплантатов сейчас широко используется сплав 

титана ВТ6. Наличие легирующих добавок вана-

дия и алюминия улучшают его прочностные свой-

ства, но значительно ухудшают его биологические 

свойства, кроме того, модуль Юнга этого сплава 

остается достаточно высоким. В связи с этим со-

храняется насущная необходимость разработки 

новых титановых сплавов с толерантными кости 

механическими свойствами, которые не имеют в 

своем составе токсичных элементов. 

Учитывая тот факт, что тонкий слой фиброзной 

капсулы, который образуется вокруг биосовме-

стимых титановых сплавов, не обеспечивает на-

дежного контакта имплантата с костной тканью, 
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необходимо на его поверхности создать биосов-

местимое покрытие, обеспечивающее надежную 

остеоинтеграцию имплантата с костью. Наиболь-

шее распространение, в качестве материала для 

создания биосовместимой поверхности, благода-

ря своему химическому сходству с минеральным 

компонентом костной ткани, получили кальций-

фосфатные керамики, в первую очередь гидрок-

силапатит, имеющий структуру аналогичную ми-

неральному компоненту костной ткани. Наличие 

ионов кальция и фосфатов, оказывает содействие 

минеральному обогащению костной ткани у по-

верхности имплантата и нормальному протека-

нию процесса остеосинтеза за счет активизации 

биологических остеорепаративных процессов. Ис-

пользование покрытия из биоактивной керамики 

на титановые имплантаты значительно снижает 

риск фреттинг-коррозии, снижает модуль Юнга 

поверхности имплантата и значительно улучшает 

его биосовместимость. Таким образом, покрытие 

из биоактивной керамики предотвращает разви-

тие металлоза, лизиса и остеопороза и обеспечи-

вает надежную интеграцию имплантата с костью. 

Для полноценной интеграции с костной тканью 

необходимы покрытия с остеоиндуктивными 

свойствами поверхности имплантата, индуцирую-

щие дифференцирование клеток в остеообразую-

щие клетки из окружающих некостных тканей на 

его поверхности. Существующие в настоящее вре-

мя покрытия из биоактивной керамики зачастую 

имеют ряд недостатков, основным из которых яв-

ляется отсутствие остеоиндуктивности. 

Цель исследования – разработка биосовмести-

мых сплавов системы Ti–Si–X с механическими 

свойствами, обеспечивающими сохранность им-

плантата и кости, и создание на поверхности им-

плантатов остеоиндуктивных покрытий на основе 

наноструктурированной биоактивной керамики.

Для успешного функционирования костного 

имплантата в условиях постоянного воздействия 

теплого солевого раствора и знакопеременных на-

грузок в организме он должен обладать высокими 

прочностными характеристиками, коррозионной 

стойкостью и биоинертностью.

Титановые сплавы

Высокая прочность титановых сплавов в сочетании 

с малым удельным весом способствуют их широко-

му применению в медицине. Важным условием ра-

боты таких сплавов зачастую является их длительная 

и надёжная эксплуатация при циклических (зна-

копеременных) нагрузках. Поэтому значительный 

интерес представляют работы по созданию новых 

титановых сплавов, обеспечивающих эти характе-

ристики. В ряду перспективных сплавов титана осо-

бое место занимают сплавы и композиты системы 

Ti–Si–Х. Важно, что эти сплавы имеют улучшен-

ную биосовместимость за счет замены токсичного 

Рис. 2. Анодные поляризационные кривые из Ti–Si–Х, 

VT-6 сплава и йодида титана (1 – анодная кривая Ti–

Si–Х; 2 – анодная кривая ВТ6 сплава; 3 – анодная кривая 

йодида титана

Рис. 1. Сплав системы Ti–Si–Х после экструзии

Таблица 1. Механические свойства 
сплава Ti–Si–Х и Ti–6A1–4V

Свойства Ti–Si–Х Ti–6A1–4V

Прочность на растяжение, МПа 1100 1000

Модуль Юнга, ГПА 80 110
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ванадия и нежелательного для организма алюми-

ния на остеотропный кремний. В ходе выполнения 

данной работы разработана технология получения 

сплавов системы Tі–Sі–X. Деформирование та-

ких материалов и формирование их структуры в 

процессе деформации, существенно отличается от 

деформирования сплавов с гомогенными структу-

рами. Если во втором случае в процессе деформи-

рования решается задача измельчения размеров 

зерна, то в случае гетерофазной системы Ti–Si–Х, 

кроме измельчения зерна, деформирование должно 

обеспечить разбитие и равномерное распределение 

по объему силицидов (рис. 1). 

На рис. 1 приведена высокодисперсная, упроч-

ненная силицидными частицами, структура спла-

ва системы Ti–Si–Х после экструзии. 

Исследованы трещиностойкость, упругие и 

усталостные свойства деформированных сплавов 

системы Ti–Si–Х с содержанием кремния от 0,1 

до 6 % [6]. Показано, что с повышением содержа-

ния кремния эти характеристики растут и заметно 

превышают значения соответствующих величин 

широко используемого сплава ВТ6. Сплавы отли-

чаются повышенной износостойкостью, а также 

обладают меньшей жесткостью за счет снижения 

модуля Юнга, что приближает их к аналогичным 

показателям костных структур. Механические ха-

рактеристики этих сплавов не уступают, а по не-

которым параметрам превосходят применяемые в 

медицине сплавы титана (табл.). Установлено, что 

значения предела выносливости σ–1, показатель 

бездефектности и однородности структуры σ–1/σ 

в исследованных материалах, их предельная ци-

клическая деформация ε–1 заметно превышают 

значения соответствующих величин широко ис-

пользуемого сплава ВТ6, что делает деформиро-

ванные сплавы системы Тi–Si–Х перспективны-

ми для применения в условиях циклического на-

гружения [6]. 

Проведены сравнительные исследования по кор-

розионной стойкости (рис. 2) используемых сейчас 

сплавов титана и сплавов системы Tі–Sі–X. Метод 

поляризационных кривых использовали для изуче-

ния особенностей коррозионного поведения спла-

вов системы Ti–Si–Х в растворе Хенка (3 % NaCl) 

при температуре 37 °С. Показано, что в этих усло-

виях кремний оказывает положительное влияние 

на электрохимические характеристики изучаемого 

сплава, которые не хуже, чем у хорошо известного 

сплава ВТ6. Разработанные сплавы обладают до-

статочно протяженной областью пассивации, в ко-

торой идет нарастание защитной оксидной пленки, 

отсутствующей на поверхности сплава ВТ6.

Керамические покрытия

Для придания поверхностям имплантатов из но-

вых сплавов титана остеокондуктивных и остео-

индуктивных свойств на них были нанесены и ис-

следованы покрытия из наноструктурированной 

биоактивной керамики. Биоактивная керамика 

может состоять из биосовместимых фаз фосфатов 

кальция (КФК), гидроксилапатита (ГАП), β-три-

каль цийфосфата (β-ТКФ) или их смеси, включа-

ющая только ионы, содержащиеся в минеральном 

компоненте костной ткани, причем ГАП является 

его полным аналогом. В биологической среде эти 

материалы пролонгировано способствуют репа-

ративным процессам в костной ткани, образуя 

прямой контакт с костной тканью без фиброзной 

капсулы. Такие материалы имеют большое преи-

мущество перед биоинертными материалами, так 

как они благоприятно влияют на репаративные 

процессы в кости [1–3, 7, 8]. Учитывая то, что ма-

териалы на основе фосфатов кальция с исключи-

тельной биосовместимостью не обладают доста-

точными биомеханическими свойствами, а тита-

новые сплавы с высокими биомеханическими 

свойствами не обладают биосовместимостью, до-

статочной для надежной интеграции с костной 

тканью, активно ведутся работы по нанесению 

покрытий из биоактивной керамики на титано-

вые имплантаты. Задача этих покрытий – снизить 

реактогенность имплантата, т.е., в конечном ито-

ге, избежать фиброзного слоя на поверхности 

контакта и улучшить состояние костной ткани 

вокруг имплантата. Если подытожить недостатки 

покрытий, то они сводятся к следующему: терми-

ческое разложение при напылении гидроксила-

патита с образованием других фаз и избыточного 

количества аморфной фазы, а в итоге непредска-

зуемая резорбция покрытия без замещения с 

костной тканью; низкая адгезия покрытия, что 
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приводит к отслаиванию покрытия при эксплуа-

тации; низкая шероховатость поверхности по-

крытия, не обеспечивающая надежную интегра-

цию имплантата с костной тканью; отсутствие 

остеоиндуктивных свойств покрытия, что снижа-

ет интенсивность взаимодействия и интеграцию с 

костной тканью.

Качество покрытия из КФК зависит от техноло-

гии нанесения, обработки поверхности импланта-

та перед нанесением КФК и свойств исходных по-

рошков. В ИЭС им. Е.О. Патона разработан метод 

и оборудование микроплазменного напыления. 

Отличительными особенностями этой технологии 

является возможность управления соотношени-

ем кристаллической и аморфной фаз в покрытии, 

улучшающая стойкость покрытия; снижение сте-

пени разложения ГАП и опасности появления ток-

сичных фаз (СаО), что сохраняет исключительную 

биосовместимость КФК; возможность формиро-

вания биокерамических покрытий с развитой мор-

фологией поверхности и пористой микрострукту-

рой, что способствует повышению остеокондук-

тивных свойств покрытий (рис. 3) [2, 9].

Учитывая то, что материалы покрытий при на-

несении на металл испытывают влияние высоких 

температур, а КФК довольно нестабильная при 

высоких температурах, успех покрытий в значи-

тельной мере зависит и от подготовки исходных 

порошков КФК. Качество покрытия зависит от 

таких свойств исходных порошков: гранулометри-

ческий состав, спекаемость, стойкость к темпера-

турному воздействию, степень кристалличности, 

фазовая чистота, растворимость, текучесть, плот-

ность, биоактивность и др.

Для получения покрытий, которые отвечают 

указанным выше требованиям, разработан мате-

риал с учетом влияния на него высоких темпера-

тур и с необходимыми характеристиками теку-

чести и насыпного веса. Порошок не комкуется, 

текучесть порошка обеспечивает довольно ста-

бильную подачу из дозатора. Особенностью этих 

порошков является то, что состоят они из плот-

ных частиц, узкого диапазона размеров, имеют 

стехиометрический состав. 

Многочисленные исследования показали, что 

наноструктурированные материалы (включая ке-

рамику, металлы, полимеры), усиливают клеточ-

ную деятельность живого организма. Микро/на-

норазмерность материалов меньше размера клеток 

делает их "биоинтерактивными" с клетками и тка-

нями, что и приводит к эффекту катализатора, ко-

торый запускает биологические процессы. Такой 

подход разрешает придать синтетическим матери-

алам остеоиндуктивные свойства. Была разработа-

на методика получения порошков, гранул и кера-

мики из стехиометрического ГАП с введенными 

углеродными нанотрубками УНТ. Проведены ис-

следования структуры, фазового состава порош-

ков, их спекаемости, степени кристалличности, 

растворимости. Определено влияние различных 

видов термообработки на стуктуру и фазовый со-

став порошков и покрытий из них с разным содер-

жанием УНТ. Исследовано взаимодействие УНТ с 

ГАП и стойкость к физиологической среде. 

Рис. 4. Клоногенная актив-

ность стволовых стромаль-

ных клеток (ССК) костно-

го мозга человека in vitro на 

контроле (а); ксенотран-

сплантате (б) и в – ГАП + 

+ УНТ (слева направо)

Рис. 3. Структуры покрытий нанесенных методом ми-

кроплазменного напыления (разные технологические 

режимы)
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Биосовместимость определялась іn vіtro мето-

дом клонирования по Фриденштейну А.Я. (1973) 

в модификации Астаховой В.С. (1982). Сравни-

валось влияние ГАП+УНТ, ксенотрансплантата, 

обладающего остеоиндуктивными свойствами, 

и контроля в виде обычного стекла, на культуру 

стволовых стромальных клеток (ССК) костного 

мозга человека (рис. 4). Как показали проведен-

ные эксперименты, более выраженное положи-

тельное влияние на пролиферативную актив-

ность стромальных фибробластов костного мозга 

получено при добавлении в культуру ГАП+УНТ. 

Так, количество колоний, которые выросли и 

эффективность клонирования увеличились в 63 

раза относительно контроля, и в 31 раз в сравне-

нии с культивированием в присутствии ксено-

трансплантата. Необходимо отметить повышение 

дифференцировочного потенциала ССК кост-

ного мозга под влиянием ГАП+УНТ. В чашках 

на фоне однослойных вырастали также и много-

слойные колонии, удельный вес которых превы-

сил 10 %. Введение УНТ в ГАП также улучшило 

и спекаемость частиц, увеличило их плотность и 

технологичность напыления.

Методом микроплазменного напыления полу-

чены покрытия (ГАП + УНТ). Степень кристал-

личности ГАП более 90 % обеспечивается требуе-

мыми параметрами процесса микроплазменного 

напыления и использованием порошков КФК 

необходимого состава. Развитая поверхность и 

высокая адгезия позволяют увеличить, без ри-

ска отслаивания покрытия, толщину покрытия и 

улучшить врастание регенерата в поры покрытия. 

Доклинические исследования показали надеж-

ность покрытий из КФК, нанесенных методом 

микроплазменного напыления, быструю инте-

грацию с костной тканью, ускорение репаратив-

ных процессов в костной ткани. 

Таким образом, разработаны новые титановые 

сплавы медицинского назначения на базе систе-

мы Ti–Si–Х с повышенной биосовместимостью 

за счет отсутствия токсичных элементов и введе-

ния остеотропного, благотворно влияющего на 

репаративные процессы, кремния. Изучение ме-

ханических характеристик на растяжение, уста-

лостных характеристик и коррозионных свойств 

этих сплавов показали их преимущества перед 

широко применяемыми сейчас для изготовления 

костных имплантатов и протезов сплавов ВТ6 и 

ВТ1. Эти сплавы готовы для замены существую-

щих сплавов ВТ6 и ВТ1. Замена используемых на 

данный момент титановых сплавов на предлагае-

мые не усложнит производство, но значительно 

улучшит качество имплантатов и протезов.

Разработаны и получены наноструктурирован-

ные порошки из биоактивной керамики и покры-

тия из них на новых сплавах системы Ti–Si–Х. 

Предлагаемые композиционные материалы 

конкурентоспособны и соответствуют междуна-

родным требованиям к костным имплантатам и 

протезам.
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Необходимость создания и внедрения в медицин-

скую практику новых биологически активных по-

лимерных композиционных материалов с повы-

шенными физико-механическими свойствами 

обу словлена увеличением количества больных на 

Украине с туберкулезным поражением костной 

ткани. Для лечения туберкулеза кости нужны эф-

фективные лекарственные препараты локального 

применения. В зависимости от места поражения 

и объема поврежденных тканей необходимы раз-

личные виды имплантационного материала. Се-

годня уверенно можно констатировать отсутствие 

на отечественном рынке имплантатов костной 

ткани или конструкционных деталей для остео-

синтеза, способных не только стимулировать ре-

генерационные процессы, но и одновременно про-

являть местное пролонгированное противотубер-

кулезное действие. Решение этой проблемы мож-

но отнести к одному из приоритетных направлений 

развития отечественной медицины.

Эффективным подходом для ее решения яв-

ляется разработка новых композиционных мате-

риалов на эпоксиполиуретановой основе (ЭПУ), 

содержащих в своем составе наполнители, спо-

собные улучшать физико-механические свойства 

композиционного материала и лекарственные ве-

щества с направленной биологической активно-

стью. Выбор ЭПУ основы в качестве полимерной 

матрицы обусловлен ее высокой биосовместимо-

стью за счет близости строения уретановой груп-

пы полиуретана к пептидной группе белков [1], а 

также повышенными прочностными показателя-

ми, возможностью регулирования эластичности, 

стойкости к вибродинамическим нагрузкам, тер-

моударам, высокой работой разрушения, ударо-

стойкости и т.д. [2, 3].

ЭПУ основа представляет собой смесь полиу-

ретана (ПУ), эпоксидного олигомера и ЭПУ со-

полимера, полученного синтезом ПУ на основе 

макродиизоцианата (МДИ) и удлинителя макро-

цепи – 1,4-бутандиола (БД) в среде эпоксидного 

олигомера (ЭД-20). МДИ в реакционной массе 

частично взаимодействует с эпоксидным олиго-

мером посредством реакции изоцианатных групп 

со вторичной гидроксильной группой эпоксид-
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ного олигомера, при этом образуется ЭПУ сопо-

лимер (до 10 мас. %), который является компати-

билизатором и улучшает физико-механические 

свойства ЭПУ основы [2, 4] (рис. 1). 

Эпоксидная составляющая обусловливает вы-

сокие физико-механические показатели, эпокси-

полиуретановый сополимер является компатиби-

лизатором и уменьшает межфазное напряжение, 

размер фазоразделенных структур и, таким обра-

зом приводит к улучшению прочностных свойств. 

Присутствие полиуретановой составляющей в 

композиции обусловливает ее повышенную био-

совместимость.

Поскольку активные силанольные группы не-

органических наполнителей в условиях имплан-

тации могут являться центрами кристаллизации 

апатитовой фазы [5, 6], что будет способствовать 

сращению костной ткани при остеосинтезе, яв-

ляется целесообразным введение в полимерную 

основу наполнителей – силикагеля и аэросила. 

Для получения эпоксиполиуретанового компо-

зиционного материала с улучшенными эксплуа-

тационными характеристиками были использо-

ваны аэросил марки А-175 (удельная поверхность 

175 м2/г, размер частиц 10–40 нм) и силикагель 

(СГ), синтезированный по методике, описанной 

в роботе [6]. Удельная поверхность СГ 322 м2/г, 

размер частиц 15 нм. 

Для придания композиционному материалу 

биологической активности в его состав вводили 

стрептомицин (Streptomycin-KMP фарм. (СТР), 

производства ОАО "Киевмедпрепарат", Украина), 

который относится к противотуберкулезным пре-

паратам I ряда и проявляет высокую противоту-

беркулезную активность [7].

Для отверждения ЭПУ использовали отверди-

тель эпоксидной составляющей низкомолекуляр-

ную олигоамидную смолу Л-20 (М
n
 = 830, А.Ч. = 

= 300  ±  15, коэффициент стехиометрии равен 2,77), 

являющуюся продуктом взаимодействия эфиров 

Рис. 1. Схема получения ЭПУ композиционного материала, наполненного силикагелем и стреп-

томицином
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льняного масла с полиэтиленаминами. При от-

верждении образуется сплошная взаимосвязан-

ная двухфазная структура [2].

Перспективными методами регулирования 

физико-механических свойств композиционных 

материалов является структурная модификация 

полимеров, которую проводят путем введения 

в полимерную матрицу тонкодисперсных неор-

ганических нанонаполнителей и лекарственных 

препаратов. Известно [8], что при получении 

эпоксидных нанокомпозитов с аэросилом наблю-

дается экстремальная зависимость прочности при 

разрыве, что может быть следствием образования 

при концентрации 0,5 мас. % сплошной армиру-

ющей сетки, которую формируют сопредельные 

массово-фрактальные агрегаты. При дальнейшем 

увеличении концентрации физико-механические 

показателя снижаются, что может быть связано с 

разрушением армирующей сетки, а также с обра-

зованием дефектов на границе раздела в результа-

те неполного смачивания поверхности частичек, 

с образованием пустот и пор.

Поскольку свойства композиционных мате-

риалов зависят от химической природы полимер-

ной основы и наполнителя, его концентрации, 

размера частиц, удельной поверхности, а также 

от способа введения в полимерную матрицу [9], 

является целесообразным изучение влияния раз-

личных концентраций нанонаполнителей на фи-

зи ко-механические свойства ЭПУ композицион-

ных материалов. 

В результате физико-механических испытаний 

было установлено, что прочность при разрыве 

ЭПУ композитов в зависимости от концентрации 

наполнителей изменятся нелинейно (рис. 2). 

Аэросил и силикагель в небольших концентра-

циях способствуют возрастанию прочности ЭПУ 

композита: при концентрации 0,6–0,8 мас. % 

наблюдается максимум прочности при разрыве 

(25–28 МПа). При одновременном введении в 

эпоксиполиуретан 1,0 мас. % стрептомицина, си-

ликагеля или аэросила, максимальная прочность 

на разрыв наблюдается при концентрациях на-

полнителей 1,0–3,0 мас. %.

Подобные результаты были получены и при из-

мерении адгезионной прочности. При введении 

неорганических наполнителей наблюдается мак-

симальное значение прочности при отрыве при 

содержании силикагеля или аэросила от 0,6 до 

1,0 мас. %, а при введении в композицию стреп-

томицина (1 мас. %) максимальная прочность на-

блюдалась при концентрациях наполнителей 2–3 

мас. % (24–26 МПа). Введение нанонаполнителей 

практически не влияет на твердость по Шору для 

всех композиционных материалов и составляет 

90–95 ед.

Из вышеизложенного следует, что введением 

аэросила и силикагеля в состав ЭПУ можно ре-

гулировать физико-механические свойства ком-

позиционных материалов. Наивысшие физико-

механические показатели у ЭПУ композиций, 

которые содержат в своем составе 0,6–3,0 мас. % 

наполнителей.

Наполнение полимерной матрицы минераль-

ными наполнителями влияет на механизм фор-

мирования сетчатых полимеров [10, 11]. Влияние 

наполнителя проявляется в особенностях образо-

вания структуры сетки, как на поверхности, так 

и в объеме полимерной матрицы. Последующее 

отверждение реакционно-способной олигомер-

ной матрицы может сопровождаться образова-

нием химической связи между полимером и на-

полнителем, что существенно влияет на свойства 

композиционного материала. 

Рис. 2. Прочность при разрыве ЭПУ композиционных ма-

териалов, наполненных силикагелем, аэросилом и стреп-

томицином: 1 – ЭПУ-СГ; 2 – ЭПУ-АЭР; 3 – ЭПУ-СГ-

СТР; 4 – ЭПУ-АЭР-СТР
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Согласно результатам по изучению физико-

химических свойств разработанных ЭПУ компо-

зиций методом равновесного набухания Флори-

Реннера, введение в состав композиционного 

материала, как силикагеля, так и аэросила в ко-

личестве 0,5–1 мас. % приводит к резкому уве-

личению эффективной плотности сшивки (в 1,5 

раза) по сравнению с образцами ненаполненного 

эпоксиполиуретана (рис. 3). 

Нелинейная зависимость плотности сшивки от 

содержания неорганического наполнителя может 

быть обусловлена различными свойствами по-

верхности силикагеля и аэросила. Введение стреп-

томицина приводит к увеличению эффективной 

плотности сшивки в два раза за счет большего ко-

личества функциональных групп, которые могут 

взаимодействовать с полимерной основой с об-

разованием межмолекулярных водородных свя-

зей. Данный эффект может быть объяснен взаи-

модействием полимера с поверхностью твердого 

тела (наполнителя), приводящего к ограничению 

подвижности полимерных цепей, что в свою оче-

редь эквивалентно образованию дополнительных 

физических узлов полимерной сетки.

Наличие границы раздела может привести как 

к увеличению среднего числа физических узлов 

сетки, так и к его уменьшению вследствие умень-

шения числа связей типа полимер-полимер, а это 

в свою очередь влияет на физико-механические 

свойства, которые проявляет композиционный 

материал [12]. Таким образом, введение малых ко-

личеств нанонаполнителей в состав ЭПУ компо-

зиционных материалов приводит к возрастанию 

эффективной плотности сшивки за счет образо-

вания дополнительных водородных связей между 

функциональными группами наполнителей и 

полимерной матрицы, что сопровождается одно-

временным повышением физико-механических 

показателей. 

Динамику высвобождения стрептомицина в 

модельную водную среду из ЭПУ композиций 

с различным содержанием силикагеля (0,8; 3,0 

и 5,0 мас. %) изучали спектрофотометрическим 

методом в присутствии колориметрической ре-

акции, используемой в фармакологии для иден-

тификации СТР [13] (спектрофотометр Specord 

M-40, кюветы с толщиной слоя 10 мм , λ = (526 ± 

± 2) нм ) (рис. 2).

Согласно полученным результатам, введение 

малых количеств СГ (0,8–3 мас. %) в ЭПУ ком-

позицию, положительно влияет на динамику вы-

свобождения стрептомицина in vitro. В течение 90 

сут высвобождается до 70 % общего количества 

СТР. При увеличении содержания наполнителя 

(до 5 мас. %) количество высвобожденного СТР 

Рис. 3. Изменение величины эффективной плотности 

сшивки в зависимости от содержания и природы напол-

нителя: 1 – ЭПУ-СГ; 2 – ЭПУ-АЭР; 3 – ЭПУ-СГ-СТР; 

4 – ЭПУ-АЭР-СТР

Рис. 4. Динамика выхода стрептомицина из ЭПУ образ-

цов: 1 – ЕПУ; 2 – ЕПУ-СТР-0,8СГ; 3 – ЕПУ-СТР-3СГ; 

4 – ЕПУ-СТР-5СГ
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уменьшается, что вероятно связано с высокой 

удельной поверхностью СГ, наличием активных 

силанольних групп, способных сорбировать и 

удерживать в течение определенного времени 

ионы стрептомицина сульфата.

Высокий выход СТР из всех образцов мож-

но объяснить его водорастворимостью и ионной 

природой, а также иммобилизацией на ЭПУ но-

сителе преимущественно за счет водородных свя-

зей, о чем свидетельствуют данные ЯМР и ИК 

спектроскопии [14].

Поскольку пролонгированное высвобождение 

СТР в окружающие имплантат ткани будет ло-

кально влиять на воспалительные процессы на 

ранних стадиях приживления имплантационно-

го материала и обеспечивать длительный лечеб-

ный эффект, было целесообразно провести ги-

стологические исследования и изучить влияние 

пролонгированных форм СТР на формирование 

соединительнотканных капсул вокруг имплан-

тируемых материалов. По результатам гистоло-

гических исследований, в соединительноткан-

ной капсуле и в окружающей имплантат ткани, 

вокруг всех имплантированных образцов не про-

являлось признаков клеточной атипии. На ран-

них стадиях заживления (7, 14 сут) развивалась 

воспалительная реакция по типу асептического 

воспаления с пролонгированной фазой кругло-

клеточной инфильтрации. Установлено, что вве-

дение СТР в состав полимерного имплантата 

приводило к незначительному уменьшению ин-

тенсивности протекания воспалительных про-

цессов вокруг имплантируемых образцов, а так-

же к нормализации клеточных реакций в месте 

имплантации, и, как следствие, к образованию 

зрелой и тонкой соединительнотканной капсулы 

уже до 1 мес.

Согласно результатам проведенных комплекс-

ных медико-биологических исследований, кото-

рые также включали модельные операции по им-

плантации полученных материалов в кость экспе-

риментальным животным, разработанные эпок-

сиполиуретановые композиционные материалы 

являются нетоксичными и биосовместимыми, 

со ответствуют требованиям, предъявляемым к 

ма териалам для имплантации, и по эксплуатаци-

онным характеристикам могут быть использова-

ны для изготовления конструкционных деталей 

(накостных пластин) для остеосинтеза. 

По результатам проведенных исследований 

разработана технологическая документация про-

изводства накостных пластин для остеосинте-

за – "Конструкционные детали для остеосинтеза" 

ТУ У 32.5-05417041-022:2013 и проведена Госу-

дарственная регистрация в Министерстве здра-

воохранения Украины как изделия для медици-

ны (Свидетельство государственной регистрации 

№ 13228/2013 от 13.11.2013). 

Клинические испытания конструкционных де-

талей для остеосинтеза были проведены на кафе-

дре хирургической стоматологи и челюстно-ли-

це вой хирургии Национального медицинского 

университета им. А.А. Богомольца. Согласно по-

лученному заключению, "Конструкционные де-

тали для остеосинтеза" соответствуют своему ме-

дицинскому назначению, являются достаточно 

эффективными при хирургическом лечении пе-

реломов челюстно-лицевого участка в зонах, ко-

торые не несут значительной жевательной нагруз-

ки, а также при биомеханических стабильных пе-

реломах. 

Согласно протоколу клинических испытаний, 

выданному Национальной медицинской академи-

ей последипломного образования им. П.Л. Шу-

пика, "Конструкционные детали для остеосинте-

за" имеют надлежащую лечебную эффективность, 

в полной мере соответствуют своему медицинско-

му назначению, безопасны и могут быть исполь-

зованы в медицинской практике в Украине. 
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Б.Я. Генега, С.А. Корний, Я.И. Зинь

Как известно, одним из наиболее распространен-

ных методов защиты металлоконструкций от кор-

розии является нанесение на их поверхность по-

лимерных лакокрасочных покрытий, для повы-

шения защитных свойств которых широко при-

меняют различные наполнители, в частности 

ингибирующие пигменты. Весьма эффективны-

ми пигментами являются хроматы. Однако они 

экологически опасны, поэтому их применение в 

промышленно развитых странах в последние годы 

резко сократилось вплоть до полного запрета. 

Поэтому поиск новых экологически безопасных 

пигментов для лакокрасочных покрытий пред-

ставляет важную научно-техническую задачу. 

Перспективными для этой цели могут быть цео-

литы, относящиеся к группе водных алюмосили-

катов щелочных и щелочноземельных металлов с 

тетраэдрической каркасной структурой (рис. 1, а) 

[1]. Цеолиты обладают разветвленной системой 

мезопор, объемная доля которых составляет 50 

об. % и более, что облегчает упорядоченное струк-

турирование лакокрасочных материалов. Они 

способны к модификации путем ионного обмена, 

что улучшает их противокоррозионные свойства. 

Уже известны случаи использования синтетиче-

ских цеолитов, содержащих катионы щелочнозе-

мельных металлов, в качестве ингибиторов кор-

розии в полимерных покрытиях на углеродной и 

оцинкованной стали [2–4]. Однако такие синте-

тические материалы дороги и малодоступны на 

нашем рынке. В связи с этим научный и практи-

ческий интерес заключается в получении нового 

противокоррозионного пигмента на базе мине-

рального ионообменника украинского происхо-

ждения – Закарпатского цеолита. Последний, в 

силу своей нанопористой структуры и высокой 

ионообменной емкости, является перспективным 

для получения нового ингибирующего пигмента 

лакокрасочных грунтовок, эффективного заме-

нителя известного импортного продукта ShieldexTM. 

Базовым материалом для получения антикор-

розионных пигментов служил природный цеолит 

клиноптилолитового типа [7]. Его модификацию 

осуществляли методом ионного обмена в раство-

рах CaCl
2
 и Zn(NO

3
)

2
 при 70 oC, в результате чего 
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получали Ca- и Zn-содержащие цеолиты (рис. 1, 

б, табл.). 

Ингибирующие свойства модифицированных 

цеолитов и их смесей с цинк-фосфатным пигмен-

том изучали в условиях добавления их в виде су-

спензий непосредственно в раствор синтетиче-

ского кислого дождя [8], моделирующий атмо-

сферные осадки в агрессивной промышленной 

атмосфере. Суммарная концентрация ингибиру-

ющих добавок в суспензиях составляла 1 г/л. Ис-

следовали ингибирование коррозии алюминие-

вого сплава Д16Т, широко используемого в на-

стоящее время в авиации, в транспортной технике 

и в строительстве. 

Модифицированные цеолиты добавляли к по-

лиуретановой грунтовке на основе лака Temadur 

Clear (Tikkurila Coatings) при концентрации 

5 мас. %. Композиция также содержала цинк-фос-

фат ный пигмент Actirox 106 (Nubiola Comp). По-

крытие наносили в два слоя общей толщиной 120–

130 мкм. Второй полиуретановый слой на осно-

ве лака Temadur Clear без ингибирующих добавок 

наносили поверх грунтовочного слоя, содержа-

щего цеолит и цинк-фосфат.

На основе электрохимической импеданс-спект-

роскопии сплошных и дефектных (сквозные де-

фекты диаметром 1 мм) покрытий подтверждена 

эффективность ингибирования коррозии алюми-

ниевого сплава Д16Т модифицированными цео-

литами в синтетическом кислом дожде. Наиболь-

шее торможение коррозии алюминиевого сплава 

достигается в суспензии цеолита, модифициро-

ванного ионами кальция (рис. 2). В этом случае 

ток коррозии сплава уменьшается до 10-ти раз. 

Цинксодержащий цеолит менее эффективно ин-

гибирует коррозию сплава Д16Т в кислом дожде. 

Рис. 1. Схематическое изображение пористой струк-

туры при родного (а) и морфология цинксодержащего 

цеолита (б)

Химический состав природного
и модифицированных цеолитов, мас. %

Элемент
Природный 

цеолит
Zn-цеолит Ca-цеолит

O 54,48 54,45 58,08

Na 0,52 – 0,64

Mg 0,56 – –

Al 6,35 7,45 6,55

Si 31,59 29,35 26,97

K 2,52 2,53 2,17

Ca 2,09 1,11 4,16

Fe 1,9 1,67 1,42

Zn – 3,44 –

Рис. 2. Коррозионные токи алюминиевого сплава Д16Т 

после 24 ч выдержки в кислом дождевом растворе, инги-

бированном: 1 – природным цеолитом; 2 – Zn-цеолитом; 

3 – Ca-цеолитом; 4 – цинк фосфатом; 5 – композицией 

фосфат/Са-цеолит
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Установлена возможность достижения синер-

гического антикоррозионного эффекта, если цео-

лит, модифицированный кальцием, использовать 

вместе с ингибирующим цинкфосфатным пиг-

ментом. При этом скорость анодной и катодной 

реакций на сплаве уменьшается в 10–15 раз вслед-

ствие образования на поверхности сплава защит-

ной пленки, состоящей из фосфатов кальция и 

цинка. На основе потенциодинамических поля-

ризационных исследований установлено, что 

наибольшие значения коррозионного тока, ука-

зывающие на высокую интенсивность разруше-

ния, наблюдались на образцах алюминиевого 

сплава в неингибированной среде, наименьшие – 

в суспензии Ca-цеолит/фосфат (рис. 2). По про-

тивокоррозионной эффективности исследуемые 

ингибиторы можно разместить в следующем по-

рядке: природный цеолит – Zn-цеолит; Ca-цео-

лит, смесь Ca-цеолита и цинка фосфата. Смесь 

Ca-цео лит/фосфат существенно лучше ингиби-

рует коррозию алюминиевого сплава, нежели 

одинарный цинк-фосфатный пигмент.

Введение в грунтовочный слой вместе с цинк-

фосфатным пигментом цеолита, ионно-мо ди фи-

ци рованного кальцием, существенно улучшает 

защитные свойства полиуретанового покрытия, в 

том числе с мелкими сквозными дефектами.  

Для моделирования экспериментальных импе-

дансных спектров алюминиевых образцов с по-

врежденными полиуретановыми покрытиями ис-

пользовали эквивалентную схему R
s
(R

ct
Q) (рис. 3, 

а), где R
ct
 – сопротивление переноса заряда ме-

талла, находящееся в прямо-пропорциональной 

зависимости от его коррозионной стойкости; R
s
 – 

сопротивление среды; Q – емкость двойного элек-

трического слоя на металле в месте дефекта. Уста-

новлено, что сопротивление переноса заряда алю-

миниевого сплава с неингибированным покрыти-

ем находится в пределах 350...750 кОм·см2 (рис. 3, 

б). Его значение для полиуретанового покрытия, 

ингибированного смесью Ca-цеолит/фосфат, ле-

жат в диапазоне 1,0–5,0 MОм·см2. Покрытие, 

ингибированное только фосфатным пигментом, 

занимает промежуточное положение по данным 

сопротивления переноса заряда. Сопротивление 

коррозионного раствора, контактирующего с ин-

гибированными покрытиями, находится на уров-

не 5,0 кОм·см2 и приблизительно в три раза боль-

ше, чем у неингибированного покрытия. В данном 

случае значение сопротивления коррозионного 

раствора находится в обратно пропорциональной 

зависимости от концентрации ионов алюминия. 

Рис. 3. Эквивалентная электрическая схема и временные 

зависимости сопротивления переноса заряда алюминие-

вого сплава Д16Т с полиуретановыми покритиями в кис-

лом дождевом растворе: 1 – неингибированное покрытие; 

2 – ингибированное фосфатом цинка; 3 – ингибирован-

ное композицией цинк фосфат/Ca-цеолит

Рис. 4. Схема механизма защитного действия Са-со дер-

жащего цеолита: 1 – в коррозионный раствор; 2 – с кор-

розионного раствора
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Большее R
s
 свидетельствует об уменьшении коли-

чества ионов Al3+ в растворе вследствие защитного 

действия ингибирующих пигментов.

Механизм защитного действия Ca-содержащего 

цеолита заключается в том, что коррозионно ак-

тивный ион среды проникает в пленку и контак-

тирует с модифицированным цеолитом, вступая в 

реакцию ионного обмена по схеме показанной на 

рис. 4. Этот агрессивный ион, например H+, за-

мыкается на цеолите, высвобождая тем самым 

ион кальция, который далее участвует в формиро-

вании защитной пленки на поверхности металла. 

Ионный обмен на цеолитном пигменте происхо-

дит, когда в районе дефекта покрытия вследствие 

коррозии появляются ионы металла и водорода 

или катионы агрессивной среды. Этот ионооб-

менный процесс всегда потенциально возможен 

как отклик на протекание электрохимических 

процессов под пленкой покрытия. Каждый раз, 

когда агрессивный ион проникает в покрытие, 

ионы кальция появляются на поверхности разде-

ла покрытие – металл, участвуя в формировании 

защитной пленки. Следует отметить, что Ca-

модифицированный цеолитный пигмент демон-

стрирует высокие защитные свойства в комбина-

ции с фосфатом цинка. При их совместном ис-

пользовании в полиуретановом покрытии наблю-

дается синергический защитный эффект. Ионы 

кальция из цеолита, ионы цинка и ионы фосфата, 

которые появляются в результате растворения 

фосфатного пигмента, участвуют в формирова-

нии коррозионностойкой пленки на металле в 

районе дефекта полиуретанового покрытия [9]. 

Конверсионные пленки, полученные на основе 

таких комплексных фосфатных композиций, 

имеют улучшенные физико-механические свой-

ства [10]. Когезионная и адгезионная прочность 

кальций-фосфатного покрытия, модифициро-

ванного ионами цинка выше, чем у этого же по-

крытия без модифицирующих добавок [10].

Преимуществом модифицированного природ-

ного цеолита и его композиции с цинк-фосфатом 

по сравнению с хроматными пигментами являет-

ся его безопасность для окружающей среды. По-

скольку ионно-модифицированный цеолит не-

растворим, то его применение не приводит к об-

разованию пустот в лакокрасочной пленке. Этот 

пигмент срабатывает только в момент, когда на-

чинается подпленочная коррозия металла.

Организация промышленного производства 

ион но-модифицированных цеолитов позволит 

получить высокоэффективные ингибирующие 

компоненты лакокрасочных покрытий на основе 

отечественного минерального сырья, что значи-

тельно уменьшит потребность украинских произ-

водителей в импортных противокоррозионных 

пигментах и создаст возможность выпуска новых 

лакокрасочных материалов, конкурентных на ми-

ровом рынке. 

Таким образом, установлено, что кальций- и 

цинк содержащие цеолиты являются эффектив-

ными ингибиторами коррозии алюминиевого спла-

ва в кислом дожде. Из них цеолит, модифициро-

ванный кальцием, обладает наилучшими антикор-

розионными свойствами. 

Выявлен синергический защитный эффект в 

случае использования ингибирующей компози-

ции на основе цинк-фосфата и кальцийсодержа-

щего цеолита, который объясняется осаждением 

коррозионностойкой поверхностной пленки на 

поверхности алюминиевого сплава. 

Добавление смеси "Ca-цеолит/цинк фосфат" в 

полиуретановую грунтовочную композицию при-

мерно в 10 раз увеличивает сопротивление пере-

носа заряда поверхности алюминиевого сплава в 

местах сквозных дефектов покрытия по сравне-

нию с применением только одного цинк-фос фат-

ного пигмента. 

Модифицированные цеолиты могут рассма-

триваться как безопасная и эффективная аль-

тернатива токсичным хроматным пигментам в 

технологии антикоррозионной защиты алюми-

ниевых сплавов и улучшить долговечность лако-

красочных покрытий. 
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М.Н. Боровая, И.А. Даниленко, 

П.С. Смертенко, А.И. Емец 

Учитывая быстрое увеличение спроса на наноча-

стицы в современных научных исследованиях и 

на учно-технических разработках, находящих при-

менение в медицине, промышленности и сель-

ском хозяйстве, создание методов высокопродук-

тивного экологически совместимого синтеза на-

ночастиц является одним из наиболее приоритет-

ных направлений развития нанотехнологии [1]. 

Наночастицы различных металлов используются 

для визуализации клеток и субклеточных струк-

тур, отслеживания метаболических процессов в 

живой клетке, адресной доставки генов, фарма-

цевтических препаратов и других целевых "гру-

зов", уничтожения раковых клеток и опухолей в 

целом. Квантовые точечные наночастицы (кван-

товые точки) обладают высокой фотостабильно-

стью, яркостью и соответствуют большинству 

критериев, предъявляемых к флуоресцентным 

материалам в биологии. Традиционные физиче-

ские и химические технологии синтеза наноча-

стиц основываются на применении токсичных 

реагентов, критических условий проведения ре-

акций и являются энергетически затратными. 

Среди таких методов – высокотемпературная 

конденсация, лазерная абляция, вакуумное испа-

рение металлов, электроконденсационный метод 

Сведберга, радиолитические методы, восстанов-

ление на мягких и твердых матрицах. В качестве 

альтернативы существующим подходам, активно 

разрабатываются биологические методы получе-

ния наночастиц металлов и полупроводниковых 

квантовых точек. В отличие от традиционных хи-

мических и физических методов, биологический 

синтез наночастиц предусматривает проведение 

реакций без значительных затрат энергии и не 

требует использования токсичных соединений и 

критических параметров синтеза. Такой подход 

ассоциирован с уменьшением нагрузки на окру-

жающую среду, повышением экономической эф-

фективности и "озеленением" технологии синтеза 

наночастиц.

Разработка путей получения наночастиц ме-

таллов и полупроводниковых квантовых точек с 

помощью биологического сырья основывается 

на использовании ферментных систем биоло-
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гических объектов и спектра присущих им орга-

нических соединений. В зависимости от способа 

получения наночастиц, различают биотехнологи-

ческий и биомиметический синтез. Первый осу-

ществляется непосредственно с участием функ-

ционирующей биологической системы, а второй 

основан на имитации процессов биотехнологиче-

ского синтеза в искусственных условиях. 

В рамках создания методик биотехнологиче-

ского получения наночастиц нами были разра-

ботаны методики синтеза наночастиц благород-

ных металлов серебра (Ag) (рис. 1) и золота (Au) 

(рис. 2), а также биметаллических наночастиц Au/

Ag из их солей (нитрат серебра (AgNO
3
) и тетра-

хлораурат натрия (NaAuCl
4
)) с помощью фитохи-

мических емкостей [2–5].  

Также были разработаны методики получения 

полупроводниковых квантовых точек CdS с ис-

пользованием бактерии Escherichia coli (Migula) 

Castellani et Chalmers (рис. 3) и базидиального 

гриба Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. (рис. 4) 

[6, 7]. Предложенные методики в большинстве 

случаев характеризуются высокой эффективно-

стью, а также позволяют исключить наличие до-

полнительной токсичности у получаемого таким 

путем целевого нанопродукта. Последняя часто 

обусловлена адсорбированными на поверхно-

сти наночастиц восстановительными и стабили-

зирующими химическими реагентами, которые 

применяются в традиционных методах синтеза. 

В разработанной авторами технологии стабили-

зация наночастиц происходит непосредственно в 

процессе синтеза за счет присутствия в реакцион-

ной смеси набора специфических биологических 

метаболитов. Таким образом, реализуется чрез-

вычайно актуальный сегодня так называемый 

one pot подход, направленный на упрощение, 

удешевление, рационализацию и экологизацию 

технологий широкомасштабного синтеза веществ 

и материалов.

Для получения наночастиц Au, Ag и биметал-

лических Au/Ag наночастиц к водным экстрактам 

высушенной биомассы растений добавляли рас-

творы соответствующих солей-предшественни-

ков (содержащих ионы необходимых металлов) в 

разных концентрациях. В качестве фитохимиче-

Рис. 1. Электронно-микроскопическое изображение на-

ночастиц серебра, синтезированных с использованием 

фитоэкстрактов

Рис. 2. Электронно-микроскопическое изображение на-

ночастицы золота, синтезированной с использованием 

фитоэкстрактов и мягкой матрицы

Рис. 3. Электронно-микроскопическое изображение кон-

гломератов квантовых точек CdS, полученных с помощью 

E. coli
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ских емкостей использовали водные экстракты 

листьев магнолии голой Magnolia denudata Desr., 

магнолии звездчатой Magnolia stellata (Siebold & 

Zucc.) Maxim., зеленого чая подвидов Camellia sin-

ensis var. sinensis (L.) Kuntze и Camellia sinensis var. 

assamica (J.W. Mast.) Kitam., травы ортосифона 

тычиночного Orthosiphon stamineus Benth. и зверо-

боя продырявленного Hypericum perforatum L. 

В результате проведенных исследований были 

определены оптимальные параметры прохожде-

ния реакций, а также показана различная эффек-

тивность экстрактов при их использовании для 

получения наночастиц металлов. Так, с помощью 

экстрактов листьев магнолии получали как сере-

бряные, так и золотые наночастицы. Экстракты 

ортосифона и зверобоя демонстрировали высо-

кую эффективность при получении наночастиц 

серебра, а экстракты зеленого чая – наночастиц 

золота. Биметаллические Ag/Au наночастицы ус-

пешно синтезировали с использованием экстрак-

тов магнолии, зеленого чая и ортосифона. При 

образовании наночастиц металлов реакционная 

смесь изменяла цвет вследствие возникновения 

явления поверхностного плазмонного резонанса 

в образованных наноструктурах. Так, коллоидные 

растворы наночастиц золота окрашивались в 

красный цвет, серебра – в желто-ко рич невый, би-

металлических наночастиц – в оранжевые тона.

Результаты трансмиссионной электронной ми-

кроскопии (ТЭМ) полученных образцов позволя-

ют утверждать, что синтезированные с помощью 

фитоэкстрактов наночастицы благородных ме-

таллов имеют преимущественно сферическую 

форму (см. рис. 1). Для получения наночастиц 

различной морфологии в качестве мягкой матри-

цы в реакционную смесь добавляли катионный 

сурфактант цетилтриметиламмония бромид (ЦТАБ) 

(рис. 2 и 5). Было установлено влияние темпера-

туры синтеза на скорость образования наноча-

стиц и их размеры, что, очевидно, обусловлено 

влиянием температуры на соотношение интен-

сивности процессов нуклеации и роста наноча-

стиц. Максимум поглощения наночастиц серебра 

находился в области длин волн 450 нм, золота – в 

области длин волн 540 нм. Размер наночастиц се-

ребра и золота, полученных при температуре син-

теза 90–95 °С, колебался в диапазоне 25–30 нм и 

3–10 нм соответственно. Полученные коллоид-

ные водные растворы наночастиц серебра и золо-

та сохраняли высокую стабильность на протяже-

нии нескольких месяцев. Была показана высокая 

антибактериальная активность синтезированных 

наночастиц [4, 5].

Синтез биметаллических наночастиц проводи-

ли в два этапа. На первом этапе золотые нано-

стержни получали путем зародыш-ин ду ци ро ван-

Рис. 4. Электронно-микроскопическое изображение кон-

гломератов квантовых точек CdS, полученных с помощью 

P. ostreatus

Рис. 5. Электронно-микроскопическое изображение на-

ностержней, образовавшихся при синтезе биметалличе-

ских Au/Ag наночастиц с использованием фитоэкстрак-

тов и мягкой матрицы
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ного восстановления тетрахлораурата натрия в 

присутствии ЦТАБ. В дальнейшем наностержни 

выделяли и использовали в качестве сердцевин 

для синтеза биметаллических наночастиц. Ре-

зультаты исследования продуктов синтеза с помо-

щью ТЭМ подтверждают наличие наностержней 

длиной около 100 нм (рис. 5), а также наночастиц 

сферической и треугольной формы размером 

около 20 нм. Поскольку при образовании наноча-

стиц металлов с помощью фитоемкостей проис-

ходит химическое восстановление ионов металла, 

считается, что в данном процессе задействованы 

соединения с восстановительной активностью. В 

более узком контексте такие соединения могут 

быть отождествлены с веществами, известными 

как растительные антиоксиданты. В проведенных 

исследованиях результаты фурье-транс фор ми ру-

ю щей спектроскопии инфракрасного диапазона 

и рамановской спектроскопии исходных раство-

ров и коллоидов, синтезированных наночастиц 

металлов позволили предположить важную роль в 

синтезе таких растительных метаболитов, как 

флавоноиды, свободные аминокислоты, сахара, 

протеины, фенольные соединения и др.

Нанокристаллы сульфида кадмия сегодня вы-

зывают значительный интерес, учитывая возмож-

ность их использования в биологии и биомеди-

цине в качестве флуоресцентных меток для вы-

явления субклеточных образований и отдельных 

молекул. Традиционные методы их получения, 

равно как и наночастиц благородных металлов, 

являются затратными, энергоемкими и техноло-

гически сложными, что обусловливает высокую 

стоимость и субоптимальные значения параме-

тров биологической совместимости конечного 

продукта. Поэтому чрезвычайно актуальным яв-

ляется поиск альтернативных биологических спо-

собов синтеза. 

Нами был разработан метод биотехнологи-

ческого синтеза наночастиц сульфида кадмия с 

использованием биосистем базидиального гри-

ба P. ostreatus и бактерии E. coli [6, 7]. Эффектив-

ность использования грибных систем в данном 

случае обоснована наличием у грибов ферментов 

сульфат-редуктаз, осуществляющих восстанов-

ление сульфатных групп соли металла непосред-

ственно в культивационной среде. В результате 

происходит внеклеточное формирование наноча-

стиц CdS. Кроме того, грибы обладают высокой 

производительностью синтеза и секреции фер-

ментов, белковых и углеводородных соединений. 

Учитывая это, внедрение технологий промыш-

ленного синтеза квантовых точечных наночастиц 

с использованием грибных биосистем предпола-

гает получение высокого выхода нанопродукта. 

Результаты исследований спектров поглоще-

ния наночастиц CdS, синтезированных с ис-

пользованием гриба P. ostreatus, свидетельствуют 

о том, что максимум их поглощения приходится 

на длину волны 453 нм (рис. 6). Спектр люми-

несценции имел несколько четких максимумов, а 

именно 431; 462; 486 и 524 нм (длина волны воз-

буждающего излучения лазера 340 нм). Положе-

ние указанных пиков люминесценции отвечают 

наличию в образце наночастиц CdS различного 

диаметра. Методом просвечивающей электрон-

ной микроскопии было определено, что полу-

ченные квантовые точечные наночастицы имеют 

сферическую форму и размеры в пределах 5–8 нм 

(см рис. 4).

Наночастицы сульфида кадмия были получены 

также с использованием бактерии E. сoli. Среди 

микроорганизмов, E. сoli потенциально является 

одним из наиболее эффективных объектов для 

биосинтеза полупроводниковых нанокристал-

Рис. 6. Спектры фотолюминесценции чистой культуры 

гриба P. ostreatus (1) и квантовых точек, полученных с по-

мощью культуры гриба P. ostreatus (2)
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лов. Это обусловлено относительной простотой, 

удобством и скоростью культивирования в со-

четании со способностью E. сoli секретировать в 

среду культивирования целый ряд метаболитов, 

задействованных в синтезе квантовых точек [7]. 

Результаты оптического анализа образцов ука-

занных наночастиц подтвердили их высокую ста-

бильность в течение длительных промежутков 

времени. На спектрах поглощения нанокристал-

лов фиксировали широкую полосу с максимумом 

в области 420–430 нм. Было показано наличие 

четких пиков люминесценции в областях длин 

волн 425 и 470 нм (длина волны возбуждающего 

излучения лазера 340 нм), что соответствует при-

сутствию в образце нанокристаллов различного 

диаметра. Методом сканирующей просвечиваю-

щей электронной микроскопии высокого разре-

шения было установлено, что синтезированные с 

использованием бактерий квантовые точки CdS 

имели диаметр 4–8 нм, форму, близкую к сфери-

ческой и поверхность без дефектов (см. рис. 3). 

Была также показана способность квантовых то-

чек CdS визуализировать субклеточные структу-

ры клеток растений.

Таким образом, в результате проведенных ис-

следований разработаны и апробированы эффек-

тивные, экологичные и экономически конкурент-

ные "зеленые" технологии получения наночастиц 

благородных металлов и квантовых точек с ис-

пользованием биологических систем. Показано 

также, что использование биологических систем 

и их компонентов открывает возможность созда-

ния высококачественных наночастиц с заданны-

ми морфологическими параметрами на уровне 

широкомасштабного производства для примене-

ния в различных отраслях.
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В.С. Подгорский, Н.К. Коваленко, 

И.Л. Гармашева, Е.П. Ливинская, 

А.В. Рагуля, Т.В. Томила, Т.Ф. Лобунец 

Слоистые силикаты, как составляющая наноком-

позитов, привлекают внимание по многим причи-

нам. Благодаря адсорбционно структурным свой-

ствам глинистые породы, в состав которых обыч-

но входят минералы с регулярной структурой, за-

нимают значительное место среди адсорбентов 

[1, 2]. Глинистые минералы имеют много обла-

стей применения благодаря их большой удельной 

поверхности и ионно-обменным свойствам [3]. 

Важным этапом в создании нанокомпозитов яв-

ляется модификация поверхности этих минера-

лов [4].

Известно, что молочнокислые бактерии прояв-

ляют иммуномодулирующие, противовирусные и 

противоопухолевые свойства, что обусловлено со-

ставляющими компонентами их клеточных сте-

нок и биологически активными метаболитами. 

Данные биополимеры специфически взаимодей-

ствуют с рецепторами на поверхности эукариоти-

ческих клеток. Специфичность такого взаимо-

действия зависит от многих факторов – величины 

заряда, пространственной организации и струк-

турных особенностей биомолекул. На основе та-

кого взаимодействия возможно создавать нано-

композиты с высокой степенью стабильности и 

биологической активностью. 

Глинистые минералы широко используются в 

животноводстве как пищевая добавка к кормам 

для связывания микотоксинов [6]. В то же время 

молочнокислые бактерии также способны связы-

вать микотоксины на своей поверхности, и одну 

из ключевых ролей в этом процессе играют ком-

поненты клеточной стенки – тейхоевые кисло-

ты [7]. Данные биополимеры обладают высокой 

биологической активностью, показана их роль в 

адгезивных свойствах пробиотических штаммов 

лактобацил [8, 9], а также иммуномоделирующее 

действие [10]. 

Использование каолинитов в комплексе с 

пробиотическими бактериями может усилить их 

сорбционную способность и в то же время гли-

нистые минералы выступают в качестве носителя 

для доставки биологически активных компонен-

тов в кишечник. Взаимодействие частиц гли-

нистых минералов и молочнокислых бактерий 
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является мало изученным и вызывает интерес с 

практической точки зрения для получения нано-

композитов на их основе.

Исследованные глинистые минералы по дан-

ным РФА относятся к группе слоистых минера-

лов с жесткой решеткой – каолина, который име-

ет в своем составе две фазы: диккит и галлуазит. 

В качестве неорганической составляющей нано-

композитов, наряду с каолинитом марки Крем-

невитТМ, производства ООО "АРТ-ПРОМБУД" 

S
BET

 = 24,1 м2/г, был использован монтмориллонит 

с удельной поверхностью S
BET

 = 94,8 м2/г. Почти 

50 % объема и поверхности мезопор принадлежит 

порам узкого диапазона 3,6–4,1 нм.

Взаимодействие между бактериями и частица-

ми каолинита происходит за счет поверхностных 

слоев клеточных стенок бактерий (рис. 1). Трубки 

галлуазита имеют большее сродство к бактери-

альной поверхности.

При взаимодействии глинистых частиц с клет-

ками пробиотических штаммов менялось по-

ристое пространство, в сравнении с контролем, 

удельная поверхность уменьшалась, формирова-

лась крупнопористая структура композитов. 

На инфракрасном спектре монтмориллонита с 

молочнокислыми бактериями штамма L. plantar-

um 337Д (рис. 2, кривая 2) наблюдается уменьше-

ние интенсивности полос поглощения в области 

ν ~ 910÷950 см–1. Таким образом видно, что в от-

личие от каолинита, у монтмориллонита взаимо-

действие с молочнокислыми бактериями проис-

ходит в межслоевом пространстве за счет закре-

пления на Н–О–А1 связях. 

Каолинит и монтмориллонит стимулирова-

ли рост молочнокислых бактерий "in vitro", о чем 

свидетельствует увеличение удельной скорости 

роста пробиотического штамма L. plantarum 337Д 

на 2–4 ч культивирования (рис. 3). Стимулирую-

щий эффект может быть опосредован замедлени-

ем среды в первые часы культивирования и носил 

дозозависимый характер.

Рис. 2. Инфракрасные спектры образцов композитов: 1 – 

каолинита со штаммом L. plantarum 337Д; 2 – монтморил-

лонита с штаммом L. plantarum 337Д

Рис. 1. Взаимодействие клеток пробиотического штамма 

Lactobacillus. plantarum 337Д с каолинитом

Состав компонентов растворов для моделирования 
условий желудочно-кишечного тракта "in vitro"[5]

Компонент Концентрация

Раствор 1 (условия желудка), pH 2

NaCl 125 мM

KCl 7 мM

NaHCO3 45 мM

Пепсин 3 г/л

HCl 36 % (до необходимого 

значения pH)

Раствор 2 (условия кишеника), pH8

Панкреатин 0,1 % 

Соли желчных кислот 0,15 % 

NaOH 5 N (до необходимого значения 

pH)
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Каолинит и монтмориллонит влияли на чув-

ствительность к антибиотикам различного меха-

низма действия пробиотического штамма L. plan-

tarum 337Д, что проявлялось в изменении зон за-

держки роста на 11–29 %, в зависимости от пре-

парата и концентрации. Выращивание штамма 

L. plantarum 337Д на среде с содержанием каоли-

нита или монтмориллонита в концентрациях 1– 

йф4 % влияло на степень антагонистического 

действия пробиотического штамма в отношении 

условно патогенных микроорганизмов.

Композиты каолинита и монтмориллонита не-

токсичны при однократном введении в концен-

трации 20 г/кг массы тела лабораторных живот-

ных. Введение порошка каолинита в течение двух 

недель не вызывает значительных изменений в 

составе кишечной микрофлоры животных, по 

сравнению с контрольной группой.

При пероральном приеме препараты подверга-

ются воздействию условий желудочно-кишечного 

тракта (табл.). Содержание органических веществ 

в монтмориллоните составляло 0,67 ± 0,38 %, тог-

Рис. 3. Влияние каолинита (а) и монтмориллонита (б) на рост пробиотического штам-

ма L. plantarum 337Д: 1 – MRS (контроль); 1 – MRS с 1 %; 1 – MRS с 2 %; 1 – MRS с 

4 % каолинита (а) и монтмориллонита (б)
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да как в нанокомпозитах на его основе содержа-

ние органических веществ колебалось от 2,3±0,35 

до 4,4±0,35 %.

Инфракрасные спектры монтмориллонита по-

сле воздействия на него условий ЖКТ млекопи-

тающих приведены на рис. 4.

Расширение полосы поглощения для валент-

ных колебаний ОН и рост ее интенсивности по-

казывает, что в условиях желудочно-кишечного 

тракта млекопитающих происходит сорбция во-

ды, по сравнению с исходным образцом монтмо-

риллонита.

Для нанокомпозита характерно появление по-

лос поглощения в диапазоне частот ν ~ 1500÷
1300 см−1, отвечающие ряду химических связей, 

которые описывают органическую составляю-

Рис. 5. Инфракрасные спектры нанокомпозита после 

влияния на него условий желудочно-кишечного тракта: 

1 – контроль. 2 – после экспозиции в условиях желудка; 

3 – после экспозиции в условиях кишечника; 4 – монтмо-

риллонит после экспозиции в условиях кишечника

Рис. 4. Инфракрасные спектры монтмориллонита после 

выдержки в условиях желудочно-киешчного тракта: 1 – 

контроль; 2 – после экспозиции в условиях желудка; 3 – 

после экспозиции в условиях кишечника
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щую нанокомпозита (CO, COOH, NH) (риc. 5, 

кривая 1, выделенный диапазон). Кроме того, на-

блюдалось уменьшение интенсивности всех по-

лос поглощения в диапазоне частот ~1300–

450 см–1 по сравнению с исходным образцом и 

рост интенсивности полос относящихся к валент-

ным и деформационным ОН колебаниям в монт-

мориллоните. Полосы поглощения с частотами 

ν ~ 3625; 3423 см–1, относящиеся к валентным ОН 

колебаний, сливались в одну широкую полосу. 

Интенсивность полосы поглощения с частотой 

ν ~ 922 см−1 уменьшалась. Это свидетельствует о 

стабильном взаимодействии неорганической и ор-

ганической составляющих композиционной сме-

си и образования нанокомпозита.

Инфракрасные спектры нанокомпозита после 

воздействия на него условий ЖКТ приведены на 

рис. 5. Анализ инфракрасных спектров показал, 

что после экспозиции в условиях желудка и в 

условиях кишечника характерно увеличение ин-

тенсивности всех полос поглощения и исчезно-

вения поглощения в диапазоне частот ν ~ 1500–

1300 см−1, что соответствует колебаниям химиче-

ских связей, описывающих органическую состав-

ляющую нанокомпозита (CO, COOH, NH). Это 

может свидетельствовать о том, что в условиях 

ЖКТ композит высвобождает свою микробную 

составляющую и в дальнейшем сорбирует на себе 

органические компоненты среды. 

Таким образом, в условиях ЖКТ в составе ком-

позитов на основе монтмориллонита уменьша-

ется количество органической составляющей и 

повышаются его сорбционные свойства, которые 

реализуются в среде тонкого кишечника. Стиму-

лирующее влияние каолинитов на скорость роста 

и антагонистическую активность пробиотиче-

ского штамма L. plantarum 337Д свидетельствует 

о возможности применения данных препаратов 

для нормализации микрофлоры кишечника при 

дисбактериозах. 

Таким образом, нанокомпозиты на основе 

глинистых минералов и биологически активных 

компонентов пробиотических штаммов молоч-

нокислых бактерий можно рассматривать как 

принципиально новые препараты для использо-

вания в медицине и ветеринарии. Их преимуще-

ство заключается в синергизме между неоргани-

ческим носителем с сорбционными свойствами 

и органической составляющей с пробиотической 

активностью. 
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Нанобиотехнология (или бионанотехнология) – это 

междисциплинарный комплекс знаний, основанный 

на методах и методологиях нанотехнологии и био-

технологии и направленный, в частности, на изуче-

ние воздействия частиц нанодиапазона на биологи-

ческие объекты (в том числе и на биомакромолеку-

лы) с целью создания и производства полезных для 

человека продуктов, технологий и процессов. Нано-

биотехнология использует нанотехнологии и нано-

материалы в биологии и медицине. Это – собствен-

но нанобиотехнология и, соответственно, – нано-

медицина. Нанобиотехнология использует также 

биологические объекты для нанотехнологий, тогда 

ее иногда называют бионанотехнология (один из яр-

ких примеров – это ДНК-нанотехнология), хотя, 

чаще, эти термины – нанобиотехнология и биона-

нотехнология – являются синонимами.

Большинство "доклеточных" биологических объ-

ектов (молекул и мультимолекулярных комплексов) 

являются наноразмерными, т.е. имеющими наи-

меньший размер в диапазоне 0,5–100 нм. Их свой-

ства существенно зависят от размеров, а также 

от свойств взаимодействующих с ними веществ. 

Так, обычно химически инертное золото в нано-

диапазоне может выступать катализатором. Зо-

лото по-разному влияет на биологические объекты 

в зависимости от своего наноразмера, например, 

оказывая различное цитотоксическое действие. В 

свою очередь, биологические объекты (протеины, 

нуклеиновые кислоты, липиды, витамины, мульти-

молекулярные комплексы и т.п.) могут обладать 

значительно отличающимися свойствами и разным 

действием на биологические системы в зависимо-

сти от того, в комплексе с какими наноматериа-

лами (например, с какими наночастицами) они при-

меняются. В основе определенной уникальности 

наноматериалов лежат, очевидно, особенные свой-

ства вещества, находящегося в "наноразмере" и то, 

что практически большинство атомов доступно 

для взаимодействия. Так, если в кубическом микро-

метре только один из тысячи атомов такого куба 

находится на поверхности, то в кубическом нано-

метре – это 80 % атомов.

Особый интерес в ближайшем будущем, несо-

мненно, вызовет взаимодействие (и взаимопро-
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никновение) нанобиотехнологии с синтетической 

биологией. Что же касается медицины, то до-

статочно привести высказывание лауреата Нобе-

левской премии по химии Ричарда Смолей: "Боль-

шим вызовом для ученых является возможность 

определять рак как можно раньше, и, несомненно, 

ответ есть – это нанотехнологии. Помимо ран-

ней диагностики рака, нанотехнологии помогут 

врачам определять и качество лечения". С полным 

основанием к этим словам можно добавить, что 

нанобиотехнологии, помимо диагностики злокаче-

ственного роста, уже вносят существенный вклад 

в его лечение, которое, несомненно, будет все эф-

фективнее с каждым годом.

Для нанобиотехнологии наиболее значимыми ма-

териалами являются: нанотрубки, нанооболочки, 

нанопоры, дендримеры (последние могут быть муль-

тивалентными из-за наличия большого количества 

периферических сайтов, способных к "функционали-

зации"), "квантовые точки" (благодаря своей фото-

стабильности, высокой интенсивности эмиссии, 

одной длины волны возбуждения для разных цветов и 

прочим качествам) и, конечно, наночастицы (в том 

числе – магнитные и флуоресцентные). Наночасти-

цы бывают очень разными в зависимости от мате-

риала, размера, формы и веществ, которые нахо-

дятся на их поверхности. Они широко используются 

в нанобиотехнологиях благодаря своим маленьким 

размерам и очень большой относительной поверхно-

сти, уникальным оптическим или магнитным свой-

ствам, возможности создания на их основе много-

функциональных платформ, в том числе с биоло-

гически активными веществами или аффинными 

лигандами. Наночастицы имеют громадный потен-

циал для наномедицины. Прежде всего – это адрес-

ная доставка лекарств или модуляторов метабо-

лизма, это биосенсоры и биоаналиты, фототер-

мальная абляция соответствующих клеток и тка-

ней, создание контрастных агентов для визуализации 

и многое другое. Наночастицы имеют особые фар-

макокинетические свойства, которые желательно 

уметь регулировать – время полужизни в крови, 

биодеградация, элиминация, иммуногенность, ток-

сичность, сродство к органам, тканям или отдель-

ным клеткам и субклеточным структурам. Важен 

также срок сохранения биологической активности. 

Для адресной доставки наночастиц проводят их 

модификацию антителами, пептидами, различны-

ми эффекторными молекулами, имеющими срод-

ство к клеткам-мишеням. Обычно наночастицы 

попадают в организм человека или животного тре-

мя путями: ингаляционным или инъекционным, через 

кожу. При ингаляционном пути наночастицы вели-

чиной 100–5 нм и менее 5 нм задерживаются преи-

мущественно в альвеолярных и назальных областях 

соответственно. В легких "очистка" от наноча-

стиц проходит медленнее, чем просто "мелких ча-

стиц". Вдыхаемые наночастицы могут мигрировать 

из легких в систему кровообращения, увеличивая 

риск заболеваний сердца. Инъекции наночастиц для 

терапии и (или) диагностики могут вызывать не-

предвиденные эффекты на органы (например, ате-

ромы). По сравнению с частицами большего размера 

наночастицы преимущественно переносятся в ре-

гиональные лимфоузлы и в интерстициальные обла-

сти. Возможно попадание частиц в мозг через пери-

ферические нервы или потенциирование поврежде-

ний кожи ультрафиолетовым облучением, а также 

наночастицами, входящими в состав "противосол-

нечных" кремов. Необходимо также иметь в виду, 

что применение частиц или их утилизация в окру-

жающей среде может приводить к токсическим 

эффектам на эко системы. 

Не забывая о том, что действие наноматериалов 

на биологические системы изучено недостаточно, 

можно с уверенностью считать, что нанобиотех-

нология и бионанотехнология имеют (и создают) 

многообещающие перспективы для биологии, меди-

цины, сельского хозяйства, а также для энергетики 

и промышленности (например, в виде биосенсоров, 

биореакторов или биокомпьютеров). Полагают, 

что большинство нанотехнологий не создаёт новых 

рисков для здоровья или опасности для окружающей 

среды. Однако необходимо проводить постоянное 

изучение возможных потенциальных опасностей и 

иметь соответствующие регулирующие правила, 

касающихся использования наноматериалов и на-

нотехнологий.
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Каликс[4]аренметилен-Каликс[4]аренметилен-
бисфосфоновые бисфосфоновые 
кислоты – кислоты – 
перспективные перспективные 
наноэффекторы наноэффекторы 
биохимических биохимических 
процессовпроцессов

С.В. Комисаренко, В.И. Кальченко, 

С.А. Костерин, Э.В. Луговской, 

Р.Д. Лабынцева, С.А. Черенок, А.В. Бевза

Один из важнейших методологических подходов, 

применяемых в нанобиотехнологиях, основыва-

ется на использовании природных и искусствен-

ных эффекторов Е (активаторов, ингибиторов) 

для модификации функциональной активности 

протеинов, выполняющих ферментативные, транс-

портные, рецепторные, регуляторные, сигнальные 

и другие функции.

Следует признать, что изучение физико-хи ми-

ческих и биохимических основ и механизмов вза-

имодействия эффекторных молекул Е с биома-

кромолекулами и биомембранами – одна из цен-

тральных проблем современной, так называемой 

контактной биологии. Без преувеличения можно 

утверждать, что "контактные" явления являются 

определяющими в реализации практически всех 

выдающихся фундаментальных биологических 

феноменов, изучаемых трансдисциплинарными 

науками биофизико-химического направления 

(как, например, ферментативный катализ, лиганд- 

рецепторное взаимодействие, электро- и фарма-

комеханическое сопряжение в мышцах, взаимо-

действие антигенов с антителами, мембранный 

транспорт, внутриклеточная сигнализация, свер-

тывание крови и др.). Очевидно, что искусствен-

ный эффектор Е, претендующий на роль "молеку-

лярной платформы", способной эффективно ре-

гулировать функциональную активность белка, 

должен, как минимум, удовлетворять следующим 

условиям: 1) быть нетоксичным; 2) хорошо про-

никать через плазматическую мембрану клетки (в 

случае "атаки" на внутриклеточные мишени); 3) 

действовать обратимо; 4) проявлять специфиче-

ское (селективное) действие на конкретную мо-

лекулу или мультимолекулярный комплекс; 5) 

характеризоваться относительно высоким аффи-

нитетом к мишени (эффекторная константа K
е
 < 

< 10–5 M).

Каликсарены. 
Синтез и молекулярная структура 
каликсарен метилен бисфосфоновых кислот 

К супрамолекулярным соединениям, привлекаю-

щим пристальное внимание исследователей в по-

следние годы, относятся циклические олигомеры 
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фенолов – каликсарены. Они являются перспек-

тивными молекулярными платформами для ди-

зайна наноразмерных эффекторов различных био-

химических процессов. Каликсарены [1] – синте-

тически доступные чашеобразные макроцикли-

ческие соединения, получаемые прецизионной 

циклоконденсацией паразамещённых фенолов с 

формальдегидом, обладающие внутримолекуляр-

ной липофильной полостью, образованной аро-

матическими кольцами макроциклического осто-

ва (рис. 1). Каликсарены легко функционализи-

руются по нижнему и верхнему ободу макроцик-

лического остова. 

Благодаря способности к образованию межмо-

лекулярных водородных связей, электростатиче-

ских контактов, других невалентных взаимодей-

ствий с разнообразными по природе субстратами, 

производные каликсаренов используются для 

создания синтетических супрамолекулярных си-

стем. Каликсарены обладают уникальной способ-

ностью распознавать и связывать в супрамолеку-

лярные комплексы типа "гость–хозяин" катионы, 

анионы и нейтральные молекулы соответствую-

щего размера и архитектуры [2]. Эти свойства от-

крывают широкие перспективы практического 

применения каликсаренов в различных отраслях 

химии, физики и биологии [3, 4].

В течение последних 10 лет производные ка-

ликсаренов, особенно водорастворимые и амфи-

фильные, стали объектом растущего интереса со 

стороны биологов. Этот интерес обусловлен про-

явлением каликсаренами антибактериальной, про-

тивоопухолевой, противовирусной, антитромбо-

тической, мембранотропной активности, их спо-

собностью связывать протеины, селективно ин-

гибировать отдельные ферменты [5].

Каликсарены, содержащие на верхнем или ниж-

нем ободе макроциклической платформы биоло-

гически активные функциональные группы, рас-

сматриваются как перспективные соединения для 

лечения многих заболеваний [6].

В этой работе описываются результаты со-

вместных исследований Института биохимии 

им. А.В. Палладина НАН Украины и Института 

органической химии НАН Украины, направлен-

ных на синтез, оценку биологической активности 

и биофармацевтическое применения каликс[4]

аренов С-97 и С-192, содержащих один или че-

тыре фрагмента метиленбисфосфоновой кислоты 

на верхнем ободе макроцикла (рис. 2). 

Следует отметить, что один из авторов (С.В. Ко-

мисаренко) с сотрудниками были одними из 

первых в мире, обнаружившими и изучившими 

биологическое (в том числе, противоопухолевое) 

и комплексообразующее действие метиленбис-

фосфоновой кислоты и ее ближайших аналогов 

[7–10], а также, в сотрудничестве с сотрудниками 

Института органической химии НАН Украины, 

создавшими эффективный противоопухолевый 

препарат "Мебифон" [11].

Основным методом синтеза производных ме-

тиленбисфосфоновых кислот является реакция 

Арбузова геминальных дигалогеналканов с три-

алкилфосфитами, сопровождающаяся гидроли-

зом полученных эфиров [12]. Однако в случае 

синтеза каликсаренметиленбисфосфоновых кис-

лот этот метод ограничен доступностью соответ-

Рис. 1. Синтез и структура каликсаренов (на примере 

каликс[4]арена)
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ствующих дигалогеналкильных производных ка-

ликсаренов.

Каликсаренметиленбисфосфоновая кислота 

C-97 [13] была получена реакцией моноформил-

каликсарена 1 с избытком натриевой соли диэ-

тилфосфита (схема 1). На первой стадии проис-

ходит присоединение натриевой соли диэтилфос-

фита к C=O связи каликсарена 1 по классической 

схеме реакции Абрамова с образованием калик-

сарен α-гидроксифосфоната 2. Далее каликсарен 

α-гидроксифосфонат 2 под действием натриевой 

соли диэтилфосфита отщепляет молекулу воды 

с образованием реакционно способного фосфо-

рилированого хинонметида в качестве интерме-

диата (на схеме опущен). Хинонметид затем реа-

гирует с диэтилфосфитом с образованием калик-

саренметиленбисфосфоната 3. Каликсаренмети-

ленбисфосфоновая кислота С-97 была получена 

реакцией каликсарена 3 с триметилбромсиланом 

и последующим разложением образовавшегося 

силилового эфира метанолом.

Каликсарентетракисметиленбисфосфоновая 

кислота С-192 была получена взаимодействием 

тетраформилкаликсарена 4 с натриевой солью 

диизопропилфосфита и последующим деалки-

лированием образовавшегося тетракисбисфос-

фоната 5 триметилбромсиланом и метанолом 

(схема 2) [14].

В соответствии с данными ЯМР-спектроскопии 

и молекулярного моделирования каликсаренфос-

фоновые кислоты C-97 и C-192 в растворах су-

ществуют в конформации конус, которая стаби-

лизируется внутримолекулярными водородными 

связями OH....O между гидроксильными группами 

нижнего обода макроциклической платформы. В 

случае кислоты C-192 эта конформация допол-

нительно стабилизируется водородными связями 

между проксимальными дигидроксифосфониль-

ными группами верхнего обода макроцикла, что 

Схема 1

Рис. 2. Молекулярная струк-

тура метиленбисфосфоновой 

кислоты, каликс[4]аренмети-

ленбисфосфоновой кислоты 

С-97 и каликс[4]арентетракис-

метиленбисфосфоновой кис-

лоты С-192
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Рис. 3. Энергетически минимизированные конформации каликс[4]аренов C-97 и C-192

Схема 2

приводит к более регулярному конусу макроци-

клического остова кислоты С-192 по сравнению 

с кислотой С-97 (рис. 3). 

В качестве примеров биологической актив-

ности каликсаренов ниже приведено описание 

результатов собственных междисциплинарных 

исследований, иллюстрирующих использование 

каликс[4]аренметиленбисфосфоновых кислот – 

ка ликс[4]аренов С-97 и С-192 – как ингибиторов 

двух избранных биохимических процессов: фер-

ментативной реакции Mg2+-зависимого гидролиза 

АТР, катализируемого субфрагментом-1 миозина 

гладкой мышцы матки, и процесса полимериза-

ции фибрина соответственно.
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Структурно-функциональные основы 
межмолекулярных взаимодействий 
каликс[4]аренметиленбисфосфоновой 
кислоты С-97 с субфрагментом-1 
миозина миометрия 

Основная функция матки в организме женщи-

ны – вынашивание плода и роды. Нарушение со-

кратительной функции гладкой мышцы матки 

лежит в основе различных патологий: слабости 

родовой деятельности, преждевременных родов, 

выкидышей и т.д. В связи с этим возникает по-

требность в разработке эффективных методов кор-

рекции нарушений сократительной активности 

миометрия, в частности, в проведении исследова-

ний, направленных на создание и изучение зако-

номерностей действия новых фармакологических 

высокоэффективных соединений, способных нор-

мализовать сократительную функцию матки при 

патологических состояниях.

Нужно отметить, что в настоящее время уси-

лиями сотрудников коллективов отдела биохи-

мии мышц (ИБХ НАНУ) и химии фосфоранов 

(ИОХ НАНУ) накоплены экспериментальные ре-

зультаты по влиянию каликсаренов на транспорт-

ную и ферментативную активность мембраносвя-

занных энергозависимых катион-транс пор ти ру-

ю щих систем плазматической мембраны, сарко-

плазматического ретикулума и митохондрий 

мио цитов матки. Так, оказалось, что отдельные 

каликс[4]арены могут служить достаточно селек-

тивными и аффинными ингибиторами Mg2+, 

АТР-зависимых натриевого (каликс[4]арены 

С-97, С-99 и С-107; I
0,5

 < 100 нМ) и кальциевого 

(каликс[4]арен С-90; І
0,5

 = 20÷30 мкМ) насосов 

плазматической мембраны, а также стимулиро-

вать чувствительную к действию протонофора 

СССР аккумуляцию ионов Са в митохондриях 

(каликс[4]арен С-91) (здесь и далее приведены 

шифры каликсареновых соединений). Указанные 

мембраносвязанные энергозависимые катион-

транспортирующие системы непосредственно за-

действованы в контроле внутриклеточного кати-

онного гомеостаза (в частности, кальциевого). 

Однако в случае мышц, в том числе и гладких, су-

щественное значение в обеспечении процессов 

электро- и фармакомеханического сопряжения 

имеет функционирование не только катион-транс-

портирующих АТР-зависимых систем, но и АТР-

гидролазной системы сократительных белков. 

При различных патологических состояниях ре-

продуктивной системы женщин, в том числе и 

таких, которые возникают вследствие гормональ-

ного дисбаланса, отмечаются нарушения функ-

ционирования сократительного комплекса матки, 

отображаемые в изменении скорости процесса 

суперпреципитации (in vitro) и АТР азной актив-

ности актомиозина. Так, при нарушении сокра-

тительной функции гладких мышц, в том числе и 

миометрия, при некоторых патологиях имеют ме-

сто изменения в экспрессии изоформ миозина и в 

кинетике актин-миозинового взаимодействия. 

Следовательно, скрининг обратимых аффинных 

эффекторов Е (ингибиторов, активаторов) актин-

миозинового взаимодействия является важным 

для разработки новых фармакологических средств, 

способных нормализовать сократительную функ-

цию матки при патологических состояниях мио-

метрия.

Как известно, миозиновая АТРаза преобразует 

химическую энергию, депонированную в макро-

эргических связях АТР, в механическую работу с 

направленным движением, поэтому этот фермент 

называют "молекулярным мотором" [15]. Суб фраг-

мент-1 (головка, S1) миозина – это N-кон це вая 

часть тяжелой цепи миозина, состоящая из двух 

доменов: N-концевого глобулярного "моторного" 

(каталитического) домена, содержащего актив-

ный центр АТРазы и участок связывания актина, 

и регуляторного домена, или "рычага" (lever-arm), 

ответственного за движение миозина относитель-

но актина. В структуре S1 миозина идентифици-

рованы функциональные субдомены: семисклад-

чатая β-структура (аминокислотные остатки 116–

127, 170–180, 248–257, 265–271, 458–468 и 671–

678), "спираль" switch 2 (аминокислотные остатки 

469–509), "конвертер" (аминокислотные остатки 

716–772) и "шарнир" SH2/SH1 (аминокислотные 

остатки 688–715), подвергаемые конформацион-

ным превращениям в процессе передачи энергии 

от АТР-гидролазного центра к актинсвязываю-

щей поверхности [16].
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АТР-связывающий участок содержит после-

довательность Gly-Glu-Ser-Gly-Ala-Gly-Lys-Thr, 

похожую на последовательность, найденную в 

активных центрах других АТРаз [17]. В форми-

ровании АТРазного активного центра миозина 

задействованы частично Р-петля, полипептиды 

switch 1 и switch 2, присоединенные к семисклад-

чатой β-структуре, конформация которых чув-

ствительна к положению γ-фосфата АТР. АТРаз-

ный центр идентифицирован как своеобразный 

"карман", от которого простирается своего рода 

"щель" к актинсвязывающей поверхности. Когда 

АТР связывается с фрагментом S1 миозина, "кар-

ман" закрывается, а "щель" расширяется, нару-

шая связывание S1 с актином, в результате чего 

субфрагмент-1 миозина диссоциирует от актина. 

Когда АТР гидролизуется АТРазой миозина до 

ADP и P
i
, актин снова ассоциирует с S1, что об-

легчает освобождение с поверхности активного 

центра продуктов гидролиза АТР. Для освобож-

дения неорганического фосфата с нуклеозидсвя-

зывающего "кармана" после гидролиза АТР важно 

присутствие ассоциированного актина, посколь-

ку в его отсутствии солевой "мостик" между Arg
238

 

switch 1 и Glu
459

 switch 2 ингибирует освобождение 

фосфата [15, 18]. α-Спираль switch 2 передает "ли-

нейную" силу, генерируемую в результате гидро-

лиза АТР, из активного центра на конвертерный 

домен, "превращающий" эту силу во вращатель-

ный момент, обеспечивающий вращение "рыча-

га", и, соответственно, движение миозина отно-

сительно актина.

Как свидетельствуют данные литературы, суб-

фрагмент-1 является вполне достаточной функ-

циональной частью молекулы миозина, так как 

даже в изолированном состоянии он сохраняет 

свойства нативного миозина, а именно – прояв-

ляет АТРазную активность и способность взаи-

модействовать с актином [19, 20].

Ранее было установлено ингибирующее влия-

ние каликс[4]арена С-97 на АТРазную актив-

ность актомиозина миометрия (коэффициент 

ингибирования І
0,5

 = 84 ± 2 мкМ) [21]. В связи с 

этим возник вопрос о влиянии каликс[4]арена 

С-97 на АТР-гидролазную активность именно 

суб фраг мен та-1 миозина. Необходимо отметить, 

что суб фрагмент-1 – удобная экспериментальная 

модель для исследований влияния каликсаренов: 

этот субфрагмент характеризуется высокой рас-

творимостью в водных растворах низкой ионной 

силы (в отличие от миозина), его удельная АТРаз-

ная активность близка к активности нативного 

миозина.

Итак, ниже приводятся некоторые результаты 

по исследованию закономерностей влияния ка-

ликс[4]арена С-97 на АТРазную активность суб-

фраг мента-1 миозина гладкой мышцы матки и 

выяснению возможного механизма комплексоо-

бразования между указанным каликс[4]ареном и 

субфрагментом-1 миозина методами изучения 

мо лекулярной динамики – компьютерным моде-

лированием или докинг-анализом.

Методические приемы, 
использованные при изучении 
межмолекулярных взаимодействий 
каликс[4]аренметиленбисфосфоновой 
кислоты С-97 с субфрагментом-1 
миозина миометрия

Препараты актомиозина и субфрагмента-1 мио-

зина миометрия получали и характеризовали так, 

как описано ранее [22–25]. Чистоту препарата 

субфрагмента-1 миозина контролировали элек-

трофорезом в полиакриламидном геле с додецил-

сульфатом натрия в буферной системе Лэммли 

[26]. Головка миозина, согласно результатам элек-

трофореза, имела значение М
r 
≈ 100 кДа, что соот-

ветствует данным литературы [27]. Для суб фраг-

мента-1 характерна достаточно высокая АТРазная 

активность – 68 ± 9 мкмоль Р
і
/мин на 1 мг про-

теина (М ± m, n = 8). АТР-азную активность суб-

фрагмента-1 определяли при температуре 37 °С в 

среде инкубации (общий объем – 1 мл) такого со-

става (мМ): трис – НСl буфер (рН 7,2) – 20, КCl–

100, CaCl
2
–0,01, MgCl

2
–5, ATP-3 (стандартные 

условия). Количество отщепленного от нуклео-

зидтрифосфата неорганического фосфата Р
і
 в 

ходе АТР-гидролазной реакции определяли мето-

дам Chen [28]. При изучении концентрационной 

зависимости действия каликс[4]арена С-97 на 

ферментативную активность АТРазы субфраг-

мен та-1 миозина значение кажущегося коэффи-
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циента ингибирования (І
0,5

) и коэффициент Хил-

ла (n
H

) рассчитывали с использованием линеари-

зованных графиков Хилла [29] в соответствии с 

эмпирическим уравнением lg[(V
0
–V)/V] = –n

H 
×

 

×
 
lgІ

0,5 
+ n

H 
· lgІ, где V – удельная ферментативная 

активность в присутствии в среде инкубации ин-

гибитора; V
0 

– удельная ферментативная актив-

ность при отсутствии ингибитора; І – концентра-

ция ингибитора. Типичное значение коэффици-

ента корреляции r = 0,97÷0,99. Эксперименты с 

привлечением фотон-корреляционной спектро-

скопии (ФКС) выполняли на приборе "ZetaSiz-

er-3" Malvern Instrument (Великобритания), обо-

рудованном коррелятором "Multi computіng corr-

elator type 7032 ce". Используя экспериментально 

полученную автокорреляционную функцию с по-

мощью компьютерной программы PCS-Size mode 

v.1.61 [30], рассчитывали функцию распределения 

для гидродинамического диаметра (ГДД) микро-

частиц, находящихся в объеме измерительной кю-

веты: определяли средний ГДД и функцию рас-

пределения по размеру частиц субфрагмента-1 мио-

зина, а также частиц, образующихся в результате 

взаимодействия S1 миозина с каликс[4]ареном 

С-97 (концентрации: 20; 60 и 100 мкМ). Компью-

терное моделирование лиганд-рецепторного вза-

имодействия в системе "каликс[4]арен С-97 – 

субфрагмент-1 миозина" проводили с использо-

ванием программы MVD 4.1.0, в которой были 

реализованы несколько алгоритмов нахождения 

оптимального положения лиганда в активном 

центре белка (с использованием разновидности 

эволюционного алгоритма) [31]. Докинг лиганда 

(каликс[4]арен С-97) в лигандсвязывающий центр 

(ЛСЦ) S1 миозина провели в условиях полностью 

ионизированного метиленбисфосфонового фраг-

мента. Для иона металла (Mg2+) использовали 

стандартные параметры силового поля АМBER 

[32]. При моделировании взаимодействия между 

каликс[4]ареном С-97 и S1 миозина осуществля-

ли так называемый полугибкий докинг (с учетом 

подвижности только лигандов) и отбирали ряд 

комплексов с наименьшей энергией связывания 

лигандов. Расчет оптимальной геометрии образо-

ванных комплексов и определение энергетически 

выгодного расположения каликс[4]арена в про-

странстве молекулы миозина проводили с учетом 

вандерваальсовых, электростатических и гидро-

фобных взаимодействий, водородных связей, а 

также вклада энергии десольватации. В работе ис-

пользовали пространственную структуру суб фраг-

мента-1 миозина с идентификатором – 1B7T в 

базе данных белков (RSCB Protein Data Bank) [33]. 

Молекулярную динамику (МД) взаимодействия 

каликс[4]арена С-97 с лиганд-связывающим цен-

тром (ЛСЦ) субфрагмента-1 миозина исследова-

ли с использованием силового поля Gromos96 

[34]. Модель белка "размещали" в виртуальной 

ячейке в форме усеченного октаэдра так, чтобы 

расстояние от белка к стенкам ячейки не превы-

шало 1,5 нм. Ячейку "заполняли" моделями моле-

кул воды (растворитель) – SPC (Single Point 

Charge). Часть молекул воды "заменили" на ионы 

Na и Cl для нейтрализации заряда системы и для 

моделирования физиологического значения ион-

ной силы 0,1. "Уравновешивание" молекул рас-

творителя проводили в течение 0,5 нс, при этом 

атомы белка были "привязаны" к своим исходных 

координатам. Температура составляла 298 °К, а 

давление – 1 атм (метод Berendsen) [35]. После 

"уравновешивания" молекул растворителя прово-

дили дополнительную минимизацию энергии си-

стемы. Собственно моделирование методом МД 

осуществляли с использованием тех же параме-

тров, что и "уравновешивание" растворителя, за 

исключением ограничения подвижности атомов 

белка. Значения соответствующих координат за-

писывали в выходной файл траектории каждые 

10 пс. Движение молекулы каликс[4]арена С-97 в 

процессе МД было визуализировано с помощью 

программы UCSF Chimera 1.5.3 [36].

Исследование методом фотон-
корреляционной спектроскопии влияния 
каликс[4]арена С-97 на величину эффективного 
гидродинамического диаметра изолированного 
субфрагмента-1 миозина миометрия

Метод ФКС позволяет выявить распределение 

различных молекул и надмолекулярных образо-

ваний в растворе по их размерам. Для определе-

ния ГДД в ФКС используется формула Стокс–

Эйнштейна, справедливая именно для частиц 
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сферической формы [30, 37]. Определенные этим 

методом размеры молекул близки к реальным 

только в случае глобулярных белков. Если форма 

молекулы белка далеко не сферическая, значение 

полученного ГДД считается достаточно условной 

величиной.

Головка миозина, являющаяся основной функ-

циональной единицей миозина [38], имеет окру-

глую или грушевидную форму [1]. При проведении 

исследований действия каликс[4]арена С-97 на 

сократительные белки методом ФКС мы исполь-

зовали препарат изолированного субфрагмента-1 

миозина миометрия, при этом определяли его 

средний ГДД и функцию распределения частиц 

по размеру. Как оказалось, препарат изолирован-

ного субфрагмента-1 миозина содержал узкий 

спектр частиц с градацией эффективного размера 

примерно от 10 до 50 нм (рис. 4), однако значи-

тельное количество зарегистрированных частиц 

(~50 %) имело размер около 20 нм. В незначитель-

ном количестве присутствовали также частицы 

диаметром около 70 нм и менее, чем 20 нм. Сред-

ний (наиболее вероятный) ГДД субфрагмента-1 

миозина миометрия составлял 22 ± 3 нм (М ± m; 

n = 15). Этот размер вполне соответствует данным 

литературы [37, 39, 40].

При исследовании концентрационной зависи-

мости влияния каликс[4]арена С-97 на гидроди-

намические показатели частиц субфрагмента-1 

миозина было найдено, что каликс[4]арен при 

концентрациях 20 и 60 мкМ практически не вы-

зывает достоверных изменений ГДД частиц го-

ловки миозина по сравнению с контролем (на-

блюдается лишь тенденция к увеличению ГДД; в 

качестве контроля был проанализирован раствор 

каликс[4]арена С-97 в 50 мМ трис – HCl буфере, 

рН 7,2). Только при использовании каликс[4]аре-

на в концентрации 100 мкМ величина ГДД голов-

ки миозина достоверно увеличивалась по сравне-

нию с контролем: от 22 ± 3 до 33 ± 3 нм (рис. 5). 

Следовательно, каликс[4]арен С-97 в концен-

трации 100 мкМ вызывает достоверное увеличе-

ние ГДД субфрагмента-1 миозина, что опосредо-

ванно свидетельствует о комплексообразовании 

между каликс[4]ареном и головкой миозина. Ин-

тересно, что на примере другого супрамолекуляр-

ного эффектора (активатора) АТР-гидролазы суб-

фраг мента-1 миозина – каликс[4]арена С-107, мы, 

используя метод фотон-корреляционной спект-

ро скопии, наблюдали временную эволюцию из-

менения ГДД субфрагмента-1 (данные не приве-

дены). Оказалось, что в первые 5 мин после до-

бавления каликс[4]арена С-107 (60 мкМ) показа-

тели ГДД увеличивались с 25 нм (контроль) до 

70–80 нм, но в последующие 10–15 мин размер 

головки миозина стабилизировался на величине 

ГДД 45 нм, что, безусловно, больше, чем в кон-

троле.

Рис. 4. Распределение частиц молекулы субфрагмента-1 

миозина по ГДД. Метод фотон-корреляционной спек-

троскопии. За 100 % принято количество частиц, эквива-

лентный ГДД которых соответствует значению величин в 

диапазоне от ГДД
min

 к ГДД
max

 с точностью 0,1 % (определя-

ется характеристиками лазерно-корреляционного спек-

трофотометра). Приведен типичный экспериментальный 

результат

Рис. 5. Каликс[4]арен С-97 вызывает увеличение величи-

ны ГДД субфрагмента-1 миозина (M ± m; n = 6). Метод 

фотон-корреляционной спектроскопии
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Исследование влияния каликс[4]арена С-97 
на АТРазную активность субфрагмента-1 
миозина миометрия

При исследовании концентрационной зависимо-

сти влияния каликс[4]арена С-97 на активность 

АТРазы субфрагмента-1 миозина миометрия ока-

залось, что этот каликс[4]арен в концентрации 10 

мкМ почти не влияет на активность АТРазы. При 

увеличении концентрации это соединение дозо-

зависимо тормозит АТРазную активность головки 

миозина, и при концентрации 100 мкМ ингиби-

торный эффект составляет 60 ± 5 % относительно 

контроля (М ± m; n = 5) (рис. 6). Коэффициент 

ингибирования І
0,5

, согласно графику, линеаризо-

ванному в координатах Хилла (рис. 7), составляет 

83 ± 7 мкМ (М ± m; n = 5).

При сравнении значений коэффициентов ин-

гибирования І
0,5 

каликс[4]ареном С-97 АТРазы 

актомиозинового комплекса (І
0,5 

= 84 ± 2 мкМ) 

[16] и субфрагмента-1 миозина (І
0,5 

= 83 ± 7 мкМ) 

очевидно, что головка миозина обнаруживает 

практически одинаковое с актомиозиновым ком-

плексом сродство к этому каликс[4]арену. Инте-

ресно, что Na+,K+-АТР-аза плазматических мем-

бран [36] обнаруживает на несколько порядков 

большее сродство к каликс[4]арену С-97 (І
0,5 

= 

= 98 ± 8 нМ) по сравнению с АТРазой актомио-

зина [16] и субфрагмента-1 миозина. Бесспорно, 

это наблюдение необходимо учитывать при ис-

следовании влияния указанного каликс[4]арена 

на сократительную и электрическую активность 

гладкомышечных клеток.

Из линеаризованных графиков зависимости 

активности АТРазы субфрагмента-1 от концен-

трации каликс[4]арена С-97 был также рассчитан 

коэффициент Хилла n
H

, значение которого со-

ставляет 1,3 ± 0,5 (рис. 7). Следовательно, в соот-

ветствии со значением коэффициента Хилла n
H

, 

можно полагать, что с головкой миозина может 

связаться, скорее всего, только одна молекула 

каликс[4]арена С-97.

Таким образом, влияние каликс[4]арена С-97 

на АТРазу сократительного комплекса может 

осуществляться благодаря его способности свя-

зываться с субфрагментом-1 миозина. Поэтому 

предполагается, что одной из мишеней воздей-

ствия данного каликс[4]арена на сократительный 

комплекс является головка миозина (стехиоме-

трия связывания, согласно вышеприведенному 

значению коэффициента Хилла n
H

 – 1:1).

Выяснение с использованием метода 
компьютерного моделирования структурных 
основ межмолекулярного взаимодействия 
каликс[4]арена С-97 с субфрагментом-1 
миозина миометрия

Для понимания молекулярного механизма ин-

гибирующего влияния каликс[4]арена С-97 на 

АТРазу субфрагмента-1 миозина необходима ин-

формация относительно пространственной струк-

туры фермента в комплексах с субстратом и/или 

ингибитором. С этой целью было проведено 

компьютерное моделирование взаимодействия 

Рис. 7. Линеаризованная в координатах Хилла усреднен-

ная кривая каталитического титрования каликс[4]арена 

С-97 АТРазной активности субфрагмента-1 миозина

Рис. 6. Каталитическое титрование каликс[4]ареном С-97 
AТРазной активности субфрагмента-1 миозина (М + m; 

n = 5)



464

ГЛ А ВА  5. НАНОБИОТЕХНОЛОГИИ

каликс[4]арена С-97 (как отдельного лиганда или 

вместе с АТР) с S1 фрагментом миозина миоме-

трия в присутствии Mg2+ в качестве кофактора 

(рис. 8). Катион Mg участвует в связывании АТР в 

активном центре и в процессе его гидролиза.

С использованием докинга каликс[4]арена 

С-97 как отдельного лиганда в лигандсвязываю-

щий центр субфрагмента-1 миозина было уста-

новлено, что в фиксации фосфонатных групп 

каликс[4]арена могут быть задействованы остат-

ки Asp
320

, Asn
321

, Leu
676

 и Gln
678

 (данные не приве-

дены на рисунке). Каликс[4]ареновые фрагменты 

располагаются в пространстве, образованном, с 

одной стороны, остатками Ile
322 

, Asn
238

 и Lys
677

, а с 

другой – остатками Tyr
126

, Arg
127

 и Arg
128

. Кроме 

того, положительно заряженный атом азота остат-

ка Lys
677

 находится рядом с атомами кислорода 

метиленбисфосфонатного фрагмента (расстоя-

ние между атомом азота Lys
677

 и ионизированным 

атомом кислорода фосфонатный группы состав-

ляет 0,31 нм). Были идентифицированы связи, 

участвующие во взаимодействии каликс[4]арена 

с участком вблизи активного центра S-1 миозина, 

а именно: водородные связи, π−π-стэ кинг-взаи-

модействия между ароматическими фрагментами 

каликс[4]ареновой чаши и бензольнольным коль-

цом Tyr
126

 головки миозина, а также электроста-

тические взаимодействия с участием Arg
127

, Arg
128

, 

Asp
320

, Lys
677

.

При одновременном докинге лигандов – ка-

ликс[4]арена С-97 и АТР в лигандсвязывающий 

центр субфрагмента-1 миозина в присутствии 

Mg2+ была продемонстрирована возможность об-

разования комплекса каликс[4]арена С-97 с АТР, 

который связывается с участком головки миози-

на вблизи активного центра с участием амино-

кислотных остатков (это несколько отличается от 

результатов, установленных при докинге только 

каликс[4]арена С-97). При этом изменяется про-

странственное положение каликс[4]арена С-97 
в лигандсвязывающем центре головки миозина; 

молекула каликс[4]арена, взаимодействуя с мо-

лекулой АТР, своим метиленбисфосфонатным 

ос татком ориентируется в сторону активного 

цент ра. В связывании комплекса "каликс[4]арен 

С-97 – АТР" с сайтом вблизи активного центра 

S1 миозина участвуют водородные связи, π−π-

стэ кинг-взаимодействия между ароматическими 

кольцами каликс[4]ареновой чаши и бензоль-

ными кольцами Tyr
126

 и Tyr
132

 головки миозина, 

а также электростатические взаимодействия с 

участием Arg
127

. Довольно близко к атомам кис-

лорода фосфонатных групп находятся остатки 

Asn
238

 и Asn
321

 – они могут образовывать водород-

ные связи при взаимодействии с фосфонатными 

группами лиганда. Очевидно также, что наличие 

гидрофобной платформы функционализованно-

го каликс[4]арена С-97 может способствовать за-

креплению его на гидрофобных участках в центре 

связывания субстрата.

В табл. 1 приведены аминокислотные остатки 

активного центра S1 миозина миометрия, уча-

Рис. 8. Докинг в активный центр субфрагмента-1 молеку-

лы миозина каликс[4]арена С-97 как отдельного лиганда 

(а) и одновременно пары лигандов "каликс[4]арен С-97 и 

АТР" (б) в присутствии Mg2+ в качестве кофактора
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ствующие во взаимодействии с каликс[4]ареном 

С-97 и комплексом "каликс[4]арен С-97 – АТР" в 

присутствии Мg2+. Установленные остатки Tyr
126

, 

Arg
127

, Leu
676

 и Lys
677

, задействованные в фиксации 

фосфонатных групп каликс[4]арена С-97, соглас-

но данным литературы, входят в состав семи-

складчатой β-cтруктуры субфрагмента-1 мио-

зина, присоединённой к полипептидным участ-

кам switch 1 и switch 2. Эти полипептиды прини-

мают непосредственное участие в формировании 

активного центра АТРазы [16]. Поэтому очевид-

но, что взаимодействие каликс[4]арена С-97 с 

субфрагментом-1 миозина в области, находящей-

ся рядом с АТРазным центром миозина, будет 

влиять на его конформацию, а, следовательно, и 

на процесс гидролиза АТР, катализируемый суб-

фрагментом-1 миозина.

Таким образом, результаты, полученные ме-

тодом молекулярного докинга, указывают на то, 

что, во-первых, каликс[4]арен С-97 действитель-

но может связываться с субфрагментом-1 миози-

на в области, приближенной к активному центру, 

вызывая конформационные изменения в нем. 

Во-вторых, этот каликс[4]арен способен образо-

вывать комплекс с АТР еще до взаимодействия 

с протеином, что затрудняет доступ нуклеозид-

трифосфата к АТР-связывающему участку. Не 

исключено, что оба варианта взаимодействия 

каликс[4]арена С-97 с субфрагментом-1 могут 

быть причиной его ингибирующего действия 

на АТРазную активность субфрагмента. Однако 

надо отметить, что, с позиций последнего вари-

анта, невозможно объяснить существенное отли-

чие (почти на три порядка) в сродстве к каликс[4]

арену С-97 Na+, K+-ATPазы и ATPазы актомио-

зина субфрагмента-1 (значения коэффициента 

ингибирования І
0,5 

составляли 100 нМ [36] и 80–

90 мкМ соответственно).

Метод докинга не учитывает подвижности S1 

миозина и лигандов, наблюдаемой в реальных 

условиях. Поэтому для проверки результатов, по-

лученных методом докинга, мы провели исследо-

вание взаимодействия С-97 с лигандсвязываю-

щим центром субфрагмента-1 миозина методом 

молекулярной динамики с учетом подвижности 

как рецептора, так и лиганда.

При исследовании динамики изменения поло-

жения молекулы каликс[4]арена С-97 в лиганд-

связывающем центре субфрагмента-1 миозина 

было определено отклонение атомов каликс[4]

арена от исходного состояния во времени, кото-

рое характеризуется изменением значений рас-

стояний (нм) между центром масс каликс[4]арена 

С-97 и ближайшим аминокислотным остатком 

(Asn
321

) S1 миозина. При этом получили траекто-

рию (в интервале времени 4 нс) изменения поло-

жения каликс[4]арена С-97 в лигандсвязываю-

щем центре cубфрагмента-1 миозина. Результаты 

анализа отклонений показали, что начальное ме-

стоположение каликс[4]арена заметно изменяет-

ся, начиная примерно с 1 нс: конформационная 

подвижность каликс[4]арена увеличивается, а за-

тем снова уменьшается, что коррелирует с изме-

нением расстояния между центром масс каликс[4]

арена и Asn
321

. Это свидетельствует о том, что при 

взаимодействии каликс[4]арена С-97 с головкой 

миозина наблюдается изменение положения ка-

ликс[4]арена во времени. Поскольку общая энер-

гия системы "каликс[4]арен С-97 – субфрагмент-1 

миозина", установленная в процессе молекуляр-

ной динамики, несколько падает, вероятно, что в 

ходе молекулярной динамики каликс[4]арен С-97 

занимает более энергетически выгодную пози-

цию в лигандсвязывающем центре субфрагмен-

Таблица 1. Аминокислотные остатки субстратсвязывающего 
домена субфрагмента-1 миозина, участвующие 
в связывании каликс[4]арена С-97 в случае его докинга 
как отдельного лиганда и при докинге одновременно пары 
лигандов "С-97 – АТР" в присутствии Mg2+ как кофактора

С-97 + Mg2+ С-97 + ATP + Mg2+

Tyr
126

Asn
124

Arg
127

Pro
125

Arg
128

Tyr
126

Asn
238

Arg
127

Asp
320

Tyr
132

Asn
321

Glu
184

Ile
322

Asn
185

Leu
676

Asn
238

Lys
677

Asn
321

Gln
678

Ile
322
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та-1 мио зина. Было выявлено, что молекула ка-

ликс[4]арена С-97 смещается, по отношению к 

аминокислотному остатку Asn
320, 

примерно на 

1,81 Å, и положение каликс[4]арена С-97 в конеч-

ном месте связывания является энергетически 

стабильным.

Исследование изменения количества водород-

ных связей между каликс[4]ареном С-97 и ами-

нокислотными остатками лигандсвязывающего 

центра S1 миозина во времени (в интервале 4 нс) 

(рис. 9) выявило, что в среднем количество водо-

родных связей, задействованных во взаимодей-

ствии каликс[4]арена С-97 с головкой миозина, 

остается неизменной. Вероятно движущей силой 

изменения положения каликс[4]арена С-97 во 

времени в ходе молекулярной динамики является 

оптимизация гидрофобных и электростатических 

взаимодействий.

С использованием 4-нс молекулярной динами-

ки были также идентифицированы аминокислот-

ные остатки, участвующие в связывании каликс 

[4]арена с участками лигандсвязывающего центра 

субфрагмента-1 миозина миометрия (рис. 10). К 

ним относятся Tyr
126

, Arg
127

, Leu
676

 и Lys
677

. Они 

задействованы в фиксации фосфонатных групп 

каликс[4]арена С-97, которые, согласно данным 

литературы [16], находятся рядом с активным 

центром АТРазы. Эти результаты в целом хорошо 

коррелируют с данными, полученными методом 

докинга, приведенными выше.

Результаты, полученные методами компью-

терного моделирования, расширили наши пред-

ставления о структурных основах межмолеку-

лярного взаимодействия каликс[4]арена С-97 с 

суб фрагментом-1 миозина миометрия. В частно-

сти, выяснено участие гидрофобных, электроста-

тических и π−π-стэкинг-взаимодействий между 

каликс[4]ареном и аминокислотными остатками 

субфрагмента-1 миозина, некоторые из них рас-

положены рядом с активным центром АТРазы.

Таким образом, каликс[4]арен С-97 эффектив-

но ингибирует АТРазную активность суб фраг-

мента-1 миозина (І
0,5 

= 83 ± 7 мкМ). Это соедине-

Рис. 10. Связывание каликс[4]арена 

С-97 в лигандсвязывающем центре 

субфрагмента-1 миозина, определен-

ное с помощью 4-нс молекулярной 

динамики. Указаны аминокислотные 

остатки, участвующие в связывании 

каликс[4]арена с ЛСЦ субфрагмен та-1 

миозина. Штрихом показаны Н-свя зи 

между аминокислотными остатками 

субфрагмента-1 и ингибитором. Так-

же во взаимодействии С-97 с головкой 

миозина участвуют π−π-стэкинг- и 

электростатические связи

Рис. 9. Динамика изменения количества водородных свя-

зей, образующихся между каликс[4]ареном С-97 и амино-

кислотными остатками лигандсвязывающего центра суб-

фрагмента-1 миозина
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ние вызывает достоверное, относительно контро-

ля, увеличение гидродинамического диаметра 

головки миозина, что свидетельствует о комплек-

сообразовании между этим каликсареном и го-

ловкой миозина. С использованием методов ком-

пьютерного моделирования были идентифици-

рованы аминокислотные остатки, гидрофобные и 

электростатические взаимодействия, участвую-

щие в стабилизации комплекса "каликс[4]арен 

С-97 – субфрагмент-1". Полученные результаты 

позволяют предположить, что одной из мишеней 

воздействия каликс[4]арена С-97 на сократитель-

ный комплекс гладкой мышцы является именно 

головка миозина.

Каликс[4]аренметиленбисфосфоновые 
кислоты как ингибиторы 
полимеризации фибрина

Были изучены антикоагуляционные свойства 

фос форсодержащих каликсаренов [42, 43], влия-

ющих на два завершающих этапа свертывания 

крови: взаимодействие тромбин–фибриноген и 

полимеризацию фибрин-мономера, приводящую 

к формированию фибринового каркаса тромба.

Фибриноген — это гликопротеин с молекуляр-

ным весом ≈344000, образованный двумя моно-

мерными субъединицами, соединенными дисуль-

фидными мостиками. Каждая субъединица со-

стоит из полипептидных цепей Аα, Bβ и γ, также 

соединенных дисульфидными связями [44]. NH
2
-

концевые участки всех шести полипептидных 

цепей направлены друг к другу и расположены в 

центральном регионе фибриногена, известном 

как Е-регион. Два периферических региона мо-

лекулы названы D-регионами.

Во время активации системы свертывания 

крови протромбин активируется с образовани-

ем тромбина. Последний отщепляет в молекуле 

фибриногена два фибринопептида "А" Aα1–16 и 

Aα17–19, что приводит к образованию фибрина 

desA с экспонированием сайта полимеризации 

"А": (Аб 17–19: Gly
17

-Pro
18

-Arg
19

) [45]. Фибрин 

desA спонтанно полимеризуется с образовани-

ем двунитчатых протофибрилл за счет межмо-

лекулярного взаимодействия комплементарных 

сайтов "A"–"a" по типу "knob–hole", а именно – 

сайта "А" α-цепи фибрина (названного "knob") и 

сайта "а" (названного "hole"), который включает 

аминокислотные остатки: γGln
329

, γAsp
330

, γHis
340

 

и γAsp
364

, расположенные в γC-домене молеку-

лы фибрин(оген)а [46]. Отщепление фибрино-

пептидов В (Вβ1-14) приводит к формированию 

фибрина desAB, что способствует латеральной 

ассоциации протофибрилл и формированию фи-

брилл [47, 48]. Фибриллы также латерально ассо-

циируют, ветвятся и формируют трехмерную сеть 

фибрина, которая является каркасом кровяного 

сгустка [49].

В данной работе исследовали действие на по-

лимеризацию фибрина ряда каликсаренов, моле-

кулярный каркас которых модифицирован мети-

ленбисфосфоновыми кислыми группами. После 

анализа группы таких каликсаренов для проведе-

ния дальнейших и более детальных исследований 

была отобрана, как наиболее перспективная, ка-

ликс[4]арен-тетраметилен-бисфосфоновая кис-

лота (С-192), ее молекула содержит четыре таких 

метиленбисфосфоновые группы (см. рис. 1 и 2).

Методические подходы. Фибриноген получали 

из плазмы крови человека высаливанием сульфа-

том натрия [50]. Мономерный фибрин desАВ по-

лучали, как описано в [51]. Полимеризацию фи-

брина в присутствии изучаемых каликсаренов ис-

следовали с помощью турбидиметрического ме-

тода при длине волны 350 нм, как описано ранее 

в [52]. Из кинетических кривых изменения мут-

ности в процессе полимеризации фибрина опре-

деляли τ–лаг-период, соответствующий времени 

формирования протофибрилл; v
max

 – максималь-

ную скорость полимеризации, определяемую как 

тангенс угла наклона касательной, проведенной 

к наиболее крутой части кривой изменения мут-

ности; Δh – конечную мутность сгустка фибри-

на. Полимеризацию фибрина desAB изучали при 

его конечной концентрации 0,1 мг/мл в 0,05 М 

аммоний-ацетатном буфере (pH 7,4), содержа-

щем 0,1 М NaCl и 10−4 М CaCl
2
. Полимеризацию 

фибрина, полученного в реакции фибриноген + 

тромбин, исследовали при конечных концентра-

циях фибриногена 0,1 мг/мл и тромбина 0,4 NIH/

мл в том же полимеризационном буфере. При 

проведении электронно-микроскопических ис-
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следований образцы полимерного фибрина, по-

лученного в присутствии каликсарена C-192 

(10−5 M), отбирали из реакционной смеси через 

разные промежутки времени, помещали на кар-

боновую подложку на 2 мин. В качестве нега-

тивного контрастера использовали 1 % раствор 

уранилацетата. Трансмисионную электронную 

ми кроскопию проводили на электронном микро-

скопе H-600 (Hitachi, Япония) при 75 кВ. Элек-

тронные микрофотографии получали при увели-

чении 1:50 000. Константы ассоциации комплек-

са каликсарена с аминокислотами Gly, Pro, Arg, 

Pro и тетрапептидом Gly-Рro-Аrg-Рro определяли 

методом обратно фазовой высокоэффективной 

жидкостной хроматографии (HPLC) в мобиль-

ной воднометанольной среде (v/v = 50:50). Кон-

станты ассоциации (К
А
) комплексов каликсарена 

с аминокислотами Gly, Pro, Arg и тетрапептидом 

Gly-Рro-Аrg-Рro рассчитывали, исходя из зависи-

мости величины 1/k' от концентрации каликсаре-

на [CA] в мобильной фазе по формуле: 

0 0
(1/ )

[CA]
A

k k k
K

−′ ′ ′
= , 

где k'
0
 и k' – коэффициенты емкости, определен-

ные при отсутствии и в присутствии С-192 в мо-

бильной фазе соответственно; [CA] – концентра-

ция каликсарена в мобильной фазе (табл. 2). 

В экспериментах определяли протромбиновое 

время (ПВ) и активированное частичное тромбо-

пластиновое время (АЧТВ). Эффект каликс[4]аре-

на C-192 на свертывание плазмы крови человека 

исследовали с помощью коагулометра (CT 2410 

"Solar", Беларусь). В опытах использованы стан-

дартные реагенты ПВ и АЧТВ (Россия). Резуль-

таты рассчитывали по формуле: t
c
/t

o
, где t

с
 – вре-

мя образования сгустка в присутствии каликс[4]

арена С-192; t
о
 – контрольное время образования 

сгустка в плазме крови.

Действие каликс[4]аренметилен -
бисфосфоновых кислот 
на полимеризацию фибрина

Действие каликс[4]арена С-192 на полимериза-

цию фибрина изучали методом турбидиметрии в 

двух системах. В первой – полимеризацию фи-

брина инициировали действием тромбина на фи-

бриноген. Во второй – исследовали полимериза-

цию фибрин-мономера при его переходе из кис-

лой среды в буфер с нейтральным рН. Турбидиме-

трический анализ показал (рис. 11), что каликс[4]

арен С-192 снижал максимальную скорость поли-

меризации фибрина на 50 % в системе тромбин–

фибриноген при молярном соотношении калик-

сарена к фибриногену, равному 1,7:1 (рис. 11, а). 

Максимальная мутность сгустка уменьшалась на 

50 % при молярном соотношении каликсарен–

фибриноген 4,3:1 (рис. 11, в). В присутствии С-192 

лаг-период полимеризации также значительно 

возрастал, что может указывать на замедление 

скорости формирования протофибрилл или же на 

увеличение максимальной критической длины 

протофибрилл (рис. 11, б).

Аналогичные результаты были получены и в 

случае полимеризации "кислотного" desAB фи-

брина (рис. 12, а). Для этой модели IC
50

= 1,26 × 

× 10−6 M.

Сильное и специфическое ингибирование ка-

ликс[4]ареном С-192 полимеризации фибри-

на как в системе фибриноген–тромбин, так и в 

случае спонтанной полимеризации "кислотного" 

фибрина desAB, указывает на то, что каликсарен 

тормозит образование фибрина не путём инги-

бирования тромбина, а вследствие блокирования 

сайтов полимеризации фибрина. Для уточнения, 

какие из стадий полимеризации тормозятся, была 

проведена электронная микроскопия, которая 

показала, что каликс[4]арен С-192 ингибирует 

Taблица 2. Обратные коэффициенты ёмкостей (1/k')
 

соединений–"гостей" в мобильной фазе и константы 
ассоциации (К

А
) их комплексов с каликс[4]ареном С-192

"Гость"

[Kаликс[4]арен] С-192, мкМ

К
A
, М−1 

(RSD, %)
0,0 1,48 2,52 3,54 5,00

1/k'

Gly 0,302 0,313 0,324 0,331 0,349 280 (10)

Pro 0,294 0,318 0,367 0,396 0,403 814 (26)

Arg 0,311 0,395 0,532 0,592 0,794 2576 (21)

Gly–Pro–

Arg–Pro 1,287 1,754 2,453 3,015 3,693 3395 (19)
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первую стадию полимеризации фибрина – фор-

мирование протофибрилл. Так, при конечной 

концентрации, равной 10−5 M, каликс[4]арен 

удерживал фибрин в мономерном состоянии. В 

контроле (при отсутствии каликс[4]арена) за ана-

логичное время наблюдали образование зрелых 

фибрилл фибрина (рис. 13)

Представлял интерес вопрос, какая из струк-

турных частей каликс[4]арен С-192 более важна 

для проявления его ингибирующего влияния на 

полимеризацию фибрина. Для этого исследовали 

два структурных фрагмента С-192 – пара-гидрок-

си фенилметиленбисфосфоновую кислоту и мети-

ленбисфосфоновую кислоту (рис. 14). Оказалось, 

что они на порядок менее эффективны (как инги-

биторы) по сравнению с каликс[4]ареном С-192. 

Значения их IC
50

 равны 1,0 ·10−4 M и 0,72 ·10−4 M 

соответственно.

Интересно отметить, что каликс[4]арен C-98, 

содержащий два метиленбисфосфоновых кислот-

Рис. 12. Турбидиметрический анализ влияния каликс[4]

арена С-192 на полимеризацию фибрина desAB. Зависи-

мость максимальной скорости полимеризации, (а), лаг-

периода (б) и конечной мутности сгустков (в) от концен-

трации каликс[4]арена С-192

Рис 11. Турбидиметрический анализ влияния каликс[4]

арена С-192 на полимеризацию фибрина в системе 

фибриноген–тромбин. Зависимость максимальной ско-

рости полимеризации (а), лаг-периода (б) и конечной 

мутности сгустков (в) от концентрации каликс [4] арена 

С-192

Рис. 13. Электронные микрофотографии среды реакции 

фибриноген–тромбин при отсутствии С-192 (а, б) и в его 

присутствии (в, г). Шкала масштаба 100 нм 

Рис. 14. Два структурных фрагмента C-192: метиленбис-

фосфоновая кислота (2) и пара-гидроксифенилметилен-

бисфосфоновая кислота (1)

Таблица 3. Значения концентраций соединений, 
ингибирующих максимальную скорость полимеризации 
фибрина в системе фибриноген + тромбин на 50 % (IC

50
)

Соединение IC
50

C-192
C-98
Пара-гидроксифенилметиленбис-

Фосфоновая кислота

Метиленбисфосфоновая кислота

1,26 · 10−6 M

1,31 · 10−4 M

>1,00 · 10−4 M

0,72 · 10−4 M
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ных остатка, по сравнению с С-192 обладает зна-

чительно менее выраженным антиполимериза-

ционным эффектом – IC
50 

= 1,31 · 10−4 M (табл. 3). 

Этот факт указывает на то, что ключевую роль в 

ингибирующем эффекте на полимеризацию фи-

брина каликсарена-ингибитора играют как ка-

ликсареновый остов, так и количество фосфо-

нильных групп.

В дополнение к данным, полученным на мо-

дельных системах полимеризации фибрина, ис-

следовали влияние каликс[4]арена С-192 на ПВ 

и АЧТВ контрольной плазмы крови человека. 

Оказалось, что С-192 в концентрациях 7,13 ·10−5 и 

1,10 ·10−5 M в два раза удлинял время свертывания 

контрольной плазмы крови человека в тестах ПВ 

и АЧТВ соответственно (рис. 15). Молярное со-

отношение С-192 и фибриногена в плазме крови 

человека составляло приблизительно 21:1 и 3,3:1 

для ПВ и АЧТВ соответственно. Удлинение вре-

мени свертывания в двух разных тестах под дей-

ствием каликсарена С-192 прогнозировали, исхо-

дя из результатов турбидиметрии и электронной 

микроскопии, указывавших на ингибирование 

ка ликс[4]ареном первой стадии полимеризации 

фибрина — формирования протофибрилл. За-

держка времени свертывания в тестах АЧТВ и ПВ 

происходит благодаря торможению полимери-

зации фибрина, образующегося из фибриногена 

под действием тромбина после активации систе-

мы свертывания крови.

Поскольку стадия формирования протофибрил 

обеспечивается взаимодействием комплементар-

ных сайтов "A"–"a" фибрина по типу "knob-hole", 

было логичным предположить, что ингибирова ние 

полимеризации каликс[4]ареном осуществляется 

путем его блокирования взаимодействия сайтов 

"A"–"a", возможно сайта "A" (Aα17GlyProArg). Для 

подтверждения этого предположения мы исполь-

зовали метод HPLC и изучили комплексообразо-

вание между С-192 и пептидом Gly-Pro-Arg-Pro, 

который является синтетическим аналогом сайта 

Рис. 15. Зависимость отношения протромбинового време-

ни (ПВ) в опыте и контроле (ПО) (а) и зависимость отно-

шения активированного частичного тромбопластинового 

времени (б) от конентрации каликс[4]арена С-192

Рис. 16. Зависимость 1/k´ для аминокислот Gly, Pro, Arg и 

тетрапептида Gly-Pro-Arg-Pro от концентрации каликс[4]

арена С-192 в мобильной фазе

Рис. 17. Две энергетически минимизированные модели 

комплексообразования каликс[4]арена С-192 с тетра-

пептидом GPRP: а – комплекс стабилизируется за счет 

кооперативных электростатических взаимодействий двух 

ближайших отрицательно заряженных фосфонильных 

групп молекулы каликс[4]арена С-192 с аминогруппой 

Gly и гуанидиновым остатком Arg; б – гидрофобная часть 

молекулы Gly-Рro-Аrg-Рro погружена в каликсареновую 

чашу
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полимеризации "А". В качестве контроля исполь-

зовали свободные аминокислоты Gly, Pro, Arg. 

Константы ассоциации каликс[4]арена С-192 со 

свободными аминокислотами в мобильной фазе 

и тетрапептидом Gly-Pro-Arg-Pro определяли 

в водно-метанольной (v/v = 50:50) мобильной 

фазе. Внесение в мобильную фазу каликс[4]арена 

уменьшало коэффициенты k' молекулы – "гостя", 

что подтверждает формирование комплексов (см.

табл. 2). Полученная линейная зависимость 1/k' от 

концентрации С-192 в мобильной фазе (рис. 16), 

а также значение коэффициента корреляции 

0,98–0,99 указывают на образование комплексов 

каликс[4]арена с тетрапептидом Gly-Pro-Arg-Pro 

в соотношении 1:1.

 Как видно из табл. 2, константа ассоциации 

комплекса С-192 с тетрапептидом Gly-Pro-Arg-

Pro имеет максимальное значение по сравнению 

с константами ассоциации комплексов, в кото-

рых участвовали отдельные аминокислоты. Это 

свидетельствует о максимальной стабильности 

комп лекса с тетрапептидом. Из этого факта сде-

лано предположение о том, что механизмом ин-

гибирующего действия каликс[4]арена является 

блокировка центра полимеризации А, который 

имитирует тетрапептид.

Применив методы молекулярного моделирова-

ния, были созданы две модели вероятного ком-

плексообразования С-192 с тетрапептидом Gly-

Рro-Аrg-Рro (рис. 17). В случае первой модели (а), 

основная роль в образовании комплекса принад-

лежит электростатическим взаимодействиям двух 

проксимальных отрицательно заряженных групп 

каликс[4]арена с α-аминогруппой Gly и гуаниди-

новым остатком Arg пептида Gly-Рro-Аrg-Рro, на-

ходящегося вне каликсареновой чаши. В случае 

второй модели (б), гидрофобная часть молекулы 

Gly-Рro-Аrg-Рro взаимодействует с каликс[4]аре-

ном, глубоко погружаясь в каликсареновую ча шу. 

Комплекс стабилизирован электростатически ми 

взаимодействиями P–O-...H
3
N+ фосфонильных 

групп каликс[4]арена с аминокислотным остат-

ком Gly, а также СН-π взаимодействием СН
2
-

группы Pro с ароматическим кольцом каликс[4]

арена. В водном растворе в стабилизацию комп-

лекса могут быть вовлечены гидрофобные связи.

Таким образом, впервые было показано, что 

каликс[4]арен С-192 является мощным ингибито-

ром финальной стадии свертывания крови — по-

лимеризации фибрина – и промоделировано фор-

мирование комплекса С-192 с синтетическим пеп-

тидом Gly-Pro-Arg-Pro, который имитирует сайт 

"А" (Aa17 Gly-Pro-Arg) полимеризации фибрина. 

Это доказывает возможность существования тако-

го комплекса и свидетельствует о том, что в основе 

механизма ингибирующего эфекта каликс[4]арена 

С-192 лежит блокирование сайта "А".

Учитывая низкую токсичность каликс[4]аре-

нов, а также изложенные выше результаты дан-

ных, полученных в эксперименте и in silico, мож-

но предположить, что исследованные каликс[4]

арены могут быть перспективными платформами 

для создания лекарственных средств нового по-

коления, в частности, антитромботических и ре-

гулирующих сократительный комплекс гладких 

мышц препаратов.
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Производные Производные 
каликсаренов каликсаренов 
и фуллеренов и фуллеренов 
как ингибиторы как ингибиторы 
протеин тирозин-протеин тирозин-
фосфатазфосфатаз

А.Л. Кобзар, В.В. Труш, 

В.Ю.Танчук, А.И. Вовк

Исследования свойств фуллереновых соединений 

часто направлены на поиск новых лекарственных 

средств. Опубликованные в последнее время ра-

боты демонстрируют противовирусную, антиок-

сидантную и другие активности фуллеренов и их 

производных в различных биологических систе-

мах [1, 2]. Макроциклические каликсарены ха-

рактеризуются уникальной структурной органи-

зацией и возможностью комплексообразования с 

ферментами и другими белками [3, 4]. Очевидно, 

разработка способов получения и синтез новых 

наноразмерных органических соединений, а так-

же исследование их биологических свойств при-

водят к расширению спектра возможного приме-

нения таких молекул. В настоящей работе обоб-

щены данные, касающиеся биоактивности фулле-

реновых наночастиц и органических макроциклов 

как потенциальных ингибиторов терапевтически 

важных протеинтирозинфосфатаз – ключевых 

ферментов регуляции биологических процессов 

на стадиях дефосфорилирования белков.

Фосфорилированные 
каликсарены как ингибиторы 
протеинтирозинфосфатаз
Протеинтирозинфосфатазы (РТРазы) играют важ-

ную роль в сигнальных процессах в живых клет-

ках и могут влиять на их рост, развитие, диф-

ференцировку, миграцию или апоптоз. Эти фер-

менты способны дефосфорилировать аминокис-

лотные остатки фосфотирозина в клеточных и 

рецепторных белках, препятствуя передаче сиг-

налов. Повышенная активность РТРаз связыва-

ется с развитием различных заболеваний. Поэто-

му ингибиторы этих ферментов, изученные экс-

периментальным путем, могут быть перспектив-

ными лекарствами [5, 6].

Протеинтирозинфосфатаза 1В (РТР1В) явля-

ется внутриклеточным ферментом, обеспечиваю-

щим дефосфорилирование тирозиновых остатков 

инсулинового рецептора, тем самым уменьшая 

сродство к инсулину и способствуя развитию са-

харного диабета 2 типа [5–7]. Данные литерату-

ры свидетельствуют о негативной роли РТР1В в 

развитии ожирения по механизму, включающему 
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блокирование гормонального лептинового сигна-

ла вследствие дефосфорилирования Янус киназы 

2 [8]. Негативное влияние РТР1В ассоциируется 

также с некоторыми раковыми заболеваниями 

[9]. В связи с этим РТР1В является перспектив-

ной терапевтической мишенью для поиска новых 

ингибиторов, которые в дальнейшем могут ис-

пользоваться как лекарственные средства [5, 6]. 

Важной РТРазой, вовлеченной в различные кле-

точные сигнальные пути, является также SHP2. 

Как позитивный регулятор, этот фермент играет 

важную роль в росте, трансформации, пролифе-

рации, дифференцировке и других клеточных 

процессах [10]. 

В последнее время предложено значительное 

количество ингибиторов PTP1B среди производ-

ных карбоновых, фосфоновых, сульфоновых кис-

лот, гетероциклических и других соединений [11, 

12]. Ряд соединений рассматривается в качестве 

перспективных ингибиторов SHP2 [13]. Однако 

практическое использование касается только тау-

томицетина, являющегося ингибитором SHP2, 

известного в качестве иммуносупресора при транс-

плантации органов [14], и стибоглюконата, ле-

карственного средства от лейшманиоза, способ-

ного ингибировать также SHP1, SHP2 и PTP1B 

[15]. При этом некоторые ингибиторы PTP1B и 

других РТРаз [16] не введены в практику из-за по-

бочных эффектов.

Различные производные фосфоновых кислот, 

описанных как ингибиторы РТРаз [11, 16], в во-

дной среде находятся в виде моно- или дианионов. 

Такие фосфонаты, содержащие ионизированный 

моноанионный или дианионный фосфорильный 

фрагмент, можно рассматривать в качестве био-

изостерических аналогов моноалкилфосфатов, 

как отдельных химических соединений, так и в 

составе фосфорилированных аминокислотных 

остатков белков. Очевидно, органические фосфо-

наты способны ингибировать фосфатазы, конку-

рируя с их субстратами. Полагалось, что наличие 

биоизостерической группы, ковалентно закре-

пленной на платформе макроциклического сое-

динения или наночастицы, обеспечит такому со-

единению свойства более мощного ингибитора. В 

качестве возможной платформы использовались 

каликсарены, являющиеся объектами широких 

исследований в биоорганической химии и меди-

цине. Известно, что каликсарены, являясь мало 

токсичными, могут проявлять антибактериаль-

ную, противовирусную и противораковую актив-

ность [17]. Первые попытки оценить активность 

таким образом сконструированных макроцикли-

ческих молекул, содержащих молекулярную плат-

форму и биоизостерический фрагмент, касались 

модельных систем с неспецифическими щелоч-

ными фосфатазами из различных источников [18–

20] и протеинтирозинфосфатазы из Йерсинии [21]. 

В качестве ингибиторов использовались моно-, 

бис- и тетракисзамещенные каликс[4]аренмети-

ленбисфосфонаты 5, 6 и 9 соответственно. Ока-

залось, что действие ингибиторов на активность 

щелочной фосфатазы из кишок теленка на по-

рядки превышало влияние метиленбисфосфоно-

вой кислоты и ее многих известных производных. 

Вклад тиакаликс[4]арена в качестве молекулярной 

платформы для ингибитора 2 был заметно выше, 

а ингибирование щелочной фосфатазы из мукозы 

тонкой кишки быка бисметиленбисфосфонатом 

5 значительно превышало ингибирование макро-

циклом 3 [28, 22]. В случае РТРазы из Йерсинии 

ингибирующая способность соединений возрас-

тала в ряду 9, 5, 6 [21]. При этом каликсарено-

вые ингибиторы демонстрировали более низкий 

уровень активности по отношению к щелочным 

фосфатазам из почек быка и из E. Coli [20]. В ка-

честве еще одной ферментативной мишени для 

каликсаренфосфоновых кислот была использо-

вана глутатион-S-трансфераза, обеспечивающая 

детоксификацию ксенобиотиков в клетке в ме-

ханизмах множественной лекарственной ус той-

чивости. Из числа изученных соединений наи-

более эффективными оказались моно- и бисза-

мещенные α-гидроксифосфоновые кислоты. Ин-

гибирование глутатион-S-трансферазы из печени 

коня возрастало по сравнению с ингибированием 

фермента из человеческой плаценты. Предпола-

галось, что объемный макроциклический фос-

фонат закрепляется в центре связывания глута-

тиона [23]. 

Для исследования РТРаз in vitro были использо-

ваны функционализированные каликсарены, со-
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держащие в своей структуре фрагменты метилфос-

фоновой, α-кетофосфоновой, метиленбисфос-

фо новой, α-гидроксиметиленбисфосфоно вой и 

других фосфоновых кислот. Изучение ка ликс [4]-

арен- и тиакаликс[4]арен-тетракис-ме тил фос фо-

новых кислот 1 и 2 (рис. 1) показало, что они спо-

собны эффективно ингибировать человеческую 

РТР1В [24]. Фосфорилированный тиакаликс[4]

арен 2 демонстрировал более сильное влияние, 

чем его структурный аналог 1. Макроцикличе-

ские ингибиторы 1 и 2 были селективными по 

сравнению с РТР-LAR, однако, не проявляли 

селективности по сравнению с ТС-РТР и РТРβ. 

Полученные результаты свидетельствовали о пер-

спективности использования фосфонатных про-

изводных каликс[4]арена для поиска новых инги-

биторов РТР1В.

В результате исследования каликс[4]арен мо-

но- и бис-α-гидроксиметилфосфоновых кислот 

(соединения 3 и 4) установлено, что функциона-

лизированные таким образом макроциклы мо-

гут ингибировать РТР1В, CD45 и SHP-2 со зна-

чениями IC
50

 в микромолярном диапазоне [25]. 

Вместе с тем, эти ингибиторы демонстрировали 

Рис. 1. Структуры каликс[4]аренов и тиакаликс[4]аренов, которые исследовались как ингибиторы фосфатаз. Соедине-

ния были синтезированы в ИОХ НАН Украины под руководством проф. В.И. Кальченко 
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более низкую активность по отношению к другим 

РТРазам, таким как TC-PTP и PTPβ. Действие 

соединения 3 на СD45 было селективным по 

сравнению с ингибированием других фосфатаз. 

Молекулярный докинг на примере РТР1В пока-

зал, что α-гидроксиметилфосфонатный фрагмент 

ингибитора в разных стереоизомерных формах 

способен имитировать связывание субстрата в 

области активного центра фермента.

Наличие α-гидроксиметиленбисфосфонатного 

заместителя в молекуле макроцикла 7 позволяет 

проводить определенные структурные аналогии 

с известными бисфосфонатами, которые при-

меняются в лекарственной практике. Синерги-

ческий эффект макроциклической платформы и 

ионизированных фосфорильных остатков соеди-

нений 7 и 8 обеспечивал ингибирование РТР1В в 

микромолярном диапазоне концентраций инги-

битора, тогда как 4-амино-1-гидроксибутилиден-

1,1-бисфосфонат при концентрации 50 мкМ не 

влиял на активность фермента [25]. Анализ экс-

периментальных значений IС
50

 фосфорилиро-

ванных макроциклов 5–9 свидетельствовал об 

определенных преимуществах монозамещенных 

ингибиторов 5 и 7 перед бисзамещенными мети-

ленбисфосфонатами 6 и 8 и тетракисзамещенным 

бисфосфонатом 9, а также о селективном инги-

бировании РТР1В по сравнению с действием на 

LAR-PTP, PTPβ и CD45, и в меньшей мере по от-

ношению к TC-PTP и SHP2.

Имеющиеся кинетические данные согласуются 

с преимущественно смешанным типом ингиби-

рования щелочных фосфатаз каликсаренами [18, 

22] и конкурентным ингибированием РТРазы из 

Йерсинии [21, 26], что указывает на возможность 

связывания макроциклического ингибитора в об-

ласти активного центра фермента. В случае от-

дельных человеческих протеинтирозинфосфатаз, 

в том числе РТР1В, равновесие на стадии форми-

рования фермент-ингибиторного комплекса уста-

навливается со временем [25]. Механизм медлен-

ного связывания может включать быстрое обрати-

мое формирование предварительного комплекса 

ЕІ*, который в дальнейшем изомеризуется в более 

стабильный комплекс ЕІ (схема 1). Однако, если 

образование комплекса ЕІ* является медленным, 

а последующая трансформация в комплекс ЕІ про-

исходит быстро, то ингибирование может рассма-

триваться как формально одностадийный процесс 

без образования интермедиата. Исходя из полу-

ченных данных, именно такой механизм являет-

ся более предпочтительным при ингибировании 

РТР1В соединениями 5 и 7. Для соединения 5 зна-

чения константы прямой стадии образования ком-

плекса EI составляет 3,3 ·103 M−1с−1, а для обратной 

стадии – 0,0024 с−1 (при K
i
 = 0,74 мкM) [25]. 

Согласно расчетам, выполненным с учетом 

различных кристаллических структур РТР1В [27], 

возможный механизм связывания ингибитора 5 

включает образование водородных связей фосфо-

натных групп с Asp181, Arg221, Ser216, Ala217, и 

Gly220. При этом WPD-петля находится в закры-

той конформации, обеспечивающей взаимодей-

ствие остатка Phe182 с верхним ободом макро-

цикла. В гидрофобные взаимодействия с ингиби-

тором вовлечены остатки аминокислот Lys120, 

Tyr46, Arg47 и Asp48. 

Фуллерены как ингибиторы 
протеинтирозинфосфатаз

Ингибирование ферментов фуллеренами явля-

ется развивающимся направлением в исследова-

нии биологических свойств этих наночастиц. Так, 

противовирусная активность этих соединений 

связана с их способностью ингибировать ВИЧ-

об ратную транскриптазу и другие белки [28].

Первое сообщение о том, что водорастворимые 

производные фуллеренов, содержащие атомы 

серы в своей структуре, являются сильными ин-

гибиторами протеинтирозинфосфатаз, опубли-

ковано в работе авторов [29]. В последующих ис-

следованиях были изучены производные фулле-

ренов различной структуры. Оказалось, что инги-

Схема 1 
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биторами РТРаз являются гидроксилированный 

фуллерен, а также С
60

-пиролидин-трис-кислота, 

содержащая три карбоксильных остатка (рис. 2).

Как и другие производные фуллеренов, по-

лигидроксифуллерены характеризуются широ-

ким спектром биологических свойств [1, 2], в том 

числе иммуномодулирующей и противораковой 

активностью [30]. Уже сейчас гидроксилирован-

ные фуллерены предлагаются на рынке как не-

токсичная диетическая добавка, положительно 

влияющая на организм в целом. Из свойств С
60

-

пи ро лидин-трис-кислоты следует отметить ее 

способность ингибировать обратную транскрип-

тазу ВИЧ [31].

Экспериментально было установлено, что сое-

динения 10 и 11 ингибируют ряд протеинтиро-

зинфосфатаз в диапазоне значений IC
50

 от нано-

молярного к микромолярному. Для ряда фермен-

тов, таких как PTP1B, СD45, SHP2, TC-PTP, 

Meg1, Meg2 и PTPβ, эти значения различаются 

преимущественно на один или два порядка. Вы-

явленные кинетические закономерности и дан-

ные о селективности ингибирования РТРаз яв-

ляются сходными для различных производных 

фуллеренов. В целом, результаты исследований 

позволяют рассматривать фуллереновые нано-

частицы как сильные ингибиторы CD45 (IC
50

 = 

= 34 нМ и 81 нМ для соединений 10 и 11 соответ-

ственно) со сниженной активностью относитель-

но других РТРаз. 

Протеинтирозинфосфатаза CD45, известная 

как лейкоцитарный общий антиген, является 

транс мембранным гликопротеином, найденным 

в мембранах практически всех гемопоэтических 

клеток [32]. Исследования показали, что CD45 

играет важную роль в антиген-стимулированной 

пролиферации Т-лимфоцитов и развитии тиму-

са. Механизм влияния CD45 включает дефосфо-

рилирование сигнальных молекул семейства Src 

киназ [33]. Благодаря своей роли в регуляции им-

мунного ответа, CD45 представляет интерес как 

терапевтическая мишень для лечения IgE-опос-

ре до ванных аллергических и автоиммунных за-

болеваний, а также для предотвращения оттор-

жения трансплантата [43]. Экспериментальные 

исследования свидетельствуют о том, что произ-

водные фуллеренов 10 и 11 являются эффектив-

ными ингибиторами CD45 и проявляют опреде-

ленную селективность по отношению к TC-PTP, 

PTPβ, PTP1B и SHP2. Причиной этого может 

быть природа активной поверхности, которая 

может сильно различаться среди различных, в 

том числе рецепторных и цитозольных РТРаз. 

Возможно, что область активного центра катали-

тически активного домена 1 (CD45-D1) менее за-

ряжена и более гидрофобна, что обеспечивает 

более благоприятное связывание молекулы фул-

лерена. Результаты компьютерного моделирова-

ния указывают на то, что механизм ингибирова-

ния может включать образование комплекса 

фуллереновой молекулы с ферментом с открытой 

WPD-петлей. На рис. 3 показана структура тако-

Рис. 3. Возможный способ связывания гидроксилирован-

ного фуллерена 10 в активном центре РТР1В с открытой 

формой WPD-петли

Рис. 2. Структуры гидроксилированного фуллерена 10 и 

С
60

-пиролидин-трис-кислоты 11. Реактивы были постав-

лены компанией Sigma-Aldrich
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го комплекса на примере РТР1В и гидроксили-

рованного фуллерена 10.

Таким образом, представленные выше резуль-

таты свидетельствуют о новых свойствах нанораз-

мерных химических соединений ингибировать in 

vitro человеческие РТРазы. Установлено, что фос-

форилированные макроциклы – производные 

ка ликс[4]арена – являются ингибиторами РТР1В 

со значениями IC
50 

в микромолярном диапазоне. 

Производные фуллерена С
60

 в наномолярной кон-

центрации могут быть эффективными и селек-

тивными ингибиторами СD45. Результаты кине-

тических исследований и молекулярного докинга 

свидетельствуют о различных механизмах связы-

вания ингибиторов ферментом: а) медленное ус-

тановление равновесия с образованием комплек-

са и фиксация функционализированного калик-

сарена рядом с каталитическим центром с закры-

той WPD-петлей; б) комплексообразование с 

фул лереном при конформации фермента с от-

крытой WPD-петлей. Результаты настоящего ис-

следования могут быть полезными для конструи-

рования новых потенциально активных структур 

и создают основу для создания эффективных и 

селективных ингибиторов терапевтически важных 

PTPаз. Дальнейший поиск ингибиторов РТРаз 

среди производных фуллеренов и каликсаренов 

может быть важным для медицины и фармаколо-

гии, в частности, для лечения диабета 2 типа, 

ожирения, автоиммунных болезней, рака, а также 

для предотвращения отторжения трансплантиро-

ванных органов.
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Обоснование подходов к созданию 
новых полифункциональных наночастиц

В последнее время значительно возросли запросы 

рынка в наноразмерных материалах, обладающих: 

а) низкой токсичностью и способностью к биоде-

градации; б) биофункциональностью и адресным 

действием на клетки-мишени; в) удобной визуа-

лизацией как in vitro так и in vivo; г) наличием био-

логически активного агента (лекарственный пре-

парат, нуклеиновая кислота и др.). Как правило, 

полимерные нанокомпозиты (НК) демонстри-

руют лучшую биосовместимость по сравнению с 

НК, синтезированными на минеральной основе. 

При этом на поверхности НК присутствуют раз-

личные реакционные группы (гидроксильные, 

кар боксильные, аминные, альдегидные, эпоксид-

ные и др.) для обеспечения удобного химического 

связывания специфических биомолекул. Кова-

лентное связывание этих молекул с помощью НК 

необходимо, чтобы предотвратить их преждевре-

менное выведение из организма и неконтроли-

руемое биологическое действие. Для биофункци-

онализации НК используют белковые молекулы 

(иммуноглобулины, распознающие определенные 

пептидные эпитопы, или лектины, распознающие 

конкретные углеводные остатки), которые могут 

связываться специфическими рецепторами на 

кле точной поверхности.

Возможность визуализации НК необходима 

для полуколичественного определения их достав-

ки и действия in vitro, а также для их клиренса in 

vivo. Для этой цели используют, главным образом, 

флуоресцентное мечение НК и специальные си-

стемы их обнаружения (имиджинг). В качестве 

таких меток применяют производные флуорес-

цеина (флуоресцеина изоцианат – FITC, карбок-

сифлуоресцеина сукцинимидил эфир – CFSE), 

или их аналоги (ATTO 488, Alexa 488), обеспечи-

вающие зеленую флуоресценцию. Агенция FDA 

(США) признала флуоресцеин биологически 

наиболее толерантным красителем. Маркировоч-

ные агенты присоединяют к активным группам 

на поверхности НК, либо к поверхности белка, 

который, в свою очередь, ковалентно присоеди-



482

ГЛ А ВА  5. НАНОБИОТЕХНОЛОГИИ

нен к НК. В таком подходе к маркировке есть как 

преимущество (легкость процедуры маркиров-

ки), так и недостаток (низкое количество флуо-

ресцентных молекул, прикрепленных к НК, что 

приводит к снижению сигнала флуоресценции и 

быстрому фотовыцветанию). Поэтому были раз-

работаны различные подходы для инкапсуляции 

флуоресцеина в состав НК. Были созданы НК, 

основывающиеся на использовании липосом, по-

лисахаридов, кремнийорганических соединений 

или фосфата кальция [1–4]. Синтетические поли-

меры, включая функциональные полимеры блоч-

ной и разветвленной структуры, были также ис-

пользованы для иммобилизации и инкапсуляции 

различных веществ, в т.ч. флуоресцеина [5, 6]. 

Осуществлен контролируемый синтез новых 

биосовместимых и биодеградабельных функцио-

нальных полимерных НК, действующих на клет-

ки млекопитающих. Для этой цели использовали 

оригинальные ненасыщенные молекулы, создан-

ные на основе поверхностно-активных олигопе-

роксидах, которые подвергали многоступенчатой 

водно-дисперсной (ядро-оболочка) полимериза-

ции [7–10]. Кроме того, осуществляли инкапсу-

ляцию флуоресцеина in situ в эти НК, обеспечивая 

надежную защиту от утечки флуорофора из соз-

данных НК. 

Следует отметить, что эти НК содержат на сво-

ей поверхности реакционные группы, необходи-

мые для присоединения белковых молекул, кото-

рые способны взаимодействовать с рецепторами 

клеточной поверхности. Ковалентное присоеди-

нение лектинов (белки, распознающие углеводы) 

позволяет таким НК различать живые и умираю-

щие клетки путем распознавания специ фических 

гликанов на поверхности клеток. Такие гликаны 

могут быть новыми биохимическими маркерами 

апоптоза [11–13]. Они также оказались хороши-

ми молекулярными мишенями для лектин-свя-

зан ных нанокристаллов, созданных на основе 

редкоземельных металлов [14, 15]. Кроме того, 

антигены кластера дифференцировки (CD) на 

поверхности иммунных клеток узнаются НК, 

функционализированными специфическими ан-

тителами. Оба эти биотаргетных клеточных теста 

очень важны для биомедицинской диагностики.

Создание новых люминесцентных 
наночастиц и ковалентное
присоединение к ним лектинов и антител 

Был осуществлен синтез люминесцентных ча-

стиц методом вододисперсионной полимериза-

ции стирола и поверхностно-активного мономе-

ра – малеинатного типа, содержащего четвертич-

ную аммонийную группу (синтез описан в [8]). 

Одновременно проводили инкапсулирование 

флуоресцентных красителей в ядро полистироль-

ной частицы с последующим формированием на 

поверхности частиц новой функциональной обо-

лочки (методом привитой полимеризации, ини-

циированной с поверхности), содержащей реак-

ционно способные группы, взаимодействующие 

с лектинами (рис. 1).

Для целевой доставки в клетки были использо-

ваны два типа векторных белков, которые кова-

лентно присоединяли к НК. Это – специфические 

углевод-распознающие белки – лектины и специ-

фические иммуноглобулины – антитела, распо-

знающие кластеры дифференциации, являющие-

ся антигенами на поверхности иммунных клеток. 

Выбор лектинов в качестве векторных белков 

основывался на сделанных нами ранее выводах о 

том, что специфические гликаны клеточной по-

верхности могут служить новыми биохимически-

ми маркерами апоптоза и лектины способны раз-

личать живые и умирающие клетки млекопитаю-

щих [11, 13].

Было показано, что специфические антигены 

белков, расположенные на поверхности иммун-

ных клеток (Т-клетки линии Jurkat человека) 

являются мишенью для связывания новых НК, 

конъюгированных со специфическими антитела-

ми (IgG и анти-TCR IgG).

Полученные полимерные НК, конъюгирован-

ные с IgG или другими биомолекулами, например, 

лектинами, связываются с антигенами клеточной 

поверхности и подвергаются биодеградации по-

сле их поглощения макрофагами. В то же время 

НК, конъюгированные с бычьим сывороточным 

альбумином (БСА), который не взаимодействует 

с антигенами клеточной поверхности, не претер-

певают такой деградации.
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Для конъюгации отдельных белковых молекул 

с полимерными флуоресцеин-содержащими НК 

α-D-маннозо-специфический лектин гороха 

Pisum sativum (PSL), разветвленный N-гликан-

специфический лектин (агглютинин зароды-

шей пшеницы, WGA), иммуноглобулин G (IgG) 

или анти-IgG антитела TCR (TCR) растворяли 

в 0,1 М NaHCO
3
, рН 8,0 и добавляли к предва-

рительно обработанной ультразвуком (44 кГц, 4 

раза по 90 с) суспензии НК, после чего инку-

бировали в течение 2 ч при 310К при активном 

перемешивании. Приблизительно 10 мг белка 

было конъюгировано с 1 мл 50 % (по объему) 

суспензии NC.

Физико-химические свойства 
новых люминесцентных наночастиц

Особенностью разработанных методик капсу-

лирования флуоресцеина является возможность 

контролируемого синтеза функциональных лю-

минесцентных НК заданного размера с узким 

распределением по размерам, содержащих флуо-

ресцеин в своем ядре. Как видно из рис. 2, а, раз-

мер нанокапсул возрастает с увеличением содер-

Рис. 2. TЭM изображение функциональных полимерных НК, синтезированных вододисперсионной полимеризацией 

стирола с ПАМ, содержащих 0,1 % флуресцеина (1) и 0,5 % флуоресцеина (2) (а) и спектры излучения (люминесценции) 

(1) и возбуждения (2) полимерных наночастиц с флуоресцеин-содержащим ядром (б)
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Рис. 1. Схема получения и функционализации люминесцент-

ных частиц методом капсулирования молекул красителя 
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жания FL в ядре НК. Размер 30–150 нм является 

оптимальным для применения их в работе с куль-

турой клеток. 

Спектры возбуждения и излучения флуо рес-

цеин-содержащих НК приведены на рис. 2, б. 

Синтезированные в результате разработанного 

процесса НК могут быть использованы во всех 

устройствах, оборудованных фильтрами, предна-

значенными для фиксирования флуоресценции.

Связывание люминесцентных 
наночастиц с поверхностью клеток

Изучена способность синтезированных НК с ин-

капсулированным флуоресцеином связываться с 

компонентами поверхности клеток-мишеней. На-

ложение изображений свечения флуоресцеин-

содержащих частиц и ядер клеток, окрашенных 

красителем DAPI, позволяет убедиться, что НК 

частицы связаны с поверхностью клеток (рис. 3).

Распознавание и мечение отмирающих клеток 
наночастицами, функционализированными 
специфическими лектинами

Взаимодействие НК, конъюгированных с лекти-

ном PSL, с Т-клетками линии Jurkat продемон-

стрировало их преимущественное связывание с 

популяцией отмирающих (апоптических) клеток 

(см. вклейку, рис. 4, б). Интактные клетки этой 

линии не связывали PSL-конъюгированные НК 

(рис. 4, а). В то же время WGA-конъюгированные 

НК преимущественно связывались клетками, по-

гибшими путем некроза (рис. 4, в). Таким обра-

зом, НК, функционализированные различными 

лектинами, могут быть использованы в качестве 

удобного инструмента для обнаружения отмира-

ющих клеток и их различения.

Распознавание и мечение иммунных Т-клеток 
наночастицами, функционализированными 
специфическими антителами

Для того, чтобы продемонстрировать универсаль-

ность использования созданных НК для связы-

вания с различными антигенами на поверхности 

клеток, к НК присоединили антитела к рецепто-

ру T-клеток – анти-TCR и использовали эти НК 

для обнаружения Т-лимфоцитов, изолированных 

из крови мыши. В качестве контрметки исполь-

зовали анти-CD3 антитела, конъюгированные с 

Техасским красным, взаимодействующие с по-

верхностными антигенами этой же популяции 

мышиных Т-лимфоцитов. С помощью флуорес-

центной микроскопии показано, что лимфоци-

ты были положительно окрашены одновременно 

Fluoro-NP-TCR и CD3-Техасским красным (см. 

вклейку, рис. 5). 

Использование специфических лектинов в со-

ставе новых люминесцентных наночастиц позво-

ляет распознавать с их помощью отмирающие 

клетки и таким образом применять эти поли-

функциональные частицы в диагностике автоим-

мунных заболеваний. Включение определенных 

антител в созданные наночастицы демонстрирует 

возможность их употребления для селективного 

мечения иммунных клеток. Эти биотаргетные 

клеточные тесты важны для медицины и диагно-

стики. 
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Дифосфоновые кислоты и их соли являются но-

вым классом лекарственных препаратов для лече-

ния болезней костной системы, вызванных нару-

шением метаболизма кальция в организме и для 

профилактики развития костных метастазов у 

больных со злокачественными опухолями, кото-

рые метастазируют в кости [1–6].

Новые данные о высокой противоопухолевой 

активности ряда комплексов Pd(II), проявляю-

щих одновременно меньшую токсичность по срав-

нению с соединениями Pt(II), обусловливают це-

лесообразность проведения исследования комп-

лексов Pd(II) с новыми биологически активными 

соединениями [7, 8]. Сочетание в составе одного 

соединения металла и лиганда, проявляющих 

противоопухолевые свойства и низкую токсич-

ность, может обеспечить повышение противоо-

пухолевой активности и уменьшение токсично-

сти соединения в целом.

Приведенные в литературе незначительные дан-

ные о комплексных соединениях палладия(II) с 

фосфоновыми и дифосфоновыми кислотами не 

позволяют установить зависимость между прояв-

лением биологической активности и их составом 

и строением [7, 9]. Для выявления влияния соста-

ва и строения дифосфонатов Pd(II) на их биологи-

ческую активность проведено исследование взаи-

модействия Pd(II) с рядом дифосфоновых кислот, 

в частности с теми, которые на сегодняшний день 

применяются в медицине, их противоопухолевой 

активности и токсичности.

В табл. 1 приведены формулы и рассчитанные 

константы кислотной диссоциации исследован-

ных дифосфоновых кислот.

Следует отметить, что аминодифосфоновые 

кислоты (АЦПрМДФ, АМПрДФ, АБДФ и АПДФ) 

были синтезированы и исследованы впервые. Их 

структуры установлены методом рентгенострук-

турного анализа (РСА).

Комплексообразование палладия(II) 
с дифосфоновыми кислотами
По результатам проведенных исследований уста-

новлено, что по способу координации к Pd(II) в 

комплексах, образующихся при физиологиче-
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Таблица 1. Кислотно-основные свойства исследованных дифосфоновых кислот

Кислота Молекулярное строение рК
1

рК
2

рК
3

рК
4

Метилендифосфоновая кислота (МДФ, 

медроновая кислота)

<2 3,16 6,85 9,36

1-гидроксиэтилиден-1,1-дифосфоновая 

кислота (ОЭДФ, этидроновая кислота)

<2 2,91 7,15 11,54

3-амино-1-гидроксипропилиден-1,1-

дифосфоновая кислота (АГПрДФ, па-

мидроновая кислота)

2,77 6,00 9,65 10,36

1-аминоэтилиден-1,1-дифосфоновая 

кислота (АЭДФ)

<2 5,44 8,68 11,64

1-аминоциклопропилметилен-1,1-

дифосфоновая кислота (АЦПрМДФ)

<2 5,35 8,35 11,00

1-аминобутилиден-1,1-дифосфоновая 

кислота (АБДФ)

<2 5,39 9,36 11,59

1-аминопенталиден-1,1-дифосфоновая 

кислота (АПДФ)

<2 5,53 9,13 11,36

1-амино-2-метилпропилиден-1,1-ди-

фосфоновая кислота АМПрДФ)

<2 5,14 9,14 11,80

1-гидрокси-2(1H-имидазол-1-ил)

этилиден]1,1-дифосфоновая (Zol, золе-

дроновая) кислота

2,50 6,00 8,18 11,07
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ской концентрации анионов хлора, приведен-

ные дифосфоновые кислоты условно можно раз-

делить на три группы. В первую группу входят 

дифосфоновые кислоты, которые не содержат в 

своем составе атом азота, или содержащие ами-

ногруппу, которая удалена от геминального узла 

и не связана непосредственно с атомом углерода 

в α-положении (МДФ, ОЭДФ и АГПрДФ). Вто-

рая группа – это α-аминодифосфоновые кис-

лоты, отличающиеся природой углеводородной 

боковой цепи (АЭДФ, АЦПрМДФ, АМПрДФ, 

АБДФ и АПДФ). Третий способ координации об-

наружен в комплексах Pd(II) с золедроновой (Zol) 

кислотой.

Строение, состав 
и устойчивость комплексов 
палладия(II) с МДФ, ОЭДФ и АГПрДФ

По результатам данных рН-потенциометрии, спек-

трофотометрии и 31Р ЯМР спектроскопии уста-

новлено, что при комплексообразовании пал ла-

дия(II) с МДФ, ОЭДФ и АГПрДФ в растворах с 

физиологической концентрацией анионов хлора 

образуются комплексы эквимолярного состава, 

для которых рассчитаны константы образования 

(табл. 2).

Используя значения констант образования, 

построены диаграммы распределения равновес-

ных концентраций комплексов в зависимости от 

рН раствора при физиологической концентрации 

анионов хлора (рис. 1).

Из диаграммы распределения системы 

K
2
PdCl

4
–МДФ и подобной ей диаграммы систе-

мы K
2
PdCl

4
–ОЭДФ видно, что при увеличении 

рН растворов выше 4 происходит образование до-

минирующего при близких к физиологическим 

значениям рН комплекса [PdLCl
2
]4−. При взаимо-

действии K
2
PdCl

4
 с АГПрДФ доминирующим при 

физиологических значениях рН является ком-

плекс [PdHLCl
2
]3-. Выводы о способе координа-

ции лигандов к Pd(II) сделаны на основании дан-

ных электронной и 31Р ЯМР спектроскопии. В 

электронных спектрах поглощения (ЭСП) систем 

при соотношении металл:лиганд=1:1, 1:2 и по-

вышении рН наблюдался сдвиг максимума поло-

сы поглощения (ν
max

) от 21400 см−1, соответствую-

щего исходным хлороаквакомплексам Pd(II), к 

24600 см−1. Такое смещение обусловлено образо-

ванием комплексов с хромофором [Pd; 2Cl; 2O
фосфон

] 

при координации лиганда к Pd(II) двумя атомами 

кислорода двух фосфоновых групп при за мыкании 

шестичленного [Pd, O, P, C, P, O] цикла:

 

где R1=R2=H (МДФ); R1=OH, R2=CH
3
 (ОЭДФ); 

R1=OH, R2=CH
2
-CH

2
-NH

3

+ (АГПрДФ).

Предложенное строение комплексов подтверж-

дено методом 31Р ЯМР спектроскопии при иссле-

довании взаимодействия Pd(II) с МДФ, ОЭДФ и 

АГПрДФ в зависимости от рН среды и соотноше-

Таблица 2. Константы образования и спектральные характеристики комплексов Pd(ІІ) с МДФ, ОЭДФ и АГПрДФ

Лиганд lgβPdHLCl
2

3− lgβPdLCl
2

4− ν
max

, см−1
δ31Р, м.д.

(корд. РО
3
)

δ31Р, м.д.

(свободная РО
3
)

МДФ 23,23 (10) 17,99 (8) 24600 40,9–40,0 17,4–17,2

ОЭДФ 25,13 (4) 20,84 (3) 24600 42,2–42,0 19,6–19,0

АГПрДФ 30,22 (6) 24600 40,5–40,3 17,9–17,7
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ния металл:лиганд (табл. 2). Таким образом, при 

взаимодействии Pd(II) с дифосфоновыми кисло-

тами, не содержащими в своем составе атом азо-

та или содержащими удаленную от геминального 

узла аминогруппу, при физиологической концен-

трации анионов хлора образуются эквимолярные 

анионные комплексы с составом хромофора [Pd; 

2Cl; 2O
фосфон

], в которых лиганд координирован 

к Pd(II) двумя атомами кислорода фосфоновых 

групп.

Строение, состав 
и устойчивость комплексов палладия(II) 
с α-аминодифосфоновыми кислотами

При взаимодействии Pd(II) с α-амино дифос фо-

новыми кислотами в ЭСП наблюдался сдвиг мак-

симума полосы поглощения к 25200 см−1 при со-

отношении металл:лиганд=1:1 и к 29400 см−1 при 

соотношении металл:лиганд=1:2. Положение 

максимума полосы поглощения при 25200 см−1 

соответствует комплексу с хромофором [Pd; 2Cl; 

N
амин

.; O
фосфон

], образующемуся при бидентант-

ной координации лиганда к Pd(II) атомами азота 

аминогруппы и кислорода фосфоновой группы с 

замыканием пятичленного [Pd, N, С, P, O] цик-

ла. Смещение положения максимума полосы по-

глощения к 29400 см−1 обусловлено образовани-

ем бислигандного комплекса с хромофором [Pd; 

2N
амин.

; 2O
фосфон

] при координации второй молеку-

лы α-аминодифосфоновой кислоты с замыкани-

ем второго пятичленного [Pd, N, С, P, O] цикла.

,

где R= -CH
3
 (АЭДФ), 

 

(АЦПрМДФ), 

-(СН
2
)

2
-СН

3
 (АБДФ), -(СН

2
)

3
-СН

3
 (АПДФ),

  (АМПрДф).

По данным спектрофотометрии и рН-по тен-

цио метрии рассчитаны константы образования 

комплексов Pd(II) с рядом α-амино дифосфоно-

вых кислот эквимолярного и бислигандного со-

става (табл. 3).

На примере построенных диаграмм распреде-

ления равновесных концентраций комплексов 

Рис. 1. Диаграммы распределения равновесных концен-

траций комплексов: K
2
PdCl

4
–МДФ = 1:1 (а); K

2
PdCl

4
–

АГПрДФ = 1:1 (б) в 0,15 моль/л KCl
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Pd(II) с АЭДФ видно, что доминирующим при 

физиологических значениях рН является бисли-

гандный комплекс (рис. 2).

В спектрах 31Р ЯМР систем K
2
PdCl

4
 – α-амино-

дифосфоновая кислота при соотношении ме талл: 

лиганд=1:1 и 1:2 зафиксированы сигналы со зна-

чением δ
Р
 в пределах 40–39 м.д. и 38–35 м.д., от-

носящиеся к координированным фосфоновым 

группам в комплексах эквимолярного и бисли-

гандного состава, соответственно, и сигналы в 

области 15–13 м.д., соответствующие некоорди-

нированным фосфоновым группам лигандов. 

Таким образом, при взаимодействии K
2
[PdCl

4
] 

с α-аминодифосфоновыми кислотами при соот-

ношении M:L=1:1 и 1: 2 в водных растворах в за-

висимости от рН доказано образование анионных 

комплексов состава [Pd(H
2
L)Cl

2
]2–, [Pd(H

2
L)

2
]2– и 

[Pd(H
2
L)(HL)]3–, в которых лиганд координиро-

ван к Pd(II) атомом азота аминогруппы и кисло-

рода фосфоновой группы независимо от степени 

депротонирования.

Строение, состав и устойчивость 
комплексов палладия(II) с Zol 
(золедроновой кислотой)

Исходя из строения золедроновой кислоты и по-

ложения максимума полосы поглощения комп-

лекса в электронном спектре при 24200 см−1 мож-

но предположить как образование комплекса с 

хромофором [Pd; 2O
фосфон

; 2Cl] при бидентатной 

координации лиганда двумя атомами кислорода 

фосфоновых групп, так и комплекса с моноден-

татно координированным лигандом атомом азота 

имидазольного кольца с хромофором [Pd; N
имид.

; 

3Cl]. Однозначный способ координации Zol в 

комплексе с Pd(II) установлен методом 31Р ЯМР 

спектрсокопии. Наличие в спектрах 31Р ЯМР сиг-

налов ядер фосфора в составе фосфоновых групп 

свободной кислоты с δ31Р 14,4–13,9 м.д. и ядер 

фосфора некоординированных фосфоновых 

групп связанной в комплекс кислоты с δ31Р 15,2–

14,8 м.д. наряду с отсутствием сигнала ядер фос-

фора, координированных к Pd(II) фосфоновых 

групп в области 40 м.д., свидетельствуют о моно-

дентатном способе координации Zol к Pd(II) ато-

мом азота имидазольного кольца. При этом фос-

фоновые группы лиганда не принимают участия в 

формировании координационной сферы ком-

плекса.

По данным спектрофотометрии и рН-по тен-

циометрии рассчитана константа образования 

Рис. 2. Диаграммы распределения равновесных концен-

траций комплексов в системе K
2
PdCl

4
–АЭДФ=1:1 (а) и 

1:2 (б) в 0,15 моль/л KCl

Таблица 3. Константы образования комплексов 
Pd(II) з α-аминодифосфоновыми кислотами

Кислота lgβPdH
2
LCl

2

2− lgβPd(H
4
L

2
)2− lgβPd(H

3
L

2
)3−

АЭДФ 36,48 (0,07) 60,73 (0,06) 56,24 (0,06)

АЦПрМДФ 35,22 (0,06) 57,83 (0,07) 53,84 (0,04)

АБДФ 36,87 (0,06) 60,68 (0,09) 57,19 (0,04)

АПДФ 36,59 (0,02) 60,82 (0,09) 56,34 (0,08)

АМПрДФ 36,76 (0,06) 61,78 (0,04)   57,22 (0,1) 
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комплекса эквимолярного состава [PdH
2
LCl

3
]3− 

(lgβ = 37,82(0,09)) и диаграмма распределения 

равновесных концентраций комплексов Pd(II) в 

зависимости от рН (рис. 3).

Как видно из рис. 3, координация золедроно-

вой кислоты к Pd(II) происходит в кислой среде 

при рН ~ 2. По соотношению интегральных ин-

тенсивностей сигналов ядер фосфора в составе 

фосфоновых групп координированной и свобод-

ной кислоты установлено образование комплек-

сов Pd(II) при монодентатной координации от 1 

до 4 молекул Zol.

Таким образом, на основании полученных спек-

тральных данных доказан монодентатный способ 

координации Zol к Pd(II) имидазольным атомом 

азота в комплексах, содержащих от 1 до 4 молекул 

лиганда. 

Зависимость биологической 
активности от состава и строения 
бисфосфонатов Pd(II)

Проведено исследование цитотоксической ак-

тивности (IC
50

 – концентрация, при которой 

погибает 50 % клеток опухоли) и токсичности 

(ЛД
50

 – доза, при которой погибает 50 % подо-

пытных животных) растворов бисфосфонатов 

Pd(II) (табл. 4).

Цитотоксическую активность определяли в си-

стеме in vitro на клетках линии MCF-7S (клеточ-

ная линия, полученная от рака молочной железы 

человека). При определении средней летальной 

дозы (ЛД
50

) растворы бисфосфонатов Pd(II) вво-

дили белым мышам внутрибрюшинно однократ-

но до кормления в разных дозах.

Приведенные в табл. 4 результаты позволили 

выявить зависимость между строением бисфос-

фонатов Pd(II) и их биологической активностью. 

Установлено, что исследованные системы Pd(II)–

МДФ и Pd(II)–ОЭДФ, в которых образуются эк-

вимолярные комплексы при бидентатной коор-

динации лигандов к Pd(II) атомами кислорода 

фосфоновых групп, проявляют более низкую, чем 

цисплатин цитотоксическую активность при соот-

ветствующей в 6,5 и 3,2 раз меньшей токсичности. 

Следует отметить, что система Pd(II)–АГПрДФ, 

в которой образуется комплекс с аналогичным 

способом координации лиганда, проявляет ци-

тотоксическую активность по отношению к опу-

холевым клеткам выше, чем цисплатин. Высокую 

цитотоксичность проявляет и комплекс Pd(II) с 

Zol, в котором установлена монодентатная ко-

ординация лиганда атомом азота имидазольного 

кольца. Меньшая цитотоксическая активность и 

более высокая токсичность обнаружены в систе-

мах Pd(II)–α-аминодифосфоновая кислота с со-

отношением Pd(II)–лиганд=1:1 и 1:2, в которых 

образуются эквимолярные и бислигандные ком-

плексы, с координацией одной или двух молекул 

лиганда к Pd(II) атомами азота аминогруппы и 

кислорода фосфоновой группы.

Результаты исследований свидетельствуют о 

возможности создания нового противоопухолево-

Рис. 3. Диаграмма распределения равновесных кон-

центраций комплексов в системе K
2
[PdCl

4
] :Zol=1:1 в 

0,15 моль/л KCl

Таблица 4. Прямое цитотоксическое действие на раковые 
клетки линии МСF-7S и токсичность бисфосфонатов Pd(II)

Бисфосфонат

палладия(II)

IC
50

, мкг/мл 

(в пересчете 

на Pd, или Pt)

ЛД
50

, мг/кг

(в пересчете 

на Pd, или Pt)

Pd(ІІ)–ОЭДФ 15,3 27,3

Pd(ІІ)–МДФ 12,5 54,0

Pd(ІІ)–АГПрДФ 1,95 8,7

Pd(ІІ)–АЭДФ 31,3 11,7

Pd(ІІ)–2АЭДФ 41,7 12,0

Pd(ІІ)–АМПрДФ 12,5 12,4

Pd(ІІ)–АБДФ 41,7 11,0

Pd(ІІ)–Zol 3,1 16,7

цисплатин 4,0 8,42
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го препарата на основе бисфосфонатов Pd(II) при 

дальнейшем проведении полного цикла биохи-

мических исследований. Ожидается, что лучшие 

терапевтические свойства будут проявлять ком-

плексы Pd(II) с МДФ, ОЭДФ, АГПрДФ и Zol.
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И.Н. Тодор, Ю.В. Швец, Ю.В. Лозовская, 

Д.В. Демаш, Н.Ю. Лукьянова

В настоящее время медикаментозная терапия за-

рекомендовала себя как один из важных методов 

лечения онкологических больных. В то же время 

большое значение приобретает таргетная достав-

ка химиопрепаратов непосредственно в опухоль, 

поскольку достижению ожидаемого терапевтиче-

ского эффекта препятствует резистентность но-

вообразований к цитостатикам [1]. Современным 

подходом, способствующим повышению эффек-

тивности противоопухолевых препаратов, явля-

ется применение транспортных магнитоуправляе-

мых наносистем с использованием металлосодер-

жащих наночастиц. Интерес к таким наночастицам 

обусловлен тем, что они занимают про межуточное 

положение между атомно-моле ку лярным и кон-

денсированным состоянием вещества, благодаря 

чему, обладают способностью проникать в любые 

биологические объекты и приобретать уникаль-

ные физические, химические, механические и 

другие свойства [2–4]. При создании нанокомпо-

зитов в качестве исходного магнитного материала 

обычно используют магнетит. Наиболее перспек-

тивной формой для конструирования наноком-

позитов считаются ферромагнитные жидкости, 

содержащие наночастицы магнетита – оксида 

железа с размерами от 15 до 75 нм [5]. Наряду с 

этим все более распространенным среди синтези-

рованных наноматериалов становится коллоид-

ное золото, которое находит применение при соз-

дании современных технологий диагностики и 

лечения больных с различной патологией, в том 

числе онкологической. Существующие по этим 

вопросам наработки освещены в ряде обзоров ли-

тературы [6–9]. В то же время, на сегодняшний 

день влияние наночастиц магнетита и коллоид-

ного золота на биологические объекты недоста-

точно изучено. С учетом этого, была поставлена 

цель исследовать влияние наночастиц магнитной 

жидкости и коллоидного золота на жизнедеятель-

ность опухолевых клеток в системе in vivo, в част-

ности, на окислительно-восстановительные про-

цессы. В соответствии с этим решались следующие 

задачи: исследовать содержание активных форм 

кислорода (АФК), SH-групп, величину мембран-

ного потенциала митохондрий (МПМ), ДНК-ста-
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тус и показатели в клетках асцитной карциномы 

Эрлиха (АКЭ) после воздействия наночастиц маг-

нитной жидкости и коллоидного золота в зависи-

мости от концентрации и продолжительности 

воздействия этих факторов.

На сегодня установлено, что в результате окис-

лительно-восстановительных реакций в организ-

ме человека и животных постоянно происходит 

генерация АФК, в число которых входят свобод-

ные радикалы и нерадикальные молекулы с высо-

кой реакционной способностью, а именно: О
2

−, 
1О

2
, ОН⋅, RО

2
, ОН

2
, Н

2
О

2 
и др., играющие важную 

роль во многих физиологических и биохимиче-

ских процессах, клеточной пролиферации, пере-

даче сигналов от межклеточных сигнальных мо-

лекул на регуляторные системы, а также в кон-

троле экспрессии генов [10, 11]. При нормальных 

условиях концентрация АФК в тканях невысокая, 

но под воздействием экстремальных факторов 

различного происхождения (химическое загряз-

нение, ионизирующее излучение, гипер- и гипок-

сия, токсические вещества, воспалительные про-

цессы) образование АФК в живых организмах 

интенсифицируется [12, 13]. Есть сообщения о 

том, что в опухолевых клетках наблюдается повы-

шенная генерация АФК [10].

Учитывая сказанное, на первом этапе исследо-

вания была поставлена задача оценить методом 

проточной цитофлуориметрии содержание АФК 

в клетках АКЭ после воздействия металлосодер-

жащих наночастиц. Показано, что введение в сре-

ду магнитной жидкости (рис. 1, б) приводит к ро-

сту пиков в зоне, которая характерна для флуо-

рисценции АФК-чувствительного зонда, по срав-

нению с контролем (рис. 1, а). Более существенное 

повышение пиков флуорисценции наблюдалось 

вследствие действия коллоидного золота (рис. 1, 

в). Таким образом, полученные данные свидетель-

ствуют о том, что наночастицы магнитной жид-

кости и коллоидного золота индуцируют в клет-

ках АКЭ повышенное образование АФК. Обоб-

щенные цифровые значения генерации АФК 

приведены в табл. 1.

Установлено, что уже через 24 ч наночасти-

цы магнитной жидкости в обеих дозах (3 и 6 мг 

Fe
3
O

4
/кг) достоверно усиливали генерацию АФК 

по сравнению с контролем, через 48 ч показате-

ли также существенно отличались от контроля. 

Использование наночастиц коллоидного золота 

Рис. 1. Оценка генерации АФК в клетках АКЭ после воздействия металлосодержащих наночастиц различного проис-

хождения методом проточной цитофлуориметрии: I — контроль, клетки, не окрашенные CM-H2DCFDA; II – опыт, 

клетки, окрашенные CM-H2DCFDA; III – положительный контроль, клетки, окрашенные CM-H2DCFDA, с добав-

лением Н
2
О

2
; а – контрольная проба (без введения наночастиц золота и магнетита ); б – после действия наночастиц 

магнетита; в – после действия наночастиц коллоидного золота

Таблица 1. Содержание АФК в клетках АКЭ 
после действия металлосодержащих наночастиц 

Группа 

животных

Показатель изменения АФК, отн. ед.

24 ч 48 ч

Kонтроль 4,2 ± 0,7 3,7 ± 0,5 

Fe
3
O

4
, 3 мг/кг 6,6 ± 0,7* 5,4 ± 0,5* 

Fe
3
O

4
, 6 мг/кг 7,7 ± 0,9* 7,8 ± 1,0* 

Au 30, мкг/кг 9,8 ± 1,2* 7,6 ± 1,0* 

Au 60, мкг/кг 8,4 ± 0,5* 9,2 ± 0,7* 

* Изменения показателей достоверны по сравнению с 

контролем (р < 0,05).
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в дозах 30 и 60 мкг/кг способствовало еще более 

активному образованию АФК. Через 48 ч после 

введения наноматериала показатели генерации 

АФК оставались на стабильном уровне, досто-

верно превышая такие в контрольной группе. 

Исходя из обнаруженного в исследовании уси-

ленного образования АФК в клетках АКЭ вслед-

ствие действия наночастиц коллоидного золота и 

магнитной жидкости, можно говорить о цитоток-

сических эффектах, приводящих к нарушению 

окислительно-восстановительных процессов.

Согласно данным литературы, главным источ-

ником АФК признаны митохондрии. В послед-

ние годы большое значение приобретают иссле-

дования митохондриальных процессов, которые, 

кроме генерации АФК, касаются внутриклеточ-

ной передачи сигналов, способных активировать 

апоптоз [14, 15]. Важным показателем функцио-

нального состояния митохондрий, а по утверж-

дениям некоторых исследователей и состояния 

клетки в целом, является митохондриальный 

мембранный потенциал, который считается про-

изводным окислительно-восстановительных ре-

акций, происходящих на внутренней мембране 

этих структур [16, 17].

Установлено, что на 8–9 сутки после пере-

вивки опухоли у животных из группы контроля, 

когда наночастицы не вводились, количество жи-

вых клеток (митохондрии которых характеризу-

ются высоким мембранным потенциалом) было 

на уровне 44–45 %. Через 24 ч после введения в 

брюшную полость наночастиц магнитной жидко-

сти в дозе 3 и 6 мг/кг количество живых клеток 

снижалось до 36 и 33 % для концентрации нано-

материала соответственно (табл. 2).

Через 48 ч число жизнеспособных клеток снова 

повышалось до 40 и 35 % для обеих доз наночастиц 

магнитной жидкости, т. е. наблюдалось постепен-

ное восстановление функциональной активности 

митохондрий. Наряду с этим установлено, что вве-

дение наночастиц коллоидного золота приводило 

к достоверно большим изменениям по сравнению 

с действием наночастиц магнитной жидкости. В 

частности, через 24 ч после введения золота в дозе 

30 и 60 мкг/кг количество живых клеток уменьша-

лось до 29 и 26 % соответственно. Через 48 ч после 

введения коллоидного золота исследованные по-

казатели повышались до 34 и 30 %.

Учитывая имеющиеся в литературе данные о 

том, что при повышенной продукции АФК в клет-

ках существенную роль в антиоксидантной защите 

играют тиоловые соединения [18], был выполнен 

фрагмент исследований, посвященный определе-

нию количества тиоловых небелковых соединений 

под влиянием наночастиц магнитной жидкости и 

коллоидного золота. Результаты исследования по-

казали, что через 24 ч после введения наночастиц 

магнитной жидкости и коллоидного золота ко-

личество SH-групп в клетках снижалось, а через 

48 ч – снова повышалось, в случае больших доз – 

почти до контрольных значений, независимо от 

происхождения наноматериала (табл. 3).

Таблица 3. Изменение количества SH-групп в клетках 
АКЭ после введения животным металлосодержащих 
наночастиц различного происхождения

Группа 

животных

Количество SH-групп 

в клетках АКЭ, отн. ед.

24 ч 48 ч 

Kонтроль 22,4 ± 4,2 22,0 ± 7,6

Fe
3
O

4
, 3 мг/кг     7,2 ± 1,8*    13,6 ± 2,1*

Fe
3
O

4
, 6 мг/кг   12,8 ± 3,4*  22,6 ± 8,7

Au, 30 мкг/кг     2,5 ± 0,4*     11,2 ± 1,4*

Au, 60 мкг/кг   13,5 ± 3,4*   23,0 ± 2,9

* Изменения показателей достоверны по сравнению с 

контролем (р < 0,05).

Таблица 2. Количество живых клеток АКЭ после 
введения животным различных концентраций 
наночастиц магнитной жидкости и коллоидного золота

Группа 

животных

Количество 

позитивно-окрашенных клеток, %

24 ч 48 ч

Kонтроль 44,1 ± 2,1 45,2 ± 3,0

Fe
3
O

4
, 3 мг/кг 36,0 ± 4,0 40,2 ± 1,1

Fe
3
O

4
, 6 мг/кг 32,8 ± 2,5 35,4 ± 3,4

Au, 30 мкг/кг   29,0 ± 4,0*   33,6 ± 2,3*

Au, 60 мкг/кг   25,6 ± 2,5*   30,3 ± 5,8*

* Изменения показателей достоверны по сравнению с 

контролем (р < 0,05).
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Отмеченные изменения генерации АФК под 

воздействием наночастиц магнитной жидкости и 

коллоидного золота явились основанием для ис-

следования влияния наночастиц металлосодер-

жащих материалов на ДНК, поскольку по данным 

литературы важным компонентом действия АФК 

является их взаимодействие с ДНК [11]. Получен-

ные данные свидетельствуют о том, что наночас-

тицы магнитной жидкости и коллоидного золота 

вызывают увеличение процента клеток в фазе-G1 

и снижение их количества в фазе-S клеточного 

цикла (табл. 4).

Поскольку наночастицы магнитной жидко-

сти и коллоидного золота через 24 ч вызывали 

уменьшение количества клеток, находящихся в 

фазе-S, можно говорить о снижении пролифе-

ративной активности клеток АКЭ в этот период 

и об угнетении развития опухоли. Согласно дан-

ным литературы, повышенные уровни АФК, с 

одной стороны, могут привести к возникновению 

и прогрессии опухолей, т. е. к усиленной проли-

ферации клеток, с другой – к их гибели путем 

апоптоза [15]. Для решения этого вопроса было 

оценено количество опухолевых клеток, гибну-

щих путем апоптоза и некроза после действия 

исследуемых наночастиц. Установлено, что через 

24 ч воздействие наночастиц магнитной жидко-

сти вызывает гибель большего количества клеток 

АКЭ путем некроза (табл. 5: 21,8 ± 2,1 % и 20 ± 

± 2,4 % клеток при дозе 3 и 6 мг/кг, соответствен-

но, по сравнению с контролем (3,0 ± 1,0 %).

Через 2 сут после введения этого наноматериа-

ла процент клеток, погибших путем некроза, сни-

жался до 10,3 ± 0,4 % и 10 ± 1,1 % при дозе маг-

нитной жидкости 3 и 6 мг/кг. В то же время увели-

чивался процент клеток с характерной зеленой 

флуоресценцией, находящихся на поздних стади-

ях апоптоза (9,5 ± 1,8 % и 6,6 ± 0,8 % соответст-

венно). Следует отметить, что введение наноча-

стиц золота в обеих дозах приводило к тожде-

Таблица 4. Изменения показателей клеточного цикла в клетках АКЭ 
после введения животным металлосодержащих наночастиц 

Группа 

животных

Количество клеток в фазе G1, % Количество клеток в фазе S, %

24 ч 48 ч 24 ч 48 ч

Kонтроль 62,4 ± 3,2 69,7 ± 3,5 37,6 ± 3,2 30,3 ± 3,5

Fe
3
O

4
, 3 мг/кг 70,9 ± 2,5 66,2 ± 4,6   29,1 ± 2,5* 33,8 ± 4,6

Fe
3
O

4
, 6 мг/кг 68,8 ± 2,2 67,0 ± 4,0 31,3 ± 2,2 32,8 ± 4,0

Au, 30 мкг/кг 72,3 ± 4,8* 71,0 ± 5,0   27,7 ± 4,8* 28,8 ± 5,0

Au, 60 мкг/кг 82,0 ± 0,9* 65,0 ± 4,5   18,0 ± 0,9* 31,0 ± 4,5

* Изменения показателей достоверны по сравнению с контролем (р < 0,05).

Таблица 5. Количество клеток АКЭ, гибнущих путем апоптоза, 
под воздействием металлосодержащих наночастиц различного происхождения

Группа 

животных

Некроз клеток, % Апоптоз, %

 24 ч 48 ч 24 ч 48 ч

Kонтроль 3,0 ± 1,0 10,0 ± 2,1 3,2 ± 0,3 4,3 ± 1,1

Fe
3
O

4
, 3 мг/кг 21,8 ± 2,1* 10,3 ± 0,4 3,4 ± 0,5   9,5 ± 1,8*

Fe
3
O

4
, 6 мг/кг 20,0 ± 2,4* 10,0 ± 1,1 3,5 ± 0,4   6,6 ± 0,8*

Au, 30 мкг/кг 18,4 ± 3,1*   8,1 ± 1,0 2,9 ± 0,3 5,4 ± 1,0

Au, 60 мкг/кг 10,8 ± 2,5* 12,6 ± 1,1   2,0 ± 0,3*   7,5 ± 1,4*

* Изменения показателей достоверны по сравнению с контролем (р < 0,05).
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ственным изменениям процента клеток, погиб-

ших в результате некроза, тогда как достоверное 

возрастание количества клеток, погибших путем 

апоптоза, по сравнению с контролем, определя-

лось только после 48-часового воздействия нано-

частиц золота в дозе 60 мкг/кг. Таким образом, 

введение наночастиц магнитной жидкости и кол-

лоидного золота вызывает усиление процессов 

деструкции и гибели опухолевых клеток путем 

апоптоза. Поскольку в данном исследовании по-

казано, что тестированные наноматериалы ини-

циируют генерацию АФК, которые, согласно 

данным литературы, способны запускать молеку-

лярные механизмы апоптоза [10], можно предпо-

ложить, что гибель клеток АКЭ путем апоптоза 

обусловлена именно действием АФК на ДНК.

Таким образом, установлено, что действие на 

клетки АКЭ наночастиц магнитной жидкости и 

коллоидного золота приводит к усилению гене-

рации АФК и активации свободнорадикальных 

процессов. Указанные изменения вызывают ги-

бель опухолевых клеток путем апоптоза.

Показано, что активация свободнорадикальных 

процессов под влиянием исследованных металло-

содержащих материалов вызывает также снижение 

функциональной активности митохондрий.
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Подавление Подавление 
злокачественных злокачественных 
свойств клеток свойств клеток 
глиомы U87MG глиомы U87MG 
наноконъюгатами наноконъюгатами 
специфичных специфичных 
антисенс-антисенс-
олигонуклеотидоволигонуклеотидов

Е.В. Балынская, П.А. Арешков, 

В.В. Дмитренко, А.А. Рябцева, 

Л.В. Дубей, A.С. Заиченко, В.М. Кавсан

Наноконьюгаты являются многообещающими транс-

портными средствами доставки лекарственных 

препаратов благодаря многомодульной структу-

ре, дающей им возможность активно попадать в 

опухолевые клетки, проходить через биологиче-

ские барьеры и одновременно нести терапевтиче-

ские агенты различной химической природы.

Глиомы являются одними из наиболее злокаче-

ственных опухолей головного мозга. Несмотря на 

совершенствование стандартных методов лече-

ния – хирургии, химио- и радиотерапии, общий 

прогноз для больных с глиомой, в особенности с 

глиобластомой, остается неблагоприятным. Одно 

из крупнейших затруднений лечения этих опухо-

лей заключается в том, что опухоли с одинаковым 

гистологическим диагнозом могут значительно 

варьировать в прогнозе и ответе на терапию. Ми-

грирующие клетки глиобластомы устойчивы к 

апоптозу, и, как результат, к радиотерапии и тра-

диционной химиотерапии вследствие конститу-

тивной активации внутриклеточных сигнальных 

каскадов, важнейшими из которых являются пу-

ти, контролируемые фосфатидилинозитол-3-ки-

назой (PI3K), протеинкиназой В (AKT), киназой 

mTOR (mammalian target of rapamycin) и ми то ген-

активируемой протеинкиназой (МАРК) [1–3]. 

Чрезвычайно важной проблемой лечения зло-

качественных новообразований головного моз-

га является направленная доставка лекарств в 

опухоль без влияния на нормальные клетки. Це-

ленаправленная доставка лекарств в опухоль с 

использованием достижений нанотехнологии – 

основa для повышения эффективности примене-

ния противоопухолевой химиотерапии больных с 

глиомами. 

Лекарственные средства, такие как антисенс-

олигонуклеотиды или небольшие молекулы, для 

непосредственного попадания в опухолевые клет-

ки должны проникать через клеточные мембра-

ны. Полимеры, способные доставлять противоо-

пухолевые агенты в трансформированные клетки, 

становятся все более популярными, потому что 

они менее иммуногенны, чем вирусные векторы, 

и, таким образом, более пригодны для многократ-

ной обработки. 
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Показано, что формирование глиобластом со-

провождается активацией многих генов [4], и ген 

CHI3L1 среди них – один из наиболее сверхэкс-

прессированных [5]. Он кодирует белoк CHI3L1 

(другие названия YKL-40 и HC gp-39), который 

обладает онкогенными свойствами и играет важ-

ную роль в пролиферации и дифференцировке 

опухолевых клеток [6]. Естественно предполо-

жить, что селективное ингибирование продук-

ции CHI3L1 в клетках глиобластомы, в которых 

определяется существенная сверхэкспрессия гена 

CHI3L1, будет сопровождаться выраженным про-

тивоопухолевым эффектом с минимальным по-

бочным действием на нормальные клетки.

Подавление продукции онкобелка 
CHI3L1 в трансформированных клетках 
с помощью специфических киРНК, 
комплементарных мРНК CHI3L1 

Эффективность специфических киРНК, компле-

ментарных мРНК CHI3L1 (киРНК1 и киРНК2), в 

ингибировании продукции белка CHI3L1 в клет-

ках глиобластомы человека U87MG показана нa 

рис. 1. 

Использование различных концентраций 

киРНК1 и киРНК2 показало, что концентрация 

20 нМ для обеих киРНК к мРНК CHI3L1 являет-

ся достаточной для угнетения на 80 % продукции 

CHI3L1 в клетках U87MG (см. табл.).

Характеристика антипролиферативных 
свойств антисмысловых олигонуклеотидов 
к мРНК CHI3L1 и их наноконъюгатов 
с полимерами в экспериментах in vitro

Способность морфолинового антисмыслового 

олигонуклеотида МО_CHI3L1 и нанополимеров 

с конъюгированным МО_CHI3L1 подавлять про-

дукцию CHI3L1 была проверена в клетках глио-

бластомы человека U87MG. 

Морфолиновые аналоги олигонуклеотидов – 

соединения, в которых вместо остатков дезокси-

рибозы присутствуют шестичленные фрагменты 

морфолина, к которым присоединены нуклеино-

вые основания и нуклеозидные фрагменты сое-

динены между собой неионными фосфамидными 

связями (рис. 2). 

Рис. 1. Ингибирование продукции CHI3L1 в клетках 

U87MG: а – вестерн- блот анализ с антителами к CHI3L1: 

лизат клеток через 72 ч после трансфекции 20 нМ киРНК1 

(1), лизат клеток через 72 ч после трансфекции 20 нМ 

киРНК2 (2), лизат клеток через 72 ч после трансфекции 

20 нМ киРНК-А (смесь коротких интерферирующих РНК 

со случайной нуклеотидной последовательностью в каче-

стве отрицательного контроля) (3), лизат клеток через 72 ч 

после трансфекции только липофектамина (4); б – диа-

грамма изменения уровня продукции CHI3L1 через 72 ч 

после добавления специфических киРНК, комплемен-

тарных мРНК CHI3L1 (данные представлены как среднее 

по результатам пяти экспериментов, *p < 0,05)

Угнетение продукции CHI3L1 
в клетках U87MG

Название 

киРНК

Угнетение продукции CHI3L1 

в клетках U87MG, %, 

при концентрации, нМ

20 50 100

киРНК1 89 96 96

киРНК2 90 96 93
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Эти соединения отличаются устойчивостью к 

воздействию клеточных нуклеаз и являются очень 

эффективными антисмысловыми реагентами, дей-

ствуя по РНКаза Н-независимому механизму [7, 8].

В качестве негативнoго контроля использовали 

Random control oligo 25-N – MO_standard (Gene 

Tools, LLC, США). Продукцию CHI3L1 и эффект 

ее угнетения в клетках U87MG проверяли через 

72 ч после трансфекции специфическими морфо-

линовыми олигонуклеотидами в концентрации 

5 нМ (рис. 3). 

Полученные результаты показали, что морфо-

линовый антисенс-олигонуклеотид MO_CHI3L1 

успешно подавлял продукцию белка CHI3L1 в клет-

ках U87MG. Однако синтезированный наноконъю-

гат полималеиновой кислоты (PMLA) с МО_CHI3L1 

не оказывал существенного угнетения продукции 

белка CHI3L1, хотя через 24 ч после трансфекции 

клеток U87MG было зафиксировано проникнове-

ние молекул как MO_CHI3L1, так и PMLA, меченых 

флуоресцеином, внутрь клеток. Следовательно, не-

обходимы дальнейшие исследования для увеличения 

активности такого наноконъюгата.

Параллельно проведенный эксперимент по 

ингибированию продукции CHI3L1 в клетках 

U87MG наноконъюгатами киРНК1 с синтети-

ческими полимерами на основе диметиламиноэ-

тилметакрилата (DMAEM) показал значительное 

снижение уровня CHI3L1 в клетках, обработан-

ных такими наноконъюгатами в концентрации 

100 нМ (рис. 4).

Угнетение продукции CHI3L1 
морфолиновым антисмысловым 
олигонуклеотидом к мРНК CHI3L1 
уменьшает способность клеток U87MG 
формировать колонии в мягком агаре 
Для проверки способности к выживанию в от-

сутствие контактов с внеклеточным матриксом 

клетки U87MG обрабатывали киРНК_CHI3L1 

(50 нМ), MO_CHI3L1 (5 нМ) или равным коли-

чеством контрольных олигонуклеотидов (MO_

standart). Через 72 ч после трансфекции равное 

количество клеток в двух повторах заплавляли в 

полужидкую агарозу (мягкий агар) и анализиро-

вали количество колоний. Подавлениe продук-

ции CHI3L1 с помощью МО и киРНК показано 

вестерн-блот анализoм белковых экстрактов кле-

ток U87MG на рис. 5. 

Анализ роста клеток в мягком агаре показал, что 

клетки U87MG, в которых супрессировали продук-

цию белка CHI3L1, формировали намного меньше 

колоний по сравнению с клетками, обработанны-

ми контрольными олигонуклеотидами (рис. 6).

Рис. 3. Анализ ингибирования продукции белка CHI3L1 

в клетках U87MG морфолиновым антисмысловым олиго-

нуклеотидом к мРНК CHI3L1 и его наноконъюгата c нано-

полимером на основе полималеиновой кислоты (PMLA). 

Вестерн-блот анализ белковых лизатов клеток U87MG 

с антителами к CHI3L1 (а) и антителами к β-актину (б). 

MO_CHI3L1 – клетки, трансфицированные морфолино-

вым антисмысловым олигонуклеотидом к мРНК CHI3L1, 

PMLA+MO_CHI3L1 – клетки U87MG, трансфицирован-

ные нанополимером PMLA с трилейциновым пептидом 

и морфолиновым антисмысловым олигонуклеотидом к 

мРНК CHI3L1, PMLA+peptid – клетки U87MG, транс-

фицированные нанополимером PMLA с трилейциновым 

пептидом, MO_standard – клетки U87MG, трансфициро-

ванные стандартными морфолиновыми олигонуклеоти-

дами, NT – негативный контроль, нетрансфицированные 

клетки

Рис. 2. Структурный 

фрагмент морфолино-

вого олигонуклеотида. 

В
1
, В

2
 – нуклеиновые 

основания (A, T, G, C)
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Таким образом, антисенс-олигонуклеотиды к oн-

кoгeну CHI3L1 проявляют антипролиферативные 

свойства в опытах с клетками глиомы U87MG – 

обработка ними трансформированных клеток 

приводила не только к ингибированию продук-

ции белка CHI3L1, но и к подавлению выжива-

ния клеток в отсутствие контактов с внеклеточ-

ным матриксом, что свидетельствует о снижении 

уровня злокачественного потенциала клеток. На-

ноконъюгаты ингибиторов, направленных на он-

кобелок CHI3L1 в качестве мишени в опухолевых 

клетках, с природными или синтетическими по-

лимерами, могут быть использованы для разра-

ботки новых подходов к терапии глиом.

Таким образом, ген CHI3L1, являющийся од-

ним из наиболее сверхэкспрессированных в глио-

бластоме, кодирует белoк CHI3L1, который обла-

дает онкогенными свойствами и играет важную 

роль в пролиферации и дифференцировке опухо-

левых клеток. Разработка системы для направ-

ленного ингибирования продукции CHI3L1 в опу-

холевых клетках представляется весьма перспек-

тивным подходом к решению проблемы повыше-

ния эффективности терапии глиальных опухолей. 

В экспериментах in vitro по трансфекции клеток 

человеческой глиомы U87MG показана способ-

ность коротких интерферирующих РНК (киРНК) 

к мРНК CHI3L1, а также морфолинового анти-

сенсолигонуклеотида к мРНК CHI3L1 подавлять 

продукцию белка CHI3L1. Наноконъюгаты киРНК 

к мРНК CHI3L1 также подавляют продукцию 

Рис. 4. Анализ ингибирования продукции белка CHI3L1 в 

клетках U87MG наноконъюгатами киРНК1 с полимерами 

diPEG-DMAEM-MP1 и PEG-DMAEM-MP-18. Вестерн-

блот анализ белковых лизатов клеток U87MG с антите-

лами к CHI3L1 (а) и антителами к β-актину (б) через 48 

ч после трансфекции: 1 – киРНК1; 2, 3 – нетрансфици-

рованные клетки; 4 – полимер diPEG-DMAEM-MP1; 

5 – полимер PEG-DMAEM-MP-18; 6, 7 – наноконъюгат 

киРНК1+diPEG-DMAEM-MP1; 8, 9 – наноконъюгат 

киРНК1+ diPEG-DMAEM-MP-18 

Рис. 5. Вестерн-блот анализ лизатов клеток U87MG через 

72 ч после трансфекции антисмысловыми олигонуклео-

тидами к CHI3L1 и контрольными олигонуклеотидами: 

MO_CHI3L1 – клетки, трансфицированные морфолино-

вым антисмысловым олигонуклеотидом к мРНК CHI3L1, 

MO_standard – клетки U87MG, трансфицированные стан-

дартными морфолиновыми олигонуклеотидами (смесь 

оли гонуклеотидов со случайной нуклеотидной последо-

вательностью), киRNA_CHI3L1 – клетки U87MG, транс-

фицированные короткими интерферирующими РНК к 

CHI3L1, киRNA-А – клетки U87MG, трансфицирован-

ные смесью коротких интерферирующих РНК со случай-

ной нуклеотидной последовательностью

Рис. 6. Способность кле-

ток U87MG формировать 

колонии в полумягком 

агаре после специфиче-

ского угнетения продук-

ции CHI3L1
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белка CHI3L1. Угнетение продукции CHI3L1 

уменьшало способность клеток U87MG форми-

ровать колонии в мягком агаре, чтo является од-

ним из основных свидетельств злокачественного 

фенотипа клеток. Таким образом, наноконъюга-

ты, содержащие ингибиторы, направленныe на 

онкобелок CHI3L1 в качестве мишени в опухоле-

вых клетках, могут быть использованы для разра-

ботки новых методов терапии глиом.
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Наноконъюгаты Наноконъюгаты 
противоопухолевых противоопухолевых 
препаратов на основе препаратов на основе 
специфических специфических 
лигандов лигандов 
квадруплексной ДНК – квадруплексной ДНК – 
ингибиторов теломеразыингибиторов теломеразы

Л.В. Дубей, В.Г. Костина, В.В. Негруцкая, 

Н.Н. Ильченко, Я.Б. Кузив, И.Я. Дубей

Несмотря на успехи медицинской химии, био-

химии, молекулярной биологии, биотехнологии, 

создание новых терапевтических средств остается 

сложной задачей. Особенно актуальна эта пробле-

ма в онкологии, где действительно эффективные 

лекарственные средства до сих пор фактически 

не найдены. Поэтому дизайн и синтез новых про-

тивоопухолевых препаратов является приоритет-

ным направлением современной фармакологии. 

Ключевой проблемой противораковой терапии 

является недостаточная специфичность лекар-

ственных средств. Классические химиотерапев-

тические препараты в той или иной степени ток-

сичны и способны воздействовать не только на 

опухолевые клетки, но и на нормальные. Это ве-

дет к многочисленным негативным побочным эф-

фектам и ограничивает терапевтическую дозу пре-

паратов [1]. Сегодня известны два основных пути 

решения этой проблемы: применение систем на-

правленной доставки терапевтических средств к 

опухолям и использование новых клеточных ми-

шеней, специфичных именно для опухолей. 

Одной из таких мишеней является система 

теломеразы. Это связано с тем, что активность 

данного фермента в опухолевых клетках значи-

тельно повышена по сравнению с нормальными 

[2]. Фермент синтезирует утраченные в процессе 

клеточного деления теломеры (богатые гуанином 

последовательности ДНК на концах хромосом). 

Высокий уровень его активности ведет к некон-

тролируемой пролиферации опухолевых клеток, 

ингибирование же теломеразы приводит к гибели 

последних [3, 4]. Для этого используют, напри-

мер, ингибиторы компонент TERT (обратной 

транскриптазы) или антисенс-олигонуклеотиды 

против РНК-компонента фермента [5]. Новый 

подход основан на стабилизации квадруплексных 

структур теломерной ДНК (G4) – образований, 

построенных из стопок гуаниновых оснований, 

связанных в квартеты водородными связями. Ве-

щества, связывающиеся с квадруплексами и ста-

билизирующие их, способны блокировать элон-

гацию теломерной ДНК теломеразой и за счет 

этого часто обладают противоопухолевой актив-

ностью [3, 4, 6]. 
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Присоединение низкомолекулярных препара-

тов к полимерным носителям может обеспечить 

их эффективную доставку в опухолевые клетки. 

Конъюгация также увеличивает стойкость препа-

ратов в крови и способна решить проблему их 

низкой водорастворимости. В качестве носителей 

используют широкий круг биосовместимых ги-

дрофильных полимеров, как природных, таких 

как декстран, гиалуроновая кислота, так и синте-

тических (полиэтиленгликоль, N-гидрокси про-

пил метакриламид и др.) [7–10].

Принимая во внимание изложенное выше, 

можно считать весьма актуальным и перспектив-

ным создание противоопухолевых средств нового 

поколения на основе наноконъюгатов транспорт-

ных полимеров с ингибиторами теломеразы – ли-

гандами G4-структур теломерной ДНК. Подоб-

ные конъюгаты до сих пор описаны не были. 

В основе большинства известных лигандов ле-

жат гетероароматические системы, способные 

связываться с G4 за счет π-электронного пере-

крывания с G-квартетами или интеркаляции 

между ними [3, 6, 11–12]. Исходя из этого, были 

получены и исследованы многочисленные новые 

соединения разных классов (производные акри-

динов, феназинов, порфиринов, бензимидазола, 

цианины, кумарины и др.) как потенциальные 

ингибиторы теломеразы.

При дизайне структур широко применялись 

методы компьютерного моделирования, особен-

но гибридный метод ONIOM2. Он позволяет объ-

единить квантово-химические расчеты высокой 

точности в важных участках комплексов лиганд-

биомолекула (т.н. high layer) и менее точные рас-

четы молекулярной механики в менее значимых 

участках (low layer) [13]. Исследовали комплек-

сы лигандов с квадруплексом Tel22 (фрагмент 

теломерной ДНК человека, последовательность 

AGGGTTAGGGTTAGGGTTAGGG, структура 

PDB 1KF1 в Protein Data Bank).

Ингибирующую активность препаратов оцени-

вали in vitro методом TRAP (Telomeric Repeat Am-

plification Protocol) [14]. В нем определяют эф-

фективность элонгации теломерной ДНК фер-

ментом в бесклеточной системе. Продукты ана-

лизируют электрофорезом в полиакриламидном 

геле, где они представлены в виде набора фраг-

ментов ДНК, отличающихся по длине на 6 нукле-

отидов (теломерный повтор). 

Среди производных бензимидазола, гетарилку-

маринов, а также гетарил-замещенных феназинов 

и акридонов не были найдены ингибиторы тело-

меразы, активные в концентрациях ниже 50 мкМ. 

Эти, а также литературные данные, свидетельст-

вуют о том, что нейтральные вещества, даже если 

их структура обеспечивает хорошее перекрыва-

ние с G-квартетами, редко обладают высокой ак-

тивностью. Большинство же эффективных инги-

биторов содержит фрагменты катионного типа, 

способные дополнительно связываться с фосфа-

тами G4-ДНК. 

На основе этих данных была получена серия 

производных феназина 1 и акридона 2 (рис. 1), 

содержащих основную, т.е. способную к прото-

нированию в воде, группу (Me
2
N-, пиридильную) 

или же катионный фрагмент (триметиламмоний, 

N-метилпиридиний), находящихся на разном 

расстоянии от корового гетероцикла.

Тестирование соединений 1–2 в системе TRAP 

показало, что они недостаточно активны для того, 

чтобы считаться эффективными ингибиторами 

теломеразы: в концентрации 80 мкМ некоторые 

соединения демонстрировали активность, одна-

ко, при 40 мкМ ингибирующего действия уже не 

проявляли. 

Моделирование взаимодействия лигандов с 

G4-ДНК показало, какие структуры комплексов 

Рис. 1. Структуры исследованных феназинов (1) и ак ри-

динив (2–4)
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могут реализоваться (рис. 2), выявив различия в 

способе связывания акридонов и феназинов. Од-

новременно были получены данные о возможных 

путях улучшения связывания. Введение в лиганд 

катионных групп существенно увеличивает энер-

гию связывания с Tel22. При этом для усиления 

взаимодействия соединений 1–2 с квадруплек-

сом в них желательно ввести еще одну ДНК-

связывающую группу, направленную ко второму 

фосфату. 

На основе этих данных была сконструирована 

серия новых производных акридина 3–4, имею-

щих по два заместителя основного/катионного 

типа. Их тестирование в системе TRAP подтвер-

дило данные моделирования – после введения 

второго заместителя активность возросла в не-

сколько раз. Был найден ряд веществ, ингибиру-

ющих теломеразу в концентрации 25 мкМ, а не-

которые из них активны и при 10 мкМ (рис. 3).

Весьма эффективные противоопухолевые сред-

ства известны среди порфиринов. Среди прочего, 

это связано с их способностью накапливаться в 

опухолях. Так, производное порфирина Фото-

фрин широко используется для фотодинамиче-

ской терапии опухолей. 

Геометрия молекул порфиринов позволяет им 

эффективно перекрываться с G-квартетами [3, 

11]. Особенно прочные комплексы с G4 образуют 

катионные порфирины [3, 15], причем особый 

Рис. 2. Модель комплекса акридона 2e с квадруплексом 

Tel22 (K+-форма). Атомы high layer представлены в виде 

сфер. Метод ONIOM2: high layer – DFT, функционал 

wb97xd, low layer – молекулярная механика с силовым по-

лем UFF

Рис. 3. Анализ активно-

сти некоторых акридинов 

(25 мкМ) в тест-системе 

TRAP. К – контроль (ре-

акция без добавления 

ингибитора). Гель окра-

шен красителем SYBR 

Green I 

Рис. 4. Структуры производных катионных порфиринов
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ин терес вызывает тетра-(N-метилпиридиний)пор-

фирин TMPyP (5, рис. 4) – активный ингибитор 

теломеразы с противоопухолевыми свойствами. 

С целью присоединения к полимерам был по-

лучен его трикатионный аналог ТМР3 (6, 7), в ко-

тором пиридильная группа заменена на фениль-

ную, содержащую СООН-функцию [16]. Получе-

ны и металлокомплексы ТМР3.

Биологическая активность порфиринов 7a и 7b 

в системе TRAP столь же высока, как у ТМРуР: 

практически полное ингибирование фермента 

во всех случаях наблюдается в концентрациях 5– 

6 мкМ. Итак, карбокси-производные ТМР3 био-

активны и при этом могут быть присоединены к 

наночастицам. 

Разработаны также ингибиторы на основе циа-

нинов, активные при 10–20 мкМ, однако, здесь 

они рассматриваться не будут. 

Было исследовано взаимодействие некоторых 

ингибиторов теломеразы, в первую очередь пор-

фиринов и цианинов, с разными формами ДНК 

спектрально-флуоресцентными и электрофоре-

тическими методами, а также методами молеку-

лярного моделирования. Показано, что порфи-

рины 7а–7с эффективно связываются с G4, при-

чем реализуется несколько способов взаимодей-

Рис. 5. Схема функционализации порфирина ТМР3 

Рис. 6. Активация декстрана (11) и реакции CDI-активированного полимера (12) с али-

фатическими аминами. CDI – 1,1'-карбонилдиимидазол
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ствия – интеркаляция, связывание в бороздке и 

стекинг-ассоциация. 

Тестирование противоопухолевой активности 

ряда ингибиторов провели in vitro в культурах 

опухолевых клеток человека HeLa (рак шейки 

матки) и MCF-7 (рак молочной железы) и мыши 

LLC (карцинома легкого Льюис) с использовани-

ем стандартного теста МТТ. Акридины проявляли 

антипролиферативное действие с ЕС
50

 в преде-

лах 3–8 мкМ, тогда как порфирины – в пределах 

1–7 мкМ. Таким образом, найденные ингибито-

ры фермента проявляют достаточно выраженную 

цитостатическую активность. 

Для присоединения к полимерным матрицам 

в ингибиторы следует ввести группы, способные 

реагировать с функциональными группами носи-

телей – уже присутствующими в них, или специ-

ально введенными в полимеры (NH
2
, SH, COOH 

и др.). Очень важно сохранение биологической 

активности ингибиторов после модификации. Не 

менее важна возможность отщепления лиганда от 

носителя внутри клетки-мишени. Для этого ис-

пользуют линкеры, содержащие биолабильные 

связи – дисульфидные, сложноэфирные, гидра-

зидные и др. 

Способы введения в акридины групп для 

конъюгации в настоящее время разрабатывают-

ся. Получены карбокси-производные ряда циа-

нинов, которые были присоединены к ПЭГ. Но 

основные усилия были направлены на получение 

конъюгатов наиболее эффективного ингибитора 

ТМР3. Присутствие СООН-группы в составе ре-

агента 6 дает возможность как присоединять его 

к амино-модифицированным носителям, так и 

вводить в молекулу широкий круг функциональ-

ных групп. 

Разработан ряд методов функционализации 

ТМР3. Так, реакцией 6а с аминами получили ти-

ольное (8) и аминоалкильные (9, 10) производные 

(рис. 5). 6а активировали обработкой фосфоние-

вым реагентом ВОР в присутствии 1-гидрокси-

бензтриазола и N-метилморфолина в сухом ДМФ, 

Рис. 7. Схема синтеза амино-модифицированного гидрогеля декстрана и его конъюгата с порфирином
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после чего проводили реакцию с избытком ами-

нокомпонента.

Для присоединения биоактивных лигандов к 

полимерам в последние, как правило, тоже не-

обходимо ввести определенные группы. Поэтому 

были проведены эксперименты по модификации 

различных полимерных матриц (ПЭГ, декстран, 

гиалуроновая кислота и др.).

Разработаны или модифицированы многочис-

ленные варианты введения в эти матрицы функ-

циональных групп, способных специфически ре-

агировать с аминами, тиолами или СООН-про из-

водными. Среди них малеимидная, SH, амино-, 

СООН-группы, а также активированные эфиры. 

Так, получен карбокси- и тиол-модифи ци ро ван-

ный ПЭГ. Но основное внимания было уделено 

модификации полисахаридов. 

Разработан метод модификации декстрана на 

основе активации ОН-групп карбонилдиимида-

золом (CDI). Полимер обрабатывают избытком 

CDI в смеси сухого ДМСО-пиридин. Активиро-

ванный декстран 12 содержит группы, способ-

ные специфически взаимодействовать с аминами 

(рис. 6). Так, при реакции с избытком диамина в 

полимер вводили алифатические амино-, а при 

реакции с аминотиолом – тиольные группы. 

Лиганды присоединяются к аминированно-

му полимеру 13 через амидную связь, которая 

довольно устойчива. В качестве биолабильного 

линкера чаще всего используют дисульфидную 

группу, при расщеплении которой внутри клет-

ки высвобождается активный лиганд. S–S-связь 

в мягких условиях, в т.ч. физиологических, лег-

ко расщепляется восстановителями, такими как 

тиолы.

ТМР3 присоединили к декстрану через S–S-

связь реакцией имидазолида 12 с производным 

порфирина 10, содержащим дисульфидный лин-

кер и концевую аминогруппу. Содержание пор-

фирина в образцах конъюгата 15 составило 0,04–

0,06 ммоль/мл (определяли спектрофотометриче-

ски, используя коэффициент экстинкции ТМР3 

ε
424 

= 2 · 105 M−1 см−1). 

Важным классом наноматериалов являются ги-

дрогели, т.е. материалы на основе сшитых в трех-

мерную сетку полимеров [7, 10]. Были получены 

гидрогели декстрана и гиалуроновой кислоты. 

Для их синтеза использовали известные бифунк-

циональные реагенты. Например, гиалуроновую 

кислоту сшивали адипиндигидразидом в присут-

ствии водорастворимого карбодиимида. 

Был предложен новый подход к получению 

ами но-модифицированных гидрогелей декстрана 

и других полисахаридов (рис. 7). Метод основан 

на периодатном окислении углеводных фрагмен-

тов с дальнейшей неполной сшивкой диамином 

альдегидных групп интермедиата 16. Образовав-

шиеся основания Шиффа восстанавливают бор-

гидридом натрия. 

В результате этого процесса удаётся достичь 

одновременно двух целей – сшивки полисахарид-

ных цепей и введения в матрицу амина. Содержа-

ние свободных аминогрупп в материалах состав-

ляло 15–30 мкмоль/г. Они принадлежат молеку-

лам диамина, прореагировавшим лишь одной из 

двух NH
2
-групп (производное 18).

Полученные полимеры способны реагировать 

с карбоксил-содержащими соединениями с обра-

зованием амидных связей. В декстрановый гид-

рогель был введен порфирин ТМР3: реагент 6а 
активировали DCC в присутствии N-гидрок си-

сук цинимида (NHS). Активированный эфир реа-

гировал с амино-модифицированным гелем в 

слабоосновной водной среде (рис. 7). Содержа-

ние ТМР3 в наноматериалах 19 составляло до 

10 мкмоль/г.

Кроме полисахаридов, как матрицу исследова-

ли полияблочную кислоту. Этот природный по-

ликарбоксильный полимер (М~50000) является 

весьма перспективным носителем для транспорта 

лекарственных средств, в т.ч. противоопухолевых 

[17]. Реакцией NHS-активированного носителя 

с реагентом 10 получили ТМР3-содержащий по-

лимер, в котором ингибитор присоединен через 

дисульфидный линкер. Конъюгаты содержали 

0,8–1,2 ммоль/г порфирина. 

При инкубации наноконъюгатов, содержащих 

дисульфидный линкер, с дитиотреитолом (0,25 М, 

рН 7,5, ночь при комнатной температуре) дости-

галось не менее 90% отщепления лиганда от но-

сителей, т.е. расщепление S–S-связи с высвобож-

дением присоединенного ингибитора. Известно, 
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что внутри клетки этот линкер легко расщепляет-

ся глутатионом и другими восстановителями.

Кроме конъюгатов с полимерами, получены 

также наноматериалы на основе инкапсуляции 

ингибиторов (акридины, ТМР3) в альгинатные 

гидрогели. Однако здесь этот вопрос не рассма-

тривается. Биологические свойства полученных 

наноматериалов разных типов в настоящее время 

изучаются.

Итак, синтезирована серия новых соединений 

разных классов, среди которых найдены веще-

ства, ингибирующие теломеразу in vitro и демон-

стрирующие цитостатический эффект на ряде 

культур опухолевых клеток в микромолярных 

кон центрациях. Получены и исследованы нано-

конъюгаты активных ингибиторов фермента с 

рядом биосовместимых полимерных носителей. 

Таким образом, в работе объединены два совре-

менных подхода к созданию противоопухолевых 

средств – поиск новых соединений, действие ко-

торых направлено на высокоспецифическую ми-

шень, и разработка средств их доставки в опухо-

левые клетки. Полученные ингибиторы и нано-

конъюгаты в перспективе смогут найти примене-

ние как эффективные и специфические средства 

терапии опухолевых заболеваний. 
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Иммунолипосомы для Иммунолипосомы для 
направленной доставки направленной доставки 
биологически активных биологически активных 
соединений в клетки соединений в клетки 
опухолевых тканей опухолевых тканей 

Е.С. Олейник, А.Ю. Лабынцев, 

К.Ю. Манойлов, Д.В. Колибо, 

С.В. Комисаренко

Разработка методов противоопухолевой терапии 

является приоритетным направлением современ-

ной биологии и медицины. Большинство проти-

воопухолевых препаратов оказывают токсическое 

воздействие и на нормальные клетки, что ограни-

чивает их максимально допустимую дозу. Созда-

ние средств адресной доставки лекарственных 

препаратов непосредственно в зону опухоли по-

зволяет значительно снизить нежелательные по-

бочные эффекты их применения. Определенный 

прогресс в этом направлении наметился в связи 

с развитием нанотехнологий и их адаптацией к 

решению задач биомедицины. Одними из наибо-

лее эффективных транспортировочных векторов 

для доставки лекарственных веществ являются 

липосомы, которые представляют собой наноча-

стицы, состоящие из одного или нескольких фос-

фолипидных бислоев. Липосомы могут вмещать 

достаточно большое количество противоопухоле-

вого агента, а благодаря разработанным вначале 

90-х гг. методам пространственной стабилизации, 

могут длительное время циркулировать в крово-

токе, не захватываясь клетками ретикулоэндо-

телиальной системы [1]. Липосомы являются не 

только резервуаром для лекарственных веществ, 

но они также могут обеспечивать их селективную 

доставку непосредственно в зону опухоли. Свя-

зано это с тем, что средний размер пор сосудов, 

ассоциированных с опухолями, составляет около 

100–600 нм, в то время как через барьер обычно-

го эндотелия свободно проникают частицы диа-

метром до 6 нм [2]. Благодаря этой особенности 

липосомы избирательно проникают именно в 

опухолевую ткань и из-за слабого лимфодрена-

жа аккумулируются там. Это явление получило 

название EPR-эффект (от англ. Enhanced perme-

ability and retention effect – эффект повышенной 

проницаемости и удержания) [3].

Создание иммунолипосом – это следующий 

этап развития технологии липосом. Иммуноли-

посомы содержат на своей поверхности антитела, 

специфичные к определенной молекуле на по-

верхности опухолевых клеток. В отличие от обыч-

ных липосом, которые аккумулируются преиму-

щественно в стромальном участке опухоли и вну-
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три опухолеассоциированных макрофагов, имму-

нолипосомы равномерно распределяются по 

всему объему опухоли и проникают непосредст-

венно внутрь опухолевых клеток [4].

В клетках многих типов опухолей наблюда-

ется повышение уровня экспрессии гепарин-

связывающего EGF-подобного фактора роста 

(HB-EGF), вследствие чего данная молекула мо-

жет рассматриваться как важная мишень для опо-

средованной антителами доставки лекарственных 

препаратов в опухолевые клетки. Нами была раз-

работана методика получения иммунолипосом, 

специфичность которых обеспечивается одноце-

почечными вариабельными фрагментами анти-

тел scFv (single-chain variable fragment) к фактору 

роста HB-EGF (Heparin-binding grows factor like 

epidermal grows factor). HB-EGF-специфичные 

иммунолипосомы могут найти применение для 

целевой доставки биологически активных соеди-

нений в опухолевые клетки, имеющие повышен-

ные уровни экспрессии HB-EGF, что характерно, 

например, для ряда гепатокарцином, опухолей 

яичников, молочной железы, мочевого пузыря, 

кишечника и т.д. [5]. 

Получение рекомбинантных 
scFv антител, специфичных к HB-EGF 

Для получения антител была сконструирована 

библиотека scFv антител мыши, иммунной к HB-

EGF, представленностью 8,5 ·105 независимых 

кло нов. Для создания библиотеки, последова-

тельности иммуноглобулиновых Vh- и Vl-генов 

амплифицировали и в дальнейшем объединяли 

их в одной рамке считывания (рис. 1).

Из библиотеки путем селекции на рекомби-

нантном HB-EGF были отобраны scFv антитела 

7Е, как описано ранее в [6].

Характеристика рекомбинантных 
scFv-антител 7Е к HB-EGF 

Показано, что scFv-антитела 7Е специфически 

распознавали в иммуноферментном анализе фак-

тор роста HB-EGF как человека, так и мыши, и 

не реагировали с контрольным антигеном (рис. 2, 

а). Методом конфокальной микроскопии было 

подтверждено, что полученные антитела связы-

Рис. 1. Амплифицированные последовательности, коди-

рующие Vh-домены (1) и Vl-домены (2), объединенные 

для получения scFv-антител (3)

Рис. 2. Связывание scFv 7Е с HB-EGF человека (hHB-

EGF), мыши (mHB-EGF) и контрольным антигеном – 

бычьим сывороточным альбумином (БСА) в иммунофер-

ментном анализе (а). Окрашивание клеток линии Vero, на 

поверхности которых представлен HB-EGF, scFv-ан ти-

телами 7Е (б)
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вались с поверхностью клеток линии Vero, на ко-

торых представлена мембраносвязанная форма 

HB-EGF (рис. 2, б). Это свидетельствовало о том, 

что отобранные scFv антитела 7Е могут использо-

ваться как аффинный лиганд для создания HB-

EGF-специфичных иммунолипосом. 

Получение и характеристика 
иммунолипосом 

Образование иммунолипосом проводили путем 

гидратирования липидной пленки с последующей 

обработкой ультразвуковым дезинтегратором и 

экструзией через фильтр с диаметром пор 100 нм. 

Использовали липидную композицию из соевого 

фосфатидилхолина, холестерола и функционали-

зированных пегилированных производных фос-

фатидилэтаноламина в молярном соотношении 

65:30:5 [7]. 

Для присоединения scFv-антител к малеимид-

ной группе функционализированного произво-

дного фосфатидилэтаноламина, в последователь-

Рис. 4. Электрофореграмма препарата выделенных и очи-

щенных scFv-антител 7Е (а) и образца полученных имму-

нолипосом (б)

Рис. 3. Последователь-

ность олигонуклеотидно-

го праймера scFv-cysAS и 

трансляция достраивае-

мого им участка

Рис. 5. Анализ связывания клеток линии Verо с HB-EGF-

специфичными иммунолипосомами в сравнении с кон-

трольными липосомами методами проточной цитофлуо-

риметрии (а) и конфокальной микроскопии (б). С целью 

визуализизации липосом в их композицию было введено 

флуоресцентное производное фосфатидилэтаноламина с 

родамином В (максимум возбуждения/излучения 557 нм/ 

571 нм): 1 – неокрашенные клетки; 2 – контрольные ли-

посомы; 3 – имунолипосомы 
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ность scFv-антител генно-инженерными метода-

ми вводили дополнительный цистеин. Для этого 

был подобран олигонуклеотидный праймер scFv-

cysAS, содержавший участок, комплементарный 

3'-концевой последовательности гена scFv. Этот 

праймер также достраивал к антисмысловой цепи 

ДНК дополнительную нуклеотидную последова-

тельность. Комплементарная этой последователь-

ности цепь кодировала, соответственно, 6 гисти-

динов, 1 цистеин и стоп-кодон (рис. 3).

Анализ образца полученных иммунолипосом 

методом электрофореза подтвердил, что в их со-

ставе присутствуют scFv антитела 7Е (рис. 4). При 

этом соотношение связанных scFv-антител к фос-

фолипидам составило 1,5 нмоля на 1 мкмоль. 

Цитохимические исследования показали, что 

полученные иммунолипосомы связывались с 

клетками-мишенями в отличие от контрольных 

липосом, неконъюгированных с scFv-антителами 

(рис. 5).

Чтобы убедиться в том, что иммунолипосомы, 

конъюгированные с HB-EGF-специфичными scFv- 

антителами, способны проникать вовнутрь кле-

ток-мишеней, их инкубировали с клетками линии 

Vero в течение разных промежутков времени. Как 

видно из рис. 6, после 15 мин инкубации иммуно-

липосомы сосредоточиваются преимущественно 

на поверхности клеток, однако уже к 30 мин они 

идентифицируются и в цитоплазме. Таким обра-

зом, полученные иммунолипосомы проникали 

внутрь клеток, что является важным параметром 

для вектора по доставке лекарственных средств.

Исследование тканевой локализации 
и динамики выведения иммунолипосом 

Иммунолипосомы должны быть специфичными 

к опухолевым клеткам, но при этом, не приобре-

тать сродства к нормальным здоровым тканям. 

Чтобы убедиться, что полученные иммунолипо-

сомы соответствуют этому критерию, их ткане-

вую локализацию и динамику выведения сравни-

ли с аналогичными характеристиками контроль-

Рис. 6. Конфокальные снимки клеток линии Vero, инку-

бировавшихся с иммунолипосомами в течение разных 

промежутков времени: а – контроль; б – 30, в – 15, г – 

60 мин

Рис. 7. Тканевое распределение (а) и динамика выведения 

из плазмы крови (б) HB-EGF-специфичных иммуноли-

посом в сравнении с контрольными липосомами. Планки 

погрешностей отражают стандартное отклонение



514

ГЛ А ВА  5. НАНОБИОТЕХНОЛОГИИ

ных липосом. В работе использовали мышей ли-

нии BALB/с. Липосомы и иммунолипосомы, 

нагруженные флуоресцентной меткой – флуорес-

цеин изотиоцианатом (FITC), вводили в хвосто-

вую вену по 100 мкл (в дозе, эквивалентной 

5 мкмоль фосфолипидов на мышь). Забор крови 

осуществляли через 20, 60, 120, и 960 мин после 

введения субстанций. Забор органов для получе-

ния тканевых экстрактов проводили через 16 ч 

после введения субстанций. Уровень флуоресцен-

ции образцов измеряли на флуоресцентном риде-

ре (Bio-Tech, США) при длине волн возбуждения/

излучения 460/528 нм.

Как видно из данных, представленных на рис. 7, 

существенных различий в динамике выведения 

и тканевом распределении между липосомами и 

HB-EGF-специфичными иммунолипосомами не 

обнаружено. Соответственно, наличие HB-EGF-

специфичных антител в составе липосом не при-

вело к увеличению их сродства к здоровым тка-

ням, и, следовательно, они могут использоваться 

в качестве вектора для доставки лекарственных 

препаратов к опухолевым тканям. 

Таким образом, были получены и охарактери-

зованы HB-EGF-специфические иммунолипосо-

мы для адресной доставки биологически актив-

ных соединений к клеткам опухолевых тканей. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, 

что созданные иммунолипосомы являются пер-

спективным вектором для адресной доставки те-

рапевтических препаратов к опухолевым клеткам 

с высоким уровнем экспрессии мембранной фор-

мы HB-EGF. Полученные иммунолипосомы мо-

гут найти применение в терапии ряда опухолей, в 

клетках которых присутствует мембранный белок 

HB-EGF.
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Е.А. Гудзь, Р.Р. Панчук, 

А.А. Рябцева, Н.Е. Митина, 

Г.В. Косякова, Н.Р. Скорохид, Л.В. Легка, 

А.С. Заиченко, Н.М. Гулая, Р.С. Стойка

Химиотерапия, наряду с хирургическим вмеша-

тельством, остается одним из наиболее действен-

ных способов лечения рака. Центральной задачей 

химиотерапии является достижение максималь-

ной эффективности лечения при минимальном 

отрицательном побочном действии химиотерапев-

тических препаратов. Доксорубицин считается 

своеобразным "золотым стандартом" среди раз-

личных противоопухолевых препаратов, однако, 

его применение сопровождается сильными кар-

диотоксическими, гепатотоксическими и нефро-

токсическими воздействиями у пациентов [1–3]. 

Кроме этого, многие химиотерапевтические пре-

параты быстро удаляются из организма, что зна-

чительно снижает эффективность их терапевти-

ческого действия. 

Для преодоления перечисленных выше про-

блем созданы и продолжают разрабатываться по-

лимерные, минеральные, липосомные и другие 

системы для целевой доставки лекарственных 

средств в зону поражения [4]. Показано, что такие 

системы обеспечивают продолжительное дей ст-

вие на опухолевые клетки и более высокую спец-

ифичность их взаимодействия со злокачествен-

ными клетками-мишенями, минимально влияя 

на клетки нормальных тканей и органов [5]. Кро-

ме этого проводится биофункционализация си-

стем доставки противоопухолевых препаратов со-

единениями, способными дополнительно умень-

шать их общетоксическое действие, что является 

одной из наиболее актуальных проблем на пути 

создания так называемых "умных" лекарств. Ре-

шение этих проблем призвано существенно сни-

зить эффективную концентрацию высокотоксич-

ного про тивоопухолевого фактора, что автомати-

чески при ведет к устранению или заметному 

уменьшению его отрицательного побочного дей-

ствия в организме.

Установлено, что связывание доксорубицина 

некоторыми полимерными носителями значи-

тельно ускоряет поглощение клетками этих ком-

плексов по сравнению с поглощением свободно-

го доксорубицина. В таком связанном состоянии 

существенно возрастает лечебный эффект доксо-

рубицина, что сопровождается ускоренным апоп-
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Рис. 1. Активность аспартатаминотрансферазы в плазме крови мышей: * – изменения досто-

верны относительно группы "Интактные" (р < 0,05, n = 4÷8); @ – изменения вероятны относи-

тельно группы "Носитель + Dox" (р < 0,05, n = 4÷8); NC – нанокомпозит (носитель)

Рис. 2. Влияние свободного доксорубицина, доксоруби-

цина, связанного с полимерным носителем A24PEG, и 

комплекса доксорубицин NSE-полимерный носитель 

A24PEG на выживание мышей линии Balb/c (а) и их мас-

су тела (б) при введении летальной дозы, содержащей 

20 мг/кг доксорубицина (Х – гибель животного)

Рис. 3. Влияние N-стеароилэтаноламина на продукцию 

супероксид-радикалов (а) и пероксида водорода (б) в 

клетках линии Jurkat Т-лейкоза человека при действии 

доксорубицина (12 ч)
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тозом клеток аденокарциномы молочной железы 

и глиобластомы человека [6]. 

Ранее было показано, что N-стеароил ета нол-

амин (NSE) обладает мембранопротекторными, 

мембраностабилизирующими, антиоксидантны-

ми и противовоспалительными свойствами. При 

экспериментальной ожоговой болезни у крыс об-

наружено гепатопротекторное действие NSE [7]. 

Получены данные, которые указывают на нейро-

протекторные свойства этого липида [8, 9]. Про-

демострировано, что NSE тормозит рост и мета-

стазирование карциномы Льюис у мышей [10] и 

препятствует токсическому действию доксоруби-

цина [11, 12].

Установлено, что биофункционализация с по-

мощью N-стеароилэтаноламина доксорубицин-

со держащей мицеллярной системы на основе по-

лимерного носителя A24PEG снижает индуциро-

ванное этим препаратом повышение уровня ак-

тивности аспартатаминотрансферазы в плазме 

кро ви мышей с карциномой Льюис (рис. 1).

Показано, что введение не связанного на носи-

теле доксорубицина мышам с карциномой Льюис 

приводило к незначительному повышению уров-

ня противовоспалительного цитокина IL-10 в сы-

воротке крови на 21-й день после перепрививки 

опухоли. В то же время применение комбиниро-

ванной терапии, в которой, кроме не связанного 

с носителем доксорубицина, присутствовал не 

связанный с носителем NSE, сопровождалось су-

щественным повышением уровня цитокина IL-10 

по сравнению с таковым при действии свободно-

го доксорубицина. Этот результат указывает, что 

одновременное введение NSE и доксорубици-

на оказывает противовоспалительное действие. 

Инъекция мышам летальной дозы доксорубицина 

(20 мг/кг) в составе NSE-содержащей смешанной 

мицеллярной системы не вызывала у животных 

заметных морфофизиологических отклонений 

от нормы. В этой группе не зафиксировано ни 

одного летального случая, тогда как животные, 

получавшие аналогичную дозу свободного док-

сорубицина, погибали уже на 10–11-й день после 

его введения.

Кроме того, также установлено, что введение 

NSE на фоне доксорубицина существенно повы-

шает продолжительность жизни мышей с карци-

номой Льюис.

Известно, что повышение продукции супер-

оксид-радикалов под действием доксорубицина 

обусловливает его цитодекструктивное действие 

на условно здоровые ткани сердца, печени и по-

чек [13], являясь причиной выраженного побоч-

ного действия препарата. Для изучения возмож-

ных механизмов протекторного действия NSE 

определено влияние последнего на продукцию 

высокотоксичных супероксид-радикалов и пе-

роксида водорода в клетках-мишенях. Как видно 

из рис. 3, NSE значительно снижает индуциро-

ванный действием доксорубицина высокий уро-

вень супероксид-радикалов, не влияя при этом 

на содержание менее токсичного пероксида во-

дорода.

Снижение продукции супероксид-аниона под 

действием NSE, продемонстрированное в экс-

периментах in vitro (рис. 3), может быть причиной 

снижения общей токсичности доксорубицина в 

составе функционализированного NSE компо-

зита на организм, свидетельством чего является 

увеличение выживаемости животных (исследо-

вания in vivo, см. рис. 2). Полученные результаты 

свидетельствуют о перспективности применения 

доксорубицин-NSE-полимерных комплексов в 

клинической практике.

Таким образом, функционализация N-стеаро-

ил етаноламином доксорубицин-содержащей ми-

целлярной системы на основе полимерного носи-

теля A24PEG позволяет снизить токсичные эф-

фекты доксорубицина, что может быть использо-

вано в онкологической лечебной практике.
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Доставка лекарственных препаратов в опреде-

ленные клетки и ткани организма – одна из акту-

альных задач современной фармакотерапии. В 

последнее время наблюдается значительный ин-

терес к разработке подходов, направленных на 

доставку лекарств непосредственно в клетки по-

раженных органов и тканей, не затрагивая при 

этом интактные клетки. Использование нано-

композитов различного состава (нетоксичных и 

биодеградабельных) для контролируемой целевой 

доставки лекарственных средств сокращает время 

действия препарата на нецелевые клетки, повы-

шает эффективность лечения, снижает побочные 

эффекты. Ключевым моментом при этом являет-

ся способ проникновения носителя в клетку. 

Ниже предложен оригинальный подход с исполь-

зованием физиологических клеточных механиз-

мов: фагоцитоза, присущего специализирован-

ным клеткам (нейтрофилам, моноцитам, макро-

фагам) и клатрин-зависимого эндоцитоза. В ка-

честве носителей синтезированы и исследованы 

нанокомпозиты на основе высокодисперсного 

кремнезема, магнитно-люминесцентные нано-

композиты на основе СoFe
2
O

4
, нанокомпозиты 

на основе разветвленного сополимера декстран-

полиакриламида. Исследованы свойства наноча-

стиц различного размера, нагруженных химио-

препаратами и рецепторными лигандами.

Синтез специфических нановекторов 
на основе наноразмерного кремнезема 
и их модификация

Для синтеза нановекторов применяли иммобили-

зацию высокомолекулярных соединений путем 

их адсорбции из жидкой фазы на поверхности на-

норазмерных частиц высокодисперсного кремне-

зема Асил-300. Для этого использовали ряд син-

тетических и природных полимеров из числа ши-

роко применяемых в медицинской практике: по-

ливинилпирролидон (ПВП), полиэтиленгликоль 

(ПЭГ), натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы 

(Na-КМЦ), поливиниловый спирт (ПВС) и же-

латин. Иммобилизацию полимеров проводили 

по протоколу [1]. Получено и охарактеризовано 

6 векторов на основе высокодисперсного крем-
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незема (рис. 1) и полимеров в форме стабильных 

водных суспензий с содержанием твердой фазы 

5 % мас.

Для определения эффективности проникнове-

ния наночастиц в клетку разработан жидкофазный 

способ иммобилизации флуоресцентного краси-

теля изотиоцианата флуоресцеина (FITC) на по-

верхности нанокремнезема путем нековалентно-

го связывания. Способ заключается в адсорбци-

онной модификации нанокремнезема комплексами 

полимер-молекула FITC путем импрегнирова-

ния. Как полимеры были применены водораство-

римый хитозан и полидекстран D70-g-PAA. Мо-

дификацию нанокремнезема проводили следую-

щим образом. В раствор полимера добавляли 

FITC до заданной концентрации и выдерживали 

24 ч для образования комплексов, а затем добав-

ляли навеску нанокремнезема. Через 6 ч суспен-

зию центрифугировали и удаляли надосадочную 

жидкость. Образец высушивали 24 ч при комнат-

ной температуре и еще 3 ч при 50 °С. Этим мето-

дом на поверхность 1 г нанокремнезема наносили 

100 мг полимера и 1,5 мг красителя.

Синтезированные образцы были охарактери-

зованы методами ИК- и УФ-спектрометрии и 

термогравиметрии. Показано, что адсорбирован-

ные на поверхности нанокремнезема комплексы 

удерживаются за счет образования многоцентро-

вых водородных связей. 

Синтез магнитно-люминесцентных 
наночастиц и их использование 
в экспериментах in vitro 

Магнитно-люминесцентные нанокомпозиты яв-

ляются перспективным материалом для целена-

правленного транспорта лекарств. Использовали 

наночастицы состава СoFe
2
O

4
 и СoFe

2
O

4
@ SiO

2
@

Gd
2
O

3
:Eu

2
O

3
, размером 8 и 200 нм соответственно 

(рис. 2) [2].

Наночастицы СoFe
2
O

4
 были практически не-

токсичными для клеток [3] в концентрации 

0,099 мкг/мкл (на 1·106 клеток/см3). При концен-

трации 1,66 мкг/мкл содержание жизнеспособ-

ных клеток составляло 51 ± 3,2 %.

Наночастицы СoFe
2
O

4
 @ SiO

2
 @ Cd

2
O

3
Eu

2
O

3
 

бы ли малотоксичны для клеток в концентрации 

0,0196 мкг/мкл (на 1·106 клеток/см3), а в концен-

трации 0,14 мкг/мкл содержание жизнеспособ-

ных клеток составляло 75 ± 2,3 %.

Наночастицы эффективно проникают в пере-

виваемые клетки мышиных макрофагов. По дан-

ным НТС-теста зафиксировано повышение уров-

ня активных форм кислорода при концентрации 

1,6 мкг/мкл СoFe
2
O

4
, что коррелирует с повышен-

ным уровнем гибели клеток. Можно предполо-

жить, что данные частицы индуцируют оксидатив-

ный взрыв, приводящий к гибели клеток. Также, 

согласно нашим данным, ферромагнитные нано-

частицы способны адсорбировать атомы кислоро-

да, что повышает окислительный фон (рис. 3).

Генотоксичность наночастиц определяли с по-

мощью микроядерного теста. В контроле процент 

клеток с микроядрами составил около 9 %, а в про-

бе с максимальной концентрацией (1,66 мкг/мкл 

СoFe
2
O

4
) – около 10 %. Таким образом, исследо-

ванные наночастицы не проявляют значительной 

генотоксичности.

Для целевой доставки препаратов в опухолевые 

клетки, на которых экспрессируется рецептор 

Рис. 1. Микрофотография высокодисперсного кремнезе-

ма (размер мира – 1 мкм)

Рис. 2. Электронные микрофотографии магнитно-лю-

ми несцентных наночастиц: а – СoFe
2
O

4; 
б – CoFe

2
O

4
@

SiO
2
Gd

2
O

3
:Eu

2
O

3
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CD44, поверхность наночастиц модифицирова-

ли гиалуроновой кислотой [6]. Поглощение по-

лученных наночастиц тестировали на различных 

культурах клеток: J774, Hep2G, HeLa, MG-63, 

HEK293, U937 [7]. Наличие наночастиц в клет-

ках определяли окраской ферроцианидом калия. 

Наиболее эффективное поглощение наблюдалось 

в клетках Hep2G и MG-63, наименее эффектив-

ное – в U937 и HeLa (рис. 4). 

Наночастицы СoFe
2
O

4
 также модифицировали 

лекарственным препаратом метотрексатом – ан-

тагонистом фолиевой кислоты, а затем покры-

вали гиалуроновой кислотой. Частицы инкуби-

ровали с клетками линии MG63 с последующим 

определением пролиферативной активности об-

работанных клеток. Свойства данных наночастиц 

позволяют (в дальнейшем) использовать их для 

генерации тепловой энергии при облучении маг-

нитным полем, целевой доставки лекарств в опу-

холевые ткани.

Разветвленные полимеры 
декстран-полиакриламид 
как носители лекарственных 
противоопухолевых субстанций

Макромолекулы водорастворимых полимеров, 

благодаря их биосовместимости с клетками и жи-

выми тканями и возможности их нагрузки лекар-

ственными формами, являются перспективными 

наноконтейнерами для доставки лекарственных 

препаратов к определенным участкам организ-

ма [8]. В настоящее время для создания векторов 

преимущественно используют наноконтейнеры 

из биосовместимых линейных полимеров. Теоре-

тические и экспериментальные исследования мо-

лекулярной структуры разветвленных полимеров 

позволяют рассматривать их как наноструктури-

рованные полимерные системы [9].

Разветвленные сополимеры синтезировали 

методом радикальной привитой полимеризации 

с использованием окислительно-вос ста но ви-

тель ной системы Ce(IV)/HNO
3
. Синтез и иден-

тификация образцов с использованием методов 

1H ЯMР-спектроскопии и гель-проникающей 

хроматографии (SEC) детально описаны в [10, 

11]. Разветвленные полиэлектролиты были по-

лучены щелочным гидролизом синтезированных 

сополимеров и линейного ПАА [12]. В дальней-

шем образцы были обозначены как Д70-ПАА5ан. 

Содержание карбоксилатных групп в составе (А) 

макромолекулы модифицированного сополиме-

ра определяли потенциометрическим титрова-

нием [12]. 

Оценивали влияние наноконтейнеров-по ли ме-

ров без терапевтического препарата и нагружен-

ного химиотерапевтическим цитотоксическим 

препаратом цисплатином на жизнеспособность 

клеток. В качестве модельного объекта использо-

вали культуру мышиных макрофагов J774, клетки 

Т-клеточного лейкоза Jurkat, клетки острого мие-

лоидного лейкоза U937.

Молекулярные параметры cополимера Д70-

ПАА по данным SEC: M
w 

=
 
2,15·10−6, R

g,

 = 85 нм, 

M
w
/M

n 
= 1,72, А = 43 %. Разветвленные поли-

Рис. 3. Сопоставление 

уровня цитотоксичности, 

ФИ [4], уровня АФК [5] и 

пролиферативной актив-

ности (С – концентрация 

наночастиц; Е – оптиче-

ская плотность (для НСT 

теста) [6])

Рис. 4. Накопление на-

ночастиц в клетках остео-

саркомы (MG-63)
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электролиты Д70-ПАА5ан характеризуются пре-

дельно развернутой конформацией привитых це-

пей в растворе. 

Показано, что наноконтейнеры Д70-ПАА5 по-

глощались макрофагами и не были цитотоксич-

ными. Фагоцитарный индекс составил 84 %, что 

позволило провести испытания с наноконтейне-

рами, нагруженными цитотоксичным химиопре-

паратом цисплатином.

Кроме того, синтезированы комплексы сопо-

лимера Д70-ПАА5 и его анионного производного 

с цисплатином. ИК спектры показали отсутствие 

взаимодействия негидролизованного сополимера 

с цисплатином, а на спектрах продукта взаимо-

действия цисплатина и Д70-ПАА5ан регистриро-

вались изменения соотношений интенсивности 

полос поглощения карбамидных и карбоксиль-

ных групп в области 1500–1750 см−1 и полос по-

глощения в области 1250–1450 см−1, что свиде-

тельствует об образовании комплекса цисплатина 

с карбоксильными группами сополимера.

Дозозависимость цитотоксичности платиносо-

держащих комплексов для клеток J774 приведена 

на рис. 5. 

Показано, что эффективность торможения 

клеточного роста в линиях Jurkat или U937 под 

действием препаратов платины в субтоксической 

концентрации 3 мкмоль/л одинакова, как для 

растворимой формы препарата, так и для циспла-

тина в форме наночастиц. Таким образом, плати-

на в сочетании с декстран-содержащими наноча-

стицами не теряет рост-тормозящего действия на 

эти клетки. Эффекты цисплатина на прохожде-

ние клеточного цикла также были одинаковыми 

для растворимой формы препарата и препарата в 

форме наночастиц (увеличение фракции клеток в 

фазах S и G
2
/M). Но при этом уровень индукции 

апоптоза [13] препаратом в форме наночастиц 

несколько уступал таковому при действии экви-

молярной концентрации цисплатина в растворе 

(рис. 6). Таким образом, действие цисплатина в 

форме наночастиц на лейкозные клетки приво-

дит к изменению соотношения между рост-тор-

мозящей и проапоптотической эффективностью 

платины при эквимолярном содержании действу-

ющего компонента. 

В настоящее время ведутся исследования по 

использованию разветвленных полимеров дек с-

т ран-полиакриламид как носителей для целевой 

доставки противоопухолевых препаратов в клет-

ки миелоидных лейкозов M3–M5 на модели ex 

vivo не только для одного образца привитых со-

полимеров, а для всего спектра синтезированных 

образцов с разной молекулярной структурой.

Таким образом создана технология получения 

нановекторов на основе нанокремнезема, моди-

фицированного функционизированными поли-

Рис. 5. Цитотоксичность наноконтейнеров с цисплатином 

для клеток J774

Рис. 6. Гистограммы распределения клеток U937 по со-

держанию ДНК при действии цисплатина в растворе и в 

сочетании с декстран-содержащими наночастицами: а – 

контроль; б – цисплатин в растворе 3 мкмоль/л; в – ци-

сплатин в форме наночастиц 3 мкмоль/л



523

ГЛ А ВА  5. НАНОБИОТЕХНОЛОГИИ

мерами, что позволяет расширить потенциаль-

ный круг используемых терапевтических агентов 

и возможных рецепторных лигандов.

Разработаны метод получения магнитно-лю-

ми не сцентных нанокомпозитов типа "ядро@обо -

лоч ка" на основе феррита кобальта и оксидов лан-

таноидов и протоколы их модификации рецептор-

ными лигандами и противоопухолевыми препара-

тами. Показана эффективность действия наночастиц 

на культурах клеток. Свойства наночастиц позво-

ляют использовать их для генерации тепловой 

энергии при облучении магнитным полем, целе-

вой доставки лекарств в опухолевые ткани.

Разработаны теоретические и практические ос-

новы синтеза новых полифункциональных мате-

риалов разветвленной структуры на основе сопо-

лимеров декстран-полиакриламид. Нетоксичность 

сополимера, высокая терапевтическая емкость 

наноконтейнера, подтвержденная в эксперимен-

тах на культурах опухолевых клеток, свидетель-

ствует о перспективности дальнейшей разработки 

композиции таких наночастиц с цитотоксически-

ми химиопрепаратами и другими лекарственны-

ми веществами. 
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Индукция Индукция 
апоптической гибели апоптической гибели 
лейкемических клеток лейкемических клеток 
с использованием с использованием 
фуллерена Сфуллерена С6060 

О.П. Матышевская, К.О. Паливода, 

С.В. Прилуцкая, И.И. Гринюк, 

А.В. Пасечник, Д.Н. Петухов, Л.Б. Дробот

В настоящее время существует проблема неэффек-

тивности антираковой терапии, основанной на 

влиянии на генетический аппарат злокачествен-

но трансформированной клетки, поскольку по-

вышенная генетическая изменчивость позволяет 

таким клеткам избегать действия специфических 

химических препаратов, отключать программу ги-

бели и развивать устойчивость к цитотоксическим 

и апоптогенным факторам. Новые молекулярные 

подходы к угнетению канцерогенеза могут быть 

разработаны при условии направленной модифи-

кации сигнальных путей, контролирующих про-

лиферацию, выживание и гибель опухолевых кле-

ток. Такая модификация должна быть направлена 

на селективную индукцию программы апоптоза в 

злокачественно трансформированных клетках и 

предупреждение побочных эффектов, вызванных 

повреждением нормальных клеток. Известно, что 

избыточное образование активных форм кисло-

рода (АФК) внутри клетки сопровождается акти-

вацией проапоптических сигнальных механизмов 

и цитотоксическим эффектом, что применяется в 

онкологии для разработки методов фотодинами-

ческой терапии. Перспективным модификатором 

клеточных сигнальный путей может быть фулле-

рен С
60

 – представитель углеродных наноструктур, 

обладающий уникальными физико-химическими 

свойствами и биологической активностью. 

Благодаря наличию системы π-конъю ги ро ван-

ных двойных связей на поверхности молекула С
60 

способна поглощать в ультрафиолетовой и ближ-

ней видимой областях спектра, переходить в фото-

возбужденное состояние и почти со 100 % эффек-

тивностью продуцировать цитотоксические АФК. 

В основе образования АФК лежит механизм пере-

дачи от *С
60 

на молекулярный кислород энергии с 

образованием синглетного радикала (реакция 1 

на схеме), либо механизм передачи электронов от 

анион-радикала *
60

С
•−  на молекулярный кислород 

с образованием супероксиданиона (реакция 2 на 

схеме) [1, 2]. В биологических системах преоб-

ладает второй механизм, приводящий к цепным 

реакциям наработки наиболее цитотоксичного 
гидроксилрадикала OH

•
, а также Н

2
О

2 
– индук-

тора оксидативного стресса.
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Одним из подходов к определению внутрикле-

точных мишеней действия фотовозбужденного 

фул лерена С
60

 и розработке методов направлен-

ной индукции гибели онкотрансформованых лим-

фоидных клеток является использование в ка-

честве экспериментальных моделей первичных 

куль тур нормальных клеток-предшественников 

Т-лим фоцитов (тимоциты крысы линии Вистар) 

и линий лейкемических клеток Jurkat (человека) 

и L1210 (мыши). 

Ограничениями для биологического приме-

нения фуллерена С
60 

являются высокая степень 

гидрофобности и агломерация молекул в водной 

среде с образованием наночастиц, размер кото-

рых в значительной степени определяет взаимо-

действие наноструктуры С
60 

с клетками. Стабиль-

ные водные коллоидные растворы фуллерена С
60

 

(5 ·10−4 М) были получены в Техническом универ-

ситете Ильменау (ФРГ), степень очистки образ-

цов С
60

 > 99,5 % [3]. С использованием метода фо-

тонной лазерно-корреляционной спектроскопии 

показано, что в водной среде преобладают нано-

частицы С
60 

диаметром порядка 50 нм. Во время 

проведения повторяющихся через 15 мин изме-

рений гидродинамический радиус наночастиц не 

изменялся (кривые 1–3 на рис. 1, а). Такое же рас-

пределение наночастиц по гидродинамическо-

му диаметру наблюдалось и в среде RPMI, при-

ближенной по составу к биологическим средам и 

применяемой для длительного культивирования. 

Двукратное увеличение концентрации С
60

 в среде 

RPMI сопровождалось незначительным усилени-

ем агломерации. Таким образом, водный колло-

идный раствор фуллерена С
60 

может быть исполь-

зован для изучения клеточных ответов [4]. 

Эффективность фотоактивации фуллерена С
60

 

в значительной степени зависит от особенно-

стей оптического поглощения молекулы, кото-

рая является наиболее высокой в УФ диапазоне, 

оказывающем повреждающий эффект на биоло-

гические объекты. Поэтому более приемлемым 

для фотоактивации фуллерена С
60 

является об-

лучение в ближнем УФ видимом спектре (320–

600 нм). Само по себе облучение в таком режи-

ме дейтериево-ртутной лампой, как и внесение 

С
60

 в исследуемом диапазоне концентраций, не 

Рис. 1. Анализ агрегатного состояния наночастиц фулле-

рена С
60

 в водной среде (а) и в среде RPMI (б) методом 

фотонной корреляционной cпектроскопии

.

,
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ские клетки – при повышении концентрации С
60

 

до 10−5 M жизнеспособность клеток Jurkat и L1210 

снижалась на 56±4 и 37,1±3 % соответственно 

(рис. 2, б).

Оценку продуцирования АФК в нагруженных 

фуллереном С
60

 нормальных и злокачественно 

трансформированных клетках осуществляли че-

рез 3 ч после облучения с помощью селективного 

к АФК (преимущественно к гидроксилрадикалу 
·ОН) флуоресцентного зонда DCFH-DA. Клетки 

обоих типов отвечали на облучение некоторым 

усилением продуцирования АФК (рис. 3). 

В случае комбинированного действия фуллере-

на С
60

 и облучения в тимоцитах не наблюдалось 

дальнейшего усиления флуоресцентного сигнала, 

тогда как лейкемические клетки отвечали на дей-

ствие фотовозбужденного С
60 

значительной ин-

тенсификацией продуцирования АФК [6, 7].

Активные формы кислорода имеют чрезвычай-

но короткий период существования и их внутри-

клеточные эффекты реализуются опосредован-

но, через модуляцию активности регуляторных 

систем. Для изучения влияния фотозбудженного 

фуллерена на систему Са2+-зависимой сигнализа-

ции оценивали такой интегральный показатель, 

как концентрация свободного цитозольного Са2+ 

([Ca2+]
і
) в нормальных и лейкемических клетках с 

использованием флуоресцентного Са2+-чув стви-

тельного зонда индо-1.

Равновесная концентрация цитозольного Ca2+ 

в тимоцитах, клетках L1210 и Jurkat после их двух-

часовой инкубации составляла 100±9; 112±10 и 

116±11 нМ, соответственно, и существенно не 

изменялась при добавлении в среду С
60

 либо по-

сле облучения. В случае комбинированного дей-

ствия фуллерена С
60

 и облучения величина [Ca2+]
і
 

в тимоцитах через 1ч незначительно повышалась 

и через 3 ч возвращалась к нормальным значени-

ям (рис. 4), тогда как в лейкемических показатель 

существенно возрастал уже через 1 ч, а через 3 ч 

превышал контроль в 3,7 в клетках L1210 и 3,5 

раза в клетках Jurkat (рис. 4).

Полученные результаты свидетельствуют об 

избирательном цитотоксическом действии фото-

возбужденного фуллерена С
60

, которое прояв-

ляется в снижении жизнеспособности лейкеми-

Рис. 2. Жизнеспособность тимоцитов (1), клеток L1210 (2) 

и Jurkat (3) через 6 ч после комбинированного действия 

фуллерена С
60

 и облучения (320–600 нм) в зависимости от 

времени облучения (а) и концентрации С
60

 (б)

Рис. 3. Динамика про-

дуцирования АФК в 

клетках в контроле (1), 

после облучения (2), по-

сле комбинированно го 

действия облучения и 

С
60

 (3)

влияли на жизнеспособность клеток [5]. На рис. 2 

представлены результаты МТТ-теста по оцен-

ке жизнеспособности клеток, инкубированых 

с фуллереном С
60 

в течение 2 ч и подверженных 

облучению. Жизнеспособность тимоцитов после 

фотоактивации С
60

 оставалась на контрольном 

уровне как при увеличении времени облучения 

до 2 мин, так и при повышении концентрации 

С
60

 до 10−5 М (рис. 2, а, б, кривая1). В то же время 

выявлено фототоксическое концентрационно – 

зависимое действие фуллерена С
60 

на лейкемиче-
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ческих клеток Jurkat и L1210, но не нормальных 

предшественников лимфоцитов. Таким образом, 

инициирующими событиями в развитии фото-

цитотоксических эффектов фуллерена С
60 

в лей-

кемических клетках являются продуцирование 

активных форм кислорода и нарушение внутри-

клеточного кальциевого гомеостаза. 

Благодаря гидрофобности поверхности молеку-

лы фуллерена С
60

 проявляют сродство к липидно-

му бислою и способны проникать через плазмати-

ческую мембрану внутрь клетки. Предполагают, 

что взаимодействие кластеров С
60

 с мембраной со-

провождается формированием микропор, переме-

щением составляющих кластер молекул фуллерена 

внутрь клетки и дезинтеграцией кластера после 

трансмембранного перемещения [8]. Хотя проде-

монстрировано эффективное поглощение наноча-

стиц немодифицированного фуллерена С
60

 кера-

тиноцитами НаСаТ и эпителиальными клетками 

Нер-2 [9, 10], особенности проникновения фулле-

рена С
60

 в трансформированные гемопоэтические 

клетки остаются неисследованными. 

Для оценки динамики поглощения фуллерено-

вых наночастиц лейкемическими клетками были 

проведены эксперименты с использованием флуо-

ресцентно-меченого С
60

, полученного путем кова-

лентной конъюгации С
60

 с родамин В-изо тио циа-

натом (RITC). Изображения клеток анализирова-

ли с помощью конфокального микроскопа Carl 

Zeiss LSM 510 (ФРГ), используя аргоновый лазер 

(λ = 543 нм) для возбуждения RITC (рис. 5). 

Анализ полученных конфокальных снимков 

показал, что через 30 мин инкубации с С
60

-RIТC 

окрашенной оказывается лишь часть клеток L1210. 

Через 2 ч отмечено флуоресценцию значительной 

части клеток, при этом равномерно окрашивается 

их плазматическая мембрана. Через 18 ч зафикси-

ровано интенсивную внутриклеточную флуорес-

ценцию лейкемических клеток (см. рис. 5). Таким 

образом, фуллерен С
60 

в течение 2–18 ч поглоща-

ется лейкемическими клетками из среды.

Морфологическое состояние нагруженных фул-

лереном С
60 

лейкемических клеток оценивали ме-

тодом фазово-контрастной микроскопии через 

24 ч инкубации в контроле либо после облучения 

(рис. 6). В случае облучения нагруженных фулле-

Рис. 4. Концентрация свободного цитозольного Са2+ в 

клетках в контроле (1), через 1 (2) и 3 ч (3) после комбини-

рованого действия С
60

 и облучения (*р < 0,05 относитель-

но контроля)

Рис. 5. Конфокальные 

снимки лейкемических 

клеток L1210, инкубиро-

ванных в течение разного 

времени в культуральной 

среде, содержащей фулле-

рен С
60

-RITC: а – 30 мин; 

б – 2 ч; в – 18 ч

Рис. 6. Микрофотографии 

клеток L1210 через 24 ч 

инкубации в контроле (а), 

после облучения (б), после 

комбинированного дейст-

вия фуллерена С
60 

и
 
облуче-

ния (в)
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реном клеток L1210 выявлено значительное сни-

жение их числа в популяции, фрагментация и 

формирование апоптических телец (рис. 6, в). 

Индуцированная фотовозбужденным фуллере-

ном С
60 

гибель лейкемических клеток может реа-

лизоваться по одному из двух механизмов: некро-

за либо апоптоза. Для применения в фотодинами-

ческой терапии более предпочтительной является 

индукция апоптоза, не сопровождающегося вос-

палительными процессами в микроокружении. С 

целью выяснения механизма гибели клеток ана-

лизировали активацию маркерного эффекторно-

го энзима апоптоза – каспазы-3. 

На рис. 7 представлены результаты вестерн-

блот анализа с использованием антител к 17 и 19 

кДа продуктам расщепления каспазы-3, которые 

образуются после активации энзима в клетках. 

Незначительная активация каспазы-3 в лейкеми-

ческих клетках наблюдалась через 6 и 24 ч после 

облучения. Однако в случае комбинированного 

действия фуллерена С
60 

и облучения имело место 

значительное усиление расщепления каспазы-3 – 

через 24 ч содержание продуктов расщепления 

энзима возрастало в 20 раз по сравнению с кон-

тролем [11].

Активация каспазы-3 является звеном завер-

шающего этапа апоптоза. Мы предположили, что 

вызванное на раннем этапе действия фотовоз-

бужденного фуллерена С
60

 соединение двух фак-

торов – интенсификации внутриклеточного об-

разования активных форм кислорода и повыше-

ния концентрации цитозольного кальция – мо-

жет повлиять на функционирование митохондрий 

в лейкемических клетках и быть причиной акти-

вации апоптоза по митохондриальному пути. Для 

подтверждения этого в экспериментах с исполь-

зованием потенциал-чувствительного зонда TMRE 

была оценена величина мембранного потенциала 

митохондрий (Δψ) в клетках в динамике после 

действия фуллерена С
60

. Инкубация клеток с фул-

лереном С
60

 сопровождалась зависимым от вре-

Рис. 7. Активация каспазы-3 в клетках 

Jurkat после фотовозбуждения поглощен-

ного фуллерена С
60

: 1 – контроль, 2 – об-

лучение, 3 – комбинированное действие 

(C
60

 + обл.)

Рис. 8. Падение относительной величины мембранного 

потенциала митохондрий в лейкемических клетках по-

сле фотовозбуждения поглощенного фуллерена С
60 

(*р < 

< 0,05 относительно контроля): 1 – контроль; 2 – С
60

; 3 – 

С
60 

+ обл.

Рис. 9. Вестерн-блот анализ содержания 

цитохрома с в цитозольный фракции кле-

ток L1210: 1 – контроль, 2 – облучение, 3 – 

комбинированное действие (C
60

 + обл.)
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мени инкубации снижением величины мембран-

ного потенциала митохондрий – до 84 и 70 % от-

носительно контроля через 3 ч в клетках Jurkat и 

L1210 соответственно (рис. 8).

Эти результаты согласуются с данными по ди-

намике проникновения С
60

 в лейкемические клет-

ки (см. рис. 5) и указывают на возможную лока-

лизацию наноструктуры в участках вблизи мито-

хондрий. В случае комбинированного действия 

фуллерена С
60 

и облучения наблюдалось значи-

тельное падение величины мембранного потен-

циала митохондрий – до 31 % от контроля через 

3 ч после воздействия в клетках обеих линий [12]. 

Падение мембранного потенциала митохонд-

рий является важной предпосылкой возникнове-

ния неселективной проницаемости внутренней 

митохондриальной мембраны и высвобождения 

из матрикса митохондрий апоптогенных факто-

ров, в частности, цитохрома с. Для подтвержде-

ния этого методом вестерн-блот анализа было 

оценено содержание цитохрома с в цитоплазме 

клеток L1210 в динамике после фотовозбуждения 

поглощенного фуллерена С
60 

(рис. 9). В облучен-

ных клетках отмечено лишь кратковременное 

(через 1 ч) повышение содержания цитохрома с в 

цитоплазме. Комбинированное действие фулле-

рена С
60

 и облучения приводило к значительной 

интенсификации высвобождения цитохрома с из 

митохондрий в период 1–6 ч, эффект сохранялся 

и через 24 ч. Таким образом, индуцированное фо-

товозбужденным фуллереном С
60

 высвобождение 

цитохрома с из митохондрий лейкемических кле-

ток является ранним событием, предшествующим 

активации исполнительной каспазы-3 в процессе 

апоптоза. 

Таким образом, фуллерен С
60 

поглощается
 
лей-

кемическими клетками, фотовозбуждение (320–

600 нм) наноструктуры оказывает цитотоксиче-

ский эффект, обусловленный интенсификацией 

внутриклеточного образования активных форм 

кислорода, повышением уровня цитозольного 

Са2+, падением митохондриального потенциала, 

выходом из митохондрий цитохрома с и актива-

цией митохондриального пути апоптической ги-

бели. Фототоксический эффект фуллерена С
60 

не 

выявляется в тимоцитах – нормальных клетках 

предшественниках лимфоцитов. 

Результаты свидетельствуют о перспективности 

применения фуллерена С
60

 в качестве фотосенси-

билизатора для оптимизации методов фотодина-

мической терапии лейкемических заболеваний.
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Новые Новые 
функциональные функциональные 
нанокомпозиты нанокомпозиты 
на основе наночастиц на основе наночастиц 
Ni с конъюгированными  с конъюгированными 
антителами для антителами для 
высокочувствительной высокочувствительной 
детекции целевых детекции целевых 
антигеновантигенов

Л.А. Савинская, В.В. Филоненко, Л.А. Цыба, 

Н.В. Дергай, С.Б. Навроцкий, Н.Е. Митина, 

О.М. Шевчук, А.С. Заиченко, А.В. Рындич

Интенсивное развитие геномных и протеомных 

технологий открывает новые перспективы в по-

иске биомаркеров для диагностики и мониторин-

га протекания тяжелых заболеваний человека. Од-

новременно возникает необходимость в разра-

ботке надежных, чувствительных, неинвазивных, 

простых для использования и недорогих методов 

их детекции. 

Магнитные наночастицы используются в науч-

ных исследованиях для распознавания, выделе-

ния, иммобилизации и целевой доставки биоло-

гически активных соединений, клеток и клеточ-

ных органелл, а также как контрастные материа-

лы в магниторезонансной томографии и в других 

областях медицины. Обычно используют наноча-

стицы с парамагнитными свойствами, которые 

под действием внешнего магнитного поля намаг-

ничиваются и быстро выводятся из суспензии. 

При снятии магнитного поля частицы теряют на-

магниченность и легко ресуспендируются без 

агрегации под влиянием остаточной намагничен-

ности. 

На сегодняшний день синтезировано широкий 

ассортимент магнитных наночастиц на основе 

металлов Co, Fe, Ni, оксидов железа, ферритов 

(MgFe
2
O

4
, СoFe

2
O

4
, MnFe

2
O

4
, LiFe

5
O

8
), а также 

СoPt, FePt, MnAl, SmCo
5
, Fe

14
Nd

2
B [1, 2]. Оксид-

ные частицы имеют слабые магнитные свойства 

по сравнению с наночастицами на основе метал-

лов, однако они более устойчивы к окислению. 

Широкое распространение в современной био-

медицине получили наноразмерные частицы ок-

сида железа, что обусловлено их низкой токсич-

ностью и стабильностью магнитных характери-

стик [3–6].

Одной из особенностей поведения наночастиц 

в растворе есть их склонность к агрегации, поэ-

тому практическое использование растворов на-

ночастиц связано с их стабилизацией (нанесение 

покрытия на поверхность магнитного "ядра", до-

бавление стабилизаторов, подбор растворителей 

и т.д.). Кроме защиты от агрегации, окисления, 

кислотной и щелочной коррозии покрытие мо-

жет служить спейсором для присоединения фар-

мацевтических агентов или биомолекул к маг-
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нитным носителям. Благодаря покрытию можно 

модифицировать поверхность наночастиц раз-

личными функциональными группами – азидо-, 

амино-, карбоксильными, сульфгидрильными, 

гидроксильными, имидными и другими, что по-

зволяет ковалентно связывать биомолекулы с на-

ночастицами [7, 8].

Важно отметить, что иммобилизация биомоле-

кул на поверхности наночастицы приводит к их 

стабилизации и служит защитой от их деградации 

под влиянием различных факторов. Показано, 

что ДНК, иммобилизованная на поверхности на-

ночастицы, сохраняет свою стереометрию и ус-

той чива к воздействию нуклеаз [9, 10]. При иммо-

билизации белков и ферментов на магнитных 

час тицах их стабилизация достигается за счет ста-

билизации конформационной структуры и пре-

дотвращения деградации [11, 12]. Благодаря ма-

лым размерам, соединение с наночастицей не 

приводит к денатурации белковых молекул, что 

очень важно для сохранения функциональной ак-

тивности и аффинности к мишени в случае при-

менения антител [13]. 

В настоящее время достигнуты значительные 

успехи в использовании магнитных наночастиц в 

медицине и научных исследованиях. Но, несмотря 

на постоянное появление все более сложных задач, 

разработка магнитных носителей с различными 

покрытиями остается актуальной. Для высокочув-

ствительной детекции целевых белков перспектив-

ным является создание новых функциональных 

магнитоуправляемых нанокомпозитов на основе 

никеля с конъюгированными антителами.

Синтез магнитных частиц 
с эпоксисодержащими 
полимерными спейсерами

Синтез функциональных поверхностно-активных 

полимеров. Пероксидный мономер 2-трет-бутил-

перокси-2-метил-5-гексен-3-ин (ВЕП) получали 

как описано Виленской и др. [14]. После пере-

гонки в вакууме продукт имел такие характери-

стики: d
4

20 = 0,867 (лит. 0,8670), п
d

20 = 1,4480 (лит. 

1,4482).

Глицидил метакрилат (ГМА) – очищали пере-

гонкой в вакууме, d
4

20 = 1075 кг/м3; n
d

20 = l,449. 

N-винил-2-пиролидон (ВП) – очищали перегон-

кой в вакууме, d
4

20 = 1043 кг/м3; n
d

20 = 1,512. Бути-

лакрилат (БА) – очищали перегонкой в вакууме, 

d
4

20 = 907 кг/м3; n
d

20 = 1,419.

Малеиновый ангидрид (МА) перекристалли-

зовывали из хлороформа (Т
топ

= 52,7 °С, литер. 

Т
топ 

= 52,85 °С [15]). Синтез поверхностно-ак тив-

ного олигопероксида (ОПМ) на основе винилаце-

тата (ВА), 5-третбутилперокси-5-метил-1-гексен-

3-инa, бутилакрилата и малеинового ангидрида 

(рис. 1) проводили радикальной сополимериза-

цией соответствующих мономеров в этилацетате 

(ЕА), как описано в [16]. Синтезованные сопо-

лимеры очищали двукратным переосаждением в 

гексане и сушили под вакуумом. 

Синтез функциональных наночастиц никеля. На-

ночастицы Ni получали методом темплатного син-

теза химическим восстановлением из раствора 

комплексной соли никеля Ni(NО
3
)

2
 с цитратом 

калия (КЦ) и гидразингидратом в сильнощелоч-

ной среде (рН = 13,4 ± 0,2) в присутствии по верх-

ностно-активного олиго(ВА-со-ВЕП-со-БА-со-

МА) (17:25:41:17) как темплата. 

Порядок добавления компонентов был таким: 

раствор соли никеля, раствор КЦ (мольное со-

отношение [Ni ]:КЦ – 1:1), раствор гидразина, 

раствор модификатора, раствор гидроксида ка-

лия (мольное соотношение [Ni2+]:гидразин – 1:20 

і [Ni2+]:гидроксид калия – 1:30, ОПМ – 50 % 

на массу Ni, C
Ni

 = 0,5 г/л), Т = 343 К. Реакцию 

проводили в трехгорлом стекляном реакторе з 

лопастной мешалкой с продувкой аргоном. Ре-

акционную смесь термостатировали в водном 

Рис. 1. Общая структура поверхностно-активного ОПМ 

олиго(ВА-со-ВЕП-со-БА-со-МА)
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термостате с точностью ±0,1 К. После окончания 

реакции для достижения равновесной адсорбции 

ОПМ смесь выдерживали, перемешивая при тем-

пературе синтеза один час. После этого наноча-

стицы с адсорбованным слоем ОПМ промывали 

0,05 н раствором КОН для удаления несвязанного 

с поверхностью полимера, и несколько раз дис-

тилированной водой до нейтрального рН. Нано-

частицы хранили в виде 2 % суспензии в воде. 

Иммобилизацию на наночастицы Ni альбуми-

на (образец РН-2) проводили в водном растворе 

при комнатной температуре на протяжении 2 ч 

при соотношении [Ni] : [альбумин] = 10:1, после 

чего наночастицы Ni промывали дистилирован-

ной водой для удаления несвязанного альбуми-

на. Модифицированные наночастицы хранили в 

виде 2 % суспензии в воде. 

К поверхности наночастиц Ni прививали функ-

циональные эпоксидосодержащие полимерные 

спейсеры ВП и ГМА, инциированные пероксид-

ными группами ОПМ на поверхности наноча-

стиц, ([ВП]:[ГМА] = 80:20 % мол. (образец РН-1) 

и 70:30 % мол. (образец РН-2), соотношение 

[Ni]:[мономеры] = 1:1) (рис. 2). 

Реакцию проводили в такой последовательно-

сти: мономерную смесь смешивали с 2 % суспен-

зией наночастиц никеля в воде, реакционную смесь 

загружали в дилатометр, дегазировали и продува-

ли аргоном. Затем смесь термостатировали при 

температуре 343 К на протяжении 5 ч при пере-

мешивании на магнитной мешалке. После синте-

за наночастицы с привитыми цепями сополимера 

поли(ВП-со-ГМА) трижды промывали, сначала 

подкисленной водой (рН 2) и дважды dH
2
O от 

мономера и непривитого сополимера, редиспер-

гируя с помощью УЗД. Рентгеновская дифракто-

грамма (рис. 3) подтверждает образование нано-

частиц никеля и их чистоту. Размер кристаллитов 

никеля, определенный уравнением Селякова–

Ше рера на основе рентгеноструктурного анализа, 

составлял 55 нм.

Иммобилизация целевых 
антител на магнитных частицах
с эпоксисодержащими 
полимерными спейсерами

Для определения оптимальних условий ковалент-

ной пришивки антител к активированным маг-

нитным частицам и дальнейшего анализа имму-

нопреципитации целевых белков/антигенов из 

биологических образцов (лизаты клеток) исполь-

зовали моноклональные антитела (мАт) С3/10, 

специфичные к С-концевой последовательности 

киназы рибосомного белка S6 (S6K1) [17], кото-

рые узнают в реакции иммунопреципитации две 

основные изоформы киназы – S6K1/I (85 кДа) и 

S6K1/II (70 кДа). мАт были очищены из асцитной 

жидкости мышей, инокулированных соответ-

ствующими гибридомными клетками-про ду цен-

та ми. Для анализа иммунопреципитированных 

белковых комплексов методом вестерн-блот ана-

лиза использовали афинно очищенные поликло-

нальные антитела (пАТ) кролика, специфичные к 

С-концевой последовательности S6K1 [18]. 

Иммобилизацию мАТ С3/10 на эпокси-акти-

визированных магнитных частицах никеля про-

водили в боратном буфере (0,1 М Na-борат рН 

8.4). К 200 мкл 2 % суспензии магнетита добав-

ляли по 30 мкг мАТ С3/10. К контрольным ча-

стицам добавляли равный объем буфера. После 

Рис. 2. Структура приви-

той оболочки функцио-

нальных эпоксидосодер-

жащих полимерных спей-

серов ВП и ГМА (k = 80 %, 

m = 20 %)

Рис. 3. Рентгенограмма наночастиц никеля 
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инкубации при +30 °С на протяжении 24 ч на-

ночастицы отмывали 0,01 М Na-ацетатным бу-

фером (рН 4,25). 

Блокирование непрореагировавших эпокси-

групп проводили 0,1 М трисацетатным буфером, 

доведенным до рН 8,5–9,0 добавлением 100 % 

этаноламина, на протяжении 2,5 ч при комнат-

ной температуре.

Для дополнительного блокирования возмож-

ной неспецифической сорбции белков на поверх-

ности частицы инкубировали с 1 % альбумином 

(БСА) в 0,1 М трисHCl буфере (рН 7) на протя-

жении ночи при +4 °С. После промывки 0,1 М 

трисHCl (рН 7,5) частицы хранили в этом же бу-

фере в виде 2 % суспензии. 

Оценка эффективности 
детектирования целевых 
белков/антигенов 
с использованием магнитных 
частиц с иммобилизированными 
специфическими антителами
Анализ специфичности полученных на основе 

магнитных частиц афинных сорбентов проводи-

ли, оценивая эффективность преципитации S6K1 

из лизатов клеток МCF-7 в буфере для лизиса 

клеток (50 мМ трисHCl, 150 мМ NaCl, 1 % NP40, 

5 % глицерин, 1 мM EDTA, ингибиторы проте-

аз). Для этого к 100 мкл 2 % суспензии каждого 

из афинных носителей (РН1-АТ и РН2-АТ) или 

исходных магнитных частиц с инактивированны-

ми эпокси-группами добавляли по 200 мкл лизата 

клеток MCF-7 (200 мкг суммарного белка) и ин-

кубировали на протяжении ночи при +4 °С. 

Несвязанные белки удаляли отмыванием но-

сителей тем же буфером. Носители осаждали в 

магнитном штативе и добавляли по 30 мкл буфера 

для образцов SDS-ПААГ [17]. В качестве поло-

жительного контроля и для сравнения эффектив-

ности преципитации антигена с комерчески до-

ступными носителями АТ (белок А-сефароза, рА) 

иммунопреципитацию проводили в аналогичных 

условиях, однако, с использованием 25 мкл 50 % 

суспензии рА с добавлением 10 мкг мАт С3/10.

Для детектирования киназы в образцах различ-

ных носителей со связанными антителами или 

без антител и оценки эффективности преципита-

ции антигена после электрофоретического разде-

ления иммунных белковых комплесов проводили 

вестерн-блот анализ образцов с использованием 

поликлональных антител к киназе рибосомного 

белка S6 (S6K1). 

По данным вестерн-блот анализа имунопреци-

питатов из лизатов клеток НЕК 293 с применени-

ем конъюгатов на основе РН1 – антиS6K1 анти-

тела, киназа выявлена в образцах магнитных ча-

стиц как конъюгированных с антителами, так и в 

образцах контрольных частиц без антител (рис. 4, 

дорожки 3, 4 ). Количество S6K1 (по интенсивно-

сти сигнала) в образцах с антителами было все же 

выше, чем в контрольных образцах без антител, 

однако, наличие сигнала в образцах без антител 

свидетельствует о высоком уровне неспецифиче-

ского связывания S6K1 с магнитными частицами. 

Нужно отметить, что спонтанная сорбция наблю-

далась одновременно для обеих известных изо-

форм S6K1–р70 и р85. 

В случае использования образца РН2 выявлены 

очень низкий уровень неспецифической сорбции 

на поверхности частиц при отсутствии антител и 

высокую специфичность преципитации целевых 

антигенов (S6K1/I, S6K1/II) на афинном носите-

ле (рис. 4, дорожки 5, 6 ). Такой результат связан 

с тем, что в процессе приготовления носителя 

альбумином обрабатывали не только частицы с 

уже иммобилизированными антителами, но и ис-

пользовали его на предыдущих этапах получения 

частиц, еще до пришивки функциональных эпок-

Рис. 4. Вестерн-блот анализ анти-S6K1 преципитатов 

антителами, иммобилизированными на разных типах 

носителей, из лизатов клеток MCF-7 с использованием 

поликлональных антиS6K1 антител: 1, 2 – рА сефаро-

за; 3, 4 – РН1; 5, 6 – РН2; 1, 3, 5 – иммунопреципитаты 

антиS6K1 антител (С3/10), иммобилизированных на но-

сителях; 2, 4, 6 – неспецифическая сорбция на носите-

лях при отсутствии антител; 7– исходный лизат клеток 

MCF-7 (20 мкг)
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сидосодержащих полимерных спейсеров ВП и 

ГМА к поверхности наночастиц Ni. 

Оценка эффективности преципитации S6K1 из 

лизата клеток, полученных на основе никеля им-

муносорбентами по сравнению с рА сефарозой, 

что обычно используется как афинный носитель 

АТ в реакциях иммунопреципитации, свидетель-

ствует, что полученные афинные носители как 

минимум на порядок более эффективно преци-

питируют целевой антиген (см. рис. 4).

По-видимому это связано с тем, что благодаря 

наноразмерам частицы никеля имеют значитель-

но большую поверхность, доступную для актива-

ции и, соответственно, иммобилизации АТ, что 

дает возможность на порядок уменшить количе-

ство носителя (по сравнению с рА сефарозой) для 

преципитации эквивалентных количеств антиге-

на. Этот аспект является очень важным, посколь-

ку он позволяет существенно увеличить эффек-

тивность преципитации целевых антигенов, что 

важно для детекции белков-мишеней, представ-

ленных на очень низком уровне в биологических 

образцах, для потребностей диагностики. 

Таким образом, согласно полученным дан-

ным, наиболее перспективными для дальнейше-

го исследования и использования являются ни-

келевые частицы РН2 с соответствующей поли-

мерной оболочкой, содержащей эпокси-группы, 

поскольку они обладают выраженными магнит-

ными свойствами, низким уровнем неспецифи-

ческой сорбции (она может быть в дальнейшем 

уменьшена за счет модификаций при блокирова-

нии и отмывании), и способностью эффективно 

ковалентно пришивать АТ без потери сродства к 

антигену. 

Для повышения чувствительности системы де-

текции преципитированных антигенов можна ис-

пользовать другие методические подходы. В част-

ности, для детекции антигена могут быть исполь-

зованы АТ специфичные к другим независимым 

епитопам целевых белков, коньюгированные с 

маркерными олигонуклеотидными последова-

тельностями, что предполагает использование в 

дальнейшем ПЦР-анализа для количественного 

определения преципитируемых антигенов, нахо-

дящихся в биологических образцах за пределами 

чув ствительности других систем детекции. Это 

даст возможность создания уникальных по сво-

им характеристикам высокочувствительных тест-

систем для ранней диагностики ряда нейроде-

генеративных и онкологических заболеваний, в 

частности, болезни Альцгеймера и рака молочной 

железы. 

В свою очередь это позволит: проводить систе-

матический мониторинг населения групп риска; 

диагностировать заболевание на преклинической 

стадии; оценивать эффективность терапевтиче-

ского действия лекарственных препаратов.
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Методология оценки Методология оценки 
негативного влияния негативного влияния 
углеродных наночастиц углеродных наночастиц 
на организм на организм 
и повышения и повышения 
канцерогенного рискаканцерогенного риска

В.М. Михайленко

Достижения в области нанотехнологий и особые 

физико-химические свойства наноматериалов спо-

собствуют их широкому использованию в легкой 

промышленности, медицине и производстве кос-

метических средств, тем самым увеличивая веро-

ятность контакта с ними человека и поступления 

их в окружающую среду. Углеродные наночастицы 

(УНЧ) занимают первое место среди всех нанома-

териалов по объемам производства, ожидается, 

что объем их продаж к 2015 г. достигнет 0,9 млрд 

USD [1]. Эксперты Европейской комиссии счита-

ют наиболее перспективным использование УНЧ 

в качестве средств для доставки лекарств; молеку-

лярной визуализации; косметики; создания новых 

лекарств; разработки новых методов диагностики; 

хирургии, в т. ч. трансплантации тканей и органов; 

тканевой инженерии; пищевых технологий; ис-

следований в области геномики и протеомики; 

молекулярных биосенсоров и др. [2].

Ожидаемый прогресс в производстве и исполь-

зовании углеродных наноматериалов одним из 

своих последствий будет иметь их интенсивное 

поступление и накопление в абиотических средах 

и компонентах биоты, в частности в организме 

человека. Наночастицы (НЧ) могут попадать в 

организм человека ингаляционным путем, через 

кожу, а также через желудочно-кишечный тракт. 

Перемещение НЧ из легких в кровь, а затем в дру-

гие органы, оказывает системное влияние на здо-

ровье [3]. Невозможно точно предсказать связь 

между физико-химическими свойствами НЧ, их 

взаимодействиями с клетками, реактивностью, 

биологическими и системными последствиями. 

Результаты, полученные в экспериментальных 

и эпидемиологических исследованиях по влиянию 

наноразмерных загрязнителей воздуха (пыли, ми-

неральных частиц и волокон), свидетельствуют о 

высокой вероятности токсического и/или канце-

рогенного действия искусственно созданных НЧ 

[4–6]. Их медицинское применение и распростра-

нение в быту и на рабочем месте в сочетании с дру-

гими вредными факторами может иметь непред-

сказуемые негативные последствия для здоровья, 

в частности, повышать риск развития онкологиче-

ских заболеваний. Ученые обращают внимание на 
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то, что наноразмерный диаметр углеродных нано-

трубок и иглообразная форма делают их похожими 

на волокна асбеста, ингаляционное действие кото-

рых приводит к возникновению рака легкого [7]. 

Перспективы современной терапии неизлечи-

мых заболеваний связывают с нанотехнологиями. 

Однако вопросы, связанные с токсичностью и био-

совместимостью НЧ, еще далеки от своего реше-

ния, что обусловливает актуальность изучения их 

влияния на клетки, органы и системы организма. 

На сегодня остается нерешенной проблема оценки 

биобезопасности НЧ существующими методами. 

Большинство исследователей сходятся во мнении о 

необходимости пересмотра традиционных тестов, 

однако, еще не разработаны четкие критерии для 

оценки рисков воздействия НЧ на живые системы. 

Идея исследования заключается в изучении меха-

низмов воздействия и оценке рисков, связанных с 

действием на организм УНЧ как в норме, так и при 

опухолевом росте с последующим использованием 

их для разработки системы маркеров.

Исследования проводили на белых нелиней-

ных самцах мышей массой 19–22 г вивария Ин-

ститута экспериментальной патологии, онкологии 

и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Ук раи-

ны (ИЭПОР). Все процедуры с животными вы-

полняли в соответствии с требованиями Государ-

ственного комитета по этике. 

Культура асцитной карциномы Эрлиха (АКЭ) 

получена из банка клеточных линий ИЭПОР и 

поддерживалась путем интраперитонеальной пе-

ревивки мышам в асептических условиях. Клетки 

АКЭ (106 клеток/мышь) вводили интраперитоне-

ально в 0,4 мл физиологического раствора. Все 

эксперименты на мышах-опухоленосителях про-

водили на 7-е сутки после перевивки АКЭ.

 Изучали действие многостенных углеродных 

нанотрубок (МСУНТ), синтезированных в Ин-

ституте химии поверхности им. А.А. Чуйко НАН 

Украины. УНЧ ресуспендировали в физиологи-

ческом растворе с помощью ультразвука (22 кГц, 

6×30 с) при 4 °C и вводили в брюшную полость 

мышей в концентрациях 0,25; 0,5; 0,75 и 1,5 мг/

мышь на 7-е сутки после перевивки опухоли. Ста-

тистическую обработку результатов проводили с 

использованием t-критерия Стьюдента [8].

Один из возможных механизмов влияния УНЧ 

на биологические системы – увеличение количе-

ства свободных радикалов в клетках при их кон-

такте с НЧ. Влияния МСУНТ на общий уровень 

реактивных форм кислорода (РФК) исследовали в 

сыворотке крови интактных контрольных мышей 

(ИК) и мышей с АКЭ через 24 и 48 ч после введе-

ния в дозах 0,5 и 1,5 мг/мышь. Действие МСУНТ 

сопровождалось значительным ростом (120 %) со-

держания РФК в сыворотке крови (рис. 1) уже че-

рез 24 ч. Продление экспозиции имело своим след-

ствием значительное дозозависимое увеличение 

содержания РФК (на 165 и 200 % соответственно).

У мышей с АКЭ уровень свободных радикалов 

в сыворотке крови не отличался от такового у ин-

тактных животных (рис. 1). Наблюдалось увели-

чение уровня РФК в сыворотке крови мышей на 

34–60 % через 24 ч и на 48–55 % через 48 ч после 

введения МСУНТ в дозах 0,5 и 1,5 мг.

Таким образом, введение МСУНТ вызывало до-

зозависимое повышение общего уровня РФК в 

сыворотке крови мышей. Рост уровня свободных 

радикалов был более значительным у интактных 

животных, чем у мышей с АКЭ. Учитывая тот факт, 

что УНЧ вводили в брюшную полость мышей, зна-

чительный интерес представляло определение 

уровня свободных радикалов как в нормальных 

(гепатоциты), так и в опухолевых клетках (АКЭ).

Уровень РФК и реактивных форм азота (РФА) 

определяли в клетках печени у интактных мышей 

Рис. 1. Уровень РФК в сыворотке крови мышей при дей-

ствии УНЧ: 1 – ИК; 2 – 0,5 мг МСУНТ; 3 – 1,5 мг МСУНТ; 

4 – АКЭ; 5 – АКЭ + 0,5 мг МСУНТ; 6 – АКЭ + 1,5 мг 

МСУНТ



538

ГЛ А ВА  5. НАНОБИОТЕХНОЛОГИИ

при введении МСУНТ в дозах 0,5 и 1,5 мг/мышь 

через 24 и 48 ч, а также у мышей с АКЭ при введе-

нии МСУНТ в дозах 0,25; 0,5; 0,75 и 1,5 мг/мышь 

через 3; 12; 24 и 48 ч. Введение 0,5 мг МСУНТ ин-

тактным животным сопровождалось ростом уров-

ня РФК и РФА в клетках печени на 57 % через 24 ч 

(рис. 2). Через 48 ч содержание свободных ради-

калов несколько снижалось, хотя и превышало 

их значение у интактных животных на 30 %. Уве-

личение дозы МСУНТ повышало уровень РФК и 

РФА в клетках печени как через 24 ч (на 40 %), так 

и через 48 ч (на 60 %) (рис. 2). 

У животных с АКЭ наблюдался незначитель-

ный (9 %) рост уровня свободных радикалов в 

клетках печени по сравнению с ИК. Действие 

МСУНТ сопровождалось увеличением содержа-

ния РФК и РФА уже через 3 ч после введения, 

при этом нарастание количества свободных ра-

дикалов носило дозозависимый характер (рис. 3, 

а). Введение МСУНТ в меньшей из исследуемых 

доз (0,25 мг) практически не влияло на уровень 

РФК и РФА, однако при действии УНЧ в боль-

ших концентрациях (0,5; 0,75 и 1,5 мг) через 3 ч 

количество свободных радикалов в клетках пе-

чени животных с АКЭ увеличилось на 27–79 %. 

Через 12 ч после введения УНЧ концентрация 

свободнорадикальных форм дозозависимо воз-

росла с 14 до 86 %. Однако увеличение времени 

экспозиции до 24 ч вызывало рост уровня РФК и 

РФА (на 24−44 %) только при действии МСУНТ 

в меньших дозах (0,25−0,5 мг). Через 48 ч после 

введения УНЧ количество свободных радикалов 

снижалось на 16−38 % по сравнению с предыду-

щим сроком наблюдения (рис. 3, а).

Таким образом, введение МСУНТ как интакт-

ным так и опухолевым животным сопровожда-

лось возрастанием уровня РФК и РФА в клетках 

печени. Увеличение количества свободных ради-

калов в гепатоцитах мышей с АКЭ было более вы-

раженным и имело дозозависимый характер.

Параллельно исследовали влияние различных 

доз МСУНТ на уровень РФК и РФА в опухолевых 

клетках. Введение МСУНТ сопровождалось дозо-

зависимым увеличением содержания РФК и РФА 

в клетках АКЭ уже через 3 ч на 16–47 % (рис. 3, б). 

Содержание свободных радикалов в клетках АКЭ 

мало изменялось на протяжении 12 ч, однако че-

рез 24 ч после введения НЧ уровень РФК и РФА 

снижался на 5–11 %. Содержание свободных ра-

дикалов уменьшалось практически до контроль-

ного уровня через 48 ч после введения НЧ во всех 

исследуемых дозах (рис. 3, б).

Таким образом, влияние МСУНТ на опухоле-

вые клетки характеризовалось кратковременным 

увеличением уровня РФК и РФА по сравнению с 

нормальными клетками печени.

Длительное увеличение уровня свободных ра-

дикалов в организме животных при действии 

Рис. 2. Уровень РФК и РФА в сыворотке крови мышей 

при действии УНЧ: 1 – ИК; 2 – 0,5 мг МСУНТ; 3 – 1,5 мг 

МСУНТ (% относительно ИК)

Рис. 3. Уровень РФК и РФА в клетках печени (а) и клет-

ках АКЭ мышей (б) при действии МСУНТ: 1 – 0,25 мг 

МСУНТ; 2 – 0,5 мг МСУНТ; 3 – 0,75 мг МСУНТ; 4 – 1,5 мг 

МСУНТ (% относительно соответствующих контрольных 

значений, взятых за 100 %)
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УНЧ свидетельствует о нарушении баланса про- и 

антиоксидантных процессов. Значительную роль 

в детоксикации ксенобиотиков, к которым отно-

сят и УНЧ, играет система глутатиона. Благода-

ря наличию γ-глутамильной связи и реактивной 

сульфгидрильной группы глутатион участвует в 

многочисленных реакциях метаболизма, обеспе-

чивая нормальное течение ряда физиологических 

и биохимических процессов. Участие глутатиона 

и связанных с ним систем в процессах биотранс-

формации и детоксикации ксенобиотиков можно 

рассматривать как один из элементов общего ме-

ханизма, определяющего устойчивость организ-

ма к токсическому действию ксенобиотиков. При 

воздействии на организм смеси химических ве-

ществ наиболее надежным критерием состояния 

системы детоксикации можно считать уровень 

восстановленного глутатиона (GSH). 

Влияние МСУНТ на состояние глутатионзави-

симой системы детоксикации организма опреде-

ляли по содержанию как GSH, так и окисленного 

глутатиона (GSSG) в печени мышей (рис. 4). Так, 

через 24 ч после введения УНЧ (0,5 мг) наблюда-

лось снижение общего уровня глутатиона в 1,4 раза 

за счет достоверного снижения количества GSH в 

1,75 раза (р ≤ 0,05). В дальнейшем (48 ч) содержание 

GSH возросло в 1,3 раза (р ≤ 0,05), что коррелирует 

с уменьшением уровня свободных радикалов. 

Таким образом, действие УНЧ приводило к на-

чальному истощению уровня основного физио-

логического антиоксиданта − глутатиона и повы-

шению уровня окисленного глутатиона в печени 

с последующим увеличением содержания восста-

новленного и общего глутатиона, что свидетель-

ствует об адаптационных изменениях в организ-

ме. Однако неизвестно насколько нарушение ба-

ланса свободнорадикальных процессов может быть 

компенсировано за счет восстановления актив-

ности глутатионзависимой системы детоксика-

ции, особенно учитывая несинхронный характер 

изменений. В этих условиях, оценка вероятного 

канцерогенного риска возможна путем определе-

ния генотоксического действия УНЧ при их по-

ступлении в организм.

Нами проведено определение уровня повреж-

дения ДНК в клетках АКЭ и гепатоцитах мышей 

Рис. 4. Содержание глутатиона в печени мышей после 

введения МСУНЧ (0,5 мг): 1 – GSH + GSSG; 2 – GSH; 

3 – GSSG

Рис. 5. Повреждение ДНК (%) в гепатоцитах мышей (а) и 

клетках АКЭ (б) при введении различных концентраций 

МСУНТ: 1 – 24 ч после введения МСУНТ; 2 – 48 ч после 

введения МСУНТ
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после введения МСУНТ методом щелочного гель- 

электрофореза изолированных клеток. Динамика 

развития генотоксических эффектов в клетках 

печени при действии МСУНТ зависела от дозы 

наночастиц. При большей концентрации УНЧ наб-

людалось усиление генотоксического действия во 

времени, через 48 ч эффект был в 3,7 раза выше, 

чем через 24 ч.

При введении МСУНТ в меньшей дозе (0,5 мг) 

максимум генотоксического действия наблюдал-

ся уже через 24 ч, но через 48 ч эффект не отли-

чался от такового у животных с АКЭ, хотя и пре-

вышал контрольный уровень.

 Действие МСУНТ на опухолевые клетки также 

приводило к повреждениям в ДНК, и этот гено-

токсический эффект возрастал с увеличением как 

дозы частиц, так и времени их действия. Так, че-

рез 24 ч после введения МСУНТ уровень повреж-

дения ДНК превышал контрольный в 1,9 раза, а 

через 48 ч – в 2,8 раза.

Итак, действие углеродных нанотрубок сопро-

вождалось дозозависимым генотоксическим эф-

фектом в клетках печени и асцитной карциномы 

Эрлиха. Меньшая доза УНЧ вызывала кратко-

срочные повреждения ДНК в клетках печени с 

максимумом через 24 ч с последующей репара-

цией повреждений. Увеличение дозы УНЧ в три 

раза приводит к развитию более мощного, но от-

ложенного во времени генотоксического эффекта 

как в печени, так и в опухолевых клетках.

Таким образом, полученные результаты свиде-

тельствуют о негативных последствиях влияния 

МСУНТ, а именно уменьшение уровня GSH в пе-

чени, активация свободнорадикальных процессов 

в организме, и, как результат, развитие зависимо-

го от времени и дозы генотоксического эффекта. 

Эффект усиливался при применении УНЧ в более 

высоких дозах, а также при развитии в организме 

опухолевого процесса.

Недостаточность знаний о механизмах дейст-

вия НЧ в сочетании с огромным многообразием 

их взаимодействий с биологическими молекула-

ми требует разработки новых подходов для оцен-

ки влияния НЧ на клеточном и организменном 

уровнях. Разработанный нами подход заключает-

ся в комплексном исследовании действия УНЧ на 

нормальные и опухолевые клетки и включает оцен-

ку уровня свободных радикалов в сыворотке кро-

ви, клетках печени и АКЭ у мышей, определение 

состояния глутатионзависимой системы детокси-

кации ксенобиотиков по содержанию основных 

форм глутатиона, анализ уровня повреждения и 

репарации ДНК. Увеличение этих показателей 

свидетельствует о наличии канцерогенного риска 

и может быть использовано при разработке си-

стемы маркеров для анализа вклада НЧ в повы-

шение рисков для здоровья.

Результаты экспериментальных исследований 

особенностей взаимодействия УНЧ с биологиче-

скими системами являются научным базисом для 

оценки их возможного негативного влияния на 

организм, с целью снижения рисков, связанных с 

широким применением НЧ.

Методология оценки негативного влияния УНЧ 

на биологические системы может служить нау ч-

но-методической базой для оценки биобезопас-

ности нанотехнологий и гигиенического норми-

рования НЧ и наноматериалов с целью снижения 

онкологической заболеваемости населения и вред-

ного воздействия на природные экосистемы.
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Розработка электрохимических энзимосенсоров 

является важным научным направлением в тече-

ние последних десятилетий. Его актуальность 

обусловлена растущей необходимостью экологи-

ческого мониторинга окружающей среды, анали-

за качества пищевых продуктов, клинической 

диагностики и т.д. Простота в использовании, от-

носительная дешевизна, высокая селективность 

анализа, возможность миниатюризации, совме-

стимость с компьютерными технологиями делают 

биосенсоры хорошей альтернативой традицион-

ным аналитическим методам. Привлечение нано-

технологий является ведущей тенденцией в раз-

витии биосенсорики [1]. Сверхмалые размеры 

углеродных нанотрубок и наноалмазов и, как 

следствие, большая удельная площадь поверхно-

сти, возможность модификации их активными 

группами, хорошая биосовместимость, невысо-

кая токсичность, каталитические свойства делают 

возможным активное использование этих мате-

риалов в биосенсорах с целью улучшения их клю-

чевых аналитических характеристик, таких как 

стабильность, чувствительность и селективность. 

Привлекательность использования углеродных на-

номатериалов подкрепляется также наличием не-

дорогих образцов отечественного производства. 

В то же время эффективное использование нано-

материалов невозможно без выяснения их основ-

ных свойств и характеристик, оценки качества 

препаратов.

Разработан метод динамического фракциони-

рованного окисления углеродных наноструктур-

ных материалов для качественной и количествен-

ной оценки препаратов нанотрубок при возмож-

ном наличии в них различных наноструктурных 

форм углерода. Исследован фазовый состав пре-

паратов нанотрубок зарубежного и отечествен-

ного производства. Установлено, что фазовый 

состав промышленных нанотрубок украинско-

го производителя представляет собой однофаз-

ный нано углеродный материал – многостенные 

углеродные нанотрубки (МСУНТ) – и содержит 

до 25 % катализатора (SiO
2
), который устраняет-

ся последующей кислотной обработкой (табл. 1) 

[2]. Удельная площадь поверхности составляет 
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340 м2/г. Газообразующие примеси в очищенном 

образце представлены кислородом в количестве 

1,4 % мас.

Экспериментально полученные значения тер-

модинамических функций различных структур-

ных форм углерода свидетельствуют о существен-

но большей реакционной способности наноал-

мазов, как кубической углеродной структуры, по 

сравнению с гексагональной углеродной струк-

турой нанотрубок [3]. Наноалмазы объединяют 

в себе инертность и твердость обычного алмаза 

(ядро) с достаточно активной оболочкой в виде 

различных функциональных групп, способных 

участвовать в химических реакциях (рис. 1 и 2, 

Рис. 1. Схематическое изображение частички наноалмаза 

(а) и его поверхности с функциональными группами (б): 

d
c 
– диаметр алмазного ядра; t

a
 – толщина аморфизован-

ной оболочки [3]

Таблица. 1. Подготовка и аттестация 
образца многостенных углеродных нанотрубок

Образец

Химический состав, % мас.

С SiO
2

O N H
Золь-

ность

Промыш-

ленный  ~80  ~20 – – – –

После 

очистки >98 – 1,4 <0,001 <0,001 <1

Рис. 2. Нанокристаллические алмазы детонационного 

синтеза. Фотография просвечивающей электронной ми-

кроскопии. Параметр решетки: 0,357(8) нм; средний раз-

мер частиц: 4,5(5) нм; удельная площадь поверхности: 

НПО "Алтай" – 220 м2/г; НПО "Синта" – 340 м2/г

Таблица. 2. Аттестация образцов 
нанокристаллического алмаза

Произ-

водитель

Газообразующие примеси, 

% мас.

Фазовый состав, 

%

H N O C Алмаз
Угле-

род

Золь-

ность

НПО 

"Алтай"

0,36 

(1)

2,30 

(7)

7,71 

(2)

>88 >98 <1 <1

НПО 

"Синта"

0,46 

(1)

2,17 

(7)

7,02 

(2)

>89 >98 <1 <1
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табл. 2) [4], что позволяет их эффективно исполь-

зовать для функционализации биомолекулами и 

разработки наноструктурных мембран биосенсо-

ров [4, 5].

Показано, что вакуумная термическая обработ-

ка (ВТО) является эффективным способом для 

очистки наноалмазов от газообразующих приме-

сей (удаляет до 53 %), хотя и имеет ограничения, 

связанные с опасностью достижения фазового 

перехода алмаз → графит (табл. 3). 

Разработан ряд высокочувствительных и ста-

бильных амперометрических биосенсоров для 

определения глюкозы и холина на основе нано-

композитных биомембран с использованием од-

ностенных карбоксилированных (окисленных) 

(ОСУНТ(СООН)) и аминированных многостен-

ных углеродных нанотрубок (МСУНТ) (NH
2
) [5, 

6] (рис.3) и наноалмазов детонационного синтеза 

[7–9].

На рис. 3, а показана схема нанокомпозитно-

го биосенсора на основе золотых печатных ампе-

рометрических электродов (DropSens, Испания) 

и иммобилизованной глюкозооксидазы (ГОД). 

Модификация поверхности электрода слоем на-

нотрубок способствует расширению линейного 

диапазона калибровочных кривых биосенсора 

(рис. 3, б, кривые 3 и 4), что свидетельствует о 

повышении эффективной площади поверхности 

самого электрода. При добавлении нанотрубок в 

состав энзимной мембраны повышается чувстви-

тельность биосенсора (кривые 3, 6), вероятно за 

счет увеличения эффективной площади поверх-

ности иммобилизованного энзима [5]. Такой ком-

пактный и простой в использовании биосенсор 

способен определять глюкозу в вине с пределом 

Таблица. 3. Содержание газообразующих 
примесей в образце НА до и после очистки, % мас.

Образец

Газообразующие примеси

Сумма

H N O

Наноалмазы 0,36 2,30 7,71 10,37

Наноалмазы (ВТО) 0,10 1,30 3,44 4,84

Понижение содер-

жания примесей, % 72,22 43,48 55,38 53,33

Рис. 3. Схема нанокомпозитного амперометрического 

биосенсора для определения глюкозы на основе золотых 

микроэлектродов (а) и зависимость величины ампероме-

трического сигнала глюкозных биосенсоров различно-

го дизайна (б): 1 – контрольный электрод; 2 – электрод, 

модифицированный ОСУНТ (СООН); 3 – биосенсор на 

основе контрольного электрода с биоматрицей ГОД-БСА; 

4 – биосенсор на основе электрода, модифицированного 

слоем ОСУНТ (СООН) с мембраной ГОД-БСА; 5 – био-

сенсор, содержащий биоматрицу ГОД-БСА-МСУНТ 

(NH
2
); 6 – биосенсор на основе электрода, модифициро-

ванного слоем ОСУНТ (СООН), с мембраной ГОД-БСА-

МСУНТ (NH
2
). Измерения проводили в 25 мМ фосфат-

ном буфере (рН 7,0) с поданного потенциала 0,8 В при 

комнатной температуре

                                                         
ГОД

Глюкоза + H
2
O —→ Глюконолактон + H

2
O

2

Н
2
О

2
 → 2Н+ + 2e− 
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обнаружения 50 мкМ в диапазоне концентраций 

0,05–6,00 мМ при низком рабочем потенциале 

(0,2–0,5 В) и не изменяет своих свойств при хра-

нении при +4 °С в течение 6 мес. [6]. 

Подобный подход использован для оптимиза-

ции биосенсора на основе золотых печатных ампе-

рометрических электродов (DropSens, Испания) и 

иммобилизованной холиноксидазы (ХОД) для ко-

личественного определения холина. Чувствитель-

ность биосенсора составила 523,71 мА·М−1·см2, 

минимальная концентрация холина, которая мо-

жет быть определена – 0,3–0,4 мкМ, линейный 

диапазон концентраций для определения холина 

составил от 0,3 до 0,5 мМ. Показано, что включе-

ние МСУНТ в структуру энзим-содержащей мем-

браны способствует существенному повышению 

стабильности биоматрицы сенсора при хранении 

(после 5 мес. хранения в 100 мМ фосфатном бу-

фере, рН 7,9 при 4 °С остаточная активность фер-

мента составляла 70 %) [7]. 

Рис. 4. SEM (а; б) и AFM (в) и изображения поверхно-

сти печатного электрода углерод/Со-фталоцианин С410 

(Drop Sens, Испания) до (а) и после модификации нано-

композитной пленкой нафион (1 %)/наноалмаз (1 %) (б, 

в). Калибровочные кривые биосенсоров (д) для определе-

ния холина на основе мембраны БСА-ХОД и электродов 

углерод/Со-фталоцианин (1) и модифицированных (2 – 

слоем нафиона (1 %), 3 – слоем нафиона (1 %) с включе-

нием наноалмаза (1 %) Измерения проводили при потен-

циале 0,4 В в 25 мМ фосфатном буфере, рН 7,9

Рис. 5. Калибровочные кривые для определения глюкозы 

биосенсоров на основе платиновых электродов, моди-

фицированных слоями НТ–НТ (1), смесью НТ и НА (2), 

слоями НТ–НА–НТ (3) и НА–НТ–НА–НТ. Измерения 

проводили в 100 мМ фосфатном буфере, рН 7,0 по потен-

циалу 0,6 В [9]

Модификация поверхности электрода наноком-

позитной пленкой на основе углеродных нанома-

териалов и проводящих полимеров дает возмож-

ность увеличить активную площадь поверхности 

электрода, улучшить адгезию иммобилизованной 

биоматрицы, облегчить транспорт электронов 

между ферментом и поверхностью электрода и, 

следовательно, повысить эффективность биосен-

сора. Такой подход был использован, в частности, 

при разработке биосенсора для определения хо-

лина при низком рабочем потенциале (0,4 В). 

Углеродные микроэлектроды, модифицирован-

ные медиатором кобальт-фталоцианином (Drop 

Sens, Испания) покрывали многослойной мем-

браной на основе пленки нафиона (1 %) с наноал-

мазами (1 %) и холиноксидазы, иммобилизован-

ной в белковый гель. Это позволило сделать дат-

чик стабильным, повысить чувствительность 

биосенсора в 3 раза и снизить предел обнаруже-

ния холина до 0,2 мкМ. Биосенсор оптимизиро-

ван для анализа детского питания и фармаколо-

гических препаратов (рис. 4) [8]. 
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Новые возможности в конструировании био-

сенсоров открывает разработка биоселективных 

элементов 3-D архитектуры на основе многослой-

ного каркаса из наноматериалов и электропрово-

дящих полимеров. Совместно с коллегами из 

Университета Фурье (Гренобль, Франция) пред-

ложена новая стратегия контролируемого нано-

структурирования поверхности электродов с при-

менением одностенных углеродных нанотрубок и 

наноалмазов [9]. Наноструктуры получали после-

довательным нанесением нанотрубок и наноал-

мазов с последующей функционализацией полу-

ченной композиции пирен-нитрилотриаце та том 

(НТА) техникой погружения. Электрополимери-

зация производных пирена приводила к укреп-

лению структуры и позволяла одновременно за-

фиксировать биорецепторы, меченные биотином 

бла годаря соответствующему аффинному взаимо-

действию. Биотин-модифицированная ГОД (Б-ГОД) 

была использована в качестве биорецептора и им-

мобилизирована на поверхность наноструктур за 

счет комплексообразования ионов меди (в ком-

плексе Сu2 + – НТА) и биотина в составе модифи-

цированной ГОД (рис. 5). 

Полученные результаты продемонстрировали 

существенное (в 4 раза) увеличение чувствитель-

ности биосенсора при использовании трехслой-

ной наноструктуры нанотрубки – наноалмазы – 

нанотрубки для иммобилизации Б-ГОД на по-

верхности электрода, что может быть связано с 

увеличением пористости мембраны, удельной 

площади поверхности и количества иммобилизо-

ванного в мембране фермента. Чувствительность 

лабораторного макета биосенсора на основе пла-

тиновых электродов (2 мм) и Б-ГОД по отноше-

нию к глюкозе составила 85,78 мА·М−1 ·см−2 (плот-

ность электрического тока достигала 465 мкА ×
× см2) [9].

Таким образом, использование углеродных на-

номатериалов в качестве структурных элементов 

биоселективных мембран открывает новые воз-

можности в улучшении и направленной модифи-

кации аналитических характеристик амперомет-

рических биосенсоров. Разработанные наноком-

позитные биосенсоры по аналитическим харак-

теристикам не уступают зарубежным аналогам, 

обеспечивают высокоселективное, воспроизво-

димое, быстрое и точное определение анализиру-

емого вещества, что во многом определяет их 

преимущество перед физико-химическими мето-

дами анализа. Действующие макеты биосенсор-

ных анализаторов могут служить прототипами 

опытных образцов для серийного освоения и при-

менения в таких областях как контроль качества 

пищевых продуктов и фармпрепаратов.
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Нанопористые покрытия – путь 
к увеличению чувствительности сенсоров 

Разработка высокочувствительных сенсоров с на-

нопористыми покрытиями в настоящее время яв-

ляется важной задачей для медицинской диагно-

стики, мониторинга окружающей среды, изучения 

биомолекулярных взаимодействий и др. Разраба-

тываются импедансные, емкостные, акустиче-

ские, оптические и другие сенсоры и биосенсоры. 

Среди оптических сенсоров наиболее широко 

встречаются устройства на поверхностном плаз-

мовом резонансе (ППР) [1], волноводные сенсо-

ры, в том числе волноводные сенсоры на метал-

лическом подслое (ВСМП) [2–4], которые могут 

быть реализованы на сдвиге минимума кривой 

отражения по углу падения света или по длине 

волны, отражающем изменения в слое молекул на 

сенсорной поверхности (рис. 1).

Одним из путей увеличения чувствительности 

датчиков является применение нанопористых ма-

териалов для сенсорных покрытий. Высокоразви-

тая поверхность пор обеспечивает большую пло-

щадь взаимодействия рецептора и аналита, что по-

зволяет увеличивать чувствительность сенсоров. 

Уникальная структура вертикальных упорядочен-

ных наноразмерных пор и формируемых в них на-

нопроволок и наноточек может также служить ба-

зой для развития сенсоров на основе физических 

явлений, которые ранее не применялись.

Интенсивно разрабатываются сенсорные по-

крытия из пористых анодных оксидов, формиру-

емых путем электрохимического окисления на 

поверхности металлов, в частности пористого 

анодного оксида алюминия (ПАОА) [5, 6]. Досто-

инствами ПАОА для практических применений 

являются простота и дешевизна его получения, 

возможность формирования массивов однород-

ных пор в диапазоне диаметров от единиц до со-

тен нанометров. Кроме того ПАОА имеет ряд хи-

мических, механических, электрических и опти-

ческих характеристик, важных для сенсорных 

применений, включая высокую твердость, терми-

ческую стабильность, химическую устойчивость в 

средах с биологической совместимостью, что осо-
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бенно важно для биосенсорики. Сенсорные 

устройства на ПАОА могут быть использованы в 

качестве химических сенсоров и биосенсоров в 

широчайшем ряде анализов на наличие молекул 

газов, органических молекул, биомолекул (ДНК, 

протеинов, антител) и клеточном анализе (виру-

сов, бактерий, раковых клеток и маркеров) в газо-

вых, водных и биологических средах [6]. 

 Большинство работ по ПАОА проведены на 

достаточно толстых слоях алюминия (тонкие пла-

стины или фольга). Формирование пористых 

анодных оксидов на пленках Al изучено значи-

тельно меньше, хотя тонкопленочные структуры 

с ПАОА представляют большой интерес для био-

сенсорных покрытий, в частности, для ППР и 

ВСМП сенсоров. Именно толщина и структура 

пленки ПАОА определяют чувствительность сен-

соров, а также вид резонансных кривых и кон-

структивные особенности сенсорных устройств 

[5, 6]. Особые виды сенсоров и биосенсоров раз-

рабатываются на покрытиях из ПАОА с дополни-

тельным слоем наночастиц или сверхтонкой 

пленкой металла [7]. Применение золота дает воз-

можность пользоваться хорошо разработанными 

для ППР сенсоров методиками иммобилизации 

[1], а для ВСМП – повысить чувствительность 

сенсоров в силу перераспределения интенсивно-

сти поля световой волны. 

Структура ПАОА и разработка 
технологии нанопористых 
сенсорных покрытий на его основе 

Структуру ПАОА идеализированно можно пред-

ставить в виде плотно упакованных гексагональ-

ных ячеек, каждая из которых имеет в центре пору 

(рис. 2, б) со следующими параметрами – диаме-

тром пор d, расстоянием между центрами пор D, 

толщиной барьерного слоя d
b
 и длиной поры L. В 

зависимости от режимов формирования размеры 

пор могут варьироваться от единиц до сотен на-

нометров, а толщина пористого слоя – от десят-

ков нанометров до десятков микрон.

Формирование покрытий из ПАОА для сен-

сорных применений включает два основных про-

цесса – электрохимическое анодное окисление 

и химическое травление полученного пористого 

Рис. 1. ВСПМ с нанопористым сенсорным покрытием в 

качестве волноводного слоя: а – схематическое представ-

ление сенсорного устройства; б – схема детектирования

Рис. 2. СЭМ поверхности ПАОА с разными размерами пор 

(а) и схематическое представление структуры ПАОА (б)

оксида для расширения пор. На практике техно-

логические циклы изготовления более сложны и 

включают очистку поверхности перед анодирова-
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нием, полировку и предварительный отжиг алю-

миния; в случае формирования пленочных сен-

сорных покрытий – вакуумное осаждение пленок 

алюминия на подложку. 

Формирование ПАОА производят, как правило, 

в двухэлектродной электрохимической ячейке со 

стабилизацией температуры и перемешиванием 

электролита. Порообразующими электролитами 

служат водные растворы двухосновных и трехо-

сновных кислот (серной, щавелевой, малоновой 

и др.). Формовку можно проводить как в режиме 

постоянного тока, так и в режиме постоянного 

напряжения. ПАОА с высокой самоупорядочен-

ностью можно получить путем двустадийного 

анодирования. Для расширения пор ПАОА и 

травления барьерного слоя, как и для стравлива-

ния "жертвенного" слоя при двустадийном аноди-

ровании, применяют химическое травление. 

Технология ВСМП с наноструктурированным 

ПАОА для сенсорных применений включает сле-

дующие этапы:

вакуумное осаждение пленок алюминия на 

пластины из стекла;

одностадийное анодное окисление для формиро-

вания ПАОА и полупрозрачной пленки алюминия; 

химическое травление для расширения пор с 

контролем оптических параметров нанострукту-

рированного покрытия;

для получения покрытий с нанопленками или 

наночастицами металла – термическое напыле-

ние золота нанометровой толщины.

Формирование пленок алюминия производили 

путем магнетронного распыления на постоянном 

токе мишеней чистотой 99,99 %. В качестве ад-

гезионного слоя на стекло осаждали тонкий (1–

2 нм) слой ниобия. 

Режимы анодного окисления при формовке 

ПАОА отрабатывали на пленках алюминия, осаж-

денных на различные подложки (стекло, кремний, 

ситал). Исследование кинетики анодирования 

проводили на специально разработанном стенде 

с компьютерным управлением, обеспечивающем 

режимы формовки и непрерывный во времени 

контроль электрофизических характеристик про-

цесса анодного окисления и температуры. ПАОА 

формировали в 3 % растворе щавелевой кислоты. 

Тестовые площади были ограничены маской из 

фоторезиста. При потенциостатическом окисле-

нии использовали ячейку с протоком электроли-

та и термостабилизацией. В гальваностатическом 

режиме использовали капиллярную ячейку без 

термостабилизации. Кинетические кривые при 

сквозном анодирования пленок алюминия тол-

щиной 250 нм на стекле приведены на рис. 3. 

Формирование сенсорных структур 
для ВСМП с контролем кривых 
отражения in-situ 

С целью контроля оптических характеристик сен-

сорных подложек для ВСМП была разработана 

оригинальная методика формирования ПАОА с 

одновременным контролем кривых отражения. На 

образец, размещенный на призме прибора "Плаз-

монтест" [8], устанавливали специально разрабо-

танную прижимную ячейку для проведения ано-

дирования и травления, что обеспечивало наблю-

дение кривых отражения для волноводных мод 

Рис. 3. Кинетические зависимости при формировании 

ПАОА: а – потенциостатический режим; б – гальваноста-

тический режим
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после достижения фронтом окисления толщины 

алюминия, обеспечивающей прохождение света в 

волноводный слой. Результаты исследований для 

анодного окисления при постоянном напряже-

нии 40 В приведены на рис. 4, а; в. Растравлива-

ние пор проводили в 5 % водном растворе орто-

фосфорной кислоты при комнатной температуре 

(рис. 4, б; в).

Компьютерное моделирование сенсорных 
структур с пористым покрытием

Для расчета оптических характеристик сенсорных 

структур с пористыми покрытиями разработана 

диалоговая программа в среде МАТЛАБ, предна-

значенная для расчета коэффициента отражения 

матричным методом (до 7 слоев). Эффективный 

показатель преломления в зависимости от степе-

ни пористости и размеров пор, а также от толщи-

ны и показателя преломления дополнительных 

нанослоев, покрывающих поверхность пор, в т.ч. 

при протекании иммунохимических реакций, 

расcчитывается по модели Максвелла– Гарнета 

специальной встроенной подпрограммой. Отме-

тим, что созданная программа дает возможность 

отслеживать оптические характеристики много-

слойных структур и чувствительность создавае-

мых на них сенсоров как по углу, так и по длине 

волны падающего света.

На рис. 5 приведены результаты расчета пове-

дения кривых отражения первой волноводной 

моды при р-поляризации излучения длиной вол-

ны 670 нм для ВСМП при технологических про-

цессах – анодном окислении и травлении. Исхо-

дные данные для моделирования: толщина плен-

ки алюминия – 320 нм, толщина барьерного 

слоя – 40 нм, начальный диаметр пор 15 нм и ско-

рость травления оксида алюминия 0,22 нм/мин, 

что соответствует данным, определенным из СЭМ 

снимков для анодного окисления при постоян-

ном напряжении 30 В в 0,3 М щавелевой кислоте 

и травлении ПАОА в 0,5 % H
3
PO

4
.

Из рис. 5, а видно, что резонансный минимум 

начинает проявляться при толщине пленки алю-

миния около 40 нм, когда она становится частич-

но прозрачной, а оптимальная для сенсорных 

применений структура (с узким минимумом и ко-

эффициентом отражения близким к нулю) имеет 

следующие параметры: Al(15 нм)/Al
2
O

3 
(40 нм)/

пористый Al
2
O

3
(360 нм). 

При моделировании процесса травления 

(рис. 5, б) предполагалось, что толщина алюминия 

остается постоянной, толщина слоев пористого и 

барьерного оксидов уменьшается, пористость ба-

рьерного оксида увеличивается. В качестве исхо-

дной мы взяли структуру Al(15 нм)/Al
2
O

3
(40 нм)/

пористый Al
2
O

3
(360 нм), со степенью пористости 

0,1, которую получили при моделировании ано-

дирования. Согласно результатам моделирования, 

после 40 мин травления формируется структура 

Al(15 нм)/Al
2
O

3
(30 нм)/пористый Al

2
O

3
(350 нм) 

Рис. 4. Изменение формы кривой отражения в процессе анодного окисления пленки алюминия на стекле при изготов-

лении структуры Al-пористый Al
2
O

3
 (а). Изменение формы кривой отражения в процессе травления (б) и сенсорограм-

ма процесса изготовления ВСМП (в)



550

ГЛ А ВА  5. НАНОБИОТЕХНОЛОГИИ

со степенью пористости 0,38, имеющая форму 

кривой отражения с оптимальным соотношением 

полуширины к глубине минимума, которая явля-

ется подходящей для биосенсорных применений. 

Результаты моделирования хорошо совпадают с 

экспериментальными данными, полученными при 

отслеживании процессов анодного окисления и 

травления на приборе "Плазмонтест" (см. рис. 4).

Исследование покрытий методом СЭМ

Исследование образцов ПАОА на стекле и на 

кремнии методом СЭМ проводили после аноди-

рования в 0,3М растворе щавелевой кислоты и 

после анодирования с последующим травлением 

в 0,5 % H
3
PO

4
 для увеличения диаметра пор. Ис-

следования показали, что следы полировки на сте-

клянных подложках делают рельеф поверхности 

пленки алюминия волнистым, что приводит к не-

параллельности роста пор и отсутствию упорядо-

ченности пор ПАОА. Проведение двустадийного 

анодирования привело к значительно меньшему 

разбросу размеров пор, однако упорядоченности 

в структуре ПАОА на стекле мы не получили. 

 Фотографии СЭМ образцов ПАОА-Au на 

кремнии, сформированных анодным окислением 

пленки алюминия в 3 % щавелевой кислоте при 

напряжении 30 В с расширением пор травлени-

ем в 5 % ортофосфорной кислоте и последующим 

термическим осаждением золота толщиной 12 нм 

приведены на рис. 6. Из рис. 6, б видно, что плен-

ка золота, отслоившаяся от поверхности ПАОА 

при получении скола является перфорированной 

в местах расположения пор.

Проведение биосенсорных исследований

В Институте молекулярной биологии и генетики 

НАН Украины проработаны экспериментальные 

подходы к созданию новых рекомбинантных им-

мунореагентов для биосенсорной иммунодиаг-

ностики, в частности, рекомбинантного аналога 

поверхностного белка Staphylococcus aureus (SPA-

Cys), полученного присоединением к С-концу 

афинной метки олигогистидина (6His-tag) и до-

полнительного остатка цистамина [10]. Показа-

но, что SPA в составе SPA-Cys эффективно иммо-

билизуется на золотой сенсорной поверхности и 

Рис. 5. Моделирование эволюции кривых отражения: а – при процессе анодного окисления, б – при травлении

Рис. 6. СЭМ образца ПАОА со слоем золота 12 нм на крем-

ниевой подложке: а – поверхность образца; б – торец об-

разца, полученный раскалыванием
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на наноструктурированной поверхности ПАОА с 

тонким слоем золота, сохраняя при этом свойства 

связывания по отношению к иммуноглобулину 

человека. На рис. 7 приведена сенсорограмма, 

полученная на ВСМП Al – ПАОА-Au. 

Полученные данные показывают, что чувстви-

тельность иммуносенсорного анализа на ВСМП с 

нанопористым покрытием ПАОА-Au не ниже полу-

чаемого методом ППР. Для повышения чувствитель-

ности биосенсоров на ПАОА необходима разработка 

методик предварительной подготовки поверхности 

сенсорного покрытия и проведения анализа. 

Таким образом, пористый анодный оксид алю-

миния ПАОА становится одним из наиболее по-

пулярных наноструктурированных материалов, 

имеющих потенциал для многочисленных при-

менений как в сенсорике, так и в других областях, 

таких как сепарация молекул, катализ, фотоника, 

дозированная доставка лекарственных средств в 

определенные места организма и др. Пористые 

покрытия из ПАОА могут быть использованы для 

повышения чувствительности уже существую-

щих, а также создания совершенно новых видов 

сенсоров для функционирования в газовых, во-

дных и биологических средах. В силу относитель-

ной простоты и дешевизны изготовления нано-

структурированных слоев ПАОА и прекрасного 

сочетания с современной технологией тонкопле-

ночных устройств они перспективны для массо-

вых применений в сенсорной диагностике загряз-

нений окружающей среды, пищевых продуктов и 

в медицинской диагностике.

Представленная разработка наноструктуриро-

ванных покрытий на базе анодного оксида алюми-

ния для сенсорных применений показывает воз-

можность создания в Украине высокотехнологич-

ного продукта, перспективного как для биосенсо-

рики, так и для других современных применений. 
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Рис. 7. Сенсорограмма иммунохимической реакции SPA – 
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; 7 – промывка PBS
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Растущее с каждым годом антропогенное загряз-

нение окружающей среды разнообразными ток-

сическими веществами повышает актуальность 

раз работки новых эффективных методов экс пресс-

анализа токсинов, а также молекул-мар ке ров па-

тологических состояний организма, возникаю-

щих как результат негативного влияния загряз-

ненной среды на организм человека. На сегодня 

биосенсорные методы анализа считаются одними 

из самых эффективных методов современной 

аналитической биотехнологии, предлагаемых для 

определения малых органических молекул. За счет 

объединения в своей структуре биологических 

макромолекул с физическим преобразователем 

биосенсоры обеспечивают возможность проведе-

ния высокоселективного, чувствительного и не-

дорогого анализа как в лабораторных, так и по-

левых условиях. Однако общим существенным 

недостатком всех биосенсорных устройств, сдер-

живающим их широкое практическое примене-

ние, является невысокая стабильность в условиях 

внешней среды ферментов, рецепторов и анти-

тел, используемых в качестве селективных эле-

ментов биосенсоров. Это обусловливает необхо-

димость научных исследований и разработки био-

сенсорных устройств на основе принципиально 

новых недорогих и высокостабильных селектив-

ных элементов.

Особенно перспективным с этой точки зрения 

является использование в биосенсорике полиме-

ров, имеющих в своей структуре синтетические 

наноразмерные (порядка 1–10 нм) рецепторные 

сайты, способные высокоселективно распознавать 

низкомолекулярные органические соединения. 

Важным с практической точки зрения свойством 

таких материалов является не только высокая се-

лективность при распознавании аналитов, но и 

высокая стабильность, присущая полимерным ма-

териалам.

В последнее время для синтеза наноструктури-

рованных полимеров широко используется метод 

молекулярного импринтинга, позволяющий соз-

давать в органических полимерах синтетические 

сайты связывания, имитирующие таковые биоло-

гических макромолекул [1]. Это обеспечивается 
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благодаря проведению реакции полимеризации 

в присутствии так называемых матричных моле-

кул, которые одновременно являются аналитами 

(рис. 1). 

Экстракция матричных молекул ведет к фор-

мированию в сетчатом полимере наноразмерных 

супрамолекулярных образований – сайтов рас-

познавания, комплементарных матричным моле-

кулам по размеру, форме и пространственному 

расположению функциональных групп. Молеку-

лярно импринтированные полимеры (МИП) спо-

собны к повторному связыванию матричных мо-

лекул, использованных при синтезе.

Метод молекулярного импринтинга – сравни-

тельно несложный и недорогой в исполнении, 

благодаря чему МИП на сегодня широко исполь-

зуются как носители для хроматографии [2] и 

твердофазной экстракции [3], а также как альтер-

натива антителам в иммуноанализе [4]. Исполь-

зование же МИП, традиционно получаемых в 

форме полимерных частиц, в биосенсорной тех-

нологии осложняется необходимостью их инте-

грации с физическим преобразователем, что обу-

словливает невысокую чувствительность таких 

устройств. Альтернативным подходом может быть 

получение МИП в виде полимерных мембран, 

которые бы легко интегрировались в биосенсор-

ное устройство, а также способны были самостоя-

тельно генерировать сенсорный сигнал. Это ис-

ключило бы необходимость использования доро-

гостоящего оборудования и дало возможность 

применения таких материалов как сенсоров в по-

левых условиях. Следует отметить, что синтез 

МИП мембран связан с рядом проблем, основной 

из которых является высокая степень сшивки сет-

чатых полимеров, необходимая для сохранения 

архитектуры супрамолекулярных рецепторов и их 

селективности. Высокая хрупкость таких матери-

алов делает технологически невозможным полу-

чение МИП в форме мембран и тонких пленок. 

На сегодня разработаны универсальные подхо-

ды к синтезу МИП мембран, позволяющие ре-

шить эту проблему [5–8]. Первый из предложен-

ных подходов для синтеза механически стабиль-

ных МИП мембран (метод полимеризации in situ) 

основан на снижении хрупкости мембран из сет-

чатых метакрилатных полимеров за счет введения 

в их состав гибких линейных олигомерных фраг-

ментов. В качестве модификатора, снижающего 

хрупкость МИП мембран, было предложено ис-

пользовать линейный олигомер – олигоуретана-

крилат (ОУА), ММ 2610, n = 35 (рис. 2). 

Доступность рецепторных сайтов связывания 

для взаимодействия с матричными молекулами 

обеспечивали за счет синтеза МИП мембран по 

принципу взаимопроникающих полимерных се-

ток (ВПС) [9]. Формирование в фазоразделенных 

ВПС с большой межфазной областью позволило 

получить пористые системы с развитой внутрен-

ней поверхностью (12–25 м2/г) и суммарным объ-

емом пор (28–50) ⋅10−3 см3/г, что гарантирует эф-

фективный доступ молекул-аналитов к сформи-

Рис. 1. Принцип молекулярного импринтинга
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рованным в структуре полимера наноразмерным 

сайтам связывания. 

В качестве альтернативного подхода к получе-

нию наноструктурированных мембран был раз-

работан метод синтеза композитных материалов 

на основе коммерчески доступных микрофиль-

трационных мембран, поверхность которых мо-

дифицировали тонким слоем МИПа используя 

метод привитой полимеризации [6, 8]. Это дало 

возможность объединить высокую пористость и 

продуктивность, характерные для микрофильтра-

ционных мембран-подложек, с высокой селектив-

ностью МИП. Как химически-инертные подлож-

ки для модификации МИП использовали разные 

типы микрофильтрационных мембран: полипро-

пиленовые, полиамидные, а также гидрофобные 

и гидрофилизированные полиакрилатным слоем 

поливинилиденфторидные мембраны с номи-

нальным диаметром пор 0,22 мкм. Во всех случа-

ях N,N’-метилен би с ак рил амид использовали как 

сшивающий агент, а бензофенон – как инициатор 

радикальной полимеризации. Степень модифика-

ции мембран-подложек наноструктурированным 

МИП составляла 670–1500 мкг/см2. Модифика-

ция практически не влияла на продуктивность 

микрофильтрационных мембран, которая состав-

ляла 12000 л/м2⋅ч. Контрольные мембраны (как 

для МИП, полученных методом полимеризации 

in situ, так и методом привитой полимеризации) 

получали с использованием тех же смесей моно-

меров, которые не содержали молекул-матриц. 

Известно, что эффект молекулярного имприн-

тинга основан на формировании молекулярных 

комплексов матричных молекул с функциональ-

ными мономерами, которые наряду со сшиваю-

щими агентами входят в состав полимерной сет-

ки. Сила таких комплексов определяет способ-

ность МИП селективно распознавать матричные 

молекулы. Архитектуру супрамолекулярных ком-

плексов оптимизировали методом компьютерно-

го моделирования (молекулярной динамики) [7, 

8]. Этот метод позволяет предвидеть и оптимизи-

ровать структуру сайтов связывания в МИП мем-

бранах, а также получить аналоги рецепторных 

сайтов биологических макромолекул с желаемым 

типом селективности (способностью либо к вы-

сокоселективному распознаванию токсичных мо-

лекул, либо группо-селективному распознаванию 

структурно-подобных соединений). Кроме того, 

полученные результаты дают представление о 

возможной структуре сайтов связывания в МИП 

мембранах (рис. 3). Размеры сайтов связывания в 

таких мембранах определяются размерами анали-

тов, используемых как матричные молекулы при 

синтезе, и составляют 1–10 нм.

Показано, что способность наноструктуриро-

ванных полимеров селективно распознавать со-

ответствующий аналит определяется энергией его 

взаимодействия с функциональным мономером, 

входящим в состав рецепторных сайтов связы-

вания, а также количеством молекул или групп 

функционального мономера, принимающих уча-

стие в распознавании аналита [7, 8, 10]. 

Синтезированные как описано выше нано-

структурированные МИП мембраны с оптими-

зированной композицией были использованы 

как селективные элементы колориметрических 

и флуориметрических биосенсорных систем для 

определения токсинов (фенол, отходы фармацев-

тических предприятий, афлатоксин В1), а также 

маркеров некоторых патологических состояний 

организма (креатинин). Принцип работы таких 

биосенсоров состоит в следующем. При фильтра-

ции анализируемых образцов через МИП мембра-

Рис. 2. Структурная формула олигоуретанакрилата (ОУА)
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ны целевые аналиты селективно адсорбируются 

нанорецепторными сайтами в составе полиме-

ра. Выявление адсорбированных на поверхности 

МИП мембран аналитов основывается либо на 

генерировании собственной флуоресценции ана-

лита (афлатоксина В1, ибупрофена, триметопри-

ма) после УФ облучения таких мембран (рис. 4), 

или на проведении качественных реакций для вы-

явления таких соединений, которые протекают с 

образованием окрашенных продуктов (рис. 5, 6).

Как видно, интенсивность окрашивания на-

ноструктурированных МИП мембран или их 

флуоресценции пропорциональна концентрации 

соответствующих аналитов в исследуемых образ-

цах (рис. 4–6). С использованием этого принципа 

разработаны флуоресцентные сенсорные системы 

Рис. 3. Возможная структура рецепторных сайтов связывания креатинина в МИП мембранах, синтезированных мето-

дом привитой полимеризации. Для синтеза полимера как функциональные мономеры использованы 2-акриламидо-2-

метил-1-пропансульфоновая (а), итаконовая (б) и метакриловая (в) кислоты

Рис. 4. Оптическая сенсорная система для выявления аф-

латоксина В1 на основе МИП мембран, синтезированных 

методом полимеризации in situ. Флуоресценция афлаток-

син В1 – селективных МИП мембран после фильтрации 

растворов афлатоксина В1 в концентрациях 1–500 нг/мл

Рис. 5. Колориметрическая сенсорная система для опреде-

ления фенолов на основе МИП мембран, синтезирован-

ных методом полимеризации in situ в концентрациях 50–

10 мМ и МИП мембраны для флуоресцентного определе-

ния афлатоксинов

Рис. 6. Оптическая сенсорная система для выявления креа-

тинина на основе МИП мембран, синтезированных мето-

дом привитой полимеризации. Типичная калибровочная 

кривая для определения креатинина с помощью разрабо-

танной оптической сенсорной системы (а). Зависимость 

интенсивности окрашивания креатинин-селективных 

МИП мембран после фильтрации растворов креатинина 

в концентрациях 0,25–2,5 мМ и образования окрашенных 

креатинин-пикратных комплексов (б)
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для определения афлатоксина В1 в концентраци-

ях 1–500 нг/мл с пределом обнаружения 1 нг/мл. 

Использование метода молекулярной динамики 

дало возможность синтеза высокоселективных 

рецепторов, способных распознавать афлатоксин 

В1 в смеси с его близкими структурными анало-

гами – афлатоксинами В2 и G2. На основе нано-

структурированных МИП мембран предложены 

колориметрические биосенсорные системы для 

определения креатинина (предел обнаружения 

250 мкМ), способные высокоселективно связы-

вать креатинин в присутствии ряда интерфериру-

ющих веществ – креатина, саркозина, мочевины 

и глюкозы [8], а также системы для определения 

фенола (предел обнаружения 50 нМ) [7]. 

Высокая селективность разработанных сенсор-

ных систем позволяет использовать их на практи-

ке для определения низких концентраций (1– 

100 нМ) токсичных веществ в окружающей среде 

(природных и сточных водах), пищевых продук-

тах и питьевой воде: фенолов, гербицидов триази-

нового ряда, отходов фармацевтических пред-

приятий, микотоксинов, а также определения 

метаболитов в биологических жидкостях. 

При этом результаты, полученные биосенсор-

ными методами, соответствуют таковым, получен-

ным с помощью традиционных инструменталь-

ных аналитических методов (табл. 1, 2).

Стабильность при хранении всех биосенсор-

ных систем на основе наноструктурированных 

МИП мембран была очень высока и составила 

12–18 мес. при хранении в сухом виде при ком-

натной температуре.

Таким образом, благодаря высокой стабильно-

сти, селективности и несложной процедуре син-

теза наноструктурированные мембраны со сфор-

мированными в их структуре сайтами связыва-

ния токсичных молекул являются привлекатель-

ной альтернативой использованию биологических 

макромолекул в сенсорной технологии. Оптиче-

ские сенсорные системы на основе нанострукту-

рированных МИП мембран обеспечивают быст-

рый (в течение 15 мин) и высокочувствительный 

анализ (пределы обнаружения 1–100 нМ) ток-

сичных молекул (фенолов, афлатоксинов, лекар-

ственных препаратов, метаболитов) и могут быть 

использованы для экспресс-мониторинга окру-

жающей среды, биологических жидкостей, воды, 

пищевых продуктов, как в лабораторных, так и 

полевых условиях. Такие сенсорные системы ра-

ботают по принципу лакмусовой бумаги, являют-

ся компактными, недорогими и простыми в ис-

пользовании.

Таблица 1. Определение концентрации фенола 
в реальных образцах речных и сточных вод с помощью 
колориметрической биосенсорной системы на основе МИП 
мембран и традиционного спектрофотометрического метода

Обра-

зец

Добавлено 

фенола, 

мМ

Вывлено фенола, мМ

Колориметриче-

ская биосенсор-

ная система

Спектро-

фотометрический 

метод

1 0,5 0,498 + 0,05 0,480 + 0,05

2 0,5 0,467 + 0,04 0,452 + 0,03

3 0,5     0,5 + 0,03   0,49 + 0,04

Примечание: 1 – речная вода (р. Вита, с. Пирогово, Ки-

евская обл.); 2 – фильтрат городской свалки (с. Пирогово, 

Киевская обл.); 3 – вода из озера микрорайона Бортничи 

(район городских очистных сооружений). 

Таблица 2. Определение концентрации 
креатинина в диализной жидкости пациентов 
с почечной недостаточностью с использованием 
колориметрической биосенсорной системы и ВЭЖХ

Образец

Концентрация креатинина, 

определенная с помощью

ВЭЖХ, 

мкМ

Колориметрическая 

биосенсорная система, 

мкМ

Мужчина, возраст 

48 л., 15 мин диализа 326 ± 7 308 ± 9 

Женщина, возраст 

28 л., 15 мин диализа 393 ± 7 368 ± 19 

Модельный образец – 

диализная жидкость, 

содержащая 500 мкМ 

креатинина 497 ± 15 480 ± 15
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Новые нано-Новые нано-
структурированные структурированные 
биоактивные керамики, биоактивные керамики, 
композиты композиты 
и имплантаты из нихи имплантаты из них

В.А. Дубок, А.В. Шинкарук, 

В.В. Кищук, В.В. Проценко, 

А.Т. Бруско, Г.В. Тульчинский, А.В. Дубок, 

А.Ф. Карась, Е.Э. Борн, В.В. Киндрат

Биоматериалы (и изделия на их основе) – основ-

ной фактор, обусловливающий прогресс совре-

менной хирургии и других областей медицины. 

Поэтому главным становится вопрос о качестве 

материала и о возможном негативном влиянии 

имплантируемого материала на организм. Био-

активные керамики (гидроксиапатит и близкие к 

нему фазы) – единственный вид материалов, ко-

торый при имплантации не воспринимается ор-

ганизмом как чужеродное вещество, никогда не 

изолируется от других тканей слоем соединитель-

ной ткани (инкапсулируется), наоборот, интегри-

руется с тканями организма, образуя с ними не-

посредственные биохимические связи, участвует 

в природных процессах метаболизма, в резуль-

тате которых постепенно резорбирует, биотранс-

формируясь в кость [1]. Разработка биоактивных 

керамик начиналась с гидроксиапатита (ГАП), 

который, еще в начале изучения его биологиче-

ских свойств, на Первом международном съезде 

имплантологов в 1981 г. президент Европейской 

федерации иммунологических обществ профес-

сор Stefan H.E. Kaufmann назвал "лучшим меди-

цинским материалом всех времен". Недостатки 

синтетического ГАП стимулировали синтез мно-

гих других биоактивных материалов, без которых 

уже нельзя представить себе современную орто-

педию, стоматологию, челюстно-лицевую хирур-

гию. Поэтому биоактивные керамики – являются 

наиболее подходящим материалом при восста-

новлении костной ткани, а также других функ-

ций организма. Известный постулат, что запас-

ные части должны быть не менее (а лучше более) 

качественными и совершенными, чем то, что они 

заменяют, пока еще далек от реализации в меди-

цине. Живые существа – это продукт эволюции 

протяженностью в сотни миллионов лет, тогда как 

запчасти, которые использует современная меди-

цина – результат разработок и усовершенствова-

ний, выполненных в течение нескольких послед-

них лет (в лучшем случае – десятилетий). Хотя бы 

из этого простого сравнения понятно, какой путь 

еще необходимо пройти, чтобы достичь совер-

шенства, которое окружает нас в живой природе. 

Однако восстановление здоровья – это основная 
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цель любой цивилизации, поэтому нет более ак-

туальной, необходимой и экономически эффек-

тивной задачи, чем вклад в приближение к этой 

цели. Именно поэтому прогнозируемый годовой 

прирост стоимости биоматериалов – 10–20 %, и 

он никогда не подчиняется кризисам, потому что 

в кризисные годы количество больных только 

растет. В Европе в 2013 г. продажи только стома-

тологических имплантатов и материалов превы-

шали 500 млн евро. Определенный вклад в изуче-

ние и применение биоактивных керамик внесли 

исполнители данной работы, которые уже более 

четверти века назад инициировали это направле-

ние в Украине. На основе биоактивных керамик, 

в силу уникальности их биологических свойств, 

постоянно возникают и интенсивно развиваются 

другие перспективные направления в медицине и 

биологии, такие как генная терапия и генная ин-

женерия, лечение онкоболезней, инновационные 

лекарственные формы многих препаратов и др.. 

Фактически подтверждается тезис, что биоактив-

ные керамики – это окно, созданное природой 

для диалога с внутренним миром организма – ле-

чения и коррекции процессов внутри организма, 

исправления гомеостаза, ликвидации костных 

дефектов и травм, транспорта специфических 

белков либо фрагментов ДНК через мембраны 

клеток и клеточных ядер и т.п. Именно поэтому 

перспективность развития этого направления, 

усовершенствования уже достигнутых успехов в 

применении биоактивных керамик и поиске но-

вых применений – неисчерпаемы. 

Синтез гидроксиапатита 
и других фосфатов кальция
Синтез гидроксиапатита

Методы синтеза фосфатов кальция, в зависимо-

сти от исходных продуктов, можно разделить на 

жидкофазные (исходные вещества – растворы), 

твердофазные и смешанные (реакции типа твер-

дая фаза – жидкость). Возможны также газофаз-

ные, плазмохимические, электронно-лучевые и 

другие методы синтеза, однако, их рассмотрение 

можно опустить из-за меньшей применимости. 

В качестве конкретных примеров синтеза ГАП 

можно привести, например, следующие типы ре-

акций (частично перечисленные в [1]):
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 (5)

 Ca8H
2
(PO

4
)6 · 5H

2
O + 3Ca

4
(PO

4
)2O →  

 → 2Ca10(PO
4
)6(OH)

2
 + 5H

2
O  (6)

 10CaCO
3
 + 6H

3
PO

4
 + 2 H

2
O →  

 → Ca10(PO
4
)6(OH)

2
 + 10CO

2
 + 10H

2
O  (7)

 10Ca(OH)
2
 + 6H

3
PO

4
 →  

 → Ca10(PO
4
)6(OH)

2
 + 18H

2
O  (8)

 Ca(OH)
2
 + 3Ca

3
(PO4)

2
 →  

 → 3Ca10(PO
4
)6(OH)

2
  (9)

Реакции (1)–(2) относятся к жидкофазным 

процессам, в реакциях (3)–(9) участвуют твердая 

фаза и жидкость, реакция (9) является твердофаз-

ной. С точки зрения дисперсности получаемых 

продуктов, лучшие результаты удастся достичь 

при использовании жидкофазных реакций, кото-

рые поэтому являются предпочтительными. По-

скольку анионную группу в соли кальция можно 

заменить также на другие (либо на смешанные) и 

можно использовать еще и другие соли (основные 

либо кислые), содержащие анион фосфата, то 

ясно, что количество возможных химических ре-

акций синтеза ГАП составляет несколько сотен. 

Те же реакции можно использовать и для синте-

за других фосфатов кальция – достаточно только 

изменить условия проведения реакции. Напри-

мер, ГАП синтезируют, как правило, в щелочной 

среде (рН > 9), а ТКФ – в кислой (при рН < 7). 

Однако границу существования этих фаз можно 

сдвинуть введением в раствор примесей. Поэтому 

в организме нанокристаллы ГАП синтезируются и 

длительно существуют при рН ≈ 7,5. Этот же путь 

используется в многочисленных методиках био-
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миметического синтеза ГАП. Изменение темпе-

ратуры синтеза также влияет на границу сосуще-

ствования разных фаз – например, при снижении 

температуры растворов фазу ТКФ можно синтези-

ровать при более высоких рН (рН = 9 ÷ 11). Фазо-

вый состав продуктов можно также регулировать, 

используя стадийность процесса синтеза некото-

рых фосфатов, например ГАП. Естественно, что 

в реальных условиях используется суперпозиция 

всех перечисленных факторов, т.е. для выбранно-

го типа реакции необходимо изучить условия ее 

проведения и влияние основных параметров. На-

пример, для синтеза многих исходных порошков 

ГАП, ТКФ, двухфазной керамики ГАП – ТКФ 

октакальцийфосфата Ca
4
H(PO

4
)

3
·5H

2
O и аморф-

ного кальцийфосфата (Ca(HPO
4
)

3x−2
· (PO

4
)

2−2x
, ис-

пользованных в данном исследовании, в качестве 

базовой реакции для получения ГАП была выбра-

на реакция (1).

Методика получения стехиометрического по-

рошка ГАП на основе реакции (1) заключается в 

следующем. 

Для приготовления исходных растворов ис-

пользовали: кальций азотнокислый четырехвод-

ный марки ХЧ, аммоний фосфорнокислый двуза-

мещенный марки ХЧ, водный раствор аммиака и 

дистиллированную воду. Эти реактивы выбраны 

из тех соображений, что они легко растворимы в 

воде и не имеют в своем составе ионов, которые 

могут при синтезе войти в структуру ГАП (напри-

мер, ионы хлора, фтора, натрия и др.).

В 3л дистиллированной воды комнатной темпе-

ратуры растворяли 99 г (NH
4
)2H(PO

4
) (0,75 моля) 

марки ХЧ. В раствор добавляли 5–10 мл раствора 

NH
4
OH до рН 12. 

Аналогично в 3л дистиллированной воды ком-

натной температуры растворяли 295 г Ca(NO
3
)

2
 × 

× 4H
2
O (1,25 моля) марки ХЧ. В раствор добавля-

ли 5–10 мл раствора NH
4
OH до рН 12. Отстаива-

ли раствор 24 ч, фильтровали через обеззоленный 

фильтр (синяя лента). Последняя операция по-

зволяет удалить примесь солей железа, которые 

встречаются даже в чистых реактивах Ca(NO
3
)

2
 × 

× 4H
2
O. В реакционный сосуд, содержащий рас-

твор нитрата кальция, нагретый до 60 °С, при 

интенсивном перемешивании добавляли по ка-

плям раствор гидрофосфата аммония со скоро-

стью 1000 мл/ч при постоянном контроле рН. 

При уменьшении рН менее 11 добавляли NH
4
OH, 

пока рН в реакционном сосуде не достигнет 12. 

При синтезе образуется объемный аморфный оса-

док, который не поддается фильтрованию. Весь 

маточный раствор вместе с осадком нагревали до 

90 ± 5 °С и выдерживали при этой температуре не 

менее 2 ч, а после выключения нагрева еще 24 ч. 

Декантировали прозрачную часть маточного рас-

твора над осадком, доливали дистиллированную 

воду, нагревали до 60–70 °С, перемешивали, сно-

ва отстаивали 24 ч и повторяли такие операции 

декантации и промывки 4–6 раз до отсутствия в 

промывочном растворе нитрата аммония (что оп-

ределяли органолептически). Полученный осадок 

представляет собой аморфный гидроксиапатит 

кальция с соотношением Са / Р = 1,67, но содер-

жащий даже после высушивания при 120–150 °С 

воду и другие компненты маточного раствора 

(всего 10–20 % мас.). Масса гидроксиапатита (в 

пересчете на сухое вещество) составляет 125,5 г 

(1/8 моля). Как следует из измерений DTA и DTG, 

потеря наибольшей части воды, адсорбированной 

на поверхности частиц, происходит при 140 °С и 

сопровождается интенсивным эндотермическим 

эффектом. Кристаллизционная вода теряется 

около 305 °С. Интересно, что если окончательные 

промывки осадка проводить этиловым спиртом, 

то потери спирта наблюдаются при 125 и 295 °С, 

причем последний из этих эффектов оказывается 

эндотермическим, хотя сопровождается потерей 

массы осадка. Это обусловлено тем, что освобож-

дающийся спирт окисляется в воздухе, выделяя 

значительное количество тепла [2]. Удельная по-

верхность (БЭТ) порошка после сушки состав-

ляет 80–110 м2/г (что соответствует размеру эле-

ментарных частиц около 20 нм) и уменьшается до 

10 м2/г при прокаливании до 900 °С. По данным 

XRD анализа высушенный порошок имеет струк-

туру аморфизированного гидроксиапатита с уши-

ренными рефлексами, причем та же картина XRD 

сохраняется при значительном отклонении соста-

ва продукта от стехиометрического состава ГАП. 

Это объясняется стабилизацией структуры ГАП 

компонентами маточного раствора и молекулами 
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воды. Только после нагрева до 500–550 °С вслед-

ствие потери стабилизирующих компонентов 

аморфизированный гидроксиапатит распадается 

на фазы, соответствующие его химичекому соста-

ву. Например, если соотношение Са/Р в аморфи-

зированном ГАП было в пределах 1,5 < Са / Р < 

< 1,67, то такой ГАП распадается на стехиометри-

ческий ГАП + стехиометрический ТКФ, причем 

эти фазы распределены равномерно во всем объе-

ме продукта, их XRD рефлексы достаточно узкие, 

а размеры элементарных кристаллитов (вслед-

ствие относительно низкой температуры распада) 

не превышают 30–50 нм. Таким образом, описан-

ный метод позволяет синтезировать композиты, 

состоящие из нанокристаллитов ГАП и ТКФ в 

заданном количественном соотношении, с узким 

распределением по размеру частиц, однородно 

распределенных во всем объеме композита, что 

весьма ценно для многих медицинских и техни-

ческих применений. 

Добавление в маточный раствор в процессе 

синтеза цитратной кислоты позволяет получать 

золь ГАП или ГАП-ТКФ композита, который по-

сле прокаливания превращается в соответствую-

щий гель.

Описанный метод соосаждения применим так-

же к получению других фосфатов кальция либо их 

смесей, но его недостатком всегда остается необ-

ходимость отмывки синтезированного продукта 

от компонентов маточного раствора, что иногда 

вызывает значительные затруднения. Нами опро-

бованы и освоены методы синтеза ГАП прямым 

осаждением из растворов Ca(OH)
2
 и H

3
PO

4
, не 

содержащих балластных элементов маточного 

раствора, но их производительность в 10–15 раз 

меньше, чем при соосаждении.

Метод соосаждения не дает также удовлетво-

рительных результатов при синтезе легированных 

либо сложнолегированных фосфатов кальция, по-

скольку гидратация солей кальция и легирующих 

элементов происходит при разных рН. Поэтому в 

случае получения, например, сложнолегирован-

ного ГАП описанный метод должен привести к 

получению неоднородной частицы со слоистым 

расположением гидроксидов разных элементов. 

Поэтому для получения легированных фосфатов 

был предложен специальный, так называемый 

кислый вариант метода соосаждения, суть кото-

рого заключается в том, что все компоненты пла-

нируемого продукта растворяются в минималь-

ном количестве кислоты, а затем этот идеальный 

раствор по каплям при интесивном перемешива-

нии добавляется в избыток щелочи – например, 

в раствор NH
4
OH. Выполненные эксперименты 

подтвердили, что такой вариант соосаждения 

значительно улучшает качество продукта.

С другой стороны, упомянутый недостаток со-

вместного осаждения может быть использован 

как преимущество – таким методом нами были 

синтезированы неоднородные наночастицы ГАП 

с внешним слоем, обогащенным оксидами ланта-

ноидов, использованные в описанных ниже экс-

периментах по люминесценции.

Синтез карбонатгидроксиапатитов

Гидроксиапатит, в отличие от других фосфатов 

кальция, может присоединять анионы карбонат-

ной кислоты CO
3

2−, образуя карбонатгидроксиа-

патиты (КГАП). Ионы CO
3

2− могут частично заме-

щать гидрокисильные группы (КГАП типа А) либо 

фосфат-ионы (КГАП типа Б) либо частично и те и 

другие группы (смешанные КГАП типа АБ). 

Для синтеза КГАП типов А и Б применяли сле-

дующие методы.

Для синтеза КГАП типа А стехиометрический 

ГАП, высушенный при 150 °С, обжигали в печи в 

потоке сухого СО
2
 (который получали испарением 

сжиженного диоксида углерода) с выдержкой 1 ч 

при температуре 1000 °С, а затем быстро охлажда-

ли в тех же условиях. Можно использовать также 

менее контролируемый метод прокаливания сте-

хиометрического ГАП со смесью карбоната аммо-

ния, желательно в герметичном объеме.

При нагревании в воздухе карбонат-гидро кси-

лапатит типа А теряет карбонатные группы, вы-

деляя углекислый газ, условия выделения и ко-

личество которого можно определять с помощью 

экспресс-анализатора углерода АН-7529.

Синтез биостекол и биоситаллов

Биоактивные стекла, впервые предложенные 

Л. Хен чем еще в 1969 г., представляют собой в на-
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стоящее время большую и разнообразную группу 

биоактивных материалов, значительно отличаю-

щихся друг от друга по физико-химическим и 

биологическим свойствам. Для оценки биологи-

ческой активности биостекол используется треу-

гольник биоактивности стекол, изученный Л. Хен-

чем еще в 70-х г. XX ст. В центре этого треугольни-

ка расположены составы, близкие к стеклу 45S5 

(т.е. они наиболее биоактивны). Позднее были 

разработаны биоситаллы, которые, кроме стекло-

фазы, содержат также одну или несколько кри-

сталлических фаз, общее количество которых мо-

жет составлять до 60–80 %. 

Примеры наиболее типичных биостекол и био-

ситаллов приведены в таблице. Составы исполь-

зованных в данном исследовании стекол принци-

пиально не отличались от приведенных в таблице, 

но содержали также компоненты, необходимые 

для регулировки биологических свойств материа-

ла в соответствии с его конкретным применени-

ем, и компоненты, вводимые для регулирования 

технологических свойств стекла.

Главным условием успешного синтеза стекол 

является приготовление однородной шихты. По-

этому для синтеза стекол использовали химиче-

ский метод приготовления исходной шихты, ко-

торый гарантирует перемешивание компонентов 

на молекулярном уровне, с последующим обжи-

гом и плавлением в воздухе при температуре 

1350–1550 °С. При синтезе биоситаллов в шихту 

вводят также дисперсные порошки, которые слу-

жат центрами кристаллизации кристаллических 

фаз, в качестве которых применяли ZrO
2
, Y

2
O

3
, 

CaF
2
. Для получения необходимой фракции по-

рошка блок стекла, полученный в результате тер-

мообработки, дробили сначала под прессом, за-

тем в фарфоровой ступке, затем в планетарной 

мельнице в керамическом барабане из диоксида 

циркония и с керамическими мелющими телами 

из той же керамики. После каждых 10 мин размо-

ла в планетарной мельнице полученный порошок 

использовали для ситового фракционирования – 

просеивали между двумя ситами, отверстия кото-

рых соответствуют выбранным границам дис-

персности порошка.

По данным XRD анализа полученный порошок 

не содержит кристаллических фаз. Анализ формы 

частиц с помощью растровой электронной ми-

кроскопии обнаруживает фрактальную форму и 

беспористую структуру частиц, что типично для 

материала, полученного данным методом. Необ-

ходимо отметить, что биостекла выбранных со-

ставов резорбируют гораздо быстрее ГАП и ТКФ, 

и морфология наноразмерных кристаллов био-

минерала, которые образуются на его поверхно-

сти, в этом случае управляется составом стекла и 

механизмом его резорбции. По этой причине для 

приготовления биокомпозита использовали ча-

Составы наиболее типичных биоактивных стекол и ситаллов

Компоненты,

мас.%

Биостекла Биоситаллы

45S5 49S 58S 86S S45PZ Ceravhal Cerabone A/W Ilmaplant Bioverit

Na
2
O 24,5 0 0 0 24 5–10 0 4,6 3–8

K
2
O 0 0 0 0 0 0,5–3,0 0 0,2 3–8

MgO 0 0 0 0 0 2,5–5,0 4,6 2,8 2–21

CaO 24,5 46 36 6 21 30–35 44,7 31,9 10–34

Al
2
O

3
0 0 0 0 0 0 0 0 8–15

SiO
2

45,0 50 60 90 45 40–50 34,0 44,3 19–54

P
2
O

5
6,0 4 4 4 7 10–50 16,2 11,2 2–10

CaF
2

0 0 0 0 0 0 0,5 5,0 3–23

B
3
O

3
0 0 0 0 3 0 0 0 0

Фазы Стекло Стекло Стекло Стекло Стекло Апатит, 

стекло

Апатит 

β-волластонит

Апатит 

β-волластонит

Апатит

флогопит
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стицы биостекла размером порядка 60–100 мкм, 

для напыления – 60–80 мкм, для приготовления 

пористых гранул – 20–60 мкм. 

Синтез биоактивных 
керамических композитов

Разработка технологии и опробование различных 

биоактивных керамик в опытах с эксперименталь-

ными животными выявили также ряд недостатков 

этих материалов: плохо контролируемую скорость 

резорбции, недостаточную васкуляризацию им-

плантата, неполное заполнение дефектов кости, 

вымывание нанокомпонентов пото ком крови. 

В связи с этим для восстановления кости в ме-

стах дефектов впервые было предложено исполь-

зовать композиционные материалы, состоящие 

из разных биоактивных керамик. Такие компози-

ты позволяют использовать все преимущества и 

компенсировать недостатки разных биоактивных 

керамик. Например, сочетание биостекол, биоре-

зорбция которых происходит путем биохимичес-

кого энзимного растворения, с ГАП или ГАП-ТКФ 

(для которых характерен клеточно-фаго ци тарный 

механизм резорбции) позволяет одновременно 

использовать разные процессы метаболизма, что 

делает биотрансформацию имплантата более 

плавной и управляемой. Разная скорость резорб-

ции разных компонентов обеспечивает образова-

ние направленной пористости и васкуляризацию 

имплантата. Использование в качестве одного из 

компонентов композита легкоплавкого биоак-

тивного стекла гарантирует не только закрепле-

ние нанокомпонентов материала при операции, 

но и освобождение их после заживления опера-

ционных швов и др. 

Выбор состава композита определялся требова-

ниями конкретной операции с учетом индивиду-

альных особенностей пациента. Для консолидации 

композита использовали спекание или горячее 

прессование тщательно перемешанных компонен-

тов, в том числе спекание с добавкой легкоплавко-

го биоактивного стекла. Композит, состоящий из 

нанокристаллов ГАП и ТКФ получали в результате 

распада синтезированного осаждением дефектно-

го нестехиометрического ГАП, стабилизированно-

го остатками маточного раствора.

Фукционализация биоактивных керамик

Разработка имплантируемых материалов для вос-

становления кости сопровождалась детальными 

физико-химическими исследованиями с исполь-

зованием методов XRD, ИК- и Раман-спект ро-

скопии, XPS- и Оже-спектроскопии, ЭПР- и 

ЯМР-спектроскопии, оптической, электронной 

и атомно-силовой микроскопии, измерениями 

удельной поверхности методом БЭТ, измерения-

ми дисперсности порошков методом Laser micron 

Sizer, а также различными химико-аналитичес ки-

ми исследованиями, что отражено в опублико-

ванных статьях [3–14]. Задачей всех этих исследо-

ваний было не только сертифицировать получен-

ный продукт и оптимизировать пути его синтеза, 

но и, главное, функционализировать синтезиро-

ванные материалы, т.е. направленно модифици-

ровать их состав и структуру для максимального 

повышения эффективности данного материала 

при решении данной конкретной проблемы. Не-

которые примеры функционализации различных 

разработанных материалов для восстановления 

кости приведены ниже.

Восстановление кости. Главная задача разра-

ботанной группы материалов – восстановление 

костной ткани. Эффективность решения этой за-

дачи иллюстрирует рис. 1, где показано состояние 

дефекта кости животного через 3 мес. после трав-

мы без имплантации биоактивной керамики (а) 

и то же при заполнении дефектов биоактивным 

керамическим композитом (б).

Регулирование биорезорбции. Для разных при-

менений костнопластических материалов нуж-

ны различные пути их биотрансформации. Воз-

можен различный характер биотрансформации 

разных вариантов биокомпозита: 1) фронтальная 

поверхностная биотрансформация происходит 

путем фрагментации и резорбции поверхностно-

го слоя и его продвижения внутрь керамического 

имплантата; 2) объемная биотрансформация про-

исходит путем фрагментации всего имплантата и 

одновременной резорбции всех фрагментов. Воз-

можно также регулирование темпа биорезорб-

ции – время полной биорезорбции может состав-

лять от нескольких недель до 10 и более лет.
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Гомеостаз микроэлементов в организме. В био-

химических процессах организма принимают 

участие более 30 микроэлементов: Se, Ge, Cu, Zn, 

Bi, J и др. Недостаток микроэлементов был при-

чиной вымирания целых народов. Склад (депо) 

всех микроэлементов организма – костная ткань. 

Поэтому был разработан метод синтеза сложно-

легированного ГАП (а также ТКФ и биостекла), 

содержащих все перечисленные элементы. Пла-

нируя скорость резорбции, можно рассчитать, 

чтобы имплантация такого материала (в костную 

ткань или подкожно) решила все проблемы, свя-

занные с гомеостазом микроэлементов. 

Рис. 1. Дефекты в кости животного через 3 месяца после 

травмы без имплантации костнопластического материала 

(а) и то же при заполнении дефектов биоактивным кера-

мическим композитом (б) 

Рис. 2. Увеличение рентгеноконтрастности ГАП керами-

ки путем легирования оксидом иттербия: а – одинако-

вые по размерам образцы ГАП керамики, легированные 

0,1 и 3 мол.%Yb
2
O

3
, вмонтированы в кость; б – их фото 

в рентгеновских лучах (негатив) – рентгеноконтрастность 

керамики, легированной 3 мол.%Yb
2
O

3
,

 
в 5 раз выше, чем 

нелегированной

Рентгеноконтрастность. Преимущество ГАП – 

близость его химического состава к биоминералу 

кости превращается в недостаток, когда после 

имплантации необходим рентгеновский контроль 

процесса резорбции, так как рентгеновская плот-

ность ГАП и кости одинаковы. Поэтому процесс 

восстановления кости контролируется с помо-

щью биопсии, что достаточно травматично и не-

желательно для пациента. Для реализации рент-

геновского контроля резорбции необходимо по-

высить рентгеноконтрастность имплантата, что 

было достигнуто разработкой ГАП, легированно-

го оксидом иттербия [4]. По всем билогическим 

и физико-химическим свойствам такая керамика 

аналогична нелегированному ГАП, но ее рентге-

ноконтрастность в 5 раз выше (при легировании 

3 мол. % Yb
2
O

3
). Эффективность такого легирова-

ния иллюстрируется рис. 2.

Рис. 3. Зона имплантации биокомпозита, срок 6 мес.(а): 

1 – костные трабекулы; 2 – остатки фрагментов керами-

ки (светлые); 3 – грубоволокнистая костная ткань. Зона 

имплантации биокомпозита, срок 12 мес. (б): 1 – костные 

трабекулы, 2 – остатки грубоволокнистой костной ткани, 

3 – пластинчатая спонгиозная костная ткань с костным 

мозгом (светлые участки). Окрашивание гематоксилин-

эозином
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Локальная доставка лекарств. Многие заболе-

вания носят локальный характер (опухоли, трав-

мы, кисты, остеомиелиты и др.), но при их лече-

нии лекарствами насыщается весь организм, что 

резко увеличивает побочные эффекты лекарств. 

Изучение адсорбционных свойств ГАП и других 

биоактивных керамик выявило значительную энер-

гию сорбции на них белков, нуклеиновых кислот, 

других органических и неорганических веществ, а 

также возможность управлять концентрацией 

различных адсорбционных центров. Именно эти 

свойства ГАП совместно с уникальной биосовме-

стимостью ГАП используются для переноса эле-

ментов ДНК сквозь клеточные и ядерные мем-

браны. Способность биоактивных керамик к ре-

зорбции позволяет решить проблемы с десорбци-

ей лекарств и выведением носителя. Поэтому 

полученные результаты об адсорбционных свой-

ствах ГАП перспективны для разработок систем 

доставки лекарственных средств, хотя они еще и 

не нашли практического применения. 

Медицинские проблемы, 
решенные с помощью разработанных 
керамических композитов

Дефекты кости образуются при травмах, удале-

нии опухолей, кист и других операций на кости. 

Без заполнения дефекта костнопластическим 

материалом пациент в большинстве случаев ста-

новится инвалидом. Опыт более 700 различных 

операций (в том числе многих операций по удале-

нию гигантоклеточной опухоли кости) свидетель-

ствует о высокой эффективности использования 

для этой цели разработанных биоактивных ке-

рамических композитов, которые обеспечивают 

биотрансформацию композита в новую костную 

ткань, полное восстановление структуры кости, в 

том числе и костного мозга (рис. 3). 

Краниопластика. Локальные дефекты чере-

па – распространенный результат ДТП, произ-

водственных и бытовых травм. Использование 

для их лечения титановых или полиметилмета-

крилатных имплантатов нефизиологично и часто 

приводит к отторжению имплантата. Опыт более 

40 операций с использованием для этой цели био-

активных керамических композитов выявил сра-

стание имплантатов с костью и их последующую 

биотрансформацию в кость, отсутствие отторже-

ний или негативных биохимических изменений, 

замечательный косметический эффект (рис. 4).

Хирургическое лечение хронического гайморита. 

Причиной этого заболевания является длитель-

ный воспалительно-дистрофический процесс, 

который приводит к дефектам кости стенки гай-

моровой пазухи. Консервативные методы лечения 

никогда не приводят к полному выздоровлению, 

но способствуют отбору резистентных к анти-

биотикам штаммов бактерий. Опыт лечения 33 

случаев одонтогенных гайморитов свидетельству-

ет, что полное излечение достигается только хи-

рургическим путем – удалением некротического 

содержимого гайморовой пазухи и заполнением 

дна пазухи и дефекта челюстной кости вариантом 

разработанного биокомпозита с бактерицидными 

свойствами. Во всех 33 клинических наблюдени-

ях замещенная кость не рассасывалась. Не на-

блюдалось рецидивов гайморитов. Послеопера-

ционный период протекал гладко. Сроки лечения 

сокращаются. Данная методика позволяет про-

водить оперативные вмешательства амбулаторно 

Рис. 4. Использование биокомпозита для лечения травмы черепа: а – до операции; б – моде-

ли черепа, имплантата и керамический имплантат; в – неделя после операции
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(рис. 5). Тот же материал был использован для 

восстановления кости при значительных дефек-

тах челюсти.

Отоларингология. Многие отоларингологиче-

ские заболевания вызывают дистрофию приле-

гающей костной ткани, восстановление которой 

определяет время выздоровления. Приведенные 

на рис. 6 данные по одной из отоларингологиче-

ских клиник (статистика 52 операции) свидетель-

ствуют, что переход от традиционных методов 

лечения к использованию разработанных био-

композитов вдвое уменьшает время пребывания 

пациентов в клинике после операции.

Стоматология. В стоматологии задача вос-

становления кости возникает как при лечении 

каждого отдельного зуба, так и при потере части 

альвеолярной кости за счет удаления коренных 

Рис. 8. Пины из биоактивного керамического 

композита для закрепления в кости разорван-

ных связок и сухожилий

Рис. 7. Имплантаты для заполнения полостей 

альвеолярной кости после удаления корен-

ных зубов

Рис. 6. Статистика 52 отоларингологических операций. 

Минимальное, максимальное и среднее время пребы-

вания в клинике после операции: 1 – с использованием 

биоактивного керамического композита; 2 – с исполь-

зованием традиционных методов лечения. Средний срок 

послеоперационного лечения в клинике сокращается с 

30–40 дн. (для традиционных методов лечения) до 10–14 

дней (когда при операциях использовали биоактивный 

керамический композит)

Рис. 5. Перфорация стенки гайморовой пазухи (а) при 

хроническом гайморите; Состояние после заживления 

раны (б)

зубов, а также при необходимости укрепления 

альвеолярной кости для улучшения показаний 

для имплантации. Специальные варианты разра-

ботанных биокомпозитов были успешно приме-

нены во всех трех указанных случаях. Например, 

было показано, что при глубоком пломбировании 

корня зуба только использование разработанных 

материалов не вызывает воспаления при выходе 

за апикальное отверстие [1]. Изготовлены и ис-

пользуются заготовки имплантатов для заполне-

ния полостей альвеолярной кости после удаления 

коренных зубов (рис. 7). 

Разработаны и испытываются специальные со-

ставы биокомпозита, обладающие бактерицид-

ным и одновременно остеостимулирующим дей-

ствием для наращивания альвеолярной кости. 
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Закрепление связок и сухожилий. Операции по 

восстановлению связок требуют имплантации 

элемента для закрепления оторванных связок или 

сухожилий в кости, что выполняется обычно с 

помощью пинов, изготавливаемых из полилакти-

да – алифатического полиэфира молочной кисло-

ты. Недостатком этого материала является то, что 

он быстро теряет прочность после имплантации в 

организм из-за гидролитического распада эфир-

ных связей, не стимулирует сращивание сухожи-

лия и имплантата с костной тканью, а также то, 

что молочная кислота ингибирует восстановление 

костной ткани. С этой целью предложен вариант 

разработанных материалов – более прочный, ре-

зорбируемый в заданный срок и стимулирующий 

при этом рост кости (рис. 8).

Восстановление слуха при болезнях Евстахиевой 

трубы. Разработанные для этого имплантаты ис-

пользованы в десятках операций. (рис. 8). Внеш-

няя поверхность имплантатов быстро интегри-

руется с костью, но не резорбирует, а внутренняя 

часть остается свободной, обеспечивая высокую 

проводимость звука.

Таким образом, на основе выполненных иссле-

дований биоактивных керамик и впервые предло-

женного принципа синтеза композитов усовер-

шенствованы свойства созданных ранее меди-

цинских материалов и синтезированы новые ва-

рианты функционализированных биоактивных 

керамик и композитов из них, которые успешно 

использованы для решения конкретных меди-

цинских задач. Эффективность и успех примене-

ния разработанных материалов позволяет считать 

использование аутогенной кости для заполнения 

костных дефектов (что значительно увеличивает 

сложность операции и наносит неизлечимую 

травму пациенту) не "золотым стандартом", а 

"Тришкиным кафтаном" современной хирургии. 

Но все перечисленные или только упомянутые 

результаты – это только небольшая часть тех про-

блем, которые можно и нужно решать с помощью 

разработанных материалов и их дальнейших мо-

дификаций.

Технические параметры части разработанных 

биоактивных керамик и композитов не отлича-

ются от зарубежных аналогов, но по стоимости в 

8–20 раз дешевле аналогов, некоторые варианты 

материалов не имеют аналогов. Конструкции из-

готовленных из них имплантатов предложены ме-

дицинскими соисполнителями проекта.

Часть биоактивных керамик и композитов, ко-

торые соответствуют полученному ранее Свиде-

тельству о государственной регистрации и разре-

шены для применения в медицинской практике, 

постоянно использовались в клиниках Украины, 

часть вновь разработанных материалов готовы к 

получению такого Свидетельства. 
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Несмотря на современные достижения биологии 

и медицины, способы дозирования лекарствен-

ных средств требуют кардинального пересмотра 

или даже полной замены принципиально новыми 

подходами. Действительно, огромный потенциал 

таких очень эффективных веществ, как антибио-

тики, был быстро исчерпан за счет их передози-

ровок и бесконтрольного использования. Как 

пра вило, использование антибиотиков и других 

низкомолекулярных веществ построено на осно-

ве эффекта доза – целостный организм человека, 

а не на воздействии лекарства на больной орган, 

ткань или группу клеток. 

Проблема дозирования лекарств возникла до-

статочно давно, однако, только с появлением на-

нобиотехнологий наметились методы ее решения. 

В первую очередь, они включают применение на-

ноструктур и нанотехнологических приемов ад-

ресной доставки лекарств [1]. При этом следует 

отметить, что несовместимые с организмом неор-

ганические наноструктуры могут быть более ядо-

витыми, чем лекарственные средства, или иметь 

значительные разрушительные воздействия. По-

этому в медицине целесообразно использовать 

гибридные [2] или чисто органические наноча-

стицы, например, белковые макромолекулярные 

структуры [3].

Были проведены исследования, направленные 

на поиск растворимых белковых макромолеку-

лярных комплексов биологического происхожде-

ния с минимальным уровнем взаимодействия с 

макроорганизмом, без какого-либо влияния на 

лекарственную субстанцию. Кроме того, эти на-

ноструктуры должны удерживать значительные 

количества необходимых препаратов, освобож-

дая их в окружающее пространство с постоянной 

небольшой скоростью. Принципиально новым 

и перспективным подходом является создание 

условий для спонтанного образования трубчатых 

чехлов после разрушения сокращенных хвосто-

вых отростков дефектных бактериофагов (макро-

молекулярных каротоворицинов) [4]. В качестве 

их продуцентов используются штаммы фитопа-

тогенной бактерии Erwinia carotovora. После двух-

стадийной седиментационной очистки макромо-
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лекулярного бактериоцина (каротоворицина) из 

E. carotovora subsp. сarotovora (Есс) 47a его частицы 

наносили на колонку с Toyоpearl HW75 размером 

140×12 мм. Из хроматограммы (рис.1) видно, что 

частицы бактериоцина обнаруживаются в трех 

основных фракциях – 7, 9 и 22, максимумы по-

глощения которых совпадают при 260 и 280 нм и 

составляют 0,06; 0,08 и 0,09 оптических единиц 

соответственно. Параллельное поглощение мате-

риала при 260 и 280 нм объясняется адсорбцион-

ной способностью каротоворицина по отноше-

нию к молекулам РНК и ДНК, от которых можно 

почти полностью освободиться при обработке ча-

стиц ДНКазой и РНКазой. 

Как показали электронномикроскопические ис-

следования, фракция 7, а также, частично, фрак-

ция 3 (см. рис. 1), содержали несокращенные ре-

лаксированные хвостовые отростки дефектного 

бактериофага, средний размер которых составил 

150 нм (рис. 2).

Во фракции 7 примеси макромолекулярной 

природы почти не обнаруживали, поэтому можно 

считать, что предложенный метод очистки явля-

ется удовлетворительным и достаточно надеж-

ным.

При непродолжительном хранении очищен-

ных частиц при 4 °С в препаратах обнаруживали 

преимущественно релаксированные хвостовые 

отростки с концевыми фибриллами (см. рис. 2), 

небольшое количество сокращенных отрост-

ков – фракция 9; отдельные стержни сократи-

мых отростков встречаются редко. Через 1–1,5 

года в образцах фракции 22 накапливаются ори-

гинальные структуры, которые представлены на 

рис. 3.

Для получения структур типа центров кристал-

лизации, пустых чехлов и поличехлов предложен 

следующий подход. К общей смеси, содержащей 

трубчатые чехлы (TR) различных типов, капси-

ды, хвостовые фибриллы и базальные пластин-

ки, добавляли HCl до конечной концентрации 

0,2 М и инкубировали ее 30 мин при комнатной 

температуре. Далее эту смесь центрифугировали 

при 6 000 об. в течение 30 мин. Осадок ресуспен-

дировали в буфере Tрис-HCl, рН 7,5, добавляли 

трипсин до 50 мкг/мл, оставляя смесь на 1 ч при 

35 °С. Смесь центрифугировали 3 ч при 24 000 об/

мин, осадок ресуспендировали в 0,1 M NaCl. Об-

разец дополнительно центрифугировали 10 мин 

при 11 000 об/мин. На основе этой схемы получа-

ли отдельные сокращенные чехлы и полые труб-

чатые поличехлы, а также TR-структуры, которые 

находились на различных стадиях созревания. 

Как правило, дистальный конец структур обоих 

типов был закрытым (см. рис. 3).

Как и в предыдущих случаях, структуры типа 

полых чехлов (ES) и поличехлов (EPS) образуют-

Рис. 1. Хроматографический профиль бактериоцина Ecc 

47a, полученный гельфильтрацией на колонке с Toyоpearl 

HW75 (по оси ординат – единицы поглощения; по оси аб-

сцисс – номера фракций; объем каждой фракции – 2 мл)

Рис. 2. Микрофотографии релаксированных частиц типа 

фаговых хвостовых отростков Есс 47а, полученных седи-

ментацией и гельфильтрацией. Стрелкой показан хвосто-

вой отросток с концевыми фибриллами
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ся за счет сложного процесса самосборки после 

того, как будут определенным образом разруше-

ны их предшественники – сокращенные чехлы 

хвостовых отростков (CS) [5].

В целом, клетки штаммов Е. carotovorа после ин-

дукции митомицином С синтезируют три основ-

ных вида фаговых частиц: головки (РН), отдельные 

базальные пластинки (BP) и нормальные хвосто-

вые отростки (NT). Частицы NT in vitro спон танно 

переходят в состояние сокращения, образуя сокра-

щенные чехлы (CS).

В ходе детальных и длительных наблюдений 

(1–2 года) за изменениями сокращенных чехлов 

обнаружено два основных вида их спонтанного 

разрушения. В отдельных случаях они разрыва-

лись поперек оси, оставаясь присоединенными 

к стержням отростков. Но, чаще всего наблюда-

ли продольные разрывы чехлов, которым пред-

шествовала стадия их "набухания". В результате 

этого разрушения возникали плоские сетчатые 

структуры, а также происходила общая дестаби-

лизация стержня, который исчезал как макромо-

лекулярная структура. После указанной стадии 

CS-структуры образовывали сферические агрега-

ты диаметром 100–300 нм.

При измерении 50 отдельных частиц ES- и 

EPS-структур штамма Ecc 47 определено, что их 

ширина одинакова и составляет 21 нм; длина 

полых чехлов равна 50 нм. Что касается полых 

полифутляров, то они, скорее всего, образуют-

ся за счет полимеризации отдельных полых чех-

лов и в большинстве случаев представляют со-

бой димеры со средней длиной 118 нм; иногда 

единичные ES способны образовывать поличех-

лы с большим количеством мономерных еди-

ниц (рис. 4).

Как видно из рис. 3 и 4, все полые поличехлы, 

длина которых в 2–10 раза больше длины со-

кращенных чехлов, разделены на равные части 

тонкими перегородками. Исходя из этого фак-

та, можно предположить, что EPS-образования 

возникают при полимеризации "голова к хво-

сту" отдельных пустых чехлов после потери от-

ростка. Очевидно, что в этом случае мономер-

ные звенья поличехла должны соответствовать 

по длине не только отдельному полому чехлу, но 

Рис. 3. Самообразование полых чехлов (ES) и поличехлов 

(EPS) каротоворицина Есс 47а: 1 – центры кристаллиза-

ции; 2 – развитие процессов образования полых чехлов 

пулевидного типа (RES) в отдельных центрах кристалли-

зации; 3 – окончательно сформированные полые чехлы; 

4 – поличехол, димерная форма

Рис. 4. Микрофотография длинных поличехлов каротово-

рицина Еcc 47а (а). Димерные поличехлы каротоворицина 

Еcc 47а (б)

и длине друг друга. Однако доказательств этому 

не найдено. 

Последующий анализ электронограмм показал, 

что полые футляры и полифутляры, в отличие от 

сокращенных футляров отростка, являются по-

лярными образованиями (рис. 3 и 5).

Один их конец, как правило, округлый замкну-

тый ("голова"), другой – открытый и имеет такую 

же толщину, как и основная часть полого чехла 
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(хвост). Обращает на себя внимание то, что зна-

чительное количество структур ES представляет 

собой пулевидные образования (RES), которые 

имеют меньшую длину, чем окончательно сфор-

мированные полые футляры (рис. 4 и 5). Пуле-

видные полые чехлы, как правило, расположены 

в районе "головы" поличехла. 

 Во всех случаях длина пулевидных чехлов была 

меньше длины структур ES и составляла 33–

48 нм. Ширина хвостовой части RES превышала 

на 8 % ширину полых чехлов. Для определения 

роли описанных образований в самоорганизации 

проводили более детальный анализ электроно-

грамм частиц. При этом удалось идентифициро-

вать и проследить динамику образования струк-

тур типа RES в отдельных центрах кристаллиза-

ции (рис. 6).

Возможно, пулевидные полые чехлы являются 

предшественниками окончательно сформиро-

ванных полых чехлов и могут быть продуктами 

последовательных стадий их самообразования in 

vitro. Доказательство этому было получено при 

внимательном рассмотрении центров сборки 

(кристаллизации) пулевидных чехлов. В плоско-

сти микрофотографий (см. рис. 3; 5 и 6) эти слож-

ные структуры выглядели преимущественно как 

правильные диски со средним диаметром 22 нм. 

В центре диска наблюдалось тонкое полукольцо 

с диаметром около 7 нм. Противоположно полу-

кольцу, по периферической дуге располагалось 

утолщенное образование, которое имело вид обо-

лочки полого чехла. Описанные образования в 

трехмерном пространстве, вероятно, представля-

ют собой две противоположные полусферы, ко-

торые входят одна в другую.

Детальный анализ новых надмолекулярных 

структур, а также образований, близких к пуле-

видным полым чехлам, которые ассоциированы с 

центрами кристаллизации, позволил предложить 

гипотетическую модель самосборки ES-структур 

каротоворицинов. 

Первый этап самоорганизации полых чехлов 

инициируется в определенных центрах само-

сборки, содержащих белковый компонент высо-

кой плотности. Очевидно, что силы взаимодей-

ствия между белковыми компонентами, кото-

рые входят в правильные (сферические) центры 

кристаллизации, значительны, так как форма 

этих центров почти не изменяется даже после 

полной самоорганизации ES-образований. Ве-

роятно, что эти центры состоят из двух видов 

разнородных белков, что подтверждается воз-

никновением двух полусферических надмоле-

Рис. 6. Динамика образования структур пулевидного типа 

в отдельных центрах кристаллизации

Рис. 5. Центры кристаллизации (1) для полых чехлов (3) и 

поличехлов (4). Пулевидный полый чехол (2) на заверша-

ющей стадии своего "выхода" из центра кристаллизации
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кулярных структур в самом начале сборки по-

лого чехла.

Вторым этапом самоорганизации можно счи-

тать дальнейший синтез (рост) хвостовой части 

пулевидного полого чехла. Процесс роста, скорее 

всего, сопровождается перестройкой малой по-

лусферы центра; она присоединяется к "голове" 

RES. На данной стадии происходит закономерное 

уменьшение плотности центров кристаллизации, 

особенно на их периферии. В большинстве слу-

чаев форма центра становится близкой к форме 

удлиненного эллипсоида. Не исключено, что из-

менение пространственной организации центров 

обусловлено выходом синтезированных структур 

в окружающую среду, так как большая ось эллип-

соида ориентирована вдоль линейной оси RES.

На третьем этапе синтезированная структура 

становится пулевидным полым чехлом, зрелый 

участок которого располагается за пределами 

центра кристаллизации. Окончательное оформ-

ление полых чехлов, вероятно, происходит после 

их отсоединения от этих центров. Ширина их 

хвостовой части уменьшается, а укладка струк-

турных субъединиц становится более плотной, 

подобно сокращенным футлярам. Однако не-

значительная часть структур остается присоеди-

ненной к центрам кристаллизации. Плотность 

последних значительно уменьшается, сами они 

включают сферическое образование диаметром 

12–14 нм. Эта новая структура может иметь не-

посредственное отношение к малой полусфере 

исходного центра. Постоянное наличие в цен-

трах самоорганизации в значительно меньшем 

количестве, чем количество структурного белка 

полого чехла, может свидетельствовать в поль-

зу ее роли как "затравки" при самоорганизации 

структур ES. Не исключено, что этот неотъемле-

мый компонент центров также участвует в фор-

мировании полярности полых чехлов и поличех-

лов. Результаты этой работы пока что не позво-

ляют окончательно обсудить детали самосборки, 

а также установить природу "затравки". Одна-

ко роль последней могли бы выполнять белки 

стержней хвостового отростка. Исследования, 

проведенные ранее [4], показали полную анало-

гию центров кристаллизации, характерных для 

различных бактериоцинов штаммов E.carotovora. 

Каротоворицин Есс 47а также не является ис-

ключением из этого правила.

Анализ появления полых поличехлов карото-

ворицинов указывает на то, что равновероятност-

ными могут быть два механизма их образования. 

Они могут полимеризоваться из полярных еди-

ничных футляров по принципу "голова к хвосту" 

сразу после завершения самосборки структур ES. 

С другой стороны, структуры EPS, как и полые 

чехлы, могут поэтапно собираться в единичных 

центрах кристаллизации. Указанный механизм 

синтеза полых поличехлов оказался реальным. 

Статистический анализ показал, что экспонен-

циальный характер падения частоты образования 

полых поличехлов с увеличенной длиной корре-

лирует с частотой распространения центров типа 

ІІ, которые имеют значительно большую плот-

ность, чем такие для единичных чехлов (тип І). 

Эти данные позволяют сделать вывод о том, что 

завершенные центры самоорганизации имеют 

разный размер и плотность исходного материала.

Таким образом, полимеризация полых поли-

футляров, в отличие от самообразования ES, яв-

ляется достаточно сложным процессом, который, 

скорее всего, имеет ступенчатый характер. Само-

сборка новых макромолекулярных структур (по-

лых чехлов и поличехлов) после разрушения со-

кращенных дефектных фагов (каротоворицинов) 

может происходить путем нового синтеза в цен-

трах кристаллизации. 

Для эффективной и качественной очистки ма-

кромолекулярных каротоворицинов предложено 

два подхода. В первом из них используется метод 

гель-фильтрационной хроматографии на колонке 

с Toyopearl HW75. Этот метод позволяет разделять 

смеси таких макромолекулярных образований, 

как релаксированные и сокращенные хвостовые 

отростки, пустые футляры и полифутляры, обра-

зованные in vitro, а также отдельные центры кри-

сталлизации. В сочетании с электронной мик-

роскопией данный метод позволяет проследить 

динамику самосборки макромолекулярных струк-

тур и исследовать ее механизмы, что создает пер-

спективы влияния на процесс их синтеза с целью 

повышения выхода.
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С другой стороны, за счет значительной устой-

чивости к действию как кислоты, так и щелочи, 

центры самосборки, полые чехлы и поличехлы 

можно обогащать, используя различные значения 

рН. При этом создаются условия для получения 

трубчатых футляров для их применения в нано-

биотехнологии.

Таким образом, трубчатые чехлы являются бел-

ковыми макромолекулярными комплексами при-

родного происхождения с минимальным уровнем 

взаимодействия с макроорганизмом. Устойчи-

вость к действию протеаз, способность удержи-

вать значительные количества необходимых пре-

паратов, освобождая их в окружающее простран-

ство, позволяет им с успехом выполнять функции 

адресной доставки и дозирования антимикроб-

ных веществ.
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Использование магнитных наночастиц для на-

правленного транспорта лекарственных препара-

тов к клеткам-мишеням, визуализации и контра-

стирования, а также в противоопухолевой тера-

пии – чрезвычайно перспективное направление 

нанобиотехнологии. Наночастицы оксида железа 

являются биосовместимыми, могут быть введены 

в организм путем инъекции в кровяное русло и 

непосредственно в мозг. Необходимо отметить, 

что наноразмерные частицы способны легко пре-

одолевать гематоэнцефалический барьер, что де-

лает мозг органом доступным для терапевтиче-

ских манипуляций. Очевидно, что развитие нано-

нейротехнологии с использованием магнитных 

наночастиц невозможно без детального анализа 

их биомодулирирующих свойств и оценки потен-

циального нейротоксического риска их исполь-

зования. В настоящее время такие данные чрез-

вычайно малочисленны.

Глутамат в центральной нервной системе мле-

копитающих – это основной возбуждающий ней-

ромедиатор, участвующий в осуществлении боль-

шинства функций головного мозга, в частности 

распознавании, памяти, обучении и т.д. Наруше-

ние транспорта глутамата является характерной 

чертой патогенеза большинства нейрологических 

заболеваний. Постоянный рост числа пациентов с 

такими расстройствами представляет глобальную 

и до сих пор нерешенную проблему современного 

общества. 

Прижизненный анализ мозга пациента явля-

ется травматичным, поэтому в случае нейроло-

гических заболеваний диагностика базируется на 

клинических симптомах, которые, к сожалению, 

проявляются слишком поздно. Поиск и характе-

ристика потенциального периферического мар-

кера для анализа нарушения функционирования 

глутаматных транспортеров мозга является чрез-

вычайно актуальной задачей в области медици-

ны. Тромбоциты крови способны к активному 

накоплению глутамата и содержат высокоаффин-

ные Na+-зависимые глутаматные транспортеры, 

а также глутаматные рецепторы [1]. Способность 

тромбоцитов к аккумуляции глутамата позволяет 

считать, что они также могут принимать участие в 
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поддержании гомеостаза внеклеточного глутама-

та в центральной нервной системе. 

В настоящее время актуальными и до сих пор 

нерешенными задачами нанонейротехнологии яв-

ляются:

1) анализ биомодулирующих свойств синтези-

рованных магнитных наночастиц;

2) анализ молекулярных механизмов действия 

магнитных наночастиц природного происхожде-

ния, покрытых белковой оболочкой (ферритин), 

а также выделение специфических эффектов бел-

ковой и неорганической составляющих этой на-

ночастицы;

3) разработка методологии модуляции транс-

порта нейромедиаторов в нервных терминалях 

головного мозга и тромбоцитах и анализ механиз-

ма нейропротекции путем изменения содержания 

холестерола в мембранных структурах с исполь-

зованием наночастиц агрегатов циклодекстринов 

и сложного нанокомплекса циклодекстрин/маг-

нитная наночастица.

Биомодулирующие свойства 
синтезированных магнитных 
наночастиц 

Для изучения влияния наночастиц природного и 

синтетического происхождения на ключевые ха-

рактеристики глутаматэргической нейротрансмис-

сии использовали синаптосомы – изолированные 

нервные терминали головного мозга крыс. Тром-

боциты выделяли из крови кролика и человека. 

При проведении экспериментальной работы для 

оценки кинетических параметров транспорта глу-

тамата в нервных терминалях и тромбоцитах ис-

пользовали радиоактивно меченный нейромеди-

атор L-[14C]глутамат. Подобраны условия взаимо-

действия наночастиц магнетита, покрытых дек-

страном, гидроксиэтилкрахмалом, окисленным 

гидроксиэтилкрахмалом, хитозаном и 3-амино-

про пил(диэтокси)метилсиланом, синтезирован-

ных проф. А.Б. Бриком и докт. Н.А. Дудченко в 

Институте геохимии, минералогии и рудообразо-

вания НАН Украины, с нервными терминалями 

Рис. 1. Электронная микроскопия очищенных синапто-

сом после инкубации с наночастицами магнетита без по-

крытия (а) и покрытыми декстраном (б)

Рис. 2. Оценка мембранного потенциала (а) и ацидифика-

ции (б) синаптосом в присутствии наночастиц магнетита с 

различными типами покрытия. Стрелки показывают мо-

мент добавления наночастиц, покрытых декстраном (1), 

гидроксиэтилкрахмалом (2), окисленным гидроксиэтил-

крахмалом (3), хитозаном (4) и 3-аминопропил (диэток-

си) метилсиланом (5)
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головного мозга и тромбоцитами крови (как пе-

риферической моделью пресинапса). Методами 

фотонной корреляционной спектроскопии, про-

точной цитометрии и электронной микроскопии 

(рис. 1) показано связывание этих наночастиц с 

нервными терминалями головного мозга и тром-

боцитами. Продемонстрировано отсутствие вли-

яния наночастиц на накопление и внеклеточный 

уровень L-[14C]глутамата в синаптосомах. С ис-

пользованием потенциал-чувст ви тельного флуо-

ресцентного зонда родамина 6G показано, что 

Рис. 3. Распределение синаптосом, нагруженных L-[14C]

глутаматом, в зоне аппликации магнита (250 мТл с гра-

диентом 5,5 Тл/м). Контрольные синаптосомы (без на-

ночастиц) (1); синаптосомы в присутствии наночастиц 

магнетита (2), наночастиц магнетита, покрытых D-ман-

но зой (3) и 3-аминопропил(диэтокси)метилсиланом (4). 

(р ≤ 0,05 по сравнению с контролем, t-тест Стьюдента)

наночастицы не изменяют потенциала плазмати-

ческой мембраны нервных терминалей (рис. 2, а) 

и тромбоцитов. Применяя рН-чув ст ви тель ный 

флуоресцентный зонд акридиновый оранжевый, 

продемонстрировано, что закисление синаптиче-

ских везикул нервных терминалей и секреторных 

гранул тромбоцитов не изменяется в присутствии 

наночастиц (рис. 2, б). Обнаружено, что в процес-

се взаимодействия различных типов наночастиц с 

синаптосомами происходит изменение неспеци-

фического связывания L-[14C]глутамата с плазма-

тической мембраной синаптосом. 

Проанализировано, является ли связывание 

наночастиц с нервными терминалями достаточно 

прочным для того, чтобы проводить манипуля-

цию их популяцией внешним магнитным полем. 

Доказано, что использование наночастиц магне-

тита, покрытых декстраном, окисленным гидрок-

сиэтилкрахмалом и хитозаном, не позволяет ма-

нипулировать популяцией синаптосом с помо-

щью внешнего магнитного поля. Наночастицы 

магнетита, покрытые 3-аминопропил(диэтокси)

метилсиланом, и мегнемита, покрытые D-манно-

зой (синтезированы в Институте макромолеку-

лярной химии Академии наук Чешской республи-

ки), прочно связываются с синаптосомами, что 

делает возможным перемещение последних в 

Рис. 4. Свойства синтезированных магнитных наночастиц
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магнитном поле (рис. 3). Таким образом, с помо-

щью магнитного поля проведена манипуляция 

нервными терминалями, связанными с наноча-

стицами магнетита, покрытыми 3-амино про пил-

(диэтокси)метилсиланом, и магнемита, покры-

тыми D-маннозой, что является основой для 

дальнейших разработок в области нанонейротех-

нологии (рис. 4).

Связывание наночастиц магнетита, покрытых 

3-аминопропил (диэтокси) метилсиланом, и на-

ночастиц магнемита, покрытых D-маннозой, с 

нервными терминалями головного мозга свиде-

тельствует о том, что эти частицы могут быть ис-

пользованы в нанонейротехнологии при лечении 

методом локальной гипертермии. Магнитная ги-

пертермия – это повышение температуры, вы-

званное внешним магнитным полем, которое 

дей ствует на магнитные наночастицы в назначен-

ном регионе при минимальном повреждении ок-

ружающих тканей. Локальная гипертермия, акти-

вация механочувствительных ионных каналов 

клетки супермагнитными наночастицами явля-

ются перспективними подходами в противоопу-

холевой терапии, а сочетание воздействия маг-

нитного и электрического полей представляет 

новый неинвазивный метод воздействия на ней-

рональную активность при болезни Паркинсона 

[2, 3]. Таким образом, получены функционально 

активные нервные терминали головного мозга, 

меченые наночастицами магнетита, покрытыми 

3-аминопропил(диэтокси)метилсиланом, и маг-

немита, покрытыми D-маннозой, и разработан 

методический подход манипуляции нервными 

терминалями внешним магнитным полем с ис-

пользованием этих наночастиц.

Молекулярные механизмы 
действия магнитных наночастиц 
природного происхождения, 
покрытых белковой оболочкой (ферритин), 
а также выделение специфических 
эффектов белковой и неорганической 
составляющих этой наночастицы 
Природный белковый комплекс ферритин, в со-

став которого входят магнитные наночастицы, 

является инструментом для изучения возможных 

токсических свойств магнитных наночастиц, по-

крытых полимерной оболочкой [4], а также ми-

шенью при биотехнологических манипуляциях. 

Ферритин − это глобулярный комплекс, который 

состоит из 24 субъединиц и выполняет роль 

основного внутриклеточного депо железа. Размер 

магнитных наночастиц в молекуле ферритина 

~7 нм, они покрыты белковой оболочкой, и раз-

мер молекулы в целом составляет 12 нм. Проведе-

но исследование молекулярных механизмов ней-

ромодулирующего действия ферритина и вычле-

нение специфических эффектов его белковой и 

неорганической составляющих. Для отделения 

специфических эффектов белковой составляю-

щей молекулы ферритина использовали апофер-

ритин, т. е. белковую капсулу, лишенную магнит-

ной наночастицы. Показано, что белковый ком-

плекс ферритин, в состав которого входят маг-

нитные наночастицы, увеличивает внеклеточный 

уровень L-[14C]глутамата (рис. 5), что обусловле-

но снижением транспортер-зависимого накопле-

ния нейромедиатора. При этом наблюдается сни-

жение ацидификации синаптических везикул 

(рис. 6) и уменьшение тонического высвобожде-

ния L-[14C]глутамата из синаптосом. Апоферри-

тин также увеличивает внеклеточный уровень 

L-[14C]глутамата и уменьшает транспортер-за ви-

симое накопление L-[14C]глутамата нервными 

терминалями.

Учитывая способность ферритина проходить 

через гематоэнцефалический барьер, его наличие 

Рис. 5. Внеклеточный уровень L-[14C]глутамата в нерв-

ных терминалях в контроле (1), в присутствии альбумина 

(80 мкг/мл) (2) и ферритина (80 мкг/мл) (3)
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в сыворотке крови и спинномозговой жидкости, 

существование рецепторов к ферритину в нерв-

ных клетках, а также увеличение концентрации 

экзогенного ферритина при геморрагическом ин-

сульте, травме мозга и в окружении клеток ней-

робластомы, и приведенные выше данные наших 

исследований, можно предположить, что ферри-

тин может быть использован для нанонейротех-

нологических манипуляций (рис. 7). 

Таким образом, открытые специфические эф-

фекты белковой и неорганической составляю-

щих комплекса ферритина позволяют использо-

вать эту природную наночастицу для модуляции 

транспорта нейромедиаторов в нервных термина-

лях головного мозга.

Модуляция транспорта нейромедиаторов 
в нервных терминалях и тромбоцитах, 
анализ механизма нейропротекции путем 
изменения содержания холестерола в 
мембранных структурах с использованием 
наночастиц агрегатов циклодекстринов 
и сложного нанокомплекса 
циклодекстрин/магнитная наночастица 
Проведено детальное изучение динамики и ней-

рологических последствий удаления холестерола 

из плазматической мембраны нервных оконча-

ний и тромбоцитов. Показано, что акцептор хо-

лестерола метил-β-циклодекстрин вызывает бы-

строе и дозозависимое снижение уровня мем-

бранного холестерола в нервных терминалях и 

тромбоцитах (рис. 8), что приводит к диссипации 

протонного градиента синаптических везикул и 

секреторных гранул, соответственно, а использо-

вание комплекса метил-β-циклодекстрин-холе-

стерол, насыщающего мембрану холестеролом, 

повышает ацидификацию синаптических везикул 

и секреторных гранул. Проанализирован эффект 

наночастиц агрегатов циклодекстринов и слож-

ного комплекса наночастиц магнетита с наноча-

стицами агрегатов циклодекстринов, который 

синтезирован в Институте макромолекулярной 

химии Академии наук Чешской республики, на 

накопление L-[14C]глутамата в нервных термина-

лях. Показаны изменения процесса накопления 

L-[14C]глутамата и возможность использования 

этих нанокомплексов для модуляции транспорта 

глутамата в нервных терминалях. Динамика уда-

ления холестерола из синаптосом и тромбоцитов 

сложным нанокомплексом аналогична представ-

ленной на рис. 8. 

Наши экспериментальные данные показали, что 

снижение уровня холестерола в мембранах нерв-

ных окончаний с использованием наночастиц 

агрегатов циклодекстринов уменьшает транс пор-

Рис. 6. Ацидификация синаптических везикул в синап-

тосомах в контроле (1), после инкубации с ферритином в 

концентрации 8 мкг/мл (2), 80 мкг/мл (3) и апоферрити-

ном (4)

Рис. 7. Молекулярный механизм действия ферритина
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тер-зависимое высвобождение глутамата. Послед-

нее является основным механизмом повышения 

внеклеточной концентрации глутамата до нейро-

токсического уровня при инсульте, церебральной 

гипоксии/ишемии, гипогликемии, черепно-моз-

го вых травмах. Таким образом, при таких патоло-

гических состояниях снижение содержания холе-

стерола может быть использовано для нейропро-

текции. Однако в отсутствие таких патологий, 

нормальный уровень холестерола в мембране 

нерв ных терминалей является чрезвычайно важ-

ным для синаптической передачи, а снижение его 

содержания может вызвать нейротоксические по-

следствия из-за замедления поглощения глутама-

та и увеличения его внеклеточной концентрации. 

Таким образом, при патологических состояниях, 

сопровождающихся повышением транспортер-

зависимого освобождения глутамата из нервных 

терминалей, снижение уровня холестерола в от-

дельных участках мозга при введении сложного 

комплекса наночастиц магнетита с наночастица-

ми агрегатов циклодекстринов будет иметь ней-

ропротекторный эффект.

Итак, получены функционально активные нерв-

ные терминали головного мозга, меченные γ-Fe
2
O

3
 

наночастицами, покрытыми D-ман но зой, и Fe
3
O

4
 

наночастицами, покрытими 3-ами но про пил (ди-

эток си)метилсиланом, и разработан методиче-

ский подход манипуляции нервными терминаля-

ми магнитным полем с использованием этих на-

ночастиц.

Открыты специфические эффекты белковой и 

неорганической составляющих природного ком-

плекса ферритина, что позволяют использовать 

эту природную наночастицу для модуляции 

транспорта нейромедиаторов в нервных термина-

лях головного мозга [5].

С использованием синтезированного наноком-

плекса циклодекстрин/магнитная наночастица 

разработан новый стратегический подход и ме-

тодология экстракции с последующим удалением 

холестерола из нервных терминалей головного 

мозга [6–11]. 

Часть представленных результатов прошла ре-

цензирование зарубежными экспертами, запа-

тентована [5–9, 10, 11].
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Наночастицы Наночастицы 
благородных металлов благородных металлов 
в коллоидах в коллоидах 
и на поверхности и на поверхности 
дисперсного кремнезема дисперсного кремнезема 
как перспективные как перспективные 
антимикробные антимикробные 
и противоопухолевые и противоопухолевые 
препаратыпрепараты

А.М. Еременко, Ю.П. Муха, И.С. Петрик, 

Н.П. Смирнова, И.А. Шмараков, 

А.И. Михиенкова, Г.И. Корчак

Одним из важнейших заданий нанобиотехноло-

гии является изготовление биосовместимых на-

номатериалов – противоопухолевых и бактери-

цидных препаратов, биомаркеров для диагности-

ческих целей на основе наночастиц (НЧ) благо-

родных металлов Ag, Au и меди Cu, а также их 

биметаллических наноструктур [1–4]. В связи со 

значительным увеличением устойчивости микро-

организмов к действию лекарств особое место за-

нимает создание новых антибактериальных средств, 

в роли которых могут выступать НЧ серебра и 

меди в коллоидном состоянии (НЧ Cu, НЧ Ag) и 

на поверхности дисперсного кремнезема (НЧ/

SiO
2
) [5–7].

Синтезированы НЧ серебра путем восстанов-

ления ионов Ag+ c использованием NaBH
4
 и раз-

работаны условия стабилизации НЧ Ag с помо-

щью комплексного стабилизатора, состоящего из 

полимера поливинилпирролидона (ПВП) и по-

верхностно-активного вещества додецилсульфата 

натрия (ДСН) [8]. Полимер образует с ДСН свя-

занные мицеллы за счет: 1) гидрофобного взаи-

модействия между углеводородной цепью ДСН и 

метиленовыми группами ПВП; 2) электростати-

ческого взаимодействия между полярными груп-

пами ДСН и частичными зарядами азота и кисло-

рода пиролидольного кольца. Образующиеся НЧ 

Ag размещаются в центре гидрофобной части ми-

целлы ДСН, а также вдоль цепи полимера (рис. 1). 

Увеличение количества восстановителя в ряде 

молярных соотношений NaBH
4
:Ag от 1:1 до 25:1 

способствует уменьшению размера НЧ от 20 до 

1 нм, соответственно, в связи с конкурированием 

процессов зародышеобразования и роста частиц. 

НЧ Ag в коллоидных растворах стабильны, они 

сохраняют размерность и характерную полосу по-

верхностного плазмонного резонанса (ППР) в 

спектрах поглощения при λ
max

 = 420 нм более 2 

лет (рис. 2, вверху).

Синтезированные коллоидные растворы НЧ Ag 

были использованы для закрепления НЧ на по-

верхности высокодисперсного кремнезема SiO
2 

(ПЭМ рис. 2, б). В отличие от систем без стабили-

затора, при применении ДСН/ПВП НЧ стабиль-

ны, имеют характерную желтую окраску и полосу 
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ППР [9] (спектры поглощения порошков рассчи-

таны из спектров диффузного отражения по функ-

ции Кубелки – Мунка), которые сохраняются в 

течение 2 лет (рис. 2, внизу). Сильную связь частиц 

с матрицей ВДК обеспечивает полимер ПВП, ко-

торый адсорбируется на ОН-группах кремнезема.

Коллоидные растворы наноразмерного серебра 

и композитные системы Ag/SiO
2
 являются анти-

микробными материалами широкого спектра дей-

ствия по отношению к ряду патогенных микроор-

ганизмов S. aureus, E. сoli, P. aeruginosa, C. Albicans, 

которое, согласно c европейскими нормативами, 

выражают как логарифм уменьшения количества 

жизнеспособных микроорганизмов после воздей-

ствия исследуемого образца по сравнению с их 

первоначальным количеством: lgR = lgN
0
 – lgN

a
, 

где R – коэффициент редукции (рис. 3) [10]. Дрож-

жеподобные грибы C. albicans являются наиболее 

чувствительными к действию НЧ серебра; величи-

на необходимой редукции 4,0 lgR была достигнута 

в первый час контакта НЧ с колониями микро-

организмов. Грамотрицательная группа микро-

организмов (E. coli, P. aeruginosa) занимала про-

межуточное положение. Наиболее устойчивыми 

оказались бактерии грамположительной группы 

Рис. 1. Схематическое изображение взаимодействия ста-

билизатора ДСН/ПВП с ионами Ag+ и НЧ после восста-

новления металла

Рис. 2. Спектры поглощения (а) и ПЭМ изображения (б) 

наночастиц серебра, стабилизированных ДСН/ПВП, в 

колоидных растворах (вверху) и на поверхности кремне-

зема (внизу)

Рис. 3. Антимикробная активность НЧ серебра (lgR)

S. aureus – необходимая редукция lg наступала по-

сле 4 ч экспозиции, что связано с менее выражен-

ной инактивацией сульфгидрильных групп, распо-

ложенных в цитоплазматической мембране клеток 

под толстым слоем пептидогликана, по сравнению 

с более уязвимыми мембранами бактерий грамо-

трицательной группы и грибов C. albicans. 

Метод флуоресцентной микроскопии позво-

лил проследить разрушение колоний микроор-

ганизмов под действием НЧ серебра в режиме 

отражения (рис. 4, а). А при наложении режимов 

отражения и излучения установлено, что первым 

этапом уничтожения микроорганизмов является 

деструкция мембраны и проникновение НЧ сере-

бра внутрь микробной клетки (рис. 4, б) [11].
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Высокая антимикробная активность обеспечи-

вается двумя основными характеристиками нано-

серебра: малые размеры НЧ, а также подобранная 

комбинация стабилизаторов, предупреждающая 

агрегацию НЧ и тем самым обеспечивающая со-

хранение их стабильности в течение длительного 

периода наблюдения. Сохранение антимикробных 

свойств на протяжение 2 лет показано в табл. 1.

Введение серебра в суспензию SiO
2
 приводит к 

увеличению времени достижения необходимой 

редукции, а также изменению характера взаимо-

действия НЧ с клетками микроорганизмов. S. au-

reus проявляет более высокую чувствительность к 

действию Ag/SiO
2
, а устойчивость E. сoli в этих 

условиях несколько выше, по сравнению с их бы-

строй деструкцией под действием НЧ Ag в колло-

идном состоянии [8].

Материалы на основе НЧ Ag с уменьшенным со-

держанием стабилизатора ДСН до уровня предель-

но допустимой концентрации могут быть исполь-

зованы в качестве антимикробных препаратов, что 

подтверждается патентами Украины [12, 13].

Коллоиды НЧ меди были синтезированы путем 

восстановления ионов меди в водных растворах 

CuSO
4
·5H

2
O с помощью тетрагидробората натрия 

при комнатной температуре. Высокодисперсный 

кремнезем SiO
2 
добавляли к коллоиду после появ-

ления в спектре поглощения полосы ППР НЧ Cu 

(λ
max

 = 565 нм) в концентрации Сu 1,5 ·10−4 моль/г 

[14]. Водные суспензии НЧ Cu синтезировали 

непосредственно перед измерениями их бакте-

рицидных свойств. Результаты антимикробной 

Рис. 4. Электронно-микроскопические изображения процесса разрушения клеток C. аlbicans под действием НЧ Ag в 

режиме отражения света (а) и при наложении режимов отражение/флуоресценция (время контакта – 4 ч) (б)

Таблица 2. Антимикробные свойства 
коллоидных суспензий НЧ Cu / SiO

2

Название пробы
Время 

экспозиции, ч
E. coli

НЧ Cu / SiO
2

1 >5,5

2 >5,5

4 >5,5

24 >5,5

CuSO
4 
· 5H

2
O /SiO

2

(контроль)

1 <1,88

2 <1,88

4 2,82

24 4,1

SiO
2 
(контроль) 1 <1,88

2 <1,88

4 <1,88

24 <1,88

Таблица 1. Сохранение антимикробных 
свойств коллоидного раствора НЧ Ag 
на примере тест-штамма E.coli

Срок

 хранения

Экс-

позиция, ч
lg R

Исходное количество 

микроорганизмов, lg

1 год 1 >5,29 7,44

2 >5,29

4 >5,29

24 >52,9

2 года 1 2,9 7,12

2 3,76

4 >4,97

24 >4,97
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активности НЧ меди в коллоидах и суспензиях по 

отношению к E.coli представлены в табл. 2. Ис-

ходное количество микроорганизмов составляло 

7,7 lg. Концентрация меди по отношению к SiO
2 

cсоставляла 1,5 ·10−4 моль/г. Бактерицидная ак-

тивность суспензии НЧ Сu + SiO
2 
высока и сопо-

ставима с активностью наночастиц серебра (см. 

табл. 1). Суспензия SiO
2
 и ионов Cu2+ проявляет 

высокую активность через 1 сут., в то время как 

НЧ Сu/SiO
2
 имеют более высокую активность по-

сле 1 ч экспозиции и сохраняют это значение в 

течение суток.

Стремительный рост темпов разработки и вне-

дрения наноматериалов обусловливает необходи-

мость в понимании молекулярных механизмов, 

лежащих в основе их метаболической активности, 

биодоступности и возможного токсического вли-

яния на биологические системы [15, 16]. Изучены 

механизмы деструктивного влияния коллоидных 

растворов моно- (Ag, Au) и биметаллических (Ag/

Au) НЧ, стабилизированных ДСН, на первичные 

культуры лимфоцитов, гепатоцитов и клеток кар-

циномы Герена [17]. Показано, что в основе ток-

сичности НЧ лежит их способность вызывать ок-

сидативный стресс в клетке, что подтверждается 

рядом биохимических показателей, в частности 

накоплением ТБК-активных продуктов в пер-

вые часы культивирования клеток с НЧ и карбо-

нильных производных за 24 и 48 ч в лимфоцитах, 

гепатоцитах и клетках карциномы Герена. Гено-

токсическое влияние проявляется в нарушении 

структуры и фрагментации генома, что опреде-

лено методом ДНК-комет: в опухолевых клетках, 

особенно на поздних этапах культивирования, 

растет процент ДНК в хвосте комет, возрастает 

индекс ДНК комет (I
ДК

) и момент хвоста комет. 

Биметаллические НЧ Ag/Au, владеющие опти-

мальным сочетанием цитотоксического эффекта 

и противоопухолевого действия, изучали в усло-

виях in vivo. Опыт показал, что на 9 день после пе-

ревивки карциномы Герена белым беспородным 

крысам при введении ДСН-стабилизированных 

НЧ размеры опухоли значительно снижаются по 

сравнению с контролем (рис. 5, а), и коэффи-

циент торможения опухолевого роста составлял 

40 %, а на 21 сутки – 73  %.

Проведена также оценка противоопухолевой 

активности НЧ Ag/Au по отношению к карцино-

ме Льюиса. Введение мышам биметаллического 

нанокомпозита без стабилизатора не влияло на 

рост первичного опухолевого узла, а частота ме-

тастазирования у животных опытных групп не от-

личалась от таковой в контроле и составила 100 %. 

При введении НЧ Ag/Au/ДСН количество мета-

стазов в легких мышей на 25 сут. после перевивки 

карциномы Льюис не менялось, однако, средний 

диаметр имеющихся метастазов уменьшался в 1,3 

раза и уменшалась также площадь метастатиче-

ского поражения легких в 1,4 раза. В то же вре-

мя, использование указанных НЧ приводило к 

высокому уровню летальности, составлявшему 

80 %. Использование стабилизатора триптофана 

(Трп) с целью улучшения биосовместимости НЧ 

Рис. 5. Животные с привитой карциномой Герена на 21 

сутки (а): животное котрольной группы (вверху) и жи-

вотное после введения Ag/Au/ДСН (внизу). Выживание 

животных с карциномой Льюис (б), которым, начиная c 7 

суток после перепрививки перорально вводили биметал-

лические НЧ из расчета 0,1 мг/кг
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позволило снизить уровень летальности до 37 % 

(рис. 5, б), при этом удалось сохранить и увели-

чить противоопухолевую активность. У мышей, 

получавших Ag/Au/Tрп, площадь метастатиче-

ского поражения легких уменьшалась в 1,6 раза, а 

масса метастазов снижалась на 52 %.

Печень и почки – основные органы накопле-

ния и детоксикации НЧ после их попадания в ор-

ганизм через желудочно-кишечный тракт, поэто-

му пероральное применение нанопрепаратов тре-

бует первоочередной оценки их потенциальной 

гепато- и нефротоксичности [18]. Установлено, 

что при пероральном введении НЧ в концентра-

циях, не превышающей ЛД
50

 (0,1 мг/кг массы жи-

вотного), не проявлялось заметных патологиче-

ских изменений висцеральных органов (печень, 

почки, селезенка). Наиболее выраженный эф-

фект наблюдался по активности фермента АлАТ в 

сыворотке крови при использовании Ag/Au/ДСН, 

что является свидетельством повреждения мем-

Рис. 6. ПЭМ изображение НЧ Au, стабилизированных 

триптофаном (а), спектры флуоресценции и возбуждения 

триптофана в водном растворе (б) при нейтральном рН (1, 

2) и в присутствии НЧ Au (1’, 2’)

бран клеток печени. Наименее гепатотоксичными 

и наиболее биосовместимыми оказались биме-

таллические Трп-стабилизированные НЧ, введе-

ние которых не влияет на изменение исследуемых 

морфологических и биохимических параметров 

экспериментальной и контрольной групп живот-

ных. Использование методического подхода с 

применением триптофана в качестве стабилиза-

тора коллоида металла позволяет снизить иссле-

дуемые ферментативные активности, в случае би-

металлической НЧ Ag/Au/Трп, в 1,4 раза по срав-

нению с Ag/Au/ДСН. Анализ морфологических 

параметров почек не показал различий в размерах 

и массе этих органов. Определение уровня моче-

вины и креатинина позволило выявить признаки 

нефротоксического воздействия введенных НЧ. 

Наибольшее нарушение фильтрационной спо-

собности почек проявлялось, главным образом, у 

животных, получавших коллоиды серебра. 

Таким образом, на основе проведенного пер-

вичного биохимического скрининга гепато- и не-

фротоксичности НЧ, приемлемым, с позиций 

низкого токсического воздействия на печень и 

почки и биосовместимости, оказался биметалли-

ческий нанокомпозит, стабилизированный трип-

тофаном Ag/Au/Трп.

Для создания в диагностических целях молеку-

лярных маркеров на основе НЧ благородных ме-

таллов используются эффекты усиления флуорес-

ценции или гигантского комбинационного рас-

сеяния света (ГКРС), отмечаемого для молекул, 

расположенных вблизи НЧ благородных метал-

лов [19, 20].

В присутствии триптофана происходит вос-

становление ионов Au3+ до НЧ Au0

n 
сферической 

формы (рис. 6, а) с участием индольного кольца 

молекулы, наблюдаемое по появлению полосы 

ППР НЧ золота в спектрах поглощения с мак-

симумом при 568 нм. Как в коллоидном раство-

ре, так и на поверхности кремнезема, излучение 

триптофана эффективно тушится вследствие про-

цесса переноса электрона [21]. Спектры флуорес-

ценции содержат две полосы, одна из которых с 

λ
max

 = 360 нм соответствует свечению молекуляр-

ного триптофана (рис. 6, б, спектры 1, 2). Новая 

полоса с λ
max

 = 450 нм принадлежит комплексу с 
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переносом заряда (КПЗ) между триптофаном и 

НЧ с собственной полосой поглощения, λ
max

 = 

= 370 нм (рис. 6, б, спектры 1', 2'). 

Зафиксирован эффект гигантского комбина-

ционного рассеяния света триптофаном в при-

сутствии НЧ золота [21, 22]. Усиление сигналов 

в спектре происходит в области 850, 1080–1160 и 

особенно 1350–1500 см−1, что отчетливо проявля-

ется в растворе (рис. 7, а). Из анализа нормальных 

колебаний молекулы триптофана определено, 

что указанные полосы соответствуют валентным 

и либрационным колебаниям групп С–СОО−, 

СН
2
 и NH

3

+, а также колебаниям бензольного и 

пиррольного колец (около 1480 см−1). Между Трп 

и НЧ Au образуется координационная связь через 

амино- и карбоксильную группы, что свидетель-

ствует о прямом контакте между компонентами и 

химическом механизме усиления сигнала КРС.

Спектры КРС системы Au/Tрп на поверхности 

кремнезема позволили выявить два типа связы-

вания НЧ с триптофаном. Подтверждено форми-

рование КПЗ при взаимодействии однозарядного 

иона золота с π-системой молекулы и, таким об-

разом, восстановление ионов на границе НЧ/рас-

твор. При этом на поверхности НЧ предполага-

ется образование хелатного комплекса с участием 

карбоксигруппы Трп (рис. 7, б).

Подобные системы могут быть основой для 

создания биологически совместимых маркеров 

Au/Tрп с двухсторонним контролем по спектрам 

флуоресценции и КРС

Таким образом, наночастицы серебра в колло-

идном состоянии и гетерогенных композитах Ag/

SiO
2
 демонстрируют высокую антимикробную 

активность против ряда микроорганизмов, что 

обеспечивается размерами частиц и четко опреде-

ленным соотношением стабилизаторов, преду-

преждающих агрегацию и, тем самым, обеспечи-

вающих сохранение их стабильности более двух 

лет. Эффективность синтезированных НЧ меди 

по отношению к кишечной палочке сопоставима 

с такой для наноразмерного серебра. Впервые по-

казана возможность направленного получения 

биметаллических НЧ Ag/Au с триптофаном, име-

ющих различные морфологию, размеры и опти-

ческие свойства, применение которых в качестве 

противоопухолевых препаратов позволяют умень-

шить гепато- и нефротоксичность наноразмер-

ных металлов. Явление усиления сигналов трип-

тофана в присутствии НЧ золота в спектрах комби-

национного рассеяния света может быть основой 

для создания высокочувствительных биомарке-

ров в медицинских целях.
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Биосовместимые Биосовместимые 
нанокомпозиты нанокомпозиты 
на основе магнетита на основе магнетита 
и благородных металлови благородных металлов

Е.Н. Лавриненко, 

Г.А. Долинский, В.А. Прокопенко

Стремительное развитие неорганической, кол-

лоидной и физической химии открывает новые 

возможности для получения наноразмерных же-

лезокислородных структур и композитов на их 

основе. Благодаря высоким сорбционным, ката-

литическим и магнитным свойствам железоок-

сидные и железогидроксидные частицы способ-

ны взаимодействовать с биологически активными 

веществами, что позволяет рассматривать их в ка-

честве перспективного сырья для создания функ-

циональных материалов медико-биологического 

назначения [1].

Среди разнообразия железооксидных структур 

особый интерес для медико-биологических ис-

следований представляют оболочечные нанораз-

мерные композиты типа "core&shell", состоящие 

из ферримагнитного ядра (частиц магнетита или 

маггемита) и оболочки из благородного металла: 

золота, серебра, платины или палладия [2]. В част-

ности, нанокомпозиты, биосовместимость кото-

рых обеспечивается наличием оболочки из благо-

родного металла, в зависимости от плотности по-

крытия частиц, способны катализировать или, 

наоборот, ингибировать реакцию Фентона [3], 

что может быть положено в основу принципиаль-

но новых препаратов для целенаправленной мо-

дификации чрезвычайно важных для функцио-

нирования биологических систем процессов сво-

боднорадикального окисления.

Метод ротационно-коррозионного 
диспергирования для получения частиц 
оболочечных нанокомпозитов на основе 
магнетита и благородных металлов
С целью получения частиц железооксидных и же-

лезогидроксидных минеральных фаз и направ-

ленного формирования композиционных струк-

турированных систем на их основе был разрабо-

тан новый метод – ротационно-коррозионное 

диспергирование (метод РКД) [4, 5]. Данный ме-

тод основывается на процессе анодного растворе-

ния железного электрода с преимущественно ка-

тодной деполяризацией кислорода. Продукты 

электродных реакций взаимодействуют с компо-

нентами дисперсионной среды, кислородом воз-
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духа и кислородсодержащими соединениями 

углерода, что ведет к самопроизвольному форми-

рованию в прилегающей к поверхности электрода 

зоне реакции железосодержащих мицеллярных 

структур. Дальнейший ход фазообразовательного 

процесса связан с осаждением первичных частиц 

Fe(II)-Fe(III) слоистых (слоевых) двойных ги-

дроксидов (СДГ), или Green Rust, и их фазовым 

превращением в оксигидроксиды или оксиды же-

леза, причем в кристаллическую решетку послед-

них внедряются компоненты дисперсионной сре-

ды. Наличие в растворе, контактирующем с по-

верхностью электрода, аквагидроксоформ благо-

родных металлов ведет к образованию частиц 

наноразмерных композитов типа "ядро – оболоч-

ка" ("core&shell"). Коллоидно-химический меха-

низм формирования таких частиц реализуется в 

две стадии: на первой из них проходит фазовая 

трансформация первичных структур до получе-

ния частиц магнетита FeFe
2
O

4
 или магнетита 

γ-Fe
2
O

3
, слагающих ферримагнитное ядро компо-

зита; на второй – на поверхности частиц-ферри-

магнетиков проходит восстановление благород-

ного металла (серебра, золота или платины). Тип 

оболочки определяется концентрацией благород-

ного металла в дисперсионной среде: сначала на 

поверхности ядра восстанавливаются отдельные 

кластеры, а далее формируются островковые струк-

туры, переходящие, при высоких концентрациях 

раствора, в сплошную оболочку [5]. 

Формирование частиц композитов проводили 

в условиях свободного доступа окислителя (кис-

лорода) в зону реакции. В качестве дисперси-

онной среды выбраны водные растворы AgNO
3
, 

Na
2
[PtCl

4
] и НAuCl

4
 с такими концентрациями 

благородных металлов: C
Ag(I)

 = 3÷10 мг/дм3, C
Au(III)

 = 

= 7 мг/дм3, C
Pt(II)

 = 1 мг/дм3. Значение рН конеч-

ных растворов составило 7,0–7,5. 

Рис. 1. Рентгенограммы частиц оболочечных компо-

зитов, полученных методом РКД: а – FeFe
2
O

4
&Ag0; б – 

FeFe
2
O

4
&Pt0; в – FeFe

2
O

4
&Au0. Цифрами обозначены 

фазы: 1 – лепидокрокита γ-FeOOH; 2 – магнетита FeFe
2
O

4
; 

3 – гетита α-FeOOH; 4 – серебра Ag0; 5 – платины Pt0; 6 – 

золота Au0
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Физико-химические свойства 
наночастиц оболочечных композитов 
FeFe

2
O

4
&Ag0, FeFe

2
O

4
&Pt0, FeFe

2
O

4
&Au0, 

полученных методом РКД 

Согласно данным рентгенофазового анализа, на 

рентгенограммах частиц, полученных методом 

РКД при наличии в дисперсионной среде аква-

форм аргентума (рис. 1, а), отображаются рефлек-

сы магнетита FeFe
2
O

4
, лепидокрокита γ-FeOOH и 

металлического серебра Ag0. 

Интенсивность рефлексов магнетита значи-

тельно превышает отражение от плоскостей дру-

гих минеральных фаз. Рефлексы гетита α-FeOOH 

(020), (130), (211) очень слабые. Размер частиц 

магнетита, рассчитанный согласно уравнению 

Дебая – Шеррера по отражению от плоскости 

(311), составляет ~25,0 нм. 

Исследование кинетики формирования частиц 

композита FeFe
2
O

4
&Ag0 методом РФА in situ по-

казало, что при исходном значении рН = 6,5 в те-

чение первого часа контакта электрода с диспер-

сионной средой появляются рефлексы гидрокси-

карбонатного Green Rust GR(CO
3

2–) и лепидокро-

кита γ-FeOOH (отражение от плоскостей (120) 

и (031)). 

В этот период возникает и первый рефлекс 

(311) магнетита FeFe
2
O

4
. Интенсивность и ко-

личество характеристических пиков γ-FeOOH и 

FeFe
2
O

4
 увеличиваются в течение 24 ч. В течение 

последующих 24 ч в системе частично окисляет-

ся магнетит и в составе минеральных фаз, наряду 

с лепидокрокитом, появляется другой оксиги-

дроксид железа – гетит α-FeOOH. Относитель-

ное количество GR(CO
3

2–) очень мало, вероятно, 

вследствие его превращения в фазы магнетита и 

лепидокрокита. Постепенное увеличение общей 

массы железокислородного осадка на поверхно-

сти электрода приводит к снижению интенсивно-

сти отражения металлического железа (2,03 нм) с 

его поверхности.

При введении в дисперсионную среду аква-

форм платины (рис. 1, б) и золота (рис. 1, в) основ-

ной минеральной фазой тоже является магнетит, 

формирующий ядра оболочечных композитов. 

Другая фаза, рефлексы которой отражаются на 

рентгенограммах – лепидокрокит γ-FeOOH с 

примесью гетита α−FeOOH. Вследствие того, что 

содержание благородных металлов в структуре 

частиц композита находится на пределе чувстви-

тельности РФА (<5 %), интенсивность их реф-

лексов мала. Средний размер первичных частиц 

(кристаллитов) магнетита, слагающего ядра ком-

позитов, для обеих систем составляет ~21 нм.

По данным рентгенофлуоресцентной спектро-

скопии, соотношение железа и серебра в части-

цах композита равно 99,5 : 0,5 мас. %. Химический 

анализ дисперсионной среды показал отсутствие 

Рис. 2. ТЭМ- изображения частиц оболочечных композитов, образованных методом ротационно-коррозионного дис-

пергирования: а – FeFe
2
O

4
&Ag0; б – FeFe

2
O

4
&Au0; в – FeFe

2
O

4
&Pt0 
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в ней аквагидроксоформ железа, что указывает 

как на плотность оболочки, так и на связывание 

всех акваформ железа в минеральные фазы. Со-

держание платины на поверхности частиц компо-

зита FeFe
2
O

4
&Pt0 и золота на поверхности частиц 

FeFe
2
O

4
&Au0 в обоих случаях составляет ~0,04 

мас. %. 

По данным ТЭМ, частицы оболочечных ком-

позитов FeFe
2
O

4
&Ag0 (рис. 2, а) и FeFe

2
O

4
&Au0 

(рис. 2, б) представляют собой сферические обра-

зования, а частицы FeFe
2
O

4
&Pt0 (рис. 2, в) – изо-

метрические. 

Пригодность наноразмерных материалов для 

практического использования в области биоло-

гии и медицины определяется их однородностью 

по размерам, составу и структуре, а также нали-

чием суперпарамагнитных свойств, коллоидной 

устойчивостью их золей и др.

Исследование коллоидной устойчивости во-

дного золя FeFe
2
O

4
&Ag0, полученного методом 

ро тационно-коррозионного диспергирования (ис-

ходная C
Ag(I)

 = 10,0 мг/дм3), показало, что частицы 

композита сохраняют агрегативную и седимента-

ционную устойчивость на протяжении 6 мес. Ана-

логичный период устойчивости был установлен и 

для водных золей других оболочечных композитов. 

Анализ функции распределения частиц 

FeFe
2
O

4
&Ag0 по размерам, полученной в режи-

ме обратного рассеяния на "Zetasizer Nano ZS" 

производства компании "Malvern", показало, что 

99,9 % из них находится в диапазоне 10–50 нм; 

оставшийся <0,1 % составляют агрегаты размера-

ми от сотен нанометров до десятков микрометров, 

которые легко удаляются из системы седимен-

тацией.

Исследование магнитных свойств оболочечных 

композитов на примере FeFe
2
O

4
&Ag0 зафиксиро-

вало отсутствие петли гистерезиса на кривой на-

магниченности, что указывает на наличие у частиц 

суперпарамагнитных свойств при температуре 

300 К. При увеличении исходной концентрации 

аргентума от 0,5 до 5,0 мг/дм3 намагниченность 

насыщения образцов уменьшается от 40 А·м2/кг 

до 25 А·м2/кг, вероятно, вследствие экранирую-

щего (защитного) действия оболочки из серебра. 

Композиты, полученные во всем диапазоне вы-

бранных для эксперимента концентраций Ag(I), 

являются магнитомягкими материалами с коэр-

Рис. 3. MСM – изображения частиц оболочечных композитов, полученных методом РКД в присутствии аквагидроксо-

форм благородных металлов: а – аргентума; б – платины; в – аурума (2D-изображения) и г – аргентума; д – платины; 

е – аурума (3D-изображения)
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цитивной силой 500 Э и остаточной намагничен-

ностью ~3 А · м2/кг [6]. 

Данные проведенной магнитно-силовой ми-

кроскопии (МСМ), представленные на рис. 3, 

свидетельствуют о наличии магнитных свойств у 

частиц FeFe
2
O

4
&Ag0, FeFe

2
O

4
&Au0, FeFe

2
O

4
&Pt0. 

Магниточувствительность всех полученных ком-

позитов ассоциируется с частицами магнетита, 

локализованными в их ядре. 

Каталитическая активность
и биоплазмонные свойства 
нанокомпозитов FeFe

2
O

4
&Ag0, 

FeFe
2
O

4
&Pt0, FeFe

2
O

4
&Au0 

Оболочечные нанокомпозиты FeFe
2
O

4
&Pt0 и 

FeFe
2
O

4
&Au0 оказались способными иницииро-

вать перекисное окисление в суспензии фосфо-

липидов, регистрируемое хемилюминесцентным 

методом с физическим усилением при помощи ку-

марина С-334 [7]. Вспышка хемилюминесценции 

наблюдалась даже после введения в инкубацион-

ную среду избыточной концентрации этилендиа-

минтетрауксусной кислоты (ЭДТА) (рис. 4).

Поскольку использование хелатора (ЭДТА) не 

прекращало, а только уменьшало генерацию сво-

бодных радикалов, вероятный механизм взаимо-

действия в системе может быть связан не только 

с выходом в суспензию ионов железа из частиц 

FeFe
2
O

4
, слагающих ядро композита, но также с 

каталитической активностью оболочки из благо-

родного металла. Золи оболочечных нанокомпо-

зитов FeFe
2
O

4
&Au0, кроме каталитического дей-

ствия, характеризуются также специфическими 

оптическими свойствами. Флуоресцентная спек-

троскопия водных золей FeFe
2
O

4
&Au0, получен-

ных при исходной концентрации аурума 7 мг/дм3, 

выявила пики флуоресценции в области 563 и 659 

нм при возбуждении широкополосным источни-

ком света 500–650 нм (рис. 5). 

Учитывая присущую мицеллам наночастиц ме-

таллов способность усиливать флуоресценцию в 

области, близкой к частоте их плазмонного резо-

нанса [8], такие оптические феномены возникают 

за счет плазмонов как индивидуальных частиц, 

так и образованных из нескольких частиц ассо-

циатов, обусловливая смещение пика в сторону 

дальнего красного – ближнего инфракрасного ди-

апазона, наиболее подходящего для биологиче-

ских тканей. Это открывает перспективы фотоди-

намического и фототермического воздействия на 

опухолевые ткани, опосредованного нанокомпо-

зитами с оболочкой из золота.

Нанокомпозиты FeFe
2
O

4
&Ag0, полученные при 

исходной концентрации аргентума 3–10 мг/дм3, в 

отличие от описанных выше образцов FeFe
2
O

4
&Pt0 

и FeFe
2
O

4
&Au0, ингибировали перекисное окис-

ление в суспензии фосфолипидов, вызываемое 

радикалами супероксид-аниона, которые генери-

ровала система ксантин / ксантиноксидаза [9]. Об 

этом свидетельствует снижение светосуммы хе-

милюминесценции (на 30,1 %, P < 0,001) в при-

Рис. 4. Хемилюминограммы процессов перекисного окис-

ления, инициированного в суспензии фосфолипидов вве-

дением (на 10 с наблюдения) золя оболочечного наноком-

позита FeFe
2
O

4
&Pt0 и ЭДТА. Цифрами обозначены золи: 

1 – FeFe
2
O

4
&Pt0; 2 – FeFe

2
O

4
&Pt0 + ЭДТА

Рис. 5. Спектр флуоресценции золя оболочечного нано-

композита FeFe
2
O

4
&Au0 при возбуждении широкополос-

ным источником света λ
ex

 = 500÷650 нм
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сутствии частиц нанокомпозита FeFe
2
O

4
&Ag0, по-

скольку интенсивность хемилюминесценции со-

ответствует уровню продукции липопероксильных 

радикалов [10].

Эти результаты, как и наблюдавшееся ранее 

ингибирование реакции Фентона [3], указывают 

на уменьшение интенсивности образования сво-

бодных радикалов в присутствии частиц оболо-

чечного нанокомпозита FeFe
2
O

4
&Ag0, что в систе-

ме, генерирующей супероксид-анион без метал-

лов переходной валентности, можно четко трак-

товать как супероксиддисмутазомиметическую 

ак тивность.

Таким образом, метод ротационно-кор ро зи он-

ного диспергирования, проводимого при наличии 

в дисперсионной среде акваформ благородных 

металлов (Ag, Au, Pt), позволяет целенаправлен-

но формировать наноразмерные частицы компо-

зитов типа "core&shell", характеризующиеся опре-

деленными размерно-геометрическими параме-

трами ферримагнитного ядра и специфическими 

физико-химическими свойствами оболочки, обе-

спечивающими их биосовместимость. 

Высокая коллоидная устойчивость и магнито-

восприимчивость водных золей полученных на-

нокомпозитов могут быть использованы для их 

магнитоуправляемого селективного накопления в 

органах и тканях. При этом обусловленная свой-

ствами оболочки из благородного металла ката-

литическая активность в биогенной среде, а также 

плазмонно-оптические характеристики, соответ-

ствующие диапазону максимальной проницаемо-

сти светового излучения в биологических тканях, 

открывают широкие перспективы создания на их 

основе новейших средств молекулярной диагно-

стики и терапии, в частности высокоселективных 

фотосенсибилизаторов для фотодинамической 

терапии опухолей.
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Синтез Синтез 
нанокомпозита серебра нанокомпозита серебра 
в матрице биополимеров в матрице биополимеров 
морских водорослей для морских водорослей для 
применения в медицинеприменения в медицине

В.Н. Еремеев, В.И. Рябушко, И.Н. Юркова

Препараты серебра имеют давнюю историю при-

менения в медицине, но с появлением антибио-

тиков интерес к ним заметно снизился. Влияние 

антибиотиков на иммунный статус, а также бы-

строе распространение устойчивых к антибиоти-

кам штаммов привело к развитию направлений, 

связанных с разработкой новых препаратов на 

основе серебра, применяемых для лечения инфи-

цированных ран, создания противоопухолевых, 

антибактериальных и фунгицидных препаратов, 

а также средств для стерилизации и консервации 

воды и др.

В отличие от антибиотиков, препараты сере-

бра имеют более широкий антибактериальный 

спектр, не вызывают привыкания, не подавляют 

иммунную систему, значительно более активны в 

отношении вирусной и грибковой инфекции [1]. 

В сравнении с ионным серебром структурирован-

ное серебро, медленно растворяясь в биологиче-

ских жидкостях, проявляет пролонгированное 

действие, не вызывая сильного раздражающего 

и высушивающего эффекта [2]. Коллоидные си-

стемы, содержащие наночастицы серебра, эф-

фективно убивают бактерии различных видов 

(кишечную палочку, сальмонеллу, стафилококк, 

энтерококк, синегнойную палочку) [3]. Большой 

интерес вызывает фунгицидное действие струк-

турированного серебра, так как кандидомикозы, 

вызываемые чаще всего видами рода Candida, яв-

ляются наиболее распространенными патология-

ми у человека и животных [4].

Синтез наноразмерных частиц серебра осу-

ществляется за счет процессов химического вос-

становления, термолиза, фотолиза, радиационной 

химии, с использованием различных наностаби-

лизирующих материалов, в основном, синтетиче-

ского происхождения: твердых матриц, водно-

органических эмульсий, растворов макромолекул 

[5–7]. Основными недостатками существующих 

композиций на основе наносеребра является низ-

кая агрегативная стойкость, полидисперсность и 

окисление наночастиц серебра при длительном 

хранении.

Наиболее перспективными являются методы 

синтеза наночастиц в полимерных матрицах, в 
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частности, в водных растворах высокомолекуляр-

ных соединений [8]. При этом макромолекулы 

не только стабилизируют дисперсные системы, 

но и принимают непосредственное участие в их 

формировании, контролируя размер и форму ра-

стущих наночастиц [9]. Применение в качестве 

восстановителя-стабилизатора наночастиц се-

ребра полисахаридов, в частности, альгинатов, 

существенно расширяет спектр биологического 

действия полученной нанокомпозиции [10].

С целью исследования возможности получения 

биологически активных композиций на основе 

высокостабильных наночастиц серебра были вы-

делены полисахариды из растений Черного моря: 

Zostera marina Linnaeus, Ulva rigida C. Agardh, Cla-

dophora glomerata (Linnaeus) Kuetzing, Cystoseira 

barbata (Stackhouse) C. Agardh. Предварительные 

исследования показали, что применение альги-

ната натрия, выделенного из бурых водорослей 

C. barbata, для разработки технологии получения 

стабильных наночастиц серебра в качестве вос-

становителя и стабилизатора, является наиболее 

оптимальным. 

Одним из факторов, определяющих дисперс-

ный состав золей, образующихся в ходе фото-

химического синтеза наночастиц, может быть 

содержание карбоксильных групп, их взаимное 

расположение на полимерной цепи и величи-

на молекулярного веса полимера. Гиалуроновая 

кислота, являющаяся мономером в молекуле аль-

гината, содержит большое количество активных 

карбоксильных групп, обладающих способностью 

образовывать с ионами металлов соли. Поэтому 

альгинаты, имеющие высокое отношение гиалу-

роновая/маннуроновая кислоты, обладают наи-

большей восстанавливающей способностью [11]. 

Исследование влияния альгинатов натрия на 

синтез наночастиц показало, что при деполиме-

ризации их растворов концентрация наночастиц 

серебра значительно увеличивается [12]. Установ-

лено, что оптимальное соотношение концентра-

ции альгината натрия и катионов серебра состав-

ляет 6:1, при этом концентрация катионов в реак-

ционной смеси была 1,0 г · дм−3, а альгината на-

трия – 6,0 г · дм−3. При таких условиях 96 % 

начальной концентрации катионов серебра пере-

ходит в коллоидную форму. Исследование влия-

ния рН на синтез наночастиц показало, что мак-

симальная концентрация наночастиц серебра на-

блюдается при рН = 9. При этом образующийся 

золь имеет низкую агрегативную устойчивость, 

что подтверждалось изменением цвета коллоид-

ного раствора. При рН 7–8 концентрация нано-

серебра была достаточно высокой, и золь сохра-

нял устойчивость на протяжении длительного 

времени. Оптимальное время экспозиции, кото-

рое составляет 20–30 мин, зависит от интенсив-

ности ультрафиолетового потока и расстояния до 

источника излучения. Дальнейшее увеличение 

экспозиции не приводит к значительным измене-

ниям концентрации наночастиц серебра [10].

Для спектров, зарегистрированных через 30 мин 

после облучения [13], характерно появление ши-

рокой полосы поглощения с двумя максимумами 

при длине волны 260 нм и 420–460 нм (рис. 1). 

Увеличение концентрации наночастиц серебра не 

приводит к сдвигам максимумов, однако интен-

сивность поглощения в области 420–460 нм уве-

личивается. Полоса поглощения с λ
макс 

= 260 нм 

может отвечать олигомерным кластерам серебра, 

а полосы с λ
макс 

более 450 нм – агрегатам малых 

частиц, имеющих диаметр 10–20 нм [14]. Анало-

гичные спектры были получены при синтезе на-

ночастиц серебра в обратных мицеллах в системе 

вода – АОТ – алкан [15]. Согласно данным рабо-

Рис. 1. Влияние концентрации наночастиц серебра в на-

нобиокомпозитах на спектры оптического поглощения. 

Концентрация наночастиц серебра: 1 – 1,85·10−4 моль·л−1; 

2 – 4,62 ·10−4 моль·л−1; 3 – 9,25 ·10−4 моль·л−1. Время экспо-

зиции 30 мин 
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ты [14], полосу λ
макс

=370 нм можно отнести к бо-

лее крупным кластерам состава Ag
14

2+ . 

Полученные образцы наночастиц серебра 

стабильны в течение длительного времени (до 

6 мес.), о чем свидетельствует отсутствие значи-

тельных изменений в их спектрах поглощения. 

При этом наночастицы серебра имеют узкий ин-

тервал распределения по размерам (10–20 нм), 

что подтверждено исследованиями в просвечи-

вающем электронном микроскопе (рис. 2).

Переход от ионной формы серебра к его ме-

таллическим нанокластерам позволяет снизить 

токсическое действие на клеточные структуры 

организма при сохранении достаточно высокой 

антимикробной активности в отношении пато-

генной микрофлоры [16]. В сравнении с ионным 

серебром структурированное серебро, медленно 

растворяясь в биологических жидкостях, оказы-

вает пролонгированное действие, не вызывая раз-

дражения.

Биоцидная активность полученной нанобио-

композиции исследована на тест-культурах ми-

кроорганизмов – возбудителей заболеваний че-

ловека и животных: Pseudomonas aeruginosa, Staph-

ylococcus epidermidis, Candida albicans, Streptococcus 

bovis, Serratia marcescens, Corynebacterium xerosis. 

Установлено, что наиболее эффективная концен-

трация наночастиц серебра для большинства тест-

культур составляет 0,05–0,1 г ·л−1. Максимальное 

бактерицидное и фунгицидное действие наблю-

дали для молодых (одно-, двухчасовых) культур 

Candida albicans и Pseudomonas aeruginosa при кон-

центрации наночастиц серебра 0,0125– 0,025 г ·л−1 

[17]. Для золотистого стафилококка эффективная 

доза воздействия структурированного серебра со-

ставляет 0,05–0,3 г · л−1 (рис. 3). 

Установлена выраженная антигрибковая актив-

ность нанокомпозита серебра в отношении ми-

кроорганизмов, устойчивых к антибиотикам. При 

лечении зараженных морских свинок чистыми 

культурами Microsporum sp. нанокомпозит серебра 

не уступает по эффективности препаратам, при-

нятым в гуманной медицине – мази Ламизил и 

раствора, содержащего серебро – Малавит [18]. 

Амиксин не обеспечивает профилактического 

действия против заражения грибами. 

Рис. 2. Микрофотография наночастиц серебра, получен-

ных фотовосстановлением катионов серебра альгинатом 

натрия

Рис. 3. Антибактериальное действие наночастиц серебра 

in vitro на культуру Staphylococcus aureus: 1 – 50; 2 – 100 мг; 

3 – 200; 4 – 300 мг Ag0 /дм3

Для создания новых предметов медицинского 

назначения разработан способ получения аппли-

кационных серебросодержащих композитов на 

основе активированного волокнистого углерод-

ного сорбента АУВМ-МН [19, 20], эффективного 

при лечении ран различной этиологии, профилак-

тики раневой инфекции и гнойно-септических 

осложнений (рис. 4). Предложенный способ обе-

спечивает получение аппликационных компози-

тов с мощным антимикробным действием, кото-

рое доказано в отношении грамположительных 

и грамотрицательных возбудителей раневой ин-

фекции, и высоким сорбционным потенциалом 

(удельная поверхность пор до 2800 м2/г) относи-

тельно веществ различной молекулярной массы, 

включая бактериальные эндотоксины. Наиболее 
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близким по составу и действию является антисеп-

тический нетканый материал ACTISORB® произ-

водства компании Джонсон и Джонсон (США). 

Однако он имеет значительно меньшую удельную 

поверхность пор по сравнению с углеродным сор-

бентом АУВМ-МН, что снижает возможности его 

применения.

Важнейшим условием при создании серебро-

содержащих препаратов является то, что разме-

ры наночастиц серебра в процессе хранения не 

должны увеличиваться и не должно происходить 

их агрегации другими составляющими. Этим тре-

бованиям соответствует новый препарат Арго-

дерм® [21], представляющий собой нанобиоком-

позицию, состоящую из 1 % структурированного 

серебра, восстановленного и стабилизированного 

альгинатом натрия определенной молекулярной 

массы. Высокомолекулярный альгинат натрия, 

входящий в состав разработанной нанобиоком-

позиции, выполняет пленкообразующую функ-

цию и дополнительно стабилизирует компози-

цию. Нанокомпозит совмещает два уникальных 

биологически активных компонента: биополи-

меры морских водорослей и высокостабильные 

наночастицы серебра. Альгинаты применяют при 

лечении ожогов, трофических язв и пролежней, 

а также длительно незаживающих ран. Они об-

ладают хорошими дренирующими свойствами, 

ускоряют очищение ран, снижают их инфициро-

ванность, уменьшают интоксикацию организма и 

способствуют благоприятному течению раневого 

процесса. Биополимеры синергетически усили-

вают активность наносеребра, обеспечивая его 

высокую стабильность, биосовместимость, мем-

бранотропность и пролонгированное действие. 

Показана возможность применения нового 

средства антисептики на основе нанокластерного 

серебра и биополимеров морских водорослей Ар-

годерм® для обработки текстильных материалов 

[22]. Перспективой последующих исследований 

является разработка технологии получения функ-

ционально активного текстиля с наночастицами 

серебра, а также сравнение показателей свойств 

текстильных материалов, предназначенных для 

медицинских изделий, с антимикробной обра-

боткой и после нее.

Таким образом, полученная нанокомпозиция 

серебра в матрице биополимеров морских водорос-

лей может быть использована для дальнейшего соз-

дания новых перспективных лекарственных препа-

ратов и предметов медицинского назначения.
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Одной из труднорешаемых проблем в области на-

нотехнологий является получение нанообъектов 

одинаковой формы и размера. Для решения этой 

проблемы нами использованы биологические 

объекты – растительные вирусы, форма и разме-

ры которых постоянны. Выгодными свойствами 

растительных вирусов есть их толерантность по 

отношению к организму человека и получение 

в больших количествах без существенных затрат 

энергоресурсов. Вирусы состоят из нуклеиновой 

кислоты и глобулярных белковых молекул и явля-

ются теми формами, которые разделяют живую и 

неживую природу. Вирусы не обладают собствен-

ным механизмом воспроизведения. После про-

никновения в клетку вирусы обеспечивают соб-

ственную репликацию за счет синтеза вирусных 

белков из клеточного вещества. Размеры вирусов 

колеблются от 15 до 600 нм [1, 2]. Помимо это-

го вирусы имеют ряд других интересных свойств. 

Например, они могут образовывать кристаллы с 

нужными исследователям свойствами. При этом 

наличие большого количества зарядов на внутрен-

ней и внешней поверхностях вирионов позволяет 

получать наночастицы материалов с помощью 

биомиметического метода [3, 4]. Способность же 

вирусов проникать в клетку может быть исполь-

зована для создания внутриклеточных нанозон-

дов и наносенсоров – для быстрой диагностики 

вирусных заболеваний [5]. Благодаря быстроте 

действия, простоте эксплуатации и возможности 

проведения непрерывной диагностики создание 

нанобиосенсоров является перспективным на-

правлением развития нанобиотехнологий.

В современной наноэлектронике наиболее 

важным нам представляется применение вируса 

табачной мозаики (ВТМ) [2]. Эти вирусы имеют 

характерную структуру, подобную нанокабелю – 

полые белковые трубки, внутри которых прохо-

дит "жгут" из РНК. Длина вируса составляет 300 

нм, внешний диаметр – 18 нм, а внутренняя по-

лость имеет диаметр 4 нм. Капсид вируса состо-

ит из 2130 молекул белка (мономеров), накручи-

вающихся спиралью вокруг нити РНК. Мономер 

белка состоит из 158 аминокислотных остатков. 

(рис. 1) [6]. ВТМ – термоустойчивый вирус. Он 
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может выдержать 60 °С в течение 30 мин. Удале-

ние РНК сохраняет форму и высокую устойчи-

вость остатка вириона в виде нанотрубки, что и 

используется нами.

Преимущества использования ВТМ заключа-

ются в следующем: все частицы ВТМ одного 

типа идентичны по структуре, форме и разме-

рам; вирионы (зрелые вирусы) ВТМ могут осу-

ществлять самосборку и формировать опреде-

ленные организованные структуры, например, 

цепи, соединяясь концами; они очень стабиль-

ны как в химическом, так и в физическом отно-

шении и, наконец, их можно покрывать метал-

лами, диоксидом кремния и полупроводниковы-

ми материалами [1, 7–19].

Поверхность вируса состоит из повторяющих-

ся аминокислотных цепей. Внутренняя полость 

состоит преимущественно из глютаминовой и 

аспарагиновой кислот, внешняя же поверхность 

составлена из большого количества лизиновых и 

аргининовых радикалов. Этот факт позволяет 

предположить, что поверхность вируса должна 

реагировать с наночастицами металлов (золото, 

серебро) [8–10, 15].

Присоединение различных наночастиц к мо-

лекуле вируса можно контролировать, изменяя 

химическую среду взаимодействия (pH, присут-

ствие окислительно/восстановительных агентов) 

[16–18].

Для получения нанопроводов был разработан 

новый метод синтеза, который включает в себя 

приготовление стоковых растворов источника ме-

талла и восстановителя и процедуру восстановле-

ния золота за несколько циклов последовательно-

го смешения растворов в присутствии очищенно-

го и модифицированного ВТМ. В качестве источ-

ника металла наиболее оптимальным оказалось 

использование золотохлористоводородной кис-

лоты HAuCl
4
 или тетрахлороаурата калия KAuCl

4
, 

в качестве восстановителя – боргидрида натрия 

NaBH
4
. Выбор процедуры восстановления золота 

за несколько циклов обусловлен тем, что обыч-

но вирусные частицы инкубируют с HAuCl
4 

(или 

KAuCl
4
) от 30 мин до трех часов, рассчитывая, что 

за это время анионы [AuСl
4
]- расположатся возле 

позитивно заряженных аминокислот на поверх-

ности вириона, а затем проводят восстановление 

золота добавлением NaВН
4
. Однако, учитывая тот 

факт, что механизм образования нанопроводов 

состоит из процесса постепенной самосборки на-

ночастиц золота на поверхности ВТМ благодаря 

появлению разницы потенциалов (рис. 2), восста-

новление золота за несколько циклов (оптималь-

ное количество 5–7 циклов) позволило не только 

сократить время инкубации вирионов до 7–12 мин 

на один цикл, но и избежать биоиндуцированного 

восстановления золота (еще до добавления вос-

становителя) и, как следствие, формирования на-

ночастиц больших размеров.

Во избежание слипания наночастиц использо-

вался этанол, который добавлялся после первого 

цикла.

Рис. 1. Модель упаковки про-

теиновых структур в ВТМ

Рис. 2. Схема взаимодействия наночастиц Au с поверхно-

стью ВТМ

Рис 3. АСМ изображение наночастиц Au (а) и нанопрово-

дов Au-ВТМ (б). 
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Размер наночастиц после пятого цикла был 

приблизительно 15–20 нм, а вся гибридная био-

неорганическая вирусно-золотая конструкция 

имела около 50 нм в диаметре и 150–400 нм в дли-

ну. Не покрытых золотом вирионов ВТМ выявле-

но не было (рис. 3). 

Для уточнения размера частиц проводились 

спектрофотометрические исследования колло-

идного раствора наночастиц золота, полученного 

при соблюдении всех условий описанной методи-

ки, исключая присутствие ВТМ. Исследования 

выявили поверхностный плазмонный резонанс 

золотых наночастиц на длине волны 522 нм, что 

соответствует размеру частиц 15–20 нм и под-

тверждается исследованиями методом атомно-

силовой микроскопии (АСМ) (рис. 3 и 4). 

После получени образцы нанопроводов Au-

ВТМ были исследованы методом атомно-силовой 

микроскопии c использованием в качестве скани-

рующего зонда кантилевера с алмазным острием 

NSG-10-DLC, что позволило получить снимки с 

максимальным разрешением (рис. 5 и 6).

Установлено, что гибридные вирусноорганиче-

ские конструкции обладают способностью к са-

мосборке. После нанесения наночастиц металлов 

на поверхность вирусов наблюдается общая тен-

денция упорядочения вирусов в кластеры.

Для установления механизмов взаимодействия 

ВТМ с наночастицами золота были проведены 

исследования поведения ВТМ на поверхности 

золота, термически напыленного на монокри-

Рис. 4. Оптический спектр наночастиц Au

Рис. 5. ВТМ и наночастицы золота, нанесенные на моно-

кристалл кремния. Размер области 1,5·1,5 мкм

Рис. 6. Измерение высоты ВТМ через получение их про-

филя
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сталл кремния (Si 111), что обеспечило равно-

мерное распределение золота. Нанесение ВТМ и 

его удержание на поверхности в течение времени, 

примерно равному 24 ч, с последующим удале-

нием путем смывания дистиллированной водой 

сопровождалось значительными изменениями 

рельефа поверхности (рис. 7). 

Наблюдаются углубления продолговатой фор-

мы (рис. 7). Принимая во внимание среднюю 

глубину углублений ~2 нм и ширину ~18 нм, что 

соответствует диаметру вируса, можно предполо-

жить, что они непосредственно связаны с капси-

дами ВТМ. Полученный результат является очень 

важным, учитывая низкую пассивацию золота, и 

указывает на химическую модификацию поверх-

ности вирионами.

Исследования методом рентгеновской фото-

электронной спектроскопии позволили устано-

вить, что взаимодействие вирионов с подложкой 

происходит наиболее часто за счет связей Si–

O–C. Изменение химических свойств подлож-

ки преимущественно определяется образованием 

С–С связей на поверхности. Взаимодействие ви-

рионов с подложкой характеризует С–N связь, 

двойная связь С=N имеется только в составе 

вириона.

Итак разработана методика получения нано-

проводов на основе ВТМ и наночастиц золота. 

Проведено исследование физико-химических 

свойств и морфологии полученных нанопрово-

дов методами атомно-силовой микроскопии и 

рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии 

с "угловым разрешением". Установлено, что по-

лученные гибридные вирусноорганические кон-

струкции предпочитают кластерное упорядоче-

ние. Взаимодействие нанопроводов с подложкой 

характеризуется связью С–N, двойная связь С=N 

присутствует только в составе вириона. Установ-

лено, что наиболее предпочтительным является 

использование наночастиц размером 15–20 нм и 

методики покрытия вирусов, которая состоит из 

нескольких циклов последовательного добавле-

ния источника металла и восстановителя.

Разработанная методика получения нанопро-

водов открывает перспективы разработки отече-

ственных технологий получения наноматериалов 

на основе растительных вирусов и их модифика-

ции частицами металлов с целью производства 

материалов для наноэлектроники и медицины (в 

частности, для создания дешевых чипов памяти с 

высокой плотностью записи, сенсорных элемен-

тов различного назначения, систем технологиче-

ского контроля, транспорта биологически актив-

ных компонентов в медицине).
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Материалы на основе гидроксиапатита кальция 

(ГАП, Ca
10

(PO
4
)

6
(OH)

2
) принадлежат к классу функ-

циональных кальций-фосфатных биоматериалов 

и имеют химический состав, близкий к минераль-

ной составляющей кости [1]. Высокая биосовме-

стимость и остеоиндуктивность ГАП при инстал-

ляции инициирует образование химических свя-

зей с костной тканью с последующей ассимиля-

цией синтетического апатита в живую костную 

ткань [2]. В связи с этим в течение многих лет ГАП 

используется в различных формах в современной 

медицине для создания биопокрытий импланта-

тов, стоматологических цементов и лекарствен-

ных паст [3, 4].

Область применения гидроксиапатита кальция 

существенно зависит от его структурных характе-

ристик, которые определяются выбором исход-

ных реагентов, метода получения и обработки ма-

териала. Получение ГАП с использованием био-

логических источников кальция может удешевить 

процесс создания биоматериалов. При этом свой-

ства такого ГАП материала, как показывают ис-

следования [5–10], могут быть отличны от уже из-

вестных ввиду наличия специфических морфоло-

гических особенностей, структуры и разнообраз-

ного элементного и фазового состава у исходных 

веществ.

Для получения ГАП с использованием в каче-

стве биологических источников кальция, в част-

ности, скорлупы куриных яиц, предварительно 

очищенную от подскорлупных пленок и высу-

шенную скорлупу размалывали в ступке до по-

рошкоподобного состояния. Размеры частиц со-

ставляли десятки микрон. После этого произво-

дили отжиг при 900 °С в течение 2 ч (1) с последу-

ющим смешиванием с дистиллированной водой, 

для образования гидроксида кальция (2): 

 CaCO
3
 → CaO + CO

2
, (1)

 CaO + H
2
O → Ca(OH)

2
. (2)

Фосфорную кислоту добавляли в таком коли-

честве, чтобы Са/Р = 1,67, перемешивали, выдер-

живали при pH 7,4 и T = 37 °С в течение часа (3) и 

затем еще раз отжигали при различных темпера-
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турных режимах от 200 до 900 °С: 

 10Ca(OH)
2
 + 6H

3
PO

4
 →  

 → Ca
10

(PO
4
)(OH)

2
+18H

2
O. (3)

Диагностику полученных продуктов синтеза про-

водили методами рентгеновской дифракции, атом-

но-силовой микроскопии, а также РФС спект-

роскопии.

Метод рентгеновской дифракции показал, что 

синтезированный продукт представляет собой 

ГАП кальция при использовании температурных 

режимов от 500 до 700 °С и ГАП кальция с неболь-

шим содержанием фазы β-трикальций фосфата, 

допированной магнием, содержащимся в яичной 

скорлупе, при температуре 900 °С (рис. 1).

Исследования морфологических особенностей 

продукта проводили методом высокоразрешаю-

щей атомно-силовой микроскопии (АСМ) в не-

контактной моде с использованием кантилевера 

с алмазным концом. При температурном режиме 

200 °С наблюдаются кластеры кристаллической 

фазы размером 10–15 нм (рис. 2), а также малый 

разброс размера наночастиц.

Стремление системы уменьшить поверхност-

ную энергию приводит к активации агрегацион-

ных процессов: коагуляции и коалесценции кла-

стеров, результатом которых является увеличение 

размеров зерен кристаллической фазы. На рис. 3 

приведены изображения наночастиц, полученных 

в температурных режимах 500–700 °С, в которых 

завершился процесс собирательной рекристал-

лизации.

Наиболее быстрый рост кристаллов проис-

ходит в интервале температур 600–700 °С [1, 2, 

11]. Размер частиц апатита, полученного отжи-

гом при 700 °С составляет 40 нм (рис. 3, а), что 

соответствует размеру частиц апатита в нативной 

кости. Примечательным фактом является пре-

Рис. 1. Рентгеновские дифрактограммы стехиометриче-

ского ГАП, полученного с использованием синтетических 

материалов (1) и образца ГАП, полученного биогенным 

синтезом при температуре 900 ºС (2)

Рис. 2. АСМ изображение образцов ГАП, полученных при 

температуре отжига 200 ºС

Рис. 3. АСМ изображение образцов ГАП, полученных при 

температуре отжига 500 (а) и 700 ºС (б)

Температура отжига 

образцов ГАП, ºC
Полуширина 

полосы на 1040 см−1

200 130

500 116

700 120

900 193
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дельно малый разброс размера частиц вблизи 40 

нм (рис. 3, б). Как известно, в костной ткани пре-

обладает иглообразная форма частиц. Подковоо-

бразная форма полученных нами наночастиц об-

условлена применением в процессе синтеза воз-

душной сушки порошка, во время которой концы 

частиц не фиксируются и загибаются под воздей-

ствием поверхностного натяжения, образуя фор-

му, которая напоминает подкову. Использование 

лиофильной сушки или добавление при воздуш-

ной сушке некоторого количества лимонной кис-

лоты приводило к получению игловидных нано-

кристаллов. Отжиг при температуре выше 900 °С 

ведёт к сложным процессам массопереноса и об-

разованию кристаллов различной морфологии с 

разбросом размеров частиц от 200 до 500 нм.

Исследование ИК спектров полученных образ-

цов (табл.) показало меньшую ширину полосы, 

характеризующей PO
4

3− тетраэдры для наноди-

сперсных образцов (200–700 °C), что свидетель-

ствует о более высокой локальной симметрии 

PO
4

3− тетраэдров в нанодисперсном апатите в 

сравнении с макрообразцами (900 °C).

Следует отметить, что наличие примесных ато-

мов и других дефектов существенно влияет на 

колебательные ИК спектры. В исследуемых об-

разцах наблюдается присутствие СО
2
, что, скорее 

всего, обусловлено высокой активностью оксида 

кальция и присутствием СО
2
 в процессе синтеза 

(рис. 4). Температурный отжиг ГАП приводит к 

изменениям в подрешетке гидроксила – количе-

ство ионов OH− уменьшается с увеличением тем-

пературы отжига, о чём свидетельствует умень-

шение интенсивности полос на ~3400 и 2900 см−1, 

которые соответствуют колебаниям связей О–Н 

и С–Н (рис. 4). 

Больше половины всех применений биоак-

тивных материалов на основе ГАП составляет 

использование его в качестве материала покры-

тий на металлические имплантаты [12–16]. Как 

правило, это медицинские сплавы на основе ти-

тана, в частности, сплавы типа ВТ-6. Титан, как 

известно, относится к биоинертным материалам, 

которые хотя и не образуют токсичных компо-

нентов, но и не вызывают биоактивных реакций 

со стороны организма. Эта проблема решается за 

счет нанесения биоактивных покрытий из ГАП, 

которые вызывают реакцию со стороны живой 

ткани, состоящую в дифференцировке незрелых 

клеток кости [16, 17]. В отличие от биоинертных 

материалов, имплантация биоактивных материа-

лов приводит к образованию химической связи с 

костью по всей границе раздела. Эти связи обу-

словлены адсорбцией неколлагеновых белков, 

которые обусловливают рост костной ткани на 

поверхности биоматериалов, например, остео-

Рис. 4. ИК спектры образцов, полученных при разных температурах отжига: 

1 – 200, 2 – 500, 3 – 700 ºС
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кальцина, остеонектина, сиалогликопротеинов и 

протеогликанов.

Большинство покрытий, используемых в меди-

цине, получают методом магнетронного напыле-

ния, поэтому, для диагностики применения ГАП 

была поставлена партия образцов покрытий ГАП 

на титановых сплавах медицинского назначения 

ВТ-6. Установлена нанодисперсность и высокая 

"текстурированность" этих покрытий (рис. 5), что 

может быть использовано в ортопедии в случаях, 

когда необходимо обеспечить направленность 

покрытий в зависимости от того как будет прохо-

дить их износ.

Результаты исследования химического состава 

полученных покрытий, выполненные методом 

электронно-зондового анализа, показали соот-

ношение содержания кальция и фосфора в осаж-

денном покрытии Ca/P = 1,36, что значительно 
меньше, чем для исходного порошка Ca/P = 1,67. 

Данный факт может свидетельствовать о наличии 

примесных фаз в покрытии и дефицита кальция. 

Проведена оценка параметров адгезии и ци-

клической прочности полученных покрытий. 

Прочность адгезии для этих покрытий оказалась 

в пределах 20–23 МПа, что в 1,4 раза больше чем 

для других аналогов. 

Исследования изменения химического состава 

полученных покрытий по глубине и стабильности 

элементного состава поверхности и приповерх-

ностных слоев покрытий показали, что элемент-

ный состав поверхности и приповерхностных 

слоев покрытия остается стабильным до глубины 

50 нм. В диапазоне 50–150 нм наблюдается из-

менение элементного состава приповерхностных 

слоев покрытия в сторону увеличения содержа-

ния кальция и фосфора.

Таким образом, синтез нанодисперсных мате-

риалов на основе ГАП с использованием биоген-

ных материалов, в частности скорлуп яиц птиц 

(перепел, курица, страус и т. д), позволил полу-

чить образцы с мономодальным распределением 

частиц по размеру ~40 нм. Удельная поверхность у 

образцов ГАП, полученных по разработанной ме-

тодике, в ~1,3 раза больше, чем у образцов ГАП, 

созданных по стандартной технологии.

Установлена нанодисперсность и высокая "тек-

стурированность" покрытий, полученных магне-

тронным напылением с использованием синте-

зированных по разработанной методике образцов 

ГАП. Высокая удельная поверхность и "текстури-

рованность" может быть выгодно использована в 

ортопедии при направленном износе импланта.

Химический состав поверхности магнетронных 

покрытий показал отношение Ca/P = 1,36, что 

значительно меньше, чем для исходного порошка 

Ca/P = 1,67. Данный факт свидетельствует о на-

личии примесных фаз в покрытии и дефиците 

кальция. Исследования изменения химического 

состава по глубине показали, что элементный 

состав остается стабильным до глубины 50 нм. В 

диапазоне 50–150 нм наблюдается изменение 

элементного состава приповерхностных слоев 

покрытия в сторону увеличения стехиометрии 

состава.

Предложенная технология получения нано-

кристаллического ГАП с использованием био-

генных источников кальция позволяет создавать 

материалы на основе апатита по удешевленной 

схеме, а также облегчает решение проблем утили-

зации отходов пищевой промышленности и пти-

цеводства. 

Результаты работы могут быть использованы 

также при моделировании и анализе биогенных 

структур и создании материалов для реставраци-

онных работ в области стоматологии. Разработан-

ные методики могут быть полезны при модерни-

зации контроля технологических процессов на-

несения ГАП различными способами на поверх-

ность металлических имплантатов.

Рис. 5. АСМ снимок покрытия ГАП, полученного магне-

тронным напылением



609

ГЛ А ВА  5. НАНОБИОТЕХНОЛОГИИ

ЛИТЕРАТУРА

1. Карбовский В.Л. Апатиты и апатитоподобные соеди-

нения / В.Л. Карбовский, А.П. Шпак ; Электронное 

строение и свойства. – К. : Наук. думка, 2010. – 483 с.

2. Баринов С.М. Керамические и композиционные мате-

риалы на основе фосфатов кальция для медицины // 

Успехи химии. – 2010. – №1. – C. 15–32.

3. Dorozhkin S.V. Nanodimensional and nanocrystalline apa-

tites and other calcium orthophosphates in biomedical engi-

neering, biology and medicine. // Mater. – 2009. – № 4. – 

P. 1975–2045.

4. Dorozhkin S.V. Nanosized and nanocrystalline calcium ortho-

phosphates. // Acta Biomaterialia – 2010. – № 3. – P. 715–749.

5. Synthesis of hydroxyapatite from eggshells / Rivera Eric M. 

[et al.] // Mater. Lett. – 1999. – 41. – P. 128–134.

6. Synthesis of Hydroxyapatite Bio-Ceramic Powder by Hydro-

thermal Method / Hui P. [et al.] // J. Mineral. and Mater. 

Charact. and Eng. – 2010. – № 8. – P. 683–692.

7. Prabakaran K., Balamurugan A., Rajeswari S. Development 

of calcium phosphate based apatite from hen’s eggshell // 

Bull. Mater. Sci. – 2005. – № 2. – P. 115–119.

8. Получение нанокристаллического гидроксиапатита мето-

дом химического осаждения с использованием биогенного 

источника кальция / Д.Л. Голощапов [и др.] // Конденсир. 

среды и межфаз. границы. – 2011. – № 4. – С. 427–441. 

9. Novel Chemical Conversion of Eggshell to Hydroxyapatite 

Powder / M.F. Raihana [et al.] // Biomed. – 2008. – 21. – 

P. 333–336.

10. Siddharthan A., Sampath Kumar T.S. and Seshadri S.K. 

Synthesis and characterization of nanocrystalline apatites 

from eggshells at different Ca/P // ratios Biomed. Mater. – 

2009. – № 4. – Р. 9.

11. Исследование наноразмерного гидроксиапатита на мо-

дели in vitro / А.В. Князев [и др.] // Вестн. Нижегород. 

ун-та им. Н. И. Лобачевского. – 2012. – № 5. – С. 88–

94. 

12. Fundamentals and clinical performance of plasma sprayed 

hydroxyapatite coatings: A review / L. Sun // J. Biomed. 

Mat. Research. – 2001. – 58. – Р. 570–592.

13. Siddharthan A., Sampath Kumar T.S. and Seshadri S.K. In 

situ composite coating of titania-hydroxyapatite on com-

mercially pure titanium by microwave processing // Surf. 

Coat. Tech. – 2010. – 204. – P. 1755. 

14. Development of Hydroxyapatite Coating by Microplasma 

Spraying / A. Dey [et al.] // Mater. and Manufact. Proc.. – 

2009. – 24. – P. 1321–1330.

15. Gledhill H.C., Turner I.G. and Doyle C. Direct morphologi-

cal comparison of vacuum plasma sprayed and detonation 

gun sprayed hydroxyapatite coatings for orthopaedic appli-

cations // Biomater. – 1999. – № 2. – Р. 315 – 322. 

16. Bone structure and formation: A new perspective / Matthew 

J. Olszta [et al.] // Mater. Sci. and Eng. – 2007. – 58. – 

Р. 77–116.

17. Surface characteristics and biological studies of hydroxy-

apatite coating by a new method / Ki-Won Lee [et al.] // J. 

Biomed. Mater. Research Part B: Appl. Biomater. – 2011. – 

№ 2. – Р. 395–407.



610

Создание сыпучего Создание сыпучего 
комплексного комплексного 
бактериального бактериального 
препарата препарата 
для зерновых культурдля зерновых культур

И.К. Курдиш, А.А. Рой, И.А. Скороход, 

А.Ю. Чеботарев, И.А. Герасименко

В природных условиях около 99 % микроорга-

низмов функционирует в контакте с твердыми 

частицами [1]. Взаимодействие бактерий с таки-

ми материалами оказывает стимулирующее влия-

ние на их физиолого-биохимическую активность 

[2, 3], повышает жизнеспособность клеток при 

действии экстремальных факторов среды, в том 

числе супраоптимальных температур, а также при 

длительном хранении [2, 4–7]. 

На основе взаимодействия селекционирован-

ных штаммов азотфиксирующих бактерий Azoto-

bacter vinelandii ИМВ В-7076 [8] и фосфатмобили-

зирующих бактерий Bacillus subtilis ИМВ В-7023 

[9] с глинистыми минералами создан высокоэф-

фективный гранулированный комплексный бак-

териальный препарат, который улучшает азотное 

и фосфорное питание растений, стимулирует их 

рост, ингибирует фитопатогенные микроорга-

низмы. Этот препарат удобен для использования 

в ряде отраслей растениеводства, стабилен при 

длительном хранении, улучшает рост, развитие 

растений и повышает урожайность овощных и 

технических культур на 18–37 % [10–14].

Однако гранулы препарата тяжело суспенди-

руются в воде, что создает неудобства в процессе 

бактеризации семян. Поэтому возникает необхо-

димость создания сыпучего комплексного бакте-

риального препарата для бактеризации злаковых 

культур на основе взаимодействия вышеуказан-

ных штаммов Azotobacter vinelandii ИМВ В-7076 

[8] и фосфатмобилизующих микроорганизмов 

Bacillus subtilis ИМВ В-7023 [9] с природными на-

номатериалами.

Бактерии A. vinelandii ИМВ В-7076 и B. subtilis 

ИМВ В-7023 выращивали в периодических усло-

виях на качалках в течение 24–48 ч при 28 °С в 

колбах Эрленмейера объемом 750 мл, в которые 

вносили по 100 мл среды Эшби [15] или Берка [16] 

(для азотобактера) и глюкозо-минеральной среды 

(для бациллы) [17]. Перед стерилизацией в среды 

вносили соответствующие навески наноматериа-

лов. После стерилизации среду инокулировали 

соответствующим штаммом бактерий.

С целью выбора оптимальных подходов для 

создания сыпучего комплексного бактериального 
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препарата нами исследовано влияние ряда нано-

материалов на физиолого-биохимическую актив-

ность бактерий A. vinelandii ИМВ В-7076 и B. sub-

tilis ИМВ В-7023. В этих экспериментах использо-

вали наночастицы диоксида кремния, измельчен-

ные природные минералы: сапонит Ташковского 

месторождения Хмельницкой обл., являющийся 

разновидностью бентонитовых глин; вспученный 

вермикулит (Болгария); глауконит Ма циорского 

месторождения Хмельницкой обл. 

Показано, что внесение в питательную среду 

Берка 0,1–5,0 г/л наночастиц диоксида кремния 

оказывало стимулирующее влияние на рост A. vi-

ne landii (рис. 1). 

Максимальные значения численности бакте-

рий в суспензии были получены при внесении в 

среду 5 г/л дисперсного диоксида кремния (чис-

ленность бактерий в суспензиях определяли ме-

тодом серийных десятикратных разведений [18]). 

Дальнейшее повышение его содержания в среде 

сопровождалось снижением стимулирующего дей-

ствия на рост этих бактерий.

Подобное влияние оказывал этот наномате-

риал и на ростовую активность фосфатмобили-

зующих бактерий B. subtilis. Так, при их культи-

вировании в среде, содержащей 1 г/л наночастиц 

диоксида кремния, численность бацилл была на 

106 % выше, чем в контроле (см. рис. 1). Однако 

при дальнейшем повышении содержания в среде 

наночастиц ростовая активность B. subtilis сни-

жалась.

Значительное влияние на ростовую активность 

исследуемых бактерий оказывало внесение в пи-

тательную среду частиц вспученного вермикули-

та. Стимулирующее действие этого минерала на 

рост A. vinelandii определялось условиями культи-

вирования (табл. 1). Так, при выращивании азо-

тобактера в среде Берка, содержащей 5–10 г/л 

вермикулита, численность клеток по сравнению с 

контролем возрастала на 18–20 %. В то же время, 

при их культивировании в среде Эшби числен-

ность клеток возрастала по сравнению с контро-

лем почти на порядок.

Установлено, что внесение частиц вспученного 

вермикулита в суспензию B. subtilis ИМВ В-7023 

положительно влияло на их ростовую активность. 

Рис. 1. Численность жизнеспособных клеток (N) Azoto-

bacter vinelandii ИМВ В-7076 (1) и Bacillus subtilis ИМВ 

В-7023 (2) при культивировании с наночастицами диок-

сида кремния

Таблица 1. Численность бактерий Azotobacter 
vinelandii и Bacillus subtilis при их культивировании 
в питательных средах с вермикулитом

Содержание

вермикулита, 

г/л

Численность бактерий

A. vinelandii (108) 

кл/мл, в среде

B. subtilis (109) 

кл/мл, в среде

Берка Эшби
с глицерофосфа-

том и глюкозой

0 (контроль) 8,7 ± 0,24 0,93 ± 0,12 5,7 ± 0,3

0,5 10,2 ± 0,01 3,63 ± 0,20 1,2 ± 0,2

1,0 10,8 ± 0,50 3,75 ± 0,50 1,8 ± 0,1

5,0 10,3 ± 0,20 8,45 ± 0,80 8,5 ± 0,6

10,0 10,4 ± 0,45 9,10 ± 0,52 –

20,0 8,9 ± 0,30 9,20 ± 0,52 –

Примечание: бактерии культивировали 48 ч; числен-

ность бактерий в среде в начале культивирования ~1·106 

кл/мл; "–" – не определяли.

Так, при культивировании бактерий в среде, со-

держащей 5 г/л вермикулита, их численность, 

по сравнению с контролем, возрастала на 49 % 

(табл. 1). Стимулирующее влияние на рост ис-

следуемых бактерий также оказывало внесение в 

питательную среду дисперсных частиц сапонита 

и глауконита. 

Культивирование бактерий B. subtilis ИМВ 

В-7023 и A. vinelandii ИМВ В-7076 в питательной 

среде, содержащей наночастицы природных ми-

нералов, оказывало существенное влияние на их 

биохимическую активность. Так, при внесении в 
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питательную среду глауконита или сапонита по-

вышалось накопление аминокислот бактериями 

A. vinelandii. При наличии в среде 0,5 % глауко-

нита суммарная концентрация аминокислот в 

КС увеличивалась по сравнению с контролем в 

5,2 раза, а при применении сапонита – в 5,9 раз 

(табл. 2).

Показано, что внесение в питательную среду 

0,5–10 г/л вермикулита влияло на энергетическое 

состояние микробных популяций (табл.3). Так, 

при содержании в среде 0,5 г/л вермикулита деги-

дрогеназная активность B. subtilis, определяемая 

согласно [19], повышалась на 35 %. Наибольшее 

стимулирующее влияние наблюдалось при внесе-

нии в питательную среду 10 г/л этого минерала. 

В данном случае дегидрогеназная активность воз-

растала по сравнению с контролем на 43 %.

В то же время внесение в среду 0,1–1,0 г/л на-

ночастиц диоксида кремния незначительно сти-

мулировало дегидрогеназную активность бацилл, 

а при более высоком его содержания в среде (5 и 

10 г/л) наблюдалось постепенное снижение деги-

дрогеназной активности (табл. 3). Подобные ре-

зультаты также были получены при культивиро-

вании с этими наночастицами бактерий A. vine-

landii.

Установлено, что наночастицы вермикулита 

оказывают положительное влияние на активность 

ферментов антиоксидантной защиты B. subtilis 

ИМВ В-7023. Так, при внесении в питательную 

среду 1,5 и 2,5 г/л этого наноматериала перокси-

дазная активность бактерий, определяемая со-

гласно [20], значительно возрастала, в то время 

как при более высоком его содержании (5 г/л) – 

снижалась (табл. 4).

В то же время каталазная активности B. subtilis 

ИМВ В-7023, определяемая методом [21], повы-

шалась при всех исследованных концентрациях 

наночастиц вермикулита (табл. 4).

Таким образом, культивирование A. vinelandii 

ИМВ В-7076 и B. subtilis ИМВ В-7023 – компо-

нентов комплексного бактериального препарата, 

в питательных средах, содержащих вермикулит, 

оказывает существенное влияние на физиолого-

биохимические свойства исследуемых микроор-

ганизмов.

Необходимой предпосылкой для создания эф-

фективного сыпучего бактериального препарата 

для растениеводства является выбор носителя, 

который бы не только стимулировал физиолого-

биохимическую активность бактерий, но и обес-

печивал определенную его влагоемкость, необхо-

димую для размножения внесенных микроорга-

низмов, и не терял бы сыпучести. Таким носите-

лем могут быть частицы вспученного вермикулита. 

Показано, что при 60 % влагоемкости (оптимум 

для роста микроорганизмов) 100 г такого матери-

Таблица 2. Накопление аминокислот 
в культуральной среде Azotobacter vinelandii 
ИМВ В-7076 в зависимости от типа 
дисперсного материала (ДМ)

Вариант 

эксперимента

Общее количество 

аминокислот, мкг/мл

Контроль (без ДМ) 2,76

Глауконит 14,58

Сапонит 16,67

Примечание: содержание дисперсных материалов в пи-

тательной среде составляло 0,5 %.

Таблица 3. Влияние диоксида кремния и вермикулита 
на дегидрогеназную активность Bacillus subtilis

Вариант

исследования

Дегидрогеназная активность (мг ТФФ/мг белка · ч) при содержании в среде дисперсного материала, г/л

0,1 0,5 1 2,5 5 10

Диоксид кремния 0,78 ± 0,02 0,74 ± 0,02 0,76 ± 0,01 0,7 ± 0,02 0,58 ± 0,01 0,56 ± 0,01

Вермикулит 0,66 ± 0,01 0,96 ± 0,01 0,92 ± 0,01 0,9 ± 0,01 0,87 ± 0,05 1,02 ± 0,02

Контроль      0,71 ± 0,02

Примечание: ТФФ – трифенилформазан.
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ала удерживает 300 мл питательной среды, необ-

ходимой для размножения бактерий. Полученные 

результаты свидетельствуют о том, что вермику-

лит является перспективным материалом для соз-

дания сыпучего комплексного бактериального 

препарата для растениеводства.

Оптимизирован состав питательной среды для 

выращивания смешанной культуры азотфикси-

рующих бактерий A. vinelandii ИМВ В- 7076 и B. 

subtilis ИМВ В-7023. Установлено, что инкубиро-

вание при 28 °С частиц вспученного вермикулита, 

инокулированного смешанной суспензией этих 

двух видов бактерий, обеспечивает интенсивный 

их рост в данном носителе. Так, при инкубиро-

вании вермикулитного препарата, содержащего 

107 кл/г каждого штамма бактерий в оптимизи-

рованной среде с 50 г/л мелассы, уже после 24 ч 

численность азотобактера достигала 1,9 ·109 кл/г 

препарата, а бацилл – 3,8·109 кл/г препарата 

(табл. 5).

Подобные результаты получены при внесе-

нии в вермикулит в начале эксперимента 107 кл/г 

A. vinelandii и 106 кл/г бациллы (табл. 5). При ино-

куляции вермикулита меньшими дозами бацилл 

после 24 и 48 ч инкубирования численность этих 

бактерий в препарате cнижалась.

Проведенные исследования позволили опти-

мизировать процесс изготовления сыпучего ком-

плексного бактериального препарата для расте-

ниеводства, предусматривающий инокуляцию сте-

рильного вермикулита смешанной культурой A. 

vinelandii ИМВ В-7076 (107 кл/г) и В. subtilis ИМВ 

В-7023 (106 кл/г), изготовленной на основе опти-

мизированной питательной среды.

Предложенная технология обеспечивает на-

копление в каждом грамме этого носителя за 24 ч 

инкубирования при 28 °С более миллиарда кле-

ток каждого штамма микроорганизмов, что соот-

ветствует требованиям, которые предъявляются к 

микробным препаратам, применяемым в расте-

ниеводстве.

Установлено, что полученный сыпучий ком-

плексный препарат на основе бактерий Azotobacter 

vinelandii ИМВ В-7076 и Bacillus subtilis ИМВ 

В-7023 хорошо хранится как при температуре 

6–10 °С, так и при 20–23 °С. После 6 мес. хране-

ния такого препарата численность бацилл в нем 

была на исходном уровне, а количество жизне-

способных клеток азотобактера незначительно 

снижалось, однако, было выше 109 кл/г. После 1 г. 

хранения количество клеток B. subtilis было выше 

109 кл/г, а количество A. vinelandii снижалось до 

1,2÷6,6 · 108 кл/г как при температуре 6–10, так и 

при 20–23 °С.

Таким образом, разработаны научные основы 

технологии производства сыпучего комплексно-

го бактериального препарата для растениевод-

ства, содержащего в 1г не менее 109 жизнеспособ-

ных клеток каждого вида бактерий. Этот препа-

рат характеризуется стабильностью состава при 

длительном хранении, что свидетельствует о его 

перспективности для дальнейшего применения в 

растениеводстве.

Таблица 4. Влияние наночастиц вермикулита 
на активность ферментов антиоксидантной 
защиты Bacillus subtilis ИМВ В-7023

Содержание 

вермикулита, 

г/л

Численность 

бактерий,

108 кл/мл

Каталазная 

активность, 

мМ H
2
O

2
 /

мин·мг белка

Пероксидаз-

ная актив-

ность, мкМ/

мин·мг белка

0 (2,9 ± 0,02) 6,98 0,752

1,5 (2,7 ± 0,03) 7,61 1,915

2,5 (2,6 ± 0,03) 7,69 2,088

5 (2,4 ± 0,06) 7,79 1,614

Примечание: начальная численность клеток B. subtilis 

ИМВ В-7023 составляла (2,8 ± 0,04) · 105 кл/мл; р < 0,05.

Таблица 5. Зависимость численности Azotobacter vinelandii 
ИМВ В-7076 и Bacillus subtilis ИМВ В-7023 в сыпучем 
вермикулитном препарате от времени инкубировании

Вид 

бактерий 

в препарате

Численность бактерий (кл/г) в препарате 

при инкубировании в течение (сут.)

0 1 2

A. vinelandii 

В. subtilis

(4,0 ± 0,1) ·107 

(1,4 ± 0,1) ·107

(1,9 ± 0,1) ·109

(3,8 ± 0,2) ·109

(1,7 ± 0,1) ·109

   1,0 ± 0,1) ·1010

A. vinelandii 

B. subtilis

(3,7 ± 0,2) ·107 

(1,9 ± 0,1) ·106

(1,6 ± 0,1) ·109

(1,1 ± 0,1) ·109

(1,8 ± 0,1) ·109

(3,7 ± 0,4) ·109

A. vinelandii 

В. subtilis

(3,8 ± 0,3) ·107 

(1,2 ± 0,1)·105

(2,6 ± 0,2) ·109

(3,0 ± 0,1) ·108

(2,1 ± 0,1) ·109 

(6,0 ± 0,2) ·108
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Разработка Разработка 
промышленных промышленных 
технологий получения технологий получения 
липидных наноструктур липидных наноструктур 
и функциональных и функциональных 
материалов материалов 
на основе принципа на основе принципа 
дискретно-импульсного дискретно-импульсного 
введения энергиивведения энергии

А.А. Долинский, 

Л.Ю. Авдеева, А.Ю. Чунихин, 

Н.И. Цвилиховский, А.В. Шлончак 

Создание энергосберегающих технологий произ-

водства материалов с применением наноматериа-

лов является одним из приоритетных направле-

ний научных разработок и отвечает требованиям 

современного промышленного производства. Не-

сомненный научный и практический интерес 

представляет получение и использование нано-

структур, образованных молекулами фосфолипи-

дов. Благодаря своей амфифильной природе мо-

лекулы фосфолипидов в жидкокристаллическом 

состоянии обладают способностью к самооргани-

зации с образованием замкнутых везикул, огра-

ниченных мембраной толщиной ~4 нм. Везику-

лы – трехмерные органеллы, имеющие сфериче-

скую везикулярную форму с одной или несколь-

кими мембранными оболочками. При слабом 

механическом влиянии водные дисперсии фос-

фолипидов образуют большие многослойные ве-

зикулы, имеющие несколько десятков и даже со-

тен бислойных мембран. При достаточно сильном 

влиянии, например акустическом или механиче-

ском, внешние слои разрушаются, образуя устой-

чивые однослойные липидные везикулы. Размер 

везикул тем меньше, чем выше интенсивность 

воздействия. Интерес к фосфолипидным нано-

структурам вызван наличием ряда свойств, по-

зволяющих повышать эффективность препаратов 

с их использованием: возможность транспорти-

рования активного действующего вещества непо-

средственно в клетку организмов, что значитель-

но увеличивает эффект от его применения; защи-

щенность этого вещества от влияния неблагопри-

ятных внешних факторов (технологических или 

физиологических) и его постепенная обратная 

диффузия, что продлевает время активного дей-

ствия [1, 2].

Эти свойства липидных наноструктур, а так-

же их нетоксичность предоставляют уникаль-

ные возможности для их использования в самых 

разных отраслях промышленности. В настоящее 

время для получения везикул из фосфолипидов 

используются такие методы, как ультразвуковая 

обработка, инжекция, экструзия и др. Несмотря 

на их эффективность, эти методы характеризу-

ются невысокой производительностью, поэтому 
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использование липидных везикул ограничива-

ется фундаментальными исследованиями, меди-

циной, фармакологией и косметологией. В то же 

время, свойства функциональных материалов с 

фосфолипидными везикулярными нанострукту-

рами, полученными по промышленной техноло-

гии, могут быть использованы в таких отраслях, 

как пищевая промышленность – при создании 

новых пищевых продуктов специального диети-

ческого назначения с повышенной биологиче-

ской ценностью, а также в сельском хозяйстве – 

при производстве новых форм препаратов для 

растениеводства, кормов и т.д. [1–3].

Одним из эффективных методов интенсифи-

кации массообменных и гидромеханических про-

цессов в жидкостных гетерогенных дисперсных 

системах является метод дискретно-импульсного 

ввода энергии (ДИВЭ), разработанный учены-

ми Института технической теплофизики НАН 

Украины. Принцип ДИВЭ позволяет провести 

преобразование вводимой в аппарат энергии в 

кратковременные импульсы высокой мощности, 

дискретно распределенные в рабочем объеме. Так 

как энергия концентрируется в малой локальной 

зоне – на поверхности отдельной дисперсной ча-

стицы, создаются условия рационального ее ис-

пользования для выполнения полезной работы и 

максимального снижения за счет этого непродук-

тивных потерь. При реализации условия дискрет-

ного распределения вводимой в аппарат энергии 

и преобразования ее в форму коротких локальных 

импульсов, в рабочем объеме аппарата возникают 

такие явления, как взрывное вскипание, гидроди-

намическая, акустическая и паровая кавитации, а 

также сопутствующие этим явлениям эффекты – 

высокочастотные осцилляции, сдвиговые напря-

жения, сферические ударные волны и др. [3–8].

Исследована возможность управления про-

цессом образования везикул из фосфолипидов в 

условиях диссипативного состояния гетероген-

ной системы за счет использования механизмов 

ДИВЭ. Одним из наиболее важных показателей, 

определяющих свойства липидных нанострук-

тур, является их размер. Функцию распределе-

ния размеров наночастиц исследовали методом 

фотонной корреляционной спектроскопии на 

лазерном фотон-корреляционном спектрометре 

"ZetaSizer–3" Malvern Instruments, Великобри-

тания (Институт биохимии им. А.В. Палладина 

НАН Украины). В результате обработки яичного 

лецитин-стандарта с 98 % содержанием фосфа-

тидилхолина (ФХ) в ДИВЭ-активаторах была по-

лучена дисперсная система с размерами частиц 

от 16 нм до 130 нм, причем частиц с размером от 

25 до 100 нм составляло 97,5 %. Полученные ре-

зультаты исследований свидетельствуют о высо-

кой эффективности применения метода ДИВЭ 

для получения липидных наноструктур. Образо-

ванную дисперсную систему можно сравнить с 

дисперсной системой, полученной в результате 

ультразвуковой обработки. Однако при сравне-

нии технических характеристик оборудования по 

продуктивности и удельным затратам энергии на 

производство единицы продукции, использова-

ние ДИВЭ активаторов является значительно бо-

лее эффективным [3, 6]. 

Высокая стоимость яичного лецитин-стандарта 

также является сдерживающим фактором для 

более широкого использования липидных на-

ноструктур. С целью обеспечения значительных 

объемов производства липидных наноструктур 

для пищевой промышленности было предложено 

использование пищевых фосфолипидных ком-

плексов. В результате определения состава фос-

фолипидов коммерческих препаратов лецитинов, 

представленных в Украине и России, для про-

ведения дальнейших исследований был выбран 

"Лецитин соевый "Solec F" производства фирмы 

"Solae Europe", ЕС. Данный препарат содержит 

97 % фосфолипидов и высокое содержание фос-

фатидилхолина (ФХ) и фосфатидилетаноламина 

(ФЭ). Выбранный препарат подвергали предва-

рительной подготовке – растворению фосфоли-

пидов в органическом растворителе, высушива-

нию с помощью вакуумного прямоточного ис-

парителя роторного типа, образованию водной 

суспензии фосфолипидов. Полученная в резуль-

тате ДИВЭ-обработки дисперсная система харак-

теризуется одномодальным распределением ча-

стиц и образованием наноструктур размерами от 

16 до 920 нм. Несмотря на значительный диапа-

зон дисперсности, уже в результате одного цикла 
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обработки 66 % всей дисперсной системы пред-

ставлены малыми моноламеллярными частицами 

размером от 25 до 100 нм. 

Проведенные исследования позволили раз-

работать технологию получения препаратов с 

липидными наноструктурами, используя метод 

ДИВЭ. Предложенный способ (способ 1) позво-

ляет получить стойкую однородную дисперсную 

систему, в которой 92 % составляют липидные 

везикулярные наноструктуры размером до 100 нм 

(рис. 1). 

Разработанная технология получения функци-

ональных материалов с липидными нанострук-

турами (1 способ) состоит из таких процессов: 

предварительная подготовка фосфолипидов; об-

разование водной суспензии фосфолипидов и во-

дного раствора биологически-активных веществ; 

их смешивание и нагревание смеси до темпера-

туры фазового перехода; получение заполненных 

липидных везикулярных наноструктур в непре-

рывном потоке путем гомогенизации материала 

при 3 циклах обработки в ДИВЭ-активаторе со 

скоростью течения жидкости через щели аппара-

та 0,009 м/с, частотой перекрытия щелей 3000 Гц 

и средней продуктивностью 800 л/ч.

Для использования липидных наноструктур в 

пищевой промышленности и сельском хозяйстве 

желательно увеличить размер везикул и, соответ-

ственно, их внутренний объем, что возможно при 

использовании больших однослойных везикул. 

Для получения больших однослойных везикул 

разработан способ 2 – обработка системы мето-

дом ДИВЭ без предварительного растворения ли-

пидов в органических растворителях. Исследова-

ния распределения размеров частиц дисперсной 

системы, полученной этим способом, свидетель-

ствуют, что в результате обработки образуется дис-

персная система с двумодальным распределением 

частиц – от 25 до 109 нм (44 %) и от 282 до 1540 нм 

(56 %). Электронно-микроскопические исследо-

вания (рис. 2) показали склонность образованных 

везикул (способ 2) к некоторой конгломерации.

Средний размер частиц образованной дисперс-

ной системы составляет 440 нм, внутренний объ-

ем образованных структур – 12 мл на 1 г фосфо-

липида [3, 6–8].

Особый интерес представляет создание тех-

нологии получения сухой формы пищевого про-

дукта. Исследованиями тепломасообменных про-

цессов при сушке водных дисперсий с липидны-

ми наноструктурами было установлено, что это 

сложный материал для сушки методом распыли-

тельного обезвоживания. Для улучшения струк-

турирующих и массообменных свойств материала 

необходимо применение добавок. Установлено, 

что получение более плотных частиц со снижен-

ными адгезионными свойствами обеспечивается 

при высушивании опытных образцов с высоко-

белковыми добавками или со сложными полиса-

харидами [9, 10].

С целью прогнозирования поведения дисперс-

ной системы в широком интервале режимных 

параметров было проведено математическое мо-

делирование технологического процесса фор-

мирования везикулярных фосфолипидных на-

Рис. 1. Распределение дисперсности липидных везику-

лярных наноструктур, образованных по разработанной 

технологии с использованием метода ДИВЭ (способ 1)

Рис. 2. Электронограмма липидных наноструктур, полу-

ченных с использованием метода ДИВЭ: а – способ 1; б – 

способ 2



618

ГЛ А ВА  5. НАНОБИОТЕХНОЛОГИИ

ноструктур. В качестве средства моделирования 

была выбрана программная среда Cell Іllustrator 

v.3 (Human Genome Center, Unіversіty of Tokyo, Ja-

pan), в которой базовым аппаратом моделирова-

ния являются гибридные функциональные сети 

Петри.

На основе результатов экспериментальных ис-

следований среднего диаметра липидных везикул 

от условий проведения технологического процес-

са были получены частичные функциональные за-

висимости, позволившие параметризировать сеть 

Петри и построить графоаналитическую модель. 

Данная модель позволяет рассчитывать средний 

диаметр липидных наноструктур, полученных в 

результате обработки липидной суспензии в зави-

симости от конструктивных особенностей аппа-

рата рабочих органов, скорости вращения ротора 

ДИВЭ активатора, концентрации и температуры 

исходного материала. Полученные результаты 

хорошо коррелируют с результатами эксперимен-

тальных исследований [11].

Разработка и применение препаратов на основе 

нанотехнологий имеет не только преимущества, 

но и недостатки, связанные с недостаточным из-

учением действия наночастиц на организм людей 

и животных, а также его отдаленные последствия. 

Изучение возможных рисков занимает весомое 

место в доклинических и клинических испыта-

ниях новых функциональных препаратов, в т.ч. 

изготовленных с использованием наноматериа-

лов. На этапе доклинических исследований были 

проведены испытания водных эмульсий с фос-

фолипидными везикулярними наноструктура-

ми, образованными методом ДИВЭ на острую и 

хроническую токсичность в модельных опытах на 

лабораторных животных. По результатам опреде-

ления острой токсичности опытных препаратов 

при внутрижелудочном введении установлено, 

что по степени токсичности они принадлежат к VІ 

классу токсичности (практически нетоксичные). 

Максимально переносимая доза, установленная 

мелко дозированным внесением препаратов при 

внутрижелудочном введении, составляет для пре-

парата, полученного по способу 1, 75 г/кг массы 

тела, а для препарата, полученного по способу 2 – 

100 г/кг. Выраженную хроническую токсичность 

опытные препараты проявили при увеличении 

терапевтической дозы в 10 раз при условиях дли-

тельного употребления (на протяжении 30 сут) 

как результат возможной кумуляции.

Увеличение пищевой и биологической ценно-

сти и повышения качества готовой продукции яв-

ляется одним из приоритетных направлений раз-

вития современной пищевой промышленности. 

При этом очень актуальным является конструи-

рование пищевого продукта с определенным со-

ставом и свойствами. К актуальным вопросам от-

носится решение проблемы повышения пищевой 

и биологической ценности продуктов специаль-

ного диетического назначения и использование 

в их составе липидных наноструктур. Преиму-

щества использования фосфолипидных везикул 

как микрокапсул для доставки физиологически 

активных веществ привлекли внимание многих 

специалистов. Кроме того, доказано, что фосфо-

липиды не накапливаются в органах и тканях, а 

включаются в обменные процессы в организме 

и используются для обновления мембран клеток 

[12]. Результаты доклинических испытаний по-

зволили предложить использование липидных 

наноструктур для создания диетических пищевых 

продуктов специального назначения. Использо-

вание липидных наноструктур в пищевой про-

мышленности требует организации их масштаб-

ного производства. Вследствие этого, к техноло-

гии их получения предъявляется ряд требований: 

возможность реализации способа их получения 

в промышленных условиях; стабильность частиц 

при хранении; обеспечение высокого процен-

та захвата необходимых веществ внутрь везику-

лы. При этом инкапсуляция не должна изменять 

естественные свойства включенных веществ. 

На основе комплексного изучения тепломасо-

обменных процессов при обработке сырья и об-

разовании липидных везикул разработана новая 

инновационная технология производства пище-

вого продукта специального диетического на-

значения "Белки гидролизованные сухие" (ТУ У 

15.8015177118-041: 2011). Технологический про-

цесс производства продукта состоит из таких опе-

раций: принятие и подготовка сырья; приготов-

ление раствора белкового субстрата и ферментов; 
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проведение ферментативного гидролиза белков; 

получение водной дисперсии с липидными нано-

структурами, смешивание компонентов; тепловая 

обработка и сгущение продукта; сушка; охлажде-

ние; фасовка, упаковка, маркировка. На произ-

водство нового вида пищевого продукта разрабо-

тана и утверждена в установленном порядке нор-

мативная документация. Проведенная санитарно 

эпидемиологическая экспертиза показала, что по 

всем необходимым критериям безопасности, в 

т.ч. наличия ГМО, новый пищевой продукт явля-

ется безопасным для здоровья человека.

Разработанные промышленные технологии по-

лучения функциональных препаратов с липид-

ными наноструктурами были апробированы и 

показали высокую эффективность при их приме-

нении в ветеринарии. Клинические испытания 

нового препарата "Мембраностабил", созданного 

на основе комплекса жирорастворимых витами-

нов в форме липидных везикул, продемонстриро-

вали высокий положительный эффект от примене-

ния на адаптацию новорожденных телят с нару-

шенным обменом веществ на протяжении первой 

декады постнатального периода. Были исследо-

ваны показатели общего клинического состояния 

животных, а также гематологические и биохими-

ческие показатели крови. Результаты показали, 

что применение препаратов с липидными нано-

структурами в ветеринарии способствует быстро-

му возобновлению состояния пораженных при 

энтеропатологии органов животных на клеточ-

ном и субклеточном уровнях, позитивному влия-

нию на общее состояние, а также на показатели 

белкового обмена животных. Была установлена 

эффективная профилактическая и терапевтиче-

ская доза нового препарата. 

Перспективным направлением использования 

липидных везикул является получение новых 

форм препаратов для обработки семян и расте-

ний. Существенным недостатком современных 

технологий выращивания является значительная, 

по сравнению с биологическими потребностя-

ми растений, затрата препаратов на обработку, 

приводящую к их дренированию, загрязнению 

экосистем ксенобиотиками и их метаболитами, 

засолению почвы, плохому развитию растений и 

низкому отзыву посевов на обработку агрохими-

катами, что предопределяет невысокие урожаи.

Разработан способ получения композиций для 

обработки семян и растений, предусматриваю-

щий получение липидных везикул, заполненных 

препаратом для обработки путем образования су-

спензии при смешивании водного раствора пре-

парата и суспензии фосфолипидов и эмульгиро-

вания смеси методом ДИВЭ на ДИВЭ-активаторе 

производительностью 800–1000 л/ч. Полученная 

композиция содержит липидные наноструктуры 

размером 150–500 нм, а 60–80 % водного раство-

ра действующего вещества для защиты, питания 

или регулятора роста растений представлены ве-

зикулярной формой. Образованные таким мето-

дом везикулы построены из естественного мате-

риала, они нетоксичны, легко биодеградируют. 

Апробация эффективности применения новых 

видов препаратов показала высокую перспектив-

ность их использования. Применение новых ви-

дов препаратов имеет свои особенности в зависи-

мости от типа действующего вещества, но полу-

ченные результаты свидетельствуют о повышении 

эффективности препаратов уже в минимальных 

концентрациях. При сравнении с существующи-

ми препаратами для обработки растений (регуля-

торов роста растений, фунгицидов, пестицидов, 

удобрений) везикулярная форма, полученная по 

разработанной технологии, позволяет повысить 

качество обработки и при этом уменьшить расход 

препаратов на 25–75 %. За счет этого экономия 

составляет: при обработке семян регуляторами 

роста растений – до 2400 грн/га; при обработке 

посевов фунгицидами – 535 грн/га; при обработ-

ке посевов минеральными удобрениями – до 

4800 грн/га. Были разработаны рекомендации от-

носительно порядка и норм внесения препаратов 

для обработки растений в везикулярной форме в 

растениеводстве.

Таким образом, на основе принципиально но-

вых подходов, методов и разработанных моделей 

приведено теоретическое обобщение результатов 

исследований тепломасообменных и гидродина-

мических процессов для направленного управле-

ния кинетикой формирования везикулярных на-

ноструктур. Разработаны и аппробированы высо-
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коэффективные энергосберегающие технологии 

производства липидных везикул и функциональ-

ных материалов с их использованием для дальней-

шего применения в пищевой промышленности и 

сельском хозяйстве. При сравнении с существую-

щими методами получения липидных нанострук-

тур экономический эффект от использования 

новых технологий достигается за счет снижения 

удельных затрат электроэнергии на единицу про-

дукции при ДИВЭ-обработке в 15–30 раз.

Таким образом, использование разработанных 

технологий в пищевой промышленности позво-

ляет повысить эффективность применения актив-

ных действующих веществ и обогатить пищевые 

продукты незаменимыми факторами питания; в 

сельском хозяйстве позволяет снизить производ-

ственные затраты на выращивание растений и по-

высить экологическую безопасность продукции.
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Нанохимия, предметом которой является получе-

ние химическими методами и изучение свойств ча-

стиц вещества с размерами, находящимися в нано-

метровом диапазоне, и сформированных из них ан-

самблей, обладающих, как правило, свойствами, 

кардинально отличающимися от свойств обычных 

тел того же химического состава, предоставляет 

весьма широкие возможности для создания новых 

функциональных материалов различного назначе-

ния. Такие наноматериалы уже находят и в бли-

жайшем будущем найдут еще более широкое приме-

нение во многих отраслях экономики и социальной 

сферы: энергетике, приборостроении, авиа- и раке-

тостроении, защите окружающей среды, медици-

не, сельском хозяйстве и др.

В данной главе представлены результаты фунда-

ментальных исследований и научно-прикладных раз-

работок, полученные в рамках выполнения заданий 

Государственной научно-технической программы 

"Нанотехнологии и наноматериалы" по направле-

нию "Нанохимия".

В ходе выполнения проектов разрабатывались 

нанотехнологии и наноматериалы для энергопрео-

бразующих и сенсорных систем, электроники, опто-

электроники и светоизлучающих систем, новые ка-

тализаторы и фотокатализаторы, наноматериа-

лы для решения экологических проблем и медицины и 

др. Среди результатов, полученных при исследова-

ниях, следует отметить:

получение механохимическим методом гибридных 

нанокомпозитов на основе электропроводящих поли-

меров и пятиокиси ванадия, имеющие высокую раз-

рядную емкость ~200–250 мА · ч/г и стабильные ха-

рактеристики в течение не менее 100 зарядно-раз ряд-

ных циклов в макетах литиевых источников тока; 

решение проблемы замены графита кремнием в 

аноде промышленных литий-ионных аккумулято-

ров, что позволяет существенно повысить их ем-

кость с сохранением их рабочего напряжения;

создание композиционного твердого электролита 

с высокой литиевой проводимостью и стабильно-

стью в контакте с металлическим литием, что 

открывает перспективы разработки высокоэф-

фективных многослойных твердых электролитов 

для твердотельных литиевых аккумуляторов;



624

ГЛ А ВА  6. НАНОХИМИЯ

разработку методов синтеза нанопористых углей 

с высокой удельной поверхностью и бимодальным 

распределением пор по размерам – перспективных 

материалов для суперконденсаторов;

создание эффективного структурированного ме-

талл-оксидного Pd/Co
3
O

4
-CeO

2
 катализатора для 

очистки выхлопных газов автомобилей, содержа-

щего в 2–3 раза меньше металлов платиновой груп-

пы по сравнению с известными катализаторами;

разработку технологии приготовления высоко-

эффективных катализаторов глубокого окисления 

метана на основе керамических блоков сотовой 

структуры из кордиерита и каолино-аэросила, ак-

тивных компонентов (Mn
2
O

3
, Co

3
O

4
), стабилизиру-

ющих добавок (BaO, SrO, La
2
O

3
) и пористой нано-

структурированной матрицы вторичного носителя 

(Al
2
O

3
, ZrO

2
);

получение структурированных металл-оксид ных 

никель-алюминиевых катализаторов, обеспечиваю-

щих реализацию процесса три-риформинга мета-

на – синергетической комбинации парового, угле-

кислотного риформинга и парциального окисления 

на одном катализаторе;

синтез электрокатализаторов восстановления 

кислорода на основе электропроводящих полимеров 

для низкотемпературных топливных элементов;

разработку нанокомпозиционных ионитов для 

обменного удаления ионов Ni2+, Сd2+, Cu2+ и электро-

деионизационного извлечения ионов Na+, Ni2+ из рас-

творов, которые могут найти применение в хими-

ческой и пищевой промышленности;

синтез кремнийорганических мезоструктуриро-

ванных гибридных сорбентов, содержащих в поверх-

ностном слое различные комплексообразующие функ-

циональные группы,  эффективных в процессах сорб-

ционного извлечения из растворов ионов Hg2+ и дру-

гих тяжелых металлов, а также микроколичеств 

ряда радиоактивных элементов;

разработку технологии получения полимерных 

нанокомпозитных материалов на основе сетчатых 

полимеров и многостенных углеродных нанотрубок, 

которые, благодаря их высокой термической устой-

чивости и механической прочности, могут найти 

применение в авиационной и ракетостроительной 

отраслях;

получение нанокомпозитных полимерных мате-

риалов, содержащих кремнийорганические модифи-

каторы, которые могут использоваться в процессах 

записи информации, полиграфии, а также при из-

готовлении оптико-электронных приборов в каче-

стве оптических клеев;

создание новых пленочных гибридных нанокомпо-

зитов на основе полианилина, Fe
3
O

4  
и углеродных на-

нотрубок, которые могут найти применение для 

защиты от электромагнитного излучения и ста-

тического электричества.

В главе описаны разработанные хеморезистивные 

сенсорные элементы на основе электропроводящих 

полимеров, имеющие высокую избирательность от-

клика на аналиты, в частности на хлороформ, а 

также пленки оксидов Mo, W, Ni и нанокомпозиты 

на основе восстановленного оксида графена, нашед-

шие применение в электрохромных устройствах, 

оптическом мультисенсоре компонентов синтез-

газа (СО и Н
2
) и в фотоэлектрохимических систе-

мах для получения водорода, наноматериалы для 

светоизлучающих устройств и др.

Представлены также результаты разработки и 

исследования наноматериалов для медицинских при-

менений, в т.ч. для восстановления поврежденных 

тканей организма и рентгеноконтрастных материа-

лов для диагностики патологий в живых организмах. 
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Электропроводящие Электропроводящие 
полимеры полимеры 
и нанокомпозиты и нанокомпозиты 
на их основе на их основе 
для создания для создания 
новых электронных новых электронных 
устройств различного устройств различного 
функционального функционального 
назначенияназначения

О.Ю. Посудиевский, 

Н.В. Конощук, Я.И. Курысь, 

В.Г. Кошечко, В.Д. Походенко

В последние годы большое внимание уделяется 

исследованиям наноструктурированных и нано-

композитных материалов, обладающих нетради-

ционными функциональными свойствами, кото-

рые определяют возможность их использования 

для создания различных устройств нового поко-

ления, в частности, химических источников то ка, 

сенсоров, светоизлучающих диодов и др. Среди 

таких материалов особое место занимают элек-

тропроводящие полимеры (ЭПП) и нанокомпо-

зиты на их основе благодаря комплексу уникаль-

ных физико-химических свойств, которые они 

проявляют (электропроводность, редокс актив-

ность, электрохимическая емкость, люминесцен-

ция, разделение и перенос носителей заряда, сен-

сорная чувствительность и селективность и т. д.). 

Широкая функциональность ЭПП обусловливает, 

с одной стороны, возможность создания материа-

лов с принципиально новыми характеристиками, 

а с другой, – нанокомпозиты на их основе могут 

достигать значительного синергизма свойств, при-

сущих их отдельным составляющим.

Актуальным вопросом остается создание нано-

структурированных ЭПП и органо-не ор га ни чес-

ких нанокомпозитов на их основе как эффектив-

ных электродных материалов для литиевых акку-

муляторов, электрокатализаторов восстановления 

кислорода, элементов сенсорных массивов.

Электродные материалы 
для литиевых аккумуляторов на основе 
органо-неорганических нанокомпозитов

Одним из важных функциональных свойств ЭПП 

является их способность претерпевать полностью 

обратимые окислительно-восстановительные пре-

вращения в апротонных органических раство-

рителях, что открывает широкие перспективы их 

использования в качестве катодных материалов 

литиевых аккумуляторов. Наибольшей теоретиче-

ской удельной емкостью (145 мА · ч/г) среди ЭПП 

обладает полианилин (ПАн), однако для образцов 

ПАн, полученных традиционными химически-

ми способами, значение емкости не превышает 

100 мА · ч/г. Недавно показана возможность ме-

ханохимического синтеза ряда ЭПП, в частности 
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ПАн [1, 2]. Исследования строения синтезирован-

ных полимеров спектральными методами, а также 

при помощи электронной микроскопии и рентге-

новской дифракции показали, что хотя механохи-

мически (ПАн
мх

) и химически (ПАн
х
) полученные 

полимеры не отличаются по своему химическому 

строению, ПАн
мх

 обладает специфической нано-

структурой и характеризуется большим упорядо-

чением упаковки макромолекул. Тестирование 

образцов ПАн в макетах литиевых аккумуляторов 

позволило установить, что ПАн
мх

 имеет макси-

мально возможную удельную емкость (рис. 1, а). 

Кроме того, ПАн
мх

, в отличие от ПАн
х
, может пре-

терпевать быстрые обратимые циклы заряда/раз-

ряда (рис. 1, б), что обусловливает перспективу его 

практического использования. 

В качестве катодных материалов коммерчески 

доступных литиевых аккумуляторов в настоящее 

время наиболее широко применяются оксиды 

переходных металлов. Это обусловлено способ-

ностью многих из таких материалов формировать 

структуры, обеспечивающие внедрение ионов 

лития при высоких потенциалах. Однако удель-

ная зарядная емкость наиболее часто используе-

мых оксидов кобальта, никеля и марганца, как 

правило, не превышает ~150 мА ⋅ч/г. В сотрудни-

честве с GeneralMotorsCorporation (США) созда-

ны гибридные нанокомпозиты на основе оксида 

ванадия и ЭПП, обладающие гораздо большей 

емкостью [3–5]. 

Рис. 1. Циклирование механохимически (1) и химически 

(2) полученного ПАн (а) и циклирование механохимиче-

ски полученного ПАн при разных токах разряда (б) (І
0
 = 

= 20 мА/г). Интервал потенциала 2,0–4,2 В отн. Li/Li+

Рис. 2. Циклирование (а) и дифференциальная емкость 

(б) нанокомпозитов ППи/V
2
O

5
типа гость – хозяин (1) и 

ядро – оболочка (2). Ток разряда 20 мА/г; интервал потен-

циала 2,0–4,2 В отн. Li/Li+
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При разработке гибридных нанокомпозитов, 

неорганическая компонента которых имеет сло-

истое строение, есть возможность создавать на-

ноструктуры двух типов. В первом случае, ЭПП 

образует слой на внешней поверхности неорга-

нических наночастиц и формируется структура 

ядро – оболочка; во втором, – макромолекулы 

ЭПП присутствуют внутри межслоевых галерей 

неорганических наночастиц и структура имеет тип 

гость – хозяин. С использованием механохимиче-

ского способа получены нанокомпозиты обоих 

типов на основе полипиррола (ППи) и V
2
O

5
 [4]. 

Тестирование нанокомпозитов в макетах литие-

вых аккумуляторов показало, что благодаря осо-

бенностям наностуктурирования нанокомпозиты 

типа гость-хозяин обладают значительно большей 

стабильностью при длительном циклировании 

за ряда/разряда (рис. 2, а), а также претерпевают 

интеркаляцию/деинтеркаляцию ионов лития при 

больших значениях потенциала (рис. 2, б) [4]. 

Разработанный механохимический метод син-

теза нанокомпозитов ЭПП/V
2
O

5 
типа гость – хо-

зяин характеризуется повышенной (в сравнении 

с золь-гель методом) экологичностью, дешевиз-

ной и простотой реализации процесса с высокой 

производительностью. Полученные гибридные 

нанокомпозиты на основе полианилина, поли-

пиррола и политиофена сохраняют удельную ем-

кость ~200–250 мА· ч/г в течение как минимум 

сотни циклов полного заряд – разряда в качестве 

катодов литиевых аккумуляторов, причем наи-

большей емкостью обладают нанокомпозиты на 

основе полипиррола. Важной характеристикой 

таких нанокомпозитов является их стабильность 

при больших токах заряда – разряда. Совокуп-

ность функциональных характеристик получен-

ных гибридных нанокомпозитов обусловливает 

перспективу их использования в качестве катод-

ных материалов литиевых аккумуляторов.

Хеморезистивные сенсоры 
на основе ЭПП

Как отмечалось выше, ЭПП могут обладать ком-

плексом ряда важных функциональных свойств, в 

частности, наряду с высокой редокс активностью 

они способны изменять электрическое сопротив-

ление под действием паров различных органиче-

ских растворителей, что предопределяет возмож-

ность их использования в сенсорах. Учитывая это, 

изучено применение различных ЭПП в качестве 

чувствительных элементов сенсоров [6, 7]. 

Особенность ЭПП состоит в том, что их сен-

сорный отклик не является высокоселективным и 

поэтому для разработки эффективных устройств 

используются сенсорные массивы. Каждый эле-

мент такого массива представляет собой отдель-

ный хеморезистивный сенсор, созданный на ос-
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Рис. 3. Схема восьмиканального сенсорного массива на 

основе золотых растровых электродов с пленками ЭПП 

в качестве чувствительных слов (а) и атомно-силовая 

микрофотография пленки ПАн в зазоре между растровы-

ми электродами (б); толщина пленки около 100 нм
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но ве пленки определенного класса ЭПП, допиро-

ванного различными допантами (рис. 3). Для соз-

дания сенсорных массивов мы использовали 

тонкие пленки ПАн, ППи, поли-3-метилтиофена 

(П3МТ), обладающие достаточной стабильно-

стью, а в качестве допантов – как небольшие ани-

оны различных минеральных кислот, так и нано-

размерные анионы гетерополикислот (ГПК). 

Использование ЭПП указанных классов и варь-

ирование типа допанта (серная, соляная, азотная, 

хлорная кислоты, ГПК – H
3
PW

12
O

40
, H

3
PMo

12
O

40
, 

H
4
PMo

11
VO

40
) позволили расширить диапазон от-

кликов сенсорных элементов и повысить чувстви-

тельность и селективность сенсорных массивов в 

целом [6, 7]. 

Обработка пленок ПАн парами органических 

растворителей (этанол, н-пентанол, изо-бутанол, 

изо-пропанол, ацетон, хлороформ, дихлорметан, 

бензол, толуол, п-ксилол) приводит к увеличению 

их электропроводности (положительные откли-

ки), тогда как в случае пленок ППи и П3МТ – от-

клики на воздействие паров аналитов могут быть 

как положительными, так и отрицательными. Ве-

личина отклика пленок ПАн, допированных не-

органическими кислотами, зависит, в основном, 

от их морфологии и акцепторной способности 

молекул аналита. В то же время, величина откли-

ка пленок ПАн, допированных ГПК, в большей 

степени определяется донорно-акцепторным вза-

имодействием молекул аналита с допантом [6, 7]. 

Помимо указанных факторов, величина откли-

ка ППи также зависит от типа носителей заряда 

в полимере, который связан с природой анио на-

допанта. В случае пленок П3МТ, величина и знак 

сенсорного отклика определяются соотношением 

числа катион-радикальных и дикатионных состо-

яний в полимере, которое зависит от типа аниона-

допанта, и полярностью аналита. В отличие от 

других ЭПП, П3МТ показывает высокую чувстви-

тельность на воздействие паров хлороформа.

Влияние использования ГПК в качестве на-

норазмерных допантов ЭПП не является одно-

значным. В случае ПАн использование ГПК-

допантов позволяет значитильно повысить рас-

познавательную способность сенсорного массива 

в целом за счет большего разнообразия откликов 

таких пленок на различные аналиты. Однако для 

ППи и П3МТ в качестве чувствительных элемен-

тов сенсоров использование анионов ГПК в каче-

стве допантов не приводит к подобному эффек-

ту, возможно, вследствие малых, по сравнению с 

сенсорами на основе ПАн, величин абсолютных 

значений откликов [6, 7].

Отличия в механизме сенсорного отклика пле-

нок ЭПП, скорее всего, обусловлены различной 

природой их допирования, которое является 

окис лительно-восстановительным в случае ППи 

и П3МТ и кислотно-основным – в случае ПАн. 

При таком подходе становится более понятным, 

почему исследованные аналиты – органические 

растворители, обладающие слабой редокс актив-

ностью, но имеющие функциональные группы, 

способные к специфическим взаимодействиям, 

оказывают небольшое влияние на электропро-

водность ППи и П3МТ и существенно большее – 

на ПАн. 

Важнейшим элементом разработанного подхо-

да [6, 7] является математическая обработка базы 

данных сенсорных откликов, полученных для 

па ров различных органических растворителей, в 

рамках модели главных компонент, которая по-

зволяет преобразовать многомерные массивы дан-

ных сенсорных откликов в наглядные двумерные 

графики (рис. 4). 

Рис. 4. Химические образы аналитов на плоскости глав-

ных компонент для шестиэлементного сенсорного масси-

ва на основе ЭПП
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Гибридные нанокомпозиционные 
электрокатализаторы реакции 
восстановления кислорода

Разработка эффективных электрокатализаторов 

реакции восстановления кислорода (РВК) для 

низкотемпературных топливных элементов явля-

ется актуальной задачей, поскольку катализаторы 

на основе платины, обычно использующиеся в 

данном процессе, имеют ряд существенных недо-

статков (высокая стоимость, ограниченность ре-

сурсов Pt, стабильность и др.), что обусловливает 

необходимость поиска альтернативных систем с 

пониженным содержанием Pt или при ее полном 

отсутствии [8].

Получены гибридные нанокомпозиционные 

электрокатализаторы (ГНЭ) РВК с пониженным 

содержанием наноразмерной платины (до 2–10 

мас. %) на основе ЭПП – ПАн и ППи, допиро-

ванных полистиролсульфокислотой (ПСС) или 

12-фосфорвольфрамовой кислотой (ФВК), и ок-

сидов переходных металлов (V
2
O

5
, TiO

2
). ЭПП в 

таких ГНЭ находится в электропроводящем до-

пированном состоянии, а введение в их состав 

наноразмерной Pt не затрагивает структурную 

идентичность оксида, а также гетерополианиона-

допанта (в случае ГНЭ на основе ФВК).

В результате проведенных исследований уста-

новлено [8], что электрокаталитические свой-

ства полученных ГНЭ в РВК в 0,1 н H
2
SO

4
 опре-

деляются совокупностью и взаимным влиянием 

каталитического действия компонентов ГНЭ и 

зависят от химической природы ЭПП, оксида, 

типа использованного допанта, и содержания Pt. 

Активность ГНЭ увеличивается при применении 

ПСС, вместо ФВК, в качестве допанта ЭПП, что, 

вероятно, можно объяснить более однородным 

распределением наночастиц Pt в этом случае, и 

уменьшением их агломерации, которое обеспе-

чивает анион ПСС. С увеличением же содержа-

ния платины в ГНЭ их активность значительно 

возрастает, что находит свое отражение в повы-

шении каталитических токов и смещении потен-

циала начала процесса восстановления кислоро-

Потенциалы начала процесса восстановления кислорода (E
onset

) 
и максимума пика восстановления кислорода (E

р_max
), полученные из ЦВА нанокомпозитов 

на основе азотсодержащих сопряженных полимеров в 0,1 н H
2
SO

4
. Электрод сравнения – Ag/AgCl

Нанокомпозит

ПМФДА-Со/С ПМФДА-Со/УНТ ПИн-Со/C ПОФДА-Со/С

исх.* 800 °С ** исх.* 800 °С ** исх.* 800 °С ** исх.* 800 °С **

E
onset

, мВ ~200 ~330 ~240 ~480 ~30 ~400 ~100 ~230

E
р_max

, мВ 58 189 28 350 −290 230 −61 11

Исх.* – исходный нанокомпозит; 800 ºС ** – пиролизированный нанокомпозит

Рис. 5. Кривые электрокаталитического восстановления О
2
, полученные в 0,1 н H

2
SO

4
 для стеклографитового электро-

да, модифицированного исходными (1) и пиролизированными (2) нанокомпозитами ПМФДА-Со/С (а), ПМФДА-Со/

УНТ (б), ПИн-Со/С (в). Электрод сравнения – Ag/AgCl
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да (E
onset

) в анодную область (до 600 мВ, отн. Ag/

AgCl). 

Газодиффузионные электроды (ГДЭ) на осно-

ве полученных ГНЭ обладает высокой стабиль-

ностью в процессе функционирования, при этом 

ГДЭ с ГНЭ, содержащими в составе V
2
O

5
 и ПАн, 

имеют лучшие функциональные характеристики 

в РВК, по сравнению с соответствующими ана-

логами на основе ТіO
2
 и ППи. В частности, ГДЭ 

с каталитическим слоем на основе ПАн · ФВК/

V
2
O

5
/Pt (содержание Pt до 5 мас. %) характеризу-

ется значением E
onset

 ~ 570 мВ (отн. Ag/AgCl) и ве-

личиной каталитического тока ~190 мкА/см2 при 

0 мВ, ~320 мкА/см2 при −300 мВ и ~645 мкА/см2 

при −400 мВ. 

Наряду с описанными ГНЭ для РВК, были так-

же получены ГНЭ, не содержащие платины, на 

основе поли-о-фенилендиамина (ПОФДА), по-

ли-м-фенилендиамина (ПМФДА), полииндола 

(ПИн), кобальта и высокодисперсного углерода 

(С) или многослойных углеродных нанотрубок 

(УНТ), а также их пиролизированные (800 °С) 

аналоги (таблица). 

Выбор полимерной составляющей ГНЭ был 

обусловлен тем, что полифенилендиамины обла-

дают высоким содержанием ненасыщенных ато-

мов азота, что может приводить к возникновению 

дополнительных С/СоN
x
-центров, на которых 

происходит каталитическая активация O
2
, а ПИн 

обладает высокой электрохимической и гидроли-

тической стабильностью. Термообработка в инерт-

ной атмосфере полученных ГНЭ этого типа при-

водит к увеличению их электрокаталитической 

активности в РВК – существенному смещению в 

ЦВА значений E
onset

 и E
р_max

 в область положитель-

ных потенциалов (рис. 5, табл.).

Использование УНТ в качестве компонента 

ГНЭ на основе ПМФДА вызывает лишь неболь-

шое смещение в анодную область величины E
onset

 

(на ~40 мВ) по сравнению с аналогом, где исполь-

зовалась ацетиленовая сажа. В то же время, тер-

мообработка ПМФДА-Со/УНТ при 800 °С позво-

ляет значительно улучшить его характеристики 

(рис. 5, табл.). Возможно, пиролиз способствует 

не только эффективному формированию в нем 

С/СоN
x
-центров, но и каталитически активных 

С/N
x
-центров (благодаря специфическим свой-

ствам УНТ), что обеспечивает дополнительный 

вклад в общую активность ГНЭ.

Показана возможность использования ЭПП и 

нанокомпозитов на их основе в качестве перспек-

тивных функциональных материалов для литие-

вых аккумуляторов, сенсоров на пары различных 

органических растворителей, а также электрока-

тализаторов восстановления кислорода для низ-

котемпературных топливных элементов.
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тана в процессе восстановления кислорода / Я.И. Ку-

рысь [и др.] // Электрохимия. – 2012. – 48, № 11. – 
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ионпроводящие ионпроводящие 
наноматериалы наноматериалы 
на основе оксидов на основе оксидов 
переходных металлов переходных металлов 
для сенсорных для сенсорных 
и энергопреобразующих и энергопреобразующих 
системсистем

С.В. Волков, А.Г. Белоус, Г.Я. Колбасов, 

Т.А. Мирная, О.И. Вьюнов, Е.И. Болдырев, 

И.А. Русецкий, Ю.С. Краснов, М.О. Данилов, 

Г.Г. Яремчук, В.М. Асаула, С.Д. Кобилянская 

Проблемы в современной энергетике и оптоэ-

лектронике побуждают к созданию новых источ-

ников энергии и компонентов оптоэлектронных 

систем. В частности, Li-ионные аккумуляторы 

применяются в передвижных электростанциях, 

гибридных электрических транспортных сред-

ствах и возобновляемых накопителях энергии 

[1]. Практическое их использование затруднено 

тем, что подавляющее количество литийпро-

водящих твердых электролитов характеризует-

ся относительно низкими значениями ионной 

проводимости (10−5–10−7 См ⋅ см−1) [2]. В то же 

время известны системы La
2/3−x

Li
3x 1/3−2x

TiO
3
, 

Li
3x

La
2/3−x 4/3−2x

(Nb, Та)
2
O

6 
(где  – вакансия), ко-

торые имеют высокую проводимость по ионам 

Li (10−3–10−5 См ⋅ см−1) [3]. Нанокомпозиты на 

основе графена, оксидов металлов и полупро-

водниковых халькогенидных соединений типа 

AIIBVI (CdSe) обладают высокими фото-, элек-

трокаталитическими и нели ней но-оптическими 

свойствами, а потому являются перспективными 

материалами фотоанодов и катодов в фотоэлек-

трохимических ячейках для получения "солнеч-

ного" водорода [4–6] и компонентов оптической 

обработки информации [7].

Для улучшения характеристик твердых элек-

тролитов необходимо использовать наноразмер-

ные частицы, что может способствовать росту 

скорости движения ионов за счет уменьшения 

длины диффузии в нанометровом масштабе [8]. 

Перспективными методами получения нанораз-

мерных наночастиц являются золь-гель метод 

и темплатно-контролируемый синтез в жидких 

кристаллах. 

Развивается также электрохимический способ, 

основное преимущество которого – возможность 

формирования нанопорошков оксидов и гидрок-

сидов с заданной дисперсностью за счет регули-

рования параметров электролиза и состава элек-

тролита, а также получения пленок на основе этих 

соединений и управления их физико-химически-

ми свойствами (ионной проводимостью, электро-

каталитической активностью, подвижностью но-

сителей заряда, оптическим поглощением и не-

линейной рефракцией).
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Недостатком литийпроводящих титанатов и 

ниобатов лантана является их нестабильность 

при контакте с металлическим литием, который 

используется в качестве анода, из-за восстанов-

ления титана и ниобия. Известно, что стабиль-

ными в контакте с металлическим литием явля-

ются литийпроводящие аморфные тонкие плен-

ки фосфор-оксинитрида лития (LiPON), однако 

они имеют невысокую ионную проводимость 

(~10−6 См ⋅см−1) [9]. Поэтому важным является 

создание многослойных структур на основе высо-

копроводящего титаната лантана-лития, покры-

того тонкой пленкой LiPON.

Целью данной работы было проведение фунда-

ментальных исследований процессов химическо-

го и электрохимического синтеза новых ионпро-

водящих наноматериалов на основе оксидов пе-

реходных металлов, изучение их физико-хи ми че-

ских и оптических свойств, а также возможности 

использования их в сенсорных, оптоэлектронных 

и энергопреобразующих системах.

Исследование 
природы проводимости 
литийпроводящих материалов

На основе наночастиц, синтезированных золь-

гель методом [10], была получена высокоплотная 

керамика, которая использовалась для изучения 

природы проводимости, что необходимо для даль-

нейшего практического использования, в частно-

сти, как мембраны для фотоэлектрохимического 

элемента выделения водорода [4]. Ранее было 

показано, что механизм литиевой проводимости 

в La
2/3−x

Li
3x 1/3−2x

TiO
3 

описывается перколяцион-

ной моделью [11]. В системах (La
2/3−x

Li
3x−у

Na
y
)×

×
4/3−2x

Nb
2
O

6 
и (La

2/3−x
Li

3x−у
Na

y
)

4/3−2x
Ta

2
O

6 
показа-

но, что крупные ионы Na+ не участвуют в ион-

ном транспорте. Ионная проводимость опреде-

ляется только движением ионов Li+. Как видно 

из рис. 1, характер зависимости литиевой прово-

димости от концентрации натрия в этих систе-

мах различен [3]. В системе Li
0.5−y

Na
y
La

0.5
Nb

2
O

6 

с увеличением у Li+-проводимость проходит че-

рез максимум вследствие двух конкурирующих 

факторов – увеличения объема элементарной 

ячейки, приводящего к росту мобильности ионов 

Li+, и уменьшения их концентрации. А в системе 

Li
0.5−у

Na
у
La

0.5
Та

2
O

6 
с ростом у проводимость 

уменьшается, что обусловлено потерями лития 

при высокотемпературном синтезе и замещением 

ионов Li+ ионами Na+ [12, 13].

Многослойные структуры 
на основе литийпроводящих материалов

Для получения композиционного твердого элек-

тролита, который был бы стабильным в контакте 

с металлическим литием (анодом) и характеризо-

вался относительно высокой проводимостью по 

ионам Li+ при комнатной температуре, была по-

лучена многослойная структура на основе титана-

та лантана-лития, покрытого тонкой защитной 

пленкой фосфор-оксинитрида лития (LiPON). 

Изготовлена установка ВЧ магнетронного напы-

ления, с помощью которой определены опти-

мальные параметры нанесения пленок LiPON, 

при которых получаются однородные, без трещин 

и островков, аморфные тонкие пленки, устойчи-

вые на воздухе [14]. 

По результатам импедансной спектроскопии 

построена температурная зависимость проводи-

мости пленки LiPON (рис. 2).

Чтобы выяснить, защищает ли пленка LiPON 

материал на основе дефектного перовскита 

La
2/3−x

Li
3x

TiO
3
 (LLTO) от химического взаимодей-

ствия с металлическим литием, были исследо-

ваны электрофизические свойства двух систем: 

1) Li/LLTO/Li, где к образцу с высокой прово-

димостью по ионам Li+ с двух сторон приклады-

вали электроды из металлического лития и 2) Li/

LiPON/LLTO/LiPON/Li, где на такой же высо-

копроводящий образец с двух сторон сначала 

наносили тонкую пленку LiPON, а после при-

кладывали электроды таким образом, что между 

металлическим Li и образцом LLTO находилась 

защитная пленка LiPON. Результаты исследова-

ния приведены на рис. 3. В системе Li/LLTO/Li 

наблюдается взаимодействие лития с LLTO, что 

сопровождается значительным ростом электрон-

ной проводимости. Это приводит к значительно-

му падению сопротивления системы Li/LLTO/Li 

(рис. 3, кривая 1). Электрическое сопротивление 

системы Li/LiPON/LLTO/LiPON/Li в течение 
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долгого времени не изменяется (рис. 3, кривая 

2). Полученные результаты указывают на то, что 

пленка LiPON защищает литиевый проводник 

LLTO от химического взаимодействия с метал-

лическим литием [15].

Электрохимический синтез 
и свойства нанокомпозитов 
на основе оксидных соединений 
Cr, Co, Mn

Оксидные соединения Cr, Co, Mn и их компози-

ты Cr–Co и Mn–Co синтезированы из водных 

фторсодержащих электролитов на основе MnSO
4
, 

CrO
3
 и CoSO

4
 [16]. Размеры кристаллитов состав-

ляли 6–10 нм. Общая проводимость оксидов была 

(2–8)·10−6 См· см−1, в то время как для наноком-

позитов несколько выше (1–2)·10−5 См· см−1, а 

доля ионной проводимости составляла 18–22 %. 

По сравнению с отдельными компонентами, для 

нанокомпозитов характерно повышение их ката-

литической активности при разложении перокси-

да водорода и электрической ёмкости в литиевых 

источниках тока (230–240 мА· ч/г). Они перспек-

тивны как катодные материалы в химических ис-

точниках тока вследствие значительного умень-

шения количества технологических операций при 

их получении. Нанокомпозит на основе оксид-

ных соединений хрома и кобальта имеет высокое 

значение коэффициента поглощения солнечной 

радиации А
s 
= 0,98 %, по сравнению с зарубеж-

ными аналогами, такими как THERMOSOL (A
s 
= 

= 0,94 %) и CROMOGEN (A
s 
= 0,95 %), что даёт 

возможность использовать этот композитный ма-

териал как селективное покрытие для солнечных 

коллекторов.

Темплатно-контролируемый синтез 
и свойства оптических нанокомпозитов 
на основе ионных жидких кристаллов 
с полупроводниковыми квантовыми 
точками

Ионные жидкие кристаллы на основе алканоатов 

кадмия были использованы нами в качестве ма-

трицы для создания оптических композитов с на-

ночастицами полупроводниковых халькогенидов 

Рис. 1. Изотермы удельной электропроводности в зависи-

мости от концентрации натрия в системах Li
0,5−y

Na
y
La

0,5
TiO

3 

(1), Li
0,5−y

Na
y
La

0,5
Nb

2
O

6 
(2) и Li

0,5−y
Na

y
La

0,5
Та

2
O

6
 (3) при 

290 К

Рис. 2. Температурная зависимость проводимости плен-

ки LiPON. На вставке типичная диаграмма импеданса 

образца

Рис. 3. Зависимость сопротивления зерен образцов време-

ни: 1 – Li/LLTO/Li и 2 – Li/LiPON/LLTO/LiPON/Li
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кадмия. Синтез наночастиц селенида или суль-

фида кадмия осуществлен в жидком кристалле 

на основе капроната кадмия путем выдержки ре-

акционной смеси (Cd(С
5
Н

11
СОО)

2
+Chal(NH

2
)

2
) 

в инертной атмосфере при различных темпера-

турах (100–250 °С) в диапазоне существования 

мезофазы в течение разного времени (от 10 мин 

до 2 ч) с последующим охлаждением жидко-крис-

таллического расплава до комнатной температу-

ры. В результате получали желаемый по составу 

прозрачный стекловидный нанокомпозит, со-

держащий наночастицы CdS или CdSe [17–19]. 

Методом ПЭМ установлено, что наночастицы 

халькогенидов кадмия имеют размер 1–3 нм и 

равномерно распределены по объему матрицы. 

Показано, что их размер зависит от температуры 

мезофазы и практически не зависит от времени 

реакции.

Исследованы нелинейно-оптические свойства 

нанокомпозитов с квантовыми точками CdSe с 

размерами 1; 1,8 и 2,6 нм методом Z-сканирования 

в непрерывном и импульсных режимах накачки. 

Установлено, что нелинейный отклик образцов 

вызван присутствием полупроводниковых нано-

частиц. Нелинейное поглощение ослабляется при 

уменьшении размера наночастиц CdSe, при этом 

наибольшая интенсивность поглощения наблю-

дается для нанокомпозита с квантовыми точками 

с размером 1 нм. Большие значения индекса не-

линейной рефракции (10−4–10−5 см2/Вт) компози-

тов по сравнению с ориентационной нелинейно-

стью нематических жидких кристаллов можно 

объяснить локальным тепловым переходом из 

стекла в смектическую мезофазу капроноата кад-

мия при возбуждении лазером. 

Наноструктура, 
электрохромные и газохромные 
свойства пленок оксидов никеля, 
молибдена и вольфрама

Оксид никеля является электрохромным мате-

риалом, который обратимо окрашивается в ко-

ричневый цвет при анодной поляризации. В 

электрохромных индикаторах его целесообразно 

использовать вместе с катодным электрохромным 

материалом, таким как оксид вольфрама или мо-

либдена. Процессы окрашивания и обесцвечива-

ния оксида никеля проходят за счет обратимой 

интеркаляции протонов или гидроксид-ионов с 

образованием окисленной формы оксида никеля 

NiOOH, окрашенной в темно-коричневый цвет и 

Ni(OH)
2 

– восстановленной прозрачной формы. 

Осаждение пленок оксида никеля проводили из 

растворов нитрата никеля [20] с применением ме-

тода двухлучевой лазерной интерферометрии для 

контроля толщины пленок и показателя преломле-

ния света n в процессе их роста [21]. Электрохими-

ческое осаждение электрохромных пленок оксида 

молибдена проводили из водного электролита на 

основе молибдата аммония. Композитные пленки 

MoО
3
–WO

3
 получали методом катодного осажде-

ния из электролита на основе молибдата аммония 

и вольфрамата натрия. Найдено, что усредненное 

значение показателя преломления для пленок 

оксида никеля n = 1,5, которое намного меньше 

величины n = 2,37 для кристаллического оксида 

никеля. Это связано с тем, что катодно осажден-

ные оксидно-никелевые пленки имеют пористую 

структуру и содержат химически связанную воду. 

Эти пленки состоят из нанокластеров размерами 

70–90 нм и, по данным ИК спектроскопии, отно-

сятся к α-Ni(OH)
2
. Кинетика процессов окраши-

вания и обесцвечивания электрохромных пленок 

гидроксида никеля определяется значением эф-

фективного коэффициента диффузии (D
эф

) носи-

телей заряда (протонов и электронов в пленке), 

которое может зависеть от электрического поля в 

пленке. Показано, что значения D
эф

 увеличивают-

ся с ростом потенциала окрашивания пленки от 

2,2 · 10−13 до 3,1 · 10−12 см2/с.

Электрохромным эффектом в катодной обла-

сти потенциалов обладают пленки таких окси-

дов, как W и Mo. Как было показано ранее [21], 

спектр поглощения пленки WO
3
 существенно за-

висит от ее наноструктуры и находится в ближней 

ИК области света. Пленка MoO
3
 поглощает свет, 

начиная с 400 нм, поэтому композитная пленка 

MoO
3
–WO

3
 проявляла хорошо выраженный элек-

трохромный эффект в видимой области спектра 

(рис. 4). Полученные результаты свидетельству-

ют об эффективности использования пленок 

MoO
3
–WO

3
 и Ni(OH)

2
 как катодного и анодного 
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материалов в электрохромных устройствах. Ис-

следование газохромных свойств пленок MoO
3
 и 

композитных пленок MoO
3
–WO

3
 показали, что 

после нанесения на их поверхность тонкого полу-

прозрачного слоя катализаторов (Pt или Pd) они, 

как и пленки WO
3
, под действием молекулярного 

водорода интенсивно окрашиваются, что делает 

возможным их применение в оптических сенсо-

рах водорода. Пленки NiOOH также обладают га-

зохромным эффектом под влиянием оксида угле-

рода, который, как восстановитель, обесцвечи-

вает пленку согласно реакции 2NiOOH + H
2
O + 

+ CO = 2Ni(OH)
2
 + CO

2
.

На базе этих пленок разработан оптический 

мультисенсор для определения основных ком-

понент синтез-газа (Н
2
 и СО). Дистанционная 

схема регистрации показаний сенсора с исполь-

зованием оптоволокна полностью удовлетворяет 

условиям взрывобезопасности. Предельная чув-

ствительность сенсора в газовой смеси с воздухом 

составляла 0,1 % Н
2
 и 0,5 % СО.

Получение "солнечного" водорода 
в фотоэлектрохимической ячейке 
с Li-проводящей мембраной

Для получения "солнечного" водорода перспек-

тивной является фотоэлектрохимическая ячейка 

с разделенными анодным и катодным простран-

ствами [5], в которой используются электроли-

ты с разными значениями рН для обеспечения 

эффективных и стабильных характеристик фо-

тоанода и катода. Li-проводящая мембрана ис-

пользована для разделения анодного и катодно-

го пространств, в состав которых введены ионы 

лития [4]. Фотоанод такой ячейки состоял из 

композитной пленки на основе оксид-титановых 

нанотрубок, восстановленного оксида графена и 

CdSe (рис. 5, а). Восстановленный оксид графена 

получали из углеродных нанотрубок химическим 

методом [5]. Показано, что полученный материал 

содержал 8–10 графеновых слоев.

На таком фотоаноде наблюдалось существен-

ное увеличение фотокаталитической активности 

и уменьшение плотности центров рекомбинации 

в полисульфидной системе, которая используется 

в таких ячейках. Характеристики композитного 

фотоанода при мощности освещения 16 мВт/см2 

(рис. 5, б, кривая 1) свидетельствуют о его высо-

кой эффективности. В качестве катодного мате-

риала также использовался графен, модифициро-

ванный наночастицами диоксида марганца. Срав-

нение характеристик разных материалов, исполь-

Рис. 4. Зависимость тока окрашивания – обесцвечивания 

пленки MoO
3
–WO

3
 и величины её светопропускания на 

625 нм от потенциала

Рис. 5. Электроды фотоэлектрохимической ячейки для 

получения "солнечного" водорода: а – композитная плен-

ка на основе оксид-титановых нанотрубок, восстанов-

ленного оксида графена и CdSe (слева направо); б – ха-

рактеристики электродов: 1 – CdSe, модифицированный 

графеном; 2 – Pt-пластинка; 3 – многослойные углерод-

ные нанотрубки с Pt; 4 – композит графен-MnO
2
; 5 – Pt, 

нанесенная на Ni сетку
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зованных в качестве катода для выделения 

во дорода (рис. 5, б), свидетельствует, что фотоэ-

лектрохимические ячейки с Li-проводящей мем-

браной при выделении водорода на Солнце име-

ют наиболее оптимальные характеристики для 

пары анод – катод, которые содержат графен. Та-

ким образом, создан композиционный твердый 

электролит, включающий в себя материал с высо-

кой проводимостью по ионам лития (10−3 См ⋅ см−1) 

LLTO, покрытый пленкой LiPON, которая не вза-

имодействует с металлическим литием, характе-

ризуется относительно высокой литиевой прово-

димостью (10−5 См ⋅ см−1) и стабильностью в кон-

такте с металлическим литием. 

Полученные результаты указывают на перспек-

тивность разработки высокоэффективных много-

слойных твердых элект ролитов для твердотель-

ных литиевых аккумуляторов.

Показано, что композиты на основе алканоа-

тов кадмия являются активными оптическими сре-

дами для систем обработки информации из-за бы-

строго самодефокусирования и нелинейного по-

глощения. 

Оксидные соединения Cr, Co, Mn и их нано-

композиты Cr–Co и Mn–Co могут быть исполь-

зованы в химических источниках тока и в качестве 

селективных покрытий для солнечных коллекто-

ров; пленки оксидов Mo, W, Ni и нанокомпози-

тов на основе восстановленного оксида графена 

эффективны как материалы в электрохромных 

устройствах, оптическом мультисенсоре компо-

нентов синтез-газа и в фотоэлектрохимических 

системах для получения водорода.
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Непористый Непористый 
3d-кремний – 3d-кремний – 
высокоэффективный высокоэффективный 
электродный электродный 
наноматериал наноматериал 
для практического для практического 
применения применения 
в литий-ионных в литий-ионных 
аккумуляторахаккумуляторах

С.П. Куксенко, 

Ю.А. Тарасенко, Н.Т. Картель

В связи с развитием возобновляемой энергетики, 

для повышения эффективности электрогенери-

рующих станций открывается необъятный рынок 

батарей, собираемых из литий-ионных аккумуля-

торов (ЛИА). Кроме того, инвестиционная при-

влекательность проекта "электромобиль" в миро-

вом масштабе составляет триллионы долларов. И 

это при том, что автомобилестроение само явля-

ется системообразующей отраслью. Поэтому край-

не необходимо крупномасштабное производство 

более энергоемких и дешевых электродных мате-

риалов для ЛИА новых поколений. 

В качестве активного материала анода совре-

менных ЛИА обычно применяют графитизиро-

ванный углерод (теоретическая удельная емкость 

372 мА·ч/г или 841 мА·ч/см3 графита). Как аль-

тернатива рассматривается доступный и дешевый 

кремний, массовое производство которого – дав-

но освоенная технология в полупроводниковой 

промышленности (включая фотоэнергетику). Те-

оретическая удельная емкость при образовании 

силицида лития Li
15

Si
4
, или аморфной фазы того 

же брутто-состава (79 ат. % Li – 21 ат. % Si) – ко-

нечного продукта литирования при комнатной 

температуре – составляет 3579 мА· ч/г или 8339 

мА· ч/см3 кремния (2190 мА· ч/см3 Li
15

Si
4
). По 

удельной емкости кремний практически сравним 

с металлическим литием – 3862 мА· ч/г или 

2061 мА· ч/см3. Замещение графита кремнием в 

аноде ЛИА позволяет добиться повышения плот-

ности его энергии до 40 % даже с традиционным 

LiCoO
2
-катодом, а при использовании более энер-

гоемкого LiNi
0,8

Co
0,15

Al
0,05

O
2
 емкость ЛИА габари-

та R18650 может быть повышена от нынешних 2,6 

до 4,5 А·ч с сохранением рабочего напряжения 

3,8 В (рис. 1). Снижение кулоновской эффектив-

ности первого цикла (E
1
) приводит к значитель-

ным ограничениям достигаемой емкости. Срок 

службы ЛИА будет зависеть от того, насколько 

удастся подавить необратимые химические и фи-

зические изменения при заряде–разряде в после-

дующих циклах. 

В США в рамках направления "Synthesis and 

Characterization of Novel Anode Materials and Struc-

tures for Use in Lithium Batteries" государственной 
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Программы "The Batteries for Advanced Transporta-

tionTechnologies" (BATT), которая финансируется 

Department of Energy’s Office, по результатам про-

веденного в 2010 г. конкурса были отобраны во-

семь проектов. Их цель – разработка анодов ново-

го поколения для увеличения удельной энергии и 

уменьшения стоимости ЛИА. Рассчитанные на че-

тыре года проекты: "Three-Dimensional Anode Ar-

chitectures and Materials", "Metal-Based High-Capac-

ity Li-Ion Anodes", "New Layered Nanolaminates for 

Use in Lithium Battery Anodes", "Atomic Layer Depo-

sition for Stabilization of Amorphous Silicon Anodes", 

"Synthesis and Characterization of Polymer-Coated 

Layered SiO
x
-Graphene Nanocomposite Anodes", 

"Synthesis and Characterization of Silicon Clathrates 

for Anode Applications in Lithium-Ion Batteries", 

"Wiring Up Silicon Nanoparticles for High-Perfor-

mance Lithium-Ion Battery Anodes", "Nanoscale Het-

erostructures and Thermoplastic Resin Binders: Novel 

Li-Ion Anode System" выполняются двумя нацио-

нальными лабораториями, пятью университетами 

и одним институтом с общим объемом финанси-

рования 8,54 млн долл. США. В Украине этому на-

правлению уделяется мало внимания. 

Основные проблемы при разработке кремний-

содержащих анодов ЛИА связаны с колоссальным 

увеличением объема частиц кремния при их насы-

щении литием – до 280 %. Это приводит к механи-

ческим разрушениям электродов и нестабильному 

поведению изолирующего полифункционального 

слоя (ИПС), который неизбежно формируется на 

их поверхности из-за термодинамической неу-

стойчивости органических электролитов при низ-

ких потенциалах отн. Li+/Li0 (также этот слой на-

зывают SEI – solid electrolyte interface).

Применение в электродах высокопористых на-

ноструктурированных кремниевых материалов 

различной морфологии (от 0D квантовых точек до 

3D сложных иерархических гетерогенных нано-

структур) позволяет компенсировать изменения 

объема кремния при внедрении–извлечении ли-

тия без механических разрушений. В научных из-

даниях, особенно в журналах с очень высоким 

импакт-фактором, в последние годы появляется 

все больше публикаций о достигнутой способно-

сти кремнийсодержащих электродов (с очень низ-

кой плотностью) к циклированию (в лаборатор-

ных полуэлементах с литиевым противоэлектро-

дом) на протяжении сотен или даже многих тысяч 

циклов [1–6]. Однако еще в 2009 г. мы обосновали 

[7], что высокопористые кремниевые материалы 

неприемлемы для практического применения в 

анодах ЛИА из-за возобновляющегося контакта 

активной поверхности свободно разбухающего 

сплава Li
x
Si с электролитом и низких кулоновских 

эффективностей циклов (не более 99,0 % на про-

тяжении первых ста циклов [1–6]). За редким ис-

ключением, в публикациях нет понимания того, 

что в отличие от лабораторных полуэлементов с 

массивным литиевым противо эле к тродом, удале-

ние лития из окислительно-вос ста новитель ных 

циклов литий-ионной электрохимической пары 

приводит к катастрофическим последствиям для 

коммерческих ЛИА. Если один из электродов ци-

клируется с E
n 

всего лишь 99,0 %, то уже на 50-м 

цикле ЛИА можно будет зарядить на 61 %, 70-м 

цикле – 50 %, а на 100-м цикле – только на 37 % 

первоначальной емкости. Для сравнительного 

анализа циклического поведения различных элек-

тродов и эффективности применяемых электро-

литов нами предложен [7–9] ключевой характери-

стический параметр – накопленная за n циклов 

необратимая емкость (С
airr

), которая определяется 

как сумма необратимых потерь емкости в каждом 

цикле заряда–разряда. Ее величина является ко-

Рис. 1. Зависимости емкости ЛИА габарита R18650 (C
R18650

, 

Ач) с катодами на основе LiCoO
2
 и LiNi

0,8
Co

0,15
Al

0,05
O

2
 от 

удельной емкости применяемого анодного материала 

(C
a
, мА · ч/г) при различных значениях кулоновской эф-

фективности первого цикла (%). В скобках указано на-

пряжение заряда ЛИА
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личественной мерой протекающих на электроде 

побочных процессов и служит индикатором каче-

ства формирующегося ИПС. Вслед за нами этим 

критерием оценки пригодности электродов и 

электролитов для ЛИА стали пользоваться группы 

J. Dahn [10] и D. Guyomard [11]. Столь редкое при-

менение параметра С
airr 

можно объяснить тем, что 

в противном случае стала бы очевидной практиче-

ская бесполезность огромного массива публика-

ций, посвященных разработке кремнийсодержа-

щих анодов для ЛИА. В качестве типичных при-

меров можно привести уже упомянутые работы в 

журналах Science и Nature [1–6]. Так, разработан-

ный лабораторией Yi Cui в 2008 г. электрод из вы-

ращенных непосредственно на токоотводе крем-

ниевых нанопроводов диаметром 89 нм имеет об-

ратимую емкость (С
rev

) 3205 мА · ч/г при циклиро-

вании постоянным током С/20 (для заряда и 

разряда необходимо по 20 ч) в диапазоне 0,01–

2,00 В [1], но его накопленная за 10 циклов необ-

ратимая емкость составляет 3709 мА·ч/г [7]. Раз-

работанный там же в 2013 г. кремний-углеродный 

композит, похожий по строению на гранат, ока-

зался ненамного лучше: насыпная плотность ми-

крокластеров равна 0,53 г/см3 и при содержании 

активного материала в электроде в количестве 

0,2 мг/см2 его С
rev

 составляет 1200–1000 мА· ч/г 

при циклировании в режиме С/2, а E
n
 циклов со 

2-го по 100-й лежит в интервале 98–99 % [6] (сле-

довательно, С
airr

 достигает величины С
rev

 менее чем 

за 40 циклов), так как электролит свободно про-

никает внутрь углеродной оболочки композита. 

Только к 300-у циклу E достигает 99,74 %, также 

как и в случае с нанокремниевым порошком [6], и 

становится стабильной благодаря замещению 

электролита в пустотах микрокластеров продукта-

ми его восстановления. При увеличении содержа-

ния активного материала в электроде до 3,12 мг/

см2 толщина электродного слоя возрастает до 

120 мкм [6], поэтому нагрузочная емкость (L) не 

превышает 30 мкА · ч/см2 мкм. 

Малые E
n
, которые приводят к высокой С

airr
, не 

является единственным недостатком высокопо-

ристых кремнийсодержащих электродов. Из-за 

низкой плотности они даже не достигают L обыч-

ных графитовых электродов (~60 мкА· ч/см2 мкм), 

не говоря уже о том, чтобы ее превысить. Обеспе-

чить высокую L кремнийсодержащих электродов 

и при этом добиться низкой величины С
airr

 ока-

зывается важнее (и намного труднее), чем просто 

повысить С
rev

 (из расчета на нанокремний) и их 

циклический ресурс в полуэлементах с литиевым 

противоэлектродом. Поэтому насущной задачей 

является разработка кремнийсодержащих анодов 

с высокой нагрузочной емкостью и низкой нако-

пленной необратимой емкостью.

Разработанные нами концепции плотных крем-

нийсодержащих электродов и стабильной границы 

раздела "кремнийсодержащий электрод/элект ро-

лит", стратегии предотвращения прямого контакта 

электролита с поверхностью кремния и агрегации 

наночастиц, научные основы модифицирования 

поверхности нанокремниевых материалов и прин-

ципиально новые составы электролитов для ЛИА 

позволили достичь уникально высокой обратимо-

сти кремнийсодержащих электро дов с очень высо-

кими нагрузочными емкостями L [7–9, 12–20]. 

Не по ристый 3D-кремний в виде керамического 

кар касно-упорядоченного композита состава "на-

но-Si@SiO
2
@SiOC&C" дает С

rev 
 = 2029 мА · ч/г. При 

испытаниях в новом электролите, в котором тра-

диционно применяемый этиленкарбонат (ЭК) 

впервые полностью заменен фторэтиленкарбона-

том (ФЭК) [7–9, 14], его E
n
  = 99,99 % после первых 

десяти (E
1
 = 81,3 %), а сохраняемость емкости 

≈91 % после 100 циклов [9, 12].

Созданная нами уникальная вторичная кар-

касно-упорядоченная структура электрохимиче-

ски активного непористого 3D-кремния (рис. 2) 

для анодов ЛИА фундаментально отличается от 

ранее описанных в литературе и имеет множество 

преимуществ: 

1) реализуется стойкость наноразмерных пер-

вичных частиц к растрескиванию при внедрении–

извлечении лития; 

2) низкая плотность аморфного материала во-

круг первичных частиц наноSi внутри жесткого 

каркаса (SiOC&C) позволяет сплаву Li
x
Si расши-

ряться практически без изменения размеров вто-

ричной частицы; 

3) керамический каркас служит проводником 

электронов и механическим остовом для разме-
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щаемых в нем наночастиц кремния, поддерживая 

их электрохимическую активность; 

4) твердый углерод (SiOC&C) полностью ин-

капсулирует первичные частицы, поэтому ИПС 

формируется исключительно на его поверхно-

сти, а не на индивидуальных наночастицах. По 

отношению к органическому электролиту этот 

композит можно рассматривать как беспори-

стый материал, в котором процесс образования 

интеркалированных фаз осуществляется де-

сольватированными ионами Li+ по узким кана-

лам в структуре твердого углерода. При этом не 

только уменьшается толщина формирующегося 

ИПС, но и сохраняется внутреннее простран-

ство для разбухания сплава при его насыщении 

литием; 

5) эффективно решается дилемма высокой пло-

щади поверхности и низкой насыпной плотности 

при использовании первичных наночастиц.

Эффект блокирования доступа электролита 

внутрь частиц композита и способность нового 

функционального электролита на основе ФЭК 

"залечивать" трещины в активном материале при 

их возникновении (посредством обогащения ИПС 

электрохимически стабильными полимерноорга-

ническими компонентами) являются решающи-

ми обстоятельствами, которые способствуют вы-

соким электрохимическим параметрам электро-

дов на основе непористого 3D-кремния.

Использование монодисперсного порошка 0D-

кремния (30–50 нм) в качестве первичных частиц 

активного материала предотвращает его растре-

скивание при литировании – делитировании, а 

микроразмерность (d
50

 = 3 мкм) и низкая пори-

стость (0,035 см3/г) вторичных частиц 3D-крем-

ния позволяют повысить насыпную плотность (от 

0,08 до 1,82 г/см3) и уменьшить удельную поверх-

ность (от 80 до ~10 м2/г), что снижает площадь его 

контакта с электролитом.

Жесткий каркас твердого углерода (SiOC&C) 

вокруг первичных частиц наноSi выполняет не-

сколько важных функций: 

1) способствует быстрому транспорту электро-

нов и массопереносу десольватированных катио-

нов лития к ним, блокируя при этом доступ моле-

кул растворителя; 

2) предоставляет разнообразные и многочис-

ленные позиции в своей структуре для размеще-

ния лития (его обратимая емкость выше, чем даже 

у графитизированного углерода, достигая 500–

600 мА · ч/г при заряде – разряде в диапазоне 0,005– 

1,0 В отн. Li+/Li0); 

3) уплотняется при насыщении сплава Li
x
Si ли-

тием, повышая уровень своей организации. На-

Рис. 2. Изображение строения непористого 3D-кремния 

(керамического каркасно-упорядоченного композита на-

ноSi@SiO
2
@SiOC&C) и концептуальная схема функцио-

нирования электродов на его основе
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ночастицы сплава Li
x
Si с ростом содержания ли-

тия "размягчаются", а локальный характер спла-

вообразования способствует более низким меха-

ническим напряжениям в объеме композита.

Благодаря уникальным механическим и анти-

коррозионным свойствам твердого углерода гра-

ница раздела кремнийсодержащего электрода вы-

сокой плотности (1,7–1,8 г/см3) с электролитом 

становится стабильной. Ее формированию спо-

собствует новый функциональный электролит на 

основе ФЭК (взамен ЭК) посредством обогаще-

ния ИПС электрохимически стабильными поли-

мерноорганическими компонентами, которые 

"залечивают" трещины в твердоуглеродном кар-

касе в случае их возникновения.

Идея замены традиционного ЭК на ФЭК [7–9, 

14–18] не осталась без внимания и была исполь-

зована в статьях других исследователей [21–24], 

а также воплотилась в патенты [25, 26]. Разноо-

бразие прекурсоров, а также множество вариаций 

получения непористого 3D-кремния в виде кера-

мического композита "Si@SiO
2
@SiOC&C" дают 

широкие возможности для патентования. Поэто-

му у авторов нет сомнений в том, что данная ра-

бота также не останется без внимания.

Из-за высокой стоимости нанокремния в ка-

честве оправданной меры рассматривается ча-

стичное замещение графита нанокремниевым 

материалом, т.е. изготовление гибридных анодов 

ЛИА. На рис. 3 показано поведение электрода на 

основе механической смеси графита марки MAG 

с непористым 3D-кремнием (50 : 50 мас. %) при 

L = 6,8 мА · ч/см2 (184 мкА · ч/см2 мкм) в "жестких" 

режимах: пт/пн (С/10, 0,005 В, С/200), пт (С/10, 

Рис. 3. Зарядно-разрядные кривые (а) и зависимости куло-

новской эффективности циклов (1) и накопленной необ-

ратимой емкости (2) от номера цикла n (б) полуэлемента с 

электродом на основе механической смеси графита марки 

MAG с непористым 3D-кремнием (50 : 50 мас. %) при на-

грузочной емкости 6,8 мА·ч/см2 (масса 3D-кремния равна 

2,8 мг/см2, толщина электродного слоя 37 ± 3 мкм) и ли-

тиевым противоэлектродом. Номера кривых совпадают с 

номерами полуциклов (1, 2, 3 – заряд; 1', 2', 3' – разряд); 

U – напряжение на полуэлементе (В), C
ch(d)

 – удельная за-

рядная (разрядная) емкость (мА·ч/г), E – кулоновская 

эффективность циклов (%), C
airr

 – накопленная необрати-

мая емкость (мА·ч/г)

Рис. 4. Зависимости удельных зарядной (1, 2) и разряд-

ной (1', 2') емкостей от номера цикла n и накопленной за 

n циклов необратимой емкости (3, 4) гибридных электро-

дов на основе механических смесей MAG с композитами 

"микроSi, графит" (1, 1', 3) и "микроSi, графит /твердый 

углерод (SiOC&C)" (2, 2', 4) в соотношениях 95 : 5 мас. %; 

C
ch(d)

 – удельная зарядная (разрядная) емкость (мА · ч/г), 

C
airr

 – накопленная необратимая емкость (мА · ч/г)
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1,0 В) – два первых цикла и пт/пн (С/2, 0,005 В, 

С/200), пт (С/2, 1,0 В) – последующие циклы. Об-

ратимая емкость электрода равна 1156 мА · ч/г (в 

режиме С/2), E
1
= 86,6 %, а E

n 
более 99,00 % после 

первых пяти циклов, достигая величины 99,74 % 

уже к 43-му циклу. Насколько нам известно, ра-

нее не сообщалось о стабильном циклировании 

электродов со столь высокой нагрузочной емко-

стью. Накопленная за 52 цикла необратимая ем-

кость составляет лишь 45 % обратимой емкости 

при циклировании в очень "жестких" условиях. 

Можно избежать повышения стоимости ЛИА и 

даже значительно их удешевить, если в качестве 

первичных частиц для покрытия твердым угле-

родом использовать не нано-, а микрокремний. 

В тех же режимах С
rev

 гибридного электрода на 

основе механической смеси (95 : 5 мас. %) MAG 

с композитом "микроSi, графит/твердый углерод 

(SiOC&C)" при L = 68 мкА·ч/см2 мкм достигает 

425 мА· ч/г при сохраняемости емкости 94,8 % и 

С
airr

 = 94,0 мА· ч/г за 52 цикла (что соответствует 

22,1 % С
rev

). Величина С
airr 

стабилизируется уже 

к 30-му циклу, в отличие от электрода с первич-

ным композитом "микроSi, графит", полученным 

высокоскоростным размолом (рис. 4). Отметим, 

что для MAG-электрода доля С
airr

 от С
rev

 за то же 

количество циклов составляет 19,3 % при L = 

= 54 мкА· ч/см2 мкм (С
rev

 = 354 мА· ч/г) [15].

Дальнейшее повышение электрохимических па-

раметров непористого 3D-кремния может быть 

достигнуто посредством применения первичных 

микрочастиц пористого кремния и придания вто-

ричным частицам сферической формы, что тех-

нологически вполне осуществимо.

Таким образом, впервые решена проблема за-

мещения графита кремнием в аноде ЛИА, что по-

зволяет повысить емкость промышленных ЛИА 

габарита R18650 от нынешних 2,6 до 4,5 А·ч с со-

хранением рабочего напряжения 3,8 В.
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Среди проблем, которые в настоящее время реша-

ются в энергетике, одной из приоритетных являет-

ся создание альтернативных источников энергии. 

Один из возможных подходов к решению этой 

проблемы – разработка высокомощных высоко-

емких конденсаторов двойного электрического 

слоя (суперконденсаторов). Суперконденсаторы 

(СК) имеют ряд существенных преимуществ по 

сравнению с обычными аккумуляторами, к кото-

рым можно отнести: возможность использования 

высоких токов заряда и разряда (величина тока 

ограничивается только внутренним сопротивле-

нием СК) при КПД порядка 90–95 %; возмож-

ность в коротком импульсе получить высокую 

удельную мощность (до 10 кВт/кг); практически 

неограниченное число циклов заряд/разряд; воз-

можность полного разряда; отсутствие эксплуа-

тационного обслуживания на протяжении всего 

времени службы; экологически чистая технология 

получения и применения; доступность конструк-

ционных материалов и компонентов. К наиболее 

перспективным областям применения СК отно-

сятся импульсные источники питания высокой 

мощности, а также комбинированные источники 

питания, в которых параллельно с СК подклю-

чается традиционный источник питания, напри-

мер, литиевый, свинцовый, воздушно-цинковый 

аккумулятор или солнечная батарея.

Принцип действия СК основан на процессах 

заряда и разряда двойного электрического слоя, 

возникающего на границе раздела электрод/

электролит [1]. Использование высокопористых 

электродных материалов обеспечивает высокую 

емкость и, следовательно, высокую удельную 

энергию СК. С другой стороны, для создания 

источников с высокой удельной мощностью не-

обходимо снижать их внутреннее сопротивле-

ние. Внутреннее сопротивление СК, главным 

образом, определяется электролитическим со-

противлением электролита в пористой матри-

це электродного материала [2]. Отсюда следует 

важность решения задачи создания электродно-

го материала, пористая структура которого была 

бы наилучшим образом согласована со свойства-

ми электролита.



646

ГЛ А ВА  6. НАНОХИМИЯ

Активированный уголь в СК является одним 

из ключевых электродных материалов, опреде-

ляющих характеристики изделия. Однако вклад 

стоимости угля в общую стоимость СК составляет 

30–50 %. Недавние достижения в области разра-

ботки новых углеродных материалов позволяют 

получать материалы с сильно развитой удель-

ной поверхностью, высокой чистотой и низким 

уровнем загрязнения поверхности электрохими-

чески активными группами. Однако до сих пор 

существует проблема низкой удельной энергии 

и высокой стоимости СК. Решение этих проблем 

позволит СК занять лидирующее место среди си-

стем сохранения и накопления энергии, таких как 

аккумуляторы, маховики (flyingwheel) и др.

В настоящее время к наиболее распростра-

ненным источникам получения активированных 

углей относят природное и синтетическое угле-

родсодержащее сырье. 

Выполненные исследования показали, что не-

которые специальные методы обработки активи-

рованного угля и введение в его структуру гете-

роатомов, в частности азота, могут значительно 

улучшить эксплуатационные характеристики при 

его использовании в качестве электродного мате-

риала в СК и гибридных системах для накопления 

энергии. Такая химическая обработка улучшает 

распределение пор по размерам, увеличивая со-

держание доступных для ионов электролита пор, 

что повышает эффективность процессов заряда/

разряда. Другим важным аспектом является ши-

рина этих пор, а также соотношение между на-

нопорами и транспортными каналами для ионов. 

Оптимальная ширина нанопор лежит между 1–

3 нм, что позволяет обеспечить высокую электро-

статическую емкость материала электрода при 

использовании органических электролитов и 

низкое сопротивление электролита в порах. Спе-

циальная обработка с одновременной активацией 

позволяет расширить поры очень малого размера, 

сохраняя при этом ширину большинства пор в 

нужном диапазоне. С другой стороны, макропо-

ры или транспортные каналы, хотя и не влияют 

в значительной степени на емкость, необходимы 

для облегчения транспорта ионов в процессе за-

ряда и разряда. На современном этапе лучшие об-

разцы нанопористых углей для СК имеют удель-

ную поверхность 1300–1500 м2/г, при этом такие 

материалы содержат около 60–80 % доступных 

пор, что позволяет создавать СК с удельной емко-

стью до 15 Ф/см3 и удельным сопротивлением по-

рядка 1 Oм·см2 видимой поверхности электрода.

Здесь приведены результаты исследования на-

нопористых углеродных материалов, полученных 

из природного прекурсора (кукурузных початков), 

а также синтезированных из фенолформальде-

гидной смолы, в качестве электродных материа-

лов СК.

Пористую структуру полученных нанопори-

стых углей оценивали из анализа изотерм сорб-

ции / десорбции азота (77 К, Nova 2200e Surface 

Area & Pore Size Analyzer, Quantachrome Instru-

ment). Из полученных изотерм рассчитывали ве-

личины удельной площади поверхности (метод 

БЭТ) и распределение объема и поверхности пор 

в зависимости от их размеров (метод DFT).

Для изучения электрохимических и электро-

физических свойств синтезированных нанопори-

стых углей использовали методы циклической 

вольтамперометрии, импедансной спектроско-

пии и гальваностатического циклирования (Volta-

lab-80 PGZ-402). Для измерений были изготовле-

ны макеты СК, содержащие два электрода, разде-

ленные пористым сепаратором и пропитанные 

электролитом. В качестве электролита был вы-

бран раствор тетрафторобората триэтилметилам-

мония с концентрацией 1,3 моль/л в ацетонитри-

ле. Электроды были изготовлены методом валь-

цевания смеси активированного угля со связую-

щим (суспензия тефлонового порошка в воде) и 

последующим ламинированием полученной элект-

родной ленты на алюминиевую фольгу, которая в 

макетах служила коллектором тока.

Ранее было показано [3], что активированием 

дешевого лигнино-целлюлозного сырья из ку-

курузных початков фосфорной кислотой можно 

получить наноструктурированные угли с разви-

той пористой структурой. Такой уголь содержит 

4–5 % фосфора и 1,6–3,7 ммоль/г поверхностных 

групп кислого характера. Однако оказалось, что 

большое содержание поверхностных групп имеет 

отрицательное влияние при использовании этих 
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материалов в СК с органическим электролитом. 

Для оптимизации свойств этих углей сочетали 

химическую активацию фосфорной кислотой для 

создания развитой пористой структуры с физи-

ческой активацией водяным паром для удаления 

поверхностных групп [3, 4], при этом варьируе-

мыми параметрами были температура и время до-

полнительной активации. 

Методом потенциометрического титрования 

[5] было установлено, что в исходном угле, полу-

ченном обработкой фосфорной кислотой, имеет-

ся шесть типов поверхностных групп кислотного 

типа, которые удаляются практически полностью 

при дополнительной активации водяным паром. 

Изучение пористой структуры по изотермам ад-

сорбции азота показало, что при дополнительной 

активации происходит небольшое уменьшение 

объема пор с размерами около 1 нм, при этом 

увеличивается объем пор с шириной около 3 нм 

(рис. 1).

На рис. 2 показаны циклические вольтамперо-

граммы, полученные для макетов СК с электро-

дами, изготовленными из исходного угля и угля 

750/20 после дополнительной активации. Из 

сравнения кривых следует, что дополнительная 

активация приводит к резкому увеличению емко-

сти двойного электрического слоя в угольном ма-

териале. Кроме того, форма кривой 750/20, близ-

кая к прямоугольной, свидетельствует об отсут-

ствии каких-либо фарадеевских процессов при 

заряде и разряде СК до напряжения 2,7 В. В табл. 1 

суммированы значения удельной емкости и удель-

ного сопротивления для этих образцов. Приве-

денные данные свидетельствуют о значительном 

улучшении электрохимических свойств угля по-

сле дополнительной активации. 

Другой тип нанопористых углей, используемых 

как электродный материал в СК, представляют ак-

тивированные угли синтетического происхожде-

ния. Преимуществом таких материалов является 

возможность формировать их пористую структуру, 

в частности, соотношение микро- и мезопор в про-

цессе синтеза. Это связано с тем, что важной осо-

бенностью СК является их способность работать 

при высоких токовых нагрузках, для чего нужно 

обеспечить высокую подвижность ионов электро-

лита в пористой структуре электродного материа-

ла. Как известно [6–8], доступность ультрамикро-

пор с шириной менее 0,7 нм для ионов органиче-

ских электролитов значительно уменьшается, что 

приводит к увеличению сопротивления СК. 

Таблица 1. Электрохимические характеристики 
нанопористых углеродных материалов, 
полученных из кукурузных початков

Уголь

Удельная емкость
Удельное 

сопротивление, 

Ом · см2Ф/г 

(угля)

Ф/см3 

(электродов)

Исходный 6,7 1,3 16,4

750/20 84,4 13,9 2,8

Рис. 1. Распределение пор по размерам в нанопористых 

угольных материалах, полученных обработкой фосфор-

ной кислотой (исходный) и после дополнительной акти-

вации водяным паром при 750 ºС, 20 мин (750/20) и при 

800 ºС, 20 мин (800/20)

Рис. 2. Циклические вольтамперограммы макетов СК с 

электродами из исходного угля и угля после дополнитель-

ной активации (скорость развертки потенциала 10 мВ/с)
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Для систематического изучения влияния усло-

вий синтеза на свойства получаемых углей были 

выбраны фенолформальдегидные прекурсоры: 

бакелитовый лак ЛБС-1 в виде раствора фенол-

формальдегидной смолы резольного типа в эти-

ловом спирте, а также углеродсодержащие мате-

риалы, полученные полимеризацией фенола и 

параформа.

Схема синтеза включала такую последователь-

ность операций: 

нагрев смеси исходных веществ при 100 °С в 

присутствии щавелевой кислоты (Н
2
Ох) как ини-

циатора полимеризации; 

карбонизация смолы при температуре 300 °С; 

активация водяным паром при температуре 

850 °С.

На стадии карбонизации в реакционную смесь 

добавляли меламин и/или борную кислоту для 

дальнейшей модификации угольного материала.

Соотношение между порами разного разме-

ра зависит от условий проведения активации. С 

увеличением времени активации увеличивается 

удельная площадь поверхности (табл. 2), а также, 

что очень важно, наблюдается увеличение коли-

чества пор с шириной около 2,5 нм, которые до-

ступны для органических апротонных электроли-

тов. Кроме того, появляются поры шириной око-

ло 5 нм, которые могут играть роль транспортных 

каналов при заряде и разряде двойного электри-

ческого слоя. Следует отметить, что повышение 

температуры активации до 1000 °С также способ-

ствует оптимизации пористой структуры, но при-

водит к увеличению степени обгара и таким обра-

зом к уменьшению выхода конечного продукта.

Как было показано ранее [9], введение атомов 

азота в углеродную матрицу с помощью взаимо-

действия с меламином способствует удалению ги-

дроксильных и карбоксильных групп, которые 

возникают в поверхностном слое после окисле-

ния углеродсодержащего прекурсора. Поэтому 

было проведено исследование влияния добавок 

меламина в реакционную смесь при получении 

активированного угля из бакелитового лака. Из 

результатов определения пористой структуры 

(табл. 2) видно, что высокое содержание мелами-

на (20 %) приводит к уменьшению пористости 

угольного материала, что может быть связано с 

возможным образованием нелетучих продуктов 

пиролиза, которые могут забивать поры угля.

Таким образом, приведенные данные по изуче-

нию пористой структуры синтезированных об-

разцов угля свидетельствуют об очень высокой 

удельной площади поверхности этих материалов, 

а распределение объема пор по размерам позво-

ляет прогнозировать их эффективность в качестве 

электродных материалов для СК с апротонными 

электролитами.

Таблица 2. Площадь поверхности и объем пор в зависимости от условий синтеза

Уголь Состав реакционной смеси

Условия актива-

ции температура 

(время, ч)

Площадь поверхности 
Объем пор, 

см3/г
по БЭТ, м2/г по DFT, м2/г

Л4 Лак, параформ, Н
2
Ох (0,6 %) 850 (3), 1000 (1) 2241 2213 1,18

Л5 Лак, параформ, Н
2
Ох (0,6 %), меламин (20 %) 850 (4) 1505 1880 0,63

Л6 Лак, параформ, Н
2
Ох (0,6 %), меламин (5 %) 850 (4) 1961 2061 0,95

Ф1 Фенол, формальдегид, Н
2
Ох (0,6 %), Н

3
ВО

3
 (0,3 %) 850 (3) 2250 2197 1,04

Ф2 Фенол, формальдегид, Н
2
Ох (0,6 %), Н

3
ВО

3
 (0,3 %) 850 (4) 2794 2376 1,47

Таблица 3. Параметры макетов СК

Уголь
Cэлектрода,*

Ф/г

C, **

Ф/cм3

R, 

Ом·cм2 −dC/dI RC, с

Л4 86 13,9 1,25 0,04 0,35

Л5 87 16,5 2,11 0,33 0,70

Л6 103 16,6 1,87 0,23 0,62

Ф1 115 17,4 1,23 0,11 0,43

Ф2 129 14,2 1,08 0,04 0,31

* Емкость, отнесенная к массе угля в одном электроде: 

С
электрода 

= 4С
макета

. ** Емкость, отнесенная к объему двух 

электродов в макете.
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Электрохимические свойства полученных ма-

териалов изучали в макетах СК. Тестирование 

проводили методом циклической вольтамперо-

метрии, импедансной спектроскопии и заряд-

раз рядного циклирования постоянным током, 

используя стандартные методики определения 

емкости и сопротивления, описанные в [10]. Сле-

дует отметить, что для получения дополнительной 

информации о процессах, протекающих в элек-

трохимической системе, эти методики дополня-

лись определением зависимости емкости от вели-

чины тока (−dC/dI), поскольку эта характеристи-

ка дает возможность прогнозировать поведение 

СК при различных токах нагрузки.

В табл. 3 приведены суммарные результаты ис-

пытания макетов СК, содержащих электроды, 

изготовленные из синтезированных угольных ма-

териалов. Значения емкости соответствуют мак-

симальной емкости при низких токах циклирова-

ния, параметр −dC/dI характеризует зависимость 

емкости от тока и является очень важным при 

разработке СК высокой мощности.

Как видим, полученные образцы нанопористо-

го угля демонстрируют высокие значения удель-

ной площади поверхности, бимодальное распре-

деление пор по размерам и, как следствие, высо-

кие удельные характеристики макетов СК с элек-

тродами на их основе.

Таким образом, дополнительное активирова-

ние водяным паром при 750–800 °C угля, полу-

ченного пиролизом кукурузных початков в при-

сутствии фосфорной кислоты, приводит к уда-

лению поверхностных групп кислого характера, 

результатом чего является увеличение емкости в 

12 раз по сравнению с углем с кислыми поверх-

ностными группами. Разработаны методы синте-

за нанопористого угля из фенолформальдегидных 

исходных материалов, имеющие высокую удель-

ную площадь поверхности и бимодальное распре-

деление пор по размерам. Оба типа полученного 

нанопористого угля являются перспективными 

электродными материалами и будут использова-

ны в электрохимических конденсаторах двойно-

го слоя (суперконденсаторах) для увеличения их 

удельной энергии и мощности.
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Нанокомпозитные Нанокомпозитные 
катализаторы катализаторы 
нового поколения нового поколения 
для процессов защиты для процессов защиты 
окружающей среды окружающей среды 
и водородной и водородной 
энергетикиэнергетики

С.Н. Орлик, С.А. Соловьев, П.И. Кириенко, 

М.Р. Канцерова, Е.В. Губарени

Важной задачей современной науки о катализе 

является целенаправленное конструирование ка-

тализаторов с заданными эксплуатационными по-

казателями: высокой производительностью, се-

лективностью, термической устойчивостью по-

ристой структуры, устойчивостью к действию ка-

талитических ядов. Эта задача может быть решена 

путем использования новых материалов с задан-

ными параметрами макро- и микроструктуры для 

создания т.н. структурированных катализаторов, 

которые, с учетом особенностей конкретного тех-

нологического процесса, изготовляются в виде 

блоков сотовой структуры, пластин, сеток и т.п. [1].

Наноструктурированные катализаторы 
для очистки отработанных газов 
двигателей внутреннего сгорания

Одним из способов снижения содержания ме-

таллов платиновой группы (МПГ: Pt, Pd, Rh) в 

составе катализаторов трехмаршрутных превра-

щений (TWC: СО/NO/C
n
H

m
) является их частич-

ная замена оксидами переходных 3d-металлов 

(ОПМ) – Co
3
O

4
, CuO, Cr

2
O

3
, которые характе-

ризуются высокой подвижностью кислорода по-

верхности и достаточной термической устойчи-

востью. Данные табл. 1 показывают, что актив-

ность металл-оксидной композиции Pd/Co
3
O

4
 в 

отдельных реакциях TWC-превращений выше, 

чем катализатора на основе МПГ с большим со-

держанием палладия.

Методом РФЭС установлено, что в структуре 

сложной металл-оксидной композиции [Со/O/

Pd] палладий находится не в виде металла (Pd0), 

как это имеет место в традиционных катализато-

рах TWC, а в заряженном состоянии, в виде кати-

онов Pd2+ или заряженных субнанокластеров [2]. 

За счет стабилизации палладия в таком состоянии 

происходит увеличение общего количества ак-

тивных центров катализатора и возрастание ката-

литической активности в окислительно-вос ста-

но вительных реакциях в процессе нейтрализации 

токсичных компонентов газовых выбросов авто-

мобилей.

Регулирование редокс-характеристик ката-

литических композиций на основе оксидов 3d-
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металлов осуществляется путем их допирования 

оксидами редкоземельных элементов (ОРЗЭ) – 

Ce, La. Введение оксида церия (СеО
2
) в состав 

композиции Pd/Co
3
O

4 
приводит к значительно-

му повышению ее активности (табл. 1). На ак-

тивность влияет не только наличие СеО
2
 в со-

ставе катализатора, но и порядок его введения – 

наиболее активны образцы, полученные при 

одновременном введении прекурсоров оксидов 

кобальта и церия. Данный эффект обусловлен 

образованием более дисперсной фазы Со
3
О

4
 

(размер кристаллитов Со
3
О

4 
при последователь-

ном введении прекурсоров составляет 56 нм, при 

одновременном – 26 нм, СеО
2
 в обоих случаях – 

14 нм) и твердых растворов указанных оксидов, 

согласно данным РФА (рис. 1, а). Это способ-

ствует увеличению зоны контакта оксидов и 

приводит к образованию большего количества 

редокс-центров [3], что подтверждается данны-

ми ТПВВ образцов катализаторов (рис. 1, б).

Таблица 1. Активность нанесенных на кордиерит металл-оксидных композиций в реакциях: 
1) СО (0,2 %) + О

2 
(1,0 %); 2) С

6
Н

14 
(0,3 %) + О

2
 (5 %); 3) NO (0,2 %) + CO (0,2 %); 20000 ч−1

Состав нанесенной фазы, мас. %

Температура достижения 50 и 90 % конверсии компонентов

Конверсия СО в (1) Конверсия С
6
Н

14
 в (2) Конверсия NО в (3)

50 % 90 % 50 % 90 % 50 % 90 %

5 % Co
3
O

4
162 179 306 355 – –

0,1 % Pd 157 162 288 342 285 326

0,1 % Pt 159 161 193 210 342 346

0,2 % Pd 119 129 214 221 233 260

0,1 % Pd/5 % Co
3
O

4
148 151 252 274 230 251

0,1 % Pt/5 % Co
3
O

4
154 164 188 214 243 258

0,1 % Pd/2 % Co
3
O

4
/3,5 % CeO

2
* 138 146 298 337 175 200

0,1 % Pd/2 % Co
3
O

4
-3,5 % CeO

2
**   88 100 234 269 134 168

* и ** – Последовательное и одновременное нанесение прекурсоров Со
3
О

4
 и СеО

2
 соответственно.

Рис. 1. Дифрактограммы (а) и профили термопрограммированного восстановления водородом (б) Pd–Co-оксидных 

катализаторов
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Методом РФЭС установлено, что энергия свя-

зи 2р
3/2

 электронов кобальта в каталитических 

композициях Pd–Co
3
O

4
–CeO

2
 выше, чем в ин-

дивидуальном оксиде кобальта, что подтвержда-

ет наличие сильного взаимодействия в системе 

Co
3
O

4
–CeO

2
. Сдвиг величины Е

св
(Со2р

3/2
) от 779,5 

до 781,3 (782,6–782,7) эВ может быть обусловлен 

сильным поляризационным действием кислоро-

да оксида церия на кобальт (в Co
3
O

4 
) на границе 

контакта наночастиц компонентов [2].

На рис. 2 приведены микрофотографии ката-

литического покрытия на поверхности керамиче-

ской блочной матрицы (а) и активной фазы (б).

Важно отметить, что разработанные катализа-

торы не утрачивают высокую активность при на-

личии в реакционной среде паров воды и диокси-

да серы [4].

Таким образом, разработанная технология по-

зволяет снизить содержание благородных метал-

лов в составе катализаторов TWC-превращений 

в 2–3 раза без снижения их эффективности по 

сравнению с известными аналогами.

Блочные катализаторы 
сотовой структуры для глубокого 
окисления углеводородов

Беспламенное каталитическое сжигание газоо-

бразного углеводородного топлива – метана и его 

С
2
–С

4 
гомологов, является экологически чистым 

и ресурсосберегающим способом получения 

энергии, при котором, в отличие от факельного 

горения, 95–100%-ное окисление метана в СО
2
 

происходит при температурах ниже 800 °С, что 

существенно повышает КПД процесса и обеспе-

чивает уровень эмиссии NO
x
 около 1 ppm. Наибо-

лее активными катализаторами глубокого окис-

ления углеводородов являются металлы плати-

новой группы, особенно Pt и Pd (их содержание 

варьируется в широких пределах 2–25 % мас.), 

нанесенные на керамические огнеупорные блоч-

ные носители [5]. Однако высокая стоимость и 

дефицитность, ограниченная термическая устой-

чивость благородных металлов обусловливают 

актуальность разработки эффективных оксидных 

катализаторов сотовой структуры.

Нанокомпозитные катализаторы приготовле-

ны путем последовательной пропитки керамиче-

ских матриц сотовой структуры из синтетического 

кордиерита (2Al
2
O

3
⋅2MgO ⋅5SiO

2
) и каолино-аэро-

сила (содержание каолина – 35 мас. %, аэросила – 

65 мас. %) растворами Al(OH)
l
(NO

3
)

m
·nH

2
O (l = 

= 1–2, m = 1–2, n = 0–2) и ZrOCl
2
·8H

2
O с последу-

ющим импрегнированием активных компонентов 

из пересыщенных растворов солей соответствую-

щих металлов (ацетат марганца, нитраты кобаль-

та, бария, стронция, лантана) [6]. Вторичное по-

крытие из Al
2
O

3
, ZrO

2
 и их бинарной композиции 

(Al
2
O

3
–ZrО

2
) наносили с целью развития поверх-

ности блочных матриц и повышения дисперсно-

сти активных компонентов (оксиды Mn, Co). 

Результаты исследования катализаторов в ре-

акции глубокого окисления метана представлены 

в табл. 2. Катализаторы стабильно работали в те-

чение десяти последовательных циклов (с нагре-

ванием образцов до 800 °С).

Использование разработанных катализаторов, 

по сравнению с известными [6, 7], позволяет сни-

зить как температуру начала реакции (Т
10%

), так и 

достижения высоких конверсий метана. Кроме 

того, катализаторы имеют следующие преимуще-

ства: отсутствие в составе канцерогенных ионов 

Cr6+, меньший расход активного компонента за 

счет его равномерного распределения на поверх-

ности вторичного носителя и более высокая ме-

ханическая прочность (50 МПа) по сравнению с 

блочным катализатором (5,5–6,5 мПа), описан-

ным в [6] (прототип 1); лучшая адгезия вторич-

ного носителя к материалу блочной матрицы из 

кордиерита по сравнению с катализатором (про-

Рис. 2. Микрофотографии катализатора Pd/Co
3
O

4
–CeO

2
/

кордиерит (а, СЕМ) и композиции Pd/Co
3
O

4
–CeO

2
 (б, 

ТЕМ)
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тотип 2 в [6]); меньшее газодинамическое сопро-

тивление реакционному потоку и отсутствие СО 

в продуктах сжигания по сравнению с гранулиро-

ванными катализаторами [7].

Диоксид циркония в составе вторичного носи-

теля (ZrО
2
/кордиерит, (Al

2
O

3
–ZrО

2
)/кордиерит) 

способствует повышению активности Mn-со дер-

жащих катализаторов (табл. 2). Исследование ре-

докс-свойств катализаторов методом тем пе ра тур-

но-программированного восстановления водоро-

дом показало, что марганцевые катализаторы, 

нанесенные на ZrО
2
(Al

2
O

3
–ZrО

2
)/кордиерит, ха-

рактеризуются большим количеством (интенсив-

ность поглощения водорода) и подвижностью 

кислорода (оценивали по температурам начала, 

Т
н
, и максимумов, Т

м
, восстановления водородом: 

Т
н
 = 240 и 270 °С; Т

м
 = 385 и 480 °С), по сравне-

нию с образцом на основе Al
2
O

3
/кордиерит (Т

н
 = 

= 304 °С; Т
м
 = 500 °С). Более развитая пористая 

структура матрицы из каолино-аэросила (удель-

ная поверхность S
уд

 = 110 м2/г, объем пор V
п
 = 

= 0,54 см3/г) обеспечивает более высокую актив-

ность алюмомарганцевого катализатора, сформи-

рованного на его поверхности по сравнению с об-

разцом, нанесенным на кордиерит (S
уд

 = 0,2 м2/г, 

V
п
 = 0,16 см3/г).

Таким образом, разработана технология при-

готовления катализаторов на основе керамиче-

ских блоков сотовой структуры из кордиерита и 

каолино-аэросила, обеспечивающая дисперги-

рование активных компонентов Mn
2
O

3
, MnO

2
 

(L = 3÷7 нм) и стабилизирующих добавок (BaO, 

SrO, La
2
O

3
) в пористых матрицах вторичных но-

сителей Al
2
O

3
 (L = 3÷4 нм), ZrO

2
 (L = 18÷20 нм), 

высокую механическую прочность нанесенного 

оксидного покрытия, что обусловило значитель-

ную активность (100 % конверсия СН
4
 при темпе-

ратурах 700–750 °С) и стабильность работы ката-

лизаторов в реакции глубокого окисления метана 

в течение повторных циклов работы в лабора-

торных условиях. После проведения ресурсных 

испытаний, разработанные катализаторы могут 

быть использованы в системах каталитической 

очистки отработанных промышленных газов от 

примесей углеводородов (метана и гомологов 

С
2
–С

4
) и для сжигания углеводородного топлива 

в промышленных и бытовых каталитических те-

плогенераторах.

Таблица 2. Состав катализаторов и их активность 
в реакции глубокого окисления метана (1 % СН

4
 в воздухе, 6000 ч-1)

Катализатор

Состав оксидного 

покрытия по данным РФА: 

проиндексированные фазы 

(модификация)

Содержание окси-

дов 3d-металлов 

(Mn, Co, Cr),

% мас. *)

Температура достижения 

конверсии СН
4
 в СО

2
, оС

Т
10%

Т
40%

Т
50%

Т
80%

Т
90%

Т
100%

MnLaBaSr/Аl
2
O

3
/кордиерит Mn

2
O

3
/γ-Al

2
O

3
1,5 458 577 606 728 755 800

MnLaBaSr/Аl
2
O

3
/каолино-

аэросил

Mn
2
O

3
/γ-Al

2
O

3
3,0 425 525 546 667 685 700

MnLaBaSr /(Аl
2
O

3
–ZrO

2
)/ 

кордиерит

Mn
2
O

3
, MnO

2
/γ-, α-Al

2
O

3
, 

ZrO
2
 (куб.)

1,5 485 580 602 650 750 800

Mn/ZrO
2
/кордиерит Mn

2
O

3
/ZrO

2
 (куб., мон.) 3,0 455 544 566 678 720 750

Mn/ZrO
2
/каолино-аэросил Mn

2
O

3
/ZrO

2
 (куб., мон.) 7,0 503 600 623 692 720 750

Со/ZrO
2
/каолино-аэросил Со

3
О

4
/ZrO

2
 (куб., мон.) 7,0 433 533 557 684 725 750

Прототип 1 в [6] CrO
3
, Cr

2
O

3
, MgCr

2
O

4
8–10 ** 600 ** >700 ** **

Прототип 2 в [6] Cr
2
O

3
, LaCrO

3 
/ Al

2
O

3
5–10 515 ** 564 ** ** **

Катализатор [7] MnLaAl
11

O
19

, LaAlO
3

3,5–6,5 ** ** 575 ** 700 **

* – В пересчете на металл; суммарное содержание стабилизирующих добавок оксидов La, Ba, Sr (в пересчете на металл) 

в катализаторе равнялось содержанию оксидов марганца; ** – в приведенных источниках отсутствуют данные о темпе-

ратуре достижения указанных конверсий метана.
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Структурированные 
катализаторы для процессов 
окислительной конверсии природного 
газа с получением водорода (синтез-газа)

Процессы окислительной конверсии метана в 

промышленных условиях осуществляют на гра-

нулированных катализаторах с размером зерен 

15 мм. Глубина проникновения каталитической 

реакции при высоких температурах не превы-

шает 0,25 мм, поэтому внутренняя часть гранулы 

участия в катализе не принимает и является бал-

ластом. Оптимальной конструкционной формой 

катализаторов указанных процессов являются 

блоки сотовой структуры с небольшой толщиной 

стенки [8].

При формировании каталитического покрытия 

на поверхности керамических блочных матриц из 

кордиерита использование золь-гель технологии 

позволило создать каталитический слой толщи-

ной 0,1–0,2 мм, применение ряда модифицирую-

щих добавок (оксидов редкоземельных метал-

лов – La, Ce) обеспечило стабилизацию активно-

го компонента катализатора (металлического ни-

келя) в нанодисперсном состоянии с размером 

кристаллитов 10–15 нм [9]. За счет этого достиг-

нуто увеличение производительности структури-

рованного катализатора на 1–2 порядка (по срав-

нению с гранулированным, сокращен расход ак-

тивных компонентов катализаторов в 2–4 раза, 

уменьшено отложение углерода на поверхности 

катализатора в процессе работы, что позволит по-

высить срок его эксплуатации в промышленных 

условиях [10].

Разработанные структурированные катализато-

ры, обеспечивающие протекание процессов окис-

лительной конверсии метана в устойчивом режиме, 

без накопления углерода, стали основой реализа-

ции процесса три-риформинга метана (ТРМ) – си-

нергетической комбинации парового, углекис-

лотного риформинга и парциального окисления 

на одном катализаторе. В табл. 3 приведены ре-

зультаты реализации ТРМ на структурированных 

никель-алюминиевых катализаторах следующего 

состава: 5 % NiO + 4 % Al
2
O

3
/кордиерит (NiAl), 

5 % NiO + 4 % Al
2
O

3 
+ 1 % La

2
O

3
 (NiLaAl), 5 % NiO + 

+ 4 % Al
2
O

3 
+ 1 % СeO

2
 (NiCeAl).

Никель-алюминиевые катализаторы, не со-

держащие модифицирующих добавок (NiAl), 

проявляют высокую активность в пароуглекис-

лотной конверсии метана, тогда как в присут-

ствии кислорода процесс прекращается, что обу-

словлено окислением металлического никеля. В 

присутствии NiAl-катализаторов, модифициро-

ванных оксидами редкоземельных металлов 

(NiLaAl, NiCeAl), осуществляется устойчивый 

процесс ТРМ с высокими конверсиями СН
4
 (до 

100 %), СО
2
 (до 74 %) и получением синтез-газа с 

различным соотношением H
2
/CO (1,4÷2,5), со-

став которого можно регулировать, измененяя 

соотношение окислителей СО
2
, Н

2
О и О

2
 в реак-

ционной смеси. Положительная роль кислорода 

в процессе ТРМ обусловлена как интенсифика-

цией реакции окисления поверхностного угле-

Таблица 3. Показатели процесса ТРМ в присутствии Ni–Al
2
O

3
-катализаторов, 

модифицированных ОРЗЭ, на структурированных носителях из кордиерита

Катализатор

Соотношения концентраций 

компонентов реакционной газовой смеси
Т, °С

Конверсия, %

H
2
/CO

Выход, %

СН
4

СО
2

О
2

Н
2
О Ar CH

4
CO

2
H

2
CO

NiAl 1 0,9 0 0,65 13,0 710 99,8 68 1,59 80 70

1 0,9 0,25 0,65 14,5 710   19 −22 — 0 0

NiLaAl 1 0,9 0,3 0,7 15,0 725 100 28 2,50 82 47

 1 0,55 0,2 1,0 16,0 725 100 46 2,06 70 67

NiCeAl 1 0,7 0,2 0,65 14,5 705   99 43 1,83 65 56

1 0,6 0,2 0,9 15,0 560   80 16 1,96 56 51
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рода, так и образованием на поверхности ката-

лизатора локальных "горячих зон" за счет экзо-

термических реакций парциального и глубокого 

окисления метана, на границе которых протека-

ют эндотермические реакции углекислотного и 

парового риформинга.

Изучение структурно-размерных характери-

стик катализаторов методами РФА и СЭМ пока-

зало, что в процессе их приготовления происхо-

дит образование никель-алюминиевой шпинели 

NiAl
2
O

4
. Модифицирующие добавки La

2
O

3 
и СeO

2
 

облегчают восстановление NiO и способствуют 

более полному выходу Ni из структуры шпинели 

NiAl
2
O

4
 с образованием частиц никеля размером 

5–20 нм, стабилизированных в матрице оксида 

алюминия [9], которые характеризуются высокой 

активностью в процессах окислительной конвер-

сии метана [10].

Роль добавок CeO
2
, La

2
O

3
 в составе Ni/Al

2
O

3
 

катализаторов, по-видимому, заключается в том, 

что высокая лабильность кислорода в структуре 

ОРЗЭ позволяет аккумулировать О
2
 и регулиро-

вать его концентрацию в зоне катализа за счет эф-

фекта накопительной емкости по кислороду [11] 

и обеспечивает устойчивую работу катализатора 

в кислородсодержащей среде при осуществлении 

процесса ТРМ [10]. 

Поскольку активация СО
2
 в процессе окисли-

тельной конверсии метана осуществляется путем 

диссоциации: СО
2 
⇆ СО + О [12], модифицирую-

щие добавки ОРЗЭ со слабоосновными свойства-

ми (La
2
O

3
) в составе никель-алюминиевых ката-

лизаторов обеспечивают дополнительные стадии 

активации углекислого газа с образованием по-

верхностных карбонатов и их последующим рас-

падом с выделением активного кислорода, спо-

собного реагировать с углеродом – продуктом 

диссоциации метана. Кроме того, оксид церия, 

частично восстановленный до Се3+, способствует 

диссоциации СО
2
, окисляясь при этом до Се4+, в 

результате чего происходит увеличение концен-

трации реакционноспособного кислорода в зоне 

катализа. За счет варьирования состава окислите-

лей можно изменять соотношение H
2
/CO в соста-

ве конвертированного газа в широких пределах от 

1 до 4 с получением в одну стадию синтез-газа и 

его дальнейшего использования в синтезах мета-

нола, диметилового эфира, Фишера – Тропша и 

ряда др.

ТРМ метана позволяет осуществить комплекс-

ную переработку газовых смесей, содержащих 

метан и его гомологи, значительные количества 

углекислого газа, кислорода и пара воды, особен-

но шахтные, сланцевые газы, дымовые газы элек-

тростанций, утилизировать парниковые газы с 

получением водорода и синтез-газа (СО+Н
2
).

Таким образом, разработаны технологии при-

готовления структурированных нанофазных ка-

тализаторов на основе оксидов 3-d металлов 

(NiO, Co
3
O

4, 
Mn

2
O

3
) и оксидных носителей 

(Al
2
O

3
, ZrO

2
), модифицированных оксидами ще-

лочных (К
2
O, Na

2
O), щелочно-земельных (BaO, 

SrO) и редкоземельных (CeO
2
, La

2
O

3
) элементов, 

также допированных палладием, для процессов 

комплексной очистки газовых выбросов от ток-

сичных примесей СО, NO
x
, C

n
H

m
; окисления уг-

леводородного топлива в каталитических гене-

раторах тепла; получения водородного топлива 

(синтез-газа). 

По результатам лабораторных испытаний раз-

работанные катализаторы не уступают зарубеж-

ным аналогам известных фирм (Haldor Topsoe, 

ГИАП-18, Centro Ricerche FIAT, Toyota, Osaka Gas 

Company Limited).
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Наноразмерные Наноразмерные 
металлокомплексные металлокомплексные 
катализаторы катализаторы 
асимметрического асимметрического 
синтезасинтеза

А.Н. Костюк, А.П. Марченко, 

Ю.И. Матвеев, Г.Н. Койдан, 

В.И. Бойко, В.И. Кальченко 

Металлокомплексные катализаторы относятся к 

эффективным технологическим инструментам 

для производства широкого спектра химичес-ких 

соединений. Одним из актуальных направлений 

современной металлорганической химии являет-

ся асимметрический катализ, необходимость раз-

вития которого обусловлена растущей потребно-

стью в энантиомерночистых соединениях для 

применения в фармацевтической индустрии, не-

ли нейно-оптических устройствах и хиральной 

хроматографии. 

Важная роль металлокомплексного катализа в 

современной науке и технологии, несомненно, 

подтверждается присуждением Нобелевской пре-

мии по химии в 2001 г. Ноулзу, Нойори и Шар-

плесу за работы по асимметрическому синтезу, 

а также Хеку, Негиши и Судзуки в 2010 г. за раз-

витие палладий-катализируемых реакций кросс-

сочетания.

Каликсарены [1] – это легко доступные макро-

циклические молекулы, которые синтезируются 

циклоконденсацией паразамещенных фенолов с 

формальдегидом. Благодаря способности к обра-

зованию межмолекулярных водородных связей, 

электростатических контактов, других невалент-

ных взаимодействий с разнообразными по при-

роде субстратами, они используются для создания 

наноразмерных супрамолекулярных систем. Ка-

ликсарены распознают и селективно связывают 

нейтральные молекулы (в том числе хиральные), 

катионы и анионы соответствующего размера и 

архитектуры. Эти свойства открывают широкие 

перспективы практического применения калик-

саренов в различных отраслях химии, физики, 

биологии, в нанотехнологиях [2–4]. Каликс[n]аре-

ны, функционализированные донорными груп-

пами, широко применяются в качестве лигандов 

для синтеза металлокомплексных катализаторов, 

в том числе хиральных.

Разработка новых нанокатализаторов, кото-

рые могут работать эффективно и селективно, 

подобно природным ферментам, является од-

ной из основных задач современных исследова-

ний в области органической и супрамолекуляр-

ной химии.
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Синтез хиральных 
каликсаренов – лигандов 
для металлокомплексных соединений 

Было найдено, что реакция моноалкоксикалик-

саренов 1 с S(-)-изомером N-фенилэтиламида 

бром уксусной кислоты в системе NaOH-ДМСО 

протекает региоселективно с образованием экви-

молекулярной смеси диастереомеров 3 и 4 с выхо-

дом 70–80 %, которые были разделены колоноч-

ной хроматографией (схема 1). 

Структура соединений подтверждена спектра-

ми ЯМР 1Н и 13С. Для соединения 3а получены 

монокристаллы, пригодные для рентгенострук-

турного исследования, что позволило установить 

его абсолютную конфигурацию. Молекула 3а име-

ет конформацию "конус", стабилизированную 

внутримолекулярными водородными связями на 

нижнем ободе макроцикла.

Получение оптически 
чистых металлокомплексов на основе 
внутренне хиральных каликс[4]аренов 
и исследование их каталитических 
свойств в реакции Меервейна – 
Пондорфа – Верлея

Восстановление кетонов до спиртов является одним 

из ключевых превращений в органической химии. 

Обычно для осуществления такого процесса нужны 

либо сильные гидридные восстановители (NaBH
4
, 

LiAlH
4
, NaCNBH

3
, и т.п.), либо дорогие и токсич-

ные катализаторы на основе переходных металлов 

(например, Pt(0), Pd(0) и Ru(0)). Восстановление 

кетонов до спиртов по Меервейну – Пондорфу – 

Верлею преодолевает оба эти недостатка благодаря 

использованию первичных и вторичных спиртов, 

как дешевых и безопасных гидридных доноров, и 

соединений Al(III) – как катализаторов.

Использование внутренне хиральных каликс[4]

аренов в качестве лигандов позволяет регулиро-

вать каталитическую активность и стереоселек-

тивность катализаторов путем варьирования при-

роды и положения заместителей на макроцикли-

ческой платформе. 

Взаимодействием диастереомеров 3 и 4 с три-

метилалюминием с последующим алкоголизом 

R-(-)-2-бутанолом были синтезированы опти-

чески чистые металлокомплексы А и В, которые 

использовались в качестве внутрихиральных ка-

тализаторов в реакции Меервейна – Пондорфа – 

Верлея (схема 2).

Хиральность комплексов А и В обусловлена 

тремя факторами: асимметричным AB-типом за-

мещения на нижнем ободе каликсарена и асимме-

тричными атомами углерода фенилэтиламидного 

и изобутильного остатков. Хиральность, обуслов-

ленная последним эффектом, передается диффуз-

но по всему скелету каликсарена. Эти эффекты 

вносят вклад в асимметричную индукцию катали-

тической реакции с использованием комплексов 

А и В в качестве лигандов. Энантиоселективность 

реакции, как было показано, определяется не 

только природой реагента, но и структурой актив-

ного сайта внутрихирального катализатора. 

Результаты восстановления кетонов с исполь-

зованием оптически чистого 2-метилбутанола в 

качестве гидридного донора показали перспек-

тивность данных катализаторов. Следует отме-

тить, что в контрольном опыте с использованием 

катализатора без каликсаренового лиганда энан-

тиоселективность вообще не наблюдается [5].

N-фосфорилированные азолилидены – 
новые лиганды для биядерных комплексов 
металлов 1б группы (Ag, Au, Cu)

N-гетероциклические карбены (NHC), исследо-

вание которых активно развивается в настоящее 

время, являются чрезвычайно ценным дополне-

нием к существующему арсеналу эффективных 

лигандов металлокомплексных катализаторов. Хотя 

известно большое разнообразие NHC-лигандов, 

однако модульные системы на их основе, стери-

ческие и электронные свойства которых могут 

быть легко изменены замещением одного из фраг-

ментов данного лиганда, все еще мало развиты. 

Перспективным классом таких лигандов являют-

ся N-фос фо ри лированные азолилидены с кова-

лентной NP связью. 

В Институте органической химии НАН Украи-

ны разработано несколько оригинальных синте-

тических подходов к синтезу таких карбенов и по-

лучены первые примеры биядерных комплексов с 



659

ГЛ А ВА  6. НАНОХИМИЯ

серебром. С целью развития методов получения и 

путей применения NHC-лигандов мы исследова-

ли общую стратегию мягкого и эффективного син-

теза комплексов таких лигандов с металлами 1б 

группы (Ag, Au, Cu), изучили некоторые свойства 

этих комплексов, а также исследовали возмож-

ность использования соответствующих комплек-

сов серебра (I). Такие комплексы могут служить 

стабильными трансметаллирующими агентами, 

легко переносящими NHC-лиганд к другому ме-

таллическому центру, аналогично комплексам Ag 

(I) с традиционными NHC-лигандами.

Метод получения комплексов Ag (I)-NHC, ко-

торый часто используется и заключается во взаи-

модействии азолиевых NHC-прекурсоров с Ag
2
O, 

был применен к новым фосфорилированным 

Схема 1

Схема 2
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лигандам 5. Обработка раствора имидазолиевого 

прекурсора 5 в дихлорметане 0,5 экв. Ag
2
O при 

комнатной температуре приводит к образова-

нию биядерного комплекса 6 – кристаллическо-

го, бесцветного, стабильного к действию воздуха 

вещества (схема 3). Тот же комплекс был получен 

также при действии избытка Ag
2
O [6]. Для ком-

плекса 6 была определена кристаллическая струк-

тура (рис. 1).

Комплексы Ag (I) могут использоваться как 

трансметаллирующие агенты. Действительно, фос-

форилированный имидазолилиденовый лиганд 6 

в мягких условиях переносится с Ag на Cu (I) или 

Au (I) (схема 4).

Идентичность медного комплекса 8 была под-

тверждена сравнением с характеристическими 

данными, полученными Гофманом, который син-

тезировал этот комплекс, исходя из индивидуаль-

ного карбенового лиганда. Идентичность ком-

плекса с золотом 7 была подтверждена его кри-

сталлической структурой (рис. 2).

Как и ожидалось, структура комплекса 7 подоб-

на структуре соединения 6. Длины связей немного 

короче, чем аналогичные в случае Ag; например, 

длины связей металл-С и металл-Р равны 2.111 

Рис. 1. Вид комплекса 6 (слева) и вид вдоль связи Ag-Ag 

(справа). Тепловые эллипсоиды указаны на уровне 50 % 

достоверности. Атомы водорода и трифлат-анионы не 

изображены для ясности. Избранные длины связей, Å, 

и углы, градус: C10-N1 1,372 (3) , N2-C10 1,343 (4), P1-

Ag1 2,3852 (6), C10-Ag1 2,111 (2), P1-N1 1,739 (2), Ag •• 

Ag1' 2,8221 (3), N2-C10-N1 104,5 (2), C10-Ag1-P1 166,99 

(7), Ag1-Ag1'-C10 88,13 (6), Ag1-Ag1'-P1 87,92 (2), P1-N1-

C10 121,8 (2)

Схема 4

Рис. 2. Вид комплекса 7 (слева) и вид вдоль связи Au - Au 

(справа). Тепловые эллипсоиды указаны на уровне 50 % 

достоверности. Атомы водорода и трифлат-анионы не 

изображены для ясности. Избранные длины связей, Å 

и углы, градус: C1-N1 1,347 (8), C1-N2 1,322 (9), P1-Au1 

2,299 (2), C1-Au1 2,061 (7), P1-N1 1,756 (5), Au••Au1' 

2,8099 (4) N1-C1-N2 106,8 (5), C1-Au1-P1 177,5 (2), Au1-

Au1'-C1 89,4 (2), Au1-Au1'-P1 89,16 (4),P1-N1-C1 125,5 (4)

Схема 3
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(2) и 2,3852 (6) в 6 против 2,061 (7) и 2,299 (2) Å в 

7. Тем не менее, такие длины связей согласуются 

с полученными ранее данными для золотых кар-

беновых и фосфиновых комплексов. Длина связи 

Au-Au 2,8099 (4) Å – очень короткая, поскольку 

она меньше расстояния Au-Au в элементарном 

золоте (2,88 Å), что свидетельствует о наличии d10-

d10 взаимодействия заполненных оболочек. Самое 

главное различие между структурами комплексов 

серебра и золота заключается в том, что послед-

ний более плоский. В нем координационная гео-

метрия вокруг двух атомов золота практически 

идеально линейная (C1–Au1–P1 угол 177,5 (2)°) и 

с координационными осями параллельными друг 

другу. Как следствие, атомы золота, атомы фос-

фора и имидазолиденовые кольца лежат в одной 

и той же плоскости. В спектре ЯМР комплекса 7 

присутствуют ожидаемые сигналы, и он подобен 

спектру 6. Карбеновым атомам углерода в спектре 

ЯМР 13С комплекса 7 соответствует химический 

сдвиг 192,7 м.д., что значительно меньше, чем в 

случае свободного лиганда (223,6 м.д.), и подобно 

величине химического сдвига в серебряном ком-

плексе (195,1 м.д.).

Предварительные исследования каталитиче-

ской активности комплекса 8 в реакции внедре-

ния нитрена оказались многообещающими. Так, 

в реакции азиридирования стиролов N-то зи ли-

ми нофенилпериодатом образующийся in situ но-

вый комплекс продемонстрировал высокую ка-

талитическую активность (94 % выход) по срав-

нению с более традиционными биядерными кар-

беновыми комплексами меди (I) (схема 5). 

Уме ренные выходы были также получены в более 

сложном С-Н внедрении нитрена в α-CH связь 

диоксана (выход 41 %) [7].

Таким образом, на примере соединения 8 по-

казана практическая ценность и перспективность 

биядерных комплексов в сложных реакциях вне-

дрения. 

Таким образом, созданные наноразмерные ме-

таллокомплексные катализаторы оказались эф-

фективными в реакциях восстановления и вне-

дрения. Полученные результаты свидетельствуют 

о широких перспективах создания стереоселек-

тивных наноразмерных каталитических систем, 

самоорганизующихся за счет супрамолекулярных 

взаимодействий, путем функционализации внут-

ренне хиральных каликсареновых платформ N-фос-

фо рилированными азолилиденовыми лигандами, 

образующими биядерные металлические комплексы. 
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Фотолюминесценция Фотолюминесценция 
нанокристаллов Cнанокристаллов CdS S 
на структурированных на структурированных 
кремниевых подложках кремниевых подложках 

Л.А. Карачевцева, С.Я. Кучмий, 

А.Л. Строюк, О.А. Литвиненко, 

А.Е. Раевская, Г.Я. Гродзюк, 

Е.Ю. Сапельникова, Е.И. Стронская

В настоящее время наблюдается значительный 

интерес к светоизлучающим полупроводниковым 

нанокристаллам на основе соединений А2В6. Это 

связано с успехами, достигнутыми в области кол-

лоидной химии при синтезе таких структур [1]. 

Возможность контроля оптических свойств путём 

варьирования размера нанокристаллов позволяет 

разработать на их основе дешёвые и технологич-

ные светоизлучающие структуры для источников 

"белого" света, преобразователей излучения, не-

органических светодиодов. Исследования в этой 

области направлены на разработку светоизлучаю-

щих элементов с вкраплениями нанокристаллов 

в диэлектрическую матрицу для уменьшения без-

ызлучательной рекомбинации. Так, в работе [2] 

установлена зависимость фотолюминесценции 

наночастиц (НЧ) CdSe и CdSe/ZnS от материала 

матрицы (подложки), выполненной на базе орга-

нических полупроводников и кварца. Нанесение 

светоизлучающих нанокристаллов на структури-

рованные кремниевые подложки позволит так-

же разработать новые волноводные усилители и 

лазеры для кремниевой микро- и нанофотони-

ки, а модификация, например, структур макро-

пористого кремния нанопокрытиями открывает 

возможности получения миллионов встроенных 

функциональных каналов, которые имеют боль-

шой потенциал для проектирования оптических 

компонентов в микроустройствах.

Для изготовления эффективных светоизлучаю-

щих элементов нами предложены структуриро-

ванные кремниевые подложки (макропористый 

кремний) с нанопокрытием SiO
2
 и нанокристал-

лами CdS для снижения потока электронов и их 

рекомбинации за пределами НЧ. Проведен ана-

лиз окисленных структур макропористого крем-

ния с нанопокрытием частицами CdS на основе 

измерений спектров ИК поглощения; определена 

напряжённость электрического поля на грани-

це "макропористый кремний – нанопокрытие" 

и установлено влияние электрического поля на 

интенсивность фотолюминесценции НЧ CdS на 

окисленных структурах макропористого кремния.

Наночастицы CdS размером 1,8–2 нм, стаби-

лизированные в коллоидном растворе полиэти ле-
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нимином (ПЭИ) [3] (рис. 1), наносились на струк-

туры макропористого кремния со слоем оксида 

кремния толщиной d
SiO2

 = 5÷20 нм; толщина слоя 

НЧ CdS d
CdS

 = 8÷25 нм. Материал подложки – 

кремний n-типа проводимости КЭФ-4,5/(100) 

толщиной H = 480 мкм, на котором методом фо-

тоэлектрохимического травления [4] были сфор-

мированы макропоры (рис. 2) диаметром D
p
 = 3÷ 

4 мкм, глубиной h
p
 = 70÷75 мкм, периодом a = 

= 8÷9 мкм и концентрацией N
p
 = (1÷1,5) ⋅106 см−2.

Рис. 1. Морфология поверхности НЧ CdS в полиэтилени-

мине по данным атомно-силовой микроскопии

Рис. 2. Микрофотография поверхности макропорис того 

кремния. Вставка – схема расположения на макропоре 

слоя оксида кремния и слоя НЧ CdS в ПЭИ

Рис. 3. ИК спектры образцов кремния без окисления по-

верхности (кривая 1) и с поверхностным оксидом толщи-

ной 5 нм (кривая 2), 10 нм (кривая 3) и 20 нм (кривая 4)

Рис. 4. ИК спектры окисленных структур макропористого 

кремния с нанопокрытием из НЧ CdS, стабилизирован-

ных ПЭИ, толщиной 25 нм; толщина оксида: 1 – 5 нм; 2 – 

10 нм и 3 – 20 нм

Химические состояния на поверхности струк-

тур макропористого кремния с нанопокрытиями 

и напряжённость электрического поля на границе 

"Si–SiO
2
" были определены по ИК спектрам по-

глощения (рис. 3 и 4) для окисленных структур ма-

кропористого кремния и структур с нанопокрыти-

ем НЧ CdS, стабилизированных ПЭИ. Поглоще-

ние света наиболее существенно в спектральной 

области колебаний Si-Si и Si-O связей, при этом 

формируются ТО (1086 см−1) и LO (1256 см−1) фо-
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нонные пики. В этой спектральной области фор-

мируются дополнительные пики в сторону увели-

чения энергии фотонов от пика поглощения LO 

фононом на Δω = ω
LO

 − ω
ТO

 (1467 см−1); 2(ω
LO

 − ω
ТO

) 

(1646 см−1) и даже 3(ω
LO

 − ω
ТO

) (1880 см−1).

Серию полос поглощения LO фононами при 

энергии фотонов ω ≥ ω
LO

 можно объяснить обра-

зованием многофононных состояний в результате 

взаимодействия фононов в SiO
2
 с волноводными 

модами в матрице кремния. Известно, что по-

верхностные LO фононы являются фононными 

поляритонами, при этом волноводные моды уве-

личивают плотность многофононных состояний. 

В результате поглощение возрастает, когда часто-

та поверхностных фононных поляритонов совпа-

дает с частотами волноводных мод [5]:

 (ω
S

+)
N
 = ω

ТО
[N(ε

0
/ε∞)1/2 – (N–1)].  (1)

Осцилляции поглощения в области поверх-

ностных состояний (рис. 3 и 4) были исследо-

ваны в работах [6, 7] и объяснены резонансным 

рассеянием электронов в сильном электрическом 

поле примесными состояниями на поверхности 

макропор с разницей между двумя резонансны-

ми энергиями, равной ступеньке Ванье – Штарка 

ΔЕ = Fa, где F – напряжённость электрического 

поля; а – постоянная решетки кремния. Зави-

симости спектрального положения максимумов 

осцилляций от их номера для окисленных струк-

тур макропористого кремния с нанопокрытием 

НЧ CdS линейны. Соответствующая напряжён-

ность электрического поля F = ΔЕ/a изменяется 

от 4,5 ·104 до 6,8 ·104 В/см (табл.) и максимальна 

для окисленных структур макропористого крем-

ния с толщиной оксида 10 нм и нанопокрыти-

ем НЧ CdS в полиэтиленимине толщиной 25 нм 

(рис. 4, кривая 2).

Осцилляции поглощения в исследованных 

окисленных образцах с LO-фононным пиком и 

многофононными состояниями (см. рис. 3 и 4) 

имеют незначительную амплитуду по сравнению 

со структурами с толщиной оксида более 50 нм [8]. 

Такое резкое уменьшение амплитуды осцилляций 

в электрооптических эффектах определяется уве-

личением параметра уширения [9]. По аналогии 

с этим известным подходом, мы определили за-

висимость уширения от амплитуды осцилляций в 

виде свертки неуширенной амплитуды осцилля-

ций с распределением Лоренца:

 0 2 2

'
/ arctan( / ) /

( ' )

d
A A

Γ ωΔ Δ = = Δω Γ
π ω −ω + Γ∫ π.  (2)

Результаты расчета по формуле (2) приведены 

на рис. 5, из которого видно, что относительная 

амплитуда осцилляций линейно падает с ро-

стом отношения Γ/Fа, которое равно 0,036 при 

ΔА
0
/ΔА = 8,6 для экспериментальных данных по 

ИК поглощению образца макропористого крем-

ния с поверхностным оксидом толщиной 20 нм 

в области спектра Si–O состояний. Полученное 

значение Γ = 0,3 см−1 сравнимо с величиной па-

раметра уширения для поверхностных фонон-

ных поляритонов в тонких пленках А2В6 [10] и 

значительно меньше энергии соседних уровней 

Ванье – Штарка Fa = 8÷9 см−1, определенной по 

осцилляциям ИК поглощения. 

Амплитуда осцилляций ΔА пропорциональна 

времени рассеяния электронов Γ−1 ∼ τ. С другой 

стороны, поглощение А пропорционально ком-

плексной диэлектрической проницаемости, ко-

торая зависит от напряжённости электрического 

поля и энергии электронов. Таким образом, зави-

симость ΔА(А) коррелирует с зависимостью τ(Е). 

Зависимости ΔА(А) для образцов макропористого 

кремния с поверхностным оксидом и нанокри-

сталлами CdS (рис. 6) подчиняются закону "3/2". 

Таким образом, резонансное рассеяние электро-

нов из τ ∼ Е [8] превращается в обычное рассея-

ние электронов на ионизированных примесях с 

τ2 ∼ E3/2; переход от τ1 ∼ Е к τ2 ∼ E3/2 свидетельствует 

Напряжённость электрического поля 
для очищенных структур макропористого 
кремния с нанопокрытием НЧ CdS

d
SiO2

, нм

d
CdS

, нм

8 16 25

F
S
⋅10−4, В/cм F

S
⋅10−4, В/cм F

S
⋅10−4, В/cм

  5 4,8 4,9 5,8

10 4,5 5,8 6,8

20 4,9 5,7 6,4
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о том, что электроны отклоняются от рассеяния 

под прямым углом в случае рассеяния электро-

нов на ионизированных примесях [11] в условиях 

формирования поверхностных многофононных 

поляритонов, что увеличивает поток электронов 

из кремниевой матрицы в направлении нанокри-

сталлов CdS.

Спектры фотолюминесценции образцов ма-

кропористого кремния со слоем оксида кремния 

и НЧ CdS в полиэтиленимине были получены для 

области энергий фотонов 1,82–3,26 эВ. Возбуж-

дающее излучение с энергией фотонов 0,34 эВ 

попадает на исследуемый образец по световоду; 

излучение фотолюминесценции исследуемого 

образца попадает на датчик также по световоду 

через щель шириной 2,5 нм. Угол между возбуж-

дающим излучением и излучением фотолюми-

несценции составляет 5°.

На рис. 7 приведены спектральные зависимо-

сти интенсивности фотолюминесценции струк-

тур макропористого кремния с нанопокрытием 

CdS в полиэтиленимине толщиной 25 нм, за-

регистрированные при толщине оксида 5, 10 и 

20 нм. Для структур макропористого кремния с 

толщиной оксида 5 и 10 нм и нанокристаллами 

CdS в полиэтиленимине максимум фотолюми-

несценции (кривые 1; 2) совпадает с соответ-

ствующими данными для водного коллоидно-

го раствора CdS–полиэтиленимин (2,7 эВ). В 

спектрах фотолюминесценции структур с на-

нопокрытием оксида кремния толщиной 20 нм 

и нанокристаллов CdS в полиэтиленимине 

(кривая 3) наблюдается коротковолновый сдвиг 

максимума фотолюминесценции на 0,15 эВ по 

сравнению с водным коллоидным раствором 

CdS–полиэтиленимин. Это свидетельствует об 

уменьшении расстояния между парами разнои-

менных зарядов, локализованных в "глубоких" 

ловушках [12]. Максимальная интенсивность 

фотолюминесценции была измерена на струк-

туре макропористого кремния с нанопокры-

тием CdS в полиэтиленимине толщиной 25 нм 

при толщине оксида 10 нм (рис. 8), для которых 

также получена максимальная напряженность 

электрического поля F
S
 = 6,8 ·105 В/см (табл.) на 

границе Si–SiO
2
 [3].

Рис. 5. Зависимости относительной амплитуды осцилля-

ций ΔА
0
/ΔА от отношения параметра уширения к энергии 

ступеньки Ванье-Штарка Γ/Fa: эксперимент – значки; 

расчет – кривая в соответствии с формулой (2)

Рис. 7. Спектральные зависимости интенсив ности фото-

люминесценции структур макропорис того кремния с на-

нопокрытием CdS в полиэтиленимине толщиной 25 нм, 

зарегистри рованные при толщине оксида 5 (1), 10 (2) и 

20 нм (3)

Рис. 6. Зависимости амплитуды осцилляций ΔА от погло-

щения А для образцов макропористого кремния с НЧ CdS 

и с поверхностным оксидом толщиной 5 нм (1), 10 нм (2) 

и 20 нм (3) для поверхностных Si–O состояний
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Временные зависимости интенсивности фото-

люминесценции (рис. 9) и ее квантового выхода 

(рис. 10) были измерены через 7 и 14 дней после из-

готовления образцов. Через 7 дней (рис. 9) интен-

сивность в максимумах полос фотолюминесценции 

увеличивается в 4–6 раз, что свидетельствует об 

уменьшении скорости безызлучательной реком-

бинации на границе "нанопокрытие CdS – оксид 

кремния" в результате уменьшения концентрации 

центров рекомбинации в этих структурах. Кроме 

того, на спектрах появляются полки, что подтверж-

дает перераспределение со временем плотности НЧ 

в нанопокрытии CdS –полиэтиленимин.

Квантовый выход фотолюминесценции иссле-

дованных образцов в течение 7–14 дней увеличи-

вается в 1,5–2,3 раза (рис. 10), за исключением 

образца с нанопокрытием CdS толщиной 16 нм 

при толщине оксида 20 нм (рис. 10, кривая 3), для 

которого квантовый выход фотолюминесценции 

снижается. Полученные результаты свидетель-

ствуют о конкуренции процессов, которые влия-

ют на скорость безызлучательной рекомбинации 

на границе Si–SiO
2
. Увеличение со временем 

квантового выхода фотолюминесценции для ис-

следованных структур связано с испарением мо-

лекул воды из слоя CdS в полиэтиленимине [13].

Таким образом, изготовлены структуры макропо-

ристого кремния с нанопокрытием SiO
2
 и НЧ CdS 

для разработки светоизлучающих элементов путём 

снижения потока электронов и их рекомбинации 

за пределами НЧ. Экономическая эффективность 

разработки определяется использованием дешёвых 

технологий: 1) синтеза коллоидных полупроводни-

ковых нанокристаллов; 2) формирования структур 

макропористого кремния и 3) изготовления свето-

излучающих элементов на основе системы "макро-

пористый кремний – нанопокрытие". Через 1–2 

недели после изготовления интенсивность фотолю-

минесценции структур увеличивается в 4–6 раз, что 

свидетельствует о существенном уменьшении кон-

центрации центров рекомбинации на границе "на-

нопокрытие CdS – оксид кремния". Полученные 

результаты указывают на возможность разработки 

дешёвых и технологичных источников "белого" све-

та, неорганических светодиодов для кремниевой 

микро- и нанофотоники.

Рис. 8. Зависимость квантового выхода фотолюминесцен-

ции от толщины нанопокрытия CdS-ПЭИ для образцов 

макропористого кремния без окисления поверхности (1), 

с SiO
2
 толщиной 10 нм (2) и 20 нм (3) 

Рис. 9. Спектральные зависимости интенсивности фото-

люминесценции для структур макропористого кремния 

при толщине оксида 5 нм, зарегистрированные при тол-

щине нанопокрытия CdS: 1, 4 – 8 нм; 2, 5 – 16 нм; 3, 6 – 

25 нм после формирования нанопокрытия (1–3) и через 

7 дн. (4–6)

Рис. 10. Временные зависимости квантового выхода фото-

люминесценции структур макропористого кремния с тол-

щиной оксида: 10 нм (кривые 1, 2) и 20 нм (3, 4), и толщи-

ной нанопокрытия CdS: 16 нм (1, 3) и 25 нм (2, 4)
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Новые типы Новые типы 
нанокомпозитных нанокомпозитных 
систем систем 
полифункционального полифункционального 
действия на основе действия на основе 
лантанидсодержащих лантанидсодержащих 
излучателейизлучателей

Н.П. Ефрюшина, Е.К. Трунова, 

Н.В. Русакова, С.С. Смола, 

А.С. Бережницкая, Е.Н. Фадеев

Люминесцентные свойства комплексов лантани-

дов, закрепленных определенным образом в со-

ответствующей неорганической или полимерной 

матрице, в настоящее время используются в раз-

личных областях – от диагностических материа-

лов в нанобиомедицине до оптических и фотон-

ных покрытий для лазеров, дисплеев и освети-

тельных приборов [1–4]. Явления закрепления 

соединений посредством функциональных групп, 

связанных с поверхностью полимерных или не-

органических носителей, и их участие в различ-

ных процессах распространены в природе не ме-

нее широко, чем реакции в растворах. Совмеще-

ние в одном материале свойств неорганических 

или полимерных компонентов с хромофорными 

лигандами, содержащими активные комплексоо-

бразующие группы или металлоорганические со-

единения на их основе, стало возможным благо-

даря развитию низкотемпературных методов син-

теза. Особое место среди данных методов занима-

ет золь-гель синтез, который позволяет получать 

оригинальные наносистемы и нанокомпозитные 

структуры с заданными свойствами.

Конструирование носителя представляет очень 

важную, а в некоторых случаях и решающую за-

дачу как с точки зрения закрепления излучающих 

соединений, так и для обеспечения необходимых 

функциональных характеристик целевого мате-

риала. В частности, в случае люминесцентных 

сенсоров, природа носителя – органический или 

неорганический полимер – оказывает опреде-

ляющее влияние на фотофизические процессы, 

фотостабильность, интенсивность люминесцен-

ции и т.д. 

Одним из преимуществ органополимерных но-

сителей является устойчивость в широком интер-

вале pH, в то время как минеральные – растворя-

ются в сильно щелочных или кислых средах. Еще 

одной важной особенностью органических ма-

триц является возможность вводить функцио-

нальные группы на стадии получения носителя и 

прогнозировать их распределение, предотвращая 

образование центров, включающих несколько 

функциональных групп (типа -Si(OH)
2
- и т.п.). 

Также неорганические матрицы, в частности ди-



669

ГЛ А ВА  6. НАНОХИМИЯ

оксид кремния, характеризуются высокой хими-

ческой, фото- и термостабильностью, а также воз-

можностью контроля структуры пор с использо-

ванием специальных органических добавок, фор-

мирующих поры необходимого размера, которые 

могут быть позже удалены из них [5, 6].

Для получения органополимерных наномате-

риалов были использованы модифицированные 

β-дикетоны, содержащие ненасыщенные заме-

стители: аллилацетоацетат (AlAA) и метакроила-

цетофенон (MAPh), а в случае органо-не ор га ни-

ческих наноматериалов – синтетически доступ-

ные лиганды, с которыми ионы лантанидов про-

являют 4f-люминесценцию: ацетилацетон (АА), 

бензоилацетон (BА), дибензоилметан (DBM) и 

теноилтрифторацетон (ТТА) (рис. 1). 

Все комплексы были синтезированы по опти-

мизированным методикам, описанным ранее [7– 

10], и идентифицированы с помощью ряда фи зи-

ко-химических методов исследования.

Лантанидсодержащие 
полимерные наноматериалы

Металлополимеры на основе β-дикетонов, содер-

жащих непредельные группы, получены путем ра-

дикальной полимеризации (инициатор-2,2'-азо-

бис(изобутиронитрил)) при осаждении из диме-

тилформамидных (ДМФА) растворов изопропа-

нолом и представляют собой аморфные порошки 

желтого цвета. Распределение частиц по радиусам 

как для мономерных, так и полимерных систем в 

различных растворителях проводили методом ди-

намического светорассеяния (рис. 2). 

Как видно из рис. 2 а, б, размер частиц неодим- и 

эрбийсодержащих соединений с MAPh – 10–90 нм. 

Для эрбийсодержащего полимера установлено об-

разование бидисперсной системы и укрупнение 

размера частиц по сравнению с [Nd(MAPh)
3
]

n
. 

Распределение частиц полимеров на основе алли-

лацетоацетата (рис. 2, в, г) характеризуется боль-

шей полидисперсностью по сравнению с преды-

дущими соединениями. Замена растворителя на 

хлороформ сопровождается увеличением размера 

частиц (рис. 2, в, г). 

Полученные металлополимеры [Ln(MAPh)
3
]

n 

(Ln = Sm, Eu, Tb) были использованы в качест ве 

излучающих слоев (эмиттеров) в органических све-

тоизлучающих планарных гетероструктурах (ОСПГ), 

которые представляют собой многослойные по-

лупроводниковые конструкции с толщиной на 

несколько порядков меньше их линейных разме-

ров. В качестве подложек использовались стекла 

с нанесенным на них слоем оксида индия-олова 

(ITO, толщина 1 мм, поверхностное сопротивле-

ние 8–12 Ом/cм, Меrck). Cоздание топологиче-

ского рисунка анодов с ITO проводили методом 

Рис. 1. Схематичное строение исследованных β-дике то на-

тов лантанидов (координированные молекулы раствори-

теля не показаны)

Рис. 2. Диаграммы распределения частиц по радиусам 

[Nd(MAPh)
3
]

n
 (а), [Er(MAPh)

3
]

n
 (б) в растворе ДМФА и 

[Er(OH)(AlAA)
2
] (в), [Er(OH)(AlAA)

2
]

n 
(г) в растворе СHCl

3
 

при 298 К
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контактной фотолитографии, а в качестве транс-

портных слоев дыр использовали смесь полиэти-

лендиокситиофена и полистиренсульфоната (PEDOT: 

PSS), водный раствор которой наносили методом 

центрифугирования (spin-coating). Нанесение по-

следующего раствора эмиттера в хлороформе осу-

ществляли подобным образом в среде азота. Маг-

нетронным напылением металла (Ме = Mg или 

Al) наносили катод. 

Таким образом, все ОСПГ характеризовались 

структурой с двумя или тремя слоями ITO/

PEDOT:PSS/эмиттер/Mе.

Дальнейшие исследования вольт-амперных ха-

рактеристик снимали для каждого из шести точек 

устройства, проведя на каждом пикселе по не-

сколько последовательных измерений для оценки 

их стабильности и воспроизводимости. На рис. 3 

приведены характеристики ОСПГ, где в качестве 

эмиттера использовали самарийсодержащий по-

лимер. 

Как видно из рис. 3, вольт-амперные данные 

образца не могут быть описаны экспоненциаль-

ными зависимостями и не воспроизводятся в 

пределах одного устройства, однако, характери-

зуются достаточно высокой воспроизводимостью 

при проведении последовательных измерений 

одного пикселя. Это, вероятно, указывает на не-

однородность пленок металлополимерных ком-

плексов по толщине и электропроводности, что в 

свою очередь может быть обусловлено скоростью 

испарения растворителей (в данном случае хло-

роформа).

Улучшение однородности, толщины и элект-

ропроводности пленок можно, согласно литера-

турным данным [5, 11], достичь введением в по-

лимерный слой эмиттеров веществ с высокими 

электропроводящими характеристиками, напри-

мер, поли-N-винилкарбазола, либо заменой рас-

творителя. Большие значения силы тока через 

структуру объясняются относительно большой 

площадью пикселя (~40 мм2) и большой электро-

проводностью электролюминeсцентного слоя. 

Высокая электропроводность слоя эмиттера, ве-

роятно, объясняется следующим образом. Не-

сплошной и/или туннельно тонкий электролю-

минесцентный слой способствует возникнове-

нию сквозной проводимости между катодом и 

транспортными слоями дыр. При этом электри-

ческий ток практически не участвует в возбужде-

нии электролюминесценции комплексных соеди-

нений. Поэтому для полимерных композиций с 

С
[Sm(MAPh)3]n 

= 5·10−3 моль/л в ОСПГ с транспорт-

ным слоем дыр в виде одинарного или последова-

тельно нанесенных слоев PEDOT:PSS наблюда-

лась слабая электролюминeсценция при напря-

жениях 14–15 В. Таким образом, дальнейшие ис-

следования необходимо продолжать в направлении 

оптимизации состава электропроводящего слоя, 

в частности, подбора концентраций эмиттера и 

природы растворителя.

Органо-неорганические наноматериалы, 
содержащие β-дикетонаты лантанидов

Синтез органо-неорганических силикатных на-

номатериалов проводили в несколько стадий: 

образование разнолигандного комплекса β-дике-

то на та Ln (III) с 1,10-фенантролином, модифика-

ция β-дикетона триэтоксисилилпропил изоциа-

натом, золь-гель синтез силикатных наночастиц 

на основе полученных комплексов Ln (III). 

Методика для получения наночастиц диоксида 

кремния с ковалентно закрепленными дикетона-

ми лантанидов (Nd (III), Eu (III), Er (III), Yb (III), 

Lu (III)) заключалась в следующем: смесь этано-

ла, тетраэтоксисилана (ТЭОС) и воды (5,0:1,12:0,5) 

перемешивали в течение 30 мин. Затем по каплям 

добавляли раствор определенного количества 

комплекса лантанида в смеси ДМФА и 25 % рас-

Рис. 3. Вольт-амперные характеристики устройства ITO/

PEDOT:PSS/Sm(MAPh)
n
/Al, скорость вращения подлож-

ки во время нанесения слоя комплекса 1000 об/мин
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твора аммиака (2,0:0,5). Соотношение комп лекс: 

ТЭОС в полученных системах составляло 1 : 100. 

Перемешивание при комнатной температуре про-

должали 30 мин, после чего осаждали наночасти-

цы ацетоном. Температура в течение всего време-

ни синтеза составляла 20 °С. Полученные наноча-

стицы, которые выпадают в осадок в результате 

агрегации, последовательно промывали водой и 

этанолом и подвергали несколько раз ультразву-

ковому диспергированию и центрифугированию. 

Данная методика позволила получить частицы, 

диаметр которых варьировался в широких преде-

лах от 90 до 258 нм (рис. 4, а), что является недо-

статком полученных материалов. Повышение со-

держания комплекса (рис. 4, б) приводит к умень-

шению среднего диаметра частиц, но, в то же вре-

мя, – и к увеличению их полидисперсности, что, 

согласно литературным данным [6, 12], вызвано 

особенностями процессов роста и возникновения 

наночастиц при синтезе.

Во всех полученных наноматериалах наблю-

дается характерная 4f-люминесценция в види-

мой (Eu (III), λ
люм

 = 590–595; 610–615; 620–625 

и 690–705 нм, переходы 5D
0 
→ 7F

J
, J = 0, 1, 2 и 3 

соответственно) и ближней ИК области спек-

тра (Nd (III), λ
люм

 = 890–595; 1050–1060 и 1330–

1340 нм, переходы 4F
3/2 

→ 4I
J
, J = 9/2; 11/2 и 13/2 со-

ответственно, Er (III), λ
люм

 = 1535–1545 нм, пере-

ход 4I
13/2 

→ 4I
15/2

, Yb (III), λ
люм

 = 980–1015 нм, пере-

ход 2F
5/2 

→ 2F
7/2

). Спектры возбуждения комплек-

сов совпадают для всех лантанидов с одинаковыми 

лигандами и представляют собой широкие струк-

турированные полосы в области 230–410 нм, со-

ответствующие π−π* переходам β-дикетонатного 

фрагмента. Частичное перекрывание спектров 

поглощения лиганда и спектров возбуждения 

лантанидсодержащих материалов свидетельству-

ет о сенсибилизации 4f-люминесценции за счет 

внутримолекулярного переноса энергии от β-ди-

ке то натного фрагмента к иону лантанидов. По 

сравнению с поглощением органического лиган-

да полосы f-f-переходов ионов Ln (III) довольно 

слабые, что подтверждает преимущественную 

сен сибилизацию за счет возбуждения лиганда по 

сравнению с непосредственным возбуждением 

иона лантанидов. 

Cреди рассматриваемых систем наиболее ин-

тенсивной 4f-люминесценцией характеризуются 

наноматериалы с модифицированными дибензо-

илметаном (ДБМ-Si) и теноилтрифторацетоном 

(TTA-Si). Известно, что колебания связей C-H 

(ν = 3000 см−1) наряду с O-H-колебаниями (ν = 

= 3550 см−1) способны к тушению 4f-люми не с-

цен ции, а замещение атомов водорода на С-F 

Рис. 4. Микрофотографии наночастиц Yb(AA-Si)
3
Phen/

SiO
2
, полученных при соотношении [комплекс] : [ТЭОС] = 

= 0,5 : 100 (а) та 5 : 100 (б)

Спектрально-люминесцентные свойства европийсодержащих комплексов и материалов

Комплекс/материал

Материал

λ
возб

, нм λ
люм

, нм τ, мкс Φ
tot 

**, %

Eu(AA)
3
Фен 325 579, 588, 591, 598, 611, 619, 622, 653, 688, 703 775 37

Eu(AA-Si)
3
Фен/SiO

2
* 272 578, 589, 598, 612, 618, 652, 687, 701 859 26

Eu(БA)
3
Фен 362 579, 590, 596, 612, 614, 617, 624, 651, 688, 700, 705 703 47

Eu(БA-Si)
3
Фен/SiO

2
* 365 579, 589, 597, 611, 618, 626, 653, 691, 704 547 35

* Значения приведены для материалов с содержанием комплекса 2 моль %; ** значения квантовой эффективности по-

лучены при λ
ex

 = 254 нм.
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(ν = 1200 см−1) приводит к устранению подобных 

безызлучательных потерь энергии. Поскольку 

молекулы ДБМ-Si и TTA-Si имеют в своей струк-

туре ароматические фрагменты и в то же время 

наименьшее количество CH-связей в ближайшем 

окружении центрального иона, то наночастицы 

на основе их комплексов с лантанидами проявля-

ют лучшие показатели 4f-люминесценции. 

Для некоторых европийсодержащих систем бы-

ли измерены величины времени затухания люми-

несценции и квантовой эффективности (табл.). 

В целом наблюдается значительное уширение 

линий, вызванное изменением окружения моле-

кул комплекса, а именно, расположением в про-

странстве функциональных групп неорганиче-

ской матрицы – силоксановых и силанольных, 

размерами сформированной полости, которую 

занимает комплекс, и количеством адсорбирован-

ных молекул растворителей, находящихся внутри 

данных полостей. Обнаружено, что при образова-

нии наноматериалов квантовая эффективность 

4f-люминесценции сохраняется на уровне 70–

74 % от исходной (комплексы в молекулярной 

форме).

Проведено исследование пленок при нагрева-

нии до 300 °C. При нагревании на воздухе с уве-

личением температуры наблюдаются изменения 

спектров поглощения пленок, допированных 

комплексами европия: последовательно умень-

шаются интенсивности двух присутствующих в 

УФ области спектра полос при 245 и 278 нм. Уве-

личение поглощения в области 350–500 нм при-

водит к появлению желтой окраски, переходящей 

в коричневый цвет при 300 °C. Изменения, на-

блюдаемые в спектрах флуоресценции и 4f-лю-

минесценции выражены слабее до 200 °C. Нагрев 

пленки до 300 °C вызывает резкое уменьшение 

интенсивности 4f-люминесценции, в то время 

как полоса эмиссии кремнийсодержащей матри-

цы сохраняется.

Установлено, что облучение материалов вызы-

вает усиление поглощения в УФ области спектра, 

т. е. способствует формированию внутреннего са-

мопоглощения, или так называемого эффекта 

светофильтра. В качестве последнего служит верх-

ний слой полимера, подвергаемый наиболее ин-

тенсивному воздействию света. В связи с этим 

наиболее подверженный к фотодеструкции ком-

плекс европия должен храниться в глубоких слоях 

дольше, чем в поверхностном слое. С целью про-

верки реализации данного эффекта нами были 

проведены сравнительные эксперименты, в кото-

рых исследовалась зависимость интенсивности 

4f-лю минесценции от экспозиции в пленках раз-

личной толщины, допированных комплексом ев-

ропия. Разложение комплекса в более толстых 

слоях (стеклах) происходит медленнее, чем в тон-

ких пленках. Полученные данные указывают на 

то, что органо-неорганические материалы в плен-

ках толщиной 40 мкм проявляют высокую устой-

чивость к воздействию УФ света.

Таким образом, показана возможность исполь-

зования модифицированных β-дикетонатов лан-

танидов для создания новых нанокомпозитных 

материалов, являющихся основой для люминес-

центных излучателей. С непредельными β-дике-

то натами лантанидов были получены полимер-

ные наноматериалы, которые применены для из-

готовления многослойных полупроводниковых 

светоизлучающих гетероструктур. В случае ис-

пользования неорганического носителя (диокси-

да кремния) получены лантанидсодержащие на-

номатериалы на основе разнолигандных β-ди ке-

тонатных комплексов с высокими люминесцент-

ными характеристиками и повышенной фото- и 

термоустойчивостью.
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Органо-неорганические Органо-неорганические 
нанокомпозиты нанокомпозиты 
для извлечения для извлечения 
токсичных ионов токсичных ионов 
из промышленных из промышленных 
стоковстоков

В.Н. Беляков, Ю.С. Дзязько, 

Л.Н. Пономарева, Л.М. Рождественская 

Для извлечения из жидких слабоконцентриро-

ванных промышленных стоков токсичных ион-

ных компонентов, таких, например, как ионы 

d-ме таллов, используют ионный обмен – как 

традиционный [1], так и в сочетании с электро-

диализом (электродеионизация) [2]. В качестве 

ионитов, как правило, используют ионообмен-

ные смолы, к преимуществам которых, особенно 

слабосшитых, следует отнести высокую подвиж-

ность сорбированных ионов [3]. Именно этот па-

раметр определяет высокую производительность 

ионообменного [4] и электромембранного [3, 5, 

6] разделения. Ионообменным смолам присущи 

низкая селективность по отношению к ионам 

d-металлов, они также отравляются органически-

ми веществами [7]. Неорганические иониты, на-

пример гидрофосфаты циркония (ГФЦ), практи-

чески не поглощают органические субстанции, а 

также избирательны к ионам d-металлов (Ni2+[5], 

Cd2+[8]). Тем не менее, производительность про-

цессов с участием этих материалов крайне низка 

вследствие низкой подвижности поглощенных 

ионов. 

Решением указанных проблем могут быть ор-

га но-неорганические иониты на основе полимер-

ной ионообменной матрицы, содержащей нано-

частицы неорганической составляющей, кото-

рые, несомненно, обеспечат повышенную селек-

тивность ионитов к токсичным ионам металлов. 

Прогнозируется, что наноразмерность частиц в 

полимере обусловит высокую скорость ионного 

обмена. Наночастицы серебра будут препятство-

вать размножению микроорганизмов в слое ио-

нита [9], и, наряду с ГФЦ, предотвращать акку-

мулирование органических веществ, обычно со-

держащихся в воде.

Синтез и морфология ионитов
В качестве полимерной матрицы использовали 

сильнокислотные гелевые смолы производства 

Dow Chemical: среднесшитую Dowex HCR-S 

(аналог − ионит КУ-2-8), содержащую 8 % диви-

нилбензола (ДВБ), и слабосшитую Dowex WX-2 

(2 % ДВБ). Катионообменная способность иони-

тов обеспечивается за счет групп −SO
3
H. 
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Иониты импрегнировали раствором AgNO
3
, 

удаляли необменно сорбированный электролит, 

восстанавливали серебро K
2
S

2
O

6
, ионит перево-

дили в Н-форму. Затем ионит импрегнировали 

раствором ZrOCl
2 

и осаждали ГФЦ фосфорной 

кислотой [7, 8, 10]. Образцы промывали водой до 

нейтральной реакции элюата и высушивали при 

комнатной температуре. Введение ГФЦ в поли-

мер осуществляли восьмикратно. При дальнейшем 

модифицировании гранулы растрескивались, та-

кие образцы не изучали.

Материалы исследовали методами сканирую-

щей (СЭМ) и трансмиссионной электронной 

микроскопии (ТЭМ) [7, 8, 11, 13], малоуглового 

рассеяния рентгеновских лучей [11], эталонной 

контактной порометрии [7, 8, 12].

Как свидетельствует ТЭМ-изображение об-

разца среднесшитой смолы, содержащей только 

Ag, металл в полимере находится в виде нативных 

глобулярных наночастиц размером 20 нм (рис. 1, 

а). Анализ данных ТЭМ и СЭМ позволяет заклю-

чить, что при последующем модифицировании 

ионита образуются как нативные наночастицы 

ГФЦ (4–20 нм), так и их агрегаты (рис. 1, б–г). 

Гомогенное распределение наночастиц в ионитах 

позволяет отнести последние к нанокомпозитам 

[9]. Агрегаты (от 100 нм) − либо единичные части-

цы, либо составляющие более сложных кольце-

видных образований микронных размеров. Ана-

логичные данные получены и для слабосшитой 

смолы − размер нативных частиц составляет 7–14 

нм (рис. 1, д, е). 

Данные малоуглового рассеяния рентгенов-

ских лучей указывают на наличие неоднородно-

стей в немодифицированном воздушно-сухом 

ионите: на зависимости интенсивности рассея-

ния, I, от волнового вектора, q, представленной в 

билогарифмических координатах, заметен нели-

нейный участок (q = 0,4÷1,3 нм−1), а максималь-

ный радиус неоднородности (r = πq−1) составляет 

≈8 нм (рис. 2 [11]).

Такие неоднородности (кластеры) формиру-

ются при синтезе полимера в результате диполь-

дипольного взаимодействия групп −SO
3
H [14] и 

видны на ТЭМ-изображении (рис. 3, круглые бе-

лые пятна [7]).

Кривая рассеяния для органо-неорганическо-

го ионита (см. рис. 2) демонстрирует большую 

интенсивность и меньший наклон при q = 1,3÷
0,5 нм−1. Это обусловлено существенной кон-

трастностью неорганической составляющей по 

Рис. 1. Наночастицы Ag (а), Ag и ГФЦ (б–г [11], д, е), ин-

корпорированные в среднесшитую (а–г) и слабосшитую 

(д, е) ионообменные смолы 

Рис. 2. Малоугловые дифрактограммы для среднесшито-

го ионита: немодифицированного (1), содержащего Ag и 

ГФЦ (2)
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рограммах заметны максимумы при r = 1, 10 и 

23 нм (кластеры, каналы и межгелевые промежут-

ки соответственно). Введение ГФЦ приводит к 

трансформации структуры полимера: наночасти-

цы блокируют кластеры и каналы − объем соот-

ветствующих пор уменьшается. Агрегаты растя-

гивают стенки пор, отвечающих дефектам струк-

туры − объем этих пор возрастает.

Функциональные свойства 
нанокомпозитов

Наночастицы неорганической составляющей − 
как нативные, так и агрегированные, оказывают 

влияние на функциональные свойства наноком-

позитов, такие, например, как набухаемость, об-

менная емкость, электропроводность [7, 8]. Од-

ним из определяющих факторов является транс-

формация пористой структуры полимера под 

влиянием неорганической составляющей. Особо 

следует остановиться на электропроводности, ко-

торая пропорциональна подвижности ионов и 

определяет производительность ионообменного 

или электродеионизационного процесса. 

Зависимость электропроводности Н-форм на-

нокомпозитов, κ , от концентрации подвижных 

носителей заряда, C, (ионов Н+), представляет 

собой 2 участка, экстраполяция которых на ось 

абсцисс дает C >> 0 моль м−3 (рис. 5). Агрегаты 

Рис. 3. ТЭМ-изображение исходного ионита (неоднород-

ности оттенены Cu2+)

Рис. 4. Дифференциальные порограммы для исходной (1) 

и модифицированной (2) среднесшитой смолы [12] 

Рис. 5. Зависимость электропроводности Н-форм ионитов 

на основе среднесшитой смолы от концентрации носите-

лей заряда [7]. Цифры − номер цикла модифицирования, 

n. Вставка: зависимость параметров α (1) и γ (2) от номера 

цикла модифицирования [8]

сравнению с исходным полимером при высоких 

значениях волнового вектора.

При набухании кластеры гидратируются и при-

обретают гелеобразную структуру, в которой вода 

и полимер представляют собой отдельные фазы, 

что дает основания отнести кластеры к порам [14]. 

Такие кластеры соединены между собой каналами 

(до 2 нм). Функциональные группы локализованы 

в кластерах и каналах. Гелевые участки разделены 

межгелевыми промежутками, где сосредоточены 

гидрофобные участки полимерных цепей.

Диагностика структуры набухших ионитов 

проведена методом эталонной контактной поро-

метрии (рис. 4) [12]. На дифференциальных по-
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расположены вне кластеров и каналов пор и не 

участвуют в переносе заряда. 

Для 1–3-кратно модифицированных ионитов 

как концентрация, так и подвижность протонов 

существенно различаются, а при более высоком 

содержании ГФЦ зависимость κ−C близка к ли-

нейной − электропроводность определяется кон-

центрацией ионов Н+ не только функциональных 

групп полимера, но и неорганического ионита в 

кластерах и каналах.

Подвижность ионов определяется, в частности, 

соотношением транспортных пор, содержащих 

свободную (r = 1–10 нм, кластеры) и связанную 

воду (r ≤ 1 нм, каналы). Этому соотношению отве-

чает параметр α [8]. Подвижность зависит также от 

соотношения транспортных пор и пор, в которых 

функциональные группы отсутствуют (параметр 

γ). Параметр α резко возрастает при переходе от 

исходного ионита к трехкратно модифицирован-

ному, а параметр γ уменьшается (см. рис. 5, встав-

ка). Изменение подвижности ионов обусловлено 

конкурирующим влиянием этих факторов. При 

дальнейшем модифицировании параметры α и 

γ
 
остаются без изменений − электропроводность 

определяется величиной C. На основании данных 

рис. 5 для электродеионизации выбраны иониты 

с максимальным содержанием ГФЦ.

Практическое применение 
органо-неорганических нанокомпозитов

Иониты на основе среднесшитой смолы исполь-

зовали для ионообменнного извлечения токсич-

ных катионов Cd2+ на фоне ионов жесткости и 

органических примесей в динамических условиях 

[8], а также для электродеионизационного удале-

ния Nа+ из воды, содержащей примеси гуматов 

[7]. Иониты, полученные модифицированием 

слабосшитой смолы, применены для электродеи-

онизации растворов, содержащих Ni2+ [13]. 

Наночастицы Ag и ГФЦ выполняют и протек-

торную функцию − при электродеионизационном 

обессоливании Na+-содержащего раствора нано-

композиты (модифицированные среднесшитые 

смолы) не аккумулируют органические субстан-

ции [7]. Степень извлечения Na+ (93–95 %) не из-

менялась на протяжении 90 ч, выход по току со-

ставлял 15–18 %. В случае исходного ионита сте-

пень извлечения Na+ уменьшалась от 100 до 28 %.

Для электродеионизационного извлечения Ni2+ 

из раствора, содержащего Ca2+ (0,9 моль/м3), Mg2+ 

(0,3 моль/м3) и гуматы, использовали модифици-

рованный слабосшитый ионит (табл. 1). Высокая 

подвижность сорбированных ионов в нанокомпо-

зите, а также устойчивость последних к аккумули-

Taблица 1. Электродеионизация Ni2+-содержащих растворов 
с использованием ионита на основе слабосшитой катионообменной смолы

Скорость 

раствора, 

дм−3 ч−1

Начальная

концентрация 

Ni2+, моль м−3

Плотность 

тока, A·м−2

Концентрация в диализате,

моль · м−3 Выход по току 

(Ni2+), %

Ni2+ Ca2+ Mg2+

  3 0,30 40 0,7 3,1 2,1 12

12 0,15 95 0,9 3,2 1,1 10

Таблица 2. Ионообменное извлечение Cd2+ из многокомпонентного раствора

Содержание ГФЦ 

в ионите, мас. %

Степень извлечения 

Cd2+, %

Емкость до проскока 

(Cd2+), моль/м3

Соотношение концентраций 

Cd2+ и ионов жесткости 

на выходе из колонки

0 18,6 1,49 2,02

18,7 73,4 2,49 0,57

35,8 83,1 3,01 0,47

38,6 99,9 5,16 0,08
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рованию органических субстанций обеспечивали 

непрерывность процесса, а селективность ГФЦ − 

наиболее полное извлечение Ni2+. Энергозатраты 

для очистки 1 м3 воды составляют 0,4–0,7 кВт·ч. 

Нанокомпозиты на основе среднесшитой смо-

лы использовали для ионообменного извлечения 

ионов Cd2+ [8], Ni2+ [11, 12], Cu2+ [15] из растворов, 

содержащих ионы жесткости и примеси органи-

ки, типичной для водопроводной воды. В каче-

стве примера в табл. 2 приведены результаты, по-

лученные при извлечении Cd2+ (начальная кон-

центрация этих ионов составляла 0,035 моль/м3). 

Возрастание содержания ГФЦ в композитах при-

водит к увеличению емкости до проскока, а при 

использовании ионита, содержащего 38,6 % ГФЦ, 

остаточное содержание Cd2+ достигает 0,004 мг/дм3. 

Таким образом, разработаны методы получения 

наночастиц Ag (нативные) и ГФЦ (нативные и 

агрегированные) в полимерных гелевых катионо-

обменных матрицах, размер частиц составляет до 

20 нм. Неагрегированные наночастицы стабили-

зированы стенками пор полимера, содержащих 

функциональные группы. Известные органо-не-

ор ганические иониты содержат только агрегаты 

ГФЦ [16]. Неагрегированные частицы ГФЦ обе-

спечивают повышение электропроводности ио-

нитов в 3 раза по сравнению с исходными поли-

мерами, соответственно возрастает подвижность 

ионов, определяющая производительность ионо-

обменных или электродеионизационных процес-

сов. Аналогичным образом возрастает и емкость 

до проскока. Разработанные подходы могут быть 

применены и к синтезу органо-неорганических 

протонпроводящих мембран для альтернативной 

энергетики, электродиализного и баромембран-

ного разделения, ионитов для каталитических 

процессов.

Разработаны методы ионообменного удаления 

Ni2+, Сd2+, Cu2+, а также электродеионизационно-

го извлечения Na+, Ni2+ из растворов, содержащих 

Ca2+, Mg2+ и гуматы. В отличие от известных про-

цессов с участием немодифицированных смол [3, 

4], из растворов преимущественно извлекаются 

токсичные ионы, ионит не отравляется органи-

кой, а электродеионизация осуществляется не-

прерывно [15]. Аналогичные подходы могут быть 

использованы и для снижения до уровня ПДК 

других токсичных ионов в жидких промышлен-

ных отходах перед сбросом их в водоемы, для 

обессоливания грунтовых и шахтных вод, умяг-

чения водопроводной воды, получения высоко-

чистой воды. Иониты могут быть рекомендованы 

для химической (очистка реагентов) и пищевой 

промышленности (коррекция рН соков, демине-

рализация молочной сыворотки с последующим 

получением белкового концентрата для детского 

питания). 
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Ю.Л. Зуб, И.В. Мельник, О.А. Дударко, 

Г.И. Назарчук, Н.В. Столярчук, 

В.В. Слесаренко, В.В. Томина

Для сепарации и концентрирования ионов 

многих металлов, для их выделения из отходов 

тех или иных производств, а также при очист-

ке окружающей среды от загрязнений высоко-

токсичными соединениями все более широкое 

использование находят кремнийорганические 

сорбенты, содержащие в поверхностном слое 

комплексообразующие группы [1–4]. Среди них 

особое внимание вызывают мезопористые крем-

неземы (МК), которые получают одностадийным 

золь-гель или темплатным методом. В их основе 

лежит реакция гидролитической поликонденса-

ции трех- и тетрафункциональных силанов [5, 

6]. Этими методами можно получить широкую 

палитру сорбентов, которые отличаются морфо-

логией, текстурными и механическими характе-

ристиками. Однако при анализе их сорбционных 

свойств недостаточно внимания уделяется фак-

торам, влияющим на состав и устойчивость обра-

зующихся в поверхностном слое комплексов. В то 

же время для успешного практического исполь-

зования необходимо детальное изучение особен-

ностей комплексообразования в поверхностном 

слое этих сорбентов. Следует также отметить, что 

существенное значение для таких сорбционных 

материалов имеет доступность функциональ-

ных групп, которая возрастает с увеличением их 

удельной поверхности [7]. 

Таким образом, разработка способов синтеза 

сорбентов с развитой пористой структурой, со-

держащих в поверхностном слое комплексообра-

зующие группы, является одной из важнейших 

задач. Мы остановимся на двух из них: 1) гидро-

литическом варианте золь-гель метода с исполь-

зованием в качестве каркасообразующих агентов 

бис(триалкокси)-силанов – (RO)
3
Si-R''-Si(OR)

3
, 

а в качестве функционализирующих – трифунк-

циональных силанов (RO)
3
SiR'; 2) темплатном 

методе, когда при протекании реакции гидроли-

тической поликонденсации алкоксисиланов вво-

дится ПАВ. 

Практическую реализацию этих двух спосо-

бов рассмотрим на примере сорбентов с груп-

пами ≡Si(CH
2
)

3
NHC(S)NHC

2
H

5
 и ≡Si(CH

2
)

2
P(O)

(OH)
2
. 
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Сорбенты с тиомочевинными группами

Ксерогели с тиомочевинными группировками по-

лучали с использованием реакции гидролитиче-

ской поликонденсации 1,2-бис(триэтоксисилил-

этана) (БТЭСЭ) и трифункциона льного силана 

(С
2
H

5
O)

3
Si(CH

2
)

3
NHC(S)NHC

2
H

5
 (ЭТС) [8]. Со-

отношение реагирующих алкоксисиланов, со-

держание комплексообразующих групп в полу-

ченных ксерогелях, а также параметры их пори-

стой структуры представлены в табл. 1. В этой же 

таблице для сравнения приведены аналогичные 

данные для ксерогелей, полученных с использо-

ванием тетраэтоксисилана (ТЭОС) и ЭТС. Эта же 

система была использована и в темплатном мето-

де синтеза МК [9] (см. табл. 1).

Морфология синтезированных ксерогелей ти-

пична для материалов этого класса – частицы 

неправильной формы размером в десятки микро-

метров (рис. 1). МК состоят из сфер размером 

~0,5 мкм, которые содержат пространственно 

упорядоченные нанопоры одинакового размера и 

формы [10] (рис. 1). 

Из данных табл. 1 можно сделать следующие 

выводы: развитую поверхность имеют МК, полу-

ченные темплатным методом; уменьшение соот-

ношения ТЭОС/ЭТС приводит к падению вели-

чины S
уд.

; с использованием темплатного метода 

синтезировать образцы с содержанием функцио-

нальных групп выше 2 ммоль/г проблематично, в 

то же время в случае золь-гель метода эта пробле-

ма легко преодолевается.

При сопоставлении сорбционных свойств не-

обходимо оперировать удельной поверхностной 

концентрацией функциональных групп, выра-

женной, например, в мкмоль/м2. Как видно из 

табл. 1, образцы с более высокой S
уд

 характери-

зируются меньшей поверхностной концентра-

цией функциональных групп. При равномерном 

распределении тиомочевинных групп на поверх-

Рис. 1. Микрофотографии сорбентов, содержащих группу ≡Si(CH
2
)

3
NHC(S)NHC

2
H

5
: а – ксерогель 5 (СЭМ); б – МК 2 

(СЭМ); в – МК 2 (ТЭМ)

Таблица 1. Некоторые характеристики сорбентов, содержащих тиомочевинные группы

Сор-

бент

Соотношение реагирующих 

алкоксисиланов, мол.

S
уд

,

м2/г

V
с
, 

см3/г

d,

нм

4С
фг

,

ммоль/г 

С
фг

,

мкмоль/м2

Расстояние между 

группами, Å
Hg5

сорб
, 

ммоль/г (ССЕ)

1 ТЭОС/ЭТС = 10:1 1 1157 0,64 2,9 1,8 1,6 10,3 1,84

2 ТЭОС/ЭТС = 10:1 2 510 0,47 4,0 0,8 1,6 10,3 1,08

3 ТЭОС/ЭТС = 8:1 3 180 0,53 10,4 1,4 7,8 4,6 1,78

4 ТЭОС/ЭТС = 10:2 2 129 0,10 4,3; 1,6 1,4 11,1 3,9 1,43

5 БТЭСЭ/ЭТС = 2:1 3 100 0,10 3,6 1,8 18 3,1 1,78

6 ТЭОС/ЭТС = 4:1 3 48 0,01 3,6 2,3 48 1,9 0,90

7 ТЭОС/ЭТС = 2:1 3 1 – – 3,0 (3000) 6 (0,2) 6 0,23

1 ПАВ – хлорид цетилпиридиния; 2 ПАВ – Pluronic 123; 3 ксерогели; 4 рассчитано из данных элементного  анализа на серу; 
5 статическая сорбционная емкость; 6 условная оценка.
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ности сорбентов можно рассчитать расстояние 

между ними. Исходя из него (см. табл. 1), можно 

сделать вывод, что образцы 1–5 содержат скорее 

всего функциональный монослой, в то время как 

образцы 6 и 7 – (островково-)полимерный слой.

Сорбция ионов ртути (II) вышеупомянуты-

ми сорбентами сопровождается выделением Н+ 

[8]. Поскольку для тиомочевинной группировки 

характерна тион-тиольная таутомерия (схема), 

можно предположить, что связывание ионов Hg2+ 

с поверхностными группами протекает не только 

по координационному механизму, но и по меха-

низму ионного обмена.

.

Рис. 2. Изотермы сорбции 

Hg2+ сорбентами 1 (а); 2 
(б); 3 (в); 4 (г); 5 (д); 6 (е) и 

7 (ж)

Рис. 3. ИК спектры сорбента 3 до (1) и после (2) поглощения ионов ртути (ІІ)
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Отметим, что МК имеют высокие кинетические 

характеристики. Так, для них степень извлечения 

ртути (II) выше 90 % достигается за 1–3 ч (сор-

бенты 1 и 2). Для ксерогелей (образцы 5 и 6) вы-

сокая степень извлечения достигается в течение 

4 сут. Очевидно, у МК, имеющих линейные ка-

налы, скорость диффузии значительно выше, чем 

у ксерогелей с извилистыми, разного диаметра и 

формы порами. Из изотерм сорбции ионов Hg2+ 

(рис. 2) видно, что наибольшую сорбционную 

способность имеют образцы 1–5 с "монослоем", 

в то время как непористый (7) или малопористый 

(6) образцы с полимерным функциональным сло-

ем, несмотря на значительное содержание тиомо-

чевинных групп, поглощают гораздо меньшее ко-

личество ртути (см. величины ССЕ в табл. 1). 

Изотермы сорбции ионов Hg2+ делятся на два 

типа: 1) ленгмюровские изотермы (сорбенты 1, 3 

и 4, рис. 2, а, в, г), 2) изотермы сорбентов 2, 5–7 

(рис. 2, б, д, е, ж), имеющие перегибы, особенно 

четкие в случае образцов 2 и 6. Обращает на себя 

внимание то, что первый перегиб изотермы для 

сорбента 6 (рис. 2, е) наблюдается при сорбции ~ 

0,45 ммоль Hg2+/г сорбента, а второй – при сорб-

ции ~0,9 ммоль/г. Вероятно, при относительно 

невысоких равновесных концентрациях ртути (II) 

образуются комплексы состава 1:2, а при более 

высоких – состава 1:1. Иначе говоря, происходит 

упрощение состава поверхностного комплекса. 

Можно предположить, что и в случае сорбента 5 

(рис. 2, д) происходят такие же преобразования 

(его изотерма выходит на насыщение при соотно-

шении металл/лиганд, равном 1:1 (табл. 1 и рис. 2, 

д). Образование комплексов эквимолекулярного 

состава косвенно подтверждается присутствием 

в ИК спектрах этих образцов в области 1365–

1385 см−1 интенсивной полосы поглощения, ха-

рактерной для NO
3

– (рис. 3). Это согласуется с 

присутствием на поверхности сорбента комплек-

сов состава 1:1, в которых нитрат–ион находится 

во внешней координационной сфере, компенси-

руя заряд внутренней.

Исходя из вышеизложенного, можно утверж-

дать, что в случае сорбентов 1 и 2 с невысокой 

поверхностной концентрацией тиомочевинных 

групп (1,6 мкмоль/м2), расстояние между которы-

ми – более 10 Å (см. табл. 1), образуются комплек-

сы состава 1:1. Для сорбентов 4 и 5 с поверхност-

ной концентрацией комплексообразующих групп 

выше 10 мкмоль/м2 и расстоянием между ними 

3–4 Å (см. табл. 1) предполагается трансформация 

комплексов состава 1:2 в комплексы состава 1:1 

при увеличении равновесной концентрации ио-

нов ртути (II) в растворе. В случае же полимерно-

го строения поверхностного слоя (сорбенты 6 и 7) 

даже образование комплексов состава 1:2 не ведет 

к участию в комплексообразовании всех тиомо-

чевинных групп (см. табл. 1). Эти выводы согла-

суются с выводами работы [13] о существовании 

граничных поверхностных концентраций функ-

циональных групп. В заключение отметим воз-

можность элюирования сорбированной ртути с 

поверхности рассмотренных сорбентов раствора-

ми тиомочевины в хлористоводородной кислоте.

Сорбенты с остатками 
фосфоновой кислоты

Учитывая, что сорбенты, полученные темплат-

ным методом, имеют неоспоримые преимуще-

ства по сравнению с ксерогелями, именно этот 

метод был использован для синтеза МК с груп-

пами [≡Si(CH
2
)

2
P(O)(OH)

2
] (получение сорбентов 

8 и 9 описано в [14, 15]). В первом случае размер 

частиц МК составляет 1–10 мкм, во втором – до 

1 мкм (рис. 4). Некоторые характеристики этих 

образцов представлены в табл. 2.

Анализ кинетической кривой извлечения 

уранил-ионов сорбентом 8 из сернокислого рас-

твора показал, что сорбционное равновесие уста-

навливается в течение 20 мин, а анализ кинети-

ческой зависимости в координатах F–τ1/2 приво-

дит к выводу о внутридиффузионном механизме 

Рис. 4. Микрофотографии образцов 8 (а) и 9 (б), получен-

ные с помощью СЭМ
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сорбции [16]. При линеаризации полученных 

изотерм сорбции урана по уравнению Ленгмюра 

в координатах С
р
/Е–С

р
 (рис. 5) видно, что они 

хорошо описываются прямолинейной зависи-

мостью. При обработке полученных изотерм для 

сорбентов 8 и 9 рассчитаны значения предельного 

коэффициента распределения в области микро-

концентраций (K
d
), константы обмена (К

обм
) и 

предельной емкости (СОЕ) (см. табл. 2).

Из табл. 2 видно, что в сернокислом растворе 

образцы 8 и 9 по СОЕ уступают катиониту S-957, 

содержащему фосфоновые и сульфогруппы (фир-

ма "Purolite", РФ) – для последнего СОЕ состав-

ляет 517 мг/г. Однако в азотнокислых растворах 

сорбция урана образцами 8 и 9 существенно воз-

растает и в 3М HNO
3
 значение их СОЕ превыша-

ет таковую для катионита S-957 (264 мг/г) [17]. В 

[18, 19] также изучались сорбционные свойства 

относительно уранил-иона МК (KIT-6 и SBA-15) 

с группами ≡Si(CH
2
)

2
P(O)(OС

2
Н

5
)

2
. При высоких 

кинетических характеристиках СОЕ этих сор-

бентов, соответственно, составляла 55 и 49 мг/г, 

что существенно меньше СОЕ образцов 8 и 9 (см. 

табл. 2). Сопоставление значений коэффициентов 

распределения (K
d
) микроколичеств радионукли-

дов 241Am и 239Pu для образцов 8 и 9 и катионита 

S-957 в растворе азотной кислоты с концентрацией 

3,0 моль/дм3 показало, что МК, особенно образец 

8, имеют высокую сорбционную емкость по 239Pu и 

практически не сорбируют 241Am [17]. Это позво-

ляет использовать их для разделения пары Pu/Am с 

коэффициентом разделения не менее 2·103.

Таким образом, среди предложенных сорбен-

тов наиболее привлекательными с точки зрения 

кинетики массообменных процессов являются 

мезопористые кремнеземы, полученные темплат-

ным методом. Такие сорбционные материалы, со-

держащие тиомочевинную комплексообразую-

щую группу, имеют высокие значения СОЕ (~355– 

370 мг/г) при сорбции ионов Hg2+ и могут найти 

практическое применение для извлечения ионов 

других тяжелых металлов, которые имеют высо-

кое сродство к серосодержащим лигандам (сере-

бро, кадмий, золото, платиновая группа металлов 

и др.). Мезопористые кремнеземы, содержащие 

остатки фосфоновой кислоты, являются эффек-

тивными сорбентами для извлечения из кислых 

растворов ионов уранила и плутония (IV). Эти ги-

бридные сорбенты извлекают из азотнокислой 

среды микроколичества 239Pu(IV) с коэффициен-

том разделения 4500 см3/г и практически не сор-

бируют 241Am, что позволяет использовать их для 

эффективного разделения пары Pu/Am.

Таблица 2. Некоторые характеристики сорбентов, 
содержащих остатки фосфоновой кислоты состава [≡Si(CH

2
)

2
P(O)(OH)

2
]

Сор-

бент

Соотношения 

реагирующих

 алкоксисиланов, 

мол.

S
уд

,

м2/г

V
с
, 

см3/г

d,

нм

3С
фг

,

ммоль/г

4K
d
,

см3/г

5К
обм 

/ 6СОЕ, 

мг/г (ммоль/г)

СОЕ по урану, мг/г

0,5М 

HNO
3

3М 

HNO
3

8 ТЭОС/ДФТС = 10:1 1 747 0,36 2,2 0,9 0,74 × 103 5,7/125 (0,525) 232 276

9 ТЭОС/ДФТС = 10:1 2 490 0,82 5,4 0,9 1,1 × 103 8,4/132 (0,554) 227 299

1 ПАВ – Pluronic 123; 2 ПАВ – бромид октадецилтриметиламмония; 3 рассчитано из данных потенциометрического ти-

трования; 4 K
d
 – предельный коэффициент распределения;  5 K

обм
 – константа обмена; 6  статическая обменная емкость (в 

данном случае – из сернокислых растворов).

Рис. 5. Линеаризованные изотермы сорбции урана образ-

цом 9 (1) и 8 (2) (Е – емкость сорбента; С
р
 – равновесная 

концентрация урана в растворе)
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Подземные воды, в основном, имеют лучшее 

качество, чем поверхностные, но часто не соот-

ветствуют нормативам по содержанию железа и 

марганца. Железо нормируется по органолепти-

ческому признаку, согласно действующему стан-

дарту [1], его предельно допустимая концентра-

ция (ПДК) в питьевой воде не должна превышать 

0,2 мг/дм3. Марганец же отнесен к токсическим 

элементам и его ПДК нормируется на уровне 

0,05 мг/дм3. Ужесточение норматива на марганец, 

осуществленное в последние годы, теряет смысл 

в отсутствие надежной и дешевой технологии де-

манганации воды.

Деманганацию нецелесообразно производить 

без предшествующего обезжелезивания воды. В 

Украине железо в подземной воде находится в 

форме бикарбоната закисного железа Fe2+, кото-

рый легко окисляется и гидролизуется с образо-

ванием гидроксида Fe(OH)
3
. Поэтому достаточно 

эффективным методом обезжелезивания в усло-

виях Украины является упрощенная аэрация воды 

с фильтрованием через зернистую загрузку.

 В отличие от железа, марганец в обычных усло-

виях окисляется крайне медленно и не удаляется 

при безреагентном фильтровании. Необходимо 

применять дополнительные средства: сильные 

окислители и/или специальные загрузки. На наш 

взгляд, наиболее рациональным направлением 

деманганации является окисление Mn2+ в Mn4+ в 

присутствии катализаторов. Для реализации это-

го направления разработана фильтрующая загруз-

ка, которую получают нанесением каталитиче-

ской пленки из нанокластеров диоксида марганца 

MnО
2
 на поверхность зерен природного цеоли-

та – клиноптилолита. Перевод работы в "практи-

ческую плоскость" состоит в получении сорбента 

и в обеспечении оптимальных условий для его ис-

пользования.

Метод получения сорбента 

Чаще всего в качестве катализатора окисления 

марганца применяют диоксид MnО
2
, который на-

носят на внешнюю поверхность зернистых мате-

риалов, получая так называемый черный песок. 

В качестве материалов-носителей используют 

кварцевый песок, глауконит, антрацит, сульфоу-
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голь, цеолиты, шабазит и другие природные мате-

риалы [2, 3]. Пленку диоксида марганца наносят 

из водных суспензий MnО
2
 или путем пропитки 

материалов-носителей раствором Mn(NO
3
)

2
 с по-

следующим обезвоживанием и прожариванием 

при температурах 200–300 °С. Пленка при этом 

состоит из крупных агломератов, что уменьшает 

ее активную поверхность и вызывает потребность 

в частой регенерации. Кроме того, не обеспечи-

вается прочная адгезия MnО
2
 к поверхности ма-

териала, в результате чего пленка смывается по-

током и загрязняет фильтрованную воду.

В качестве альтернативы в ИКХХВ НАН Укра-

ины предложен безтермический метод получе-

ния подобной фильтрующей загрузки на основе 

цеолитового туфа Сокирницкого месторождения 

Закарпатской обл. Цеолитовый песок (щебень) 

удовлетворяет общим требованиям к зернистым 

фильтрующим материалам [4]. Он является есте-

ственным ионообменником и способен селек-

тивно задерживать катионы тяжелых металлов, 

биогенные вещества и другие примеси [5]. Цео-

литовая порода состоит из естественного алюмо-

силиката – клиноптилолит (60–75 %) и инертных 

компонентов – кварца, полевого шпата, монтмо-

риллонита, карбоната и слюды. Насыпная масса 

цеолита составляет 2200 кг/м3, порозность – 50–

55 %. Туф пронизан системой внутренних кана-

лов, в которых расположены природные обмен-

ные катионы, в основном Ca2+и Na+, в количестве 

1,80–1,50 мг-экв/г. При обработке клиноптило-

лита раствором азотнокислого марганца они лег-

ко замещаются на катионы Mn2+. Обработка изо-

терм адсорбции паров воды на Mn-форме кли-

ноптилолита в координатах обобщенного уравне-

ния Ленгмюра указывает на существование двух 

типов обменных катионов Mn2+ в структуре это-

го минерала [6], обусловленных изоморфизмом 

Al3+ → Si4+, и локализованных в десятичленных и 

восьмичленных кольцах его структуры.

Безтермический метод образования пленки 

MnО
2
 заключается во введении в структуру кли-

ноптилолита ионов Mn2+, их взаимодействия 

с разорванными связями SiО– с последующим 

окислением перманганатом калия. При окисле-

нии Mn2+ образуются нанокластеры MnО
2
, кото-

рые хемосорбционно закрепляются в структуре 

сорбента. Массовое содержание пленки MnО
2 

в 

общей массе цеолита, полученное в лаборатор-

ных условиях, составило 0,25–0,33 %.

При обработке клиноптилолита раствором со-

ли двухвалентного марганца и последующем окис-

лении ионов Mn2+ на внешней поверхности зерен 

минерала раствором перманганата калия проте-

кают следующие реакции:

CaЦ + Mn2+→ MnЦ + Ca2+;

3MnЦ + 6Me+ + 2MnO
4

− + 2H
2
O → 

→ (3Me
2
Ц)·5MnO

2
 + 4H+,

где Me+ − катионы K+ или Na+, а природный кли-

ноптилолит (Ц) для простоты приведен в виде 

кальциевой формы. Во второй реакции образовав-

шийся диоксид марганца и клиноптилолит пред-

ставлены в виде одного продукта реакции, чтобы 

подчеркнуть прочную связь кластеров MnО
2 
с по-

верхностью клиноптилолита. Нанесение класте-

ров оксида металла на поверхность цеолита через 

стадию ионного обмена обеспечивает высокую 

дисперсность MnО
2
 и, как следствие, его высо-

кую каталитическую активность [7].

Поскольку при измельчении клиноптилолита 

образуются разорванные связи типа ≡SiO−, то не 

исключено, что при окислении Mn(II) → Mn(IV) 

в структуру образовавшихся кристаллов диоксида 

марганца входят поверхностные атомы кислорода 

структуры клиноптилолита, тем самым обеспе-

чивается сильное взаимодействие оксид − оксид, 

так называемый СВОО-эффект, в рассматривае-

мом случае оксид (MnО
2
) – алюмосиликат. Это 

приводит к стабилизации высших форм окисле-

ния марганца (Mn4+) и тем самым к увеличению 

времени работы катализатора без регенерации.

При фильтровании воды через модифициро-

ванную загрузку обменные катионы Mn2+, рас-

положенные в структуре сорбента, практически 

не затрагиваются, а все процессы очистки воды 

происходят на внешней поверхности зерен кли-

ноптилолита. На ней расположены катионы 

Mn2+ в количестве 5–8 % емкости обмена мине-

рала, т.е. 8–15 мг-экв/г сорбента, связанные с 

"разорванными" центрами ≡SiO− зерен клиноп-

тилолита.
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Клиноптилолит, модифицированный MnO
2
-

(Ц-MnO
2
) при окислении ионов Mn2+, растворен-

ных в воде, действует, прежде всего, как катализа-

тор по схеме:

2Ц MnO2+

2 2 3 4 2 3
Mn +O MnO , Mn O , Mn O

⋅⎯⎯⎯→ .

Высокоактивный диоксид марганца, нанесен-

ный на поверхность клиноптилолита, образует с 

растворенным в воде кислородом промежуточный 

комплекс MnO
2
·O

2
, подобный пероксокомплексу 

Mn(III)·H
2
O

2
 в гомогенном катализе. Тогда схема-

тически реакцию окисления двухвалентного мар-

ганца можно представить следующим образом:

Mn(IV) · O
2
 + Mn(II) → Mn(III) + Mn(IV).

Окислительные свойства кислорода проявля-

ются в результате разрыва связи O=O в промежу-

точном комплексе. Нанесенный диоксид марган-

ца и сам действует как окислитель, переводя Mn2+ 

в нерастворимый оксид марганца:

Mn2+ + 3MnO
2 
· Ц → 2Mn

2
O

3 
· Ц.

После очистки определенного объема воды от 

Mn2+ каталитическая активность и окислительная 

способность модифицированного клиноптило-

лита падают. После появления в фильтрате ионов 

Mn2+ в количестве 0,05–0,1 мг-экв/дм3 модифи-

цирующий слой клиноптилолита требует реге-

нерации перманганатом калия в соответствии с 

реакцией:

Ц · 3Mn
2
O

3
 + 2KMnO

4
 + H

2
O → 

→ Ц · 8MnO
2
 + 2KOH.

При отработке сорбционного ресурса нано-

кластеры MnО
2
 служат своего рода "якорями" для 

пленки, которая эпизодически восстанавливает-

ся регенерацией. 

С целью проверки эффективности сорбента 

и отработки его технологических параметров на 

опытной базе ИКХХВ НАН Украины и комму-

нальных водозаборах г. Мукачево проведены ла-

бораторные и пилотные исследования. Эти объ-

екты выбраны в качестве базовых в связи природ-

ным многообразием соотношений концентраций 

железа и марганца в воде, получаемой на них.

Методы оценки эффективности 
сорбента и технологии его использования 
Изготовление первых опытных партий сорбента 

осуществляли в "стационарных" условиях. Мате-

риал помещали в емкость и последовательно за-

ливали растворами азотнокислого марганца и пер-

манганата калия, перемешивая с помощью меха-

нических средств. Затем сорбент отмывали водой 

и засыпали в фильтры.

В пилотных исследованиях клиноптилолит мо-

дифицировали в "динамических" условиях при 

рециркуляции растворов во взвешенном слое, для 

чего применен специальный фильтр-реактор, рас-

смотренный ниже.

На действующей водозаборной станции "Меч-

никова" (г. Мукачево) внедрена станция обезже-

лезивания, включающая четыре стальных филь-

тра ФОУ диаметром 3,2 м. Фильтры загружены 

природным клиноптилолитовым песком фракции 

1–3 мм с высотой слоя 2,1 м. На станцию подает-

ся вода с концентрациями железа 0,4–0,6 мг/дм3 

и марганца 1,0–1,2 мг/дм3. Железо на фильтрах 

ФОУ удаляется полностью, марганец – частично. 

Концентрация последнего после фильтров ФОУ 

составляет 0,1–0,5 мг/дм3.

Для проведения исследований по удалению 

остаточного марганца в галерее камеры переклю-

чений станции установлена пилотная установка Рис. 1. Фильтр-реактор
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деманганации, подключенная к трубопроводу 

общего фильтрата ФОУ. Установка включает на-

порный фильтр-реактор диаметром 250 мм, го-

ловку ручного управления, эжектор, промывной 

насос и бак. Высота фильтрующего материала в 

фильтре-реакторе составляет 1 м. Схема напор-

ного фильтра-реактора, примененного для моди-

фикации клиноптилолита в "динамических" усло-

виях, показана на рис. 1.

По принципу действия фильтр-реактор мало 

отличается от традиционных фильтров. Исходную 

воду подают в регулирующую головку, она посту-

пает в корпус, проходит сверху вниз сквозь за-

грузку и через осевую трубу отводится к потреби-

телю. Промывку производят в обратном направ-

лении. Линию промывки также используют для 

подачи растворов реагентов при модификации 

или регенерации загрузки с расходом, достаточ-

ным для псевдоожижения клиноптилолитового 

песка фракции 1–3 мм. Растворы проходят снизу 

вверх через слой песка, взвешивают его, и сбра-

сываются в сборную емкость, из которой их заби-

рают насосом и снова подают в фильтр-реактор.

На базе ИКХХВ НАН Украины (Киев) воспро-

изведена полная схема водоочистки от железа и 

марганца, изображенная на рис. 2. Концентрация 

железа в подземной воде составляла 7,0–10,6 мг/

дм3, марганца – 0,65–1,0 мг/дм3. В исследова-

ниях применена напорная пилотная установка, 

включающая узел аэрации (эжектор и аэратор-

окислитель), фильтр обезжелезивания Ф-І и 

фильтр-реактор деманганации Ф-ІІ (см. рис. 1), 

оба фильтра – диаметром 250 мм. Высота их за-

грузки составляла 1,5 и 1,0 м соответственно.

На водозаборе "Чернышевского" (г. Мукаче-

во) вода практически в отсутствие железа (0,02–

0,13 мг/дм3) имеет высокую концентрацию мар-

ганца – 1,6–1,7 мг/дм3. Для ее деманганации при-

менен безнапорный фильтр диаметром 100 мм с 

сорбентом, предварительно заготовленным в от-

дельной емкости. Высота слоя сорбента – 1 м. 

Перед фильтрованием воду аэрировали путем 

свободного излива и обрабатывали реагентами, 

для чего использовалась реагентная установка, 

включающая бак и перистальтический насос.

На водозаборе "Ключарки" (г. Мукачево) иссле-

дования проводили при высоких концентрациях 

как железа (12,5–13,65 мг/дм3), так и марганца 

(0,9–1,2 мг/дм3). Для насыщения воды кислоро-

дом применены эжектор и аэратор-окислитель. 

Рис. 2. Пилотная установка водоочистки на базе ИКХХВ НАН Украины
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Аэрированную воду подавали на напорный или 

безнапорный фильтры обезжелезивания диаме-

тром 150 мм, загруженные природным цеолитом 

фракции 1–3 мм. Обезжелезенную воду подавали 

на фильтр деманганации диаметром 100 мм, опи-

санный выше.

Широкий диапазон исходных условий и приме-

ненного оборудования обеспечили достаточную 

достоверность результатов исследований и выво-

дов, сделанных на их основании. Остановимся на 

основных из них.

Результаты оценки эффективности 
сорбента и технологии его использования 

Применение природного клиноптилолита для 

обезжелезивания воды постоянно демонстриру-

ет специфический характер изменения качества 

фильтрата. В начале циклов фильтрования на "све-

жем" материале наблюдаются пики концентраций 

железа, величина и позиция которых определя-

ются балансом сорбционного и автокаталитиче-

ского процессов согласно модели, приведенной в 

[8]. Со временем автокаталитический процесс по-

давляет процесс сорбции, пики уменьшаются или 

совсем исчезают. После этого фильтры надежно 

удаляют железо "до нуля" при продолжительности 

фильтроциклов от 3 дней до недели.

В ходе исследований установлено, что фильтры 

обезжелезивания ФОУ на станции "Мечникова" 

(г. Мукачево) в 2–3 раза снижают концентрацию 

марганца (рис. 3). Эффективность деманганации 

возрастает со временем и при снижении скоро-

сти фильтрования. Этот эффект уникален для 

Украины, но известен в мировой практике [9] при 

очистке воды на медленных фильтрах.

Исследования по деманганации касались двух 

основных направлений – получения модифици-

рованного сорбента и его эксплуатации. Соответ-

ственно, для обобщения и сравнения их результа-

тов были применены два критерия:

на стадии получения сорбента – содержание 

пленки MnО
2
 на поверхности зерен материала-

носителя (мас. %); 

на стадии эксплуатации – суммарное количе-

ство задержанного Mn2+ (г/кг) модифицирован-

ной загрузки.

 Как показано выше, при лабораторной раз-

работке метода содержание MnО
2
, хемосорби-

рованного на поверхности сорбента составляло 

0,25–0,33 %. Пилотные исследования с исполь-

зованием фильтра-реактора позволили получить 

этот показатель на нижней границе указанного 

диапазона (0,25 %). При эксплуатации сорбен-

та от полугода до года этот показатель возрос до 

0,4–0,6 %. Очевидно, что такой прирост пленки 

происходил не только путем хемосорбции, но и за 

счет физического отложения оксидов марганца.

Установка деманганации, подключенная к тру-

бопроводу фильтрата станции обезжелезивания 

"Мечникова", снижала остаточную концентра-

цию марганца с 0,4 мг/дм3 до нуля на протяжении 

2 мес. При этом, как и при обезжелезивании, на-

блюдались пики возрастания концентрации мар-

ганца. В целом фильтр деманганации задержал 

2,4 г/кг Mn2+, что в три раза превысило по ка-

затель, полученный в лабораторных условиях 

(0,77 г/кг).

 В опытах, проведенных на других водозабо-

рах [10], результат был хуже. Так, на водозаборе 

"Чернышевского" межрегенерационный период 

не превышал 1–2 сут и за фильтроцикл удалялось 

всего 0,1–0,3 г/кг Mn2+. Предварительная обра-

ботка воды гипохлоритом натрия позволила в два 

раза увеличить фильтроцикл и довести количе-

ство задержанного Mn2+ до 0,44 г/кг, что все равно 

на порядок меньше результата, полученного на 

водозаборе "Мечникова", и почти в два раза мень-

ше базового показателя – 0,77 г/кг.

Для объяснения этих результатов рассмотрим 

вспомогательные показатели, приведенные в таб-

лице, и определяющие окислительно-вос ста но-

вительные условия водной среды при работе пи-

лотной установки на базе ИКХХВ НАН Украины 

(см. рис. 2). Во время опытов содержание железа 

на І ступени фильтрования снижалось с 7,0–10,6 

мг/дм3 "до нуля" в течение 4–5 сут, т. е. концен-

трация кислорода в воде после аэрации (9,7 мг/

дм3) была достаточной. Водородный показатель 

рН и окислительно-восстановительный потенци-

ал (ОВП) среды не изменялись.

Процесс деманганации также происходил 

при высокой исходной концентрации кислоро-
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да (9,4 мг/дм3). Но марганец в фильтре-реакторе 

удалялся с 0,65–1,00 мг/дм3 "до нуля" всего 0,5–

1 сут. При этих условиях из диаграммы Пурбе для 

марганца [11] следует, что процесс происходит в 

области, отвечающей ионной форме Mn2+. Те же 

условия при обезжелезивании соответствуют не-

растворимому гидроксиду железа.

Подщелачивание воды содой до рН = 8 пере-

водит процесс в точку, в которой образуются 

Mn(OH)
2
 или Mn

3
O

4
. А предварительная об-

работка воды гипохлоритом натрия с дозой по 

остаточному хлору 1 мг/дм3 увеличивает ОВП 

до 0,3 мВ, что позволяет перейти в точку с об-

разованием Mn
2
O

3
. Оба этих мероприятия, при-

меняемые по отдельности, позволяют увеличить 

фильтроцикл до 2–3 сут. Поэтому для надежно-

го удаления марганца следует использовать и 

подщелачивающий реагент, и гипохлорит на-

трия, чтобы перевести процесс в точку рН = 8, 

ОВП = 300 мВ для гарантированного выпаде-

ния Mn
2
O

3
.

Таким образом, выполненные комплексные 

исследования подтвердили возможность получе-

ния в производственных и лабораторных услови-

ях нового сорбента на базе природного цеолита 

и эффективность его использования для обезже-

лезивания и деманганации артезианской воды. 

Сорбент легко получать на объектах внедрения, 

но эффективность его применения существен-

но зависит от окислительно-восстановительных 

условий водной среды. Оптимизацию этих усло-

вий следует производить с учетом качества реаль-

ной воды, в полном составе она включает предва-

рительную упрощенную или глубокую аэрацию, а 

также обработку подщелачивающим реагентом и 

гипохлоритом натрия.

Рис. 3. Динамика изменения концентрации марганца при фильтровании: 1 – исходная вода; 2 – 

фильтрат ФОУ; 3 – фильтрат установки

Сводка вспомогательных показателей водоочистки

Содержание

по ступеням 

водоочистки

Ступени водоочистки (пробы)

Исходная 

вода

Аэрированная 

вода

Фильтрат 

обезжелезивания

Фильтрат 

деманганации

Кислород, мг/дм3 0,01 9,70 9,40 7,30

рН 7,26 – 7,20 7,22

ОВП, мВ 119 – 128 132
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Гибридные Гибридные 
органо-неорганические органо-неорганические 
термостойкие термостойкие 
наноматериалы, наноматериалы, 
пригодные для работы пригодные для работы 
в экстремальных в экстремальных 
условиях условиях 

О.П. Григорьева, А.М. Файнлейб, 

Л.В. Бардаш, О.Н. Старостенко, 

К.Г. Гусакова, И.Ю. Даниленко 

В развитых странах мира за последние 20 лет при 

разработке элементов новой авиационной, ра-

кетной техники и микроэлектроники в компо-

зиционных материалах осуществляется замена 

традиционных эпоксидных полимерных матриц 

и связующих на более термостойкие и перспек-

тивные, например, на смолы циановых эфиров и 

сетчатые полицианураты (ПЦС) [1]. Предыдущие 

исследования [2–5] показали, что эти термостой-

кие материалы (температура начала деструкции 

Т
dнач 

> 410 °С) имеют повышенный ресурс работо-

способности (в сравнении с эпоксидными поли-

мерными матрицами), особенно в условиях одно-

временно высоких температур (Т ≥ 250 °С) и повы-

шенной влажности, высокую адгезию к металлам 

(алюминию, титану), угле- и стеклопластикам, 

при этом создание в них контролируемой нано-

структурированности позволяет дополнительно 

целенаправленно улучшать и кардинальным об-

разом менять весь комплекс физико-химических 

и механических свойств. 

Поэтому насущной проблемой для Украины яв-

ляется обновление и модернизация полимерных 

материалов, используемых в авиакосмической ин-

дустрии, микроэлектронике и т.д. Эта проблема 

частично решается в рамках данной работы – раз-

рабатываются новые способы получения (путем in 

situ реакционного формования) эффективных ги-

бридных органо-неорганических нанокомпозитов 

с использованием современных эффективных на-

нонаполнителей: мультистенные углеродные на-

нотрубки (МСУНТ), полиэдральные олигомерные 

cилсесквиоксаны (ПОСС), функционализирован-

ные слоистые силикаты (монтмориллонит, ММТ, 

шунгит) и др. Это будет способствовать получению 

приоритета в этом направлении наноиндустрии и 

позволит создавать многофункциональные нано-

композиты и изделия на их основе с регулируемы-

ми свойствами, способными работать в экстре-

мальных условиях, например, при критически 

низких или высоких температурах, повышенной 

влажности и др. Недавно появилась информация 

об использовании ПЦС/МСУНТ нанокомпозитов 

в технологии "стелс" при изготовлении самолетов-

невидимок, недоступных для радаров. 
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Актуальной задачей науки и техники являет-

ся создание гибридных органо-неорганических 

термостойких наноматериалов, полученных с ис-

пользованием перспективных низковязких оли-

гомерных сложных эфиров (циановых эфиров 

бисфенолов или циклических олигомеров бути-

лентерефталата) и эффективных современных 

нанонаполителей, разработка из них изделий с 

контролируемыми свойствами, пригодных для 

работы в экстремальных условиях. 

Органо-неорганические термостойкие 
наноматериалы с регулируемыми 
электрическими свойствами для работы 
при экстремальных температурах

Одной из важных технологических задач при соз-

дании эффективных термостойких нанокомпози-

тов с регулируемыми диэлектрическими и элек-

трическими свойствами является достижение 

как можно более низкой концентрации в системе 

электропроводящего нанонаполнителя, т.е. низ-

кого порога перколяции (p
c
). Известно, что чем 

больше отношение длины (L) к диаметру (D) ча-

стиц электропроводящего нанонаполнителя, тем 

меньшее его количество необходимо для дости-

жения порога перколяции [6]. Углеродные нано-

трубки, которые имеют аномально высокое соот-

ношение L/D (L/D> 1000) и уникальные электри-

ческие свойства, потенциально привлекательны 

для создания полимерных нанокомпозитов, в ко-

торых контролируемо в широких пределах можно 

изменять их способность проводить электриче-

ский ток (от диэлектрика до электропроводящего 

материала). 

Классическая теория перколяции предусмат-

ривает [6], что при низком содержании наполни-

теля (или нанонаполнителя) электропроводность 

материала определяется исключительно поли-

мерной матрицей, поскольку в системе нет так 

называемых проводящих каналов. При опреде-

ленной критической объемной доле электропро-

водящего наполнителя формируется большое ко-

личество непрерывных каналов проводимости, об-

разуется пространственный перколяционный кла-

стер и достигается порог перколяции, p
c
, вследствие 

чего величина проводимости (σ) внезапно и стре-

мительно растет на много порядков, даже при 

очень незначительном увеличении содержания 

наполнителя. При концентрациях нанонаполни-

теля выше p
c
, проводимость σ = σ

0
(p– p

c
)t, т.е. опи-

сывается экспоненциальным законом (здесь σ
0
 – 

масштабный фактор; p
c
– величина порога перко-

ляции; t – универсальная экспонента, зависящая 

от размерности и топологии системы) [6]. 

Для получения термостойких полимерных на-

нокомпозитов на основе ПЦС или полибутилен-

терефталата (ПБТ), наполненных мультистен-

ными нанотрубками (МСУНТ, ООО "ТМСпец-

маш", Киев, Украина, или "Arkema", Франция), 

МСУНТ диспергировали (с помощью ультра-

звука) в расплаве цианового эфира бисфенола А 

("Primaset BADCy","Lonza Ltd.", Швейцария) или 

методом экструзии в смеси циклических олиго-

меров бутилентерефталата ("CBT 160", "Cyclics 

Corp.", США), затем смесь олигомер/МСУНТ 

полимеризовали in situ при повышенных темпе-

ратурах. Было обнаружено, что электропровод-

ность ПЦС/МСУНТ и ПБТ/МСУНТ наноком-

позитов можно целенаправленно регулировать 

путем изменения концентрации МСУНТ, спо-

соба их диспергирования, а также меняя условия 

формования изделий. 

Рис. 1. Экспериментальные (символы) и теоретические 

(линии) концентрационные зависимости удельной элек-

тропроводимости σ
DC 

(постоянный ток) для нанокомпо-

зитов ПЦС/MCУНT; на вставке – график зависимости 

log σ = f (log (p – p
c
)) для p > p

c
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Для нанокомпозитов ПЦС/МСУНТ было об-

наружено (рис. 1), что величина удельной элек-

тропроводности σ
DC

 проявляет перколяционное 

поведение: в области малых концентраций МСУНТ < 

< 0,3 мас. % величина σ
DC

 практически постоянна 

и ≈10–16 См/см; при повышении содержания на-

нотрубок она скачком возрастает на ~10 деся-

тичных порядков в узкой области концентраций 

МСУНТ. Установлено, что для ПЦС/МСУНТ на-

нокомпозитов область перколяции лежит в ин-

тервале концентраций МСУНТ 0,38–0,50 мас. %, 

при этом порог перколяции низкий и равен p
c
 ≈ 

≈ 0,38 мас. %.

Также для нанокомпозитов ПЦС/МСУНТ с 

содержанием МСУНТ ~0,3 мас. % и имеющих 

свойства диэлектриков был зафиксирован ано-

мальный факт цикличного возникновения элек-

тропроводности при их нагревании выше тем-

пературы стеклования ПЦС-матрицы (т.е. при 

Т ≥ Т
ст 

≈ 250÷300 °С) и ее исчезновения при по-

следующем охлаждении образцов. Очевидно, из-

делия из нанокомпозитов ПЦС/МСУНТ с содер-

жанием МСУНТ ~0,3 мас. % могут выступать в 

роли сенсоров на повышение температуры.

Аналогичные исследования были выполнены 

для нанокомпозитов ПБТ/МСУНТ, полученных 

методом in situ реакционной экструзии с после-

дующим прессованием экструзионных стренг 

(рис. 2, а). Также для сравнения были изучены 

традиционные композиты ПБТ/УВ (УВ – угле-

родные волокна, рис. 2, б). Установлено, что для 

нанокомпозитов ПБТ/МСУНТ область перко-

ляции лежит в интервале малых концентраций 

МСУНТ 0,22−0,3 мас. %. при этом порог перко-

ляции низкий – p
c
 ≈ 0,22 мас. %. В отличие от на-

нокомпозитов, для традиционных композитов со-

става ПБТ/УВ установлена область перколяции в 

интервале концентраций УВ ~ 2,5−3,0 мас. %, при 

этом порог перколяции высокий p
c
 ≈ 2,5 мас. %.

Таким образом, можно заключить, что при соз-

дании органо-неорганических нанокомпозитов 

состава ПБТ/МСУНТ использование перспек-

тивного нанонаполнителя (МСУНТ) вместо тра-

диционного наполнителя (УВ) более чем в 10 раз 

эффективнее и позволяет контролировано изме-

нять электропроводящие свойства ПБТ/МСУНТ 

нанокомпозитов от полного диэлектрика до про-

водника электрического тока. 

Представляло интерес изучить возможность 

использования ПБТ/МСУНТ нанокомпозитов в 

качестве электропроводящих матриц, способных 

проводить электрический ток даже в области кри-

тически низких температур (вблизи абсолютного 

нуля, при Т ≥ –263 °С). На рис. 3 приведены экс-

периментальные зависимости σ
DC 

= f (T) для на-

нокомпозитов ПБТ/МСУНТ, содержащих 0,3–2,0 

мас. % MCУНT, и теоретические кривые, рассчи-

Рис. 2. Экспериментальные (символы) и теоретические 

(линии) концентрационные зависимости удельной элек-

тропроводимости σ
DC 

(постоянный ток) или σ
АC

 (пере-

менный ток) для: а – нанокомпозитов ПБT/MCУНT; б – 

композитов ПБT/УВ 

Рис. 3. Экспериментальные (символы) и теоретические 

(линии) температурные зависимости удельной электро-

проводимости σ
DC 

для ПБТ/MCУНT нанокомпозитов с 

содержанием MCУНT, мас. %: 1 – 0,3; 2 – 1,0; 3 – 2,0
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танные по теории "Fluctuation-Induced Tunneling" 

(FIT) [6], что позволило установить основной ме-

ханизм электропроводности в данных наноком-

позитах. 

Установлено, что и при критически низких 

температурах (близких к абсолютному нулю) син-

тезированные нанокомпозиты ПБТ/MCУНT, со-

держащие 0,3–2,0 мас. % МСУНТ, сохраняют 

способность проводить электрический ток. Об-

наружено хорошее совпадение эксперименталь-

ных и теоретических кривых σ
DC 

= f(T) во всем 

исследованном интервале температур, при этом 

повышение содержания MCУНT обусловливает 

рост величины σ
DC

, что объясняется увеличением 

числа проводящих путей. Сделан вывод, что элек-

тропроводность в данных нанокомпозитах осу-

ществляется, преимущественно, по туннельному 

механизму, при котором электроны способны 

преодолевать изолирующие барьеры (полимерная 

матрица) при движении по длинным токопрово-

дящим путям (МСУНТ).

Поскольку в промышленных условиях приме-

няют различные методы формования ПБТ-со дер-

жащих материалов, представляло интерес опреде-

лить влияние метода формования образцов на 

электрические свойства нанокомпозитов ПБТ/

МСУНТ, содержащих, например, 2 мас. % МСУНТ. 

Обнаружено, что наибольшую электропровод-

ность имеют образцы, сформованные методом 

горячего прессования (σ
DC

 ~ 6,97·10−3 См/см), что 

обусловлено образованием упрочненного трех-

мерного перколяционного проводящего кластера 

за счет реагрегации углеродных нанотрубок в про-

цессе горячего прессования образцов под дей-

ствием высоких температур и приложенного дав-

ления. Оказалось, что образцы нанокомпозитов 

ПБТ/МСУНТ такого же состава, сформованные 

методом литья под давлением, практически не 

проводят электрический ток (σ
DC

 ~ 2,04·10−8 См/

см), что является очень необычным для наноком-

позитов с таким высоким содержанием МСУНТ 

(2 мас. %). Мы связываем этот факт с ориентаци-

ей МСУНТ в процессе литья в направлении тече-

ния полимерного расплава, что подтверждено 

данными ТЭМ микроскопии (микрофотографии 

не приводятся). Сделан вывод, что принудитель-

ная ориентация нанотрубок препятствует форми-

рованию трехмерной перколяционной проводя-

щей сетки из МСУНТ и как результат данные об-

разцы не способны проводить электрический ток. 

Таким образом, установлена принципиальная 

возможность регулирования электрических свойств 

в термостойких нанокомпозитах ПБТ/МСУНТ за 

счет изменения способа формования изделий на 

их основе.

Органо-неорганические 
модифицированные конструкционные 
углепластики авиационного назначения

Для ГП "Антонов" проведены исследования, по-

священные разработке эффективных рецептур 

для оптимизации препрегов на основе эпоксид-

ного связующего и неорганических волокнистых 

наполнителей, пригодных по комплексу свойств 

для изготовления композиционных конструкци-

онных материалов и изделий для авиации, а также 

космической промышленности, судостроения и 

других отраслей техники. Известно, что недостат-

ком использования традиционных растворных 

эпоксидных связующих является высокая пори-

стость получаемых на их основе конструкцион-

ных углепластиков, что снижает герметичность, 

прочностные и термические свойства изделий 

из них, например, при изготовлении фюзеляжа, 

крыльев, хвостовой части самолетов и др. 

В задачи исследований входило: 1) снижение 

пористости углепластиков путем отказа от легко-

летучих органических растворителей и их замены 

на реакционноспособные разбавители, дициано-

вые эфиры бисфенолов; 2) расширение темпера-

турного интервала работы связующего, т.е. по-

вышение температуры начала деструкции (Td
нач

), 

температуры стеклования (Т
ст

) и модуля упруго-

сти (Е) конечного материала. 

В качестве эпоксидной матрицы выбрано свя-

зующее марки ЭДТ-69Н, используемое в самоле-

тостроении для производства конструкционных 

углепластиков. Была разработана оптимальная 

рецептура связующего, при этом этиловый спирт 

и ацетон, а также отвердитель, входящие в состав 

связующего ЭДТ-69Н, были заменены на один 

компонент – дициановый эфир бисфенола Е 
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(ДЦБЕ), который снижает вязкость эпоксидных 

смол, входящих в состав ЭДТ-69Н, и одновре-

менно является отвердителем эпоксидных смол 

за счет химического взаимодействия эпоксидных 

групп с цианатными группами ДЦБЕ. Приори-

тет по данной работе защищен патентом [7]. Для 

оптимизации свойств конечного материала ДЦБЕ 

предварительно олигомеризовали в присутствии 

реакционно-способного эпокси-ПОСС с разме-

ром частиц 1–3 нм.

В таблице представлены результаты физико-

механических испытаний образцов углепластиков, 

полученных с использованием ЭДТ-69Н и связую-

щего, модифицированного наноструктурирован-

ным ПЦС на основе ДЦБЕ. Установлено, что даже 

при сниженном на 10 % содержании связующего 

ЭДТ-69Н/ПЦС, у модифицированного углепла-

стика модуль упругости при растяжении повыша-

ется на 15 220 МПа, а предел прочности при сжа-

тии – на 116 МПа, при этом образец модифициро-

ванного углепластика абсолютно непористый. 

Методом динамического механического тер-

мического анализа (ДМТА) и термогравиметри-

ческого анализа (ТГА) изучены, соответственно, 

вязкоупругие свойства и термостойкость пленоч-

ных образцов отвержденных связующих ЭДТ-69Н 

и ЭДТ-69Н/ПЦС (рис. 4). Обнаружено (рис. 4, а) 

повышение Т
ст

 на 84 °С для модифицированного 

связующего ЭДТ-69Н/ПЦС, т.е. изделия на его 

основе пригодны к эксплуатации в существенно 

более широком диапазоне температур вплоть до 

Т ≈ 385 °С. Установлено (рис. 4, б), что термостой-

кость модифицированного связующего ЭДТ-69Н/

ПЦС на 18 % выше, чем у ЭДТ-69Н: T
dнач 

≈ 387 °С 

для ЭДТ-69Н/ПЦС, T
dнач 

≈ 329 °С – для ЭДТ-69Н. 

Обнаружено также, что при температуре 150 °С 

для отвержденного модифицированного связую-

щего ЭДТ-69Н/ПЦС величина модуля упругости, 

Е, на 89 % выше, чем у ЭДТ-69Н (2110 и 233 МПа 

соответственно).

Таким образом, разработаны новые термостой-

кие гибридные органо-неорганические наноком-

позиты ПЦС/МСУНТ, ПБТ/МСУНТ и способы 

их получения. Установлено, что в ПЦС/МСУНТ 

электропроводность возникает при малых концен-

трациях углеродных нанотрубок (0,22–0,38 мас. % 

Физико-механические показатели 
исследованных образцов углепластиков

Характеристика
Углепластик 

с ЭДТ-69Н

Углепластик с 

ЭДТ-69Н/ПЦС

Содержание связующего, % 38 28

Модуль упругости при рас-

тяжении, МПа 142 891 158 111

Предел прочности при сжа-

тии, МПа 969 1 085

Пористость, % >20 0

Рис. 4. Данные ДМТА (а) и ТГА (б) для пленочных образ-

цов отверждённых связующих: ○ – ЭДТ-69Н; ● – ЭДТ-

69Н/ПЦС
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МСУНТ); нанокомпозиты ПБТ/МСУНТ, содер-

жащие 0,3–2,0 мас. % МСУНТ, сохраняют способ-

ность проводить электрический ток даже при тем-

пературах, близких к абсолютному нулю; установ-

лена принципиальная возможность регулирования 

электрических свойств в термостойких наноком-

позитах ПБТ/МСУНТ за счет изменения способа 

формования изделий на их основе; системы ПЦС/

МСУНТ с содержанием МСУНТ ~ 0,3 мас. % мо-

гут выступать в роли сенсоров на повышение тем-

пературы. 

Для ГП "Антонов" разработано и испытано эф-

фективное безрастворное модифицированное свя-

зующее ЭДТ-69Н/ПЦС, применение которого при 

создании конструкционных углепластиков авиа-

ционного назначения позволяет на 10 % облегчить 

конструкцию изделий, обеспечить их полную без-

пористость и значительно повысить базовые фи-

зико-механические показатели. Связующее ЭДТ-

69Н/ПЦС характеризуется повышенной термо-

стойкостью (на 18 %), модулем упругости (на 89 %) 

и пригодно к эксплуатации при температурах до 

Т ~ 200÷220 °С, что позволит повысить надежность 

и ресурс изделий на их основе в авиационной и 

космической технике, судостроении и других от-

раслях промышленности.
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Наноструктурированные Наноструктурированные 
гибридные органо-гибридные органо-
неорганические неорганические 
покрытия для временной покрытия для временной 
антикоррозионной антикоррозионной 
защиты металлопроката защиты металлопроката 

Ю.В. Плюто, Л.А. Давиденко, А.Г. Гребенюк, 

Д.Б. Наседкин, Н.А. Назарчук, С.А. Архипов

Металлопрокат является широко применяемым 

материалом в сфере производства практически 

любого вида техники, машин и инструментов, а 

также строительства. Ассортимент стального про-

ката чрезвычайно широк. В частности, он вклю-

чает различные виды листового металлопрока-

та (горячекатаные или холоднокатаные листы и 

рулоны), сортового металлопроката (проволока, 

сетка, арматура для строительства, рейка, швел-

лер, двутавр, угловой профиль) и круглые или 

профильные металлопрокатные трубы.

Основными регионами Украины, где сосре-

доточено производство металлопроката, явля-

ются [1]: 

Донецкая область (~50 %): ПАО "Мариуполь-

ский металлургический комбинат им. Ильича" 

(ММК им. Ильича), ПАО "Металлургический ком-

бинат "Азовсталь" (МК Азовсталь), ПАО "Енаки-

евский металлургический комбинат" (ЕМЗ), ЗАО 

"Макеевский металлургический завод" (ММЗ), 

АО "Донецкий электрометаллургический завод" 

(ДЭМЗ), ПАО "Донецкий металлургический за-

вод" (ДМЗ), ПАО "Донецкий металлопрокатный 

завод" (ДМПЗ);

Днепропетровская область (~30 %): ПАО "Арсе-

лорМиттал Кривой Рог" (АМКР), ПАО "Днепров-

ский металлургический комбинат им. Ф.Є. Дзер-

жинского" (ДМКД), ПАО "ЕВРАЗ Днепропетров-

ский металлургический завод им. Петровского" 

(ЕВРАЗ ДМЗ им. Петровского);

Запорожская область (~10 %): ОАО "Металлурги-

ческий комбинат" Запорожсталь" (Запорожсталь); 

ПАО "Электрометаллургический завод" Днепро-

спецсталь" им. Кузьмина (Днепроспецсталь); 

Луганская область (~10 %): ПАО "Алчевский 

металлургический комбинат" (АМК). 

Металлопрокат является одной из важнейших 

статей экспорта Украины. Объем годового экс-

порта украинского проката стабилизировался и в 

течение 2009–2013 гг. составляет 23–24 млн т. Та-

кая тенденция сохранится и в дальнейшем [2]. 

Структура экспорта проката из Украины по ре-

гионам мира в 2012 г. представлена на рис. 1 [1].

Конкурентоспособность стального проката на 

мировых рынках связана с состоянием поверхно-
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сти после транспортировки и хранения. Коррози-

онные повреждения на поверхности металла без 

антикоррозионной обработки ухудшают товар-

ный вид продукции, затрудняют последующую 

обработку и использование, вследствие чего сни-

жают его потребительскую ценность и стоимость. 

Коррозионные повреждения металлопроката при 

открытой транспортировке, хранении на складах, 

в т.ч. в морских портах, становятся предметом 

штрафных санкций в результате экспертной оцен-

ки специализированными компаниями. Поэтому 

разработка методов и покрытий для временной 

антикоррозионной защиты металлопроката явля-

ется актуальной проблемой. 

Основными производителями цинк-си ли кат-

ных покрытий для временной антикоррозион-

ной защиты стали, которые могут поставляться 

на украинский рынок, являются компании Jotun 

(Норвегия), Sigma Coatings (Нидерланды), Hempel 

(Дания) и Tikkurila (Финляндия). 

Применение цинк-силикатных грунтовок для 

стального проката рассматривается как очень 

эффективный, хоть и дорогой метод антикорро-

зионной защиты и является предметом интенсив-

ного изучения [3]. Такие покрытия обеспечивают 

тройную защиту, поскольку они предотвращают 

контакт металла с агрессивной средой, создают 

Рис. 1. Структура экспорта проката из Украины по регио-

нам мира в 2012 г. [1]

Рис. 2. Молекулярные модели гидроксида трехвалентного 

железа

Рис. 3. Молекулярные модели хемосорбционных ком-

плексов метилкремниевой кислоты СН
3
Si(OH)

3
 с моделя-

ми поверхности гидроксида трехвалентного железа
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гальваническую защиту и обеспечивают восста-

новление незначительных повреждений в покры-

тии, препятствуя его дальнейшему разрушению. 

В последнее время перспективным направле-

нием является использование гибридных органо-

неорганических покрытий, которые расценива-

ются как шаг вперед в области лакокрасочных 

покрытий для защиты стальных конструкций от 

атмосферной коррозии [4]. 

Поверхность железа и его сплавов обычно по-

крыта тонким слоем смеси оксидов (FeO, Fe
2
O

3
 и 

Fe
3
O

4
) и гидроксидов (α-, β- и γ-FeOOH) железа 

[5, 6]. Количественное соотношение между ними 

зависит от условий эксплуатации металла (атмос-

фера, влажность, температура) и продолжитель-

ности коррозионного воздействия. Эта пленка 

оксидов и гидроксидов железа является пористой 

и не препятствует дальнейшему развитию корро-

зии на поверхности стальных изделий. 

Барьерная антикоррозионная защита поверх-

ности стального проката может быть реализована 

с помощью гидрофобных адсорбционных (хемо-

сорбционных) слоев. Наноструктурированные 

гибридные органо-неорганические покрытия яв-

ляются перспективными для создания техноло-

гии барьерной антикоррозионной защиты как 

альтернативы существующей технологии элек-

трохимической защиты, реализованной на сегод-

няшний день в виде цинк-силикатных покрытий 

MUKI Z 2001, SigmaWeld, SHOPPRIMER ZS 15890 

и TEMAWELD ZSM компаниями-про из во ди те-

ля ми Jotun, Sigma Coatings, Hempel и Tikkurila. 

Пространственное строение и химические свой-

ства перспективных хемосорбционных комплек-

сов может быть предсказано путем их теоретиче-

ского моделирования с применением методов 

квантовой химии. В частности, нами проведен 

сравнительный квантовохимический анализ про-

цессов взаимодействия оксидной пленки на по-

верхности железа с молекулами метилкремниевой 

СН
3
Si(OH)

3
 и фенилкремниевой С

6
Н

5
Si(OH)

3
 

кислот. Расчеты выполнены неэмпирическим ме-

тодом Хартри – Фока (в ограниченном варианте 

для открытых оболочек) с валентным базисным 

набором SBKJC, предусматривающим введение 

эффективного остовного потенциала, с помощью 

Рис. 4. Молекулярные модели хемосорбционных комп-

лексов фенилкремниевой кислоты С
6
Н

5
Si(OH)

3
 с моделя-

ми поверхности гидроксида трехвалентного железа

программного комплекса PC GAMESS (версия 

6.4) [7]. 

Поверхность гидроксида трехвалентного же-

леза моделировалась простейшими кластерами, 

содержащими два атома железа, которые отли-

чались координационным окружением активных 

центров (рис. 2). 

Результаты расчета энергетики хемосорбции 

метилкремниевой СН
3
Si(OH)

3
 и фенилкрем-

ниевой С
6
Н

5
Si(OH)

3
 кислот на поверхности ги-

дроксида трехвалентного железа показаны на 

рис. 3 и 4. 

По данным расчетов, адсорбционный комплекс 

метилкремниевой кислоты с малой моделью по-
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верхности (рис. 3, а) характеризуется энергией 

реакции 

СН
3
Si(OH)

3
 + Fe

2
O

4
H

2
 → 

→ Fe
2
O

4
H−Si(OH)

2
СН

3 
+ H

2
O,

равной 244,1 кДж/моль. Расширение модели по-

верхности с увеличением координационного чис-

ла атомов железа ведет к уменьшению энергии 

реакции 

СН
3
Si(OH)

3
 + Fe

2
O

6
H

6
 → 

→ Fe
2
O

6
H

5
−Si(OH)

2
СН

3 
+ H

2
O

до 97,8 кДж/моль. 

Результаты расчетов с участием фенилкремни-

евой кислоты (рис. 4) аналогичны. Так, для про-

цесса 

С
6
Н

5
Si(OH)

3
 + Fe

2
O

4
H

2
 → 

→ Fe
2
O

4
H−Si(OH)

2
С

6
Н

5 
+ H

2
O

энергия реакции равна 248,9 кДж/моль, а для 

процесса 

С
6
Н

5
Si(OH)

3
 + Fe

2
O

6
H

6
 → 

→ Fe
2
O

6
H

5
−Si(OH)

2
С

6
Н

5
+ H

2
O

она составляет 111,3 кДж/моль.

Из полученных результатов следует, что про-

цесс взаимодействия молекул метилкремниевой 

и фенилкремниевой кислот с пленкой гидрокси-

дов на поверхности стали по конденсационному 

механизму является энергетически выгодным; 

при этом должен образовываться гидролитически 

устойчивый защитный слой.

Методом покоящейся капли по краевому углу 

смачивания проведена оценка гидрофобности по-

верхности исходной стальной панели Audit Cold 

Rolled Steel (Act Laboratories, Inc., США) (рис. 5, 

а) и с покрытиями, содержащими метилсилиль-

ные функциональные группы ≡Si−CH
3
 (рис. 5, б). 

Краевой угол смачивания поверхности исхо-

дной стальной панели составляет 34 град (рис. 5, 

а), а присутствие функциональных метилсилиль-

ных групп ≡Si−CH
3
 в антикоррозионном покры-

тии увеличивает краевой угол до 83 град (рис. 5, б). 

Стальные панели с разработанными наност-

руктурированными гибридными органо-не о р га-

ническими покрытиями, содержащими функци-

ональные метилсилильные ≡Si−CH
3
 и фенилси-

лильные ≡Si−C
6
H

5
 группы, подвергали испытани-

ям при 40 °C в условиях 100 % влажности. Для 

Рис. 5. Гидрофобность поверхности исходной стальной па-

нели Audit Cold Rolled Steel (Act Laboratories, Inc., США) 

(а) и с покрытием, содержащим метилсилильные функ-

циональные группы ≡Si−CH
3
 (б)

Рис. 6. Стальная панель Audit Cold Rolled Steel (Act Labo-

ratories, Inc., США) до (а) и после испытания в течение 3 

(б) и 5 (в) сут

Рис. 7. Стальная панель Audit Cold Rolled Steel (Act Labo-

ratories, Inc., США) с покрытием, содержащим фенилси-

лильные функциональные группы ≡Si−C
6
H

5
 до (а) и после 

испытания в течение 3 (б) и 5 (в) сут
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ускорения коррозии поверхность панелей допол-

нительно активировали в солевом тумане (3,5 % 

водный раствор NaCl). 

Стальная панель (рис. 6, а), активированная в 

солевом тумане, подвергается существенной кор-

розии вследствие выдержки во влажной атмосфе-

ре. После 3 сут испытания (рис. 6, б) наблюдается 

значительное количество коррозионных образова-

ний, равномерно распределенных по всей поверх-

ности панели. Их размер постепенно увеличивает-

ся в ходе последующего тестирования (рис. 6, в). 

Гибридное покрытие, содержащее фенилси лиль-

ные функциональные группы ≡Si−C
6
H

5
 (рис. 7), 

проявляет очень высокий антикоррозионный эф-

фект и позволяет сохранить значительную долю 

поверхности панели неповрежденной в течение 

5 сут испытания.

Разработанные наноструктурированные гибрид-

ные органо-неорганические покрытия толщиной 

50–500 нм для временной защиты металлопроката 

требуют новых методов ускоренного тестирования 

в условиях, близких к эксплуатационным при про-

мышленном использовании и транспортировке. 

Известные в настоящее время стандарты ISO 

9227:2006 [8] и ASTM B117-11 [9] предназначены 

для тестирования лакокрасочных покрытий дли-

тельного использования и могут быть применены 

в случае цинк-силикатных покрытий MUKI Z 

2001, SigmaWeld, SHOPPRIMER ZS 15890 и 

TEMAWELD ZSM, толщина которых достигает 

20 мкм. Указанные стандарты не предназначены 

для диагностики наноструктурированных гибрид-

ных органо-неорганических покрытий толщиной 

50–500 нм. Стандарт NACE TM0208-2008 [10] ис-

пользуется исключительно для испытаний лету-

чих ингибиторов коррозии для временной защи-

ты изделий из черных металлов. 

Главным недостатком стандартов ISO 9227:2006 

[8] и ASTM B117-11 [9] для тестирования покры-

тий толщиной 50–500 нм является использова-

ние солевого тумана, который подается в испы-

тательную камеру при 40 °C и 100 % влажности. 

В результате происходит конденсация солевого 

раствора NaCl на поверхности образцов, что мо-

жет приводить к растворению гибридных органо-

неорганических покрытий, предназначенных ис-

Рис. 8. Оптические микрофотографии стальных панелей 

Audit Cold Rolled Steel (Act Laboratories, Inc., США) с по-

врежденным наноструктурированным гидрофобным ан-

тикоррозионным покрытием, содержащим метилсилиль-

ные функциональные группы ≡Si−CH
3
, до (а) и после (б) 

испытаний при 40 oC и 100 % влажности после активации 

в потоке солевого аэрозоля (3,5 % водный раствор NaCl)

ключительно для временной защиты металлопро-

ката. Такие условия тестирования очень далеки от 

эксплуатационных при хранении и транспорти-

ровке. Поэтому в разработанной нами методике 

стадии активации поверхности стали обработкой 

аэрозолем водного раствора NaCl и испытаний 

при повышенной влажности и температуре раз-

делены во времени. 

Предложенный метод тестирования пригоден 

для идентификации методом оптической микро-

скопии начальных стадий коррозии и ее развития 

во времени, а также механизма коррозионного 

повреждения. 

Из рис. 8 видно, что предложенные условия те-

стирования позволяют идентифицировать мето-

дом оптической микроскопии начальные стадии 

коррозии и ее развитие во времени, поскольку в 

отличие от условий стандартов ISO 9227:2006 [8] 

и ASTM B117-11 [9] не происходит конденсация 

водяного пара на поверхности образцов и отсут-

ствует прямой контакт наноструктурированных 

покрытий с раствором NaCl. 

Так, в результате анализа оптических микро-

фотографий стальной панели с поврежденным 

гидрофобным антикоррозионным покрытием, 

содержащим метилсилильные функциональные 

группы ≡Si−CH
3
 до (рис. 8, а) и после испытаний 

(рис. 8, б), может быть сделан вывод о том, что в 
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основе причин коррозионного повреждения ле-

жат преимущественно недостаточные барьерные 

свойства или механические повреждения покры-

тия. Таким образом, в отличие от стандартных 

методов тестирования в камере солевого тумана, 

предложенная методика позволяет идентифици-

ровать начальные стадии коррозии в результате 

сравнения оптических микрофотографий поверх-

ности стали с покрытиями до и после коррозион-

ного поражения. Разработанная методика тести-

рования дополняет стандарт NACE TM0208-2008 

[10], который используется исключительно для 

испытаний летучих ингибиторов коррозии для 

временной защиты изделий из черных металлов. 

Таким образом, разработанные наноструктури-

рованные гибридные органо-неорганические по-

крытия, гидрофобные свойства которых обеспе-

чиваются функциональными метилсилильными 

≡Si−CH
3
 и фенилсилильными ≡Si−C

6
H

5
 группами, 

перспективны для временной антикоррозионной 

защиты стального проката и полностью соответ-

ствуют экологическим требованиям Директи-

вы Европейского Парламента и Совета 2000/53/

ЕС от 18 сентября 2000 г. [11] и Решения Совета 

2005/673/ЕC от 20 сентября 2005 г. [12], ограни-

чивающих применение шестивалентного хрома 

в продуктах, которые могут быть на рынке Евро-

пейского Союза после 1 июля 2007 г. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Середа Б.П. Стан виробництва та споживання прокату 

чорних металів в Україні / Б.П. Середа, В.І. Іващенко, 

В.М. Проценко та інш. // Металургія. – 2013. – 30, 

№ 2. – С. 179–184. 

  2. Україна експортуватиме не менше 23–24 млн т про-

кату щороку / Прес-служба Міністерства промислової 

політики України. 26 грудня 2013 р. – Електрон. дані. 

Режим доступу: http://industry.gov.ua/news/116 (дата 

звернення: 20.06.2014). – Назва з екрана. 

  3. Verbiest P. Using zinc dust primers for corrosion protec-

tion // J. Protective Coatings & Linings. – 2013. – 30, 

N 5. – P. 34–43.

  4. Fürbeth W., Schütze M. Progress in corrosion protection 

as a requirement for technical progress // Mater. and Cor-

ros. – 2009. – 60, N 7. – P. 481–494. 

  5. Groysman A. Corrosion for Everybody. – Springer Sci-

ence + Business Media B.V., 2010. – 368 p.

  6. Kamimura T. Composition and protective ability of rust lay-

er formed on weathering steel exposed to various environ-

ments / T. Kamimura, S. Hara, H. Miyuki et al. // Corros. 

Scie. – 2006. – 48, N 9. – P. 2799–2812. 

  7. Немухин А.В., Григоренко Б.Л., Грановский А.А. Моле-

кулярное моделирование с программой PC GAMESS: 

от двухатомных молекул до ферментов // Вестн. Моск. 

ун-та. Сер. 2. Химия. – 2004. – 45, № 2. – С.75–102. 

  8. ISO 9227:2006 Corrosion Tests in Artificial Atmospheres − 

Salt Spray Tests // ISO International Organization for 

Standardization.

  9. ASTM B117−11 Standard Practice for Operating Salt Spray 

(Fog) Apparatus // ASTM American Society for Testing of 

Materials. 

10. NACE TM0208−2008 Laboratory Test to Evaluate the Va-

por-Inhibiting Ability of Volatile Corrosion Inhibitor Mate-

rials for Temporary Protection of Ferrous Metal Surfaces // 

NACE International.

11. Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of 

the Council of 18 September 2000 on end-of life vehicles // 

Official J. Eur. Communities. – 2000. – L. 269. – 43. – 

P. 34–42.

12. Council Decision 2005/673/EC of 20 September 2005 

amending Annex II of Directive 2000/53/EC of the Eu-

ropean Parliament and of the Council on end-of-life ve-

hicles // Official J. Eur. Union. – 2005. – L. 254. – 48. – 

P. 69–72.



705

Пленочные Пленочные 
электропроводные электропроводные 
гибридные гибридные 
нанокомпозитынанокомпозиты
на основе полианилинана основе полианилина

А.А. Пуд, Н.А. Огурцов, Ю.В. Носков, 

Д.А. Сидоров, Е.П. Дуборез, С.А. Пуд, 

М.В. Петричук, В.Ф. Коваленко

Защита человека и электронного оборудования 

от электромагнитного и электростатического за-

грязнения окружающей среды в большинстве 

случаев обеспечивается за счет экранирования 

материалами, способными как поглощать и/или 

отражать электромагнитные микроволны, так и 

отводить статическое электричество [1–3]. При 

этом часто используют электропроводящие по-

крытия на полимерах или других диэлектриках 

[4], которые, однако, могут отслаиваться или рас-

трескиваться при нагрузках. Альтернативой явля-

ются нанокомпозиты полимеров с электропро-

водными наполнителями [5]. Однако использо-

вание обычных микронразмерных наполнителей 

(углеродные волокна, сажа и др.) требует высокой 

степени наполнения до 16 об. % для достижения 

достаточной электропроводности композита [6]. 

Неизбежно при этом ухудшаются механические 

характеристики материала. Решением является 

использование наноразмерных наполнителей, на-

пример, углеродных нанотрубок (УНТ), обеспе-

чивающих высокую проводимость и прочность 

материала даже при очень низком содержании 

УНТ (<0,5–5 мас. %) [7, 8]. Для улучшения го-

могенности нанокомпозитов УНТ с полимерами 

их функционализуют [9] и компатибилизуют со 

связующим. Такой подход использовался для по-

вышения совместимости магнитных наночастиц 

Fe
3
O

4
 с поливинилиденфторидом (ПВДФ) с по-

мощью оболочки электропроводящего полимера 

(ЭПП) полианилина (ПАНИ), допированного до-

децилбензолсульфоновой кислотой (ДБСК) [10]. 

Введение магнитных наночастиц вместе с ЭПП 

в композиционные материалы запускает допол-

нительный механизм защиты от электромагнит-

ных излучений (ЭМИ), а именно поглощение 

электромагнитных волн за счет взаимодействия 

электрических и магнитных диполей этих мате-

риалов с электрической и магнитной компонен-

тами падающего электромагнитного излучения 

[11]. С другой стороны, сочетание в одном мате-

риале магнитных наночастиц с ЭПП, способным 

изменять свою электропроводность с частотой 

электромагнитного поля, позволяет использовать 

такие материалы как эффективные ЭМИ абсор-
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беры в широком частотном диапазоне при усло-

вии их электропроводности не ниже 10-2 См/см 

[12]. Последней легко достичь при высоких кон-

центрациях ЭПП в композитах. В частности, на 

примере композитов ПАНИ, допированного 

п-толуолсульфоновой кислотой (ТСК) с полиа-

крилатным полимером, удалось достичь значений 

79 dB при концентрации ПАНИ-ТСК 65 мас. % 

при частоте 200 MГц [13]. Однако в диапазоне 

1–15 ГГц такие покрытия имеют низкую степень 

экранирования [14], высокая концентрация ЭПП 

в композите неизбежно делает его хрупким. Ре-

шение этой проблемы, а также расширение ча-

стотного диапазона эффективного экранирова-

ния может быть достигнуто введением в такой 

композит небольшого количества УНТ и, воз-

можно, магнитных наночастиц.

Очевидно, что сочетание всех компонентов 

будет эффективным лишь при условии их совме-

стимости, которая достигается как компатибили-

зацией компонентов или модификацией поверх-

ности наночастиц [14, 15], так и путем синтеза 

полианилина [16] полимеризацией анилина не-

посредственно в присутствии частиц наполните-

ля. Это позволяет получить наилучший контакт 

между всеми участниками системы и высокие ха-

рактеристики целевого композиционного мате-

риала [1]. Соответственно, целесообразным явля-

ется создание для защиты от ЭМИ и статического 

электричества гибридных композиционных мате-

риалов на основе ПАНИ с использованием имен-

но полимеризационного подхода. 

Такой подход в данной работе реализован путем 

полимеризации анилина под воздействием окис-

лителя персульфата аммония (ПСА) в присут-

ствии кислоты-допанта ДБСК и 50 нм наночастиц 

Fe
3
O

4
, многостенных УНТ, а также 200 нм частиц 

матричного полимера ПВДФ (связующего). Син-

тез ПАНИ в дисперсиях контролировали методом 

потенциометрии. Термостабильность полученных 

материалов определяли методом дериватографии 

в воздушной атмосфере при нагреве со скоростью 

10 °С/мин. Электропроводность композитных 

пленок измеряли двух- и четырехзондовым ме-

тодами. Снимки наночастиц и сформированных 

композитов получали методами просвечивающей 

электронной микроскопии (ПЭМ) и сканирую-

щей электронной микроскопии (СЭМ).

Формирование бинарных 
нанокомпозитов полимеризацией
анилина в дисперсных средах

Представленные на рис. 1 потенциограммы име-

ют типичную для полимеризации анилина форму, 

в частности, на них присутствуют характеристич-

ные участки, а именно индукционный период 

(ИП) процесса образования ПАНИ и пик потен-

циала (Е), соответствующий максимальному со-

держанию в реакционной среде наиболее окис-

ленной формы ПАНИ – пернигранилина [17]. 

Положение этого пика на временной шкале и его 

высота характеризуют, соответственно, скорость 

полимеризации анилина и выход полианилина 

[17]. Учитывая значения этих параметров, ука-

занные на кривых 1–3 (рис. 1), можно полагать, 

что, хотя быстрее всего ПАНИ образуется в дис-

персиях наночастиц (Fe
3
O

4 
и УНТ), его выход су-

щественно ниже, чем при медленном развитии 

Рис. 1. Полимеризация анилина при 

соотношениях реагентов [анилин] : 

[ДБСК] = 1:1,5, [анилин] : [ПСА] = 

1:1,25 в присутствии: 1 – порошка 

ПВДФ ([анилин] : [ПВДФ] = 15 : 

85 %) при 10 °С. 2 – УНТ ([ани-

лин] : [УНТ] = 20 : 80 %) при 20 °С; 

3 – наночастиц Fe
3
O

4 
([анилин] : 

[Fe
3
O

4
]) = 20 : 80 % при 20 °С
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процесса в присутствии более крупных субми-

кронных (200 нм) частиц ПВДФ. С другой сто-

роны, судя по близости этих же параметров для 

наночастиц Fe
3
O

4 
и УНТ, можно предположить, 

что наблюдаемые отличия в исследуемых нано- 

и субмикронных дисперсных системах связаны 

скорее не с природой частиц, а с их размером, 

вернее с величиной их поверхности, на которой 

изначально адсорбируются все реагенты и, затем, 

в ходе полимеризации осаждается образующийся 

ПАНИ [17].

Очевидным следствием полимеризации анили-

на в присутствии частиц является формирование 

бинарных композитов полианилина типа ядро – 

оболочка, в которых ядра темплатных частиц 

(здесь – Fe
3
O

4
, УНТ, ПВДФ) покрыты снаружи по-

лианилиновой электропроводной оболочкой [17].

Морфология бинарных 
и тернарных нанокомпозитов

Образование частиц со структурой ядро – обо-

лочка в исследуемых условиях подтверждено дан-

ными ПЭМ. Так, если сравнить снимки исходных 

наночастиц Fe
3
O

4
, ПВДФ и УНТ и их бинарных 

нанокомпозитов с ПАНИ – ДБСК, то можно от-

четливо различить дополнительное светлое гало 

вокруг этих частиц, свидетельствующее, видимо, 

о появлении после полимеризации менее плот-

ного, чем исходный темплат, слоя полимера на 

их поверхности (рис. 2.). Судя по снимкам, тол-

щина оболочки ПАНИ – ДБСК на наночастицах 

Fe
3
O

4 
составляет 2–10 нм, на УНТ – 1–5 нм и на 

частицах ПВДФ – 10–30 нм. Часть композитных 

наночастиц образует агрегаты большего размера, 

включающие от двух и до нескольких десятков 

наночастиц. Следствием этого может быть их не-

равномерное распределение при введении в по-

лимерную матрицу. 

Мы оценили на примере наночастиц Fe
3
O

4
 зна-

чимость фактора совместимости фаз наполните-

ля и полимерной матрицы (ПВДФ) для морфоло-

гии нанокомпозита. В частности, на СЭМ снимке 

поперечного среза пленки бинарного наноком-

позита ПВДФ/Fe
3
O

4 
можно выделить агрегаты 

наночастиц Fe
3
O

4
 размером 50–200 нм и их на-

копление в полостях матрицы ПВДФ (рис. 3, а). 

Рис. 2. ПЭМ снимки исходных (наночастиц) Fe
3
O

4
 (а), 

ПВДФ (б), УНТ (в) и бинарных нанокомпозитов Fe
3
O

4
/

(ПАНИ – ДБСК) (г), ПВДФ/(ПАНИ – ДБСК) (д), УНТ/

(ПАНИ – ДБСК)
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Наличие резкой границы между этими агрегата-

ми и матрицей свидетельствует об отсутствии или 

слабом взаимодействии немодифицированной 

неорганической и полимерной фаз нанокомпо-

зита. В случае пленки тернарного нанокомпозита 

ПВДФ/Fe
3
O

4
/(ПАНИ – ДБСК), содержащего на-

ночастицы Fe
3
O

4
/(ПАНИ – ДБСК) со структурой 

ядро – оболочка, нет резкой границы между его 

агрегатами и матрицей ПВДФ (рис. 3, б). Четкие 

границы отсутствуют и в тернарном нанокомпо-

зите, содержащем ПВДФ, ПАНИ – ДБСК и УНТ 

(рис. 4, а, б). Это говорит об улучшенном взаи-

модействии между наночастицами Fe
3
O

4
 и УНТ с 

матрицей ПВДФ, очевидно, благодаря влиянию 

оболочки ПАНИ – ДБСК и компатибилизирую-

щему действию допанта ДБСК, молекулы кото-

рого содержат длинный алкильный заместитель в 

бензольном кольце. 

Термостабильность и электропроводность 
гибридных нанокомпозитов

Важной характеристикой композитных ПАНИ-

содержащих материалов является их стабильность 

в условиях промышленной переработки, осу-

ществляемой чаще всего при повышенных темпе-

ратурах. Известно, что все используемые в данной 

работе компоненты нанокомпозитов (ПВДФ, 

УНТ, ПАНИ и Fe
3
O

4
) обладают высокой устойчи-

востью в таких условиях. Даже наименее стабиль-

ный ПАНИ начинает заметно разлагаться лишь 

при температурах выше 300 °С. Однако его элек-

тропроводная соль может диссоциировать при 

температурах переработки используемого нами 

связующего ПВДФ (200–240 °С), терять допант и, 

соответственно, проводимость [18]. Стабилизи-

рующее действие здесь могут оказывать специ-

фические взаимодействия между компонентами 

нанокомпозита. Действительно, мы установили 

методом дериватографии, что хотя термостабиль-

ность ПАНИ – ДБСК ниже, чем остальных ком-

Рис. 4. СЭМ снимки поперечных срезов пленок: а – ис-

ходный ПВДФ; б – ПВДФ/(ПAНИ – ДБСК) (90 %)/

УНТ(10 %)

Рис. 3. CЭМ снимки поперечных срезов пленок: а – 

ПВДФ/Fe
3
O

4
; б – ПВДФ/Fe

3
O

4
/ПАНИ – ДБСК 

Таблица 1. Влияние условий прессования на проводимость пленочных ПВДФ/ПАНИ – ДБСК композитов

Состав, мас. %
Температура 

прессования, °C

Время 

прессования, мин.

Проводимость, 

См/см

ПВДФ(100) 200 1 ~Е-13

ПВДФ(95,5)/ПАНИ-ДБСК4,5) 200 1 0,2

ПВДФ(95,5)/ПАНИ-ДБСК(4,5) 220 1 0,023

ПВДФ(95,5)/ПАНИ-ДБСК4,5) 240 1 0,019

ПВДФ(95,5)/ПАНИ-ДБСК4,5) 240 5 1,3E-06

ПВДФ(90)/УНТ(10) 200 2 1,3

ПВДФ/ПАНИ-ДБСК(90)/УНТ(10) 200 2 1,5

ПВДФ/ПАНИ-ДБСК(50)/УНТ(50)* 200 2 5,6

ПВДФ/ПАНИ-ДБСК(90)/Fe
3
O

4
/ПАНИ-ДБСК(10) 200 2 0,08

* Образец механически неустойчив.
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понентов, в композите его деструкция начинается 

выше 275–280 °С. В целом, результаты исследова-

ния термостабильности нанокомпозитов, содер-

жащих ПАНИ – ДБСК, свидетельствуют, что их 

можно перерабатывать при температурах выше 

270 °С без заметной потери массы материала. Од-

нако потеря электропроводности может быть до-

статочно ощутимой при увеличении времени пе-

реработки. Так, как видно из табл.1, 4,5 мас. % 

ПАНИ – ДБСК позволяют получить пленку с 

проводимостью, достаточной как для ЭМИ экра-

нирования, так и антистатической защиты при 

времени прессования 1 мин.

Хотя повышение температуры при 1 мин прес-

сования до 220–240 °С снижает примерно на по-

рядок проводимость пленки, ее уровень прием-

лем даже для экранирования ЭМИ. Более того, 

хотя переход к длительной и очень жесткой вы-

держке композита при 240 °С уменьшает прово-

димость композитной пленки на 4 порядка, полу-

ченная проводимость ~10−6 См/см достаточна для 

использования этого материала для антистатиче-

ской защиты. 

Значительное повышение проводимости до-

стигается при введении УНТ как в ПВДФ, так и в 

бинарную систему ПВДФ/ПАНИ/ДБСК (табл. 2). 

Причем, благодаря компатибилизирующему дей-

ствию ДБСК достигается более высокая проводи-

мость (1,5 См/см). Увеличение содержания УНТ до 

50 мас. % позволяет достичь проводимости 5,5 См/

см, однако, при этом падает механическая проч-

ность пленки композита. Вместе с тем, введение 

вместо электропроводных УНТ магнитных наноча-

стиц Fe
3
O

4
, покрытых оболочкой ПАНИ – ДБСК, 

в бинарную систему ПВДФ/ПАНИ/ДБСК не-

сколько снижает электропроводность последней, 

возможно, из-за нарушения перколяционной сет-

ки ПАНИ – ДБСК наночастицами Fe
3
O

4
, неодно-

родно распределенными в условиях прессования. 

Последнее может быть улучшено при формиро-

вании нанокомпозита в условиях промышленной 

экструзии или инжекции.

Экранирующая способность 
гибридных пленочных композитов 
Как видно из рис. 5 и табл. 2, практически все 

компоненты исследуемых пленочных наноком-

позитов обладают экранирующей способностью, 

которая нелинейно зависит от природы наполни-

теля и частоты ЭМИ. 

Так, исходный ПВДФ практически радио-

прозрачен в диапазоне 0,2–1 ГГц, но уже замет-

Таблица 2. Экранирующая способность пленочных гибридных нанокомпозитов 
при различной частоте ЭМИ, Гц (пересчитано на толщину пленки 1 мм)

Состав нанокомпозита, мас. %

Эффективность экранирования (SE), dB

2 ⋅ 108 1 ⋅ 109 1 ⋅ 1010 2 ⋅ 1010

ПВДФ −0,82 −0,42 −1,81 −6,59

ПВДФ(95,5)/ПАНИ-ДБСК(4,5) −21,7 −14,6 −9,32 −13,6

ПВДФ/ПАНИ-ДБСК(90)/Fe
3
O

4
/ПАНИ-ДБСК(10) −13,6 −16,5 −22,3 −23,8

ПВДФ(90)/УНТ(10) −21.5 −29.5 −37.5 −36.0

ПВДФ/ПАНИ-ДБСК(90)/УНТ(10) −12.7 −25.4 −41.8 —

ПВДФ/ПАНИ-ДБСК(50)/УНТ(50) −43.5 −40.9

Рис. 5. Типовые зависимости эффективности экранирова-

ния ЭМИ исследуемых пленочных гибридных наноком-

позитов (пересчитано на 1 мм), прессованных 1 мин при 

200 °С: 1 – ПВДФ/ПАНИ – ДБСК; 2 – ПВДФ/ПАНИ – 

ДБСК/Fe
3
O

4
/ПАНИ – ДБСК; 3 – ПВДФ/ПАНИ – ДБСК/

УНТ
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но не пропускает ЭМИ при более высоких ча-

стотах. Введение в ПВДФ матрицу проводящего 

ПАНИ – ДБСК повышает эффективность экра-

нирования материала при низких частотах, кото-

рая несколько снижается при частотах выше 1 ГГц. 

Добавление к этому композиту нанокомпозита 

Fe
3
O

4
/ПАНИ – ДБСК с магнитными свойствами 

существенно увеличивает степень электромагнит-

ного экранирования в области высоких частот (≥1 

ГГц), но уменьшает при 0,2 ГГц. Бинарный нано-

композит ПВДФ/УНТ с высокой проводимостью 

(см. табл. 1) в области низких частот показывает 

практически ту же эффективность экранирования 

(−21,5 dB), что и ПВДФ/ПАНИ – ДБСК, однако в 

области высоких частот этот параметр значитель-

но увеличивается (до −36 dB).

Еще выше эффект в области высоких частот 

у тернарного нанокомпозита ПВДФ/ПАНИ – 

ДБСК/УНТ (-44 dB), который усиливается с ро-

стом содержания УНТ (см. табл. 1). 

Таким образом, созданы бинарные наноком-

позиты Fe
3
O

4
, УНТ и ПВДФ с полианилином со 

структурой ядро – оболочка. Применение ком-

патибилизующего допанта для полианилина обе-

спечило высокую совместимость нанокомпозитов 

Fe
3
O

4 
и УНТ со связующим полимером ПВДФ и, 

как следствие, позволило разработать новые тер-

нарные пленочные гибридные электропроводные 

нанокомпозиты, которые могут быть использо-

ваны для эффективной защиты от падающего 

электромагнитного излучения и статического 

электричества 
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Наноструктурированные Наноструктурированные 
фото полимериза-фото полимериза-
ционно способные ционно способные 
композиции композиции 
для технологий для технологий 
записи информации, записи информации, 
отделки печатной отделки печатной 
и упаковочной и упаковочной 
продукциипродукции

В.М. Гранчак, 

В.Г. Сысюк, П.М. Давискиба

Проблема создания новых полимерных материа-

лов с необходимым комплексом физико-хи ми че-

ских и физико-механических свойств всегда была 

актуальной и в настоящее время решается вклю-

чением в полимерную матрицу необходимого ко-

личества структурных фрагментов с дальнейшим 

формированием наноразмерных систем для по-

лучения композиционных материалов различно-

го назначения. Для создания таких материалов 

перспективными являются кремний орга ни чес-

кие модификаторы, с помощью которых можно 

управлять оптическими свойствами материалов, 

их электропроводными, адгезионными, тепло-

проводными характеристиками [1, 2]. Основны-

ми факторами, влияющими на те, или иные свой-

ства, как правило, являются природа органиче-

ского заместителя модификатора, длина соеди-

нения (или его молекулярная масса). Такие 

модификаторы можно использовать для получе-

ния материалов, отличающихся повышенной све-

точувствительностью и высокими адгезионными 

характеристиками.

В этом отношении была предпринята попытка 

создания и исследования чувствительных к дей-

ствию света полимеризационноспособных компо-

зиций на основе олигоуретанакрилатов и олиго-

эфиракрилатов с использованием кремнийоргани-

ческих модификаторов для получения нанострук-

турированных регистрирующих сред, используемых 

в технологических процессах записи информации, 

при отделке полиграфической продукции с заме-

ной импортных материалов, а также при изготов-

лении упаковки, фотоадгезивов и других фотоак-

тивных материалов. При этом были разработаны 

фотополимеризационноспособные композицион-

ные материалы (ФПК) на основе олигоуретан-, 

эпокси- и эфиракрилатов, в состав которых вклю-

чены кремнийорганические наноструктурирован-

ные модификаторы и другие наноразмерные ча-

стицы для использования в технологических про-

цессах отделки и защиты продукции различного 

назначения, а также создания информационных 

изображений. В состав композиционного матери-

ала включены реакционноспособные олигомер-

мономерные системы, фотоинициаторы, целевые 
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добавки, модификаторы, что обеспечивает свобод-

норадикальный механизм полимеризации с фор-

мированием гетерогенной структуры наноразмер-

ных систем [3, 4].

В настоящее время не существует отечествен-

ных разработок в данной области. В сравнении с 

зарубежными аналогами созданные нанокомпо-

зиции характеризуются значительным улучше-

нием комплекса фотохимических и физико-ме-

ха нических показателей, позволяют заменить до-

рогие импортные материалы, расширить области 

применения благодаря улучшению эксплуатаци-

онных характеристик и возможности их регули-

рования в соответствии с конкретным технологи-

ческим процессом.

Одной из задач являлось повышение реакцион-

ной способности ФПК с обеспечением высокой 

скорости полимеризации материала и формиро-

ванием покрытий с необходимым комплексом 

физико-механических характеристик. Результаты 

работы базируются на теоретическом и экспери-

ментальном обосновании основных принципов 

синтеза фотополимеризационноспособных си-

стем. Наиболее перспективными компонентами 

ФПК являются олигоуретанакрилаты (олигоме-

ры), олигоэфиракрилаты (активные мономеры-

разбавители), производные бензоина, бензилке-

тали, замещенные ацетофеноны (фотоинициато-

ры). Кроме указанних компонентов в состав ФПК 

могут включаться некоторые добавки, например, 

для регулирования вязкости, светочувствитель-

ности, улучшения адгезии и другие [5].

С целью повышения реакционной способности 

ФПК и улучшения физико-механических свойств 

покрытий проведен синтез полимеризационно-

способного олигомерного продукта – олигоурета-

накрилата (ОУА) на основе алифатического дии-

зоцианата (изофорондиизоцианат, ИЗФ). В ка-

честве активного мономера-разбавителя исполь-

зовали триэтиленгликольдиметакрилат (ТГМ-3), 

в результате получали 65%-ный раствор в ТГМ-3 

уретанакрилатного продукта ОУА-ИЗФ. Методика 

синтеза включала три стадии: 1) получение аддук-

та триметилолпропан-изофорондиизоцианата; 2) 

процесс получения макротетраизоцианата алифа-

тической природы; 3) добавление монометакри-

лового эфира этиленгликоля. Прохождение реак-

ции контролировали титрометрическим методом. 

Основная характеристика продукта ОУА-ИЗФ: 

молекулярная масса ~3100, функциональность по 

двойным связям – 4. Стуктура полученного урета-

накрилата подтверждена ИК спектром (рис. 1, а). 

Этот продукт характеризуется повышенным со-

держанием двойных связей, изменением их про-

странственного расположения, что повышает ре-

акционную способность материала при полиме-

ризации. Для ИК спектров образцов ОУА – ИЗФ 

характерно наличие полос поглощения валент-

ных колебаний NH-групп уретана с максимумом 

3378 см−1. Подтверджением образования уретано-

вых групп является также наличие характерных 

полос валентних колебаний С(О)О-груп уретана 

с максимумом при 1691 см−1.

Рис. 1. Фрагменты ИК спектров ОУА–ИЗФ (а): 1 – на-

чальная смесь; 2 – конечный продукт; кинетика образо-

вания кремнийорганического олигоакрилата (б) 
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Регулирование свойств ФПК может достигать-

ся использованием в составе функционализиро-

ванных олигомеров-модификаторов. Одним из 

направлений модификации выбрано увеличение 

функциональности фоточувствительной системы 

и ее реакционной способности. Процесс модифи-

кации заключался в добавлении к составу ФПК 

реакционноспособных соединений (олигомеров, 

мономеров), которые реагируют с компонентами 

композиции, изменяя в определенном направле-

нии ее свойства, обусловленные структурными 

преобразованиями полимерной сетки [6].

Для синтеза олигомерного модификатора вы-

сокой реакционной способности использовали 

мономеры – глицидилметакрилат (ГМА) и ами-

нопропилтриэтоксисилан (АГМ-9). Процесс вза-

имодействия этих продуктов исследовался мето-

дом ИК спектроскопии. В процессе взаимодейст-

вия веществ наблюдается постепенное исчезнове-

ние полос деформационных колебаний эпоксидной 

группы и валентных колебаний NH-групп с по-

явлением интенсивных полос валентных колеба-

ний OH-групп, а также амидных групп. Это сви-

детельствуют о раскрытии эпоксидного кольца 

глицидилметакрилата с образованием реакцион-

носпособных гидроксильных групп в конечном 

продукте. Полученные результаты позволили рас-

считать кинетику образования продукта взаимо-

действия ГМА с АГМ-9 – кремнийорганического 

олигоакрилата (рис. 1, б). 

Синтезированный олигомер является однород-

ным и прозрачным продуктом, характеризуется 

увеличением функциональности в сравнении с 

исходными мономерами (наличие гидроксиль-

ных, амидных групп, двойных связей). Особенно-

сти химической природы синтезированного про-

дукта способствуют повышению реакционной спо-

собности модифицированной ФПК. 

Формула полученного продукта имеет следую-

щий вид:

 

.

Для увеличения функциональности ФПК по 

количеству ненасыщенных двойных связей про-

веден синтез олигометакрилата с третичной ами-

ногруппой при использовании мономеров – гли-

цедилметакрилата и диэтиламина. Прохождение 

реакции контролировалось методом ИК спектро-

скопии (рис. 2).

В процессе реакции наблюдается постепенное 

исчезновение полосы деформационных колеба-

Рис. 2. ИК спектр аминоглицидилметакрилата 
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ний эпоксидной группы в области 916 см-1 и по-

лосы валентных колебаний NH-групп в области 

3300–3200 см-1. Характерным является также по-

явление интенсивной полосы валентных колеба-

ний OH-группы с максимумом 3402 см−1, а также 

полосы деформационных колебаний амидной 

NH-группы с максимумом 1611 см−1. Полученные 

данные свидетельствуют о раскрытии эпоксидно-

го кольца глицедилметакрилата при взаимодей-

ствии с диэтиламином с образованием гидрок-

сильных групп в конечном продукте. Формула 

продукта имеет следующий вид:

 

.

Включение функциональных групп в алкок-

сильный радикал олигомеров обусловливает из-

менение активности двойных углеродных связей, 

а также и реакционной способности в неради-

кальных реакциях, что приводит к изменениям 

процесса структурообразования и появлению 

новых свойств. Олигометакрилаты с третичной 

аминогруппой в алкоксильном радикале значи-

тельно повышают светочувствительность ФПК за 

счет участия аминогруппы в актах передачи цепи, 

фотоокислительно-восстановительных процессах 

с участием кислорода, образованием эксиплексов 

с фотоинициатором.

Синтезированные олигомерные продукты были 

использованы для приготовления фотополиме-

ризационноспособных композиций, в состав ко-

торых включены олигоуретанакрилат ОУА–ИЗФ, 

триэтиленгликольдиметакрилат ТГМ-3 как ак-

тивный разбавитель, система фотоинициаторов 

(Irgacure 651 и бензофенон). В качестве модифи-

каторов использовались синтезированные крем-

нийорганический олигоакрилат и аминоглице-

дилдиметакрилат. 

Методом ИК спектроскопии исследована ки-

нетика процесса фотополимеризации ФПК, со-

став которых приведен в табл. 1.

В результате предварительных исследований 

определен оптимальный режим экспонирования 

слоя ФПК, принятый за время (мин), в течение 

которого исчезает липкость слоя после его об-

лучения:

№ 1 – 1,5 мин; № 2 – 0,5 мин; № 3 – 5,0 мин.

Для изучения процесса фотоотверждения ком-

позиций слой покрытия формировали между дву-

мя стеклами NaCl и облучали УФ источником при 

разной экспозиции. Кинетику фотополимери-

зации изучали на ИК спектрометре TENSOR 37 

фирмы BRUKER с применением образцов ФПК, 

облученных под разной экспозицией. Для каж-

дого образца из указанных в табл. 1 композиций 

получены спектры поглощения в определенном 

диапазоне длин волн. Исходя из того, что ФПК-2 

характеризуется наименьшим временем экспони-

рования покрытия, на рис. 3 приведен ИК спектр 

поглощения композиции и ее составляющих (мо-

номеров, олигомеров). 

Особенностью этой ФПК, как видно из табл. 1, 

является включение в состав синтезированных 

олигомерных модификаторов, что позволяет ха-

рактеризовать химический состав с определением 

основных функциональных групп.

Кремнийорганический олигоакрилат (олигоси-

ланакрилат) (1) характеризуется наличием следу-

ющих полос в ИК спектре: валентные с максимум 

1722 см−1 и соответствующие акрилатным (слож-

ноэфирным) группам C=O, аминная N-H- ва-

лентные в области 3399 см−1 и деформационные в 

области 1633 см−1, двойная связь С=С с максиму-

мом при 1637 см−1 проявляется плечом широкой 

полосы спектра. Для олигоэфиракрилата ТГМ-3 

(3) характерным является наличие аналогичных 

Таблица 1. Состав фотополимеризующихся материалов, мас. % 

№ ФПМ ОУА–ИЗФ ТГМ-3 Irgacure 651 Бензофенон
Кремнийорганический 

акрилат
Аминоакрилат

1 71 20 2 2 5 —

2 70 20 2 2 5 5

3 76 20 2 2 — —
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полос колебаний функциональных сложноэфир-

ных групп и двойной связи с максимумом 

1637 см−1. Аминоакрилат с третичной аминогруп-

пой (2) прописан валентными колебаниями в об-

ласти 3390 см−1 и деформационными – в области 

1569 см−1. Двойная связь С=С характеризуется 

пиком при 1637см−1. При полимеризации ФПК-2 

также расходуются двойные связи и исчезает по-

лоса колебаний при 1637 см−1, происходит пере-

распределение интенсивности валентных колеба-

ний CH-групп в области 2800–3000 см−1 и дефор-

мационных колебаний CH-груп в области 600–

1600 см−1. Продукт ОУА–ИЗФ (4) является более 

сложным соединением со значительным количе-

ством функциональных групп. Характерным для 

этого продукта есть наличие уретановых групп, 

что подтверждается расположением валентных 

(3358 см−1) и деформациононых (1535 см−1) коле-

баний аминных NH- групп, соответствующих 

уретановым связям, а также сложноэфирным 

C=O с максимумом 1722 см−1 и простоэфирным 

C−O с максимумом полосы валентных колебаний 

при 1241 см−1, характерным уретановым связям. В 

полученном конечном полимерном продукте (5) 

происходит изменение цепи CH, что касается 

всех исследуемых композиций. Наибольшие из-

менения CH-цепи наблюдаются у ФПК-2, что 

свидетельствует об образовании пространствен-

ной полимерной сетки за счет сополимеризации 

олигомерных компонентов.

Процесс полимеризации материала оценива-

ли по ИК спектрам – уменьшением полосы по-

глощения двойной С=С-связи, соответствующей 

максимуму 1637 см−1. При полимеризации ФПК 

происходит раскрытие С=С-связи, изменяется 

структура материала и количественное изменение 

двойных связей. Кинетический процесс полиме-

ризации при облучении материала определяется 

изменением интенсивности полосы поглощения 

двойных связей, что приведено на рис. 4, а для 

Рис. 3. ИК спектры ФПК-2 после облучения и ее составляющих: 1 – кремнийорганический олигоакрилат; 2 – аминоа-

крилат; 3 – ТГМ-3; 4 – ОУА-ИЗФ; 5 – ФПК-2 
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ФПК-2. Для других ФПК кинетические законо-

мерности близки и отличаются количественно, 

что оценивается кинетическими параметрами, 

определенными на основе анализа и обработки 

полученных спектров при разном времени облу-

чения материала.

По данным ИК спектроскопии рассчитаны 

кинетические параметры, характеризующие про-

цесс полимеризации исследуемых ФПК. Анализ 

спектров базировался на расчетах площадей пи-

ков валентных колебаний характерных полос. 

Рассчитаны площади пиков валентных колеба-

ний CH-групп в области 2766–3034 см−1 и С=С–

груп в области 1651–1625 см−1, определены соот-

ношения S
C=C

/S
C-H

, рассчитано уменьшение (%) 

количества двойных связей в процессе облучения 

ФПК. Величина превращения фотополимерного 

материала определяется в %: 100 – % уменьшения 

количества двойных связей. В результате постро-

ены графики, представленные на рис. 4, б и отра-

жающие кинетику полимеризации ФПК.

Результаты свидетельствуют о том, что кинети-

ческие процессы формирования полимерной 

структуры данных ФПК являются разными, осо-

бенно для ФПК-2. В составе ФПК-2 дополни-

тельно присутствуют функциональные акрилатные 

олигомеры, которые взаимодействуют с олигоуре-

та накрилатным олигомером, образуя разветвлен-

ные полимерные структуры, процесс полимери-

зации значительно ускоряется, растет глубина 

превращений. Процесс полимеризации ФПК-3 

значительно замедлен, в составе этой компози-

ции отсутствуют олигомерные модификаторы, 

поэтому уменьшение количества двойных связей 

происходит значительно дольше.

В табл. 2 показано влияние количества крем-

нийорганического олигомера-модификатора на 

фотохимические и физико-механические свой-

ства композиций и покрытий. В состав компози-

ций включен аминоглицедилметакрилат, выпол-

няющий функцию ускорителя процесса полиме-

ризации материала.

Показатель эластичности оценивается стойко-

стью поверхности к изгибу вокруг металлических 

стержней разного диаметра. Условная твердость 

покрытий оценена стойкостью поверхности к ца-

Рис. 4. а – Изменение интенсивности полосы поглощения 

двойных связей в процессе облучения (мин): 1 – до облу-

чения; 2 – 0,5; 3 – 1; 4 – 1,5; 5 – 2; 6 – 3; 7 – 4; 8 – 5; 9 – 6. 

б – кинетика процесса фотополимеризации ФПК 1-3

Таблица 2. Влияние модификатора на свойства материала 

Количе-

ство МД,

мас. %

Время экс-

понирова-

ния, с

Твердость,

баллы 

Эластич-

ность, мм

Адгезия, 

баллы

0 10 13 3 3

3 7 13 2 1

5 5 15 1 1

7 5 15 1 1

10 15 12 3 2

15 30 9 5 2

Таблица 3. Влияние состава композиции 
на физико-механические характеристики 

№ 

ФПК

Модуль сжа-

тия, МПа

Модуль упру-

гости, МПА

Коэффициент меха-

нических потерь

1 120   82 0,22

2 190 130 0,05

3   45   21 0,38
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рапанию (методика соответствует стандарту DIN, 

Германия). Адгезию оценивали в баллах по ГОСТ 

15140 методом решетчатых надрезов (1 балл со-

ответствует высокой адгезионной прочности, 2,3 

балла – снижение адгезии к основе, 4 балла – пло-

хая адгезия с полным разрушением покрытия). 

Результаты исследований позволяют опреде-

лить оптимальное количество кремнийорганиче-

ского олигомера в составе ФПК, соответствующее 

5–7 мас. %. Увеличение содержания модифика-

тора приводит к ухудшению свойств материала – 

увеличивается время экспонирования, уменьша-

ется твердость и эластичность пленки полимера, 

разрушается адгезионная прочность. Такие изме-

нения могут обусловливаться структурными пре-

образованиями полимерной сетки, увеличением 

степени ее неоднородности и деструкционными 

явлениями.

Проведено изучение деформационных свойств 

композиционных материалов, обозначенных 

ФПК-1-3. Деформационные свойства определя-

ли под действием переменной нагрузки от 0,5 до 

4,5 кг. По данным рассчитывали модуль сжатия, 

модуль упругости, и коэффициент механических 

потерь, которые приведены в табл. 3.

Анализ полученных результатов показывает, 

что наиболее высокие показатели модулей упру-

гости и сжатия, а также низкий коэффициент ме-

ханических потерь обеспечивает ФПК-2 с вклю-

чением в состав модификаторов. В этом случае 

кривые сжатия и восстановления почти совпа-

дают, образец полностью восстанавливается, без 

остаточной деформации. Такие результаты сви-

детельствуют о том, что в процессе эксплуатации 

(печать, атмосферные действия) покрытие будет 

оставаться стабильным, обеспечивать высокое ка-

чество воспроизведения и защиты отпечатанной 

продукции. При высоких значениях коэффици-

ента механических потерь образец полностью не 

восстанавливается после снятия нагрузки, имеет 

остаточную деформацию, что приведет к дефор-

мированию и разрушению структуры полимерно-

го материала. Это касается ФПК-3 без включения 

олигомерных модификаторов.

В табл. 4 показаны преимущества разработан-

ных наноматериалов в сравнении с используемы-

ми в настоящее время в разных отраслях промыш-

лености. Нанокомпозиционные модифициро-

ванные материалы позволяют заменить в поли-

графической отрасли импортные материалы, 

усовершенствовать технологию отделки продук-

ции с исключением длительного темнового до-

отверджения и значительно улучшить качество 

продукции. При изготовлении оптико-элект рон-

ных приборов заменяются существующие эпок-

сидные клеи, имеющие ряд недостатков, на фото-

клеи, обеспечивающие эффективность и надеж-

ность при эксплуатации приборов.

Установлена взаимосвязь между химической 

природой ФПК, физико-механическими свой-

ствами полимерного материала и условиями их 

применения в технологических процессах поли-

графии, микро- и наноэлектронике. Применение 

кремнийорганических модификаторов позволяет 

Таблица 4. Сравнительные характеристики разработанных наноматериалов и уже существующих 

Показатель

Фотоадгезив FoilBond 

(импортный)

Разработанный

фотоадгезив

Эпоксидный

клей К400

Разработанный

фотоклей

полиграфия оптико-электроника

Время экспонирова-

ния

30 с, с темновым 

доотверждением

7–10 с, 

без доотверждення

48 ч 5 с

Адгезия, полипропи-

лен

Плохая Хорошая Хорошая к стеклу Хорошая к стеклу, 

металлу

Относительная твер-

дость, баллы

9–10 12 12 12

Эластичность, мм 5 2 10 2
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не только уменьшить энергозатраты производ-

ства при использовании таких материалов, но и 

управлять их физико-механическими свойства-

ми (адгезионными, прочностными, теплопрово-

дными), что значительно расширяет их возмож-

ности в различных технологических процесах. 

Образование наноструктурированных фрагмен-

тов в полимеризационном материале приводит 

к значительным изменениям комплекса свойств 

полимерных покрытий, позволяет целенаправ-

ленно регулировать характеристики материала 

соответственно назначению при его применении. 

Полученные результаты являются ценными для 

усовершенствования технологических процессов 

записи информации, отделки печатной и упа-

ковочной продукции, а также при изготовлении 

оптико-электронных приборов в качестве опти-

ческих клеев.
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Дисперсии магнитных Дисперсии магнитных 
наночастиц в наночастиц в 
жидкокристаллических жидкокристаллических 
средах для новых средах для новых 
магнитооптических магнитооптических 
материаловматериалов

М.Ф. Проданов, А.Г. Булуй, Е.В. Попова, 

С.А. Гамзаева, Ю.А. Резников, В.В. Ващенко

Сочетание уникальных свойств неорганических 

наночастиц (НЧ) со свойствами жидких кристал-

лов (ЖК) является актуальным направлением со-

временного материаловедения [1–3]. Введение 

наноразмерных объектов в ЖК может не только 

улучшить важные характеристики ЖК [4–9], в 

т.ч. увеличить чувствительность к действию маг-

нитного поля [10–13], но и привести к появлению 

новых потенциально полезных свойств [14–26]. 

Однако исследованию и развитию практиче-

ских применений этого нового класса материа-

лов препятствует их очень низкая устойчивость 

к агрегации. Стабилизирующие лиганды, кото-

рые весьма эффективны в изотропных жидкостях 

(олеиновая кислота, триоктилфосфиноксид, ал-

киламины и т.п.), не позволяют получать истин-

ные коллоиды НЧ в ЖК [27, 28]. Простые мезо-

геноподобные лиганды (рис. 1) также проявляют 

весьма ограниченную стабилизирующую способ-

ность [3, 4, 9, 29, 30].

Образование стабильных коллоидов наблюда-

лось только в случае малых (несколько наноме-

тров) и слабо взаимодействующих между собой 

наночастиц золота [14, 15, 30] (лиганды 1, 4–6) 

или для очень концентрированных смесей, при 

соотношении "лиганд 2:НЧ" от 1:1 до 1:2. Увели-

чение доли органического компонента приводит 

к фазовой сегрегации [29, 31, 32].

Таким образом, для дальнейшего продвижения 

исследований материалов на основе дисперсий НЧ 

в ЖК возникает необходимость в разработке но-

вых высокоэффективных органических лигандов 

и их методов синтеза, а также в систематическом 

изучении закономерностей влияния структуры ли-

гандов на их стабилизирующую способность в ЖК 

нанокомпозитах. Следует отметить, что подтверж-

дение образования истинного коллоида магнитных 

НЧ в ЖК это весьма нетривиальная задача. В то же 

время, использование флуоресцентных НЧ (кван-

товых точек) позволяет привлечь такие методы ис-

следования наноструктурированных объектов, как 

флуоресцентная микроскопия и флуоресцентная 

корреляционная спектроскопия.

Исходя из этого, в настоящей работе поиск ме-

тодов эффективной стабилизации коллоидов был 
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осуществлён на модельных объектах, квантовых 

точках, а затем полученные результаты были рас-

пространены и продемонстрированы для диспер-

сий магнитных НЧ.

Первые лиганды, полученные для исследования 

стабильности коллоидов НЧ в ЖК [33], имели от-

носительно простую структуру (7, 8) и были фак-

тически модификацией соединений типа 2, 4, 5. 

При этом было обнаружено, что предложен-

ные лиганды 7, 8 с одним промезогенным ядром 

имеют весьма ограниченную стабилизирующую 

способность; их использование приводит только 

к кратковременному существованию дисперсий 

достаточно малых и почти не взаимодействующих 

между собой суперпарамагнитных НЧ Fe
3
O

4
 (до 

7 нм). Для больших по размерам и значительно 

сильнее друг с другом взаимодействующих фер-

ромагнитных НЧ, CoFe
2
O

4
 (~10 нм), образуются 

лишь грубые суспензии их агломератов [36]. Оче-

видно, для увеличения стабильности коллоидов 

необходимо значительно повысить эффектив-

ность взаимодействия органической оболочки 

НЧ с жидкокристаллическим окружением. Для 

этого было предложено [34, 35]:

новые лиганды разветвленной молекулярной 

формы, содержащие несколько промезогенних 

фрагментов (ПМФ) на одну якорную группу (со-

единения 9);

прореживание мезогеноподобных лигандов али-

фатическими для облегчения проникновения мо-

лекул ЖК внутрь органической оболочки НЧ;

способ уменьшения нарушения ЖК порядка в 

коллоидах путем создания гибкой архитектуры обо-

лочки на поверхности квантовых точек, которая 

способствует образованию удлиненной формы из 

сферических НЧ в упорядоченном ЖК окружении. 

Рис. 1. Типовые структуры мезогеноподобных лигандов, которые использовались для стаби-

лизации коллоидов НЧ в ЖК
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Это позволило впервые получить термодина-

мически стабильные коллоиды в ЖК, которые не 

проявляют признаков седиментации/агрегации 

как минимум в течение года [37].

Распространение разработанного подхода на 

ферромагнитные НЧ, CoFe
2
O

4
 (~10 нм) позво-

лило впервые получить их стабильные коллоиды 

в нематических ЖК (в течение не менее полуго-

да) с концентрацией НЧ до 5 мас. %. Наиболее 

концентрированные коллоиды представляют со-

бой очень вязкие материалы, почти полностью 

лишенные текучести. Но уже при уменьшении 

концентрации до 1 мас. % новый материал по ре-

ологическим свойствам почти идентичен ЖК ма-

трице и одновременно с этим проявляет свойства 

магнитной жидкости – притягивается магнитом 

и при этом не имеет признаков фазового разде-

ления (рис. 2). 

Полученная дисперсия имеет высокую устой-

чивость к агрегации и не проявляет признаков фа-

зового разделения при размещении ее в образцах 

с жесткими граничными условиями. Жидкокри-

сталлические ячейки, заполненные коллоидом, 

визуально подобны аналогичным ячейкам, запол-

ненным чистым ЖК. Только детальное исследо-

вание ячеек с коллоидом с помощью поляризаци-

онного оптического микроскопа (ПОМ) показа-

ло присутствие некоторого количества агрегатов. 

Однако, учитывая значительную концентрацию 

твердой фазы (1 мас. %), можно утверждать, что 

размеры агрегатов незначительны по сравнению 

Рис. 2. Изображение чистого ЖК Е7 (а, б) и коллоида на 

его основе с концентрацией НЧ CoFe
2
O

4
 (~10 нм) 1 мас. % 

(в, г) в макрорежиме (а, в) и методом поляризационной 

оптической микроскопии (б, г)

Рис. 3. Экспериментальная установка для измерения 

магнитооптического эффекта в ячейках с планарными 

граничными условиями (а): N и S – полюса магнита; L – 

лазер; P – поляризатор; А – анализатор; М – зеркала, 

Ph – фотодиод; n – ЖК ячейка. Зависимость магнитноин-

дуцированной фазовой задержки в ячейках с планарными 

граничными условиями для чистого ЖК Е7 и коллоида с 

концентрацией НЧ 1 мас. %, в магнитном поле (б)
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с аналогичными суспензиями, в которых в каче-

стве стабилизаторов были использованы более 

простые лиганды.

Для проверки чувствительности суспензии к 

магнитному полю был исследован магнитоопти-

ческий отклик ячеек с планарными граничными 

условиями, заполненных чистым жидким кри-

сталлом и коллоидом НЧ. Схема эксперимента 

показана на рис. 3, a. Ячейка располагалась между 

полюсами электромагнита таким образом, чтобы 

угол между ЖК директором n
�

 
и магнитным полем 

H
�
 был равен 90°. Поле между полюсами магнита 

изменялось в диапазоне 0,2–200 мТ. Для обеспече-

ния преимущественной полярной ориентации маг-

нитных моментов частиц вдоль директора ЖК, n
�
, 

использовали слабое поле смещения H
�

bias
 = 0,2 мT, 

направление которого совпадало с направлением 

директора n
�

. Измеряли зависимость фазовой за-

держки ΔΦ в ячейке от магнитного поля H
�
 по из-

менению интенсивности света, I
probe 

(λ = 0,532 мкм, 

I
probe

 = 0,1 мВт, диаметр пучка d
beam

 ≈ 1 мм), про-

шедшего через ячейку между скрещенными поля-

роидами. Направление оси пропускания входного 

поляризатора составляло угол 45° с направлением 

директора. Температура в исследуемой области 

T = 27 ± 0,1 °C в течение всего эксперимента.

Видно, что зависимость фазовой задержки от 

приложенного магнитного поля ΔΦ = ΔΦ(Н) в 

коллоиде (рис. 3, б) кардинально отличается от 

таковой в ячейке с чистым ЖК. Пороговая за-

висимость ΔΦ в ячейке с чистым ЖК является 

типичной для данной геометрии эксперимента и 

соответствует магнито-индуцированному пере-

ходу Фредерикса при H ≈ 160 мТ. Но в коллоиде 

магнитных НЧ эта зависимость имеет три ха-

рактерные области. В первой области, где H ≤ H
1
 

(H
1 
≈ 33 мT) наблюдается беспороговое монотон-

ное увеличение задержки фазы с увеличением 

магнитного поля. В интервале 33–110 мT фазовая 

задержка практически не меняется. После этого 

происходит резкое увеличение ΔΦ, т.е. начина-

ется эффективная переориентация директора в 

направлении магнитного поля, полностью анало-

гичная таковой в ячейках с чистым ЖК, но при 

пороговом поле значительно (в 1,5 раза) меньшим 

порогового значения в чистом ЖК (160 мT).

Учитывая предыдущие работы [36, 37], разрабо-

тана модель переориентации директора в коллоиде 

НЧ в магнитном поле, что позволяет эффективно 

описать полученную зависимость ΔΦ = ΔΦ(Н).

С использованием комбинации лигандов (раз-

ветвленной и линейной структуры) впервые по-

лучен стабильный во времени коллоид магнитных 

НЧ в ЖК. Показано значительное снижение по-

рога магнитооптического эффекта Фредерикса в 

новом материале, что делает его перспективным в 

создании устройств нового типа, управление оп-

тическими параметрами которых осуществляется 

магнитным полем. В частности, такими устрой-

ствами могут быть приборы оптической обработ-

ки информации и визуализации магнитных по-

лей, оптические триггеры, ЖК линзы, а также 

разного рода сенсоры.
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Наноструктурированные Наноструктурированные 
полимерные материалы полимерные материалы 
и нанокомпозиты и нанокомпозиты 
на основе на основе 
взаимопроникающих взаимопроникающих 
полимерных сеток полимерных сеток 
для биомедицинского для биомедицинского 
примененияприменения

Л.В. Карабанова, Ю.П. Гомза, 

С.Д. Несин, О.Н. Бондарук, 

И.И. Геращенко, Е.Ф. Воронин, 

Л.В. Носач, В.И. Зарко, Е.М. Пахлов

Количество пожилых людей увеличивается как в 

развитых странах Европы, так и в Украине. Уве-

личивается также количество пациентов, нуж-

дающихся в имплантации тканей и органов, по-

врежденных в результате травм и различных за-

болеваний. Это требует новых функциональных 

материалов для замены, реконструкции и восста-

новления тканей организма. Основной пробле-

мой существующих синтетических материалов, 

используемых для восстановления тканей орга-

низма и реконструкции, является их недостаточ-

ная биосовместимость.

Новый подход к созданию биоматериалов, ко-

торый был реализован, заключался в использо-

вании многокомпонентных полимерных систем, 

имеющих нанодоменную структуру, и содержа-

щих специальные нанонаполнители. Этот подход 

позволил синтезировать полимерные композиты 

с контролируемыми механическими свойствами, 

необходимой химией поверхности и управляемой 

скоростью высвобождения биологически актив-

ных веществ, которые депонированы в нанона-

полнителях.

Нанокомпозиты на основе взаимопроникаю-

щих полимерных сеток (ВПС), включающие на-

нонаполнители, представляют собой новую кате-

горию композитов [1–3]. Большой интерес к та-

ким системам обусловлен возможностью созда-

ния в структуре полимерных матриц доменов с 

несколькими иерархическими уровнями фазово-

го разделения, что дает широкие возможности ре-

гулирования их микро- и макроскопических 

свойств [4–6]. Особый интерес представляет соз-

дание ВПС с наноструктурированной матрицей, 

состоящей из биосовместимых компонентов. Это 

позволяет синтезировать современные биомате-

риалы [7–10]. Введение в такие ВПС специаль-

ных нанонаполнителей, таких как нанокремнезе-

мы, модифицированные биологически активны-

ми соединениями (БАС), придает композиту 

специфические фармакологические свойства. 

Адсорбционное модифицирование нанокремне-

зема позволяет переводить БАС в высокодисперс-

ное состояние и получать как мономолекулярные, 

так и полимолекулярные слои на поверхности на-
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ночастиц кремнезема. При этом значительно 

снижается миграция БАС в полимерных материа-

лах и создаются условия для их депонирования.

Синтез биосовместимых 
взаимопроникающих 
полимерных сеток и нанокомпозитов, 
исследование особенностей их структуры

Полу-ВПС на основе полиуретана (ПУ) и поли(2-

гидроксиэтилметакрилата) (ПГЭМА) были полу-

чены методом последовательного синтеза, кото-

рый подробно описан в работе [4]. Исследование 

особенностей структуры синтезированных полу-

ВПС проведено методом малоугловой рентгено-

графии [4, 6] и установлено, что синтезированные 

полу-ВПС являются двухфазными системами с 

неполным микрофазным разделением, с наличи-

ем двух иерархических уровней гетерогенности 

в этих системах. Первый уровень представляет 

собой зафиксированные на ранних стадиях спи-

нодального распада флуктуации концентрации с 

размерами 30–40 Å. Второй уровень гетерогенно-

сти соответствует более поздним этапам микрофа-

зового разделения и характеризуется выделением 

микровлючений практически чистого полиуре-

тана и доменов ПГЭМА, которые содержат про-

ходные цепи полиуретана с размерами примерно 

200 Å. На рис. 1 представлены кривые малоугло-

вого рассеяния составляющими полу-ВПС: по-

лиуретаном и ПГЭМА. Интенсивный интерфе-

ренционный максимум на кривой малоуглового 

рассеяния полиуретана (рис. 1, кривая 1) отражает 

наличие квазипериодического распределения об-

ластей микрофазового разделения, обогащенных 

жесткими или гибкоцепными фрагментами поли-

уретановой цепи. Кривая малоуглового рассеяния 

для ПГЭМА (рис. 1, кривая 2) имеет диффузный 

характер и характеризуется низким уровнем рас-

сеивающей интенсивности, что свидетельствует 

об относительной гомогенности структуры в рам-

ках исследуемого масштаба (1–1000 Å).

Кривые для полу-ВПС (рис. 2) демонстрируют 

четкие дифракционные максимумы. Они рас-

положены в области значений волнового вектора, 

соответствующих характеристическим длинам в 

диапазоне 60–90 Å и 220–275 Å. 

Первый максимум (при большом значении q) 

отражает присутствие нанофазы полиуретана, а 

второй (при низком значении q) относится к за-

мороженной наноструктуре полу-ВПС, которая 

состоит из нанодоменов, обогащенных одним 

из компонентов полу-ВПС. Последний тип мак-

симума на кривых рассеяния для полу-ВПС от-

ражает существование нанофазно-разделенной 

структуры, которая является результатом спино-

Рис. 1. Зависимость интенсивности рассеивания І(q) от 

вектора рассеивания q, для сетки ПУ (1) и ПГЭМА (2)

Рис. 2. Зависимость интенсивности рассеивания I(q)•q2 

от вектора рассеивания q, для полу-ВПС ПУ/ПГЭМА с 

различным содержанием ПГЭМА. Кривые смещены по 

вертикали
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дального распада, индуцированного химической 

реакцией. Нанофазность структуры синтезиро-

ванных полу-ВПС была подтверждена также ис-

следованиями методом атомно-силовой микро-

скопии (рис. 3). Видно, что для полу-ВПС, содер-

жащих 40 % ПГЭМА, наблюдаются нанодомены 

последнего размером до 80 нм в матрице ПУ 

(рис. 3, а), при росте содержания ПГЭМА в струк-

туре наблюдается двойная фазовая непрерыв-

ность (рис. 3, б).

Введение модифицированных нанокремнезе-

мов (метод модифицирования описан далее) в на-

ноструктурированную полимерную матрицу в 

корне меняет ее структуру. Наличие даже мини-

мального количества нанонаполнителя принци-

пиальным образом сказывается на характере рас-

сеиваемой интенсивности (рис. 4). Практически 

полностью исчезает дифракционный (полиурета-

новый) максимум, значительно возрастает уро-

вень рассеяния в начальной области кривой (в 

диапазоне от минимального до 0,07 нм−1), а также 

снижается выраженность максимума ВПС, нахо-

дящегося при q∗ = 0,25 нм−1. Дальнейшее повыше-

ние содержания нанонаполнителя приводит к 

виду кривой рассеяния, близкой к таковой для 

исходного нанонаполнителя. Проведенные ис-

следования позволили сделать анализ распреде-

ления частиц нанонаполнителя в системе. Ден-

сил, при его минимальном содержании (1 %), 

практически равномерно распределяется в поли-

уретановой полимерной матрице, а при повыше-

нии его содержания происходит агрегация в виде 

массово-фрактальных образований, типичных для 

исходного нанонаполнителя. Использование в 

качестве матрицы полу-ВПС способствует рас-

ширению диапазона гомогенизации распределе-

ния нанонаполнителя в случае 17 % ПГЭМА от 1 

до 3 %, а в случае 37 % ПГЭМА – от 1 до 5 %. По-

Рис. 4. Зависимость интенсивности рассеивания I(q) от 

вектора рассеивания q для нанокомпозитов на основе ма-

трицы, которая является полу-ВПС с 17 % ПГЭМА (1), и 

нанонаполнителя денсила при содержании последнего: 

1 (2); 3 (3); 5 (4); 10 (5) и 15 % (6)

Рис. 3. Фазовые изображения полу-ВПС на основе ПУ и 

ПГЭМА с различным содержанием последнего, получен-

ные методом атомной-силовой микроскопии: а – 40 %; 

б – 57 % (сторона квадрата 500 нм) Рис. 5. Кривые напряжение – удлинение для полу-ВПС с 

содержанием ПГЭМА 17 % (1) и для нанокомпозитов на 

основе этой же полимерной матрицы и наполнителя ден-

сила при содержании последнего: 3 (2); 5 (3); 10 (4) и 15 % 

(5)
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вышение порога гомогенизации является резуль-

татом реорганизации структуры наполненного 

полиуретана в процессе формирования наноком-

позита на основе многокомпонентной полимер-

ной матрицы.

Из результатов исследования особенностей 

структуры следует, что оптимальные физико-ме-

ханические свойства должны иметь именно те си-

стемы, где концентрация нанонаполнителя нахо-

дится вблизи порога его агрегации. Это было под-

тверждено исследованиями физико-меха ни че-

ских свойств нанокомпозитов (рис. 5). Видно, что 

напряжение при разрыве образцов меняется не-

монотонно с содержанием наполнителя: оно мак-

симально для образца, содержащего 5 % денсила, 

при дальнейшем увеличении его содержания оно 

уменьшается, что подтверждает вывод об агрега-

ции денсила при его концентрациях, превышаю-

щих 5 %. Следует отметить, что денсил является 

усиливающим наполнителем для исследованной 

матрицы. Напряжение при разрыве нанокомпо-

зитов возрастает на 30–135 % относительно нена-

полненной матрицы, при этом модуль Юнга для 

нанокомпозитов повышается на 85–390 % в зави-

симости от содержания наполнителя (рис. 5).

Адсорбционное модифицирование 
наполнителя биологически активными 
соединениями с целью повышения 
биосовместимости композитов

В качестве исходного наполнителя в работе был 

использован пирогенный наноразмерный крем-

незём (нанокремнезём) − Аэросил марки А-300 с 

удельной поверхностью 287 ± 30 м2/г и насыпной 

массой 50 г/дм3. Он состоит из частичек сфериче-

ской формы диаметром 9,5 нм, на поверхности ко-

торых содержатся силанольные группы ≡Si−OH, а 

также сорбированные молекулы воды.

С целью снижения загущающей способности 

наполнителя была разработана технология геоме-

трического модифицирования нанокремнезёма 

путём механоактивации в шаровой мельнице [11]. 

Геометрически модифицированный наполнитель 

(торговая марка "Денсил") характеризуется более 

высокой насыпной массой (d
нас

 = 325÷330 г/дм3) и 

пониженной (примерно в 3–4 раза) загущающей 

способностью, что позволило вводить его в поли-

мерные матрицы в концентрациях до 20 мас. %. 

Методом ИК спектроскопии было показано, что 

механоактивация существенно влияет на струк-

туру поверхностного гидратно-гидроксильного 

слоя нанокремнезёма и тем самым позволяет ре-

гулировать его адсорбционные и реологические 

свойства [11–13]. 

С целью повышения биосовместимости созда-

ваемых на основе взаимопроникающих полимер-

ных сеток композитов разработана также техно-

логия механосорбционного модифицирования 

нанокремнезёма биологически активными сое-

динениями – нитратом серебра, сульфатом меди, 

сульфатом и ацетатом цинка, аминокислотами 

(глицином, лизином, гистидином, триптофаном), 

метронидазолом [14–15]. Образцы модифициро-

ванного нанокремнезема исследованы методами 

ИК спектроскопии, термогравиметрии, рентге-

нофазового анализа и показано, что структура 

монослоя из неорганических солей принципи-

ально отличается от строения последующих сло-

ёв. Монослой солей на поверхности нанокремне-

зёма состоит из высокогидратированных ионов (в 

среднем 8–9 молекул воды на один ион), которые 

не образуют кристаллическую решётку, а второй и 

последующие слои имеют такую же кристалличе-

скую структуру, как и соли в исходном конденси-

рованном состоянии [14–15]. 

При исследовании модифицированного нано-

кремнезема было установлено, что органические 

БАС могут образовывать на поверхности наполни-

теля покрытия различного строения. Например, 

в результате адсорбционного модифицирования 

метронидазолом на поверхности нанокремнезёма 

образуется монослой сложного строения, в кото-

ром одна молекула модификатора взаимодейству-

ет одновременно с двумя силанольными группа-

ми, а одна силанольная группа – с двумя молеку-

лами метронидазола. В то же время покрытие из 

глицина на поверхности нанокремнезёма состоит 

из кластеров, которые содержат в среднем 3–4 

молекулы аминокислоты [14–15] . 

На геометрически модифицированный напол-

нитель разработана нормативная документация: 

технические условия, временный технологиче-
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ский регламент. Получено заключение государ-

ственной санитарно-эпидемиологической экс-

пертизы [16–18], что позволяет организовать 

производство этого наполнителя. Наполнитель 

"Денсил" может быть использован не только для 

получения нанокомпозитов биомедицинского 

применения, но и как независимый продукт, по-

вышающий физико-механические параметры по-

лимерных матриц (рис. 5), и который может быть 

введен в полимеры в количествах до 20 вес. %

Это же касается и нанокремнезема, модифи-

цированного БАС. Имеются технические усло-

вия, временный технологический регламент на 

производство и заключение государственной са-

ни тарно-эпидемиологической экспертизы на со-

ответствие композита санитарным требованиям 

[19–21]. Производство нанокремнезема, модифи-

цированного БАС (торговая марка "Реагенты ком-

плексные Сол-Денсил") может быть организовано 

как на опытном предприятии Института химии 

поверхности им. А.А. Чуйко НАН Украины, так и 

другом химическом предприятии. Нанонаполни-

тели "Сол-Денсил" позволяют придать полимер-

ным композитам антибактериальные свой ства, а 

также антипиренные свойства и сущест венно по-

высить термостойкость композитов.

Исследование биосовместимости 
созданных нанокомпозитов in vitro

Нанокремнеземы, модифицированные БАС, а 

именно солями цинка, меди и серебра, были ис-

следованы на антимикробную активность мето-

дом диффузии в агар на тест-штаммах Staphylococ-

cus aureus АТСС 25923, Escherichia coli АТСС 25922, 

Candida albicans АТСС 885/653. Показано (рис. 6), 

что образцы, модифицированные соединениями 

цинка и серебра, по антимикробной активности 

превышают аналогичные по составу и способу из-

готовления образцы с соединениями меди. 

Для нанокремнеземов, модифицированных со-

лями цинка и аминокислотами, проведено иссле-

дование биостимулирующей активности. Мето-

дом регистрации кинетики газовыделения изуче-

но влияние соединений цинка, аминокислот ги-

стидина, глицина, лизина и триптофана на 

бродильную энергию клеток Saccharomyces cerevi-

siae [22]. Выявлено прямую зависимость биости-

мулирующей активности ионов цинка от их со-

держания в культуральной среде в диапазоне кон-

центраций 0,3–3 мг/л. Среди образцов нанокрем-

неземов, модифицированных БАС, максимальный 

эффект обнаружен для образцов, модифициро-

ванных соединениями цинка и глицином.

С использованием нанокремнеземов, модифи-

цированных БАС, и полимерных матриц, которые 

синтезированы по принципу ВПС, были получе-

ны нанокомпозиты и проведено исследование их 

биосовместимости. Исследовано антимикробное 

действие композитов по отношению к штаммам 

анаэробных микроорганизмов Clostridium perfrin-

gens 28, Bacteroides fragilis ATCC13/83, Peptostrepto-

coccus anaerobius 13, Fusobacteriun necrophorum 22, и 

аэробных микроорганизмов Staphylococcus Aureus P 

209, Escherichia coli ATCC 25922 методом диффузии 

в агар. Результаты исследований показали, что 

Рис. 6. Антимикробная активность модифицированных 

нанокремнеземов, содержащих соединения Ag, Cu и Zn, 

относительно микроорганизмов Staphylococcus aureus

Рис. 7. Кинетика высвобождения Ag из нанокомпозитов 

с матрицами 83ПУ/17ПГЭМА (1), 63ПУ/37ПГЭМА (2) и 

ПУ (3)
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нанокомпозиты, полученные на основе матриц 

ВПС 83ПУ/17ПГЭМА, 63ПУ/37ПГЭМА, ПУ, ко-

то рые содержали кремнезем, модифицированный 

метронидазолом, демонстрируют антибактери-

альную активность относительно анаэробных и 

аэробных микроорганизмов.

Важным показателем, характеризующим био-

активность созданных нанокомпозитов, является 

профиль высвобождения из них БАС в окружаю-

щий раствор. Аналитическими методами (дити-

зоновым – для ионов металлов, нингидриновым – 

для аминокислот) исследована кинетика высво-

бождения соединений серебра, цинка, аминокис-

лот глицина и триптофана, метронидазола из 

нанокомпозитов на основе ПУ/ПГЭМА взаимо-

проникающих полимерных сеток и установлена 

зависимость параметров десорбции от состава 

композитов. На рис. 7 приведена кинетика вы-

свобождения ионов серебра из трех нанокомпо-

зитов, отличающихся составом полимерной ма-

трицы. Видно, что наименьшая "отдача" ионов 

серебра, не более 30 %, наблюдается для компози-

та на основе ПУ матрицы. При введении в матри-

цу второго, гидрофильного полимера (ПГЭМА), 

высвобождение ионов серебра происходит бы-

стрее и достигает на седьмые сутки 55–60 %. 

Исследование цитотоксичности 
и гистосовместимости нанокомпозитов 
в экспериментах на животных

Влияние нанокомпозита на основе матрицы, со-

стоящей из ПУ и ПГЭМА, наполненного крем-

неземом, модифицированным сульфатом цин-

ка, на клетки и ткани живого организма было 

изучено непосредственно на животных путем 

вживления имплантатов из данных материалов. 

Анализ крови и биопсию тканей для гистологи-

ческих исследований осуществляли через 1; 3; 5; 

7; 10 и 18 сут после имплантации. Исследования 

показали, что у животных, которым подкожно 

был имплантирован нанокомпозит, выраженных 

признаков воспаления в тканях и нарушения по-

казателей крови в течение времени исследования 

не наблюдалось. У всех исследованных животных 

рана заживала без осложнений первичным натя-

жением (рис. 8). 

Таким образом, результаты исследований соз-

данных полимерных нанокомпозитов in vitro и in 

vivo свидетельствуют о возможности использова-

ния их в качестве материалов биомедицинского 

назначения. Предполагается тестировать синте-

зированные материалы для восстановления тка-

ней организма и реконструкции после ожогов и 

лечения трофических язв.

Разработанные для биосовместимых компози-

тов наполнители (торговые марки "Денсил" и 

"Сол-Денсил") могут быть использованы как не-

зависимые продукты для повышения физико-

механических параметров и термостойкости ком-

позиционных материалов. Имеются все необхо-

димые документы для организации производства: 

технические условия, временный технологиче-

ский регламент, заключение государственной са-

ни тарно-эпидемиологической экспертизы на со-

ответствие санитарным требованиям.
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для медицины: для медицины: 
аспекты дизайнааспекты дизайна

О.А. Горбань, О.М. Шевчук, 

И.А. Даниленко, Н.М. Букартик, 

О.С. Мягкота, О.И. Годована, 

А.С. Заиченко, Т.Е. Константинова 

Функционально-ориентированные наноразмер-

ные системы на основе оксидов с люминесцент-

ными, оптическими, каталитическими, магнит-

ными, рент геноконтрастными, антибактериаль-

ными и другими свойствами являются востребо-

ванными в медицине [1]. Дизайн таких систем 

может быть достаточно сложным, они целенаправ-

ленно конструируются при пошаговой инженерии 

поверхности оксида и часто имеют композитную 

природу [2]. Известно [3], что формирование по-

лимерной оболочки на поверхности наночастиц 

(НЧ) зависит, прежде всего, от их размера, нали-

чия на поверхности активных адсорбционных цен-

тров, а также функционального состава, длины и 

гибкости цепи полимерных поверхностно-ак тив-

ных веществ. Поэтому дизайн функционально-

ори ен ти рованных поли мер-минеральных систем 

должен одновременно базироваться на принципах 

создания необходимой природы поверхности НЧ 

и одновременно полимеров заданных структуры и 

фун кциональности. Целью проведенных исследо-

ваний было создание физико-химических основ 

дизайна функ цио наль но-ориентированных нано-

систем на основе диоксида циркония и по верх-

ностно-ак тивных полимеров, включающих физи-

ко-хи ми ческие приемы целенаправленного управ-

ления структурой и свойствами нанопорошков и 

модифицирующих полимеров. 

Для получения функционально-ориен ти ро ван  ных 

систем разработан комплексный подход (рис. 1).

В качестве базового материала при создании 

наноразмерных систем для задач медицины ис-

пользовали биоинертный легированный иттрием 

диоксид циркония. Особенностью его получения 

методами химического осаждения является фор-

мирование в процессе синтеза трех самостоятель-

ных продуктов – гидрогеля гидроксида цирко-

ния, аморфного ксерогеля гидроксида циркония 

и кристаллического оксида, получаемых последо-

вательно на отдельных стадиях синтеза. При этом 

характеристики каждого предыдущего продукта 

определяют свойства последующего, а структура 

и поверхность НЧ формируется в результате дей-

ствия различных физико-химических процессов: 

дегидратации, дегидрогенизации, деструкции и 



732

ГЛ А ВА  6. НАНОХИМИЯ

кристаллизации [4]. Это дает возможность, ис-

пользуя приемы физической или химической 

природы, целенаправленно управлять структурой 

и свойствами НЧ за счет изменения состояния их 

поверхности (вакансий, природы активных цен-

тров, электронной структуры, заряда и др.). 

Физические приемы модификации

Разработанная технология включает широкий 

спектр методов физической модификации, на-

пример, сверхвысокие частоты (СВЧ), ультра-

звук (УЗ), импульсное магнитное поле (ИМП), 

высокое давление, температуру, используемые в 

комплексе или по отдельности на отдельных ста-

диях синтеза, в зависимости от конечных задач. 

Это позволяет, в отличие от традиционной тех-

нологии, которая использует только температу-

ру, избегать образования жестких агрегатов и без 

длительной и энергозатратной стадии помола по-

рошка [5] синтезировать высокодисперсные ок-

сидные частицы при дальнейшей температурной 

обработке. При этом температура также является 

фактором модификации и ее влияние затрагивает 

не только размеры частиц (рис. 2), но и оказывает 

значительное влияние на стехиометрию поверх-

ности, ее кислотно-основное состояние, а следо-

вательно, и на заряд частиц (рис. 3). 

На основе анализа данных ЭПР, УФ и видимой 

спектроскопии и измерений дзета-потенциала 

порошков с разной температурой отжига (рис. 3) 

предложена схема (рис. 4) изменения Бренстедов-

ской и Льюисовской активности в зависимости от 

температурного интервала отжига.

Согласно представленным данным, форми-

руемые ксерогели имеют Бренстедовскую актив-

ность, которая в результате ухода ОН групп и мо-

лекул воды в температурном диапазоне до 600 °С 

(по данным ТГ потеря в массе составляет около 

40 %) сменяется Льюисовской активностью, тип 

которой изменяется от кислотной в начале тем-

пературного диапазона 700–1000 °С до основ-

ной в конце этого диапазона. Именно измене-

ние типа Льюисовской активности в интервале 

700–1000 °С приводит к появлению минимума 

на кривых кислотно-основного равновесия и 

дзета-потенциала при Т = 900 °С (рис. 3). Высо-

кая адсорбирующая способность нанопорош-

ков по отношению к воде приводит к инверсии 

Рис. 1. Технологическая схема получения функционально-ориентированных систем

Рис. 2. Морфология оксидных НЧ, синтезированных при разных температурах (ТЕМ): а – 500; б – 700 и в – 1000 °С
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Рис. 3. Зависимость характеристик НЧ от температуры отжига: а – концентрации Zr3+ центра (ЭПР-спектроскопия); 

б – соотношения основных [ОЦ] и кислотных центров [КЦ] на поверхности (УФ и видимая спектроскопия); в – дзета 

потенциала (метод электроосмоса) 

Рис. 4. Схема изменения состояния поверхности НЧ при температурной обработке: а – ксерогеля; б – оксида при от-

жиге до 700 °С с примесно-вакансионным комплексом; в – оксида при отжиге выше 700 °С; г – после адсорбции воды 

на соответствующие центры Льюиса на поверхности отожженных порошков

Льюисовских центров в соответствующие центры 

Бренстеда (рис. 4). Таким образом, температура 

является эффективным параметром управления 

реакционной способностью поверхности наноча-

стиц и за счет изменения ее состава.

Химические приемы модификации

Важной стороной технологии создания функ-

ционально-ориентированных систем является 

химическая модификация. В работе были реали-

зованы два подхода – модификация по объему и 

модификация по поверхности. 

Первый подход – фазовая модификация по-

рошка, которая позволяет регулировать фазовый 

состав, дисперсность, морфологию порошков, а 

также придавать им функциональные свойства 

[6]. Выбор легирующего элемента зависит от не-

обходимой функциональности материала: рен-

геноконтрастности, люминесцентных, каталити-

ческих или антибактериальных свойств. Диоксид 

циркония является рентгеноконтрастным веще-

ством (РКВ) с контрастностью 18 кэВ [7]. Расши-

рить возможности этого РКВ можно за счет леги-

рования редкоземельными элементами от иттрия, 

лантана до лютеция, К-скачки поглощения кото-

рых изменяются в интервале от 17 до 63 кэВ [8]. К 

сожалению, многие из высокорентгеноконтраст-

ных элементов не являются биотолерантными к 

живым тканям. Оптимальными характеристика-

ми обладает гадолиний и европий с рентгенокон-

трастностью около 50 кэВ, соли которых исполь-

зуют как РКВ в современном МРТ [7]. Усиление 

рентгеноконтрастности ZrO
2
-Y

2
O

3 
введением в 

систему Gd
2
O

3
 при функционализации поверхно-

сти НЧ позволяет получить биоинертный рентге-

ноконтрастный композит для регенерации кост-

ных тканей. Введение Eu
2
O

3
 в матрицу ZrO

2
-Y

2
O

3
, 

имеющую слабую люминесценцию за счет соб-

ственных поверхностных дефектов [6], приводит 

к появлению сильной люминесценции с харак-

терными полосами 590–614 нм, которые соответ-

ствуют f–f переходу европия, что обусловливает 

возможности применения этих материалов как 

диагностических наноразмерных маркеров. 

Однако, используя прием легирования, нельзя 

забывать, что в случае наноматериалов, взаимос-

вязь "структура нанокристалла – состояние его 

поверхности" оказывается более сильной, что 

значительно сказывается на их реакционной спо-

собности при дальнейшей адсорбционной мо-

дификации полимерами. Действительно, хотя 

легирование практически не влияет на размер 
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синтезируемых НЧ, анализ тепловых эффектов 

кристаллизации НЧ (ΔН) с разной степенью ле-

гирования показывает, что введение в систему 

ZrO
2
-Y

2
O

3
 легирующей примеси приводит к изме-

нению дефектности НЧ. Так, для ZrO
2
-Y

2
O

3
-Gd

2
O

3
 

поверхность становится более дефектной при 

увеличении количества Gd
2
O

3
 (ΔН изменяется от 

124,3 до 104 Дж/г при изменении концентрации 

Gd
2
O

3 
от 0,1 до 2 мол. %). В случае частиц, допи-

рованных Eu
2
O

3
, концентрация допанта практи-

чески не влияет на дефектность НЧ (ΔН составля-

ет примерно 120 Дж/г при изменении допанта от 

0,1 до 1 мол. %). 

Второй подход заключается в функционали-

зации поверхности НЧ за счет адсорбционной 

модификации новыми поверхностно-активны-

ми ге те рофункциональными олигопероксидами 

(ГФО) – сополимерами винилацетата (ВА), бути-

лакрилата (БА), малеинового ангидрида (МА), 

N-винил пир ро лидона (N-ВП), диметиламиноэ-

тилметакрилата (ДМАЭМ), в основной цепи ко-

торые содержат боковые (5-третбутилперокси-5-

метил-1-гексен-3-ин (ВЭП)) и концевой (1-изо-

пропил-4-[1-(трет-бутилперокси)-1-метилэтил] 

бензен (МП)) пероксидные фрагменты, следую-

щего строения:

ГФО содержат в структуре функциональные 

группы с ярко выраженной электронно-до нор ной 

активностью, в частности фрагменты малеиновой 

кислоты (МК), поэтому наиболее подходящим 

объектом для аппретирования будут оксидные на-

нопорошки ZrO
2
–3 мол. % Y

2
O

3
 с Льюисовской 

кислотностью поверхности, т.е. синтезированные 

в диапазоне 700–900 °С. Звенья МК являются 

"якорными" группами, которые могут образовы-

вать связи: 1) за счет донорно-ак цеп торных взаи-

модействий и 2) за счет химического взаимодей-

ствия между карбоксильными группами МК и 

поверхностными гидроксилами, рис. 5. Об этом 

свидетельствуют более высокие значения адсорб-

ции молекул ГФО-3, по сравнению с другими по-

лимерами (соотношение числа молекул ГФО на 1 

частицу составляет 137, 81 и 210 для ГФО1, ГФО2 

и ГФО3, соответственно, при модификации из 2 % 

раствора ГФО). Изменение величин адсорбции 

ряда ГФО на поверхности наночастицы коррели-
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Рис. 5. Взаимодействие НЧ и ГФО3: а – 

ИК спектры: 1 – наночастиц, 2 – ZrO
2
-

3Y
2
O

3
/ГФО3; 3 – ГФО3; б – возможная 

схема взаимодействия ZrO
2
-3Y

2
O

3
 и 

ГФО3

рует с количеством карбоксильных групп в соста-

ве полимера, стерической доступностью карбо-

нильного кислорода и величиной молекулярной 

массы. Это расширяет представления авторов [9], 

которые связывают усиление адсорбции подоб-

ных полимеров на SiO
2
 только с уменьшением 

доступной поверхности пор НЧ для полимеров с 

высокой молекулярной массой. Данные ИК спек-

троскопии модифицированных систем подтверж-

дают, что указанные выше пути действительно 

могут реализоваться при взаимодействии ГФО3 и 

НЧ ZrO
2
–3 мол. % Y

2
O

3
 (рис. 5).

Так, наблюдается изменение интенсивности в 

ИК спектре полос поглощения при 1726; 1785 и 

1861 см−1, соответствующих ν(С=О) для разных 

фрагментов ГФО3, полос поглощения при 1450 и 

1365 см−1, характерных для δ
s
(С–Н) и δ

as
(С–Н) ко-

лебаний, полос при 1030 и 1159 см−1, отнесенных 

к колебаниям δ(OH) спиртов и ν(СОС) остова 

полимера, при адсорбции ГФО3 на поверхности 

НЧ. Отметим, что усиление интенсивности полос 

поглощения при 1450 и 1030 см−1 может быть свя-

зано с появлением СН
3
ОН в результате гидролиза 

звена ВА, поскольку для этого спирта колебания 

δ
s
(С–Н) и δ

as
(С–Н) находятся в диапазоне 1400–

1470 см−1. Появление полосы поглощения при 

1565 см−1 в модифицированных системах, может 

свидетельствовать о появлении COO-групп, свя-

занных с поверхностью НЧ.

Необходимо отметить, что увеличение концен-

трации ГФО в растворе приводит к увеличению 

толщины адсорбционного слоя молекул ГФО 

при их компактной упаковке на поверхности 

НЧ ZrO
2
-3Y

2
O

3
 от 1,5–1,7 до 6–7 Å при достиже-

нии насыщения, соответствующего формирова-

нию мо нослоя. 

Генерирование свободных радикалов, в том 

числе олигомерных, при термолизе пероксид-

ных фрагментов молекул ГФО, адсорбированных 

на поверхности НЧ, обеспечивает возможности 

полимеризационного синтеза функционально-

ориентированных композитных наносистем. По-

казано, что скорость полимеризации, иницииро-

ванной с поверхности модифицированных НЧ, 

зависит от концентрации пероксидных фрагмен-

тов и их термической стабильности. Сравнение 

толщины привитого слоя к поверхности частиц 

ZrO
2
-3Y

2
O

3
-1 % Gd

2
O

3
 и ZrO

2
-3Y

2
O

3
-1 % Eu

2
O

3
, мо-

дифицированных ГФО1 и ГФО2, показывает, что 

толщина привитого слоя зависит от многих па-

раметров: типа легирующей примеси и темпера-

туры отжига оксидных НЧ, структуры привитого 

ГФО и природы мономера. Наиболее активными 

инициаторами полимеризации являются НЧ с ад-

сорбционной оболочкой из молекул ГФО1, в от-

личие от НЧ, активированных ГФО2. 

Формирование привитых полимерных оболо-

чек на поверхности оксидных НЧ обеспечивает 
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их целевую функционализацию, а также совме-

стимость с различными полимерными матрица-

ми, повышенную степень наполнения, равномер-

ность распределения в них, и является удобным 

способом регулирования фи зи ко-механических, 

химических и коллоидно-хи ми ческих свойств 

композиционных материалов.

Рентгенконтрастные НЧ ZrO
2
-3%Y

2
O

3
-1%Gd

2
O

3 

с комплексной оболочкой из привитых молекул 

полиДМАЭМ и гиалуроновой кислоты, образу-

ющей полиэлектролитные комплексы с цепями 

полиДМАЭМ, показали высокую биологическую 

совместимость и были использованы как биологи-

чески активные рентгеноконтрастные материалы 

для заполнения костных дефектов и регенерации 

костной ткани in vivo (рис. 6). Хорошая рентгено-

контрастность дает возможность контролировать 

процесс реабилитации. 

Впервые показано, что комплексный подход, 

заключающийся в сочетании физических мето-

дов воздействия на НЧ оксидов с химическими 

методами модификации их ядра и поверхности, 

является перспективным методом целевого кон-

струирования функционально-ориентированных 

полимер-минеральных нанокомпозитов, обеспе-

чивающий контроль степени агрегированности, 

специальных физических свойств, характеристик 

поверхности, полимерофильности, и, в конечном 

итоге, определяет физико-механические, кол ло-

ид но-химические и биологические характеристи-

ки материалов биомедицинского применения.
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ного хряща в хвосте крысы (в)
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Ишемический инсульт – одна из наиболее тяже-

лых патологий мозга, которая чрезвычайно тя-

жело поддается лечению. Известно, что нейроны 

центральной нервной системы являются наибо-

лее чувствительными к условиям ишемии клеток 

организма. Группой американских ученых было 

установлено, что активация вследствие развития 

ишемического ацидоза кальций-проводимых мем-

бранных рецептор-ионофорных комплексов ASIC 

(acid sensing ion channels) является одной из ключе-

вых причин гибели нервных клеток [1]. Ранее счи-

талось, что главным источником патологического 

накопления внутриклеточных ионов кальция при 

ишемических процессах выступают N-метил-D-

аспартат рецепторы и потециалзависимые каль-

циевые каналы [2]. Однако временное терапев-

тическое окно их антагонистов составляет менее 

30 мин, что практически исключает эффективную 

терапию. В связи с этим установленная авторами 

исследования роль ASIC как альтернативного ис-

точника цитотоксичного кальция приобрела ве-

сомое значение в патофизиологии ишемии. Для 

подтверждения предложенной теории была разра-

ботана модель ишемического инсульта головного 

мозга in vitro и продемонстрировано нейропротек-

торное действие блокатора ASIC амилорида [3]. 

Таким образом, указанный тип рецептора 

представляет научный интерес как биомолеку-

лярная мишень для фармакологической борьбы 

с ишемическими патологиями нервной систе-

мы. На сегодня известны всего несколько при-

родных пептидов и синтетических антагонистов 

ASIC. Среди них распространенный диуретик 

и неселективный блокатор натриевых каналов 

амилорид был первым описанным низкомоле-

кулярным антагонистом [4]. Недавно разрабо-

танные соединения ряда 7-алкинил-2-нафталин-

карбоксамидинов ингибируют активность ASIC с 

IC
50

 до 0,4 мкмоль/л [5]. Побочный эффект бло-

кирования ASIC1 и ASIC3 выявлен для антикоа-

гулянта нафамостата [6] (рис. 1). 

С учетом важной роли ASIC в физиологических 

и патологических процессах поиск оригинальных 

химических модуляторов является актуальной 

проблемой современной медицинской химии. 
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Рис. 1. Синтетические антагонисты ASIC

Синтез и электрофизиологический 
скрининг новых антагонистов ASIC

Системный анализ литературных источников и 

привлечение методов молекулярного моделирова-

ния послужили базисом для дизайна и разработки 

синтетических подходов к новым биоизостерным 

аналогам нафамостата – высокоосновным поли-

функциональным производным бензохромена и 

бензотиазола. При этом также учитывался ши-

рокий спектр биоактивности данных типов гете-

роциклических соединений и их распространен-

ность в природе [7–9].

Ключевой стадией в предложенном подходе к 

получению производных 2-оксо-2Н-хромен-3-

кар боксамидинов является реакция 2,4-ди гид ро-

ксибензальдегидов 1–3 с этилцианоацетатом и 

ацетатом аммония. При нагревании указанных 

реагентов в этаноле на протяжении 10 мин проис-

ходит формирование кумаринового цикла и одно-

временно его функционализация амидиновой 

группой в положении 3 гетероцикла. В результате 

образуются 7-гидрокси-2-оксо-2Н-хромен-3-кар -

бо кса мидины 4–6 с выходом 72–77 %. Их конден-

сация с 4-гуанидинобензойной кислотой в присут-

ствии диизопропилкарбодиимида в безводном ди-

метилформамиде дает целевые (3-кар бок с ами-

дино-2-оксо-2Н-хромен-7-ил)-4-гуа ни ди но бен-

зоаты 7-9 с выходами 65–69 % (см. схема 1).

В качестве исходного субстрата для получения 

целевых соединений на основе бензотиазола с не-

обходимым уровнем функционализации был ис-

пользован легкодоступный 2-амино-6-циа но бен-

зотиазол 10. Его диазотированием по Зандмейеру в 

присутствии хлорида меди (ІІ) был получен 2-хлор-

6-цианобензотиазол, который без выделения под-

вергался нуклеофильному замещению фармако-

форными диалкиламинами. Синтезированные та-

ким образом соединения 11–14 взаимодействием 

с гидроксиламином были превращены с выходами 

81–85 % в амидоксимы 15–18. Восстановление по-

следних цинковой пылью в уксусной кислоте при-

водит с выходами 63–67 % к производным бензо-

тиазолкарбоксамидинов 19–22 (схема 2).

Блокирующий эффект соединений 7–9 на токи 

ASIC испытывался с использованием клеток 

Схема 1. Синтез 2-оксо-2Н-хромен-3-карбоксамидинов 7–9
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Cхема 2. Синтез 2-диалкиламино-N-гидрокси-1,3-бензотиазол-6-карбокс-

амидинов 15–18 и 2-диалкиламино-1,3-бензотиазол-6-карбоксамиди -

нов 19–22

Рис. 2. Ингибирование активности токов ASIC подтипов 

ASIC1a и ASIC3 дигидрохлоридом (3-карбоксамидино-

2-оксо-2Н-хромен-7-ил)-4-гуанидинобензоата 7: а – из-

менение максимальной амплитуды токов в присутствии 

соединения 7 (10 мкмоль/л) в клетках HEK-293 (токи 

ASIC1a, верхняя панель) и нейронах DRG (токи ASIC3, 

нижняя панель); б и в – концентрационная зависимость 

ингибирования токов ASIC в клетках HEK-293 и нейро-

нах DRG соответственно

HEK-293 и нейронов DRG крыс методом patch-

clamp в конфигурации "целая клетка". Обнару-

жено, что все исследуемые вещества вызывали 

обратимое понижение амплитуды токов, вы-

званных падением уровня рН с 7,4 до 5,0 (табл.). 

3-Карбоксамидино-2-оксо-2Н-хромен-7-ил)-4-

гуанидинобензоат дигидрохлорид 7 показал наи-

более низкое значение IC
50

 = 7,3 ± 0,2 мкмоль/л 

для токов подтипа ASIC1a и 13,2 ± 1,3 мкмоль/л 

для токов подтипа ASIC3 соответственно (рис. 2). 

В то же время, его предшественник нафамостат 

обладает значениями IC
50

 13,5 мкмоль/л и 3,0 

мкмоль/л для ASIC1a и ASIC3 соответственно. 

Соединение 7 является в два раза более актив-

ным, чем нафамостат по отношению к ионным 
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каналам подтипа ASIC1a и в четыре раза слабее 

по отношению к подтипу ASIC3. Таким образом, 

замещение нафталинового ядра кумариновой ге-

тероциклической системой приводит к повыше-

нию селективности антагонистов. 

С целью исследования возможных нейропро-

текторных свойств соединения 7 нами были смо-

делированы условия ишемического ацидоза нерв-

ной ткани на органотипической культуре срезов 

гипокампа крысы (рис. 3). Установлено, что кис-

ло род-глюкозная депривация срезов гипокампа 

крыс в условиях долговременного культивирова-

ния в присутствии 10 мкмоль/л 3-ами ди но ку ма-

рина 7 приводит к уменьшению количества по-

гибших клеток на 50,5 ± 4,6 % в сравнении с кон-

трольными экспериментами. Полученные резуль-

таты указывают на то, что синтезированные 

соединения могут быть использованы в качестве 

структурного мотива для разработки эффектив-

ных нейропротекторных препаратов нового по-

коления. Однако наличие высокополярных функ-

циональных групп может существенно ограни-

чить их биодоступность для тканей центральной 

Рис. 3. Нейропротекторные свойства соединения 7. Соединение 7 (10 мкмоль/л) в культуральной среде уменьшает в два 

раза (с 62,6 ± 4,1 до 31,0 ± 4,4 %) количество погибших нейронов СА1 зоны срезов гипокампа через 24 ч после моде-

лирования условий острой ишемии (30 мин депривация кислорода и глюкозы (КГД)). В экспериментах использованы 

новорожденные крысы линии Вистар WAG/GSto (Москва, Россия) весом 5±2 г. Эксперименты проведены на культуре 

срезов, которые культивировались 14 дней. Опыты над животными проводили согласно существующим международ-

ным и национальным нормативным актам, касающимся использования подопытных животных, в частности Конвен-

ции Совета Европы от 18.03.1986 и Закона Украины от 21.02.2006 № 3447-ІV.

Рис. 4. Дозозависимое действие соединения 22 на ампли-

туду тока ASIC1a в клетках линий НЕК-293 при рН 5,0 (а) 

и рН 6,7 (б)). Характерной является четко выраженная рН-

зависимость действия антагониста (ІС
50 

= 27 мкмоль/л; 

ІС
50 

= 35 нмоль/л) соответственно

Ингибирование токовASICla и ASIC3 в присутствии 
соединений 7–9 в концентрации 10 мкмоль/л

Соединение

Ингибирование, %

ASIC1a (HEK-293) ASIC3 (DRG)

7 58 ± 2 45 ± 5

8 51 ± 3 42 ± 4

9 49 ± 5 39 ± 3
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нервной системы вследствие неспособности по-

лярных молекул проникать через гематоэнцефа-

лический барьер. 

Амидоксимные 15–18 и амидиновые 19–22 про-

изводные 2-диалкиламинобензотиазола в услови-

ях in vitro также вызывают зависимое от концен-

трации обратимое угнетение токов ASIC1a-типа 

на мембране клеток НЕК-293 в пределах 60–65 %. 

Активация токов вызывалась снижением уровня 

рН путем быстрой замены кондиционирующего 

раствора (рН 7,4) на активационный (рН 6,7) в 

течение ~50 мс. 

Соединение 22 эффективно уменьшает ампли-

туду тока ASIC1a канала (рис. 4), причем его наи-

важнейшим свойством оказалась рН-зависимость 

действия, вследствие чего эффективность инги-

бирования возрастает в направлении повышения 

рН активационного раствора (от 5 до 6,7), и что 

показательно, достигает максимума при значе-

нии рН, которое наблюдается в условиях ишемии 

мозга (6,5–7,0). 

Липидные коньюгаты 
на основе антагонистов ASIC

Доставка гидрофильных солеобразных лекарст-

венных препаратов в центральную нервную систе-

му является фундаментальной проблемой в меди-

цине. Среди современных стратегий разработки 

фармакологических субстанций, способных про-

никать через естественные биологические барье-

ры в нервную ткань, наше внимание привлекло 

применение наноразмерных липидных конъюга-

тов биоактивных органических компонентов [10]. 

Успешность данного метода ранее была проде-

Рис. 5. Нейропротекторные свойства соединения 7 в форме твердого липидного конъюгата с пальми-

тиновой кислотой (ТЛК 7)

монстрирована на примере противопаразитного 

препарата диминазена, который имеет структуру, 

близкую к полученным нами производным бензох-

ромена 7–9 [11]. Было показано, что модифици-

рованная формулировка биоактивного препарата 

в форме липидных наноконъюгатов способствует 

повышению его концентрации в мозговой ткани.

Для получения аналогичных твердых липидных 

наноматериалов и их испытания в модели ишеми-

ческого инсульта нами были синтезированы соли 

соединений 7–9 с пальмитиновой кислотой. Ме-

тодом гомогенизации в условиях высокого дав-

ления в присутствии 1 % полисорбата 80 и 2,25 % 

глицерина был получен твердый липидный нано-

материал, содержащий 21,5 ± 2,7 % мас. активно-

го основания 7–9. Найдено, что максимальный 

размер наночастиц составлял 540 нм при LD
90

 

432 ± 21 % нм. Дисперсии наночастиц имели дзе-

та-потенциал –35 ± 1,2 мВ.

Нейропротекторные свойства наноразмерной 

липидной формы соединения 7 (10 мкмоль/л) 

были испытаны в аналогичной описанной выше 

органотипической культуре. Найдено, что инку-

бация СА1 зоны срезов гипокампа в присутствии 

наночастиц пальмитата 7 в условиях острой ише-

мии уменьшает количество погибших нейронов 

с 57,6 ± 4,0 до 25,2 ± 3,8 % (рис. 5). Полученные 

результаты незначительно превосходят ранее на-

блюдаемые данные в модели ишемии для диги-

дрохлорида 7.

Таким образом, на модели ишемического ин-

сульта головного мозга обнаружены выраженные 

нейропротекторные свойства новых хемотипов 

сое динений – производных 3-кар бо кса ми ди но-
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бен зо хроменов и 6-карбокс-ами ди но бен зо тиа зо -

лов. На их основе созданы твердые липидные на-

номатериалы, которые являются удобной формой 

доставки нейропротекторных препаратов в цен-

тральную нервную систему. Полученные экспе-

риментальные результаты в дальнейшем могут 

быть эффективно использованы при разработке 

современных медицинских средств для терапии 

патологических последствий ишемического ин-

сульта головного мозга. 
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Воронин Евгений Филиппович. Институт химии поверх-

ности НАН Украины им. А.А. Чуйко (Киев); зав. лаб.; 

канд. хим. наук; ст. науч. сотр.   519, 724

Вышиваная Ирина Григорьевна. Киевский национальный 

университет им. Тараса Шевченко (Киев); асс.; канд. 

физ.-мат. наук   93

Вьюнов Олег Иванович. Институт общей и неорганической 

химии им. В.И. Вернадского НАН Украины (Киев); ст. 

науч. сотр.; канд. хим. наук; ст. науч. сотр. 631
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Гавриков Владимир Константинович. Радиоастрономи-

ческий институт НАН Украины (Харьков); вед. науч. 

сотр.; д-р техн. наук; проф.   58

Гаевский Александр Юльевич. Институт металлофизики 

им. Г.В. Курдюмова НАН Украины (Киев); ст. науч. 

сотр.; д-р физ.-мат. наук   260

Галатенко Наталья Андреевна. Институт химии высоко-

молекулярных соединений НАН Украины (Киев); зав. 

отд.; д-р биол. наук; проф.   430

Гамзаева Саният Абдулкадыровна. Государственное науч-

ное учреждение "Институт монокристаллов" НАН Ук-

раины (Харьков); науч. сотр.; канд. физ.-мат. наук   719

Гарбуз Виктор Васильевич. Институт проблем материало-

ведения им. И.Н. Францевича НАН Украины (Киев); 

ст. науч. сотр.; канд. хим. наук; ст. науч. сотр.   541

Гармашева Инна Леонтьевна. Институт микробиологии 

и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины 

(Киев); науч. сотр.; канд. биол. наук   446

Гектин Александр Вульфович. Институт сцинтилляцион-

ных материалов НАН Украины (Харьков); зам. дир.; 

д-р физ.-мат. наук; ст. науч. сотр.   331

Генега Богдан Ярославович. Инженерный центр "Львов  ан-

тикор" Физико-механического института им. Г.В. Кар-

пенко НАН Украины (Львов); директор; канд. техн. 

наук   436

Герасименко Ирина Александровна. Институт микробиоло-

гии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины 

(Киев); асп.   610

Геращенко Анна Владимировна. Институт молекулярной 

биологии и генетики НАН Украины (Киев); ст. науч. 

сотр.; канд. биол. наук   214

Геращенко Игорь Иванович. Институт химии поверхности 

им. А.А. Чуйко НАН Украины (Киев); вед. науч. сотр.; 

д-р фарм. наук;  проф.   724

Глазунова Валентина Александровна. Донецкий физи ко-

технический институт им. А.А. Галкина НАН Ук раины 

(Донецк); науч. сотр.   338

Глузман Даниил Фишелевич. Институт экспериментальной 

патологии, онкологии и радиобиологии НАН Украи-

ны им. Р.Е. Кавецкого (Киев); зав. отд.; д-р мед. наук; 

проф.   519

Гоба Валентина Евстафиевна. Институт сорбции и про-

блем эндоэкологии НАН Украины (Киев); мл. науч. 

сотр.   645

Годована Олеся Ивановна. Львовский национальный ме-

дицинский университет им. Данила Галицкого (Львов); 

доц.; канд. мед. наук; доц.   731

Гоженко Олег Витальевич. Институт сорбции и проблем 

эндоэкологии НАН Украины (Киев); мл. науч. сотр.   

645

Голентус Илья Эдуардович. Институт металлофизики им. 

Г.В. Курдюмова НАН Украины (Киев); асп.   260

Головко Виктор Владимирович. Институт электросварки 

им. Е.О. Патона НАН Украины (Киев); вед. науч. сотр.; 

д-р техн. наук; ст. науч. сотр.   395

Голуб Владимир Олегович. Институт мaгнетизма НАН 

Украины и МОН Украины (Киев); зав. отд.; д-р физ.-

мат. наук; ст. науч. сотр.   82

Гомза Юрий Петрович. Институт химии высокомолеку-

лярных соединений НАН Украины (Киев); ст. науч. 

сотр.; канд. хим. наук; ст. науч. сотр.   724

Горб Татьяна Ефимовна. Институт микробиологии и виру-

сологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины (Киев); 

ст. науч. сотр.; канд. биол. наук   569

Горбань Виктор Фёдорович. Институт проблем материало-

ведения им. И.Н. Францевича (Киев); вед. науч. сотр.; 

д-р техн. наук; ст. науч. сотр.   400

Горбань Оксана Александровна. Донецкий физико-тех-

нический институт им. А.А. Галкина НАН Украины  

(Донецк); ст. науч. сотр.; канд. хим. наук; доц.   731

Горбатюк Оксана Борисовна. Институт молекулярной био-

логии и генетики НАН Украины (Киев); мл. науч. сотр.; 

канд. биол. наук   546

Горбатенко Владимир Михайлович. Национальный науч-

ный центр "Харьковский физико-технический инсти-

тут" НАН Украины (Харьков); зам. нач. подр. 31

Гранчак Василий Михайлович. Институт физической хи-

мии им. Л.В. Писаржевского НАН Украины (Киев); 

вед. науч.сотр.; д-р хим. наук; ст. науч. сотр. 711

Гребенюк Анатолий Георгиевич. Институт химии поверх-

ности им. А.А. Чуйко НАН Украины (Киев); ст. науч. 

сотр.; канд. хим. наук; ст. науч. сотр.   699

Грещук Александр Михайлович. Институт физики по-

лупроводников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины 

(Киев); асп.   283

Григорьев Антон Александрович. Институт физики по-

лупроводников им. В.Е. Лашкарёва  (Киев); мл. науч.  

сотр.   121

Григорьева Ольга Петровна. Институт химии высокомоле-

кулярных соединений НАН Украины (Киев); ст. науч. 

сотр.; канд. хим. наук; ст. науч. сотр.   693

Григорьева Татьяна Ивановна. ГУ "Институт фармакологии 

и токсикологии" НАМН Украины (Киев); вед. науч. 

сотр.; канд. мед. наук; ст. науч. сотр.   486

Гринкевич Константин Эдуардович. Институт проблем ма-

териаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины 

(Киев); ст. науч. сотр.; канд. техн. наук; ст. науч. сотр.   

368

Гринюк Ирина Ивановна. Киевский национальный уни-

верситет им. Тараса Шевченка (Киев); ст. науч. сотр.; 

канд. биол. наук; ст. науч. сотр.   524

Гришков Александр Петрович. Институт физики полупро-

водников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); 

мл. науч. сотр.   419

Гродзюк Галина Ярославовна. Институт физической химии 

им. Л.В. Писаржевского (Киев); мл. науч. сотр.; канд. 

хим. наук   662

Грушко Владимир Игоревич. Институт сверхтвердых ма-

териалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины (Киев); науч. 

сотр.; канд. физ.-мат. наук   208
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Губанов Виктор Александрович. Киевский национальный 

университет им. Тараса Шевченка (Киев); проф.; д-р 

физ.-мат. наук; доц.   127, 272

Губарени Евгений Витальевич. Институт физической хи-

мии им. Л.В. Писаржевского НАН Украины (Киев); 

мл. науч. сотр.; канд. хим. наук   650

Гудзь Егор Анатольевич. Институт биохимии им. А.В. Пал-

ладина НАН Украины (Киев); вед. инж.   515

Гулая Надежда Максимовна. Институт биохимии 

им. А.В. Палладина НАН Украины (Киев); зав. отд.; д-р 

биол. наук; проф.   515

Гусакова Кристина Геннадиевна. Институт химии высоко-

молекулярных соединений НАН Украины (Киев); науч. 

сотр.; канд. хим. наук   693

Давиденко Людмила Александровна. Институт химии по-

верхности им. А.А. Чуйко НАН Украины (Киев); науч. 

сотр.; канд. хим. наук   699

Давискиба Петр Михайлович. Институт химии высоко-

молекулярных соединений НАН Украины (Киев); мл. 

науч. сотр.   711

Даниленко Игорь Анатольевич. Государственное учреж-

дение "Институт пищевой биотехнологии и геномики 

НАН Украины" (Киев); вед. инж.   441

Даниленко Игорь Анатольевич. Донецкий физико-тех ни-

ческий институт им. А.А. Галкина НАН Украины (До-

нецк); ст. науч. сотр; канд. физ.-мат. наук   338, 731

Даниленко Инна Юрьевна. Институт химии высокомо-

лекулярных соединений НАН Украины (Киев); техн.   

693

Данилов Михаил Олегович. Институт общей и неоргани-

ческой химии им. В.И. Вернадского НАН Украины 

(Киев); ст. науч. сотр.; канд. хим. наук; ст. науч. сотр.   

631

Данько Виктор Андреевич. Институт физики полупрово-

дников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); и. о. 

зав. отд.; канд. физ.-мат. наук; ст. науч. сотр.  203

Дацкевич Олег Васильевич. Институт проблем материало-

ведения им. И.Н. Францевича НАН Украины (Киев); 

науч. сотр.   425

Демаш Дмитрий Валерьевич. Институт экспериментальной 

патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавец-

кого НАН Украины (Киев); мл. науч. сотр.   493

Денисенко Виталий Леонидович. Институт прикладной 

физики НАН Украины (Сумы); ст. науч. сотр.; канд. 

физ.-мат. наук; доц.   314

Дергай Николай Васильевич. Институт молекулярной био-

логии и генетики НАН Украины (Киев); ст. науч. сотр.; 

канд. биол. наук   530

Дзязько Юлия Сергеевна. Институт общей и неорганиче-

ской химии им. В.И. Вернадского НАН Украины (Ки-

ев); ст. науч. сотр.; д-р хим. наук; ст. науч. сотр.   674

Дмитренко Владимир Владимирович. Институт молекуляр-

ной биологии и генетики НАН Украины (Киев); вед. 

науч. сотр.; д-р биол. наук; ст. науч. сотр.   498

Дмитриев Валерий Максимович. Институт газа НАН Укра-

ины (Киев); ст. науч. сотр.; канд. техн. наук 412

Дмитриев Сергей Васильевич. Институт металлофизики 

им. Г.В. Курдюмова НАН Украины (Киев); ст. науч. 

сотр.; канд. физ.-мат. наук   253

Дмитрук Андрей Николаевич. Институт физики НАН 

Украины (Киев); ст. науч. сотр.; канд. физ.-мат. наук; 

ст. науч. сотр.   43, 309

Дмитрук Игорь Николаевич. Киевский национальный 

университет им. Тараса Шевченко (Киев); проф.; д-р 

физ.-мат. наук; проф.   43, 309

Долинский Анатолий Андреевич. Институт технической те-

плофизики НАН Украины (Киев); директор; д-р техн. 

наук; акад. НАН Украины   615

Долинский Геннадий Анатольевич. Институт экспери-

ментальной патологии, онкологии и радиобиологии 

им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины (Киев); ст. науч. 

сотр.; канд. мед. наук   589

Домбровский Александр Эдуардович. Институт физики 

НАН Украины (Киев); асп.   43

Дробот Людмила Борисовна. Институт  биохимии им. А.В. Пал-

ладина НАН України (Киев); зав. лаб.; д-р биол. наук; 

проф.   524

Дрозденко Михаил Александрович. Институт приклад-

ной физики НАН Украины (Сумы); мл. науч. сотр. 

314

Дружинин Анатолий Александрович. Национальный уни-

верситет "Львовская политехника" (Львов); зав. каф.; 

д-р техн. наук; проф.   121

Дуб Сергей Николаевич. Институт сверхтвердых материа-

лов им. В.Н. Бакуля НАН Украины (Киев); ст. науч. 

сотр.; д-р техн. наук; ст. науч. сотр.   208

Дубей Игорь Ярославович. Институт молекулярной био-

логии и генетики НАН Украины (Киев); зав. отд.; д-р 

хим. наук; ст. науч. сотр.   503

Дубей Лариса Васильевна. Институт молекулярной биоло-

гии и генетики НАН Украины (Киев); мл. науч. сотр.   

498, 503

Дубок Алексей Витальевич. Национальный университет 

им. Тараса Шевченко (Киев); студ.   419, 558

Дубок Виталий Андреевич. Институт проблем материало-

ведения им. И.Н. Францевича НАН Украины (Киев); 

зав. отд.; д-р хим. наук; проф.   419, 558

Дуборез Евгений Петрович. Институт биоорганической 

химии и нефтехимии НАН Украины (Киев); мл. науч. 

сотр.   705

Дуда Татьяна Ивановна. Национальный технический уни-

верситет Украины "Киевский политехнический инсти-

тут" (Киев); доц.; канд. хим. наук; доц.   541

Дударко Оксана Анатольевна. Институт химии поверхно-

сти им. А.А. Чуйко НАН Украины (Киев); науч. сотр.; 

канд. хим. наук   680

Дурилин Дмитрий Александрович. Институт общей и неор-

ганической химии им. В.И. Вернадского НАН Украи-

ны (Киев); науч. сотр.; канд. хим. наук   325
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Дурягина Зоя Антоновна. Национальный университет 

"Львовская политехника" (Львов); зав. каф.; д-р техн. 

наук; проф.   405

Дыбков Михаил Васильевич. Институт молекулярной био-

логии и генетики НАН Украины (Киев); науч. сотр.; 

канд. биол. наук   519

Евтух Анатолий Антонович. Институт физики полупрово-

дников им. В.Е. Лашкарёва  (Киев); зав. отд.; д-р физ.-

мат. наук; проф.   121

Евтух Валерий Анатольевич. Институт физики полупрово-

дников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); мл. 

науч. сотр.; магистр физ.-мат. наук   296

Ежов Павел Валентинович. Институт физики НАН Украи-

ны (Киев); науч. сотр.   52

Емец Алла Ивановна. Государственное учреждение "Ин-

ститут пищевой биотехнологии и геномики НАН Укра-

ины" (Киев); зав. лаб.; д-р биол. наук; проф.   441

Еремеев Валерий Николаевич. Институт биологии южных 

морей им. А.О. Ковалевского НАН Украины (Севасто-

поль); директор; д-р физ.-мат. наук; акад. НАН Украи-

ны   595

Ерёменко Анна Михайловна. Институт химии поверхности 

им. А.А. Чуйко НАН Украины (Киев); вед. науч. сотр.; 

д-р хим. наук; проф.   582

Ерёменко Людмила Ивановна. Институт проблем материа-

ловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины (Киев); 

науч. сотр.   363

Ермоленко Владимир Николаевич. Институт металлофизи-

ки им. Г.В. Курдюмова НАН Украины (Киев); мл. науч. 

сотр.; канд. физ.-мат. наук   75

Ермоленко Дмитрий Юрьевич. Институт электросварки 

им. Е.О. Патона НАН Украины (Киев); асп.   395

Ефременко Дмитрий Сергеевич. Киевский национальный 

университет им. Тараса Шевченка (Киев); магистр   

519

Ефремов Алексей Александрович. Институт физики по-

лупроводников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины 

(Киев); ст. науч. сотр.; канд. физ.-мат. наук; ст. науч. 

сотр.   241, 266

Ефрюшина Нинель Петровна. Физико-химический инсти-

тут им. А.В. Богатского НАН Украины (Одесса); зав. 

отд.; д-р хим. наук; проф.   668

Жибак Михаил Тарасович. Институт молекулярной биоло-

гии и генетики НАН Украины (Киев); асп. 541

Жмурин Петр Николаевич. Институт сцинтилляционных 

материалов НАН Украины (Харьков); нач. отд.; д-р 

физ.-мат. наук; ст. науч. сотр.   331

Заболотный Иван Николаевич. Институт металлофизики 

им. Г.В. Курдюмова НАН Украины (Киев); науч. сотр.; 

канд. физ.-мат. наук   260

Завелевич Михаил Петрович. Институт эксперименталь-

ной патологии, онкологии и радиобиологии НАН 

Украины им. Р.Е. Кавецкого (Киев); ст. науч. сотр.; 

канд. биол. наук; ст. науч. сотр.   519

Завьялова Людмила Васильевна. Институт физики по-

лупроводников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины 

(Киев); ст. науч. сотр.; канд. техн. наук; ст. науч. сотр.   

192

Заиченко Александр Сергеевич. Национальный универси-

тет "Львовская политехника" (Львов); вед. науч. сотр.; 

канд. хим. наук   331, 481, 498, 515, 530, 731

Зарко Владимир Ильич. Институт химии поверхности 

им. А.А. Чуйко НАН Украины (Киев); ст. науч. сотр.; 

канд. хим. наук; ст. науч. сотр.   724

Затуловский Андрей Сергеевич. Физико-тех но ло ги че ский 

институт металлов и сплавов НАН Украины (Киев); 

зав. отд.; д-р техн. наук; cт. науч. сотр.   389

Захарец Михаил Иванович. Институт прикладной физики 

НАН Украины (Сумы); мл. науч. сотр.   314

Заяц Николай Сергеевич. Институт физики полупрово-

дников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); 

ст. науч. сотр.; канд. физ.-мат. наук; ст. науч. сотр.   

232

Заяц Сергей Николаевич. Институт физики полупрово-

дников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); вед. 

инж.   232

Згалат-Лозинский Остап Брониславович. Институт про-

блем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН 

Украины (Киев); ст. науч. сотр.; канд. техн. наук   345

Зинь Иван Николаевич. Физико-механический институт 

им. Г.В. Карпенко НАН Украины (Львов); вед. науч. 

сотр.; д-р техн. наук; ст. науч. сотр.   436

Зинь Ярослав Иванович. Физико-механический институт 

им. Г.В. Карпенко НАН Украины (Львов); инж. 1 кат.   

436

Зоренко Александр Вольтович. Государственное предпри-

ятие "Научно-исследовательский институт "Ори он" 

(Киев); нач. сект.; канд. техн. наук   155

Зуб Юрий Леонидович. Институт химии поверхности им. 

А.А. Чуйко НАН Украины (Киев); зав. отд.; д-р хим. 

наук; проф.  680

Зубрилин Николай Глебович. Институт физики НАН Укра-

ины (Киев); ст. науч. сотр.; канд.физ.-мат.наук; ст. науч. 

сотр.   43, 309, 405

Зяткевич Дмитрий Павлович. Институт проблем материа-

ловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины (Киев); 

ст. науч. сотр.; канд. техн. наук; ст. науч. сотр.   363

Иваница Татьяна Владимировна. Одесский национальный 

университет им. И.И. Мечникова (Одесса); ст. науч. 

сотр.; канд. биол. наук   569

Иванов Владимир Николаевич. Государственное предпри-

ятие "Научно-исследовательский институт "Ори он" 

(Киев); нач. отд.   155

Ильченко Николай Николаевич. Институт молекулярной 

биологии и генетики НАН Украины (Киев); ст. науч. 

сотр.; канд. хим. наук   503
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Индутный Иван Захарович. Институт физики полупро-

водников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); 

глав. науч. сотр.; д-р физ.-мат. наук; проф.   203

Кавсан Вадим Моисеевич. Институт молекулярной био-

логии и генетики НАН Украины (Киев); зав. отд.; д-р 

биол. наук; чл.-кор. НАН Украины   498

Каганович Элла Борисовна. Институт физики полупрово-

дников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); глав. 

науч.  сотр.; д-р физ.-мат. наук; проф.   169

Кадан Виктор Николаевич. Институт физики НАН Украи-

ны (Киев); ст. науч. сотр.; канд. физ.-мат. наук; ст. науч. 

сотр.   43, 309

Калабухова Екатерина Николаевна. Институт физики по-

лупроводников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины 

(Киев); вед. науч. сотр.; д-р физ.-мат. наук; ст. науч. 

сотр.   180

Каленюк Алексей Андреевич. Институт металлофизики им. 

Г.В. Курдюмова НАН Украины (Киев); ст. науч. сотр.; 

канд. физ.-мат. наук   104

Кальченко Виталий Иванович. Институт органической 

химии НАН Украины (Киев); директор; д-р хим. наук; 

проф., чл.-кор. НАН Украины   455, 657

Каминский Георгий Григорьевич. Институт металлофизи-

ки им. Г.В. Курдюмова НАН Украины (Киев); ст. науч. 

сотр.; канд. физ.-мат. наук; ст. науч. сотр.   104

Канцерова Марина Рашидовна. Институт физической хи-

мии им. Л.В. Писаржевского НАН Украины (Киев); 

науч. сотр.; канд. хим. наук   650

Капуш Ольга Анатольевна. Институт физики полупро-

водников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); 

науч. сотр.; канд. хим. наук   219

Карабанова Людмила Васильевна. Институт химии высо-

комолекулярных соединений НАН Украины (Киев); 

вед. науч. сотр.; д-р хим. наук; ст. науч. сотр.   724

Каравайников Андрей Викторович. Таврический нацио-

нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-

поль); вед. инж.   82

Карась Антон Феодосьевич. Институт отоларингологии 

им. проф. А.И. Коломийченко АМН Украины (Киев); 

зав. лаб.; канд. биол. наук; ст. науч. сотр.   558

Карачевцева Людмила Анатольевна. Институт физики 

полупроводников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украи-

ны (Киев); зав. отд.; д-р техн. наук; ст. науч. сотр.   

662

Карбовский Владимир Леонидович. Институт металлофи-

зики им. Г.В. Курдюмова НАН Украины (Киев); зав. 

отд.; д-р физ.-мат. наук; проф.   600, 605

Картель Николай Тимофеевич. Институт химии поверх-

ности им. А.А. Чуйко НАН Украины (Киев); директор, 

зав. отд.; д-р хим. наук; проф., акад. НАН Украины   

638

Касаткин Александр Леонидович. Институт металлофизи-

ки им. Г.В. Курдюмова НАН Украины (Киев); вед. науч. 

сотр.; д-р физ.-мат. наук   104

Катасонов Антон Анатольевич. Институт металлофизики 

им. Г.В. Курдюмова НАН Украины (Киев); науч. сотр.; 

канд. физ.-мат. наук   260

Кашуба Владимир Иванович. Институт молекулярной био-

логии и генетики НАН Украины (Киев); зав. отд.; д-р 

биол. наук; ст. науч. сотр.   214

Кашуба Елена Витальевна. Институт экспериментальной 

патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Ка-

вецкого НАН Украины  (Киев); ст. науч. сотр.; д-р биол. 

наук; ст. науч. сотр.   214

Кёниг-Эттель Наталия Борисовна. Институт проблем ма-

териаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины 

(Киев); ст. науч. сотр.; канд. хим. наук   368

Кизяк Анатолий Юрьевич. Институт физики полупрово-

дников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); ст. 

науч. сотр.; канд. физ.-мат. наук   121

Киндрат Владимир Васильевич. Винницкая областная 

больница (Винница); хирург высш. кат.   558

Кириенко Павел Иванович. Институт физической химии 

им. Л.В. Писаржевского НАН Украины (Киев); науч. 

сотр.; канд. хим. наук 650

Кисловский Евгений Николаевич. Институт металлофизи-

ки им. Г.В. Курдюмова НАН Украины (Киев); зав. лаб.; 

д-р физ.-мат. наук; проф.   260

Кищук Василий Васильевич. Винницкий медицинский 

университет им. Н.И. Пирогова (Винница); зав. каф.; 

д-р мед. наук; проф.   558

Кладько Василий Петрович. Институт физики полупрово-

дников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); зам. 

дир.; д-р физ.-мат. наук; проф.   290

Клименко Юрий Александрович. Институт космических 

исследований НАН Украины и ГКА Украины (Киев); 

ст. науч. сотр.; канд. физ.-мат. наук; ст. науч. сотр.   115

Клюй Николай Иванович. Институт физики полупрово-

дников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); зав. 

лаб.; д-р физ.-мат. наук; проф.   232, 419

Кобзар Александр Леонидович. Институт биоорганиче-

ской химии и нефтехимии НАН Украины (Киев); асп.   

474

Кобилянская София Дмитриевна. Институт общей и неор-

ганической химии им. В.И. Вернадского НАН Украи-

ны (Киев); мл. науч. сотр.; канд. хим. наук 631

Коваленко Алексей Григорьевич. Институт микробиологии 

и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины 

(Киев); зав. отд.; д-р биол. наук; проф.   600

Коваленко Валерий Фадеевич. Киевский национальный 

университет им. Тараса Шевченко (Киев); д-р физ.-

мат. наук; проф.   705

Коваленко Надежда Константиновна. Институт микробио-

логии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Укра-

ины (Киев); вед. науч. сотр.; д-р биол. наук; чл.-кор. 

НАН Украины   446

Ковальский Дмитрий Борисович. University of Texas Health 

Science Center at San Antonio (San Antonio, USA); Post-

doct. researcher; канд. биол. наук   737
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Ковальчук Валерий Иннокентиевич. Киевский националь-

ный университет им. Тараса Шевченко (Киев); ст. науч. 

сотр.; канд. физ.-мат. наук   127

Кожан Алексей Пантейлемонович. Институт газа НАН 

Украины (Киев); вед. науч. сотр.; канд. техн. наук   412

Козакевич Роман Борисович. Институт химии поверхности 

им. А.А. Чуйко НАН Украины (Киев); канд. хим. наук; 

мл. науч. сотр.   180

Козачкова Александра Николаевна. Институт общей и не-

органической химии им. В.И. Вернадского НАН Укра-

ины (Киев); ст. науч. сотр.; канд. хим. наук   486

Козловский Анатолий Анатольевич. Институт монокри-

сталлов НАН Украины (Харьков); науч. сотр.; канд. 

физ.-мат. наук   186

Козырев Артем Вячеславович. Институт сверхтвердых ма-

териалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины (Киев); ст. 

науч. сотр.; канд. хим. наук   350

Козырев Юрий Николаевич. Институт химии поверхности 

им. А.А. Чуйко НАН Украины (Киев); зав. лаб.; канд. 

физ.-мат. наук; ст. науч. сотр.   198

Койдан Георгий Николаевич. Институт органической хи-

мии НАН Украины (Киев); ст. науч. сотр.; канд. хим. 

наук   657

Колбасов Геннадий Яковлевич. Институт общей и неорга-

нической химии им. В.И. Вернадского НАН Украины 

(Киев); зав. отд.; д-р хим. наук; проф.   631

Колибо Денис Владимирович. Институт биохимии 

им. А.В. Палладина НАН Украины (Киев); зам. дир.; 

д-р биол. наук; ст. науч. сотр.   510

Коломыс Александр Фёдорович. Институт физики полу-

проводников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); 

ст. науч. сотр.; канд. физ.-мат. наук   272

Комисаренко Сергей Васильевич. Институт биохимии 

им. А.В. Палладина НАН Украины (Киев); директор; 

д-р биол. наук; проф., акад. НАН Украины   455, 510

Конакова Раиса Васильевна. Институт физики полупрово-

дников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); зав. 

лаб.; д-р техн. наук; проф.   155

Кондратенко Сергей Викторович. Киевский национальный 

университет им. Тараса Шевченко (Киев); д-р физ.-

мат. наук; доц.   198

Конощук Наталья Владимировна. Институт физической 

химии им. Л.В. Писаржевского НАН Украины (Киев); 

науч. сотр.; канд. хим. наук   625

Константинова Татьяна Евгеньевна. Донецкий физи ко-

технический институт им. А.А. Галкина НАН Украины 

(Донецк); зав. отд.; д-р физ.-мат. наук; проф.   338, 731

Корбутяк Дмитрий Васильевич. Институт физики полупро-

водников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); 

зав. отд.; д-р физ.-мат. наук; проф.   219

Коренюк Петр Иванович. Институт физики НАН Украины 

(Киев); науч. сотр.   43, 309

Корний Сергей Андреевич. Физико-механический инсти-

тут им. Г.В. Карпенко НАН Украины (Львов); ст. науч. 

сотр.; канд. техн. наук; ст. науч. сотр.   436

Королович Владимир Феликсович. Киевский националь-

ный университет им. Тараса Шевченко (Киев); инж. 1 

кат.; канд. физ.-мат. наук   127

Король Наталия Андреевна. Институт микробиологии 

и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины 

(Киев); асп.   569

Коротеев Вадим Вячеславович. Институт физики полупро-

водников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); ст. 

науч. сотр.; канд. физ.-мат. наук; ст. науч. сотр.   110

Корпан Ярослав Изидорович. Институт молекулярной 

биологии и генетики НАН Украины (Киев); вед. науч. 

сотр., зам. дир.; канд. биол. наук; ст. науч. сотр.   541

Корсунская Надежда Евсеевна. Институт физики полупро-

водников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); 

вед. науч. сотр.; д-р физ.-мат. наук; проф.   219

Корчак Галина Ивановна. Государственное учреждение "Ин-

ститут гигиены и медицинской экологии им. А.М. Мар-

зеева НАМН Украины" (Киев); ст. науч. сотр.; д-р мед. 

наук   582

Корчевой Андрей Адамович. Институт физики полупро-

водников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины  (Киев); 

науч. сотр.; канд. физ.-мат. наук   226, 241

Корчемская Елена Яковлевна. Международный центр "Ин-

ститут прикладной оптики" НАН Украины (Киев); ст. 

науч. сотр.; канд. физ.-мат. наук; ст. науч. сотр.   140

Космына Мирон Богданович. Институт монокристаллов 

НАН Украины (Харьков); зам. дир.; д-р техн. наук; ст. 

науч. сотр.   162

Костерин Сергей Алексеевич. Институт  биохимии им. А.В. Пал-

ладина НАН Украины (Киев); зав. отд., зам. дир.; д-р 

биол. наук; проф., чл.-кор. НАН Украины   455

Костина Валентина Григорьевна. Институт молекулярной 

биологии и генетики НАН Украины (Киев); науч. сотр.; 

канд. хим. наук   503

Костюк Александр Николаевич. Институт органической 

химии НАН Украины (Киев); зав. отд.; д-р хим. наук; 
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Костюкевич Сергей Александрович. Институт физики полу-
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Кохтич Людмила Михайловна. Институт физики НАН 
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Кривуца Валентин Антонович. Государственное предпри-

ятие "Научно-исследовательский институт "Орион" 

(Киев)   186

Крищенко Ирина Мироновна. Институт физики полупро-

водников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); 

мл. науч.  сотр.   169

Крышталь Александр Петрович. Харьковский националь-

ный университет им. В.Н. Каразина (Харьков); вед. 

науч. сотр.; канд. физ.-мат. наук   400

Крышталь Олег Александрович. Институт физиологии им. 

А.А. Богомольца НАН Украины (Киев); директор; д-р 

биол. наук; проф., акад. НАН Украины   737

Кудрик Ярослав Ярославович. Институт физики полу-

проводников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); 

ст. науч. сотр.; канд. техн. наук; ст. науч. сотр.   155

Кудрявцев Юрий Владимирович. Институт металлофизики 

им. Г.В. Курдюмова НАН Украины (Киев); вед. науч. 

сотр.; д-р физ.-мат. наук; проф.   75

Кудь Ирина Владимировна. Институт проблем материало-

ведения им. И.Н. Францевича НАН Украины (Киев); 

ст. науч. сотр.; канд. техн. наук; ст. науч. сотр.   363

Кузив Ярослав Богданович. Институт молекулярной био-

логии и генетики НАН Украины (Киев); вед. инж.   503

Кузьменко Николай Николаевич. Институт проблем ма-

териаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины 

(Киев); ст. науч. сотр.; канд. техн. наук; ст. науч. сотр.   

425

Куксенко Сергей Петрович. Институт химии поверхности 

им. А.А. Чуйко НАН Украины (Киев); ст. науч. сотр.; 

канд. хим. наук; ст. науч. сотр.   638

Кулагин Роман Юрьевич. Донецкий физико-тех ни че ский 

институт им. А.А. Галкина НАН Украины (Донецк); мл. 

науч. сотр.; канд. техн. наук   384

Кулак Леонид Денисович. Институт проблем материалове-

дения им. И.Н. Францевича НАН Украины (Киев); ст. 

науч. сотр.; канд. техн. наук; ст. науч. сотр.   425

Кулеш Дмитрий Владимирович. Институт химии высоко-

молекулярных соединений НАН Украины (Киев); ст. 

науч. сотр.; канд. биол. наук   430

Куликов Леонид Минеевич. Институт проблем материало-

ведения им. И.Н. Францевича НАН Украины (Киев); 

зав. отд.; д-р хим. наук; ст. науч. сотр.   368

Кулишенко Алексей Ефимович. Институт коллоидной хи-

мии и химии воды им. А.В. Думанского НАН Ук раины 

(Киев); ст. науч. сотр.; канд. техн. наук   686

Курбатова Мария Владимировна. Государственное предпри-

ятие "Украинский на учно-исследовательский институт 

нефтеперерабатывающей промышленности "МАСМА" 

(Киев); ст. науч. сотр.; канд. техн. наук   368

Курган Наталья Анатольевна. Институт металлофизики 

им. Г.В. Курдюмова НАН Украины (Киев); ст. науч. 

сотр.; канд. физ.-мат. наук   600, 605

Курдиш Иван Кириллович. Институт микробиологии и ви-

русологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины (Киев); 

зав. отд.; д-р биол. наук; проф.   610

Курысь Ярослав Иванович. Институт физической химии 

им. Л.В. Писаржевского НАН Украины (Киев); ст. 

науч. сотр.; канд. хим. наук   625

Куцевол Наталья Владимировна. Киевский национальный 

университет им. Тараса Шевченка (Киев); вед. науч. 

сотр.; д-р хим. наук; ст. науч. сотр.   519

Куценко Ирина Петровна. Институт общей и неоргани-

ческой химии им. В.И. Вернадского НАН Украины 

(Киев); асп.   486

Кучмий Степан Ярославович. Институт физической химии 

им. Л.В. Писаржевского (Киев); зав. отд.; д-р хим. наук; 

проф., чл.-кор. НАН Украины   662

Кучук Андриан Владимирович. Институт физики полупро-

водников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); ст. 

науч. сотр.; канд. физ.-мат. наук; ст. науч. сотр.   290

Кушкина Алла Ивановна. Институт микробиологии и ви-

русологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины (Киев); 

ст. науч. сотр.; канд. биол. наук   569

Лабынцев Андрей Юрьевич. Институт  биохимии им. А.В. Пал-

ладина НАН Украины (Киев); мл. науч. сотр.   510

Лабынцева Раиса Дмитриевна. Институт биохимии им. 

А.В. Палладина НАН Украины (Киев); ст. науч. сотр.; 

канд. биол. наук; ст. науч. сотр.   455

Лавриненко Елена Николаевна. Институт биоколлоидной 

химии им. Ф.Д. Овчаренко НАН Украины (Киев); ст. 

науч. сотр.; д-р хим. наук; ст. науч. сотр.   589

Лазарева Марина Борисовна. Национальный научный 

центр "Харьковский физико-технический институт" 

НАН Украины (Харьков); ст. науч.  сотр.; канд. физ.-

мат. наук; ст. науч. сотр.   31

Лебедева Татьяна Станиславовна. Институт кибернети-

ки им. В.М. Глушкова НАН Украины (Киев); ст. науч. 

сотр.; канд. техн. наук; ст. науч. сотр.   546

Лебовка Николай Иванович. Институт биоколлоидной 

химии им. Ф.Д. Овчаренко НАН Украины (Киев); зав. 

отд.; д-р физ.-мат. наук; проф.   133

Левченко Владимир Владимирович. Институт химии высо-

комолекулярных соединений НАН Украины (Киев); ст. 

науч.  сотр.; канд. физ.-мат. наук   115

Легка Лилия Витальевна. Институт биологии клетки НАН 

Украины (Львов); вед. инж.   515
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Ливинская Елена Петровна. Институт микробиологии 

и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины 

(Киев); мл. науч. сотр.; канд. биол. наук   446

Лизунов Вячеслав Вячеславович. Институт металлофизики 

им. Г.В. Курдюмова НАН Украины (Киев); науч. сотр.; 

канд. физ.-мат. наук   253, 260

Лизунова Светлана Вячеславовна. Институт металлофи-

зики им. Г.В. Курдюмова НАН Украины (Киев); науч. 

сотр.; канд. физ.-мат. наук   253, 260

Лисецкий Лонгин Николаевич. Институт сцинтилляци-

онных материалов НТК "Институт монокристаллов" 

НАН Украины (Харьков); вед. науч. сотр.; д-р физ.-мат. 

наук; проф.   133

Литвин Оксана Степановна. Институт физики полупрово-

дников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); ст. 

науч. сотр.; канд. физ.-мат. наук; ст. науч. сотр.   241

Литвин Петр Марьянович. Институт физики полупрово-

дников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); ст. 

науч. сотр.; канд. физ.-мат. наук; ст. науч. сотр.   175, 

241

Литвиненко Леонид Николаевич. Радиоастрономический 

институт НАН Украины (Харьков); директор; д-р физ.-

мат. наук; проф., акад. НАН Украины   58

Литвиненко Олег Александрович. Институт физики по-

лупроводников им. В.Е. Лашкарёва (Киев); ст. науч. 

сотр.; канд. техн. наук   662

Лиходед Людмила Семеновна. Институт проблем материа-

ловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины (Киев); 

ст. науч. сотр.; канд. техн. наук; ст. науч. сотр.   363

Лобунец Татьяна Фёдоровна. Институт проблем материа-

ловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины (Киев); 

науч. сотр.   356, 446

Лозинский Владимир Борисович. Институт физики по-

лупроводников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины 

(Киев); ст. науч. сотр.;  канд. техн. наук   232

Лозовская Юлия Валерьевна. Институт эксперимен-

тальной патологии, онкологии и радиобиологии 

им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины (Киев); ст. науч. 

сотр.; канд. биол. наук   493

Лопин Александр Владимирович. Институт монокристал-

лов НАН Украины (Харьков); ст. науч. сотр.; канд. 

физ.-мат. наук; ст. науч. сотр.   186

Луговской Эдуард Витальевич. Институт биохимии 

им. А.В. Палладина НАН Украины (Киев); зав. отд.; д-р 

биол. наук; проф.; чл.-кор. НАН Украины   455

Луканюк Мария Васильевна. Институт физики полупро-

водников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); 

асп.   203

Лукиенко Ирина Николаевна. Физико-технический инсти-

тут низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины 

(Харьков); мл. науч. сотр.   82

Лукьянова Наталия Юрьевна. Институт эксперимен-

тальной патологии, онкологии и радиобиологии 

им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины (Киев); ст. науч. 

сотр.; канд. биол. наук   486, 493

Лысенко Анатолий Александрович. Институт сорбции и 

проблем эндоэкологии НАН Украины (Киев); мл. науч. 

сотр.   645

Лысенко Владимир Сергеевич. Институт физики полупро-

водников им. В.Е. Лашкарёва (Киев); зав. отд.; д-р физ.-

мат. наук; проф., чл.-кор. НАН Украины 180, 198, 296

Лысенко Олег Григорьевич. Институт сверхтвердых мате-

риалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины (Киев); ст. науч. 

сотр.; канд. техн. наук; ст. науч. сотр.   208

Любинин Иосиф Абрамович. Государственное предприя-

тие "Украинский науч но-исследовательский институт 

неф теперерабатывающей промышленности "МАСМА" 

(Киев); зам. дир.; канд. техн. наук   368

Ляховецкий Владимир Романович. Институт физики НАН 

Украины (Киев); науч. сотр.   69

Макеева Ирина Николаевна. Институт металлофизики им. 

Г.В. Курдюмова НАН Украины (Киев); ст. науч. сотр.; 

канд. физ.-мат. наук; ст. науч. сотр.   25

Максимюк Александр Петрович. Институт физиологии 

им. А.А. Богомольца НАН Украины (Киев); вед. науч. 

сотр.; канд. биол. наук   737

Малетин Юрий Андреевич. Институт сорбции и проблем 

эндоэкологии НАН Украины (Киев); зав. отд.; д-р хим. 

наук; ст. науч. сотр.   645

Малюта Станислав Станиславович. Институт молекуляр-

ной биологии и генетики НАН Украины (Киев); глав. 

науч. сотр.; д-р биол. наук; проф., чл.-кор. НАН Украи-

ны   519

Мамуня Евгений Петрович. Институт химии высокомоле-

кулярных соединений НАН Украины (Киев); вед. науч.  

сотр.; д-р физ.-мат. наук; проф.   115

Манойлов Кирилл Юрьевич. Институт биохимии им. А.В. Пал-

ладина НАН Украины (Киев); асп.   510

Манойлов Эдуард Геннадиевич. Институт физики полупро-

водников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); ст. 

науч. сотр.; канд. физ.-мат. наук   169

Марченко Александр Анатольевич. Институт физики НАН 

Украины (Киев); зав. отд.; д-р физ.-мат. наук; чл.-кор. 

НАН Украины   11, 15

Марченко Анатолий Павлович. Институт органической хи-

мии НАН Украины  (Киев); вед. науч. сотр.; канд. хим. 

наук; ст. науч. сотр.   657

Марчило Олег Николаевич. Институт физики полупрово-

дников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); мл. 

науч. сотр.   192

Матвеев Юрий Иванович. Институт органической химии 

НАН Украины  (Киев); ст. науч. сотр.; канд. хим. наук; 

ст. науч. сотр.   657

Матвеева Людмила Александровна. Институт физики по-

лупроводников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины 

(Киев); глав. науч. сотр.; д-р физ.-мат. наук; проф.   175

Матвеевская Неонила Анатольевна. Институт монокри-

сталлов НАН Украины (Харьков); ст. науч. сотр.; канд. 

техн. наук   283
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Матышевская Ольга Павловна. Киевский национальный 

университет им. Тараса Шевченка (Киев); проф.; д-р 

биол. наук; проф.   524

Мацнев Игорь Викторович. Институт физики НАН Украи-

ны (Киев); мл. науч. сотр.   303

Мацуй Владимир Игоревич. Институт металлофизики им. 

Г.В. Курдюмова НАН Украины (Киев); науч. сотр.   104

Мельник Виктор Павлович. Институт физики полупрово-

дников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); вед. 

науч. сотр.; д-р физ.-мат. наук; ст. науч. сотр. 266

Мельник Инна Васильевна. Институт химии поверхности 

им. А.А. Чуйко НАН Украины (Киев); ст. науч. сотр.; 

канд. хим. наук   680

Мельничук Евгений Евгеньевич. Институт химии поверх-

ности им. А.А. Чуйко (Киев); мл. науч. сотр. 198

Милославская Ольга Владимировна. Физико-тех ни че ский 

институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН 

Украины (Харьков); науч. сотр.; канд. физ.-мат. наук   82

Милюкова Елена Татосовна. Таврический национальный 

университет им. В.И. Вернадского (Симферополь); 

вед. инж.   82

Минько Виктор Иванович. Институт физики полупрово-

дников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); ст. 

науч. сотр.; канд. физ.-мат. наук; ст. науч. сотр.   203

Мирная Татьяна Альфредовна. Институт общей и неорга-

нической химии им. В.И. Вернадского НАН Украины 

(Киев); глав. науч. сотр.; д-р хим. наук; проф.   631

Митин Вадим Фёдорович. Институт физики полупрово-

дников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); зав. 

лаб.; канд. физ.-мат. наук; ст. науч. сотр. 175, 186

Митина Наталья Евгеньевна. Национальный университет 

"Львовская политехника" (Львов); ст. науч. сотр.; канд. 

хим. наук   331, 481, 515, 530

Михайленко Виктор Михайлович. Институт эксперимен-

тальной патологии, онкологии и радиобиологии им. 

Р.Е. Кавецкого НАН Украины (Киев); зав. отд.; канд. 

биол. наук; ст. науч. сотр.   536

Михайлова Галина Юрьевна. Институт металлофизики им. 

Г.В. Курдюмова НАН Украины (Киев); инж.   115

Михайлова Татьяна Владиславовна. Таврический нацио-

нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-

поль); вед. спец.   82

Михиенкова Анна Ивановна. ГУ "Институт гигиены и ме-

дицинской экологии им. А.М. Марзеева НАМН Украи-

ны" (Киев); ст. науч. сотр.; канд. биол. наук 582

Мицкевич Евгений Ильич. Институт сверхтвердых матери-

алов им. В.Н. Бакуля НАН Украины (Киев); вед. инж.   

208

Мицюк Борис Матвеевич. Институт магнетизма НАН 

Украины и МОН Украины (Киев); ст. науч. сотр.; канд. 

хим. наук; ст. науч. сотр.   88

Молодкин Вадим Борисович. Институт металлофизики 

им. Г.В. Курдюмова НАН Украины (Киев); глав. науч. 

сотр.; д-р физ.-мат. наук; проф., чл.-кор. НАН Украины   

253, 260

Морозовская Анна Николаевна. Институт физики НАН 

Украины (Киев); вед. науч. сотр.; д-р физ.-мат. наук; ст. 

науч. сотр.   192

Москаленко Владислав Андреевич. Физико-техничес кий 

институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН 

Украины (Харьков); ст. науч. сотр.; канд. физ.-мат. 

наук; ст. науч. сотр.   37

Москалюк Вячеслав Олегович. Институт металлофизики 

им. Г.В. Курдюмова НАН Украины (Киев); мл. науч. 

сотр.   104

Мощиль Виктор Евгеньевич. Институт сверхтвердых ма-

териалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины (Киев); науч. 

сотр.   350

Муратов Валерий Борисович. Институт проблем материа-

ловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины (Киев); 

ст. науч. сотр.; канд. хим. наук; ст. науч. сотр. 541

Муха Юлия Петровна. Институт химии поверхности 

им. А.А. Чуйко НАН Украины (Киев); мл. науч. сотр.; 

канд. хим. наук   582

Мягкота Олеся Степановна. Национальный университет 

"Львовская политехника" (Львов); асп.   731

Навроцкий Святослав Богданович. Национальный универ-

ситет "Львовская политехника" (Львов); асп. 530

Назаренко Борис Петрович. Институт монокристаллов 

НАН Украины (Харьков); науч. сотр.   162

Назаров Алексей Николаевич. Институт физики по-

лупроводников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины 

(Киев); глав. науч. сотр.; д-р физ.-мат. наук; проф. 180, 

296

Назарчук Галина Ивановна. Институт химии поверхности 

им. А.А. Чуйко НАН Украины (Киев); мл. науч. сотр.   

680

Назарчук Николай Александрович. Институт химии по-

верхности им. А.А. Чуйко НАН Украины (Киев); вед. 

инж.   699

Налескина Леся Анатольевна. Институт эксперимен-

тальной патологии, онкологии и радиобиологии им. 

Р.Е. Кавецкого НАН Украины (Киев); вед. науч. сотр.; 

д-р мед. наук; ст. науч. сотр.   493

Наседкин Дмитрий Борисович. Институт химии поверх-

ности им. А.А. Чуйко НАН Украины (Киев); вед. инж.   

699

Науменко Антонина Прокофьевна. Киевский националь-

ный университет им. Тараса Шевченко; ст. науч. сотр.; 

канд. физ.-мат. наук; ст. науч. сотр.   127

Наумовец Антон Григорьевич. Институт физики НАН 

Украины (Киев); глав. науч. сотр.; д-р физ.-мат. наук; 

проф., акад. НАН Украины   11, 15

Невдача Виталий Васильевич. Институт магнетизма НАН 

Украины и МОН Украины (Киев); зав. лаб.; канд. физ.-

мат. наук   88

Негрийко Анатолий Михайлович. Институт физики НАН 

Украины (Киев); зам. дир.; д-р физ.-мат. наук; ст. науч. 

сотр., чл.-кор. НАН Украины   303
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Негруцкая Валентина Владимировна. Институт молекуляр-

ной биологии и генетики НАН Украины (Киев); науч. 

сотр.; канд. биол. наук   503

Несин Станислав Давыдович. Институт химии высокомо-

лекулярных соединений НАН Украины (Киев); науч. 

сотр.; канд. хим. наук   724

Николенко Андрей Сергеевич. Институт физики полупро-

водников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины  (Киев); 

ст. науч. сотр.; канд. физ.-мат. наук; ст. науч. сотр.   226, 

272

Ничкало Степан Игоревич. Национальный университет 

"Львовская политехника" (Львов); науч. сотр.; канд. 

техн. наук   121

Нищенко Михаил Маркович. Институт металлофизики 

им. Г.В. Курдюмова НАН Украины (Киев); зав. отд.; д-р 

физ.-мат. наук; проф.   115

Новиков Николай Васильевич. Институт сверхтвердых 

материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины (Киев); 

директор, глав. науч. сотр.; д-р техн. наук; проф., акад. 

НАН Украины   208

Носач Людмила Викторовна. Институт химии поверхности 

им. А.А. Чуйко НАН Украины (Киев); ст. науч. сотр.; 

канд. хим. наук; ст. науч. сотр.   519, 724

Носенко Виктор Константинович. Институт металлофизи-

ки им. Г.В. Курдюмова НАН Украины (Киев); зав. отд.; 

д-р физ.-мат. наук; ст. науч. сотр.   375

Носич Александр Иосифович. Институт радиофизи-

ки и электроники им. А.Я. Усикова НАН Украины 

(Харьков); глав. науч. сотр.; д-р физ.-мат. наук; проф.   

64

Носков Юрий Васильевич. Институт биоорганической хи-

мии и нефтехимии НАН Украины (Киев); науч. сотр.; 

канд. хим. наук   705

Оберемок Александр Степанович. Институт физики по-

лупроводников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины 

(Киев); ст. науч. сотр.; канд. физ.-мат. наук   266

Овчар Олег Викторович. Институт общей и неоргани-

ческой химии им. В.И. Вернадского НАН Украины 

(Киев); ст. науч. сотр.; канд. хим. наук   325

Огурцов Николай Александрович. Институт биоорганиче-

ской химии и нефтехимии НАН Украины (Киев); ст. 

науч. сотр.; канд. хим. наук   705

Олейник Елена Сергеевна. Институт биохимии им. А.В. Пал-

ладина НАН Украины (Киев); ст. науч. сотр.; канд. 

биол. наук   510

Олиховский Степан Иосифович. Институт металлофизики 

им. Г. В. Курдюмова НАН Украины (Киев); вед. науч. 

сотр.; д-р физ.-мат. наук; проф.   260

Ольшевская Светлана Александровна. Национальный уни-

верситет "Львовская политехника" (Львов); асс.   405

Орлик Светлана Никитична. Институт физической хи-

мии им. Л.В. Писаржевского НАН Украины (Киев); 

зав. отд.; д-р хим. наук; проф.; чл-кор. НАН Украины   

650

Остапенко Роман Владимирович. Институт коллоидной 

химии и химии воды им. А.В. Думанского НАН Украи-

ны (Киев); инж. 1-й кат.   686

Остапчук Андрей Николаевич. Институт микробиоло-

гии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украи-

ны (Киев); зав. лаб., мл. науч. сотр.; канд. биол. наук   

569

Островский Игорь Петрович. Национальный универси-

тет "Львовская политехника" (Львов); проф.; д-р техн. 

наук; доц.   121

Паливода Ксения Олеговна. Институт биохимии им. А.В. Пал-

ладина НАН Украины (Киев); науч.  сотр.; канд. биол. 

наук   524

Пан Владимир Михайлович. Институт металлофизики 

им. Г.В. Курдюмова НАН Украины (Киев); д-р физ.-

мат. наук; проф.   104

Панарин Валентин Евгеньевич. Институт металлофизики 

им. Г.В. Курдюмова НАН Украины (Киев); зав. лаб.; д-р 

техн. наук; ст. науч. сотр.   25

Панчук Ростислав Русланович. Институт биологии клетки 

НАН Украины (Львов); ст. науч. сотр.; канд. биол. наук   

481, 515

Пасечник Анна Владимировна. Институт биохимии 

им. А.В. Палладина НАН Украины (Киев); мл. науч. 

сотр.   524

Пахлов Евгений Михайлович. Институт химии поверх-

ности им. А.А. Чуйко НАН Украины (Киев); ст. науч. 

сотр.; канд. хим. наук; ст. науч. сотр.   724

Петрик Ирина Сергеевна. Институт химии поверхности 

им. А.А. Чуйко НАН Украины (Киев); науч. сотр.; канд. 

физ.-мат. наук   582

Петричук Михаил Васильевич. Киевский национальный 

университет им. Тараса Шевченко (Киев); ст. науч. 

сотр.; канд. физ.-мат. наук; ст. науч. сотр. 705

Петрусенко Юрий Тимофеевич. Национальный научный 

центр "Харьковский физико-технический институт" 

НАН Украины (Харьков); нач. подрозд.; канд. физ.-

мат. наук; ст. науч. сотр.   31

Петухов Дмитрий Николаевич. Институт биохимии 

им. А.В. Палладина НАН Украины (Киев); науч. сотр.; 

канд. биол. наук   524

Пехньо Василий Иванович. Институт общей и неоргани-

ческой химии им. В.И. Вернадского НАН Украины 

(Киев); зам. дир., зав. отд.; д-р хим. наук; проф., чл.-

кор. НАН Украины   486

Пидкова Василий Ярославович. Национальный универси-

тет "Львовская политехника" (Львов); асс.; канд. техн. 

наук   405

Пилипчук Александр Сергеевич. Институт физики НАН 

Украины (Киев); мл. науч. сотр.   110

Пирко Ярослав Васильевич. Государственное учреждение 

"Институт пищевой биотехнологии и геномики НАН 

Украины" (Киев); уч. секр., зав. лаб.; канд. биол. наук; 

ст. науч. сотр.   441
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Пирятинский Юрий Петрович. Институт физики НАН 

Украины (Киев); ст. науч. сотр.; канд. физ.-мат. наук; 

ст. науч. сотр.   180

Плюто Юрий Владимирович. Институт химии поверхности 

им. А.А. Чуйко НАН Украины (Киев); зав. лаб.; канд. 

хим. наук   699

Погорелый Анатолий Николаевич. Институт магнетизма 

НАН Украины и МОН Украины (Киев); зав. отд.; д-р 

физ.-мат. наук; проф.; чл.-кор. НАН Украины   88

Подгорский Валентин Степанович. Институт микробиоло-

гии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины 

(Киев); директор; д-р биол. наук; акад. НАН Украины   

446

Подьяловский Дмитрий Иосифович. Институт магнетизма 

НАН Украины и МОН Украины (Киев); мл. науч. сотр.   

88

Поляков Валерий Емельянович. Институт коллоидной хи-

мии и химии воды им. А.В. Думанского НАН Украины 

(Киев); ст. науч. сотр.; канд. хим. наук; ст. науч. сотр.   

686

Поневчинский Владислав Викторович. Институт физики 

НАН Украины (Киев); мл. науч. сотр.   133

Пономарева Людмила Николаевна. Институт общей и не-

органической химии им. В.И. Вернадского НАН Укра-

ины (Киев); вед. инж.; канд. хим. наук  674

Попов Валентин Георгиевич. Институт физики полупрово-

дников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); ст. 

науч. сотр.; канд. физ.-мат. наук; ст. науч. сотр.   266

Попова Екатерина Валентиновна. Государственное научное 

учреждение "Институт монокристаллов" НАН Украины 

(Харьков); мл. науч. сотр.; канд. физ.-мат. наук   719

Порошин Владимир Николаевич. Институт физики НАН 

Украины (Киев); зам. дир., зав. отд.; д-р физ.-мат. наук; 

ст. науч. сотр.   110

Посудиевский Олег Юльевич. Институт физической хи-

мии им. Л.В. Писаржевского НАН Украины (Киев); ст. 

науч. сотр.; канд. хим. наук; ст. науч. сотр.   625

Похмурский Василий Иванович. Физико-механический ин-

ститут им. Г.В. Карпенко НАН Украины (Львов); зам. 

дир.; д-р техн. наук; проф., чл.-кор. НАН Украины   436

Походенко Виталий Дмитриевич. Институт физической 

химии им. Л.В. Писаржевского НАН Украины (Киев); 

глав. науч. сотр.; д-р хим. наук; проф.; акад. НАН Укра-

ины   625

Прилуцкая Светлана Владимировна. Киевский националь-

ный университет им. Тараса Шевченко (Киев); ст. науч. 

сотр.; канд. биол. наук; ст. науч. сотр.   524

Прилуцкий Юрий Иванович. Киевский национальный 

университет им. Тараса Шевченко (Киев); д-р физ.-

мат. наук; проф.   15

Прихна Татьяна Алексеевна. Институт сверхтвердых мате-

риалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины (Киев); зав. отд.; 

д-р техн. наук; проф., чл.-кор. НАН Украины   350

Проданов Максим Фёдорович. НТК "Институт монокри-

сталлов" НАН Украины (Харьков); мл. науч. сотр.   719

Прокопенко Виталий Анатольевич. Институт биоколлоид-

ной химии им. Ф.Д. Овчаренко НАН Украины (Киев); 

зам. дир.; д-р техн. наук; ст. науч. сотр.   589

Прокопенко Игорь Васильевич. Институт физики полупро-

водников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); 

зав. отд.; д-р физ.-мат. наук; проф.   241

Прокопов Анатолий Романович. Таврический националь-

ный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь); 

вед. науч. сотр.; канд. физ.-мат. наук   82

Проценко Владимир Викторович. Институт ортопедии 

и травматологии НАМН Украины (Киев); вед. науч. 

сотр.; д-р мед. наук; доц.   558

Пуд Александр Аркадьевич. Институт биоорганической 

химии и нефтехимии НАН Украины (Киев); зав. отд.; 

д-р хим. наук; проф.   705

Пуд Сергей Александрович. Киевский национальный уни-

верситет им. Тараса Шевченко (Киев); асп.   705

Пузий Александр Михайлович. Институт сорбции и про-

блем эндоэкологии НАН Украины (Киев); зав. отд.; д-р 

хим. наук; ст. науч. сотр.   645

Пузиков Вячеслав Михайлович. Институт монокристал-

лов НАН Украины  (Харьков); директор; д-р физ.-мат. 

наук; ст. науч. сотр.; акад. НАН Украины   186

Рагуля Андрей Владимирович. Институт проблем материа-

ловедения (Киев); зам. дир.; д-р техн. наук; проф., чл.-

кор. НАН Украины   356, 446

Раевская Александра Евгеньевна. Институт физической 

химии им. Л.В. Писаржевского (Киев); ст. науч. сотр.; 

канд. хим. наук   662

Распорня Дмитрий Владимирович. Донецкий физико-тех-

нический институт им. А.А. Галкина НАН Украины 

(Донецк); мл. науч. сотр.   384

Рачков Александр Эдуардович. Институт молекулярной 

биологии и генетики НАН Украины (Киев); ст. науч. 

сотр.; канд. биол. наук; ст. науч. сотр.   546

Ребиков Андрей Иванович. Институт металлофизики 

им. Г.В. Курдюмова НАН Украины (Киев); мл. науч. 

сотр.   104

Резников Юрий Александрович. Институт физики НАН Ук-

раины (Киев); зав. отд.; д-р физ.-мат. наук; проф.   719

Репецкий Станислав Петрович. Киевский национальный 

университет им. Тараса Шевченко (Киев); д-р физ.-

мат. наук; проф.   93

Решетник Олег Васильевич. Институт металлофизики им. 

Г.В. Курдюмова НАН Украины (Киев); науч. сотр.; 

канд. физ.-мат. наук   260

Рождественская Людмила Михайловна. Институт общей 

и неорганической химии им. В.И. Вернадского НАН 

Украины (Киев); науч. сотр.; канд. хим. наук   674

Рожнова Рита Анатольевна. Институт химии высокомоле-

кулярных соединений НАН Украины (Киев); вед. науч. 

сотр.; д-р хим. наук; ст. науч. сотр.   430

Рой Алла Александровна. Институт микробиологии и 

вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины 
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(Киев); ст. науч. сотр.; канд. биол. наук; ст. науч. сотр.   

610

Романенко Виктор Иванович. Институт физики НАН 

Украины (Киев); вед. науч. сотр.; д-р физ.-мат. наук; ст. 

науч. сотр.   303

Романюк Артём Сергеевич. Институт физики полупрово-

дников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); асп.   

272

Романюк Борис Николаевич. Институт физики полупрово-

дников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); вед. 

науч. сотр.; д-р физ.-мат. наук; проф.   266

Романюк Людмила Владимировна. Институт микробио-

логии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Ук-

раины (Киев); ст. науч. сотр.; канд. биол. наук   569

Рубежанская Мария Юрьевна. Институт химии поверхно-

сти им. А.А. Чуйко (Киев); ст. науч. сотр.; канд. физ.-

мат. наук   198

Руденко Валентин Иванович. Институт физики НАН Укра-

ины (Киев); мл. науч. сотр.   69

Рудько Галина Юрьевна. Институт физики полупрово-

дников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); вед. 

науч. сотр.; д-р физ.-мат. наук; ст. науч. сотр.   180

Русавский Андрей Вадимович. Институт физики полупро-

водников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); 

науч. сотр.   180

Русакова Наталия Владимировна. Физико-химический 

институт им. А.В. Богатского НАН Украины (Одесса); 

ст. науч. сотр.; д-р хим. наук; ст. науч. сотр.   668

Русецкий Игорь Анатольевич. Институт общей и неорга-

нической химии им. В.И. Вернадского НАН Украины 

(Киев); науч. сотр.; канд. хим. наук   631

Рындич Алла Владимировна. Институт молекулярной био-

логии и генетики НАН Украины (Киев); зав. отд.; д-р 

биол. наук; чл.-кор. НАН Украины   530

Рябушко Виталий Иванович. Институт биологии южных 

морей им. А.О. Ковалевского НАН Украины (Севасто-

поль); зав. отд.; д-р биол. наук; ст. науч. сотр.   595

Рябцева Анна Александровна. Национальный университет 

"Львовская политехника" (Львов); мл. науч. сотр.; канд. 

хим. наук   498, 515

Рябчук Валерий Степанович. Институт газа НАН Украины 

(Киев); науч. сотр.   412

Савинская Лилия Алексеевна. Институт молекулярной 

биологии и генетики НАН Украины (Киев); ст. науч. 

сотр.; канд. биол. наук   530

Савченко Дария Викторовна. Институт физики полупро-

водников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); 

науч. сотр.; канд. физ.-мат. наук   180

Савчук Алла Владимировна. Международный центр "Ин-

ститут прикладной оптики" НАН Украины (Киев); зам. 

дир.; канд. физ.-мат. наук; ст. науч. сотр.   140

Салюк Ольга Юрьевна. Институт мaгнетизма НАН Ук-

раины и МОН Украины (Киев); ст. науч. сотр.; канд. 

физ.-мат. наук; доц.   82

Сапельникова Елена Юрьевна. Институт физики полупро-

водников им. В.Е. Лашкарёва НАН Ук раины (Киев); 

асп.   662

Сарбей Олег Георгиевич. Институт физики НАН Украины 

(Киев); глав. науч. сотр.; д-р физ.-мат. наук; проф.  110

Сафрюк Надежда Владимировна. Институт физики по-

лупроводников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины 

(Киев); науч. сотр.; канд. физ.-мат. наук   290

Саченко Анатолий Васильевич. Институт физики полупро-

водников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); 

глав. науч. сотр.; д-р физ.-мат. наук; проф. 155

Свавильный Николай Евгеньевич. Институт металлофизи-

ки им. Г.В. Курдюмова НАН Украины (Киев); ст. науч. 

сотр.; канд. физ.-мат. наук   25

Свердун Владимир Богданович. Институт сверхтвердых 

материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины (Киев); ст. 

науч. сотр.; канд. техн. наук   350

Свечников Василий Львович. Институт металлофизики им. 

Г.В. Курдюмова НАН Украины (Киев); зав. лаб.; д-р 

физ.-мат. наук; ст. науч. сотр.   104

Свечников Георгий Сергеевич. Институт физики полупро-

водников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); 

вед. науч. сотр.; канд. физ.-мат. наук; ст. науч. сотр.   

192

Свечников Сергей Васильевич. Институт физики полупро-

водников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); 

советник при дирекции; д-р техн. наук; акад.  НАН 

Украины   192

Святенко Артем Игоревич. Институт физики НАН Украи-

ны (Киев); вед. инж.   303

Северинова Ирина Дмитриевна. Институт физики полупро-

водников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); 

инж. 1 кат.   419

Севостьянов Станислав Владимирович. Институт химии 

поверхности им. А.А. Чуйко НАН Украины (Киев); вед. 

инж.   180

Семейко Константин Витальевич. Институт газа НАН 

Украины (Киев); асп., мл. науч. сотр.   412

Семенив Олег Владимирович. Институт космических ис-

следований НАН Украины и ГКА Украины (Киев); ст. 

науч. сотр.; канд. техн. наук   115

Семенов Александр Владимирович. Институт монокристал-

лов НАН Украины (Харьков); вед. науч. сотр.; д-р техн. 

наук; ст. науч. сотр.   186

Семирга Александр Михайлович. Институт металлофизики 

им. Г.В. Курдюмова НАН Украины (Киев); науч. сотр.; 

канд. техн. наук   375

Сененко Антон Игоревич. Институт физики НАН Украины 

(Киев); науч. сотр.; канд. физ.-мат. наук   11, 15

Сергеева Татьяна Анатольевна. Институт молекулярной 

биологии и генетики НАН Украины (Киев); вед. науч. 

сотр.; д-р биол. наук; ст. науч. сотр.   552

Сидоров Дмитрий Александрович. Институт биоорганиче-

ской химии и нефтехимии НАН Украины (Киев); мл. 

науч. сотр.   705
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Скакунова Елена Сергеевна. Институт металлофизики 

им. Г.В. Курдюмова НАН Украины (Киев); науч. сотр.; 

канд. физ.-мат. наук   253, 260

Скапа Людмила Николаевна. Институт металлофизики 

им. Г.В. Курдюмова НАН Украины (Киев); асп.   253

Скляр Василий Константинович. Институт химии поверх-

ности им. А.А. Чуйко НАН Украины (Киев); науч. 

сотр.; канд. физ.-мат. наук   198

Скорик Николай Анатольевич. Институт металлофизики 

им. Г.В. Курдюмова НАН Украины (Киев); мл. науч. 

сотр.   104, 546

Скорохид Надежда Романовна. Институт биологии клетки 

НАН Украины (Львов); вед. инж.   515

Скороход Ирина Александровна. Институт микробиологии 

и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины 

(Киев); мл. науч. сотр.   610

Скрипник Юрий Викторович. Институт металлофизики 

им. Г.В. Курдюмова НАН Украины (Киев); вед. науч. 

сотр.; д-р физ.-мат. наук; ст. науч. сотр.   93

Слесаренко Валерия Васильевна. Институт химии поверх-

ности им. А.А. Чуйко НАН Украины (Киев); вед. инж.   

680

Слисенко Василий Иванович. Институт ядерных исследо-

ваний НАН Украины (Киев); зам. дир.; д-р физ.-мат. 

наук; ст. науч. сотр.   127

Смертенко Петро Семенович. Институт физики полупро-

водников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); ст. 

науч. сотр.; канд. физ.-мат. наук; ст. науч. сотр.   441

Смирнова Наталия Петровна. Институт химии поверх-

ности им. А.А. Чуйко НАН Украины (Киев); ст. науч. 

сотр.; канд. хим. наук; ст. науч. сотр.   582

Смирнова Татьяна Николаевна. Институт физики НАН 

Украины (Киев); вед. науч. сотр.; д-р физ.-мат. наук; ст. 

науч. сотр.   52

Смола Сергей Сергеевич. Физико-химический институт 

им. А.В. Богатского НАН Украины (Одесса); науч. 

сотр.; канд. хим. наук   668

Снопок Борис Анатольевич. Институт физики полупрово-

дников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); зав. 

отд.; канд. физ.-мат. наук; ст. науч. сотр. 169, 192, 214

Соболь Олег Валентинович. Национальный технический 

университет "Харьковский политехнический институт" 

(Харьков); зав. каф.; д-р физ.-мат. наук; проф.   400

Соколов Валерий Николаевич; Институт физики полупро-

водников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); ст. 

науч. сотр.; канд. физ.-мат. наук; ст. науч. сотр.   149

Соловьев Сергей Александрович; Институт физической 

химии им. Л.В. Писаржевского НАН Украины (Киев); 

вед. науч. сотр.; д-р хим. наук; ст. науч. сотр. 650

Соскин Марат Самуилович. Институт физики НАН Украи-

ны (Киев); зав. отд.; д-р физ.-мат. наук; проф., чл.-кор. 

НАН Украины   133

Станчу Григорий Викторович. Институт физики полупро-

водников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); 

асп.   290

Старостенко Ольга Николаевна. Институт химии высоко-

молекулярных соединений НАН Украины (Киев); науч. 

сотр.; канд. хим. наук   693

Стеблова Ольга Викторовна. Институт физики полупрово-

дников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); асп.   

121

Степанчиков Дмитрий Абрамович. Житомирский государ-

ственный университет  (Житомир); канд. физ.-мат. 

наук; доц.   140

Степанюк Сергей Николаевич. Институт электросварки 

им. Е.О. Патона НАН Украины (Киев); ст. науч. сотр.; 

канд. техн. наук   395

Степкин Виктор Иванович. Институт физики НАН Украи-

ны (Киев); ст. науч. сотр.; канд. физ.-мат. наук; ст. науч. 

сотр.   69

Стойка Ростислав Стефанович. Институт биологии клетки 

НАН Украины (Львов); зав. отд.; д-р биол. наук; проф., 

чл.-кор. НАН Украины   481, 515

Столбовой Вячеслав Александрович. Национальный науч-

ный центр "Харьковский физико-технический инсти-

тут" НАН Украины (Харьков); науч. сотр.; канд. техн. 

наук   400

Столярчук Наталия Владимировна. Институт химии по-

верхности им. А.А. Чуйко НАН Украины (Киев); мл. 

науч. сотр.   680

Сторижко Владимир Ефимович. Институт прикладной фи-

зики НАН Украины (Сумы); директор;  д-р физ.-мат. 

наук; акад. НАН Украины   314

Стративнов Евгений Владиславович. Институт газа НАН 

Украины (Киев); науч. сотр.   412

Стрелко Владимир Васильевич. Институт сорбции и про-

блем эндоэкологии НАН Украины (Киев); директор; 

д-р хим. наук; проф., акад. НАН Украины 645

Стрельчук Виктор Васильевич. Институт физики полупро-

водников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины  (Киев); 

зав. лаб., вед. науч. сотр.; д-р физ.-мат. наук; доц.   226, 

272

Стрижакова Наталья Григорьевна. Институт сорбции и 

проблем эндоэкологии НАН Украины (Киев); ст. науч. 

сотр.; канд. хим. наук; ст. науч. сотр.   645

Строковская Людмила Ивановна. Институт молекулярной 

биологии и генетики НАН Украины (Киев); глав. науч. 

сотр.; д-р биол. наук; ст. науч. сотр.   214

Стронская Елена Иосифовна. Институт физики полупро-

водников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); 

науч. сотр. 662

Строюк Александр Леонидович. Институт физической хи-

мии им. Л.В. Писаржевского (Киев); вед. науч. сотр.; 

д-р. хим. наук; ст. науч. сотр.   662

Стубров Юрий Юрьевич. Институт физики полупровод-

ников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); асп.   

272

Сукач Владимир Андреевич. Институт органической хи-

мии НАН Украины (Киев); ст. науч. сотр.; канд. хим. 

наук   737
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Суслов Александр Николаевич. Институт общей и неорга-

нической химии им. В.И. Вернадского НАН Украины 

(Киев); асп.   325

Сысюк Валентина Григорьевна. Институт химии высоко-

молекулярных соединений НАН Украины (Киев); ст. 

науч. сотр.; канд. техн. наук; ст. науч. сотр.   711

Сыч Наталья Владимировна. Институт сорбции и проблем 

эндоэкологии НАН Украины (Киев); ст. науч. сотр.; 

канд. техн. наук; ст. науч. сотр.   645

Танчук Всеволод Юлиевич. Институт биоорганической 

химии и нефтехимии НАН Украины (Киев); ст. науч. 

сотр.   474

Тарасевич Юрий Иванович. Институт коллоидной химии 

и химии воды им. А.В. Думанского НАН Украины 

(Киев); зав. отд.; д-р хим. наук; проф., чл.-кор. НАН 

Украины   686

Тарасенко Юрий Александрович. Институт химии поверх-

ности им. А.А. Чуйко НАН Украины (Киев); зав. лаб.; 

д-р хим. наук; проф.   638

Таращенко Дмитрий Трофимович. Институт физики НАН 

Украины (Киев); ст. науч. сотр.; канд. физ.-мат. наук   11

Таренков Владимир Юрьевич. Донецкий физико-тех ни-

ческий институт им. А.А. Галкина НАН Украины (До-

нецк); руков. отд.; д-р физ.-мат. наук; ст. науч. сотр.   88

Телегеев Геннадий Дмитриевич. Институт молекулярной 

биологии и генетики НАН Украины (Киев); зав. отд.; 

д-р биол. наук; ст. науч. сотр.   519

Телегеева Полина Геннадиевна. Киевский национальный 

университет им. Тараса Шевченка (Киев); магистр   

519

Темченко Владимир Павлович. Институт физики полупро-

водников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); ст. 

науч. сотр.; канд. техн. наук   419

Тепла Татьяна Леонидовна. Национальный университет 

"Львовская политехника" (Львов); ст. преп.; канд. техн. 

наук   405

Тертых Валентин Анатольевич. Институт химии поверхно-

сти им. А.А. Чуйко НАН Украины (Киев); глав. науч. 

сотр.; д-р хим. наук; проф.   180

Товкач Фёдор Иванович. Институт микробиологии и ви-

русологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины (Киев); 

зам. дир.; д-р биол. наук; ст. науч. сотр.   569

Тодор Игорь Николаевич. Институт экспериментальной 

патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Ка-

вецкого НАН Украины (Киев); ст. науч. сотр.; канд. 

биол. наук; ст. науч. сотр.   486, 493

Томашик Василий Николаевич. Институт физики полупро-

водников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); 

зав. отд., уч. секр.; д-р хим. наук; проф.   219

Томашик Зинаида Фёдоровна. Институт физики полу-

проводников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); 

ст. науч. сотр.; канд. хим. наук; ст. науч. сотр.   219

Томила Тамара Васильевна. Институт проблем материало-

ведения им. И.Н. Францевича НАН Украины (Киев); 

вед. науч. сотр.; канд. физ.-мат. наук; ст. науч. сотр.   

356, 446

Томин Андрей Николаевич. Институт биологии клетки 

НАН Украины (Львов); мл. науч. сотр.; канд. биол. наук   

481

Томина Вероника Владимировна. Институт химии по-

верхности им. А.А. Чуйко НАН Украины (Киев); асп.   

680

Томчук Петр Михайлович. Институт физики НАН Украи-

ны (Киев); зав. отд.; д-р физ.-мат. наук; проф.; чл.-кор. 

НАН Украины   69

Третьяченко Константин Георгиевич. Институт металло-

физики им. Г.В. Курдюмова НАН Украины (Киев); ст. 

науч. сотр.; канд. физ.-мат. наук   104

Трищук Любомир Иванович. Институт физики полупрово-

дников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины (Киев); ст. 

науч. сотр.; канд. хим. наук; ст. науч. сотр.   219

Трофименко Светлана Ивановна. Институт сорбции и про-

блем эндоэкологии НАН Украины (Киев); мл. науч. 

сотр.   645

Трунова Елена Константиновна. Институт общей и неорга-

нической химии им. В.И. Вернадского НАН Украины 

(Киев); зав. отд.; д-р хим. наук; ст. науч. сотр.   668

Труш Вячеслав Владимирович. Институт биоорганической 

химии и нефтехимии НАН Украины (Киев); мл. науч. 

сотр.   474

Тульчинский Геннадий Витальевич. Госпиталь ВВС Украи-

ны (Винница); хирург высш. кат.   558

Уваров Виктор Николаевич. Институт металлофизики 

им. Г.В. Курдюмова НАН Украины (Киев); зав. отд.; 

д-р физ.-мат. наук; проф., чл.-кор. НАН Украины   75, 

405

Уварова Ирина Владимировна. Институт проблем материа-

ловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины (Киев); 

зав. отд.; д-р техн. наук; проф.   363

Ульянчич Наталия Владимировна. Институт проблем ма-

териаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины  

(Киев); науч. сотр.   425

Фадеев Евгений Николаевич. Физико-химический инсти-

тут им. А.В. Богатского НАН Украины (Одесса); асп.   

668

Файдюк Юлия Васильевна. Институт микробиологии 

и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины 

(Киев); асп.   569

Файнлейб Александр Маркович. Институт химии высоко-

молекулярных соединений НАН Украины (Киев); вед. 

науч. сотр.; д-р хим. наук; проф.   693

Филипченко Светлана Алексеевна. Киевский националь-
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