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РЕФЕРАТ 

Отчет 190 с., 12 ч., 72 рис., 7 табл., 50 источников, 8 прил. 

НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ СРЕДЫ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОКСИДНЫЕ 

НАНОМАТЕРИАЛЫ, СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКИ, НАНОДОМЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ, 

ПЛЁНОЧНЫЕ МАГНИТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ, ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ДОМЕННАЯ 

СТРУКТУРА, ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА. 

Цели проекта:  

1. Дооснащение имеющегося специализированного оборудования, имеющегося в центре 

коллективного пользования научным оборудованием. 

2. Проведение комплексных исследований наноструктурированных магнитных и 

оксидных материалов, сегнетоэлектрических нелинейно-оптических кристаллов, а также 

плёночных магнитных наногетероструктур для получения значимых научных результатов, 

позволяющих переходить к созданию новых видов научно-технической продукции. 

3. Разработка вариативной технологии получения наноструктурированных 

функциональных сред, обладающих высокой чувствительностью магнитных состояний к 

внешним воздействиям различной природы и способностью к их регистрации с использованием 

магниторезистивных эффектов и получение значимых научных результатов. 

4. Разработка резиномагнитного материала на основе наноструктурированных и 

нанокристаллических магнитных наполнителей. 

5. Создание прецизионных сегнетоэлектрических доменных структур с нанометровой 

точностью воспроизведения периода в монокристаллах ниобата и танталата лития для 

спектрально-селективной модуляции излучения в телекоммуникационной технике.  

6. Поиск новых оксидных материалов, обладающих наряду с высокой каталитической 

активностью, также и достаточной термодинамической стабильностью при вариации 

температуры и давления кислорода в газовой фазе и способностью к быстрой регенерации. 

При выполнении работ использовалось оборудование Уральского центра коллективного 

пользования "Современные нанотехнологии" Института естественных наук Уральского 

федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

На отчетном этапе выполнены следующие основные работы: 

1. Проведены синтез и оптимизация свойств многослойных сред для магниторезистивных 

сенсоров магнитного поля, температуры, давления. Получены прототипы указанных сред. 

2. Изготовлены опытные образцы резиномагнитных материалов. 

3. Изучено влияние циклических механических напряжений сжатия (величины, времени 

воздействия) на силу притяжения резиномагнитных материалов. 
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4. Апробированы лабораторные технологии изготовления резиномагнитных материалов. 

5. Созданы периодические доменные структуры в монокристаллах ниобата лития или 

танталата лития с периодом менее 1,5 мкм и протестирована однородность их периода и 

скважности. 

6. Исследовано Брэгговское электрооптическое отражение в периодических структурах на 

основе ниобата лития или танталата лития. 

7. Сформулировано техническое задание на выполнение ОКР по разработке технологии 

создания периодической доменной структуры в монокристаллах ниобата лития и танталата 

лития для Брэгговского электрооптического отражения. 

8. Изучена каталитическая активность оксидных фаз в реакциях окисления во взаимосвязи 

с их структурными особенностями и составом. 

9. Проведены мероприятия по закупке оборудования. 

10. Проведена оценка рыночного потенциала результатов НИР. 

11. Реализованы мероприятия по расширению перечня услуг ЦКП. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проект направлен на проведение поисковых научно-исследовательских работ в области 

разработки наноструктурированных сред с улучшенными магнитными, оптическими и 

каталитическими свойствами: слоистых магнитных пленочных систем, магнитных материалов с 

полимерной связкой, сегнетоэлектриков с периодической доменной структурой и оксидных 

перовскитоподобных каталитических материалов  

Многослойные плёнки с различными комбинациями магнитных и немагнитных слоёв, 

определяют сегодня одно из приоритетных направлений магнитного материаловедения. 

Важной практической реализацией соответствующих исследований являются сенсоры 

физических величин, использование которых во многом задаёт уровень современных научно-

технических разработок. Структурно-химическое состояние межслойных интерфейсов и 

эффективность межслойного магнитного взаимодействия в этих материалах изучались на 

данном этапе выполнения проекта. 

Создание магнитоэластов на основе ферромагнитных наполнителей и синтетического 

каучука резино-магнитного материала, который может быть использован в качестве 

высокоэффективного уплотнителя в различных устройствах. Аналогов подобных материалов не 

выявлено. Апробации железа и сплавов редкоземельных металлов с железом и бором в 

«магнитной резине» была посвящена работа, описываемая в данном разделе настоящего отчета. 

Создание сегнетоэлектрических доменных структур с микронными и субмикронными 

периодами и нанометровой точностью воспроизведения периода в монокристаллах ниобата 

лития и танталата лития позволит создать спектрально-селективные быстродействующие 

модуляторы для телекоммуникационной техники. 

Весьма актуален поиск новых оксидных материалов, обладающих наряду с высокой 

каталитической активностью, также и достаточной термодинамической стабильностью при 

вариации температуры и давления кислорода в газовой фазе, способностью к быстрой 

регенерации. Работы на данном этапе посвящены отработке методов получения и аттестации 

сложных кобальтитов и манганитов лантана и стронция, допированных 3d-переходными 

металлами. 

В первом разделе итогового отчета кратко излагаются результаты, полученные на 

предыдущих этапах выполнения проекта. 

На заключительном этапе решались следующие задачи: 

1. Синтез и оптимизация свойств многослойных сред для магниторезистивных сенсоров 

магнитного поля, температуры, давления. Получение прототипов указанных сред.  

2. Изготовление опытных образцов РММ.  Изучение влияния циклических механических 
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напряжений сжатия (величины, времени воздействия) на силу притяжения РММ. Апробация 

разработанных лабораторных технологий изготовления РММ. 

3. Создание периодических доменных структур в монокристаллах ниобата лития или 

танталата лития с периодом менее 1,5 мкм и тестирование однородности их периода и 

скважности. Исследование Брэгговского электрооптического отражения в периодических 

структурах на основе ниобата лития или танталата лития. Формулировка технического задания 

на выполнение ОКР по разработке технологии создания периодической доменной структуры в 

монокристаллах ниобата лития и танталата лития для Брэгговского электрооптического 

отражения.  

4. Изучение каталитической активности оксидных фаз в реакциях окисления во 

взаимосвязи с их структурными особенностями и составом.  

5. Проведение мероприятий по закупке оборудования.  

6. Оценка рыночного потенциала результатов НИР.  

7. Реализация мероприятий по расширению перечня услуг ЦКП  
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1. Краткое содержание результатов, полученных на предыдущих этапах 

1.1 Создание наноструктурированных функциональных сред для магнитной сенсорики 

на основе магниторезистивных эффектов 

Анализ научно-технической литературы по вопросам создания новых планарных сред 

для магнитных сенсоров, проведённый на начальной стадии выполнения проекта, показал, что 

эффект магнитосопротивления является важной физической основой магнитной сенсорики. 

Среди возможных вариантов его практической реализации были выбраны среды, сочетающие в 

себе анизотропный магниторезистивный эффект и однонаправленную магнитную анизотропию. 

К таким средам, в частности, относятся двухслойные плёнки типа R-Co/Fe-Ni (R=Gd, Tb), 

которым посвящена большая часть проведённых исследований. 

Аморфные плёнки системы Tb-Co рассматриваются как эффективный источник 

внутреннего магнитного смещения в слоистых обменно-связанных структурах типа Tb-

Co/Fe19Ni81. Это обусловлено удачным сочетанием магнитных свойств аморфных плёнок, а 

именно сильной локальной магнитной анизотропией, приводящей к высокому магнитному 

гистерезису, и наведённой макроскопической одноосной анизотропией, задающей необходимые 

свойства в прилегающих магнитомягких слоях. Однако аморфное структурное состояние, 

которое является необходимой предпосылкой для реализации указанных свойств, 

метастабильно. Для успешной эксплуатации такого состояния необходимо знать 

температурные границы его устойчивости. Соответствующее исследование выполнено в ходе 

первого этапа проекта.  

Изучено влияние термической обработки на магнитные свойства аморфных и 

наноструктурированных плёнок, являющихся основой для создания магниторезистивной среды 

с внутренним магнитным смещением (однонаправленной анизотропией). Установлено, что при 

отжиге многослойной плёночных структур типа SiO2/Fe19Ni81(50нм)/Tb35Co65(110нм)/Ti(11нм) 

происходит существенное качественное и количественное изменение их магнитных и 

магнитоэлектрических свойств. Это, в частности, демонстрируют зависимости поля магнитного 

смещения, коэрцитивной силы пленок SiO2/Fe19Ni81(50нм)/Tb35Co65(110нм)/Ti(11нм) от 

температуры селективного отжига слоя пермаллоя, представленные на рисунках 1.1 и 1.2. 

На основе полученных результатов сформулированы следующие практические 

рекомендации: для повышения магниторезистивного эффекта необходим селективный отжиг 

слоя пермаллоя при температуре 400
 о

С; для стабилизации свойств плёнок целесообразно 

проводить их искусственное старение при температуре около 150 
о
С; температура 

технологических переделов указанных сред и температура последующей эксплуатации 

сенсоров, изготовленных их этих плёнок также не должна превышать150 
о
С.  
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Рисунок 1.1 Зависимости поля магнитного смещения He (кривая 1) и коэрцитивной силы Hc (кривая 

2) плёнок SiO2/Fe19Ni81(50нм)/Tb35Co65(110нм)/Ti(11нм) от температуры отжига слоя 

пермаллоя. 
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Рисунок 1.2 Зависимость магниторезистивного отношения пленок SiO2/Fe19Ni81(50нм)/ 

Tb35Co65(110нм)/Ti(11нм) от температуры отжига слоя пермаллоя. 

 

Аморфные слои типа R-Co/Fe-Ni (R – редкоземельный элемент) являются важной 

составляющей плёночных функциональных сред, что требует более детального изучения их 

магнитных свойств и, в частности, магнитной анизотропии. Сами по себе сплавы и 

интерметаллические соединения 3d- и 4f-металлов являются интересной группой современных 

магнитных материалов. Сочетание элементов зонного и локализованного магнетизма 

предопределяет широкие возможности варьирования  их основных магнитных характеристик и, 
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в частности, магнитной анизотропии и магнитного гистерезиса. Для тонких плёнок этих 

сплавов типичным является аморфное структурное состояние, которое реализуется благодаря 

разным ионным радиусам 3d- и 4f-элементов и особенностям технологии получения. Тем 

самым создаются условия для практически неограниченной взаимной растворимости 

компонентов, что ещё больше увеличивает потенциал целенаправленного формирование 

магнитных свойств таких веществ как магнитных материалов. 

В данной работе исследованы особенности магнитной анизотропии и гистерезисных 

свойств аморфных плёнок Gd-Co и Tb-Co разного состава, полученных методом 

высокочастотного ионного распыления. Установлено, что в аморфных пленках GdxCo100-x имеет 

место ферримагнитное упорядочение, которое приводит к состоянию магнитной компенсации. 

При x~20 (компенсационный состав) температура магнитной компенсации Tcomp близка к 

комнатной температуре. Для таких плёнок в относительно широкой области температур вблизи 

комнатной температуры характерна перпендикулярная магнитная анизотропия, источником 

которой является столбчатая микроструктура. При меньшем содержании Gd в плёнках 

наблюдается «закритическое» магнитное состояние. Оно характеризуется специфической 

магнитной доменной структурой (страйп-структура), повышенным гистерезисом и отражает 

ситуацию, в которой перпендикулярная структурная анизотропия присутствует, но несколько 

уступает по величине анизотропии формы. В плёнках, содержащих большее количество Gd по 

сравнению с компенсационным составом, перпендикулярная анизотропия не выявляется. 

Однако в таких плёнках имеет место одноосная анизотропия в плоскости, вероятной причиной 

которой может быть упорядочение пар атомов.  

 

 

Рисунок 1.3 Температурные зависимости константы наведённой магнитной анизотропии для 

плёнок: 1 - Tb8Co92; 2 - Tb18Co82; 3 - Tb22Co78; 4 - Tb31Co69. Вертикальные отрезки на 

кривой 2 символизируют оценку погрешности в определении констант анизотропии в 

разных частях температурного диапазона. 
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Рисунок 1.4 Зависимости коэрцитивной силы, определённой из петель гистерезиса вдоль оси OX, от 

температуры для плёнок разного состава: 1 - Tb8Co92; 2 - Tb22Co78; 3 - Tb31Co69; 4 - 

Tb43Co57. 

 

В плёнках Td-Co, важным источником магнитной анизотропии является 

магнитострикция. При наличии однородных растягивающих напряжений она приводит к 

сильной одноосной магнитной анизотропии. Это, в частности, подтверждается температурными 

зависимостями константы наведённой магнитной анизотропии, показанными на Рисунке 1.3 для 

плёнок разного состава. Высокая магнитная анизотропия является необходимой предпосылкой 

для реализации высококоэрцитивного состояния. Примеры температурных зависимостей 

коэрцитивной силы для плёнок разного состава показаны на Рисунке 1.4. 

В целом проведённое исследование позволяет заключить, что аморфные плёнки системы 

Tb-Co более пригодны и эффективны при создании комбинированных функциональных сред с 

внутренним магнитным смещением. В тоже время, аморфные плёнки системы Gd-Co можно 

рассматривать как интересный вариант среды для сенсоров температуры, использующих 

спонтанный спин-ориентационный переход. 

Гранулированными магнитными средами можно считать твердые тела, магнетизм 

которых обусловлен мелкими частицами (гранулами), вкрапленными в матрицу из 

немагнитного материала. Широко известным примером таких сред являются магнитотвердые 

материалы на основе дисперсионно твердеющих сплавов Fe–Ni–Co–Al. Однако в последнее 

время вышеуказанный термин принято использовать для обозначения более узкого класса 

гранулосодержащих объектов, проявляющих так называемое гигантское магнитосопротивление 

(ГМС).  
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Рисунок 1.5 Зависимости (а) максимальной намагниченности в магнитном поле напряжённостью 

15 кЭ и (б) удельного электросопротивления от номинального содержания кобальта в 

плёнках. 

Нами исследовались композиционные плёнки системы Cox(SiO2)100-x, полученные 

методом ионного высокочастотного распыления мозаичной мишени. В том числе изучалось 

влияние состава, температуры и вакуумного отжига на параметры микроструктуры, магнитные 

и резистивные свойства плёнок. На Рисунке 1.5 показаны концентрационные зависимости 

удельного электросопротивления и намагниченности в фиксированном внешнем магнитном 

поле. Они позволяют заключить, что при уменьшении содержания Со до 50% в плёнках 

происходит перколяционный переход и реализуется гранулированное состояние. Прямые 

электронно-микроскопические наблюдения, анализ кривых намагничивания, а также 

использование методики FC-ZFC в диапазоне температур 5-300 К позволили оценить 

параметры гранулированной структуры. Они приведены в Таблице 1.1. 

 

Таблица.1.1 Значения температуры блокировки Tb и диаметра гранул d в плёнках разного состава: 

dТ – определены по методике FC-ZFC; dM1 – определены из анализа кривых 

намагничивания, измеренных при T = 200 K; dM2 – определены из анализа кривых 

намагничивания, измеренных при T = 300 K.  

Состав Tb, К dT, нм dM1, нм dM2, нм 

Сo40(SiO2)60 100 4,10,4 3,80,5 3,80,5 

Сo41(SiO2)59 110 4,20,5 3,80,5 3,80,5 

Сo49(SiO2)51 170 4,80,5 5,11 5,51 
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В целом выполненное исследование показало, что плёнки Cox(SiO2)1-x, полученные 

ионным высокочастотным распылением мозаичной мишени, при номинальном содержании Со 

от 30 до 70 % являются типичными гранулированными средами. Их магнитные и резистивные 

свойства определяются параметрами тонкой микроструктуры, приемлемое количественное 

описание которой возможно в модели однородных невзаимодействующих суперпарамагнитных 

частиц гексагонального Со. Контролируемое изменение структурного состояния может 

осуществляться за счёт варьирования химического состава и путем термообработки. Такие 

композиты рассматриваются нами как интересный материал для магнитоактивных прослоек в 

многослойных функциональных средах.  

1.2 Создание резиномагнитного материала на основе наноструктурированных и 

нанокристаллических магнитных наполнителей 

Конкретной целью настоящего раздела проекта является создание «магнитной резины» 

или резиномагнитного материала (РММ) на основе наполнителя из наноструктурированных 

сплавов системы РЗМ-3d-металл-бор и полимерного связующего (синтетические каучуки), 

которая имела бы максимально высокую силу притяжения к ферромагнитной плоской среде 

(стальной лист толщиной 5 мм и более) при фиксированной толщине РММ (случаи 

использования РММ в качестве уплотнителей или специальных покрытий поверхностей 

деталей, изготовленных из ферромагнитных конструкционных материалов) или максимальное 

«дальнодействие» магнитного поля, создаваемого магнитными полюсами РММ (случай их 

применения в качестве аппликаторов или омагничивателей прилегающей среды).  

На предыдущих этапах настоящей работы была разработана методика получения и 

синтезированы в лабораторных условиях одно и двухслойные резиномагнитные материалы 

(РММ) – магнитоэласты на основе полихлоропрена, изопренового и нитрильного каучуков с 

использованием наполнителей из порошка магнитотвердого наноструктурированного сплава 

Nd-Fe-Co-B (MQP-B) и магнитомягких наночастиц Fe в количестве 10, 25, 50, 75, 90 масс.%. 

Было показано, что полученные образцы РММ безусловно обладают свойствами резины, и был 

сделан вывод о возможности практического применения таких РММ как в традиционных 

«резиновых областях», так и новых сферах использования функциональных материалов 

(включая “smart” материалы). В дальнейшем были подробно исследованы гистерезисные 

магнитные характеристики используемого наполнителя (магнитные порошки марок MQP-B,
 

MQP-B
+
, MQ16-7) и на основе этих данных определена требуемая величина напряженности 

магнитного поля, доводящего остаточную намагниченность материала наполнителя до 

максимального возможного значения. Эти данные послужили базисной информацией для 

разработки методики и создания устройств для намагничивания образцов РММ в форме диска 
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диаметром 28 мм. В результате, такие устройства были созданы, и с их использованием 

апробированы различные варианты нанесения магнитных полюсов («магнитных рисунков») на 

поверхности образцов магнитотвердых РММ. Показано, что удельная сила притяжения таких 

образцов РММ к плоской поверхности ферромагнитнй среды (стального листа толщиной свыше 

5 мм) является многопараметрической нелинейной функцией концентрации магнитотвердого 

наполнителя, толщины пластины, количества магнитных полюсов на ней, толщины 

замыкающего «обратные» полюса слоя магнитомягкого материала, типа магнитомягкого 

наполнителя в магнитомягком материале – замыкателе «обратных» полюсов, наличия и размера 

воздушного зазора между пластиной РММ и ферромагнитной контактной средой, а также типа 

полимерного связующего. Полученные результаты служат основой для постановки опытного 

производства РММ с требуемыми магнитосиловыми характеристиками. 

1.3 Разработка методов создания прецизионных сегнетоэлектрических доменных 

структур с нанометровой точностью воспроизведения периода в монокристаллах 

ниобата лития и танталата лития для спектрально-селективной модуляции 

излучения 

На первом этапе было проведено экспериментальное и методами компьютерного 

моделирования исследование кинетики доменной структуры в неоднородном электрическом 

поле, возникающем в результате облучения лазерным излучением кристалла с системой 

полосовых электродов. Была выявлена определяющая роль пироэлектрического поля, 

исследован его температурный гистерезис и выявлены основные характеристики облучающих 

импульсов, определяющих параметры доменных структур. Был рассчитан период доменной 

структуры, которая должна быть сформирована методом генерации второй гармоники, для 

получения излучения в синей части спектра, который для длины волны 473 нм и 488 нм при 

рабочей температуре около 40°С составил 4,7 мкм и 5,27 мкм. 

Для контроля параметров созданных доменной структур были разработаны новые 

экспериментальные методы с использованием сканирующей лазерной конфокальной 

микроскопии комбинационного рассеяния. В рамках дооснащения имеющегося 

специализированного оборудования, были проведены работы по приобретению системы для 

подготовки образцов и улучшения контраста сканирующей электронной микроскопии и 

микроанализа. Для создания полосовых электродов был изготовлен фотошаблон, состоящий из 

прямоугольных областей с периодическими полосами шириной 1,2 мкм и периодом 4,7 мкм и 

5,27 мкм. 

Проведенные работы позволили создать периодические доменные структуры, с 

периодами менее 6 мкм (4,7 мкм и 5,27 мкм) в ниобате лития, легированном MgO. Полученная 



 20 

высокая удельная эффективность генерации второй гармоники позволила сделать вывод о 

высоком качестве доменных структур и малых отклонениях периода и скважности от 

оптимальных в середине кристалла. Тестирование проводилось с шагом сканирования пучка 

1.25 мкм, что позволило обеспечить требуемое разрешение не хуже 10 мкм. 

В результате проведенного патентного исследования были отобраны 4 патента, 

зарегистрированные на территории Российской Федерации и 50 патентов, зарегистрированных 

на территории США. Показано, что проводимые исследования являются патентно-чистыми на 

территории Российской Федерации, анализ патентной чистоты на территории США не 

проводился, поскольку не был предусмотрен заданием. 

На втором этапе были рассчитаны требуемые параметры периодических нанодоменных 

структур в монокристаллах ниобата лития для реализации Брэгговского электрооптического 

отражения в электрооптических устройствах спектрально-селективного переключения. Были 

разработаны и успешно апробированы методы создания субмикронных полосовых пленочных 

структур с помощью методов контактной фотолитографии и электронной лучевой литографии. 

Проведенное компьютерное моделирование эволюции пространственного распределения 

переключающего поля позволило выявить особенности формирования микро- и нанодоменных 

структур при переключении в поле, создаваемом системой полосовых электродов с учетом 

запаздывания экранирования деполяризующих полей. Сформулированы предложения, 

направленные на получение периодических доменных структур с улучшенной 

пространственной однородностью.  

На третьем этапе были созданы доменные структуры с периодом менее 3 мкм и 

протестирована однородность их периода и скважности. Средний период структуры составил 

около двух микрон, а скважность на поверхности близка к 0,5. Обнаруженный эффект удвоения 

пространственной частоты квазирегулярных нанодоменных структур в монокристаллах CLT 

позволяет получать структуры с рекордно малыми периодами (менее 1 мкм) и открывает новые 

возможности создания нелинейно-оптических устройств нового поколения на основе развития 

нанодоменной инженерии. 

Экспериментально были изучены линейно- и нелинейно-оптические свойства 

полученных доменных структур. Было показано, что полученные периодические доменные 

структуры позволили продемонстрировать электрооптическую Брэгговскую модуляцию 

излучения в 6-8 порядках отражения. 

Скорректированы требования к периодическим доменным структурам на основании 

анализа полученных результатов и определены параметры доменной структуры с периодами в 

диапазоне 1-1,5 мкм, позволяющей реализовать 3-5 порядки отражения для стандартных 

телекоммуникационных длин волн. 
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1.4 Создание новых оксидных материалов с высокой каталитической активностью на 

основе редкоземельных, щелочноземельных и переходных металлов 

На первом этапе выполнения работы был проведен обзор и анализ современной 

литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках НИР, и 

сделан выбор направления исследований. Анализ литературных источников показал, что 

сложные оксиды на основе манганитов и кобальтитов лантана и стронция допированные 

другими 3d-переходными металлами, в первую очередь медью, обладают высокой 

каталитической активностью по отношению к окислительно-восстановительным реакциям с 

участием разнообразных веществ. Такие катализаторы могут решать как важные экологические 

проблемы, например, дожигание выхлопных и отходящих газов и даже твердых частиц сажи, 

так и вопросы, связанные с подготовкой топлива в топливных элементах – парциальное 

окисление метана. Каталитические свойства напрямую коррелируют со степенями окисления 

металлов, кислородной нестехиометрией и дефектной структурой сложных оксидов, поэтому 

изучение этих свойств представляет большой интерес в плане теоретического понимания 

каталитического эффекта, так и практических применений данных материалов. Была проведена 

отработка методов получения оксидных перовскитоподобных материалов и их структурная и 

морфологическая аттестация. Сложные оксиды со структурой перовскита и родственные им 

получали либо методом твердофазного синтеза, используя в качестве исходных веществ 

соответствующие оксиды металлов или их соли (карбонаты, ацетаты, оксалаты), либо 

используя растворимые прекурсоры. Проведена аттестация полученных образцов. 

На втором этапе исследована кислородная нестехиометрия перовскитоподобных 

оксидных фаз, перспективных для применения в качестве катализаторов, в зависимости от 

температуры и парциального давления кислорода. Выполнен модельный анализ дефектной 

структуры этих фаз в области избытка кислорода. Предложенные модели верифицированы с 

использованием полученного массива экспериментальных данных δ = f(T,pO2). В результате 

успешной верификации определены параметры температурных зависимостей констант 

равновесия реакций дефектообразования, и рассчитана концентрация точечных дефектов в 

зависимости от температуры, парциального давления кислорода и кислородной нестехиометрии 

в исследованных оксидах. 

Было показано, что введение меди в манганит лантана последовательно уменьшает 

величину избытка кислорода при тех же значениях термодинамических параметров среды 

(температуры и парциального давления кислорода). Допирование манганита лантана медью 

также оказывает заметное влияние на его электронную подсистему, что выражается в 

увеличении концентрации дырок (


MnMn ) и уменьшении концентрации электронов (
/

MnMn ). 
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Изменение дефектной структуры манганита лантана по мере увеличения содержания меди в 

LaMn1-zCuzO3+δ заключается в последовательной смене типа доминирующего электронного 

процесса с реакции диспропорционирования в марганцевой подрешетке на обменную реакцию 

между атомами марганца и меди. При достижении концентрации допанта z=0.3, обменная 

реакция становится единственным процессом разупорядочения допированного манганита 

LaMn1-zCuzO3, что выражается в его стехиометрическом составе по кислороду во всем 

исследованном интервале термодинамических параметров среды. 

На 3 этапе проведено исследование фазовых равновесий в системах La-Mn-Cu-O и La-

Co-Cu-O. Выявлены области гомогенности и определены границы замещения марганца и 

кобальта на медь в твердых растворах LaMn1-xCuxO3 и LaCo1-xCuxO3, соответственно. 

Определен фазовый состав систем за границами областей гомогенности, построены фазовые 

диаграммы состояния систем. Показано влияние замещения на кристаллическую структуру. 

Показано влияние температуры и парциального давления кислорода в газовой фазе на 

кристаллическую структуру. 
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2. Синтез и оптимизация свойств многослойных сред для магниторезистивных сенсоров 

магнитного поля, температуры и давления. Получение прототипов указанных сред. 

Магнитные сенсоры являются основой многих эффективных конструкторских решений в 

области магнитометрии, слаботочной аппаратуры и автоматики. Современные сенсоры 

отличают универсальность, высокое отношение полезный сигнал/шум,  относительная простота 

технологий изготовления. Тем не менее, стремление к миниатюризации и снижению издержек 

производства электронной техники стимулируют поиск путей совершенствования сенсорных 

элементов. Одной из задач на этом пути является создание функциональных элементов на 

эффекте анизотропии магнитосопротивления. Именно она решается в работе, результаты 

которой приведены в данном отчёте. 

2.1 Современные АМС-сенсоры с магнитным смещением и сферы их применения 

Принцип действия датчиков, использующих эффект анизотропного 

магнитосопротивления (АМС), основывается на способности магниторезистивного материала 

датчика, например, пленки FeNi, изменять сопротивление в зависимости от взаимной 

ориентации протекающего тока и вектора намагниченности пленки. Сопротивление пленки R ~ 

cos
2
θ, где θ - угол между направлением намагниченности и током (Рисунок 2.1). Величина угла 

θ зависит от направления и величины внешнего магнитного поля.  

АМС-датчики характеризуются относительно высокой чувствительностью и линейной 

функцией преобразования, реализация которой требует специальных технических решений, 

направленных, в частности, на создание в используемой функциональной среде состояния с 

однородной намагниченностью. Для этого необходимо привести чувствительный элемент в 

состояние магнитного насыщения или, другими словами, создать в нём магнитное смещение. В 

простейшем случае это достигается с помощью внешнего источника магнитного поля, 

представляющего собой постоянный магнит (Рисунок 2.2) или токовую катушку. Однако такого 

рода конструкции имеют ряд функциональных недостатков, а также усложняют технологию 

производства сенсоров. 

 

Рисунок 2.1 Схема, иллюстрирующая принцип действия датчика, основанного на анизотропном 

магнитосопротивлении [1]. 
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Рисунок 2.2 Примеры АМС-датчиков, использующих смещающую систему на основе внешнего 

постоянного магнита: (а) фиксированного [2]; (b) перемещаемого с помощью винта [3]. 

 

Альтернативным решением указанной задачи является создание внутреннего источника 

магнитного смещения в самой функциональной среде. Это может достигаться за счёт введение 

в планарную среду дополнительных слоистых элементов, выполняющих роль стабилизатора 

магнитного состояния основной части среды, несущей магнитосопротивление. Эффект 

магнитного смещения достигается, если материалом такого дополнительного элемента служит 

антиферромагнетик [4] или магнитотвёрдое вещество [5, 6], и этот слоистый элемент находится 

в обменной связи с магниторезистивной составляющей плёночной среды. В результате 

аналоговые сенсоры обладают безгистерезисной нечётной и линейной функцией 

преобразования, связывающей полезный сигнал с измеряемым магнитным полем. В качестве 

примера на Рисунке 2.3 приведена характеристика такого магниторезистивного датчика, 

выпускаемого компанией Honeywell [7]. 

 

 

Рисунок 2.3 – Функция преобразования АМС-датчика, выпускаемого компанией Honeywell [7]. 
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АМС-датчики могут быть использованы для решения различных задач магнитометрии, 

определения курса объекта по магнитному полю Земли, измерения бесконтактным способом 

угла поворота и линейного перемещения, детектирования скорости объекта, распознавания 

образа ферромагнитных объектов и в составе датчиков тока с гальванической развязкой [2]. 

Именно высокая чувствительность АМС-датчиков обусловила использование их в 

качестве чувствительного элемента миниатюрных электронных компасов, так как магнитное 

поле Земли, которое может быть представлено как поле магнитного диполя (Рисунок 2.4), имеет 

небольшую величину (~0,5 Э). Электронные компасы широко применяются в геодезии и 

системах навигации, как в качестве самостоятельных приборов, так и в составе более сложных 

систем (например, интегрированных навигационных систем на базе глобальной системы 

позиционирования – GPS). Преимущество электронных компасов перед традиционными 

заключается в отсутствии подвижных частей и, как следствие, высокой вибро- и 

ударопрочности, низкой инерционности, а также простоте интеграции с другим электронным 

оборудованием. 

В работе [8] представлена разработка портативного электронного магнитного компаса 

для применения в геодезии. Отличительной чертой данного варианта компаса является 

отсутствие необходимости в горизонтальной установке прибора, т. е. корректное определение 

азимута при наличии наклонов относительно горизонта. Для построения датчиков курса по 

магнитному полю Земли в автомобильных, морских и авиационных приложениях применяют 

комбинацию из трех чувствительных элементов (трёхосевые сенсоры). Принцип действия 

основан на измерении горизонтальных составляющих поля Земли и определения угла наклона 

транспортного средства [9,10]. 

Наличие земного магнитного поля позволяет активно использовать магнитные датчики в 

контроле над такой важнейшей стороной жизни общества как транспорт. На Рисунке 2.5 

схематично показано искажение силовых линий земного магнитного поля вблизи автомобиля, 

содержащего ферромагнитные детали. Датчик, расположенный вблизи транспортного средства, 

должен реагировать на это изменение плотности магнитного потока, интенсивность которого 

уменьшается по экспоненте с ростом расстояния (Рисунок 2.6). Поэтому детектирующее 

устройство должно обладать высокой чувствительностью, которой в полной мере обладают 

АМС-датчики. Устройства на их основе позволяют отслеживать скорость движения 

автомобилей, направление движения, открытие/закрытие дверей при приближении/удалении 

автомобиля, контролировать количество мест и свободной площади на парковках [12,13]. В 

качестве примера на Рисунке 2.7 показан принцип определения направления движения 

автомобиля. Подобные устройства нашли применение и на железнодорожном транспорте [14]. 
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Рисунок 2.4 Силовые линии магнитного поля Земли [8]. 

 

Рисунок 2.5 Искажение силовых линий магнитного поля Земли вблизи автомобиля [7]. 

 

Рисунок 2.6 Зависимость величины магнитного поля от расстояния между автомобилем и датчиком [11]. 

 

Рисунок 2.7 Схема, иллюстрирующая способ определения направления движения автомобиля [11]. 
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Рисунок 2.8 Применение АМС-датчиков для определения угла поворота и линейного перемещения 

объекта [1]. 

 

Кроме детектирования крупных ферромагнитных объектов АМС-датчики широко 

используются для сканирования малых ферромагнитных объектов типа зубьев шестерен, а 

также определения углового и линейного положения объекта [15]. В данном случае 

отслеживаемая цель должна быть снабжена постоянным магнитом, создающим детектируемое 

магнитное поле (Рисунок 2.8). Такие датчики широко используются сегодня, например, в 

автомобильной промышленности (датчики положения дроссельной заслонки, коленчатого и 

распределительного валов, электромагнитный усилитель руля, электронная педаль газа, 

система АБС и т.п.). Пример использования АМС-датчиков в рулевом механизме показан на 

Рисунке 2.9. 

 

 

Рисунок 2.9 Пример взаимного расположения АМС-датчиков и постоянного магнита в рулевом 

механизме [12]. 
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Рисунок 2.10 Схема датчика тока на основе АМС-датчика. 

Современные бесконтактные датчики тока с гальванической развязкой также основаны 

на АСМ чувствительном элементе (Рисунок 2.10). Магнитные датчики постоянно завоёвывают 

новые области применения [16]. Несмотря на рост конкуренции в последние годы со стороны 

датчиков, основанных на эффекте гигантского магнитосопротивления [12], АМС-датчики 

остаются востребованы, благодаря высокой чувствительности, относительно простому 

процессу изготовления и низкой стоимости [11]. 

 

2.2 Влияние немагнитной прослойки на магнитные и магниторезистивные свойства 

плёнок Fe19Ni81/Tb-Co 

При конструировании магниторезистивных сенсоров одним из важных технологическим 

параметров является величина обменного поля между слоями пермаллоя и Tb-Co в пленке 

Fe19Ni81/Tb-Co. Возможность варьирование этого поля позволяет управлять магнитным 

смещением и соответственно чувствительностью датчика, а значит, позволяет оптимизировать 

функциональные характеристики под определенные условия эксплуатации сенсора. Ранее (см. 

отчёт за первый этап данного проекта) нами было обнаружено, что одним из способов влияния 

на величину магнитного смещения является селективный отжиг слоя пермаллоя. Однако этот 

эффект явился побочным следствием обработки, которая изначально была направлена на 

повышения анизотропии магнитосопротивления. Наиболее эффективный способ управления 

обменным смещением – это введение немагнитной прослойки между слоями, в качестве 

материала которой мы выбрали Ti. По имеющимся данным этот материал не склонен к 

поверхностной диффузии и использовался нами для создания защитного покрытия. Результатам 

исследования влияния прослойки Ti на магнитные и магниторезистивные свойства плёнок 

Fe19Ni81/Tb-Co посвящен данный параграф. 
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Рисунок 2.11 Петли гистерезиса пленки SiO2/Fe19Ni81(50нм)/Tb35Co65(110нм)/Ti(11нм), измеренные 

(а) в плоскости образца вдоль ОЛН в максимальном поле 2.7 кЭ и (б) в плоскости 

образца вдоль (кривая 1) и перпендикулярно (кривая 2) ОЛН в максимальном поле 400Э 

На Рисунке 2.11 представлены полная и частные петли гистерезиса пленки 

Fe19Ni81/Tb35Co65/Ti без прослойки. Измерения проведены в плоскости образца. Подробное 

описание особенности перемагничивания такой системы давалась в предыдущем отчете. 

Следует только отметить, что ступенчатый характер полной петли вдоль ОЛН (Рисунок 2.11а) 

указывает на послойное перемагничивание образца. Частная петля гистерезиса слоя Fe19Ni81 

(см. Рисунок 2.11б) для данного состава магнитотвёрдого слоя (Tb35Co65) показывает смещение 

по оси полей на величину He = 149 Э. Несимметрия петли пермаллоя вдоль ОЛН и 

значительный гистерезис (коэрцитивная сила Hс ~ 45 Э) обусловлены сильной межслойной 

связью и, вероятно, некоторым вовлечением приповерхностной части аморфного слоя в 

процесс перемагничивания слоя пермаллоя.. Измерения, проведенные в плоскости образца 

перпендикулярно ОЛН (см. Рисунок 2.11б, кривая 2), показали практически безгистерезисную 

кривую с линейным участком перемагничивания вблизи нуля.  

На Рисунках 2.12 и 2.13 представлены типичные петли гистерезиса пленок 

Fe19Ni81/Ti/Tb35Co65/Ti с прослойкой разной толщины (LTi). Видно, что введение прослойки 

малой толщины резко снижает величину коэрцитивной силы слоя пермаллоя. Это можно 

объяснить ослаблением межслойной связи, которое полностью «выключает» аморфный слой из 

процесса низкополевого перемагничивания. Но при этом, как ни парадоксально, наблюдается 

почти двукратный рост поля связи He. Такое несоответствие может быть обусловлено 

следующим. В двухслойной структуре, не имеющей прослоек, локальная межслойная связь 

существенно выше, чем та, которая фиксируется интегральной петлёй гистерезиса. Однако поле 

связи имеет сильную угловую дисперсию, отражающую дисперсию магнитной анизотропии 

аморфного слоя. Это и приводит к заниженной величине эффективного поля He. Введение 

прослойки несколько ослабляет локальную обменную связь. Это приводит к более 

однородному по площади межслойному взаимодействию, что эффективно увеличивает He.  
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Рисунок 2.12 Петли гистерезиса пленки SiO2/Fe19Ni81(50нм)/Ti(0.4нм)/Tb35Co65(110нм)/Ti(11нм), 

(а) измеренные в плоскости образца вдоль ОЛН в максимальном поле 2.7 кЭ и (б) в 

плоскости образца вдоль (кривая 1) и перпендикулярно (кривая 2) ОЛН в максимальном 

поле 650 Э. 

Возможна и иная интерпретация отмеченных особенностей в перемагничивании слоя 

пермаллоя. Не исключено, что во время напыления (и после) на границе раздела слоев Fe19Ni81 

и Tb-Co за счет диффузии атомов компонентов формируется интерфейс бинарного состава. 

Фактически оказывается, что слой пермаллоя в некоторой части загрязнён побочными 

примесями. Это обуславливает его повышенный гистерезис. После введения немагнитной 

прослойки, которая является своего рода барьером для диффузии, перемешивание магнитных 

атомов может происходить только локально из-за возможной несплошности слоя Ti. В 

результате имеет место понижение коэрцитивной силы до значений, свойственных однородным 

плёнкам пермаллоя. Величина поля смещения He, вопреки уменьшению площади контакта 

слоев, испытывает подъем, по-видимому, снижение диффузии качественно улучшает 

интерфейс между слоями.  

 

          

Рисунок 2.13 Петли гистерезиса пленки SiO2/Fe19Ni81(50нм)/Ti(1нм)/Tb35Co65(110нм)/Ti(11нм), 

измеренные в плоскости образца вдоль ОЛН: (а) в максимальном поле 5.5 кЭ и (б) в 

максимальном поле 250 Э. 
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Рисунок 2.14 Зависимость поля смещения He (кривая 1) и коэрцитивной силы Hc (кривая 2) слоя FeNi 

в пленке SiO2/Fe19Ni81(50нм)/Ti(LTi)/Tb35Co65(110нм)/Ti(11нм) от толщины прослойки 

титана LTi. 

Рисунок 2.14 отражает изменение He и Hс при некотором варьировании LTi. Как видно, 

обе величины изменяются немонотонно. Максимум He реализуется при толщине прослойки 

0,3–0.4 нм. С повышением LTi. наблюдается спад поля смещения, что, по-видимому, происходит 

из-за формирования сплошного и более толстого слоя титана, который ухудшает обмен между 

слоями Fe19Ni81 и Tb-Co. Толщину прослойки ~ 0.8 нм можно считать критической для 

осуществления обменного смещения. Отметим также, что коэрцитивная сила во всей области 

LTi, где He имеет относительно высокие значения, и резко возрастает, когда результирующее 

магнитное смещение пропадает. Возможно, что возникшая ситуация, в некоторой мере, 

подобна исходному состоянию двухслойной структуры, характеризующейся высокой 

дисперсией поля межслойной связи. Но в данном случае дисперсия возникает не столько из-за 

специфических свойств аморфного слоя, сколько из-за несплошности прослойки. 

На рисунке 2.15 представлены магниторезистивные петли R(H), измеренные в плоскости 

вдоль и перпендикулярно ОЛН на пленках Fe19Ni81/Ti/Tb35Co65/Ti с разной толщиной 

немагнитной прослойки, в поле с амплитудой 250 Э. Образцы представляли собой полоски 

размерами 2х15 мм. Зондирующий ток во время эксперимента пропускался вдоль длинной 

стороны образцов, совпадающей с осью легкого намагничивания. На Рисунках 2.15а,б можно 

обратить внимание на несимметричность петель, измеренных вдоль ОЛН (кривая 1). Она 

отражает наличие магнитного смещения в слое пермаллоя, перемагничивание которого и даёт 

основной вклад в магнитосопротивление. При этом резкое понижение электросопротивления в 

магнитном поле превышающем поле межслойной связи указывает на образование в слое 

пермаллоя большой компоненты намагниченности перпендикулярной оси протекания тока. Её 
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наличие говорит о высокой неоднородности магнитной структуры пермаллоя на начальных 

стадиях перемагничивания, которая возникает в противоборстве внешнего магнитного поля и 

поля обменной связи. Кривые, измеренные перпендикулярно ОЛН (Рисунок 2.15а,б, кривые 2), 

не имеют особенностей. Их ход описывает уменьшение электросопротивления при 

намагничивании образцов перпендикулярно оси протекания тока и отражает наличие эффекта 

анизотропии магнитосопротивления в пермаллое.  

В пленке с LTi=1 нм (Рисунок 2.15в) кривые R(H) по характеру типичны для плёнок 

пермаллоя, не участвующих во взаимодействие с другими слоями. Магнитное смещение на них, 

как и на соответствующих петлях магнитного гистерезиса (Рисунок 2.13б), не выявляется. 

Однако наличие на магниторезистивных петлях протяжённых участков монотонного изменения 

сопротивления может свидетельствовать об определённой специфике ситуации, а именно, о 

наличии относительно слабой и неоднородной по площади связи слоя Fe19Ni81 с аморфным 

слоем. Она приводит к определённой разориентации намагниченности по отношению к ОЛН и 

плавному изменению R в полях менее 30 Э. 

 

 

 

Рисунок 2.15 Магниторезистивные петли пленок SiO2/Fe19Ni81(50нм)/Ti(LTi)/Tb35Co65(110нм)/ 

Ti(11нм), измеренные в плоскости вдоль (кривая 1) и перпендикулярно (кривая 2) ОЛН 

в зависимости от толщины немагнитной прослойки LTi: а – 0; б - 0.4; в – 1 нм. 
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Рисунок 2.16 Величина магниторезистивного эффекта пленки SiO2/Fe19Ni81(50нм)/Ti(LTi)/ 

Tb35Co65(110нм)/Ti(11нм) от толщины немагнитной прослойки титана LTi. 

Отметим, что в целом данные магниторезистивных измерений коррелируют с данными 

магнитометрических измерений в отражении роли немагнитной прослойки в формировании 

свойств плёночной структуры Fe19Ni81/Ti/Tb35Co65/Ti.  

На Рисунке 2.16 представлена зависимость величины максимального 

магниторезистивного отношения R/R от толщины прослойки титана. Эта величина 

рассчитывалась по формуле: 
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(2.1) 

где RII – электросопротивление при намагничивании образца вдоль оси тока в поле 550 Э, R – 

то же в поле, ориентированном в плоскости плёнки перпендикулярно току.  

Как видно, введение прослойки приводит к росту анизотропии магнитосопротивления, 

который продолжается вплоть до LTi = 0.8 нм. Скорее всего, это происходит по причине 

ослабления межслойной связи и уменьшения эффективной магнитной анизотропии пермаллоя. 

Это позволяет более эффективно намагничивать слой пермаллоя вдоль оси трудного 

намагничивания в поле ограниченной величины. Согласно полученным данным, введение 

прослойки способствует увеличению анизотропии магнитосопротивления более чем в 2 раза. 

В заключении можно сказать, что введение немагнитной прослойки в двухслойную 

структуру Fe19Ni81/Tb-Co/Ti позволяет управлять обменным смещением и как следствие 

чувствительностью сенсоров на основе этой среды. Толщина прослойки равной 0.8 нм является 

критичной для реализации обменной связи между слоями в пленке и формирования магнитного 

смещения магнитомягкого слоя пермаллоя. Введение прослойки также благоприятно 

сказывается на величине магниторезистивного эффекта, который возрастает без 

дополнительной термической обработки. 
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2.3 Получение и испытание опытных образцов оптимизированной среды для АМР-

сенсоров с внутренним магнитным смещением 

Результаты исследований, представленные в предыдущих параграфах, позволяют 

заключить, что многослойные плёнки Fe19Ni81/Tb35Co65 могут рассматриваться как качественная 

магниторезистивная среда для сенсоров магнитного поля. По уровню анизотропии 

магнитосопротивления (до 2%) они мало уступает однородным пермаллоевым плёнкам. В тоже 

время многослойные плёнки отличаются меньшим магнитным гистерезисом и, главное, – 

обладают внутренним магнитным смещением. Ранее было показано, что эффективным 

технологическим приёмом, обеспечивающим высокие магниторезистивные свойства 

двухслойных плёнок, является селективный отжиг слоя пермаллоя. Однако при этом в них 

реализуется излишне высокое магнитное смещение, которое может быть причиной пониженной 

чувствительности сенсоров, изготовленных из такой среды. Одним из способов уменьшения 

поля магнитного смещения может быть использование немагнитной прослойки, разделяющей 

слои Fe19Ni81 и Tb35Co65. Как было показано выше, область толщин прослоек, в которой 

реализуется положительный эффект, составляет от 0,3 до 0,8 нм. В данном параграфе 

представлены результаты испытания слоистых плёнок, при получении которых были 

использованы оба упомянутых выше технологических приёма. 

Испытания проведены на образце со структурной формулой 

SiO2/Fe21Ni81(50нм)/Ti(0,4нм)/Tb35Co65(109нм)/Ti(11нм). Он был получен методом 

высокочастотного ионно-плазменного распыления на автоматизированной установке 

УРМ3.279, в качестве подложки использовалось покровное стекло «Corning». В течение всего 

процесса осаждения подложка находилась в постоянном магнитном поле напряженностью 

170 Э. Технологический процесс состоял из нескольких основных этапов: предварительной 

откачки камеры до давления 10
–6

 мм рт. ст.; подачи инертного газа-аргона при давлении  

2 10
–3

 мм рт. ст.; осаждение слоя пермаллоя при эффективном напряжении на мишени 1,5 кВ; 

откачка камеры до давления 10
–6

 мм рт. ст.; отжиг слоя пермаллоя в течение 1 часа при 

температуре 450°С; подача инертного газа-аргона при давлении 2 10
–3

 мм рт. ст.; осаждение 

прослойки Ti; осаждение слоя Tb35Co65; осаждение слоя Ti. Толщины слоёв задавались 

временами напыления при известных скоростях осаждения различных материалов. Полученная 

плёнка была протестирована с помощью контактного профилометра Dektak 150 на соответствие 

реальной суммарной толщины слоёв сумме толщин рассчитанных по скоростям напыления. 

Найдено, что толщина полученной плёночной структуры составляет (169 ± 2 нм) достаточно 

хорошо соответствует номинальной толщине (170,4 нм). Отсюда сделан вывод о соответствии 

реальных параметров слоистой структуры их номинальным значениям. 
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Рисунок 2.17 Полная петля гистерезиса образца Fe19Ni81(50нм)/Ti(0.4нм)/Tb35Co65(109нм)/Ti(11нм), 

измеренная вдоль ОЛН. 

Измерения магнитных свойств плёнки производилось с помощью вибрационного 

магнитометра на образцах прямоугольной формы размерами 4×6 мм, при этом направление оси 

легкого намагничивания (ОЛН) совпадало с длинной стороной образцов. На Рисунке 2.17 

показана петля гистерезиса, измеренная вдоль ОЛН в полях достаточных для перемагничивания 

ферримагнитного слоя TbCo. Ступенчатый характер петли указывает на послойное 

перемагничивание слоистой структуры: вначале происходит перемагничивание магнитомягкого 

слоя Fe19Ni81, затем магнитотвердого Tb35Co65. На Рисунке 2.18 приведены петли гистерезиса, 

измеренные вдоль и перпендикулярно ОЛН в полях недостаточных для перемагничивания слоя 

Tb35Co65. Видно, что магнитный гистерезис слоя пермаллоя мал (коэрцитивная сила как вдоль, 

так и поперёк ОЛН не превышает 1 Э), а величина поля смещения составляет около 135 Э. 

Такое магнитное смещение, вероятно, следует расценить как излишне высокое, что указывает 

на необходимость увеличения толщины прослойки. Тем не менее, на данной плёнке выполнено 

измерение магниторезистивных свойств. 
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Рисунок 2.18 Частные петли гистерезиса образца Fe19Ni81(50нм)/Ti(0.4нм)/Tb35Co65(109нм)/Ti(11нм), 

измеренные вдоль (кривая 1) и перпендикулярно (кривая 2) ОЛН. 



 36 

 

Рисунок 2.19 Магниторезистивные петли, измеренные вдоль (кривая 1) и перпендикулярно (кривая) 

ОЛН на образце Fe19Ni81(50нм)/Ti(0.4нм)/Tb35Co65(109нм)/Ti(11нм). 

На образце в форме полоски определены магниторезистивные петли в диапазоне полей 

от 0 до 200 Э. Для этого использовалась стандартная четырёхзондовая методика, реализованная 

на специальной автоматизированной установке. На Рисунке 2.19 показаны результаты 

измерений. Из приведенных зависимостей нельзя получить точное значение 

магниторезистивного эффекта из-за недостаточной амплитуды магнитного поля. Поэтому нами 

было проведено дополнительное измерение магнитосопротивления данного образца в поле 

фиксированной напряжённости (550 Э), которое позволило определить величину 

магниторезистивного эффекта как 20,1%. Численные данные, характеризующие зависимость 

электросопротивления тестируемой плёнки от напряжённости магнитного поля, приложенного 

перпендикулярно ОЛН, приведены в Таблице 2.1. 

В целом тестирование свойств слоистой плёночной структуры, при получении которой 

был применён селективный отжиг и использована немагнитная прослойка показал следующее. 

Разработанная плёночная среда может быть рекомендована для изготовления опытных 

образцов магнитных сенсоров. По уровню магниторезистивного эффекта и величине 

гистерезиса она, по крайней мере, не уступает традиционным магниторезистивным средам – 

плёнкам пермаллоя. При этом она обладает важным достоинством – наличием внутреннего 

магнитного смещения. В тоже время величина этого смещения представляется излишне 

высокой, что может привести к пониженной чувствительности сенсорных элементов, 

изготовленных из такой среды. Для устранения этого недостатка необходимы дополнительные 

исследования, включающие варьирование материала и толщины немагнитной прослойки, а 

также толщин магнитных слоёв. 
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Таблица 2.1 Зависимость сопротивления образца от напряженности магнитного 

поля, приложенного перпендикулярно ОЛН измеренная для образца 

Fe19Ni81(50нм)/Ti(0,4нм)/Tb35Co65(109нм)/Ti(11нм). 

H, Э R, Ом H, Э R, Ом 

-205,9 7,12819 160,67 7,1404 

-180,49 7,13193 140,48 7,15029 

-160,96 7,14063 120,13 7,16266 

-140,65 7,1472 100,86 7,17163 

-120,08 7,15574 80,3 7,18227 

-100,4 7,16595 60,32 7,19358 

-80,16 7,17923 40,14 7,20292 

-60,03 7,19121 20,9 7,20827 

-40,04 7,20139 -9,97 7,21079 

-20,16 7,20806 -20,5 7,20837 

-0,05 7,2128 -40,08 7,20166 

20 7,20955 -60,55 7,1904 

40,51 7,2047 -80,1 7,17846 

60,01 7,19482 -100,2 7,16591 

80,44 7,18289 -120,7 7,15484 

100,53 7,1725 -140,59 7,14542 

120,03 7,1626 -160,19 7,1374 

160,66 7,14018 -180,66 7,13175 

184,96 7,13049 -204,24 7,12565 

2.4 Физические основы создания термочувствительных сред с использованием 

аморфных плёнок Gd-Co 

Плёночные сенсоры температуры могут быть реализованы на основе многослойных так 

называемых спин-вентильных структур, работающих на основе эффекта гигантского 

магнитосопротивления (ГМС). 

Изменение взаимной ориентации намагниченностей ферромагнитных слоев, 

разделенных проводящей немагнитной прослойкой, под воздействием внешнего магнитного 

поля может приводить к изменению электросопротивления слоистой структуры. Данный 

эффект получил название гигантского магнитосопротивления (ГМС) [17]. Многослойные 

структуры, в которых наблюдается ГМС, условно могут быть разделены на две группы: 

сверхрешетки типа Fe/Сr, где магнитные слои антиферромагнитно упорядочены через 

немагнитную прослойку [18], и так называемые спин-вентильные структуры, в которых 

послойное перемагничивание обусловлено разной коэрцитивной силой (Hc) слоев или наличием 

в одном из слоев однонаправленной анизотропии (магнитного смещения) [19]. Для 

формирования однонаправленной анизотропии применяются дополнительные 

(“закрепляющие”) слои из антиферромагнитных или магнитотвердых материалов [17]. При 

параллельной ориентации намагниченностей "свободного" и "закреплённого" слоёв, 

разделённых немагнитной прослойкой, сопротивление спин-вентильной структуры 
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минимально, при антипараллельном расположении намагниченностей сопротивление 

структуры максимально.  

В настоящее время разработаны и широко внедрены в практику устройства, работающие 

на основе спин-вентильных структур, например, считывающие головки в магнитных 

записывающих системах или датчики положения и/или скорости движущихся объектов. Как 

правило, такие устройства работают в цифровом режиме (0 или 1), так как перемагничивание 

"свободного" слоя под действием внешнего магнитного поля происходит скачком, и при этом 

сопротивление структуры меняется от минимального до максимального. В качестве примера на 

Рисунке 2.20 показаны магнитометрическая и магниторезистивная петли гистерезиса для спин-

вентильной структуры, где в качестве рабочих магнитных слоёв выступают слои кобальта, 

разделённых медной немагнитной прослойкой. Однако, спин-вентильные структуры могут 

работать и в аналоговом режиме, так как путём вращения внешнего магнитного поля возможно 

постепенное изменение угла между направлениями намагниченностей рабочих слоёв [19,21]. 

Иллюстрацией может служить график изменения сопротивления структуры при изменении 

взаимной ориентации намагниченностей слоёв, представленный на Рисунке 2.21. 

 

 

Рисунок 2.20 Магнитометрическая (а) и магниторезистивная (б) петли гистерезиса для структуры 

{Co(1нм)/Tb(1нм)}16/Co(5нм)/Cu(2.5нм)/Co(5нм) [20]. 
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Рисунок 2.21 Зависимость относительного изменения электросопротивления многослойной 

структуры FeNi(6нм)/Cu(2,6нм)/FeNi(3нм)/FeMn(6нм) от косинуса угла между 

намагниченностями слоёв FeNi. На вставке показана ориентация тока, поля смещения, 

действующего на закреплённый слой FeNi, внешнего магнитного поля и 

намагниченностей двух слоёв FeNi [19]. 

 

До настоящего момента одной из основных задач при разработке подобных устройств 

была их термическая стабильность, позволяющая расширить диапазон рабочих температур их 

устойчивого функционирования. Поэтому в качестве материала для магнитных слоёв 

используют 3d металлы (Fe, Co, Ni) или их сплавы, чья намагниченность слабо меняется в 

широком температурном интервале. Нам же представляется интересной обратная задача: 

заменить материал "свободного" магнитного слоя на такой, намагниченность которого 

значительно изменяется с температурой, обеспечивая возможность спинового ориентационного 

перехода в данном слое, а, следовательно, и изменения взаимной ориентации намагниченностей 

рабочих слоёв. Тем самым открывается возможность для разработки сенсоров температуры. 

Таким материалом могут быть аморфные плёнки сплавов редкоземельных металлов (Gd, 

Tb, Dy) и 3d металлов (Fe, Co, Ni). Для своих исследований мы выбрали аморфные плёнки Gd-

Co. Характер изменения намагниченности насыщения Ms с температурой в пленках Gd-Co 

определяется антипараллельным упорядочением магнитных моментов подрешеток Gd и Co и 

их неэквивалентным температурным ходом: при низких температурах большие значения имеет 

намагниченность подрешетки Gd, а при высоких – намагниченность подрешетки Co. При 

некоторой определенной температуре Тк, называемой температурой компенсации, суммарная 

намагниченность пленки обращается в нуль. Пример такого рода зависимости приведен на 

Рисунке 2.22a. Из зависимостей Ms(Т) для пленок разных составов можно получить 
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концентрационную зависимость намагниченности насыщения (Рисунок 2.22б). Видно, в 

частности, что для пленок Gd-Co при комнатной температуре компенсационный состав 

соответствует содержанию гадолиния  20 ат.%. Таким образом, изменяя состав плёнок, можно 

варьировать ход температурной зависимости намагниченности. 

Необходимо специально отметить, что в силу особенностей зонной структуры 

редкоземельных металлов основной вклад в спин-зависимое рассеяние электронов 

проводимости в сплавах типа Gd-Cо вносит подрешётка переходного металла [24-26]. Поэтому 

при использовании плёнок Gd-Cо необходимо учитывать не только направление суммарной 

намагниченности, но и ориентацию намагниченности подрешётки Cо. Иллюстрация данного 

факта приведена на Рисунке 2.23. 

 (а)     (б)  

Рисунок 2.22 Зависимости намагниченности насыщения от (а) температуры для аморфной пленки 

Gd17Co83 [22] и (б) химического состава пленок при комнатной температуре [23]. 

 

Рисунок 2.23 Иллюстрация факта, что основной вклад в спин-зависимое рассеяние электронов 

проводимости в сплавах редкая земля - переходный металл вносит подрешётка 

переходного металла [25]. 
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Плёнки Gd-Co обладают ещё одним важным и необходимым для решения нашей задачи 

качеством – перпендикулярной магнитной анизотропией с осью легкого намагничивания, 

перпендикулярной плоскости пленки, и константой анизотропии Ku  10
5
10

6
 эрг/см

3
. Таким 

образом, в некотором интервале температур вблизи температуры компенсации Тк 

намагниченность в плёнках ориентирована вдоль нормали к поверхности плёнки. При удалении 

от Тк в связи с ростом намагниченности насыщения и превышением анизотропии формы над 

наведенной магнитной анизотропией происходит спонтанный спин ориентационный переход 

(спиновая переориентация): ось легкого намагничивания (ОЛН) переходит в плоскость легкого 

намагничивания (ПЛН). Одной из задач нашего исследования было изучение особенностей 

данного спин-ориентационного перехода в плёнках Gd-Co. 

Аморфные пленки Gd-Co и многослойные структуры на их основе были получены 

радиочастотным ионно-плазменным напылением на модернизированной установке УРМЗ 

279.014 в атмосфере аргона при давлении 2×10
-4

 мм рт. ст. Предварительный вакуум составлял 

1-2×10
-6

 мм рт. ст. Для получения аморфных пленок использовалась мозаичная мишень, 

представляющая из себя диск кобальта с запрессованными в него таблетками гадолиния 

диаметром 4 мм. Многослойные пленки были получены с использованием двух или трех 

мишеней. В этом случае каждая мишень представляла из себя диск диаметром 50 мм из 

определённого материала. Многослойная структура получалась путем последовательного 

перемещения подложки, закрепленной на вращающемся подложкодержателе, из зоны 

распыления одной мишени в зону распыления другой. Магнитные свойства образцов 

исследовались с помощью вращательного анизометра, вибромагнетометра и магнито-

оптического петлескопа. Определение резистивных свойств плёнок выполнялось на полосках 

размером 210 мм. Измерения при комнатной температуре осуществлялись по двухзондовой 

методике с использованием мостовой электрической схемы. Для проведения температурных 

измерений применялись четырёхзондовая методика (с линейным расположением контактов) и 

потенциометрическая электрическая схема. В том и другом случаях имелась возможность 

прикладывать к образцу магнитное поле, которое варьировалось по величине (до 120 Э и 18 кЭ 

соответственно) и ориентации (в плоскости плёнок). 

Характер спин-ориентационного перехода был исследован на пленке Gd22Co78 толщиной 

0,76 мкм, покрытой защитным слоем Al. На Рисунке 2.24 (кривая 1) показана зависимость угла 

 между нормалью к плоскости пленки и эффективной ОЛН от температуры Т для этой пленки. 

Точнее, здесь нужно говорить не об ОЛН, а о конусе ОЛН (КЛН), так как в плоскости образец 

магнитоизотропен. Поэтому угол  представляет собой угол между нормалью к плоскости 

плёнки и образующей КЛН. Угол  определялся из кривых вращающих моментов. Видно, что 

около Т = 235 К происходит резкое изменение  от 0 до 90. Причем интервал переориентации 
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настолько узок (менее 3 К), что нам не удалось зафиксировать промежуточных значений . 

Следовательно, на данном образце, предохраненном от окисления, спиновая переориентация 

(СП) происходит скачкообразно, то есть обнаруживает существенный признак фазового 

перехода первого рода. Это естественно, когда изменение эффективной анизотропии образца 

происходит за счет магнитостатической составляющей. Таким образом, данная плёнка Gd-Co 

может быть основой трёхслойной структуры, например, Co/Cu/Gd-Co, в которой взаимная 

ориентация намагниченностей слоёв Co и Gd-Co будет изменяться от ортогонального до 

параллельного практически скачком при температуре Т = 235 К, что повлечёт за собой такое же 

скачкообразное изменение сопротивления структуры. Изменяя состав плёнки Gd-Co, можно 

варьировать температуру перехода в широком интервале.  

Однако, в данном случае сенсор температуры будет работать в режиме выключателя, 

срабатывая при достижении определённой температуры. Если же спин-ориентационный 

переход "растянуть" по температуре, то может появиться возможность работы сенсора 

температуры в качестве измерителя температуры в температурном интервале, в котором будет 

осуществляться спин-ориентационный переход. Для этого исследуемый образец был 

подвергнут термообработке при 370 К в течение 1 часа на воздухе. После этого спиновая 

переоринтация в нем происходила через конус осей легкого намагничивания в интервале ΔТ не 

менее 15 К, причём, практически во всём интервале наблюдается линейный характер 

зависимости (Т). Соответствующая зависимость (Т) показана на Рисунке 2.24 (кривая 2). 

Видно, что после отжига произошло некоторое смещение СП в сторону более высоких 

температур. Вероятно, это является следствием небольшого уменьшения после отжига 

наведенной магнитной анизотропии и сужения температурного интервала существования 

эффективной перпендикулярной анизотропии. 

 

Рисунок 2.24 Температурные зависимости угла  между нормалью к плоскости пленки и образующей 

конуса ОЛН для пленки Gd22Co78, покрытой защитным слоем Al, в исходном состоянии 

(1) и после низкотемпературного отжига (2). Величина поля измерения составляла 5 кЭ. 
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Рисунок 2.25 Схема магнитной структуры пленки. L - толщина плёнки,  - ширина приповерхностной 

доменной границы. 

Изменение характера СП после проведенной термообработки можно связать с 

окислением пленки. Кислород, адсорбированный на поверхности подложки или прошедший 

через недостаточно плотное изолирующее покрытие, при повышенной температуре вступает в 

реакцию с Gd и выводит его из ферримагнитной связи с Со. В результате намагниченность 

поверхностного слоя существенно повышается, и он приобретает анизотропию ПЛН. В 

основной же части образца сохраняется магнитоодноосное состояние с перпендикулярной 

анизотропией. Для пленок, не имеющих специальной защиты, такая ситуация возникает без 

отжига. Между поверхностным и основным слоями с различным характером анизотропии 

существует переходная область, подобная 90° доменной границе - приповерхностная доменная 

граница, параллельная плоскости пленки (Рисунок 2.25).  

Ширина этой границы  во многом определяется эффективной анизотропией основного 

слоя, складывающейся из анизотропии формы и наведенной перпендикулярной анизотропии. 

При снижении эффективной анизотропии с температурой происходит увеличение ширины 

приповерхностной доменной границы (ПДГ). Результирующая намагниченность в ПДГ 

отклонена от нормали к пленке. Поэтому с ростом ширины границы, то есть с увеличением ее 

объемной доли, результирующая намагниченность всего образца будет постепенно изменять 

свою ориентацию. Таким образом, спиновая переориентация представляется как процесс 

изменения ширины ПДГ. Предложенная модель нашла подтверждение в результатах 

исследования температурной зависимости угла керровского вращения плоскости поляризации 

для разных длин волн в пленках Gd-Co. Эксперимент проводился в магнитном поле 

напряженностью до 1,2 кЭ, ориентированном перпендикулярно плоскости образца. 

Постепенное снижение керровского вращения, причем более резкое на меньшей длине волны, в 

температурном интервале, где по магнитометрическим данным происходит спиновая 

переориентация, свидетельствует о неоднородном повороте намагниченности в 

приповерхностном слое, то есть о расширении приповерхностной доменной границы.  
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Рисунок 2.26 Температурная зависимость коэрцитивной силы для плёнок Gd-Cо разного состава [27]. 

В основу работы сенсора температуры на базе эффекта ГМС с использованием плёнок 

Gd-Cо может быть положено и индуцированное внешним магнитным полем изменение 

взаимной ориентации намагниченностей соседних слоёв. На Рисунке 2.23 показано, как при 

фиксированной температуре изменение взаимной ориентации намагниченностей подрешёток 3d 

металлов приводит к изменению сопротивления трёхслойной структуры. В данном случае наша 

идея о плёночном сенсоре температуры предполагает объединить вызванное внешним полем 

послойное перемагничивание многослойной структуры с температурной зависимостью 

намагниченности слоя Gd-Cо, которая, в свою очередь, обуславливает немонотонную 

температурную зависимость коэрцитивной силы с максимумом вблизи температуры 

компенсации (Рисунок 2.26). Таким образом, величина поля, необходимого для 

перемагничивания плёнки, зависит от температуры. Следовательно, имея в составе ГМС-

структуры хотя бы один слой с температурно-зависимой коэрцитивной силой, мы можем 

получить температурный сенсор. 

 

Рисунок 2.27 Температурные зависимости вращающего момента, измеренные на образце, состоящем 

из двух аморфных пленок, имеющих состав Gd19Co81 и Gd20Co80, при различных 

величинах внешнего магнитного поля. Стрелками условно показаны взаимные 

расположения магнитных моментов подрешетки Со (), Gd () и суммарной 

намагниченности пленки () в слоях. 
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Одним из направлений нашего исследования был поиск расширения функциональных 

возможностей температурного сенсора. Для этого предлагается использование плёнок Gd-Cо, 

состоящих из двух слоёв, имеющих различный химический состав. Нами были приготовлены и 

исследованы такие двухслойные плёнки. На Рисунке 2.27 представлены температурные 

зависимости вращающего момента, измеренные на образце, состоящем из двух аморфных 

пленок, имеющих состав Gd19Co81 и Gd20Co80, при различных величинах внешнего магнитного 

поля. Данные слои обменно-связаны между собой, поэтому поля перемагничивания слоёв 

определяются не только величиной Hc каждого слоя, но и силой межслойной связи. Видно, что 

во внешнем поле, величиной до 6 кЭ образец ведёт себя как единое целое. С увеличением поля 

наблюдается послойное перемагничивание образца, свидетельством чему являются появление 

аномалий на температурных зависимостях вращающего момента. При этом реализуются как 

параллельные, так и антипараллельные конфигурации взаимного расположения 

намагниченностей подрешёток Со, что должно приводить к изменению величины ГМС. 

Температура, при которой происходит перемагничивание слоёв Gd-Cо, зависит от величины 

приложенного поля. Тем самым создаётся возможность для варьирования температуры 

срабатывания устройства, которое может быть создано на основе такого температурного 

сенсора. Диапазон рабочих температур устройства будет зависеть и от состава слоёв Gd-Cо, а 

так же от разницы между составами слоёв. 

Технически сигнал от сенсора может фиксироваться не только путём измерения 

электросопротивления, но и эффекта Холла. В качестве примера на Рисунке 2.28 представлена 

измеренная нами температурная зависимость эффекта Холла для аморфной плёнки Gd-Co, 

состоящей из двух слоёв, имеющих различный состав. Кроме того, сигнал от сенсора может 

быть считан и бесконтактным образом, если магнитное состояние сенсора будет 

контролироваться магнитооптическим способом на основе эффекта Керра. 

 

Рисунок 2.28 Температурные зависимости эффекта Холла, измеренные на образце, состоящем из двух 

аморфных пленок, имеющих различный состав.  
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Рисунок 2.29 Магнитометрическая петля гистерезиса, измеренная для многослойной структуры Gd-

Co(35нм)/Co(10нм)/Cu(5нм)/Co(10нм) при Т = 20°С. 

 

Введение немагнитной прослойки между слоями разрывает обменную связь между ними 

и снижает величину поля перемагничивания слоёв до величины их коэрцитивной силы. 

Последняя величина может задаваться для конкретного диапазона температур не только 

составом слоёв Gd-Cо, но и напылением на слой Gd-Cо дополнительного слоя Со. Такая 

двухслойная структура образует искусственный ферримагнетик, в котором магнитные моменты 

Со разных слоёв обменно связываются и ориентируются параллельно друг другу. Таким 

образом, не нарушается ферримагнитная природа однослойной плёнки Gd-Cо, но появляется 

дополнительная возможность варьировать температуру компенсации искусственного 

двухслойного ферримагнетика и температурную зависимость его Hc. На Рисунке 2.29 показана 

петля гистерезиса, измеренная нами на вибромагнетометре для подобной многослойной 

структуры Gd-Co(35нм)/Co(10нм)/Cu(5нм)/Co(10нм), которая чётко демонстрирует 

последовательное перемагничивание сначала слоя Со, а затем искусственного ферримагнетика 

Gd-Co/Co. На основе измерений петель гистерезиса при разных температурах была получены 

температурные зависимости Hc для слоя Со и структуры Gd-Co/Co, показанные на Рисунке 

2.30. Видно, что для данного образца как основы сенсора температуры диапазон рабочих 

температур лежит ниже 100 ºС, так как выше этой температуры пропадает послойное 

перемагничивание образца. Изменение диапазона температур возможно путём варьирования 

как состава слоя Gd-Cо, так и толщины слоя Со в структуре Gd-Co/Co. 
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Рисунок 2.30 Температурные зависимости коэрцитивной силы для (1) слоя Со и (2) структуры Gd-

Co/Co, входящих в состав образца Gd-Co(35нм)/Co(10нм)/Cu(5нм)/Co(10нм). 

Таким образом, в результате проделанной работы предложена концепция сенсора 

температуры на основе спин-ориентационных переходов в плёнках Gd-Cо, представлены 

варианты плёночных структур для её реализации, исследованы их магнитные свойства. 

2.5 Применение эффекта анизотропии магнитосопротивления для создания 

тензочувствительных сред 

Кристаллические и аморфные сплавы типа Tb-Co известны не только благодаря 

возможности их использования в качестве магнитотвердого материала с сильной магнитной 

анизотропией, но и как магнитная система, обладающая так называемой гигантской 

магнитострикцией. Явление магнитострикции заключается в способности материала изменять 

свои геометрические размеры при намагничивании, то есть под действием внешнего 

магнитного поля (Рисунок 2.31).  

 

 

Рисунок 2.31 – Характерная зависимость относительного изменения длинны ферромагнетика δl/l от 

напряженности внешнего магнитного поля Н. 
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Рисунок 2.32 Зависимости константы магнитострикции аморфных пленок Tb-Co [32] и Tb-Fe [33] от 

состава. 

Типичные значения относительного изменения линейных размеров при намагничивании 

3d металлов, таких как Fe, Ni или Co составляют 10
-5

 – 10
-6

. В 1961-1965 годах было 

установлено, что анизотропная магнитострикция редкоземельных металлов Tb, Dy, их сплавов 

и соединений типа ферритов-гранатов при низких температурах превышает анизотропную 

магнитострикцию железа, кобальта, никеля и их сплавов в десятки и сотни раз [28, 29]. 

Обнаружение столь высоких значений магнитострикции привело к появлению в литературе 

термина гигантская магнитострикция. Позднее, в интерметаллических соединениях TbFe2 и 

DyFe2 [30] была обнаружена гигантская магнитострикция, реализуемая не только в области 

низких температур, но и при температурах выше комнатной. Так, для сплава типа терфенол 

(TbxDy1-xFe2) были получены рекордные значения магнитострикции насыщения 2
.
10

-3
 [31]. 

Благодаря стремлению к миниатюризации, в современных исследованиях в области 

магнитострикционных материалов особое место занимают тонкие пленки и ленты, 

применяемые в микроэлектромеханических системах и микроактиваторах. В подобных 

устройствах нередко используют как прямой, так и обратный магнитострикционный 

(магнитоупругий) эффект, заключающийся в изменении магнитного состояния материала под 

действием механических напряжений. В тонкопленочном состоянии значения магнитострикции 

насыщения для наиболее распространенных сплавов типа Tb-Co и Tb-Fe достигают 4
.
10

-4
 и3

.
10

-4
 

соответственно (Рисунок 2.32). 

При исследовании магнитострикционных и магнитоупругих свойств образцов в 

тонкопленочном состоянии большинство методов разработанных для массивных образцов 

оказываются неприменимыми. В частности, наиболее распространенный тензометрический 

метод требует значительного количества деформируемого магнитострикцинного материала, 
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достаточного для совершения работы по растяжению объемного тензодатчика. По этой причине 

для пленочных образцов был разработан ряд специальных способов определения константы 

магнитострикции. Они включают прямые методы детектирования изменения размеров образца 

при его намагничивании, например, метод кантиливера, и обратные методы, то есть 

фиксирование изменения магнитного состояния образца под действием упругих деформаций. 

Недостатком прямых методов является необходимость фиксирования чрезвычайно малых 

изменений длины образца или отклонения кантиливера (~ 10 нм при длине базы 1 см), что 

приводит к их ограниченному применению. 

В настоящей работе для исследования магнитострикционных свойств пленок был 

выбран метод изгиба подложек. Геометрия эксперимента показана на Рисунке 2.33. Величину 

относительного изменения длины подложки возникающую при изгибе несложно рассчитать, 

используя некоторые измеряемые параметры: 

222

4

4

4

L

d

L

d

l

l 










, (2) 

где δ – стрела прогиба, d – толщина подложки с пленкой, L – расстояние между опорными 

ножами.  

Для фиксирования изменения магнитного состояния использовался эффект 

анизотропного магнитосопротивления (АМС). Данная идея была реализована при исследовании 

магнитострикции материалов, обладающих одновременно достаточно высокими значениями 

констант магнитострикции и АМС-эффекта, в частности, сплава Fe10Ni90 [34]. Однако в 

аморфных плёнках типа Tb-Co анизотропия магнитосопротивления исчезающе мала. Поэтому 

для наблюдения  АМС на редкоземельную плёнку предлагается наносить дополнительный 

слой, обладающий высоким магниторезистивным эффектом, например, Fe20Ni80. При этом 

нужно исходить из того, что изменение ориентации намагниченности слоя пермаллоя адекватно 

отражает изменение магнитного состояние аморфного слоя за счёт сильной обменной связи 

между слоями. Аппаратурная реализации описанной методики показана на Рисунке 2.34. 

 

Рисунок 2.33 Схема создания деформации сжатия в пленочном образце, нанесенном на гибкую 

подложку (пленка нанесена на верхнюю часть) 
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Рисунок 2.34 Установка для измерения магнитосопротивления плёнок в условиях деформации и 

намагничивания: 1 – устройство для деформации и измерения стрелы прогиба 

плёночных образцов; 2 - катушки для создания магнитного поля 

 

Для проверки работоспособности созданной нами методики была проведена серия 

тестовых измерений на однослойных пленках состава Fe10Ni90, Fe20Ni80 и Ti. Анализ 

полученных результатов на плёнке немагнитного материала (Ti) позволил определить вклад в 

электросопротивление от изменения площади сечения образца при деформации. Оказалось 

(Рисунок 2.35), что он носит практически линейный характер. Для магнитных материалов 

измерения проводились на двух типах образцов: с осью легкого намагничивания 

расположенной вдоль направления протекания тока и перпендикулярно таковому.  

 

 

Рисунок 2.35 Зависимости электрического сопротивления однослойной пленки Ti толщиной 50 нм от 

относительного удлинения образца (прямой и обратный ход) 
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Рисунок 2.36 Зависимости электрического сопротивления пленки Fe10Ni90 от деформации сжатия 

(кривая 1) и удлинения (кривая 2) при взаимно перпендикулярной ориентации оси 

лёгкого намагничивания и оси протекания электрического тока 

Анализируя полученные зависимости сопротивления от деформации (сжатие или 

растяжение) можно определить знак и оценить величину константы магнитострикции. На 

Рисунке 2.36 приведены соответствующие  зависимости для пленки состава Fe10Ni90. По 

характеру кривых можно заключить, что материал имеет отрицательную магнитострикцию. 

Аналогичные измерения, выполненные на образцах состава Fe20Ni80, дали положительный знак 

магнитострикции. Таким образом, продемонстрировано наличие однозначной связи между 

анизотропией магнитосопротивления и характером упругой деформации плёнок. 

Заключительным этапом настоящего исследования стала серия измерений зависимостей 

электрического сопротивления от относительного изменения длины двухслойных пленок 

Fe20No80/Tb-Co.Однако предельных значений стрелы прогиба реализуемых на используемых 

подложках оказалось недостаточно для полного поворота оси легкого намагничивания слоя Tb-

Co. Согласно оценочным расчётам необходимы значения изменения длин пленок порядка 0,5% 

- 0,7% в зависимости от состава, что достижимо лишь при использовании гибких подложек. 

Проведенный анализ доступных материалов показал, что оптимальным кандидатом на эту роль 

могут стать полиимидные листы толщиной от 0,2 до 0,4 мм, однако использование нового типа 

подложек требует проведения дополнительных исследований. 
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3. Изготовление опытных образцов резиномагнитного материала 

Разработанная лабораторная технология позволила нам получить значительное число 

образцов резиномагнитного материала (РММ) с разными типами наполнителей и связующих, с 

различной концентрацией наполнителей и толщин образцов. Неизменными в этих 

экспериментах являлись только форма и размер плоской поверхности образца – круг диаметром 

28 мм. Большие по площади образцы РММ в имеющихся лабораторных условиях получить 

было невозможно (отсутствовало прессовое и прокатное оборудование с возможностями  

термического воздействия на композицию эластомера (вулканизацию) большей мощности). В 

этой связи, мы воспользовались оборудованием предприятия «Урал РТИ», которое было 

предоставлено нам с любезного согласия главного инженера по футеровке г-на Масленникова 

В.Г. В нашу задачу при этом входило приготовление «сырой» смеси в минимально 

необходимом количестве и выдача рекомендаций по техпроцессу ее вулканизации. Были 

приготовлены два типа по 1 кг каждый «сырой» магнитной резины, отличающихся по виду 

наполнителя – магнитотвердого (порошок сплава марки MQP-B) и магнитомягкого (порошок 

карбонильного железа). В обоих случаях, их концентрация составляла 90% вес. в композиции. 

В качестве связующего, был выбран хорошо зарекомендовавший себя синтетический каучук 

марки СКН-18. Процедура приготовления «сырой» резины была аналогична таковой, 

описанной ранее в отчете за первый этап данного проекта. Остальная работа выполнялась 

сотрудниками этого предприятия. В результате, были получены опытные образцы РММ 

указанных типов в форме прямоугольных пластин с существенно большей  площадью – 110,0 х 

110,0 х 2,5 мм в закрытой прессформе, и листа, длиной до 40 см при средней ширине 25 см, при 

вулканизации на горячих валках (см. Приложение 1). На пластинах РММ 110,0 х 110,0 мм с 

магнитотвердым наполнителем были «напечатаны» с использованием ранее разработанных 

магнитных индукторов (см. отчет за второй этап данного проекта) два типа магнитных 

рисунков: на одной пластине – тип рисунка «шахматная доска», на второй – «полосчатая 

структура». 

У обеих пластин был определен магнитосиловой параметр F. Установлено, что его 

величина в случае магнитного рисунка «полосчатая структура» составляет не менее 0,25 кг/см
2
, 

тогда как для «шахматной доски», превышает 0,30 кг/см
2
. Реальная «работа» таких пластин 

запечатлена на ниже приводимых фотографиях (Рисунок 3.1). 

Таким образом, экспериментально доказано, что полученные опытные образцы 

магнитотвердого РММ обладают практически теми же магнитосиловыми характеристиками, 

что и ранее полученные лабораторные.  
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(а)  (б)  

(в)  (г)  

 

Рисунок 3.1 Фотографии, запечатлевшие «работу» пластины многополюсно намагниченной 

магнитотвердой резины с «полосчатым» магнитным рисунком. (а) намагниченная 

пластина в руках у испытателя; (б) пластина помещается между двумя стальными 

пластинками-плитками на которых имеются ручки с противоположных сторон; (в) 

Экспериментатор присоединил к ручке нижней плитки груз весом 9 кг и поднял его 

держась за ручку верхней плитки; (г) демонстрация «сверхспособностей» испытуемой 

пластины РММ; она обеспечивает притяжение плиток с силой не менее 20 кг 

(прицеплены к нижней ручке два «блина» от штанги с весом 10 кг каждый.  
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4. Изучение влияния циклических механических напряжений сжатия (величины, 

времени воздействия) на силу притяжения резиномагнитного материала. 

Созданные в ходе настоящей работы образцы магнитотвердого резиномагнитного 

материала (РММ), являясь, по сути, постоянными магнитами, потенциально могут 

эксплуатироваться при разных температурах окружающей среды (как минимум в том же 

диапазоне, в котором живет и трудится человек). По существующим ГОСТ’ам, стандартное 

испытание постоянных магнитов производится в интервале температур -60
о
С ÷ +90

о
С. В этой 

связи, нами проводилось измерение напряженности магнитного поля в магнитной системе, 

составленной из двух образцов РММ на основе связующего СКН-18 и порошкового 

наполнителя MQP-B+ -90% вес. в диапазоне температур -60
о
С ÷ +100

о
С Измерительный зонд 

(термостабилизированный датчик Холла) помешался в воздушный промежуток между 

разноименными полюсами параллельно ориентированных пластинок из РММ. «Обратные» 

полюса образцов РММ замыкались коробчатым пермаллоевым магнитопроводом. В этом 

состоянии рабочая точка пластинок РММ по нашим оценкам была близка к остаточной 

индукции Br их материала.  

Температурная зависимость напряженности магнитного поля, создаваемого этой 

системой после нескольких циклов нагрев – охлаждение – нагрев и т.д. представлена на 

Рисунке 4.1. Как видно, при реализации первого цикла происходит достаточно быстрый спад 

величины напряженности магнитного поля в системе со средней «скоростью» -0,132%/
о
С и 

невозврат к его исходному значению при -60 
о
С с 5% потерей. Однако последующие повторные 

циклы полностью обратимы и средняя величина температурного коэффициента напряженности 

магнитного поля в такой системе, тождественная температурному коэффициенту остаточной 

намагниченности (или индукции - ТКИ) составила -0.104 %/ 
о
С. Это значение с точностью до 

погрешности измерения совпадает с таковым для свободного наполнителя марки MQP-B+.  

Данный результат свидетельствует о полной физико-химической нейтральности 

использованного материала связующего к магнитному наполнителю в выбранном для 

испытаний диапазоне температур. Необратимая потеря остаточной намагниченности, очевидно, 

обусловлена наличием низкокоэрцитивных зерен в использованном наполнителе и их 

размагничивании при нагреве до 100
о
С. Данное явление присуще всем магнитотвердым 

материалам, имеющим размерную дисперсию зерен основной магнитной фазы (в нашем случае 

это фаза Nd2(Fe,Co)14B). 
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Рисунок 4.1 Зависимость ЭДС датчика Холла, помещенного в магнитную систему, составленную из 

двух пластинок магнитотвердого РММ от  температуры. 

 

Для испытания РММ на вибростойкость, в работе было создано специальное устройство 

на основе электродрели. Его фотография показана на Рисунке 4.2. Ударные воздействия с 

частотой 4 Гц передавалась испытуемому образцу от совершающего возвратно- 

поступательные движения стального бойка массой 0,64 кг, «падающего» на испытуемый 

образец с регулируемой высоты – от 0 до 17,5 мм. Максимальная передаваемая и 

диссипируемая образцом мощность механической работы составляла 0,9 вт/см
2
. С 

определенными интервалами времени «долбление» образца прерывалось, и производились 

измерения величины F испытуемого образца РММ на ранее созданной и описанной в 

предыдущем отчете установке (ее внешний вид показан на Рисунке 4.3).  

 

 

Рисунок 4.2 – Фотография устройства для испытания РММ на вибро и ударостойкость. 
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Рисунок 4.3 Фотография специально адаптированных рычажных весов для определения силы 

притяжения диска из РММ диаметром 28 мм к стальной плите толщиной 10 мм. 

 

Результаты измерений приведены в Таблице 4.1. Установлено, что в использованном 

энергетическом диапазоне вибрационного воздействия (диапазон упругой деформации РММ) 

испытуемые образцы РММ не проявили сколько-нибудь заметной восприимчивости к такой их 

«тряске». Даже после 10-часового «долбления», величина F осталась на прежнем уровне – 

0,35 кг/см
2
. Более длительные испытания по техническим причинам не проводились. Однако 

даже этого времени на наш взгляд было вполне достаточно, чтобы сделать вывод о 

нечувствительности удельной силы притяжения F полученного образца РММ к вибрационным 

воздействиям на него в пределах упругости реализующихся деформаций (порядка 10%; такая 

деформация не вызывала после снятия нагрузки изменение линейных размеров испытуемого 

образца). Вместе с тем представляло интерес выяснить реакцию образца РММ по данному 

параметру на более «жесткие» механические воздействия. С этой целью, испытуемый диск 

РММ, с магнитным рисунком «восьми-лепестковая роза» (см. отчет за третий этап данного 

проекта) многократно прокатывали между двумя валками лабораторного прокатного стана, 

обжимающего (сдавливающего) его по толщине на 20%, в двух взаимно перпендикулярных 

направлениях.  

Фотография испытательного устройства и схема, поясняющая процесс испытаний и 

точки контроля геометрических размеров образца, представлены на Рисунке 4.4. Результаты 

испытаний помещены в Таблицу 4.2. 
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Таблица 4.1 Результаты испытаний образца магнитотвердого РММ на сохранение геометрических 

размеров и магнито-силовой характеристики при ударных циклических воздействиях на 

него с мощностью 0,9 вт/см
2
. 

Продолжи-

тельность 

ударных 

воздействий 

(минуты) 

Толщина 

РММ в 

точке 1 

(мм) 

Толщина 

РММ в 

точке 2 

(мм) 

Толщина 

РММ в 

точке 3 

(мм) 

Толщина 

РММ в 

точке 4 

(мм) 

Толщина 

РММ в 

точке 5 

(мм) 

Сила 

отрыва 

(кг) 

Истекшее 

время до 

момента 

отрыва 

(сек) 

Исходное 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 2,1 60 

1,0 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 2,1 35 

10 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 2,1 60 

30 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 2,1 120 

60 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 2,1 180 

120 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 2,1 420 

180 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 2,1 > 600 

300 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 2,1 90 

420 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 2,1 180 

480 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 2,1 90 

600 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 2,1 120 

 

 

Рисунок 4.4 Фотография ручного прокатного стана, на котором проводились испытания образца 

магнитотвердого РММ на сохранение магнитосиловой характеристики после его 

сдавливания и прокатки между вальцами в двух взаимно перпендикулярных 

направлениях. На схеме показаны условные точки контроля геометрических размеров 

образца.  

Диск РММ 

5 

1 

3 

2 4 
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Таблица 4.2 Результаты испытаний образца магнитотвердого РММ в форме диска D = 28.15 мм на 

сохранение геометрических размеров и магнито-силовой характеристики после 

многократных прокаток между вальцами, создававшими 20% обжатие по толщине. 

Кол-во 

циклов 

обжатия 

Толщина 

в точке 1 

(мм) 

Толщина 

в точке 2 

(мм) 

Толщина 

в точке 3 

(мм) 

Толщина 

в точке 4 

(мм) 

Толщина 

в точке 5 

(мм) 

Диаметр 

вдоль 

точек 1-3, 

(мм) 

Диаметр 

вдоль 

точек 2-4, 

(мм) 

Сила 

отрыва 

(кг) 

Истекшее 

время до 

момента 

отрыва 

(сек) 

0 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 28,2 28,1 2,1 60 

1 1,54 1,53 1,54 1,54 1,54 28,4 28,4 2,1 30 

5 1,51 1,51 1,52 1,51 1,52 28,8 28,7 2,1 90 

10 1,50 1,51 1,52 1,52 1,52 28,8 28,8 2,1 25 

20 1,50 1,50 1,51 1,51 1,51 29,0 28,9 2,1 80 

50 1,51 1,51 1,51 1,52 1,52 29,2 29,0 2,1 15 

100 1,50 1,49 1,50 1,50 1,50 29,2 29,0 2,1 40 

через 10 

мин 
1,52 1,52 1,52 1,51 1,52 29,0 28,9   

через 7 

суток 
1,52 1,55 1,53 1,54 1,54 28,9 28,7   

 

Как видно, 20% обжатие, «прокатывающееся» по объему образца в двух взаимно 

перпендикулярных направлениях генерирует в нем остаточную деформацию порядка 5%, 

которая со временем частично релаксирует. Вместе с тем, такое воздействие, как это видно из 

таблицы не изменяет величины силы отрыва F, т.е. не сказывается на магнитном состоянии 

частиц магнитотвердого наполнителя.  

Таким образом, однозначно установлено, что изготовленные образцы РММ, на основе 

вышеупомянутых наполнителя и связующего, весьма стабильны, т.е. демонстрируют 

неизменность величины их магнитосилового параметра F к механическим воздействиям 

(вибрации, ударам, сдавливанию) и могут длительно эксплуатироваться в технических 

устройствах в условиях внешней среды с ее параметрами, не превышающими таковые при 

проведенных нами испытаниях. Измерений зависимости F(T) (Т-температура) нами не 

проводилось. Однако мы уверены в том, что эта зависимость должна повторять качественно 

таковую для остаточной индукции, приведенную на Рисунке 4.1, поскольку, как нами было 

показано ранее (см. отчет за третий этап данного проекта), величина F линейно зависит от 

объемной доли наполнителя в РММ задающей величину его остаточной намагниченности. 
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5. Апробация разработанных лабораторных технологий изготовления резиномагнитных 

материалов 

Полученные в настоящей работе опытные образцы РММ, как можно было судить по 

имеющимся у нас источникам, уникальны, и поэтому вполне естественно встал вопрос об их 

прикладном использовании. В этой связи, возникла задача более подробного ознакомления с 

литературными источниками по данной тематике и возможного выбора хотя бы одной 

конкретной области их применения. О свойствах магнитоэластов опубликовано немало работ, в 

том числе и обзорных. 

Магнитоэласты (МЭ) обладают уникальным сочетанием магнитных и механических 

свойств, поэтому они нашли достаточно широкое применение в промышленности. Они 

обладают магнитными и электроизоляционными свойствами, присущими магнитным 

материалам, и одновременно эластичностью, гибкостью, малой плотностью, ударной и 

механической прочностью, устойчивы к коррозии, имеют хорошую морозостойкость [35, 36]. 

Спеченные постоянные редкоземельные магниты на базе интерметаллического соединения Nd-

Fe-B, применяемые в промышленности не отвечают всем потребностям. Одним из недостатков 

твердых магнитов в условиях передачи магнитных потоков является то, что эффективность их 

применения в большей степени зависит от плотности контакта с ферромагнитными телами, а 

при отсутствии плотного контакта значительно возрастает магнитное сопротивление цепи. 

Уменьшение же воздушных зазоров и, соответственно, магнитного сопротивления за счет 

поджатия приводит к разрушению твердых магнитов вследствие их хрупкости. Кроме того, 

небольшой размер и простые формы керамических магнитов (призма, диск, полый цилиндр, 

кольцевой сектор), исключает изготовление из них сплошных многополюсных магнитных 

систем сложной формы [37, 38]. Этот недостаток полностью устраняется в случае применения 

гибких и, следовательно, плотно прилегающих к любым поверхностям магнитных эластомеров. 

Они также обладают еще одним заслуживающим внимания свойством. В современных 

магнитотвердых материалах ось намагничивания задается еще до начала процессов 

высокотемпературного спекания и не может быть изменена при их намагничивании. Из-за этого 

практически невозможно создание на таких магнитах неколлинеарного направления 

намагниченности. К недостаткам магнитопластов (и МЭ) можно отнести некоторое снижение 

магнитных свойств готового изделия по сравнению с керамическим магнитом вследствие 

применения полимерных связок. Еще один недостаток заключается в трудности 

намагничивания магнитопластов (и МЭ), если при их производстве используется порошок 

высококоэрцитивного материала. 
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5.1 Разработка более эффективного магнитного аппликатора на основе созданных 

резиномагнитных материалов 

Постоянная магнитотерапия – один из видов магнитотерапии, при котором на организм с 

лечебно-профилактическими целями воздействуют постоянным магнитным полем (ПМП). Для 

получения ПМП используют как постоянные магниты из различных материалов, так и 

электромагниты с ферромагнитными сердечниками или без них, в обмотках которых течет 

постоянный электрический ток. Проведенный анализ рынка таких изделий показал, что для 

указанных целей широкое применение нашли эластичные магниты (магнитоэласты) в форме 

тонкой и гибкой пластины, представляющие собой композит из порошка магнитотвердого 

материала и полимерного связующего. Индукция магнитного поля (В), создаваемого 

большинством изделий такого типа магнитных аппликаторов, по данным их производителей 

составляет 30-60 мТл. Однако как показывают проведенные нами измерения напряженности 

перпендикулярной к поверхности аппликатора компоненты магнитного поля – Нz, 

представленные в Таблице 5.1, эти цифры реализуются, как правило, только на «рабочей» 

поверхности аппликатора.  

Таблица 5.1 Результаты измерений напряженности (индукции) магнитного поля, создаваемыми 

обследованными приборами и устройствами магнитной терапии. 

Обследуемый объект 

Индукция на 

поверхности 

(мТл) 

Индукция на 

расстоянии 

5 мм (мТл) 

Индукция на 

расстоянии 

10 мм (мТл) 

Индукция на 

расстоянии 

20 мм (мТл) 

Индукция на 

расстоянии 

30 мм (мТл) 

Аппарат «Полюс-1» 0,8 (50 гц) 0,8 (50 гц) 1,0 (50 гц) 0,9 (50гц) 0,8 (50 гц) 

Аппарат «Полюс-2м» 2,0 (50 гц) 1,8 (50 гц) 1,7 (50 гц) 1,7 (50 гц) 1,7 (50 гц) 

Прибор АМЛТ-01 22,0 = 15,0 = 7,0 = 1,7 = 0,5 = 

Аппликатор 

ферритовый ЕМНЦ 
30,0 = 3,0 = 1,0 = 0,4 = 0,05 = 

Аппликатор 

коленный «Надежда» 
30,0 = 3,0 = 0,8 = 0,2 = 0,05 = 

Аппликатор 

ИЕН УрФУ 

(наша разработка) 

50,0 = 15,0 = 10,0 = 8,0 = 3,0 = 

 

Из таблицы видно, что аппликаторы на основе «ферритовых» магнитоэластов 

производимые, например, фирмой ООО «Надежда» г. Рыбинск, имея в некоторых точках 

поверхности В = 30 мТл, при отдалении от нее в перпендикулярном направлении на 5 мм, 

создают магнитное поле лишь с В ≈ 3 мТл, а на расстоянии 30 мм, его индукция не превышает 

таковую у магнитного поля Земли (0,05 мТл). Отсюда ясно, что такой аппликатор при 

наружном применении, способен оказывать реальное воздействие магнитным полем только на 

близко прилегающие к поверхности кожи экспонируемые объемы тела и практически не влияет 

на «проблемные» области, удаленные от нее вглубь  более чем на 5 мм. 



 61 

 

Рисунок 5.1 Схема устройства магнитного аппликатора на основе магнитотвердой и магнитомягкой 

резины, обеспечивающего большую «протяженность» существования магнитного поля 

с рабочей (нижней на рисунке) стороны. Стрелки  указывают направления векторов 

остаточной намагниченности в пластине из магнитотвердого эластомера. 

В ходе выполнения настоящего проекта нами были получены магнитотвердые РММ с 

характеристиками, превосходящими таковые даже у керамических анизотропных магнитов из 

бариевого или стронциевого ферритов (см. Приложение 2). Кроме того, была разработана 

технология изготовления магнитомягких РММ на основе порошковых наполнителей из 

нанокристаллического и карбонильного железа, с повышенной степенью наполнения, которые 

могут эффективно работать в качестве магнитопроводов магнитного потока. Используя оба 

этих типа РММ, нами был разработан и изготовлен аппликатор с увеличенной в 5-10 раз 

«протяженностью существования» магнитного поля при толщинах магнитоэластов не более 3 

мм (были использованы РММ «валковой» прокатки, полученные на оборудовании «Урал 

РТИ»). Его характеристики также представлены в Таблице 5.1 (нижняя строка), а схема, 

поясняющая его устройство, приведена на Рисунке 5.1. Аппликатор выполнен двухслойным: с 

нерабочей стороны находится слой магнитоэласта на основе микроразмерного порошка 

карбонильного железа – «магнитомягкая резина», а с рабочей – слой вышеуказанной 

магнитотвердой резины со степенью наполнения до 90 мас.% по магнитному порошку и с 

чередующейся полярностью магнитных полюсов площадью не менее 9 см
2
 каждый. 

Изготовленные нами опытные образцы аппликаторов на основе двухслойных 

магнитоэластов (см. Приложение 1) имеют форму ремешка размером 35х300 мм и создают 

магнитное поле с В ≈ 3 мТл на расстоянии 30 мм от его рабочей поверхности, что на порядок 

превышает таковое у всех известных нам отечественных аналогов. Такой аппликатор по 

сравнению с ними способен «промагничивать» прилегающие к нему участки тела на большую в 

5 раз глубину и следовательно по нашему мнению существенно усиливать 

магнитотерапический эффект от его использования. 

Нами было изготовлено 5 образцов таких аппликаторов. Кроме того, были изготовлены 

их геометрические и цветовые аналоги в качестве плацебо, не создающие постоянного 

Пластина из магнитомягкого эластомера 

Пластина из магнитотвердого эластомера c чередующимися магнитными полюсами 
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магнитного поля. Их общая фотография представлена на Рисунке 5.2. Все эти опытные образцы 

аппликаторов по заключенному соглашению между исполнителем настоящего проекта (ИЕН 

УрФУ) и Екатеринбургским медицинским научным центром профилактики профзаболеваний 

(ЕМНЦ) (см. Приложение 3), переданы на клинические испытания и проводятся в ЕМНЦ в 

настоящее время. Составлены и поданы две заявки в ФИПС РФ о выдаче патентов на 

конструкцию разработанного магнитного аппликатора в виде «полезной модели» и 

«изобретения». Материалы поданных заявок приведены в Приложении 5 (П 5.3). 

 

 

Рисунок 5.2 Опытные образцы магнитного аппликатора новой конструкции (с увеличенной 

глубиной промагничивания) на основе разработанных  в настоящей работе РММ (5 шт.) 

и аналогичные им по виду аппликаторы – плацебо (не создающие магнитного поля). 
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6. Создание периодических доменных структур в монокристаллах ниобата лития и 

танталата лития с периодом менее 1,5 мкм и тестирование однородности их периода и 

скважности. 

Создание периодических доменных структур с периодом менее 3-4 мкм классическими 

методами наталкивается на ряд сложностей, связанных с эффектом разрастания доменов за 

пределы полосовых электродов, что приводит к слиянию соседних доменов и нарушению 

периодичности [40]. Как указывалось ранее, разрабатываемые технические решения для 

модуляции излучения должны использовать волноводные структуры для удобства интеграции с 

волоконно-оптическими линиями связи и уменьшения управляющих напряжений. Поэтому, для 

целей настоящей работы, необходимо создавать периодические доменные структуры в 

приповерхностном слое, в соответствии с глубиной протонообменных волноводов, 

изготавливаемых в монокристаллах ниобата лития и танталата лития. 

В ходе выполнения третьего этапа работы были проведены исследования формирования 

периодических доменных структур в кристаллах стехиометрического танталата лития, 

легированного Mg и продемонстрирована возможность создания структур несквозных доменов 

с заряженными доменными стенками при переключении поляризации с металлическими 

электродами с периодом менее 3 мкм, в том числе с периодами менее 1.5 мкм. Однако для 

практического применения полученных результатов необходим переход к более доступным 

кристаллам конгруэнтного танталата лития (CLT) [41]. Ранее было показано, что импульсное 

лазерное излучение может использоваться для формирования квазирегулярных доменных 

структур в ниобате лития и танталате лития [42,43]. Кроме того, был продемонстрирован 

эффект удвоения пространственной частоты квазирегулярных нанодоменных структур в 

монокристаллах CLT, который позволяет получать структуры с рекордно малыми периодами 

(менее 1.5 мкм). Однако, из-за пространственно-неоднородного распределения плотности 

энергии в пучке, формирование доменной структуры происходит неоднородно. Основной 

целью данного этапа являлась разработка методов формирования доменных структур с 

периодом менее 1.5 мкм на больших площадях с использованием лазерного облучения. 

Для улучшения однородности нанодоменных структур, формирующихся при лазерном 

облучении в результате воздействия пироэлектрического поля, возникающего за счет 

пространственно-неоднородного нагрева и последующего охлаждения, проведено исследование 

зависимости геометрических параметров и однородности доменных структур при воздействии 

непрерывным излучением при перемещении образца относительно пучка лазера. В результате 

использования непрерывного излучения улучшается воспроизводимость воздействия и 

появляется возможность точно регулировать необходимую дозу облучения. Для обеспечения 
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неоднородного нагрева приповерхностного слоя кристалла при воздействии непрерывного 

лазерного излучения необходимо использование быстрого перемещения образца. 

Для реализации методики использовалась установка, схема которой представлена на 

Рисунке 6.1. В качестве источника излучения использовался CO2 ИК лазер с длиной волны 

10,6 мкм VLS 3.60 (ЦЛТ, Россия). Лазерная головка данного лазера может эксплуатировать как 

в непрерывном режиме, так и в режиме ШИМ (широтно-импульсной модуляции). В 

рассматриваемом случае, для обеспечения непрерывного режима работы, схема управления 

лазером была модернизирована. Мощность излучения составила 40 Вт.  

Мощность излучения измерялась с помощью измерителя энергии и средней мощности 

лазерного излучения ИМО-2Н с использование делителя излучения. Для управления 

плотностью мощности на поверхности кристалла излучение фокусировалось с помощью ZnSe 

линзы, причем расстояние от линзы до образца можно было изменять в широких пределах, 

создавая на поверхности сходящийся или расходящийся пучок с необходимым диаметром. 

Образец закреплялся на подвижной платформе. С помощью маски из тонкой нержавеющей 

стали на образце выделялась область, подвергаемая облучению, в которой необходимо было 

сформировать доменную структуру.  

Подпружиненная платформа обеспечивала высокую скорость перемещения образца в 

плоскости, перпендикулярной поверхности образца. Как было установлено, доменные 

структуры растут в основном вдоль Y кристаллического направления кристалла [44], поэтому 

образец ориентировался так, чтобы перемещение производилось в данном направлении. 

Скорость движения платформы контролировалась с помощью системы скоростной 

видеосъемки (Fastvision 13, FastVision, США). Конструкция установки позволяла проводить 

многократные облучения по одной траектории перемещения образца, а также обеспечить 

экспонирование всей площади образца с помощью последовательности линейных сканов со 

смещением. 

 

Рисунок 6.1 Схема экспериментальной установки для формирования доменной структуры с 

помощью непрерывного лазерного облучения движущегося образца. 
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Рисунок 6.2 Доменная структура, полученная в результате облучения при однократном 

перемещении образца под действием непрерывного излучения (оптическая 

микроскопия, темное поле, отраженный свет). Образец перемещался параллельно Y 

кристаллографической оси кристалла (в горизонтальном направлении на рисунке). 

Для исследования параметров доменной структуры, формирующейся при облучении, 

применялось селективное химическое травление концентрированной HF (30 минут). Различие 

скоростей травления полярных поверхностей разного знака обеспечивало формирование 

рельефа в соответствии с доменной структурой [45]. Рельеф поверхности визуализировался с 

помощью оптической микроскопии (Olympus BX51, Япония) и растровой электронной 

микроскопии с внутрилинзовым детектором (Auriga, Zeiss, Германия), позволяющей достигать 

нанометрового пространственного разрешения.  

На Рисунке 6.2 приведен пример структуры, сформированной в результате движения 

образца с высокой скоростью при непрерывном лазерном облучении. Показано, что при 

оптимальной скорости движения около 5 м/c и средней плотности мощности 22 кВт/см
2
 

движение образца в Y кристаллографическом направлении приводит к самоорганизованному 

формированию длинных полосовых доменов (длина превышает диаметр пучка) за счет 

распространения фронта нагрева образца.  

Для детальной визуализации доменной структуры и определения ее геометрических 

параметров применялась растровая электронная микроскопия (Рисунок 6.3). Обнаружено, что 

полосовые структуры являются цепями субмикронных доменов, вытянутых вдоль Y 

направления. Причем кроме основных периодически расположенных цепей доменов также 

наблюдались дополнительные цепи нанодоменов, расположенные в промежутках. Обработка 

изображений выполнена в программном обеспечении СИАМС Photolab (СИАМС, Россия). 

Путем сегментации изображение приводилось к бинарному виду, а затем измерялось 

расстояние между основными периодическими цепями доменов. Показано, что период доменов 

меняется от 1.2 до 1.5 мкм (Рисунок 6.4), причем основной максимум распределения 

приходится на период 1.2-1.3 мкм.  
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Рисунок 6.3 Визуализация с высоким разрешением доменной структуры, полученной в результате 

облучения при однократном перемещении образца под действием непрерывного 

излучения (растровая электронная микроскопия). Ось Y направлена вертикально. 

 

Рисунок 6.4 Гистограмма распределения периода доменной структуры. 

 

Рисунок 6.5 Доменная структура, полученная в результате облучения при многократном 

перемещении образца под действием непрерывного излучения по одной и той же 

траектории (оптическая микроскопия, темное поле, отраженный свет). 
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Показано, что многократное облучение одного и того же участка образца приводит к 

увеличению плотности структуры (Рисунок 6.5), причем одновременно происходит более 

заметное разделение на отдельные нанодомены. 

Данный факт может быть использован для формирования двумерных периодических 

доменных структур, что позволит расширить сферу их возможных применений. Двумерные 

доменные структуры [46] могут обеспечить выполнение условий фазового квазисинхронизма 

для нелинейно-оптических преобразований или условий брэгговского отражения для 

неколлинеарных взаимодействий и обеспечить спектральную селективность для различных 

направлений распространения света. Кроме того, формирование цепей, ориентированных 

строго вдоль Y направления с периодически расположенными субмикронными доменами 

открывает возможность создания таких цепей непосредственно в канальном волноводе для 

нелинейно-оптических и электрооптических применений.  

Для более детального исследования формирования двумерных периодических структур с 

периодами менее 1.5 мкм неподвижный образец облучался импульсами длительностью около 

350 мкс и частотой 1 Гц. Показано, что многократное облучение в таких условиях приводит к 

формированию однородной двумерной периодической доменной структуры. На Рисунке 6.6 

представлен пример доменной структуры, образовавшейся в результат приложения 100 

импульсов. Для определения геометрических параметров использовалась растровая 

электронная микроскопия (Рисунок 6.7а). Путем обработки изображений проводилась 

бинаризация (Рисунок 6.7б) и анализ статистических параметров (Рисунок 6.8). Показано, что в 

основном диаметр доменов находится в диапазоне 300-400 нм, в то время, как расстояние 

между доменами варьируется от 300 до 1000 нм. Соответственно, скважность доменной 

структуры (отношение размеров домена к периоду) варьируется в пределах 0.3-0.8. 

 

Рисунок 6.6 Доменная структура, полученная в результате многократного облучения неподвижного 

образца (оптическая микроскопия, темное поле, отраженный свет). 100 импульсов, 

частота 1 Гц, длительность 250 мкс. 
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(а)      (б)  

Рисунок 6.7 Анализ изображений двумерной доменной структуры: (а) исходное РЭМ изображение; 

(б) бинарное изображение, полученное путем сегментации. 

 

(а)    (б)  

Рисунок 6.8 Статистические параметры двумерной доменной структуры: (а) распределение доменов 

по диаметру; (б) распределение расстояний между ближайшими соседями. 

Таким образом, в ходе выполнения работы получены следующие основные результаты: 

1) Разработана методика формирования протяженных полосовых периодических 

доменных структур в конгруэнтном танталате лития путем воздействия 

непрерывного лазерного излучения на быстро движущийся образец 

2)  Определено распределение периода доменных структур и показано, что средний 

период составляет около 1.3 мкм 

3) Показана возможность формирования двумерных периодических доменных структур 

с периодом доменов менее 1.5 мкм и скважностью 0.3-0.8 

Полученные результаты открывают возможность реализации в канальных волноводных 

структурах в ниобате лития и танталате лития брэгговского электрооптического отражения в  

2-4 порядках для телекоммуникационных длин волн и реализации параметрического генератора 

света обратной волны без применения резонатора. 
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7. Исследование Брэгговского электрооптического отражения в периодических 

структурах на основе ниобата лития и танталата лития 

Домены с разным направлением поляризации в сегнетоэлектриках характеризуются 

измерением тензоров третьего ранга. В частности, для одноосных сегнетоэлектриков, значения 

тензоров меняют знак. Электрооптический эффект описывается изменением параметров 

эллипсоида показателя преломления при приложении электрического поля. Уравнение 

эллипсоида в присутствии электрического поля выглядит следующим образом [47]:  

 

(7.1) 

где оси x,y,z - параллельны основным осям кристалла. 

При наличии произвольного электрического поля Ei с учетом симметрии коэффициентов 

тензоров изменение параметров эллипсоида может быть записано следующим образом: 

 

(7.1) 

Для кристаллов группы симметрии 3m, к которым относятся ниобат лития и танталат 

лития, электрооптический тензор имеет вид: 

 

(7.3) 

В этом случае уравнение эллипсоида принимает вид: 

 

(7.3) 

где nx = ny = no, nz = ne – показатели преломления для обыкновенного и необыкновенного лучей 

соответственно. 

В случае, когда поле прикладывается вдоль полярной оси z, направления главных осей 

эллипсоида остаются неизменными (кристалл остается одноосным) и можно непосредственно 

выразить изменение показателей преломления от величины поля в доменах разного знака: 
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(7.4) 

При распространении света с поляризацией вдоль оси z изменение показателя 

преломления составляет: 2/3

33 zee Enrn  . Значения электрооптических коэффициентов для 

ниобата лития и танталата лития при различных длинах волн приведены в Таблице 7.1. 

Таблица 7.1 Значения электрооптических коэффициентов и показателей преломления для 

монокристаллов ниобата лития и танталата лития [48]. 

Длина 

волны 

Конгруэнтный ниобат лития LiNbO3 Конгруэнтный танталат лития LiTaO3 

no ne 
r13, 

пм/В 

r33, 

пм/В 

r51, 

пм/В 

r22, 

пм/В 
no ne 

r13, 

пм/В 

r33, 

пм/В 

r51, 

пм/В 

r22, 

пм/В 

633 нм 2.286 2.202 7.68 30.8 28 3.4 2.183 2.188 6.2 28.5 8.4 1 

1064 нм 2.230 2.154 6.65 27.2   2.139 2.143 5.2 26.7 7 1 

 

Таким образом, приложение электрического поля вдоль оси Z к кристаллу с 

периодической доменной структурой позволяет создать в нем периодическую модуляцию 

показателя преломления в объеме по аналогии с акустооптическими устройствами. Структуры 

такого типа могут быть использованы для реализации брэгговского электрооптического 

отражения. Для этого свет запускают под углом θ к направлению доменных стенок, 

ориентированных вдоль Y кристаллографической оси (Рисунок 7.1). 

При этом наличие периодической модуляции показателя преломления обеспечивает 

компенсацию изменения волнового вектора с kin до kout (Рисунок 7.1) за счет вектора решетки 

K: kin + K = kout. Исходя из этого, угол брэгговского отражения (внутри кристалла) на структуре 

с периодом Λ выражается следующим образом: 

1sin
2

in

en


   

  
 

 (7.5) 

Внешний угол отклонения θout (вне кристалла) вычисляется в соответствии с законом 

преломления. Зависимость угла отклонения от периода, для некоторых длин волн показана в 

Таблице 7.2. 

 

Рисунок 7.1 Схематичное изображение брэгговского отражения света на периодической доменной 

структуре при приложении электрического поля. 
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Таблица 7.2  Угол брэгговского отражения для периодической доменной структуры в конгруэнтном 

ниобате лития. 

Длина волны 532 633 1064 

Период, мкм θin θout θin θout θin θout 

6.95 1.02 1.47 1.2 1.8 2.05 2.95 

10 0.71 1.02 0.85 1.22 1.42 2.05 

15 0.47 0.68 0.56 0.81 0.95 1.37 

 

По аналогии с теоретическим рассмотрением объемных голограмм [49], выражение для 

эффективности модуляции может быть записано в виде: 

 (7.6) 

где L – длина кристалла.  

Для исследования Брэгговского электрооптического отражения в периодических 

структурах на основе ниобата лития были созданы объемные доменные структуры с периодами 

6.95, 10 и 15 мкм в кристаллах толщиной 0.5 мм. 

Схема установки, использованной для исследования брэгговского отражения, показана 

на Рисунке 7.2. В качестве источника излучения использовался He-Ne лазер ЛГН-223-1 

(Плазма, Россия) с линейной поляризацией, которая устанавливалась параллельно оси z 

кристалла. Излучение фокусировалось длиннофокусной линзой (30 см) для формирования 

перетяжки с диаметром около 200 мкм и длиной много больше длины кристалла. Перетяжка 

фокусировалась в центр кристалла с периодической доменной структурой, который 

устанавливался на поворотной платформе. Интенсивность проходящего (нулевой порядок) и 

отраженного излучения (1 порядок дифракции) измерялось измерителем мощности Solo PE с 

калиброванной фотодиодной головкой PD-300 (Gentec-OE, Канада) после пропускания через 

регулируемую диафрагму. Расстояние от образца до диафрагмы составляло около 500 мм, что 

позволило разнести излучение нулевого и первого порядков на достаточно большое расстояние.  

На полярные поверхности образца наносились электроды (Cr, толщина 100 нм). Между 

электродами прикладывалось электрическое напряжение для наведения модуляции показателя 

преломления.  

 

Рисунок 7.2 Схема экспериментальной установки, использованной для исследования Брэгговского 

отражения на периодических доменных структурах. 
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(а)   (б)  

Рисунок 7.3 Угловая зависимость интенсивности излучения после прохождения через образец с 

периодической доменной структурой с периодом 6.95 мкм. (а) прошедшее излучение; 

(б) прошедшее и отраженное излучение. 

 

Для образцов с различными периодами доменной структуры измерялись зависимости 

интенсивности прошедшего и отраженного излучения от угла поворота при приложении 

постоянного напряжения и от напряжения при фиксированном угле поворота.  

Показано, что в соответствии с расчетными параметрами наблюдается существенная 

модуляция прошедшего интенсивности при повороте на угол, соответствующий брэгговскому 

отражению первого порядка (Рисунок 7.3а). Наблюдаемая эффективность модуляции составила 

около 50%. Вблизи угла брэгговского отражения также наблюдается соответствующая 

модуляция отраженного излучения (Рисунок 7.3б). Эффективность модуляция исходного 

излучения определяется приложенным напряжением (Рисунок 7.4). При этом показано, что 

глубина модуляция прошедшего излучения может достигать 1:10, что является рекордным для 

модуляторов такого типа. 

 

 

Рисунок 7.4 Зависимость интенсивности пошедшего излучения после прохождения через образец с 

периодической доменной структурой с периодом 6.95 мкм от приложенного 

напряжения. 
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Таким образом, в результате проведенных исследований установлены закономерности 

Брэгговского электрооптического отражения в периодических структурах на основе ниобата 

лития и танталата лития. Показано, что в направлениях, соответствующих условиям 

брэгговского отражения, наблюдается модуляция излучения при приложении электрического 

поля с глубиной модуляции до 1:10, что является рекордным для модуляторов такого типа. 

Показанный эффект электрооптического лазерного отражения в кристаллах ниобата 

лития и танталата лития с периодическими доменными структурами может быть использован в 

качестве замены акустооптических модуляторов в лазерах с модуляцией добротности 

резонатора. Отклонение пучка будет приводить к уменьшению добротности резонатора и 

остановке генерации. Электрооптический эффект является практически безынерционным, что 

увеличит быстродействие таких модуляторов. Продемонстрированная модуляция также может 

быть использована для систем отклонения пучка (лазерные сканаторы, системы отслеживания 

целей и т.п.) и для спектрально селективных быстродействующих модуляторов для 

телекоммуникационной техники.  

На основе изготовленных доменных структур были созданы экспериментальные образцы 

(Приложение 1) оптических элементов на основе пластин ниобата лития и танталата лития с 

периодическими доменными структурами и Cr электродами на полярных поверхностях по 

схеме, представленной на Рисунке 7.1. Изготовленные образцы могут быть использованы в 

качестве прототипов электрооптических переключаемых брэгговских решеток с рекордной 

эффективностью для спектрально-селективных быстродействующих модуляторов. Важно 

отметить, что изготовленные образцы имеют возможность ингеграции в волоконно-оптические 

линии связи с помощью стандартных методик изготовления входов/выходов в оптическое 

волокно. 
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8. Формулировка технического задания на выполнение ОКР по разработке технологии 

создания периодической доменной структуры в монокристаллах ниобата лития и 

танталата лития для Брэгговского электрооптического отражения 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

(проект) 

на выполнение ОКР по теме 

«Разработка технологии создания периодической доменной структуры в монокристаллах 

ниобата лития и танталата лития для Брэгговского электрооптического отражения» 

 

1. Основание для проведения опытно-конструкторской работы (ОКР) 

1.1. (устанавливается в соответствии с договором на выполнение ОКР или другими 

документами) 

2. Головной исполнитель и соисполнители ОКР 

2.1. Головной исполнитель:  

2.2. Соисполнители:  

2.2.1.  

2.2.2.  

3. Цели выполнения ОКР:  

3.1. Создание основ технологии изготовления приповерхностных нано-доменных структур с 

субмикронными периодами под действием пироэлектрического поля с использованием 

пространственно неоднородного импульсного нагрева с помощью инфракрасного 

лазерного излучения в монокристаллах конгруэнтного танталата лития и ниобата лития; 

3.2. Разработка методов создания канальных волноводов с регулярной доменной структурой 

с периодами менее 2 мкм в монокристаллах ниобата лития и танталата лития; 

3.3. Разработка методов коммутации когерентного излучения телекоммуникационных длин 

волн с помощью Брэгговского электрооптического отражения в канальных 

волноводных структурах в периодически поляризованных монокристаллах ниобата 

лития и танталата лития. 

3.4. Для достижения целей ОКР должны быть выполнены следующие работы: 

3.4.1. Экспериментальные исследования для выявления закономерностей образования и 

роста микро и нано-доменных структур в монокристаллах ниобата лития и 

танталата лития с применением: 

 импульсного нагрева с помощью ИК лазерного излучения; 

 непрерывного нагрева лазерным излучением движущейся пластины.  
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3.4.2. Экспериментальные исследования, направленные на получение канальных 

волноводов, изготовленных методом протонного обмена, с регулярной доменной 

структурой в монокристаллических пластинах ниобата лития и танталата лития, 

для двух вариантов процесса 

 создание регулярной приповерхностной доменной структуры глубиной, 

превышающей толщину волноводов в монокристаллических пластинах с 

канальными волноводами, изготовленными ранее методом протонного обмена 

 создание канальных волноводов в монокристаллических пластинах с ранее 

изготовленной регулярной доменной структурой с необходимыми 

характеристиками 

3.4.3. Изготовление экспериментальных образцов с канальными волноводами, 

изготовленными методом протонного обмена, и регулярной доменной структурой 

с микронными и субмикронными периодами для коммутации когерентного 

излучения с помощью Брэгговского электрооптического отражения 

3.4.4. Тестирование пространственной однородности полученных регулярных 

доменных структур с микронными и субмикронными периодами и эффективности 

модуляции излучения в полученных экспериментальных образцах 

4. Назначение разработки 

4.1. Разрабатываемая технологии обеспечит формирование периодической доменной 

структуры вблизи поверхности монокристаллических пластин ниобата лития или 

танталата лития. 

4.2. В сочетании с изготовлением канальных протонообменных волноводов получаемые 

структуры будут использоваться для создания эффективных спектрально селективных 

перестраиваемых электрооптических модуляторах на основе Брэгговского 

электрооптического отражения. 

4.3. Электрооптические модуляторы могут использоваться в элементах 

телекоммуникационной техники для спектрально селективной модуляции и 

переключения каналов в волоконно-оптических линиях связи со спектральным 

уплотнением. 

5. Основные требования к выполнению ОКР 

5.1. Назначение и состав научно-технической продукции 

5.1.1. В результате выполнения ОКР должны быть предоставлены: 

5.1.1.1. Научно-технический отчет 

5.1.1.2. Описания экспериментальных образцов 

5.1.1.3. Технологическая документация на разработанную технологию 
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5.1.1.4. Отчет о маркетинговых исследованиях 

5.1.1.5. Бизнес-план использования разработанной технологии 

5.1.1.6. Техническая документация должна соответствовать требованиям 

стандартов ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД 

5.2. Характеристика продукции  

5.2.1. Требования к материалу подложки  

5.2.1.1. Периодические доменные структуры должны создаваться в подложках 

(пластинах), изготовленных из монокристаллов ниобата лития или танталата 

лития 

5.2.1.2. Диаметр пластин 50-100 мм 

5.2.1.3. Толщина пластин 0.3 – 2 мм 

5.2.1.4. Ориентация Z-срез (плоскость пластины перпендикулярна  

 полярной оси) 

5.2.1.5. Однородность отсутствие видимых включений 

5.2.1.6. Обработка поверхности полировка, по I классу чистоты ГОСТ  

  с двух сторон 

5.2.2. Требования к доменным структурам.  

5.2.2.1. Должны создаваться периодические доменные структуры, состоящие из 

набора параллельных полос. 

5.2.2.2. Пространственный период создаваемых доменных структур должен 

варьироваться от 0.3 до 0.5 мкм. 

5.2.2.3. Среднеквадратичная неоднородность периода не должна превышать 5%. 

5.2.2.4. Длина полос должна быть достаточной для формирования 

протонообменных волноводов и составлять не менее 20 мкм. 

5.2.2.5. Длина области с периодической доменной структурой должна составлять от 

5 до 30 мм. 

5.2.2.6. Глубина доменной структуры должна быть не менее 10 мкм. 

5.2.3. Требования к протонообменным волноводам 

5.2.3.1. Обеспечение распространения сигнала на телекоммуникационных длинах 

волн около 1550 нм в одномодовом режиме 

5.2.4. Должны быть изготовлены экспериментальные образцы 

5.2.4.1. Монокристаллических пластин ниобата лития и танталата лития с 

регулярной доменной структурой с микронными и субмикронными периодами, 

которые должны сопровождаться 
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а) изображениями доменной структуры на полярном срезе и боковых 

сечениях, полученными с помощью оптической микроскопии, 

сканирующей электронной микроскопии и сканирующей зондовой 

микроскопии,  

б) параметрами регулярной структуры, полученными в результате 

статистической обработки микроскопических изображений,  

в) основными условиями создания доменной структуры. 

5.2.4.2. Элементов с канальными волноводами и регулярной доменной 

структурой, которые должны сопровождаться: 

а) изображениями доменной структуры, полученными оптической, 

сканирующей электронной и сканирующей зондовой микроскопией,  

б) параметрами структуры, полученными статистической обработкой 

изображений,  

в) результатами измерения пространственного распределения и 

температурной зависимости эффективности модуляции излучения. 

5.2.5. Другие требования 

5.2.5.1. На пластинах с доменной структурой должны быть предусмотрены метки 

совмещения для процессов резки и нанесения протонообменных волноводов 

и управляющих электродов. 

5.3. Требования по эксплуатации, удобству технического обслуживания  

5.3.1. Доменные структуры должны быть стабильными и не требовать технического 

обслуживания. 

5.3.2. Доменные структуры не подлежат ремонту и должны быть заменены при 

повреждении. 

5.3.3. Другие требования по эксплуатации и техническому обслуживанию 

устанавливаются на устройство, содержащее разрабатываемые доменные 

структуры. 

5.4. Требования по безопасности  

5.4.1. Материал, в котором изготавливаются доменные структуры, должен относиться к 

IV-V классам опасности по ГОСТ 12.1.007-76. 

5.4.2. Материал, в котором изготавливаются доменные структуры, не должен являться 

горючим или взрывоопасным и не должен иметь ограничений по 

транспортировке.  

5.4.3. При транспортировка должны быть предусмотрены меры по исключению 

механических воздействий на пластины (жесткая упаковка с мягким 
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наполнителем), предупредительные знаки: «не кантовать», «не бросать» и 

«хрупкое».  

5.5. Основные технико-экономические требования 

5.5.1. Разрабатываемая технология создания периодической доменной структуры в 

монокристаллах ниобата лития и танталата лития для Брэгговского 

электрооптического отражения должна обеспечить cоздание электрооптических 

модуляторов со спектрально селективной перестраиваемой модуляцией на длинах 

волн, использующихся в телекоммуникационной технике. 

5.5.2. Проект должен обеспечивать эффективное использование результатов 

исследований при разработке передовых технологий, обладающих значительным 

потенциалом коммерческого использования. 

5.5.3. Разрабатываемые технологии должны быть ориентированы на коммерческое 

применение в области элементной базы телекоммуникационной техники и 

являться конкурентно-способными на мировом рынке. 

5.5.4. Должны быть проведены маркетинговые исследования и разработан бизнес-план 

производства разработанной продукции. 

5.5.5. Должны быть проведены патентные исследования на предмет патентной чистоты 

разрабатываемой технологии. 
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9. Изучение каталитической активности оксидных фаз в реакциях окисления во 

взаимосвязи с их структурными особенностями и составом. 

9.1 Теоретический расчет равновесного состава газовой фазы в процессе парциального 

окисления метана с образованием синтез-газа. 

Одним из основных управляющих параметров процесса парциального окисления метана 

является значение активности молекулярного кислорода в газовой фазе. Как известно 

катализатор не смещает состояние равновесия в системе, а лишь ускоряет процесс достижения 

равновесия. Поэтому в процессе расчета будем полагать, что окисление метана на поверхности 

катализатора идёт в равновесных условиях, т.е. будем рассматривать реакционную смесь как 

равновесную. 

Процессы окисления, происходящие при контролируемой подаче кислорода в 

реакционную смесь, являются экзотермичными, что является преимуществом по сравнению с 

гомогенным методом безкислородного реформинга. С практической точки зрения 

представляют интерес температуры в интервале 1000-1200 К и общее давление, равное 

атмосферному. В этих условиях можно пренебречь потенциальным взаимодействием между 

компонентами газовой смеси и считать компоненты идеальными газами. 

Для нахождения равновесного состава системы k  химических реакций при постоянных 

температуре и давлении аналитическим способом необходимо найти минимум энергии Гиббса. 

В рассматриваемом нами случае можно получить явное выражение для энергии Гиббса 

системы. В общем виде его можно представить следующим образом: 

    



k

i

iii PpRTTnG
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0 ln  (9.1) 

где in  и P
n

n
p

gas

i
i   – количество вещества (число моль) i -го компонента и его парциальное 

давление соответственно; gasn  – количество вещества компонентов, получаемое суммированием 

количеств всех газообразных компонентов системы. Степень протекания реакций выразим с 

помощью вектора  k ,...,ξ 2,1  в базисе, построенном на единичных глубинах протекания 

реакций. Каждая компонента этого вектора есть глубина протекания соответствующей реакции. 

Таким же образом определим вектор количеств веществ n . Количества веществ компонентов 

линейно связаны между собой, поэтому для поиска равновесия в базисе n  необходимо найти 

условный минимум функции энергии Гиббса. Количества веществ и координаты химических 

реакций связаны между собой как ξMnn 0  . Поскольку набор реакций всегда можно выбрать 

таким, что их координаты будут взаимно независимы, то равновесию в координатах глубин 



 80 

реакций соответствует безусловный минимум, и в данном случае задачу удобнее решать 

именно в этом базисе. Для моделирования процесса парциального окисления метана можно 

выбрать следующие четыре взаимно независимые реакции: 

CH4 + H2O = CO + 3H2 (9.2) 

CO + H2O = CO2 + H2 (9.3) 

H2 + 
2

1
O2 = H2O (9.4) 

Cs + 2H2 = CH4 (9.5) 

Химические реакции могут быть описаны с помощью матрицы, в которой каждая строка 

содержит коэффициенты реакции, а столбцы матрицы соответствуют компоненту: 

OHCOCOCHOHCg 22422
  

(9.6) 
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Тогда, умножением вектора-строки ξ  на эту матрицу и сложением с вектором начальных 

количеств веществ  1001200n0  , получим искомое выражение связи n  и ξ : 
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 (9.7) 

Подставив найденные  ξin  в уравнение (9.1), получим явное выражение для энергии 

Гиббса как функции координат реакций: 
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Стандартный химический потенциал компонентов как функция температуры  Ti

0  

может быть вычислен очевидным способом при известных термодинамических свойствах 

 TC p , 0

fH , 
0S  компонентов. 

Минимум функции (9.8) при заданных термодинамических параметрах TP,  и 

выбранном начальном составе соответствует равновесным значениям координат реакций при 

этих параметрах, а поскольку связь n и ξ  известна, то можно определить равновесный состав. 
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Минимизацией функции Гиббса при различных значениях параметров (парциальное давление 

кислорода 
2Op , T ) получается численная зависимость равновесного состава от этих 

параметров. Если в моделируемой системе присутствуют конденсированные соединения или 

соединения, активность которых задаётся постоянной (в данном случае кислорода), то в 

выражение (9.8) вместо 
 
 

P
n

n

gas

i

ξ

ξ
 подставляются соответствующие значения давлений. Такой 

подход даёт возможность исследовать равновесие в гетерогенной системе. В качестве 

параметра в модели присутствует также состав исходной смеси, поэтому можно найти 

зависимость равновесных составов от начальных количеств веществ n0.  

Математическая часть задачи заключается в её формализации, которая позволяет 

составлять выражение для энергии Гиббса (9.8) в общем виде, исходя из значений 

термодинамических характеристик веществ, условий и набора химических реакций, и 

последующей минимизации полученной функции. Оба этапа: формализация и минимизация 

функции при различных параметрах проведены в математической среде Maple 9. 

Минимум энергии Гиббса может быть найден несколькими способами. Наиболее 

очевидный способ состоит в поиске таких значений координат реакций, при которых 

выполняется необходимое условие существования минимума, то есть – решении системы k 

уравнений: 
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 или кратко 0,  pTG  (9.9) 

Каждая из частных производных имеет следующий вид: 
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 (9.10) 

где ijijij CBA ,,  - некоторые константы, )(iR  - рациональные дроби. 

Решением системы уравнений (9.9) равновесный состав может быть найден лишь для 

простых систем, например, для системы реакций (9.2) и (9.3), для которой приведен 

трехмерный график ),( 21 G  (Рисунок 9.1). 
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Рисунок 9.1 Поверхность энергии Гиббса  21,G , полученная методом минимизации 

наискорейшего спуска для системы двух реакций (9.2) и (9.3). Стрелки представляют 

собой изменения координат в ходе итераций. 

В случае более сложных систем, состоящих из трех и более реакций, искать минимум 

решением системы (9.9) не рационально. В этом случае более результативно искать минимум 

каким-либо из численных методов минимизации, например, градиентным, сопряженных 

градиентов и т.д. В зависимости от решаемой задачи наиболее оптимальный метод расчета, как 

правило, различен. Если химические реакции системы не сильно различаются энергетически, 

минимум находится быстро при выборе одного из градиентных способов. В случае сильно 

энергетически различных реакций применение градиентных способов ведет к сильному 

уменьшению шага и, соответственно, к увеличению времени расчета. Для таких систем 

наиболее эффективным способом является покоординатный спуск. Для нахождения градиента 

могут быть использованы явные выражения (9.10). 

Метод, использованный в настоящей работе, как и другие численные методы поиска 

минимума, дает координаты одного из локальных минимумов. Можно показать, что в 

рассматриваемой модели системы реакций (9.2-9.5) с принятыми приближениями существует 

только один минимум энергии Гиббса, поэтому применение любого из методов минимизации в 

случае удовлетворительного времени вычисления достаточно для решения задачи. 

Количество шагов необходимое для нахождения минимума также зависит от выбранной 

исходной точки и набора исследуемых реакций. Набор реакций для увеличения скорости 

расчёта целесообразно задать таким, чтобы энергии отдельных реакций были как можно 

меньше по абсолютной величине. В расчёте зависимостей равновесного состава от параметра 

(
2Op , T) в качестве начальной точки при поиске минимума при каждом последующем значении 

параметра использовалось решение при предыдущем значении параметра. 
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(а)  (б)  

(в)  (г)  

Рисунок 9.2 Зависимость равновесного состава от активности кислорода (а-в) при мольном 

отношении CH4:H2O равном 1:1 и температуре (а) 1000 К, (б) 1100К, (в) 1200 К и (г) при 

мольном отношении CH4:H2O равном 3:1 и температуре 1100 К. 

На Рисунке 9.2 представлены рассчитанные графики зависимостей состава продуктов 

дозированного окисления метана от парциального давления кислорода на мембране для 

температур: 1000 К, 1100 К, 1200 К, для состава исходной смеси метана и воды в соотношении 

1:1 и для температуры 1100 К и для состава 3:1. Исходные термодинамические данные для 

расчёта взяты из [50]. Из графиков видно, что зависимость содержания компонента, который 

имеет наибольшее практическое значение – водорода, имеет максимум. При более высоких 

температурах этот максимум смещается в область меньшего парциального давления кислорода 

и одновременно с этим становится шире. 

9.2 Методика исследования каталитической активности в реакциях окисления газов 

Исследование каталитической активности синтезированных фаз проводили для процесса 

парциального окисления метана, который протекает с образованием синтез-газа, а также в 

реакциях окисления оксида углерода CO. 
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Рисунок 9.3 Схема реактора проточного типа для определения каталитической активности. На 

рисунке цифрами обозначены: 1 - кварцевая трубка, 2 - кордиерит с каналами для 

протока газа, 3 – уплотнитель, 4 - гранулированный катализатор, 5 – нагреватель. 

Для испытаний отбирали фракции с размером частиц 0.35-0.80 мм, или 1-2 мм. Для 

исследований образцы готовили в форме гранул: формовали в таблетки, а затем дробили и 

просевали через сита с заданным размером ячеек. 

Реакции проводили в реакторе проточного типа (Рис. 9.3), в данной установке 

реализуется режим идеального вытеснения, либо в модернизированном варианте, отвечающем 

реактору циркуляционного типа (Рис. 9.4). Перед началом эксперимента в реактор загружали 

гранулы катализатора, после этого подавали реакционную смесь. Начальное содержание СО в 

газовой смеси составляло не более 0.2 об. %, скорость газового потока составляла примерно 1 

литр в минуту, нагрузка при этом составляла 4000 мин
-1

. Состав исходной смеси газов при 

окислении метана: СН4 -0.9%, О2 – 9%, N2 – 90.1%, скорость подачи смеси – 2.4 л/ч, время 

контакта – 0.5-0.75 с. 

 

Рисунок 9.4 Схема реактора циркуляционного типа для определения каталитической активности. На 

рисунке цифрами обозначены: 1 - кварцевая трубка, 2 - сотовый кордиерит, 3 - 

уплотнитель, 4 - гранулированный катализатор, 5 - нагреватель, 6 - стеклянный сосуд с 

отверстием, 7 - отверстие, загерметизированное полимерным материалом, 8 - 

вакуумный шланг, 9,10,11 - краны, 12 - циркуляционный мембранный насос. 
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Содержание газов определяли с помощью газоанализатора Testo-350 XL, либо 

хроматографически, применяя хроматограф–масс-спектрометр Perkin Elmer GS/MS 600 D. 

Экспериментальные данные получали при ступенчатом нагревании реакционной зоны.  

9.3 Результаты экспериментального определения каталитической активности 

сложных оксидов LaMn1-zCuzO3+δ 

На сегодняшний день деятельность, связанная с получением водорода, сосредоточена на 

развитии технологии производства водородного топлива для использования водорода в 

качестве энергоносителя в переносных и стационарных электростанциях. Одним из возможных 

методов получения водорода служит процесс парциального окисления метана, который 

протекает с образованием синтез-газа по следующей реакции: 

СН4 + 1/2О2 = СО + 2Н2 (9.11) 

Высокие температуры (1600-1800К) и контроль подачи кислорода по необходимому 

стехиометрическому соотношению предотвращают как полную реакцию окисления метана, так 

и образование угля. Процесс не требует использования катализатора, но они применяются для 

увеличения выхода водорода и понижения рабочих температур. Как правило, используются 

катализаторы, содержащие родий, платину, никель. Однако ведется интенсивный поиск новых 

дешевых катализаторов, которые бы обеспечили максимальный выход водорода при наиболее 

низких температурах. Нами для исследований каталитической активности в реакции 

парциального окисления метана исследовались следующие фазы: LaMn0,95Cu0,05O3+δ, 

LaMn0,8Cu0,2O3+δ и LaMn0,65Cu0,35O3+δ .  
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Рисунок 9.5 Зависимость степени превращения метана от температуры для образцов: 

1 - LaMn0,65Cu0,35O3+δ, 2 - LaMn0,8Cu0,4O3+δ, 3 – LaMn0,95Cu0,05O3+δ. 
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Рисунок 9.6 Зависимость константы скорости реакции от температуры для образцов: 

1 – LaMn0,65Cu0,35O3+δ, 2 – LaMn0,8Cu0,4O3+δ, 3 – LaMn0,95Cu0,05O3+δ. 

На Рисунке 9.5 представлены данные зависимости степени превращения метана от 

температуры. Видно, что катализаторы начинают работать при температуре выше 670К. 

Степень превращения метана при 1023 К достигает 100%. 

На Рисунке 9.6 представлены данные зависимости константы скорости от температуры. 

Константу скорости вычисляли в предположении реактора идеального вытеснения по формуле: 

12,
)1ln(  




 см

Sm

x
K

уд
 (9.12) 

где х – степень превращения метана,  - время контакта, с; m – масса навески, г; Sуд – удельная 

поверхность, м
2
/г. 

Видно, что константы скорости изменяются почти скачкообразно до некоторой 

величины в области температур 670-770К. Затем константы слабо зависят от температуры, и 

после 970 К зависимость становится значительной. Такие изменения могут указывать на 

возможные скачкообразные изменения свойств катализатора в области температур 670-770 К 

соответственно, и выше 970 К, например, кислородной проводимости. Видно, что большей 

удельной активностью обладает образец LaMn0,65Cu0,35O3+δ. 

Дальнейшее повышение температуры приводит к уменьшению влияния ее на значения 

константы, но после 970 К зависимость вновь становится значительной. Такие изменения могут 

указывать на возможные скачкообразные изменения свойств катализатора в области температур 

670-770 К соответственно, и выше 970 К, например, кислородной проводимости, связанной с 

изменением содержания кислорода, его подвижности в кристаллической решетке.  
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10. Проведение мероприятий по закупке оборудования 

В 2011 году приобретена система для подготовки образцов и улучшения контраста 

сканирующей электронной микроскопии и микроанализа производства ЗАО «Нанотехнологии-

МДТ», Россия. Стоимость системы составила 8,7 млн. рублей, поставка произведена 05.12.2011.  

Данная система обеспечивает: 1) активное подавление внешних электромагнитных полей, 2) 

подготовку поверхности исследуемых объектов с помощью прецизионной ионной полировки, 3) 

напыление токопроводящих слоев, 4) получение методом лиофильной (сублимационной) сушки 

сухих тканей биологических объектов без потери их структурной целостности и биологической 

активности.  

Подавление внешних помех, высококачественная подготовка исследуемой поверхности (в 

том числе и криогенными методами), возможность нанесения проводящих покрытий на 

исследуемые объекты, – все это необходимые условия для повышения достоверности и 

воспроизводимости результатов при проведении исследований с помощью рабочей станции с 

электронным и сфокусированным ионным пучком AURIGA CrossBeam, Carl Zeiss NTS, Германия.  

Приобретенная система обеспечивает двухсоткратное уменьшение всех компонент 

паразитных электромагнитных полей. Она позволяет производить ионно-плазменное травление со 

скоростью до 10 мкм/ч с помощью трех ионных пушек, создающих потоки ионов с энергиями от 1 

кэВ до 10 кэВ. Контролируемое нанесение металлических покрытий позволяет избежать 

накопления поверхностного электрического заряда, имеющего место в процессе сканирования 

непроводящих объектов, ухудшающего контраст получаемых изображений и в отдельных случаях 

приводящего к разрушению образцов.  

Система для подготовки образцов и улучшения контраста сканирующей электронной 

микроскопии и микроанализа позволила УЦКП СН предоставлять научно-исследовательским и 

промышленным организациям новые эффективные методы и средства проведения исследований и 

оказания услуг, получать значимые научные результаты и повышать эффективность применения 

находящегося в эксплуатации технологического и аналитического оборудования. Кроме того, 

рабочая станция AURIGA CrossBeam с расширенными возможностями активно и плодотворно 

используется в учебном процессе при подготовке курсовых и дипломных работ, а также 

магистерских и кандидатских диссертаций. 

В 2012 году приобретены прибор Пермаграф L и проточно-циркуляционная 

каталитическая установка Bl-CATrEXP с внешним хроматографическим анализатором 

«Хромос ГХ-1000» и генератором газовых смесей «УФПГС-4». 

«Пермаграф L» является одним из наиболее совершенных приборов для аттестации 

образцов магнитотвердых материалов различной степени магнитной твердости - от 

относительно слабокоэрцитивных сплавов марок ЮНДК (сплавы типа Альнико) до 
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высококоэрцитивных материалов на основе соединений РЗМ и металлов группы железа (КС-

37, КС-25, Ч36Р). Его отличительными особенностями являются наличие источника 

достаточно сильного постоянного магнитного поля (до 3,2 Тл), возможность испытаний 

цилиндрических образцов разного диаметра (от 5 до 40 мм) и возможность измерений 

температурной зависимости магнитных гистерезисных свойств этих образцов в диапазоне 

температур 0 – 200
о
С. Потребность в таких измерениях весьма высока. Она обусловлена тем, 

что аттестация веществ по магнитным свойствам является неотъемлемой частью современных 

материаловедческих исследований, составляющих основу научной и учебной деятельности 

физического и частично химического департаментов ИЕН УрФУ и отдела магнетизма твердых 

тел НИИ ФПМ. В последнем из указанных подразделений магнитные измерения являются 

главным способом получения достоверной научно-технической информации о новых 

синтезируемых магнитотвердых материалах и передовых технологиях их получения. 

При этом принципиально то, что источником магнитного поля в этой установке является 

электромагнит, не требующий для своей работы криогенных жидкостей. Приобретенный 

«Пермаграф L» является уникальным магнитоизмерительным комплексом, аналогов которого 

нет в Уральском регионе.  

Данный прибор используется для аттестации образцов магнитоэластов, технология 

получения которых и определение областей их конкретного применения являются задачей, 

решаемой в рамках данного проекта. 

«Пермаграф L» используется в учебном процессе для подготовки студентов по 

направлениям «Физика» - профиль «Физика магнитных явлений» и направлению 

«Стандартизация и метрология», а также в научной работе студентов и аспирантов. 

Контракт №43-12/197-2012 на поставку заключен 10.04.2012 г. с ООО «Торговый дом 

«ИМПЕРИЯ», г. Екатеринбург. Стоимость закупки по договору 5 000 000 руб. Прибор 

поставлен 28 августа 2012 года и введен в эксплуатацию 13 сентября 2012 года. 

Проточно-циркуляционная каталитическая установка Bl-CATrEXP с внешним 

хроматографическим анализатором «Хромос ГХ-1000» и генератором газовых смесей 

«УФПГС-4» предназначена для измерения стационарных скоростей реакций полного 

окисления различных газов молекулярным кислородом воздуха в присутствии твердых 

гетерогенных катализаторов. Эта современная проточно-циркуляционная установка относится 

к единственныму типу лабораторных приборов, которые позволяют экспериментально 

определять каталитическую активность как удельную стационарную скорость реакции при 

заданных давлениях, температурах и составах контактирующей с поверхностью катализатора 

реакционной смеси. 
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Установка используется для контроля активности гетерогенных катализаторов и 

изучения кинетики гетерогенных каталитических процессов при выполнении НИР и 

хозяйственных договоров для преприятий региона, а также для организации лабораторных 

работ на химическом факультете УрФУ. 

Достоинствами проточно-циркуляционной каталитической установки являются: 

− надежное обеспечение температурной и концентрационной безградиентности слоя 

катализатора при любых вариациях условий проведения каталитических процессов и свойств 

катализаторов; 

− возможность получать однопараметрические зависимости каталитической активности 

как от параметров катализаторов (способ приготовления, химический состав, текстура), так и 

от параметров процессов (температура реакции, состав реакционной смеси, влияние процессов 

массо- и теплопереноса); 

− полностью автоматическое управление от персонального компьютера, что 

обеспечивает удобство, простоту, высокую производительность и точность исследований 

каталитических свойств гетерогенных катализаторов. 

В настоящее время проведена поставка проточно-циркуляционной каталитической 

установки Bl-CATrEXP с внешним хроматографическим анализатором «Хромос ГХ-1000» и 

генератором газовых смесей «УФПГС-4» по договору 43-12/399-2012 от 29.05.2012 с ООО 

«Современное лабораторное оборудование", Новосибирск. Стоимость закупки по договору 

2 990 000 руб. Прибор поставлен и введен в эксплуатацию 9 ноября 2012 года. Поставка 

осуществлена с монтажом, подключением, пуско-наладочными работами и испытаниями 

оборудования, проверочной работой оборудования, введением в эксплуатацию и обучением 

работе на оборудовании. 

Затраты на закупку научного оборудования составили 16 690 000 руб, то есть  59,6% от 

средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию контракта. Таким образом, 

требование контракта о расходовании не менее 50% средств федерального бюджета, на 

приобретение оборудования – выполнено. 
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В последние годы электронное содержимое машин непрерывно увеличивается, 

поскольку все больше бортовых механических систем преобразуется в электрические, 

электронные и механотронные системы. Это происходит как для максимальной оптимизации и 

координации работы двигателя и других автомобильных систем, ответственных за повышение 

топливной эффективности и снижение эмиссии, так и в связи с повышенным спросом на более 

комфортабельные автомобили, чья надежность определяется непрерывным ужесточением норм 

эмиссии, стандартов безопасности и влиянием рыночной ситуации. 

Значительную часть автоэлектроники составляют датчики, необходимые для контроля 

корректного и согласованного функционирования автомобильных систем. И спрос на подобные 

устройства, отличающиеся точностью и надежностью, будет постоянно увеличиваться. В 

конъюнктуре данного рынка датчики представляют важнейший сегмент, ежегодные объемы 

которого оцениваются в десятки миллиардов долларов и характеризуются устойчивым ростом. 

Например, согласно данным исследовательской группы Freedonia, рынок датчиков для OEM-

систем, в 2005 году составивший 9,8 млрд.$, в 2010 году достигает 14 млрд $, с ежегодным 

приростом в 7,4%. 

По мнению исследовательской группы Research and Market, число автомобильных 

датчиков, проданных в 2008 году составляет до 1,49 млрд единиц, с ежегодным приростом в 

10,02 %. Все эти датчики предназначены для основных территориальных рынков, среди 

которых, согласно маркетинговым исследованиям Freedonia, по существующим и 

потенциальным объемам продаж автомобильных датчиков выделяются: североамериканский 

(30 %), европейский (27 %), азиатско-тихоокеанский (33 %), другие (10 %). 

Основную долю инновационных датчиков и систем автоэлектроники потребляют 

североамериканский (США) и европейский рынки. По прогнозу R&M ежегодный прирост 

продажи датчиков на этих рынках составляет 9,95 % по отношению к  2008 г., когда общий 

объём продаж составил 7,53 млрд $. Кроме того, одно из исследований Frost & Sullivan 

показывает, что североамериканский рынок, составлявший 2,18 млрд. $ в 2002 году, достиг 4,15 

млрд$ в 2009 г.  Распределение продаж датчиков для современных североамериканских 

автомобилей уточняет прогноз исследовательской группы Freedonia. Специалисты этой 

компании считают, что основные сегменты североамериканского рынка легковых автомобилей 

составляют 3,1 млрд. $ (рис. 11.3), в том числе: 

– датчики систем управления двигателем и основными узлами и агрегатами, 

обеспечивающими передвижение автомобиля Engine & Drivetrain (датчики положения, 

давления, датчик концентрации кислорода, датчик массового расхода воздуха, датчик скорости 

автомобиля, датчики температуры, датчик детонации,  

– датчики уровня жидкостей — топлива и масла, и некоторые другие), - 39 %; 
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Рисунок 11.3 Основные сегменты североамериканского рынка автомобилей 

– датчики контроля эмиссии (датчик концентрации кислорода, датчик положения клапана 

системы рециркуляции отработавших газов, датчик эмиссии летучих паров, датчик газа (NOx), 

датчики температуры и давления отработавших газов и некоторые другие, например датчик 

концентрации мочевины и датчики для альтернативных двигателей) - 35 %; 

– датчики систем безопасности Safety&Security (акселерометры, гироскопы, датчики 

скорости колеса, датчики угла поворота и крутящего момента руля, датчики присутствия, 

положения и веса пассажиров, натяжения пристяжного ремня, определения препятствий, 

датчики давления подушек безопасности и накачки шин, ультразвуковые и лазерные радары и 

многие другие) - 24 %; 

– другие датчики (например, магнитные компасы для телематики или датчики дождя) - 2 %.  

Самая большая категория датчиков поставляет информацию для систем Powerdrivetrain, 

основными задачами которых являются повышение топливной эффективности и снижение 

эмиссии за счет оптимизации работы двигателя и связанных с ним систем. Поскольку действие 

систем Powerdrivetrain и контроль эмиссии взаимосвязаны, многие датчики одновременно 

работают на обе системы, в первую очередь датчик концентрации кислорода. 

Хотя в течение предшествующих лет наблюдалось устойчивое развитие рынка 

автомобильной электроники, процентное соотношение датчиков для систем Powerdrivetrain и 

контроля эмиссии и, соответственно, датчиков, предназначенных для быстрорастущего 

сегмента систем безопасности, остается практически неизменным. Датчики положения, датчики 

скорости автомобиля, уровня и давления топлива, масла, воздуха или датчик температуры 

охладителя будут по-прежнему широко применяться и в новых автомобилях, несмотря на то, 

что используемые для их производства технологии претерпевают качественные изменения. 

Параллельно возникают новые применения и типы датчиков — в ответ на новые 

требования функциональности, диктуемые рыночной ситуацией и государственными 

стандартами, особенно в сфере обеспечения безопасности и контроля эмиссии. В частности, 

рыночный рост объемов продаж датчиков определяется ужесточающимися стандартами на 

повышение топливной эффективности, уменьшение эмиссии для защиты окружающей среды, 
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безопасность пассажиров и пешеходов, предотвращение аварий. В настоящее время в США 

действуют нормы эмиссии, соответствующие стандартам EPA Tier 1, а в Европе — нормам 

Евросоюза «Евро-4». Дорожная безопасность и топливная эффективность в США регулируются 

законодательными актами и федеральными стандартами FMVSS, разрабатываемыми 

Национальной администрацией шоссейного движения (NHTSA) и Институтом дорожной 

безопасности, в Европе — стандартами SAE.  

В связи с расширением функциональности интеллектуальных систем управления 

DRIVE-BY-WIRE и помощи водителю (таких, как адаптивный круиз-контроль, электронная 

парковка) появляются новые датчики, обладающие еще более высоким уровнем 

интеллектуальности. 

Поскольку соотношение «польза датчика/цена» на макроуровне автомобиля оказывается 

в среднем значительно больше единицы, современный рынок автоэлектроники становится 

чрезвычайно привлекательной нишей для различных OEM-производителей автомобильных 

датчиков и поставщиков систем с их использованием. Спрос на датчики стабильно 

поддерживается и частными потребителями — владельцами автомобилей, заинтересованными в 

уменьшении эксплуатационных издержек, большей безопасности и комфортабельности. 

Согласно данным маркетинговых исследований компании BCC Inc 10-миллиардный 

мировой автомобильный рынок датчиков характеризуется следующими основными 

тенденциями (рис. 11.4). Системы автомобильной безопасности останутся самым интенсивно 

развивающимся и стабильным рынком для сбыта датчиков. Это происходит главным образом 

благодаря влиянию национальных правительств, однако потребители и автоизготовители также 

стремятся покупать и производить более безопасные автомобили. По 2010 год данный сегмент 

будет показывать наибольший годовой прирост 13,7 %, причем системы, расположенные в 

кабинах автомобиля, будут характеризоваться ежегодным приростом в 6,2 %. Прирост продаж 

датчиков давления и ускорения составит 5,6%; датчиков массового расхода воздуха, 

температуры, других типов датчиков — 4,5 %. Датчики положения, скорости, концентрации 

кислорода будут оставаться крупнейшим рыночным сегментом, объемы которого возросли с 6,2 

млрд.$ в 2005-м до 8,6 млрд.$ в 2010-м, с ежегодным приростом 6,7 %. По данным BCC, общее 

увеличение мирового рынка датчиков между 2004 и 2010 годами составило 39 % (со средним 

показателем годового прироста 6 %) и достигло 14,2 млрд. $. Таким образом, современный 

рынок автоэлектроники характеризуется очень высокими и непрерывно увеличивающимися 

объемами промышленного производства и продаж датчиков, которые должны при этом 

отличаться низким уровнем стоимости и чрезвычайно высокой надежностью. 
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Рисунок 11.4 Динамика глобального рынка автомобильных датчиков и его основных сегментов в 

период с 2003 по 2010 г 

Современные условия предъявляют повышенные требования к автомобильным 

датчикам: в основном необходимы высокотемпературные компоненты, обеспечивающие 

функциональную точность в жестких условиях автомобильной окружающей среды: при 

вибрациях, ударах, перепадах питания, а также устойчивые к электромагнитным помехам EMI 

и RFI (Radio Frequency Immunity). Помимо снижения цены и повышения надежности, динамику 

рынка датчиков определяют такие промышленные тенденции, как миниатюризация, увеличение 

функциональности и повышение качества (уменьшение дефектных изделий в ppm), повышение 

точности, чувствительности, стабильности. В связи с этим конец ХХ и начало XXI века стали 

периодом кардинального изменения содержимого автомобильных датчиков: новые и наиболее 

востребованные для автомобильных применений сенсорные технологии по большей части 

используют технологию микросистем*, объединяющую передовые концепции MEMS, 

программируемых КМОП ИС и мультисенсорных интеллектуальных устройств. 

Массовые объемы производства автомобильных датчиков создают огромные 

возможности для осуществления подобных инженерных инноваций, в то время как малые 

объемы продаж, как известно, значительно затормаживали развитие сенсорных технологий, 

поскольку цена НИОКР оказывалась слишком высокой. Еще один фактор, поддерживающий 

сенсорные инновации, — развитие самих электронных систем управления (например, 

Powerdrivetrain). 

Такова общая картина мирового рынка автомобильных датчиков, основные рыночные и 

промышленные тенденции которого являются важнейшими факторами, управляющими 

рыночным позиционированием производителей, развивающих ключевые автомобильные 

применения сенсорных технологий и разрабатывающих новые маркетинговые фигуры. Далее 
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приведена структурная классификация, отображающая конъюнктуру рынка автомобильных 

датчиков, которая включает технологии, системы (применения), перечень основных типов 

датчиков по их назначению и актуальным технологиям. 

Среди актуальных технологий, общих для автомобильных датчиков, выделяются: 

датчики на основе MEMS-технологий; датчики на основе ИС; КМОП-датчики; 

мультисенсорные модули; программируемые датчики; интеллектуальные датчики; датчики со 

сниженным энергопотреблением. В зависимости от принадлежности к конкретной 

автомобильной системе и применению автомобильные датчики классифицируются следующим 

образом. 

Датчики систем управления двигателем и основными узлами и агрегатами, 

обеспечивающими передвижение автомобиля Powerdrivetrain: датчики топливной системы 

двигателя, зажигания и трансмиссии; датчики бортовой диагностики ONBOARD 

DIAGNOSTICS (OBD) в системах POWER TRAIN. В эту группу входят датчики положения, 

например, распределительного и коленчатого валов, дроссельной заслонки, педали 

акселератора, датчик массового расхода воздуха, датчик давления воздуха во впускном 

патрубке, датчик скорости автомобиля, датчики температуры (в частности, температуры 

охладителя), датчик детонации, датчики уровня топлива и масла. Кроме того, в указанную 

группу входят и новые типы, например многопараметрические и мультисенсорные датчики 

контроля процесса горения в цилиндрах (давления и температуры) или состояния масла 

двигателя. Датчики систем контроля эмиссии, к которым относятся: датчик концентрации 

кислорода, датчик положения клапана системы рециркуляции отработавших газов, датчик 

эмиссии летучих паров, датчик газа, датчик температуры отработавших газов и некоторые 

другие. Среди новых применений — датчик концентрации мочевины, которая помогает в 

очистке выхлопов дизеля. 

Датчики систем контроля корпуса и колес: полуактивная или активная подвеска; 

электронно-контролируемая подвеска ECS (ELECTRONICALLY CONTROLLED 

SUSPENSION); АБС, TPMS (TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM); система контроля 

давления шин; электронные системы контроля доступа в кабину; контроль положения окон, 

дверей, сидений, солнечной крыши, стеклоочистителей, зеркал. 

Датчики систем пассивной и активной безопасности SAFETY и SECURITY. Ключевые 

области их применения: фронтальные подушки безопасности; боковые подушки безопасности; 

активное рулевое управление; системы контроля динамики ESC (Electronic Stability Control), 

ESP (ELECTRONIC STABILITY PROGRAM); АБС в машинах с четырехколесным приводом 

4WD ABS (FOUR-WHEEL DRIVE ANTI-SKID BRAKES); системы контроля сцепления TCS 
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(Traction Control System), противобуксировочная система; системы наблюдения давления в 

шинах TPMS (системы прямого измерения). 

Системы предотвращения столкновений: системы переднего обозрения Forward Looking 

Systems; адаптивный круиз-контроль; отклонение от полосы/дороги; предупреждение о 

возможности переднего столкновения Forward Collision Warning; системы обнаружения задних 

объектов: помощь при парковке; обнаружение сзади идущего транспортного средства; боковые 

системы обнаружения: предупреждение об остановке; предупреждение об изменении полосы; 

предупреждение о движении на пересечение; системы помощи водителю Driver Assistance 

Systems; противоугонные системы.  

Описание актуальных автомобильных датчиков по типу — назначению и технологии — 

продолжает следующая структурная классификация. 

Датчики линейного или углового положения (POSITION SENSORS): абсолютные или 

инкрементальные энкодеры, многооборотные абсолютные энкодеры: потенциометры; датчики 

Холла; АМР; ГМР; ГМИ индуктивные; оптические; магнитостриктивные датчики. Датчики 

положения индицируют положение различных систем, сообщая информацию модулю контроля 

двигателем ECU и другим электронным системам, что заменяет механические связи в 

автомобилях. Наиболее популярные из них — датчик положения дроссельной заслонки, 

рулевого колеса, педали акселератора и т. д. 

Датчики скорости (SPEED SENSORS) и цифровые датчики положения: индуктивные 

Variable Reluctance; датчики Виганда; датчики Холла; МР; АМР; ГМР; ГМИ. Самые 

распространенные типы датчиков скорости — датчик скорости автомобиля, датчик частоты 

вращения колес; цифровых датчиков положения — датчик фазы (распределительного вала) и 

коленчатого вала (угла и скорости). 

Датчики концентрации кислорода OXYGEN SENSORS (или датчики газа Gas Sensors — 

oxygen и NOx sensors). Сегодня актуальны следующие технологии датчиков «oxygen sensors» и 

«NOx sensors»: электрически нагреваемые датчики на основе диоксида циркония ZrO2 (датчики 

с диоксидом циркония ZrO2, нагреваемые выхлопным газом, в настоящее время не актуальны); 

электрически нагреваемые планарные датчики с малой термической массой на основе керамики 

ZrO2; электрически нагреваемые датчики на основе диоксида титана TiO2; электрически 

нагреваемые, планарные датчики с малой термической массой, двухкамерные датчики на 

основе ZrO2; двухкамерные датчики на основе ZrO2. Эти датчики определяют состав 

выхлопных газов, гарантируя, что он остается в пределах норм, и подают сигналы обратной 

связи к системам контроля двигателя для регулирования соотношения ТВС с целью 

оптимизации сгорания топлива и минимизации эмиссии. 
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Микромеханические датчики массового расхода воздуха (MASS AIRFLOW SENSORS) 

для регулирования ТВС. 

Датчики температуры (TEMPERATURE SENSORS): термисторы с отрицательным или 

положительным температурным коэффициентом; резистивные датчики температуры 

(пленочные платиновые датчики); платиновые термопары; бесконтактные инфракрасные 

датчики. Указанные датчики посылают информацию автомобильному компьютеру об 

окружающей температуре в различных частях автомобиля. Кроме измерения температуры в 

салоне, они измеряют температуру масла, воздуха, охлаждающей жидкости во впускном 

патрубке, коробке передач, на коленчатом валу и других частях автомобиля, а также 

детектируют присутствие или положение пассажира. 

Датчики давления (Pressure Sensors) применяют следующие актуальные технологии: 

пьезорезистивные микромеханические датчики; пьезорезистивные поликремниевые модули на 

стали; ГМИ; емкостные микромеханические датчики; емкостные керамические модули. В 

автомобиле среди множества других выделяются два основных типа датчиков давления: 

(manifold air pressure sensor), для регулирования соотношения ТВС в системах powertrain, и 

датчик проверки оптимального давления в шинах (tire pressure sensor). 

Акселерометры ACCELEROMETERS (датчики линейного ускорения) и инклинометры. 

В настоящее время актуальны следующие технологии MEMS-акселерометров, включая 

находящиеся на стадии разработки: емкостные микромеханические объемные и поверхностные 

датчики; пьезоэлектрические; пьезорезистивные микромеханические датчики; тепловые; 

электромагнитные; туннельные; оптические. Выделяются также low-g и high-g-акселерометры, 

инклинометры. Основные применения: обнаружение и прогноз аварийных ситуаций для 

накачивания подушек безопасности, обнаружение крена машины и боковых опрокидываний 

(Rollover), системы контроля динамики, инклинометры навигационных и противоугонных 

систем, блоки инерциальных измерений inertial measurement unit (IMU) и другие. 

Датчики угловой скорости – гироскопы (ANGULAR) и (YAW RATE SENSORS). 

Ключевые сферы применения, для которых разрабатываются новые гироскопы, — обнаружение 

крена машины и боковых опрокидываний (Rollover), навигационные системы (GPS и другие), 

контроль динамики автомобиля ESC, а также ABC и IMU. Основные технологии, реализуемые 

в гироскопах: камертонные гироскопы Tuning Fork Gyroscope; полусферические резонансные 

гироскопы Wine Glass Resonator Gyroscopes; кольцевой резонатор — гироскоп Ring Resonator 

Gyroscope; вибрирующее колесо — гироскоп Vibrating Wheel; вращающееся колесо — гироскоп 

Spinning Wheel Gyroscope; микрооптические электромеханические гиросистемы Micro-Optical-

Electromechanical Systems (MOEMS) Gyros; интерферометрические MOEMS-гироскопы. 

К другим типам автомобильных датчиков относятся: датчик детонации; оптические 
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детекторы солнечного света, сумерек и бликов; датчики влажности; датчики дождя; датчики 

уровня топлива (их основное назначение — измерение уровня топлива в бензобаке, новые 

применения — измерение уровня гидравлических и других жидкостей); проводные датчики 

сопротивления; датчики крутящего момента двигателя, коробки передач, рулевого управления; 

многоосевые микромеханические датчики инерции (включающие акселерометры и гироскопы); 

датчики систем обнаружения препятствий, расположенных на близком расстоянии; датчики 

систем обнаружения удаленных препятствий; датчики контроля процесса горения в двигателе 

внутреннего сгорания ENGINE COMBUSTION SENSORS; датчики безопасности MICRO-

SAFING SENSORS (эти датчики включаются в состав модулей дополнительных подушек 

безопасности; для того чтобы детектировать удар вследствие столкновения одновременно с 

главным датчиком фронтального ускорения и быстрого реагирования в объемной емкостной 

ячейке верхний электрод и консоль контактируют друг с другом, вырабатывая сигнал «On»); 

датчики систем климат-контроля (например, качества воздуха). 

Описание автомобильного рынка датчиков, представленное выше, иллюстрирует только 

основные типы датчиков и применения, для которых лишь перечислены самые актуальные 

технологии. Автомобильная промышленность будет оставаться крупнейшим рынком, однако 

темпы роста будут также сильны в военных и аэрокосмических применениях. 

В современных автомобилях зарубежных марок используется до 80 датчиков с 

магниточуствительными преобразователями. Отечественные автомобили содержат намного 

меньше датчиков, и большинство из них приобретается по импорту. Это объясняется 

недостаточным техническим уровнем отечественных датчиков, сравнительной дешевизной 

импортных, производимых массово, а также сложившимися производственными отношениями 

с зарубежными поставщиками. Занять этот рынок не просто, но возможно. Естественно, это 

может быть сделано достаточно быстро при государственной поддержке разработчиков и 

производителей. 

 

Резиномагнитные материалы на основе наполнителей из наноструктурированных 

высококоэрцитивных порошков сплавов системы РЗМ-3d-металл-бор и полимерных 

связующих из синтетических каучуков 

Созданные образцы резиномагнитных материалов (РММ) обладают магнитными и 

электроизоляционными свойствами, присущими магнитным материалам, и одновременно 

эластичностью, гибкостью, малой плотностью, ударной и механической прочностью, 

устойчивостью к коррозии. Они в состоянии плотно прилегать к любым поверхностям 

ферромагнитных тел, повторяя их геометрические контуры. Это позволяет создавать магнитные 
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цепи из РММ и магнитомягких элементов с практически произвольным распределением 

магнитного потока.   

Основываясь на перечисленных свойствах РММ, в литературе предложен довольно 

длинный список сфер их применения (см. Общие сведения о магнитных эластомерах –

http://www.spbty.narod.ru/Student/Kyrs/r3/1.htm): 

1. Гибкая магнитная крепежная лента, магнитный винил, магнитная бумага. 

2. Уплотнители или специальные покрытия (футеровка) поверхностей деталей, 

изготовленных из ферромагнитных конструкциионных материалов, магнитные покрытия для 

различных поверхностей. 

3. Магнитные грузозахваты. 

4. Электроизмерительные приборы, датчики, принцип работы которых основан на 

эффекте Холла (движения, положения, угла поворота, различных автомобильных датчиков), 

акустические системы и реле. 

5. Магнитные элементы кодовых замков и охранной сигнализации. 

6. Медицина (магнитотерапия). 

7. Магнитные фильтры и магнитные устройства для обработки воды, углеводородного 

топлива, масел. 

8. Магнитная компонента для глушителей автомобилей. 

9. Периферийные устройства компьютеров, мобильные телефоны, фотоаппараты, 

кинокамеры. 

10. Магниты для учебных заведений - магнитная азбука, магнитные фиксаторы разных 

типов; магнитные устройства для использования в рекламе, торговле, при оснащении выставок, 

конференций, спортивных мероприятий. 

11. Автоматизированное шоссе. В США предусматривается разместить до полутонны 

ферритовых магнитоэластов на одну милю шоссе для автоматического управления движением 

автомобиля, оснащенного специальным компьютером и системой слежения. 

Указанные «нишы» на рынке потребления магнитоэластов заполнены в основном 

таковыми на базе ферритовых порошковых наполнителей. Разработанные в настоящей работе 

образцы РММ превосходят последние по магнитной энергоемкости более чем на порядок. 

Правда необходимо отметить, что и по стоимости используемых наполнителей созданные 

образцы РММ превышают «ферритовые» как минимум в 10 раз. Последнее обстоятельство 

связано с резко возросшей в 2010-11 гг. стоимостью металлического неодима на мировом 

рынке (до 300 долларов США за 1 кг) [G.P.Hatch, Recent dynamics in the global rare-earth market// 

Proc. of 22
nd

 International Work-Shop on Rare-Earth Magnets & Their Applications, Nagasaki, Japan, 

2012, September 2-5, P.4-13.]. В этой связи, говорить пока о крупно тоннажном их производстве 
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вряд ли приходится. Наиболее вероятной областью их применения по нашему мнению может 

стать медицина (магнитотерапия) и горнорудная промышленность. В последнем случае речь 

идет о так называемом магнитном способе крепления футеровочной резины внутри помольных 

камер, которое в настоящее время реализуется с помощью керамических магнитов (Патент РФ 

2352400, Способ крепления футеровочных плит; Патент РФ 93045154. Магнитная футеровка; 

Патент РФ 76579, Футеровочная резина с магнитными элементами; Патент РФ 2045346, 

Магнитная футеровка). В этой связи, в настоящей работе нами сделан акцент на их 

медицинское применение в качестве магнитных аппликаторов. Разработанный нами новый 

вариант такого аппликатора превосходит по техническим параметрам «ферритовые» как 

минимум на порядок.  

Представленные на сегодняшний день «ферритовые» аппликаторы имеют продажную 

цену порядка 200 руб. за штуку (Сведения о продукции фирмы ООО «Надежда», г.Рыбинск, 

Ярославской обл. http://nadezhdamag.com). Стоимость использованных материалов у 

разработанного нами аппликатора составила ≈500 руб. Таким образом, можно рассчитывать на 

его продажную цену порядка 700-800 руб. за штуку. В случае получения положительных 

результатов о его магнитотерапевтическом действии (см. Соглашение между ЕМНЦ 

профилактики профзаболеваний и ИЕН УрФУ; Приложение 3) и получения соответствующих 

разрешений от Минздрава РФ, может быть организовано его серийное производство на базе 

ИЕН УрФУ с объемом до 1000 шт. в месяц. Это позволит создать порядка 10 новых рабочих 

мест и производить продукцию в ценовом выражении до 10 млн. руб. в год. 

 

Спектрально-селективные модуляторы излучения 

Целью работы являлось создание прецизионных сегнетоэлектрических доменных 

структур в монокристаллах ниобата и танталата лития для спектрально-селективной модуляции 

излучения в телекоммуникационной технике. 

Такие модуляторы могут служить основой спектрально-селективных переключателей, 

которые позволяют создавать реконфигурируемые оптические переключатели (ROADM), 

лежащие в основе сетей со спектральным уплотнением, когда по одному оптическому волокну 

передается до 80 и более каналов одновременно, используя различные длины волн излучения 

вблизи 1550 нм.  

Рост потребности в компонентах и подсистемах волоконно-оптических линий связи 

обусловлен увеличивающимися объемами передачи данных, голосовой и видео связи в 

широком спектре приложений для организаций и конечных потребителей. По данным 

компании Global Industry Analysts общий объем рынка компонент волоконно-оптических сетей 
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передачи данных вырастет до более, чем 900 млрд рублей к 2015 году. Заключение основано на 

том, что продолжается постепенный переход от проводных сетей к волоконно-оптическим.  

Рынок развития спектрально-селективных переключателей и модуляторов для 

телекоммуникационной техники также показывает быстрый рост. Так, по имеющимся данным 

от компании Infonetics Research за первое полугодие 2010 года продажи таких компонент 

выросли почти в два раза по отношению к аналогичному периоду годом ранее (Рис. 11.5). 

Такой взрывной рост связан с массовым внедрением стандартов организации волоконно-

оптический сетей передачи данных со спектральным уплотнением с расстоянием между 

каналами в 50 ГГц для увеличения скорости передачи данных. В основном рост связан с 

переоборудованием магистральных линий связи на дальние расстояния. Тем не менее, 

считается, что следом за магистральными линиями на новый стандарт будут переходить и 

местные линии связи, что вызовет существенный рост потребности в относительно простых 

модуляторах и переключателях. 

По результатам анализа перспектив развития спектрально-селективных переключателей 

2012 г., опубликованном компанией TechNavio, рынок данных устройств по итогам периода с 

2011 по 2015 г. продемонстрирует среднегодовой рост в 21%. Одним из основных факторов, 

обуславливающих такой рост является повсеместное развитие сетей мобильной связи 

стандартов 3G и 4G (LTE). В частности, такие сети активно развиваются и в России, завоевывая 

все большую популярность среди пользователей.  

Важно отметить, что в 2011 г. общий объем рынка спектрально-селективных компонент 

составил более 10 млрд руб (без учета оборудования, в котором данные компоненты 

используются). Доля таких переключателей в общем рынке реконфигурируемых сетей передачи 

данных (ROADM) увеличивается (в 2010 г выросла до 13% с 7 % годом ранее) и может 

достигнуть 15% к 2015 г. Кроме того, рынок реконфигурируемых сетей передачи данных также 

является наиболее быстрорастущим среди всего рынка волоконно-оптических сетей передачи 

данных. 

 

Рисунок 11.5 Рост объема рынка спектрально селективных переключателей  

для волоконно-оптических линий связи. 
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Аналитики считают, что в 2010-2011 гг спрос на переключатели превышал предложение, 

что показывает важность разработки новых технологических решений, способных улучшить 

параметры модуляторов и снизить их стоимость.  

Важно отметить, что большая часть спектрально-селективных переключателей, 

имеющихся на рынке не позволяют осуществлять высокоскоростное переключение на уровне 

отдельных пакетов, поэтому переключение каналов приводит к задержкам в передаче данных и 

не может выполняться в режиме реального времени для реконфигурации сети при 

возникновении резких всплесков объема данных. Электрооптические переключатели являются 

хорошей альтернативой, обеспечивая ультракороткое время переключения между каналами. 

Таким образом, создание спектрально-селективных модуляторов на основе ниобата 

лития и танталата лития с периодической доменной структурой является актуальным для 

дальнейшего развития волоконно-оптических линий связи. Завершение разработки таких 

модуляторов в срок 1-2 года позволит выйти на рынок в период его интенсивного роста, что 

поможет уменьшить затраты на маркетинг на начальном этапе. 

Катализаторы. 

Среди требований, предъявляемых к катализаторам для их практического использования 

в промышленности наиболее существенными являются следующие: постоянная высокая 

каталитическая активность, селективность по отношению к участникам реакции, механическая 

прочность, термостойкость, устойчивость к действию каталитических ядов, большая 

длительность работы, легкая регенерируемость, незначительная стоимость. В первую очередь 

эти требования относятся к катализаторам для гетерогенного катализа.  

Единой теории подбора катализаторов не существует. Подавляющее большинство 

катализаторов, широко применяемых в промышленности, подобраны эмпирическим путем. 

Однако развитие представлений о механизме катализа, а также о физико-химических свойствах 

материалов, проявляющих высокую каталитическую активность, позволяет сформулировать 

некоторые принципы подбора катализаторов, пригодных для отдельных типов реакций.  

Катализаторы относятся к малотоннажным функциональным материалам и являются 

наукоемкой продукцией широкого межотраслевого применения, включая нефтепереработку, 

химию и нефтехимию, пищевую и фармацевтическую промышленности, экологию и 

энергетику. Как известно, почти 90% используемых в промышленности процессов переработки 

нефтяного, химического и нефтехимического сырья, производства химических продуктов и 

материалов являются каталитическими. Каталитические взаимодействия лежат в основе 

большинства технологий защиты окружающей среды и альтернативных источников энергии. В 

России, по различным данным с применением катализаторов производится примерно 15-20 % 

материальной составляющей ВВП. В развитых странах эта доля существенно выше и достигает 

http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_1588.html
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30% и более. Разработка новых катализаторов, обновление их ассортимента, расширение 

использования в различных сферах экономики определяют структуру, технический уровень и 

прогресс химических и смежных с ними отраслей промышленности.  

Анализ современного состояния разработки и производства отечественных 

промышленных катализаторов показывает масштабный спад в областях их разработки, 

обновления ассортимента и модернизации производства по сравнению с годами, 

предшествующими развалу СССР. В результате этого в нефтегазовом секторе сложилась 

катализаторная зависимость от импорта, доля которого достигла 60% от общего потребления. 

Такое положение не отвечает национальным интересам и экономической безопасности России. 

Паровая конверсия углеводородов − самый экономичный процесс получения водорода. 

В настоящее время на российских заводах используется паровая конверсия природного газа 

(метана): Кинетику процесса паровой конверсии метана (ПКМ): 

CH4 + H2O → CO + 3H2 

во многом может определять состав катализатора, его активность, удельная поверхность, 

микроструктура, пористость, механическое сопротивление, термическая и химическая 

стабильность, сопротивление к углеотложению. Большинство катализаторов ПКМ основано на 

никеле: кобальт и благородные металлы также активны, но дороги. 

Из-за высокой температуры реакции применяются носители с низкой удельной поверхностью 

(5-10 м
2
/г): Al2O3, MgO, CaO и CaAl2O4. Такие поверхности пригодны для сохранения 

стабильности дисперсного никеля. 

Среднетемпературная и низкотемпературная конверсия CO до CO2 и H2  

CO + H2O → CO2 +H2 

сначала при 450
о
C и 3,1 МПа с использованием катализатора на оксидной железо-хромовой (Fe-

Cr) основе, затем при 200-260
о
C и 3,0 МПа на оксидных медь-цинк-алюминиевых (Cu-Zn-Al) 

катализаторах. 

Исследованные объекты показали принципиальную пригодность их для использования в 

качестве катализаторов парциального окисления метана, однако, для возможности 

полномасштабного практического использования необходим комплекс технологических 

конструкторских работ, связанных с решением вопросов подбора носителя, отработки методов 

нанесения материала катализатора на носитель и разработкой конструкции каталитических 

блоков. Потенциальную заинтересованность могут проявить центры, занимающиеся 

разработкой высокотемпературных сложнооксидных топливных элементов. 



 104 

12. Реализация мероприятий по расширению перечня услуг ЦКП 

Проведены работы по расширению перечня услуг ЦКП. Для этого, в частности, УЦКП 

СН проводит мероприятия для представителей научных организаций, образовательных 

учреждений, организаций производственных отраслей экономики и иных заинтересованных 

организаций, которые содействуют развитию нанотехнологии и наноиндустрии в Уральском 

регионе, что позволяет повысить квалификацию ученых и представителей промышленности 

Уральского региона;  

- предоставляет площадку для установления контактов для реализации совместных 

проектов и обмена опытом участников;  

- выявляет потребности заинтересованных пользователей в проведении исследований, 

испытаний и измерений на оборудовании УЦКП СН. 

1. Уральская школа молодых ученых «Современные нанотехнологии. Сканирующая 

зондовая микроскопия», 19-22 апреля 2011. В рамках школы была проведена выставка 

производителей оборудования для нанотехнологий, а также два круглых стола: «Опыт 

использования учебного класса НАНОЭДЬЮКАТОР» для представителей учебно-

методических центров, учителей школ и лицеев и «Роль центров коллективного пользования в 

реализации нанотехнологических проектов. Современное состояние и перспективы» с 

докладами представителей ведущих российских и мировых компаний производителей 

оборудования, академических институтов УрО РАН, а также промышленных предприятий 

Уральского региона. 

2. Международная молодежная конференция «Микроскопия высокого разрешения», 

проведенная в рамках Объединенного международного симпозиума ISFD-11th-RCBJSF (11ый 

Международный симпозиум по доменам в ферроиках, микро- и нано-масштабным структурам и 

11ый Российско-Японский и стран Балтии и СНГ симпозиум по сегнетоэлектричеству) 20-24 

августа, 2012. Основные задачи: получение фундаментальных знаний от ведущих мировых 

специалистов; получение навыков практической работы на современном нанотехнологическом 

оборудовании; презентация результатов научной деятельности молодых ученых на двух 

международных симпозиумах; объединение молодых ученых, работающих над современными 

проблемами физики сегнетоэлектриков, нелинейной оптики и нанотехнологии; взаимодействие 

молодых ученых, занимающихся фундаментальными и прикладными исследованиями, для 

инновационного развития российской науки; привлечение молодежи в сферу науки, 

образования и высоких технологий, а также заинтересованных пользователей в проведении 

исследований, испытаний и измерений на оборудовании УЦКП СН путем широкого освещения 

работы конференции в средствах массовой информации. 
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В ходе выполнения работ по договору был произведен анализ потребностей организаций 

пользователей Уральского ЦКП «Современные нанотехнологии». Был проведен опрос 

существующих пользователей и систематизированы запросы потенциальных пользователей. 

Полученная информация была использована при формировании списка приобретаемого 

оборудования, разработки и аттестации новых методик измерения, а также поверке и 

аттестации средств измерения.  

Список приобретенного оборудования приведен в форме 20. Это оборудование 

существенно улучшило работу УЦКП СН. 

Система для подготовки образцов и улучшения контраста сканирующей электронной 

микроскопии и микроанализа позволила существенно улучшить подготовку образцов, что 

позволило значительно расширить круг пользователей и решаемых задач.  

Прибор для измерения магнитных характеристик Пермаграф L позволяет проводить 

прецизионные измерения параметров постоянных магнитов, что представляет значительный 

интерес для потенциальных заказчиков. В ближайшее время в рамках испытательного центра 

будет проведена его сертификация, что позволит использовать прибор для аттестации 

эталонных образцов постоянных магнитов различных Российских производителей. 

Формируется список потенциальных заказчиков. 

Проточно-циркуляционная каталитическая установка с внешним хроматографическим 

анализатором и генератором газовых смесей повышает возможности проведения исследований, 

связанных с созданием катализаторов и тестированием их характеристик. Выявлены заказчики, 

заинтересованные в проведении исследований в области катализа и испытании катализаторов. 

19 ноября 2009 года УЦКП «Современные нанотехнологии» УрГУ в составе 

Испытательного центра веществ, материалов и продукции наноиндустрии ФГУП «Уральский 

научно-исследовательский институт метрологии» (ИЦ) был аккредитован Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии на техническую компетентность и 

независимость и получил аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС 

RU.0001.22НН02. 

Работы по метрологическому обеспечению проведения измерений на научном 

оборудовании УЦКП СН УрФУ в 2012 году приведены в Приложении 4. В 2012 году проведена 

разработка и аттестация 4х методик измерения, поверка 17 средств измерения, калибровка 20 

средств измерений, а также проведены работы по повышению оснащенности стандартными 

образцами. Наличие научного оборудования с соответствующим метрологическим 

обеспечением позволило расширить спектр измерительных и исследовательских услуг для 

предприятий и других организаций, заинтересованных в официальном подтверждении их 

достоверности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проект направлен на проведение поисковых научно-исследовательских работ в области 

разработки наноструктурированных сред с улучшенными магнитными, оптическими и 

каталитическими свойствами и получение значимых научных результатов. НИР выполнялась с 

использованием современной материально-технической базы центра коллективного пользования 

«Современные нанотехнологии» и методик, разработанных и освоенных центром коллективного 

пользования, и обеспечивала получение актуальных результатов на мировом уровне. 

Основные результаты проекта: 

1. Проведен обзор и анализ современной литературы, затрагивающей научно-

техническую проблему, исследуемую в рамках НИР и выбор направления исследований. 

Проведена сравнительная оценка вариантов возможных решений исследуемой проблемы с 

учетом результатов прогнозных исследований по аналогичной тематике 

2. Исследовано межслойное взаимодействие в слоистых плёночных структурах на основе 

3d- и 4f-металлов и закономерности формирования наведённой магнитной анизотропии и спин-

ориентационных переходов в аморфных плёнках Tb-Co и Gd-Co. Разработана методика 

получения магнитных гранулированных пленок Со на основе матриц SiO2 и Al2O3 с 

варьируемыми параметрами и изучена возможность их использования в слоистых плёночных 

структурах с гигантским магнитосопротивлением.  

Отработаны методы получения оксидных перовскитоподобных материалов и проведена 

их структурная и морфологическая аттестация. Проведены исследования кислородной 

нестехиометрии оксидных фаз и анализ их дефектной структуры в зависимости от температуры 

и давления кислорода. Изучены границы устойчивости по составу, температуре и давлению 

кислорода. Изучена каталитическая активность оксидных фаз в реакциях окисления во 

взаимосвязи с их структурными особенностями и составом. Разработаны многослойные 

тонкопленочные магнитные среды, предназначенные для магниторезистивных сенсоров 

магнитного поля, давления и температуры. Получены прототипы сред. 

Разработана методика измерения магнитоупругих свойств наноструктурированных 

тонких плёнок. Выработаны предложения и рекомендации по внедрению разработанной 

поливариантной технологии получения функциональных магниторезистивных сред на 

предприятиях, специализирующихся на выпуске сенсоров физических величин. 

3. Созданы новые резиномагнитные материалы с улучшенными магнитными свойствами 

на основе связующего из синтетических каучуков и наполнителей в виде 

наноструктурированных и нанокристаллических магнитных порошков сплавов типа РЗМ-3d-

металл-бор и наноразмерных порошков железа с различной степенью наполнения и широким 
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спектром физико-химических характеристик предназначенные для создания магнитных систем 

широкого применения. 

Разработана методика изготовления резино-магнитных материалов (РММ) с 

магнитомягким и магнитотвердым наполнителями. Разработаны и изготовлены источники 

магнитного поля для многополюсного намагничивания. Проведены исследования магнитных 

силовых взаимодействий остаточно намагниченных пластин PMM с различной конфигурацией 

полюсов. Изготовлен оптимизированный по размеру и энергозатратам индуктор для 

намагничивания. Апробированы источники намагничивающего поля из постоянных магнитов. 

Определены магнитосиловые параметры РММ. Апробированы лабораторные технологии 

изготовления, изготовлены опытные образцы и изучено влияние циклических напряжений на 

притяжение. 

4. Проведено изучение кинетики доменной структуры в электрическом поле и при 

облучении импульсным лазером.  

Разработаны методы измерения параметров периодических структур.  

Разработаны методы фотолитографии для создания субмикронных полосовых 

электродов.  

Проведено компьютерное моделирование распределения поля и формирования 

доменных структур.  

Экспериментально изучены линейно- и нелинейно-оптические свойства полученных 

структур и скорректированы требования к периодическим доменным структурам.  

Разработаны методы создания периодических доменных структур с нанометрической 

точностью воспроизведения периодов в ниобате лития и танталате лития, предназначенные для 

частотно-селективной модуляции лазерного излучения в системах информационно-

измерительной и телекоммуникационной техники 

Исследовано Брэгговское электрооптическое отражение. Созданы структуры с 

периодами менее 1,5 мкм и протестирована их однородность.  

5. Разработаны оксидные материалы на основе редкоземельных, щелочноземельных и 

переходных металлов, предназначенные для катализаторов по отношению к реакциям 

окисления углерода, угарного газа и углеводородов. 

Разработана методика получения и обработки оксидных материалов, для использования 

в качестве катализаторов процессов окисления.  

Выработаны предложения по возможностям внедрения разработанных оксидных 

материалов в качестве катализаторов дожигания выхлопных и отходящих топочных газов 

производств. 

6. Проведены мероприятия по оснащению центра современным научным оборудованием 
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и дооснащению существующих исследовательских комплексов, для проведения и обеспечения 

исследований и разработок по приоритетным направлениям развития науки, технологий и 

техники. Затраты на закупку научного оборудования и дооснащение существующих 

исследовательских комплексов составили 59,6% от средств федерального бюджета, 

предусмотренных на реализацию контракта. 

7. Проведена оценка рыночного потенциала результатов НИР. 

8. Проведены работы по обеспечению единства и достоверности измерений при 

проведении научных исследований на оборудовании ЦКП.  

9. Созданы условия для достижения высоких значений использования («загрузки») 

оборудования ЦКП в учебном и научном процессах.  

10. Проведены мероприятия по расширению спектра услуг коллективного пользования 

на научном оборудовании ЦКП. 

11. Осуществлено научно-методическое и приборное обеспечение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, проводимых 

организациями Российской Федерации. Проведены мероприятия по функционированию и 

развитию сети ЦКП. Число организаций-пользователей научным оборудованием ЦКП 

«Современные нанотехнологии» в 2011 году  - 20, в 2012 году – 24. 

12. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные в 

рамках исследования, разработки 

12.1. Полезная модель заявка № 2012136658 от 27.08.2012 «Магнитный аппликатор», РФ 

12.2. Изобретение заявка № 2012136659 от 27.08.2012 «Магнитный аппликатор», РФ 

13.  По результатам исследований в рамках данного проекта с использованием научного 

оборудования ЦКП «Современные нанотехнологии» опубликовано 30 статей и принято в 

печать 10 статей  в ведущих мировых научных журналах,  

14. По результатам исследований с использованием научного оборудования ЦКП 

«Современные нанотехнологии» защищено 5 диссертаций на соискание степени кандидата 

физико-математических наук. 

15. По результатам исследований с использованием научного оборудования ЦКП 

«Современные нанотехнологии» защищено 19 дипломных работ. 

16. К проведению исследований привлечено в 2011 году 36 молодых специалистов, а в 

2012 году - 49 молодых специалистов. 

17. Назначение и область применения результатов проекта 

Результаты проведенных НИР могут быть использованы для опытно-конструкторских, 

направленных на создание: 1) различных сенсоров на предприятиях, специализирующихся на 

разработке и выпуске средств магнитометрии и автоматики; 2) опытно-промышленной техно-
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логии изготовления магнитоэластов и магнитопластов; 3) кристаллов с периодической домен-

ной структурой для быстродействующих интегрально-оптических спектрально-селективных 

модуляторов; 4) катализаторов для обеззараживания отходящих газов различных производств. 

5. Эффекты от внедрения результатов проекта 

Получены опытные образцы иагниточувствительной среды на пластинах 

термоокисленного кремния с оптимизированными магнитными и магниторезистивными 

свойствами. Они переданы на предприятия ФГУП «НПО Автоматики» и ЗАО «НПК ВИВ» для 

изготовления магниточувствительных элементов с топологией четырёхплёчего моста, 

обеспечивающей нечётную рабочую характеристику 

Ранее разработанная лабораторная технология изготовления РММ апробирована в 

производственных условиях завода «Урал-РТИ» г. Екатеринбург. Получены опытные образцы 

РММ в форме прямоугольной пластины 110 х 110 х 2,5 мм и листов 400 х 250 х 1,5 мм. 

Осуществлено их многополюсное намагничивание с типом магнитного рисунка «шахматная 

доска» и «чередующиеся полосы». Установлено, что их магнитосиловые характеристики 

идентичны ранее полученным лабораторным образцам меньшего размера и аналогичной 

толщины. С использованием полученных опытных образцов РММ, разработаны и изготовлены 

5 шт. магнитных аппликаторов в качестве средства магнитной терапии. Составлены и поданы 

две заявки в ФИПС РФ о выдаче патентов на конструкцию разработанного магнитного 

аппликатора в виде «полезной модели» и «изобретения». Достигнуто соглашение с 

«Екатеринбургским медицинским научным центром профилактики профзаболеваний» об их 

клинических испытаниях. 

Сформулировано ТЗ на выполнение ОКР по разработке технологии создания доменной 

структуры для Брэгговского электрооптического отражения. Технология будет использована 

для создания эффективных спектрально селективных перестраиваемых электрооптических 

модуляторов на основе Брэгговского электрооптического отражения. Электрооптические 

модуляторы могут использоваться в элементах телекоммуникационной техники для 

спектрально селективной модуляции и переключения каналов в волоконно-оптических линиях 

связи со спектральным уплотнением. 

Получение новых каталитических материалов является основополагающим для 

разработки технологии производства новых топливных элементов. Результаты проведенных 

НИР могут быть использованы для проведения ОКР и ОТР, направленных на создание 

каталитических материалов для определенного круга процессов окисления. Полученные 

результаты могут быть использованы при изготовлении катализаторов, например 

обеззараживания отходящих газов различных производств, тепловых станций..  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Протоколы измерений магнитных характеристик резиномагнитных 

материалов 

 

Магнитные характеристики изготовленных резиномагнитных материалов измерялись с 

помощью магнитоизмерительной установки Permagraph L, закупленной в рамках настоящего 

госконтракта и установленной в Отделе магнетизма твердых тел НИИ ФПM Института 

естественных наук Уральского федерального университета. 

 

 

 

Рисунок 1. Магнитоизмерительная установка Permagraph L, установленная в Отделе магнетизма 

твердых тел НИИ ФПM Института естественных наук УрФУ 

 



 124 

 

 

Рисунок 2. Калибровочное измерение петли магнитного гистерезиса эталонного образца 

металлического высокочистого никеля с индукцией насыщения 4πMs=6050 Гс. 
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Рисунок 3. Петля гистерезиса образца РММ на основе магнитотвердого порошка сплава MQP-B+ 

(60 % вес.) и связующего CKH-18. 
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Рисунок 4. Петля гистерезиса образца РММ на основе магнитотвердого порошка сплава MQP-B
+
 

(70 % вес.) и связующего CKH-18. 
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Рисунок 5. Петля гистерезиса образца РММ на основе магнитотвердого порошка сплава MQP-B
+
 

(80 % вес.) и связующего CKH-18. 
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Рисунок 6. Петля гистерезиса образца РММ на основе магнитотвердого порошка сплава MQP-B
+
 

(90 % вес.) и связующего CKH-18. 
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Рисунок 7. Петля гистерезиса образца РММ на основе магнитотвердого порошка сплава MQP-B+ 

(80 % вес.) и связующего CK. 
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Рисунок 8. Петля гистерезиса образца РММ на основе магнитотвердого порошка сплава MQP-B+ 

(85 % вес.) и связующего CK. 
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Рисунок 9. Петля гистерезиса образца РММ на основе магнитотвердого порошка сплава MQP-B
+
 

(90 % вес.) и связующего CK. 

 

РЕЗЮМЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЙ: 

Проведенные измерения магнитных характеристик созданных в настоящей работе опытных 

образцов PMM по стандартной методике испытаний магнитотвердых материалов (метод 

пермеаметра сильных магнитных полей) полностью подтверждают ранее полученные 

расчетным способом сведения об их коэрцитивной силе и остаточной индукции. Новой весьма 

важной характеристикой явилась определяемая посредством этих измерений величина 

максимального энергетического произвеления (ВН)max, (см. протоколы, сгенерированные 

компьютерной программой “Perma”). В частности, установлено, что для образца PMM на 

основе порошкового наполнителя из наноструктурированного сплава MQP-B с 90% весовым 

содержанием в магнитной резине и связующего CKH-18 достигнуто рекордное для изотропных 

магнитоэластов значение (ВН)max – 4.1 МГС*Э (Рисунок 6), что также превосходит величину 

этого параметра у лучших анизотропных спеченных магнитов на основе бариевого феррита. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Соглашение с Екатеринбургским медицинским научным центром 

профилактики профзаболеваний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Методика измерения магнитоупругих свойств наноструктурированных 

тонких плёнок 

Составители: В. Васьковский,  
 

В основе разработанной методики лежит так называемый обратный 

магнитострикционный эффект, заключающийся в изменении магнитной анизотропии образца 

под действием приложенных упругих механических напряжений. Исследуемый образец, 

вырезанный в виде полосы, подвергается изгибу по цилиндрической поверхности. При этом 

внутренняя поверхность подложки испытывает деформацию сжатия, а наружная – деформацию 

растяжения, как изображено на рисунке. В соответствии с этим деформируется и пленка, 

находящаяся на поверхности подложки, толщина которой намного превышает толщину самой 

пленки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок П4.1 – Схема деформации пленки с подложкой методом изгиба подложки 

 

При изгибе подложки с помощью двух пар параллельных ножей (как показано на 

рисунке) величину относительной деформации можно рассчитать следующим образом. 

Обозначим толщину подложки через d, а расстояние между внутренними ножами – через L. 

Считая, что подложка достаточно однородна и в результате изгиба принимает форму 

цилиндрической поверхности, можно записать: 
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После подстановки (2) в (1) получим: 
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 .                                                 (3) 

Тогда стрела прогиба определяется выражением: 

                                                                )4/22 LRR oo   ,                                         (4)  

что приводит к выражению: 
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В итоге интересующую нас величину относительной деформации  находим по формуле: 
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                                        (6) 

Традиционными способами фиксирования изменения магнитного состояния, возникшего 

в результате приложения механических напряжений, являются магнитометрические и 

магнитооптические методы. В рамках разработанной методики предлагается использовать 

эффект анизотропии магнитосопротивления (АМС) как индикатор ориентации 

намагниченности плёнки, что позволяет упростить процесс измерения и снизить требования к 

используемому оборудованию. Для контроля свойств образца требуется измерить: 

1)намагниченность насыщения и поле магнитной анизотропии недеформированных 

образцов стандартным магнитометрическим методом; 

2)зависимость электросопротивления от прикладываемых механических напряжений; 

3)рассчитать значение    соответствующее повороту оси легкого намагничивания (ОЛН) 

на 90°.  

Таким образом, изменение магнитной энергии, вызванное определенным значением 

механических напряжений, оказывается эквивалентным начальной энергии магнитной 

анизотропии, что можно записать следующим образом: 

                                                                As HME
l

l



  ,                                                  (7) 

где E– модуль Юнга пленки, Ms – намагниченность насыщения, HA - поле магнитной 

анизотропии,  – константа магнитострикции плёнки. Таким образом, константа 

магнитострикции может быть определена следующим образом: 
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                                                     (8) 

Данная методика разработана для проведения измерений на образцах в виде тонких 

магнитных пленок нанесенных на гибкую немагнитную непроводящую подложку размером 3 x 

15 мм. Поскольку рекомендуемым методом детектирования изменений магнитного состояния 
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образца под действием упругих механических напряжений является эффект анизотропного 

магнитосопротивления, обязательно наличие в пленочной структуре магниторезистивного слоя. 

При условии наличия двух магнитных слоев с сильной межслойной связью (например, FeNi/Tb-

Co) используя аналогичную методику можно определить константу магнитострикции слоя с 

большей энергией магнитной анизотропии. В этом случае магниторезистивный слой играет 

роль индикатора передающего магнитное состояние связанного с ним слоя, что делает 

методику применимой для изучения магнитострикционных свойств слоя, не обладающего 

эффектом АМС в составе наноструктурированной пленочной среды. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Лабораторная методика получения и обработки оксидных материалов, 

обладающих высокой каталитической активностью по отношению к реакциям окисления 

 

Составители: Гаврилова Л.Я., Киселев Е.А., Черепанов В.А. 

 

1. Введение 

Сложные оксиды со структурой перовскита и родственные им, проявляющие 

каталитическую активность в реакциях окисления – восстановления, получают либо методом 

твердофазного синтеза, используя в качестве исходных веществ соответствующие оксиды 

металлов или их соли (карбонаты, ацетаты, оксалаты), либо используя растворимые 

прекурсоры.  

Твердофазный метод является достаточно простым в его организации и техническом 

исполнении, и часто используется при получении оксидных материалов. 

Использование прекурсоров обычно целесообразно когда твердофазные методы либо не 

приводят к получению однофазных материалов за разумные времена синтеза, либо не 

позволяют получить требуемый гранулометрический состав. Как правило, температура синтеза 

при использовании прекурсоров существенно снижается, это дает возможность получать более 

мелкодисперсные продукты, а также снижает энергозатраты. 

 

2. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 

2.1 Твердофазный метод получения оксидных материалов с  

перовскитоподобной структурой 

Реактивы и оборудование: 

1. Оксид лантана La2O3, с содержанием основного вещества не менее 99,99%,  

оксид марганца Mn2O3 квалификации “ос.ч.”,  

оксид кобальта Co3O4 квалификации “ос.ч”,  

карбонат стронция SrCO3 квалификации “ос.ч.”,  

оксид меди СuO квалификации “ч.д.а.”. 

2. Алундовые тигли. 

3. Ступка из технической яшмы или агата. 

4. Электропечь с возможностью разогрева до температуры не менее 1150
о
С и регулировкой 

температуры. 
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Ход работы:  

Для удаления влаги и адсорбированных газов оксиды предварительно прокалить на 

воздухе: La2O3 при 1100С (2 часа), Mn2O3, Co3O4 - 750С (2 часа), CuO - 600С (2 часа), SrCO3 - 

700С (2 часа).  

После прокаливания оксид лантана вынуть из разогретой печи и поместить в  эксикатор 

до охлаждения до комнатной температуры. Взвесить пустой бюкс с притертой крышкой, 

быстро переместить туда охлажденный оксид лантана и взвесить его снова, для определения 

массы оксида лантана. Навески остальных компонентов рассчитать по известной массе La2O3 

по формуле: 

3232

32

OLaOLa

OLaxx

x
Mn

mMn
m  , (1) 

где mx – масса навески компонента х, г 
32OLa

m  – масса навески La2O3, г 
32OLa

M  – молекулярная 

масса La2O3, г/моль; Мх – молекулярная масса компонента х, г/моль 
32OLa

n  – число молей La2O3, 

а nx – число молей компонента х в уравнении реакции синтеза соответствующего оксида. 

Рассчитанные количества компонентов тщательно перемешать в яшмовой или агатовой 

ступке, перетереть в среде этилового спирта до визуальной однородности. Полученную смесь 

перенести тигель и отжигать в электропечи на воздухе в 5 стадий: 

I - 850С (24 часа) 

II - 950С (24 часа) 

III - 1100С (2 раза по 24 часа). 

После каждого отжига  смесь необходимо перетирать.  

 

2.2 Глицерин-нитратная технология получения оксидных материалов с 

перовскитоподобной структурой 

Реактивы и оборудование: 

1. Оксид лантана La2O3, с содержанием основного вещества не менее 99,99%,  

металлический марганец,  

металлический кобальт,  

карбонат стронция SrCO3 квалификации “ос.ч.”,  

оксид меди СuO квалификации “ч.д.а.”, 

азотная кислота, 

глицерин. 

2. Алундовые тигли, химические стаканы, чашки для выпаривания. 

3. Нагревательная плита. 
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4. Ступка из технической яшмы или агата. 

5. Электропечь с возможностью разогрева до температуры не менее 1150
о
С и регулировкой 

температуры. 

Ход работы:  

Навески исходных компонентов оксидов лантана и меди, карбоната стронция и 

металлических марганца и железа поместить в химический стакан емкостью 250 – 400 мл, 

залить небольшим количеством 4,5 М азотной кислоты HNO3 и растворять при нагревании, 

добавляя при необходимости кислоту. После полного растворения твердых веществ добавить 

глицерин, масса которого в три раза больше массы растворенных твердых веществ. 

Полученный раствор перелить в фарфоровую чашку и упаривать до сухого остатка. 

Получившийся в результате выпаривания порошок количественно перенести в тигель и 

ступенчато с шагом 100
о
С нагревать в интервале температур 400-900С, с выдержкой 2 часа на 

каждой температуре. Заключительный отжиг проводить при 1100С на воздухе в течение 40 

часов с промежуточными перетираниями через 20 часов в среде этилового спирта, с 

последующим охлаждением образцов до комнатной температуры со скоростью 100/час. 
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4. Методика измерений массовой доли ионов меди (II) в витаминно-минеральных 

комплексах методом капиллярного зонного электрофореза 

5. Методика измерений геометрических параметров периодических структур 

сегнетоэлектрических доменов методами сканирующей зондовой микроскопии 

 

- поверку следующих СИ  

1. Микроскоп сканирующий зондовый Ntegra-Aura 

2. Микроскоп сканирующий зондовый Ntegra-Therma 

3. Микроскоп сканирующий зондовый Ntegra-Spectra 

4. ИК-Фурье спектрометр Nicolet 6700  

5. Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой iCAP 6500 Duo 

6. Анализатор удельной поверхности Sorbi N.4.1 

7. Анализатор удельной поверхности TriStar 3020 

8. Спектрофлюориметр Флюорат-02-Панорама 

9. ЭПР-спектрометр EMX (модификация EMX Plus) 

10. Система капиллярного электрофореза Капель 105 М 

11. Вискозиметр ротационный Rheotest RN 4.1 

12. Анализатор размеров частиц лазерный дифракционный SALD 7101 

13. Термоанализатор динамическо-механический TMA 202 

14. Спектрофотометр атомно-абсорбционный Solaar M6 

15. ИК-Фурье спектрометр Nicolet 6700 

16. Весы лабораторные электронные ME 235 S “SARTORIUS” 

17. Микроскоп сканирующий зондовый Solver HV 

 

- калибровку следующих СИ  

1. Масс-спектрометр QMS 403 CF Aeolos  

2. Хромато-масс-спектрометр GC/MS 600 D 

3. Реометр ротационный Haake Mars  

4. Анализатор дисперсий наночастиц Brookhaven 90ВI-Zeta Plus 

5. Измерительная система DMS-1000 

6. Анализатор дисперсий частиц Zetasizer Nano 

7. Система бесконтактных измерений Kestrel  

8. Сканирующий электронный микроскоп AURIGA  

9. Гистерезисграф ГГ-114 

10. Вибрационный магнитометр КВАНС-1 
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11. Термоанализатор STA 409 PC  

12. Термоанализатор STA 409 PC  

13. Профилометр Dektak 150  

14. Дифрактометр D8 ADVANCE  

15. Оптический профилометр Wyko NT 1100  

16. Высокотемпературный дилатометр DIL 402 C  

17. Микроскоп исследовательский универсальный Olympus BX51  

18. Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,1 «Эталон»  

19. Микрометр МК 25 «ЛИЗ»  

20. Весы электронные Ohaus Scout Pro SPU123 «OHAUS» 

 

- повышение оснащенности стандартными образцами для поверки термомеханического 

анализатора TMA 202/1/G, калибровки термоанализатора STA 409 PC: 

1. ГСО 2312-82 СО температур и теплот фазовых переходов (Ga) 

2. ГСО 2314-82 СО температур и теплот фазовых переходов (Sn) 

3. ГСО 2315-82 СО температур и теплот фазовых переходов (Zn) 

 

В 2011 году был изготовлен комплект образцов высоты ступени танталового покрытия 

на стекле методом электронно-лучевого испарения на комбинированной установке вакуумного 

напыления Auto 500 Edwards, а также их измерение методом оптической и механической 

профилометрии. В 2012 было проведено исследование и испытание комплекта образцов в целях 

утверждения типа путем измерения интегрального значения поверхностной плотности 

покрытия на Государственном первичном специальном эталоне единицы поверхностной 

плотности покрытия ГЭТ 168-2010 ФГУП «УНИИМ» и массы покрытия на весах лабораторных 

электронных Sartorius МЕ5. Получено свидетельство об утверждении типа СО № 2612 сроком 

действия до 22 августа 2017 года (Регистрационный номер ГСО 10099-2012). 

Проведение указанных выше работ по метрологическому обеспечению измерительного 

парка УЦКП «Современные нанотехнологии» ИЕН УрФУ необходимо для достижения 

высокого уровня достоверности измерений и повышения качества научных результатов НИР по 

проектам, грантам и договорам, в том числе в рамках деятельности естественнонаучных 

Научно-образовательных центров университета; 

Без выполнения нормативных требований по метрологическому обеспечению научного 

оборудования невозможно рассчитывать на реализацию системы менеджмента качества не 

только в сфере науки, но и в сфере образования (с применением научного оборудования в 

учебном процессе). 
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В 2012 году УЦКП СН ИЕН УрФУ как структурное подразделение Испытательного 

центра веществ, материалов и продукции наноиндустрии проводит подготовку к 

подтверждению соответствия критериям аккредитации и требованиям национального стандарта 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 «Общие требования к компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий».  

Планируется дальнейшего развитие метрологического обеспечения Уральского ЦКП 

«Современные нанотехнологии» ИЕН УрФУ и расширение области аккредитации структурного 

подразделения Испытательного центра. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Перечень типовых услуг УЦКП СН, декабрь 2011 г. 

 

 Решение Утверждаю 

Совета УЦКП  Зам проректора по экономике и  

«Современные нанотехнологии»  стратегическому развитию УрФУ 

 УрФУ  ______________ В.В. Кружаев 

№ 16 от «19» декабря 2011 г. 16 декабря 2011 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ УСЛУГ 

Уральского центра коллективного пользования «Современные нанотехнологии» 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н.Ельцина» 

 

1. Оптическая микроскопия 

1.1. Визуализация кинетики и статики объектов в проходящем, отраженном и 

поляризованном свете в режимах светлого и темного поля и фазового контраста в 

широком диапазоне температур 

1.2. Обработка изображений, устранение дефектов, определение геометрических и 

статистических параметров 

2. Сканирующая лазерная конфокальная микроскопия и спектроскопия 

комбинационного рассеяния 

2.1. Трехмерное пространственное распределение оптических, фазовых и структурных 

неоднородностей 

2.2. Совмещенное измерение пространственного распределения оптических свойств, 

фазовой структуры и рельефа поверхности 

2.3. Измерение спектров комбинационного рассеяния с высоким спектральным разрешением 

2.4. Аттестация углеродных наноматериалов 

3. Механическая и оптическая профилометрия 

3.1. Измерение рельефа поверхности с субнанометровым вертикальным разрешением и 

построение трехмерных изображений рельефа поверхности 

3.2. Измерение шероховатости поверхности – аттестованная методика 

3.3. Измерение толщины покрытий 

4. Сканирующая зондовая микроскопия 

4.1. Измерение и построение трехмерных изображений рельефа поверхности 

4.2. Измерение шероховатости поверхности – аттестованная методика 

4.3. Измерение толщины покрытий – аттестованная методика 

4.4. Визуализация и определение линейных размеров наночастиц (аттестованная методика), 

нанотрубок, зерен нанокристаллических материалов и других наноматериалов 

4.5. Измерение пространственной неоднородности механических, оптических, магнитных, 

электрических и других свойств 

4.6. Визуализация магнитных и сегнетоэлектрических доменных структур 

4.7. Измерения твердости и модуля упругости в режиме наноиндентирования 

4.8. Исследование морфологии биологических объектов 
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4.9. Токовая и силовая нанолитография 

5. Сканирующая электронная-ионная микроскопия 

5.1. Измерение рельефа поверхности, размеров и формы нанообъектов 

6. Анализ дисперсии наночастиц в растворах 

6.1. Измерение дисперсии нано- и субмикронных частиц в растворах методом 

динамического светорассеяния 

6.2. Построение функций распределений частиц по размерам 

6.3. Измерение дзета-потенциала растворов 

7. Адсорбционная порометрия 

7.1. Комплексный анализ дисперсности наноматериалов в сухом состоянии 

7.2. Измерение суммарного объема и поверхности микро- и мезопор 

7.3. Определение удельной поверхности нанопорошков 

7.4. Построение распределений пор по размерам 

8. Оптическая спектроскопия 

8.1. Измерение спектров отражения и пропускания в видимой, ближней и дальней ИК и УФ 

областях спектра 

8.2. Количественный химический анализ по спектрам флюоресценции и поглощения 

8.3. Идентификация полос поглощения в ИК спектре, относящихся к определенным 

функциональным группам анализируемых органических и полимерных материалов 

9. Атомно-эмиссионная и атомно-абсорбционная спектрометрия 

9.1. Определение качественного и количественного элементного состава материалов 

9.2. Определение элементного состава проб, включая водные и неводные растворы, с 

одновременным определением до 40 элементов в широком интервале концентраций 

10. Газовая и жидкостная хроматография, масс-спектрометрия и термогравиметрия 

10.1. Анализ сложных смесей газов и жидкостей с идентификацией и количественным 

определением концентрации компонентов 

10.2. Качественный и количественный анализ газообразных продуктов разложения 

неорганических веществ 

10.3. Дифференциальная сканирующая калориметрия, дифференциальный термический 

анализ и термогравиметрия с масс-спектрометрическим анализом в широком 

температурном диапазоне 

11. Механические испытания, термомеханический анализ, дилатометрия 

11.1. Испытания на разрыв для определения предела прочности, предела текучести, предела 

пропорциональности и коэффициента упрочнения материала 

11.2. Измерения линейного расширения в зависимости от температуры при контролируемом 

усилии 

11.3. Определение температур стеклования, текучести и плавления 

11.4. Измерения линейного термического расширения порошков, паст и керамических 

волокон 

12. Реологические исследования 

12.1. Одновременное исследование реологических свойств (вязкости, напряжения и скорости 

сдвига) и структуры деформируемых систем 

12.2. Определение реологических параметров в широком интервале температур 
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13. Импедансная спектроскопия  

13.1. Измерение магнитных характеристик (индукции насыщения, коэрцитивной силы, 

магнитной проницаемости, гистерезисных потерь, магнитосопротивления, эффекта 

Холла, температуры Кюри) в широком диапазоне температур и магнитных полей 

13.2. Измерение проводимости материалов, электролит-электродных структур и 

полупроводниковых гетероструктур в широком диапазоне частот, величин 

проводимости, температур и типов атмосфер 

14. Рентгеновская дифрактометрия 

14.1. Рентгеноструктурный и рентгенофазовый анализ для качественного и количественного 

определения фазового состава, кристаллической структуры и размера кристаллитов в 

широком интервале температур 

14.2. Измерение внутренних напряжений и искажений кристаллической решетки 

15. Резонансная спектроскопия  

15.1. Измерение спектров электронного парамагнитного резонанса 

15.2. Измерение спектров двойного электронно-ядерного резонанса 

15.3. Измерение спектров ферромагнитного резонанса 

16. Оптоэлектроника и нанофотоника 

16.1. Измерение мощности, энергии и профиля пучка источников лазерного излучения 

16.2. Тестирование элементов оптоэлектроники и нанофотоники с использованием лазерного 

излучения средней и высокой мощности в видимом, ИК и УФ диапазоне 

17. Механическая обработка 

17.1. Высококачественная шлифовка и полировка поверхностей различных материалов 

17.2. Прецизионная раскройка образцов 

18. Фотолитография 

18.1. Получение сверхчистой деионизованной воды аналитического качества 

18.2. Изготовление поверхностных микроструктур методом контактной литографии 

18.3. Формирование рисунка в фоторезисте на поверхности пластин 

18.4. Вакуумное нанесение тонких пленок металлов и диэлектриков методами магнетронного 

распыления и испарения электронным лучом 

18.5. Реактивно-ионное травление 

18.6. Разработка и изготовление фотошаблонов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Перечень типовых услуг УЦКП СН, октябрь 2012 г. 

 Решение Утверждаю 

Совета УЦКП  Проректор по науке УрФУ 

«Современные нанотехнологии»  

 ИЕН УрФУ  ______________ В.В. Кружаев 

№ 20 от «12» октября 2012 г. 12 октября 2012 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ УСЛУГ 

Уральского центра коллективного пользования «Современные нанотехнологии» 

Института Естественных наук 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н.Ельцина» 

 

1. Оптическая микроскопия 

1.1. Визуализация кинетики и статики объектов в проходящем, отраженном и 

поляризованном свете в режимах светлого и темного поля и фазового контраста в 

широком диапазоне температур 

1.2. Обработка изображений, устранение дефектов, определение геометрических и 

статистических параметров 

2. Сканирующая лазерная конфокальная микроскопия и спектроскопия 

комбинационного рассеяния 

2.1. Трехмерное пространственное распределение оптических, фазовых и структурных 

неоднородностей 

2.2. Совмещенное измерение пространственного распределения оптических свойств, 

фазовой структуры и рельефа поверхности 

2.3. Измерение спектров комбинационного рассеяния с высоким спектральным 

разрешением 

2.4. Аттестация углеродных наноматериалов 

3. Механическая и оптическая профилометрия 

3.1. Измерение рельефа поверхности с субнанометровым вертикальным разрешением и 

построение трехмерных изображений рельефа поверхности 

3.2. Измерение шероховатости поверхности – аттестованная методика 

3.3. Измерение толщины покрытий 

4. Сканирующая зондовая микроскопия 

4.1. Измерение и построение трехмерных изображений рельефа поверхности 

4.2. Измерение шероховатости поверхности – аттестованная методика 

4.3. Измерение толщины покрытий – аттестованная методика 

4.4. Визуализация и определение линейных размеров наночастиц (аттестованная методика), 

нанотрубок, зерен нанокристаллических материалов и других наноматериалов 

4.5. Измерение пространственной неоднородности механических, оптических, магнитных, 

электрических и других свойств 

4.6. Визуализация магнитных и сегнетоэлектрических доменных структур 

4.7. Измерения твердости и модуля упругости в режиме наноиндентирования 

4.8. Исследование морфологии биологических объектов 
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4.9. Токовая и силовая нанолитография 

4.10. Проведение измерений методами сканирующей зондовой микроскопии в высоком 

вакууме и в контролируемой атмосфере 

4.11. Проведение измерений при повышенных температурах до 300оС  

5. Сканирующая электронная-ионная микроскопия 

5.1. Измерение рельефа поверхности, размеров и формы нанообъектов 

5.2. Измерение фазового и элементного состава 

5.3. Подготовка образцов для просвечивающей электронной микроскопии 

5.4. Визуализация ультратонких образцов 

6. Анализ дисперсии наночастиц в растворах 

6.1. Измерение дисперсии нано- и субмикронных частиц в растворах методом 

динамического светорассеяния 

6.2. Построение функций распределений частиц по размерам 

6.3. Измерение дзета-потенциала растворов 

7. Адсорбционная порометрия 

7.1. Комплексный анализ дисперсности наноматериалов в сухом состоянии 

7.2. Измерение суммарного объема и поверхности микро- и мезопор 

7.3. Определение удельной поверхности нанопорошков 

7.4. Построение распределений пор по размерам 

8. Оптическая спектроскопия 

8.1. Измерение спектров отражения и пропускания в видимой, ближней и дальней ИК и УФ 

областях спектра 

8.2. Количественный химический анализ по спектрам флюоресценции и поглощения 

8.3. Идентификация полос поглощения в ИК спектре, относящихся к определенным 

функциональным группам анализируемых органических и полимерных материалов 

9. Атомно-эмиссионная и атомно-абсорбционная спектрометрия 

9.1. Определение качественного и количественного элементного состава материалов 

9.2. Определение элементного состава проб, включая водные и неводные растворы, с 

одновременным определением до 40 элементов в широком интервале концентраций 

10. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия 

10.1. Неразрушающий элементный анализ порошков, керамик, тонких поверхностных слоёв 

твёрдых материалов 

10.2. Анализ профиля элементного состава тонких пленок по толщине 

11. Газовая и жидкостная хроматография, масс-спектрометрия и термогравиметрия 

11.1. Анализ сложных смесей газов и жидкостей с идентификацией и количественным 

определением концентрации компонентов 

11.2. Качественный и количественный анализ газообразных продуктов разложения 

неорганических веществ 

11.3. Дифференциальная сканирующая калориметрия, дифференциальный термический 

анализ и термогравиметрия с масс-спектрометрическим анализом в широком 

температурном диапазоне 

11.4. Хромато-масс-спектрометрия для качественного и количественного анализа вещества в 

любых агрегатных состояниях 
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12. Механические испытания, термомеханический анализ, дилатометрия 

12.1. Испытания на разрыв для определения предела прочности, предела текучести, предела 

пропорциональности и коэффициента упрочнения материала 

12.2. Измерения линейного расширения в зависимости от температуры при контролируемом 

усилии 

12.3. Определение температур стеклования, текучести и плавления 

12.4. Измерения линейного термического расширения порошков, паст и керамических 

волокон 

13. Реологические исследования 

13.1. Одновременное исследование реологических свойств (вязкости, напряжения и 

скорости сдвига) и структуры деформируемых систем 

13.2. Определение реологических параметров в широком интервале температур 

14. Импедансная спектроскопия  

14.1. Измерение магнитных характеристик (индукции насыщения, коэрцитивной силы, 

магнитной проницаемости, гистерезисных потерь, магнитосопротивления, эффекта 

Холла, температуры Кюри) в широком диапазоне температур и магнитных полей 

14.2. Прецизионные измерения основных параметров постоянных магнитов 

14.3. Измерение электрических (электропроводность), диэлектрических (проницаемость и 

потери) и других (теплоемкость) характеристик в широком диапазоне температур и 

полей 

14.4. Измерение проводимости материалов, электролит-электродных структур и 

полупроводниковых гетероструктур в широком диапазоне частот, величин 

проводимости, температур и типов атмосфер 

15. Рентгеновская дифрактометрия 

15.1. Рентгеноструктурный и рентгенофазовый анализ для качественного и количественного 

определения фазового состава, кристаллической структуры и размера кристаллитов в 

широком интервале температур 

15.2. Измерение внутренних напряжений и искажений кристаллической решетки 

15.3. Получение дифрактограмм кристаллических образцов в режиме «реального времени» 

для исследования кинетики структурных фазовых переходов 

16. Резонансная спектроскопия  

16.1. Измерение спектров электронного парамагнитного резонанса 

16.2. Измерение спектров двойного электронно-ядерного резонанса 

16.3. Измерение спектров ферромагнитного резонанса 

17. Оптоэлектроника и нанофотоника 

17.1. Измерение мощности, энергии и профиля пучка источников лазерного излучения 

17.2. Тестирование элементов оптоэлектроники и нанофотоники с использованием 

лазерного излучения средней и высокой мощности в видимом, ИК и УФ диапазоне 

18. Механическая обработка 

18.1. Высококачественная шлифовка и полировка поверхностей различных материалов 

18.2. Прецизионная раскройка образцов 

18.3. Проведение бесконтактных измерений линейных размеров в плоскости 
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19. Фотолитография 

19.1. Получение сверхчистой деионизованной воды аналитического качества 

19.2. Изготовление поверхностных микроструктур методом контактной литографии 

19.3. Формирование рисунка в фоторезисте на поверхности пластин 

19.4. Вакуумное нанесение тонких пленок металлов и диэлектриков методами 

магнетронного распыления и испарения электронным лучом 

19.5. Реактивно-ионное травление 

19.6. Разработка и изготовление фотошаблонов 

20. Лазерные нанотехнологии  

20.1. Изготовление стабильных суспензий золота методом лазерной абляции в жидкости 

20.2. Изготовление стабильных суспензий серебра методом лазерной абляции в жидкости 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Результаты внебюджетных работ 

П 9.1 Разработка рекомендаций об использовании полученных результатов, в том числе 

в реальном секторе экономики, а также в дальнейших исследованиях и разработках 

9.1.1. Функциональные магниторезистивные среды для сенсоров физических величин 

Главным результатом работы по проекту явилось создание физических основ 

поливариантной технологии получения многослойных магнитных плёнок, служащих 

прототипами магниточувствительных, тензомагниточувствительных и 

термомагниточувствительных функциональных сред. При этом использован наиболее 

эффективный метод получения таких сред – ионное распыление, реализуемое в модификациях 

диодного высокочастотного и магнетронного распылений. Он позволяет широко применять 

слоистое структурирование как способ достижения новых свойств материалов. Такие свойства 

возникают за счёт объединения в одной магнитной структуре функциональных слоёв, 

магнитное состояние которых проявляет сильную чувствительность к определённым внешним 

воздействиям, и регистрирующих слоёв, которые позволяют преобразовать изменения 

магнитного состояния функциональных слоёв в электрический сигнал.  

В ходе выполнения проекта установлено, что в качестве функциональных слоёв могут с 

успехом выступать аморфные плёнки типа R-=Co (R= Gd, Tb), а в качестве регистрирующих 

слоёв – плёнки пермаллоя, обладающие относительно высокой анизотропией 

магнитосопротивления. При этом сильная реакция аморфного слоя типа Gd-Co на изменение 

температуры является следствием спонтанных спин-ориентационных переходов, 

чувствительность слоя типа Tb-Co к деформациям – следствием гигантской магнитострикции, а 

чувствительность к внешнему магнитному полю основана непосредственно на анизотропии 

магнитосопротивления слоя пермаллоя, для эффективной реализации которого используется 

эффект обменного магнитного смещения, создаваемый аморфным слоем типа Tb-Co. 

Результаты проведённых исследований показали, что термомагниточувствительные 

двухслойные плёнки Gd-Co/FeNi и тензомагниточувствительные плёнки Tb-Co/FeNi, хотя и 

обнаруживают необходимые физические свойства, но как функциональные среды нуждаются в 

доработке. В частности, необходимо найти не аппаратурные способы устранения 

температурного и механического гистерезиса магнитных и магниторезистивных свойств, 

исследовать возможность регулирования функциональной чувствительности плёнок путём 

введения немагнитных прослоек, определить роль материалов подложек в формировании 

функциональных свойств плёночных структур. 
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В то же время свойства магниточувствительных плёнок Tb-Co/FeNi удалось 

оптимизировать до уровня, пригодного для практического применения. Основные и новые 

результаты в этой части состоят в следующем.  

1) Показано, что аморфный слой Tb-Co выполняет роль эффективного источника магнитного 

смещения слоя пермаллоя в составе двухслойной структуры только в ограниченной области 

составов (30-35 ат.% Tb). Это обусловлено оптимальным сочетанием в данной области составов 

высокой коэрцитивной силы, одноосной магнитной анизотропии с ОЛН, ориентированной в 

плоскости плёнки, и умеренной обменной связи с прилегающим слоем пермаллоя.  

2) Найден технологический приём, позволяющий повысить анизотропию 

магнитосопротивления в слоистой плёночной структуре. Он заключается в селективном 

вакуумном отжиге слоя пермаллоя при температурах до 450 
о
С в течение 1 часа. Величина 

магниторезистивного эффекта при этом достигает 2 %. 

3) Определены возможности регулирования межслойной связи в структуре  Fe19Ni65/Tb-Co, 

Показано, что введение немагнитной прослойки (Ti) толщиной от 0,3 до 0,8 нм, позволяет 

изменять поле магнитного смещения He слоя пермаллоя толщиной 50 нм в пределах 0-300 Э. 

Дана интерпретация наблюдающейся немонотонной зависимости He от толщины прослойки. 

Отмечено, что селективный отжиг пермаллоя оказывает влияние на межслойную связь и 

эквивалентен введению немагнитной прослойки толщиной ~ 0,3 нм. 

4) Получены опытные образцы иагниточувствительной среды на пластинах термоокисленного 

кремния с оптимизированными магнитными и магниторезистивными свойствами. Они 

переданы на предприятия ФГУП «НПО Автоматики» и ЗАО «НПК ВИВ» для изготовления 

магниточувствительных элементов с топологией четырёхплечевого моста, обеспечивающей 

нечётную рабочую характеристику. 

 В целом проведённые по проекту исследования магнитных и магниторезистивных 

свойств слоистых плёночных структур являются актуальными и отвечают современному 

мировому уровню. Результаты исследований в части связи структурно-химических свойств 

многослойных плёнок, включающих аморфный редкоземельносодержащий и пермаллоевый 

обменносвязанные слои, с их магнитными и магниторезистивными свойствами являются 

новыми. Изучается вопрос их патентования. 

9.1.2. Магнитоэласты и сферы их применения 

По результатам литературного обзора можно сделать следующие выводы: 

1. Магнитные эластомеры (магнитоэласты) – это материалы, которые, по сравнению со 

спеченными магнитами, имеет множество достоинств. 
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2. Наибольшее значение максимального энергетического произведения (BHmax), которого 

на сегодняшний день смогли достичь производители магнитных эластомеров, – 

32 кДж/м
3
 (4,0 МГс*Э). 

3. Синтетические каучуки марки СКН и СКТВ наилучшим образом подходят для 

изготовления МЭ. 

4. МЭ имеют большое количество сфер применения. Наиболее распространенные сферы: 

магнитные покрытия, магнитные крепежи, магнитотерапия, а также элементы различных 

датчиков. 

5. Актуальной остается проблема разработки новых наукоемких технологий, 

обеспечивающих получение конкурентоспособных МЭ с улучшенной структурой и 

свойствами, так как предел в этом еще не достигнут.  

6. Улучшение свойств возможно за счет применения наноструктурированных порошковых 

материалов в качестве наполнителей полимерных матриц. 

Из описанных выше областей возможного применения МЭ, нас заинтересовала область, 

названная «магнитная терапия». Мы провели анализ имеющихся на рынке магнитных 

аппликаторов, приобрели некоторые из них и выполнили оценку потенциальной эффективности 

их магнито-терапевтического воздействия, измерив величину напряженности магнитного поля 

создаваемого ими в прилегаемой к активной поверхности области пространства.  

Некоторые сведения о магнитотерапии постоянным магнитным полем 

Не являясь специалистами в области медицины, и тем более, медицинской 

магнитотерапии, мы провели поиск информации на эту тему в сети интернет с помощью 

поисковой системы GOOGLE. Ниже приводится выдержка из представленной этой системой 

справки http://profilaktori.ru/uslugi/lechenie/fizioterapia/magnitoterapiya/ : 

«В настоящее время на рынке представлен довольно широкий спектр изделий, 

способных воздействовать на «проблемные» области живого организма (тела человека или 

животных) постоянным магнитным полем (ПМП). В них исключительно источником ПМП 

являются эластичные магниты (магнитоэласты), магниты медицинские кольцевые (МКМ-2), 

дисковые (МДМ-2) и пластинчатые (МПМ-2), магнитные клипсы (КМ-1), таблетки магнитные 

(ТМ-1), а также пояса магнитофорные противорадикулитные, магнитные браслеты и др. 

Индукция постоянных магнитных полей чаще составляет 30-60 мТл, хотя у некоторых 

источников (например, МДМ-2-1 и МДМ-2-2) она может достигать 100 мТл и более. 

В основе действия ПМП на организм лежат различные физико-химические явления. 

ПМП может действовать на химические реакции, протекающие по свободнорадикальному 

типу, что обусловлено его влиянием на синглетно-триплетные переходы в них. Это приводит к 

активации разнообразных метаболических реакций, прежде всего протекающих с участием 

http://profilaktori.ru/uslugi/lechenie/fizioterapia/magnitoterapiya/
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кислорода, ферментов и др. В частности, отмечают усиление обмена нуклеиновых кислот, 

белков, богатых энергией фосфатов, что является предпосылкой к стимуляции пластических и 

регенераторных процессов, в т.ч. в поврежденных тканях. ПМП усиливает перекисное 

окисление липидов, определяя тем самым также влияние на процессы пролиферации и 

регенерации. При магнитотерапии ПМП изменяется водно-электролитный обмен, активность 

многих ферментов, особенно металлсодержащих. Повышение активности ферментов носит 

избирательный и дозозависимый характер. Например, активность ацетилхолинэстеразы, 

аспарагиназы, карбоксидисмутазы, каталазы, ДНК-аз и других заметно повышается. 

Активность же глутаматдегидрогеназы, гистидазы – чаще снижается. ПМП несколько 

активирует обмен углеводов и пептидов: после курса магнитотерапии увеличивается уровень 

неэстерифицированных жирных кислот и фосфолипидов в крови и внутренних органах, 

уменьшается холестерин крови, т.е. проявляется липотропное действие. 

Вызывая перестройку жидкокристаллических структур биологических мембран и 

внутриклеточных биологических структур, постоянные магнитные поля влияют на их 

функциональную активность. Это проявляется в изменении чувствительности клетки к 

различным внешним воздействиям, в изменении активности белков, выполняющих сигнально-

регуляторную функцию, ведет к активации метаболизма клеток. Под влиянием ПМП 

вследствие этих и других механизмов изменяется проницаемость клеток и тканей, в т.ч. 

эпителиальная и сосудистая проницаемость, что также может сказываться на обмене веществ, 

диффузионных процессах и отеке тканей. В противоотечном действии ПМП определенную 

роль играет и изменение коллоидных свойств белков и других макромолекул, сказывающееся 

на связывании ими воды. В этих и других процессах имеет значение и влияние ПМП на физико-

химические свойства воды. Изменяя проницаемость биологических мембран, ПМП 

стабилизирует тучные клетки, стимулирует деятельность лимфоидных клеток, что ведет к 

нарастанию Т- и В-лимфоцитов, увеличению иммуноглобулинов (особенно классов А и G), 

повышению уровня гуморальных факторов иммунитета, изменениям в калликреин-кининовой 

системе). Тем самым оно усиливает активность как клеточного, так и гуморального 

иммунитета, что приводит к гипосенсибилизации и ослаблению аллергических и 

воспалительных реакций у больных. Особенно активно ПМП влияет на движущиеся среды 

(кровь, лимфа, спинно-мозговая жидкость). В этих подвижных электропроводящих средах под 

действием ПМП индуцируются токи и наводится электродвижущая сила. Наведенная 

электродвижущая сила активирует АДФ – индуцируемую агрегацию тромбоцитов в 

поврежденных сосудах и способствует образованию в них тромбов, активации факторов 

гемостаза, ингибированию фибринолиза. В неповрежденных сосудах влияние ПМП на гемостаз 

носит иной и дозозависимый характер: слабые магнитные поля, применяемые при 
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магнитотерапии, снижают свертываемость крови, тогда как сильные – увеличивают ее и на 

довольно продолжительное время (5-7 суток). 

Наряду с влиянием на свертываемость крови, возникающие в ПМП токи увеличивают 

проницаемость сосудов микроциркуляторного русла, ускоряют микроциркуляцию, что 

приводит к активации транскапиллярного транспорта веществ, усилению метаболизма в тканях 

и ускорению регенераторных процессов. Как правило, при действии ПМП происходит 

разжижение крови и улучшение ее реологических свойств, раскрытие резервных капилляров, 

улучшается состояние эндотелия сосудов, изменяется содержание в крови и тканях 

антиоксидантов, цитокинов, простагландинов и оксида азота, чем в значительной мере можно 

объяснить противовоспалительное и гипотензивное действие фактора. 

Взаимодействие с собственными магнитными полями нейронов, возникающими 

вследствие распространения нервных импульсов, приводит к уменьшению проводимости 

нейронов со спонтанной импульсной активностью. 

Уменьшение амплитуды постсимпатических потенциалов на субсинаптических 

мембранах обусловливает преобладание тормозных процессов в коре головного мозга и 

снижает активность гиппокампа и гипоталамо-гипофизарной системы. В связи с этим при 

магнитотерапии ПМП отмечается седативный эффект, улучшение сна, снятие эмоционального 

напряжения, изменение условно-рефлекторной деятельности. ПМП оказывает выраженное 

нормализирующее действие на вегетативную нервную систему. 

Длительное воздействие ПМП способствует увеличению числа глиальных клеток (Ю.А. 

Холодов, 1987). К действию магнитных полей чувствительна сердечно-сосудистая система. 

Применение ПМП улучшает кровообращение, снижает артериальное давление и потребность 

миокарда в О2, повышает порог приступа стенокардии. Неадекватные реакции наблюдаются у 

10-15% больных. СОЭ обычно замедляется, число эритроцитов, а также содержание 

гемоглобина в крови может увеличиваться, что связано с усилением деятельности костного 

мозга. ПМП повышает эффективность гипотензивных средств. Изменения со стороны других 

внутренних органов носят нормализующий и не очень выраженный характер. Влияние ПМП 

проявляется прежде всего в отношении кровообращения органов и обмена веществ в них. 

Таким образом, основными лечебными эффектами постоянной магнитотерапии 

являются: седативный, коагулокорригирующий, местный трофический, местный 

сосудорасширяющий, гипотензивный, противовоспалительный. 

Показания к применению: заболевания вегетативной нервной системы (вегетативные 

полинейропатии, вегетососудистые дистонии, вибрационная болезнь); заболевания сердечно-

сосудистой системы (облитерирующий эндартериит, атеросклероз сосудов конечностей, 

болезнь Рейно, посттромбофлебитический синдром, флебит, тромбофлебит, артериальная 
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гипертензия); заболевания опорно-двигательного аппарата (артриты и артрозы, периартриты, 

болезнь Пертеса, бурсит, остеохондропатия, посттравматические и постоперационные отеки, 

ушибы, переломы костей); болезни и травмы периферической и центральной нервной систем 

(мигрень, неврозы, остеохондроз позвоночника с неврологическими проявлениями, невралгии, 

эпилепсия); заболевания, протекающие с аллергическими компонентами (бронхиальная астма, 

хронический обструктивный бронхит, ревматоидный артрит, аллергодерматозы и др.); 

некоторые хирургические заболевания (раны, трофические язвы, ожоги, послеоперационные 

отеки); заболевания отдельных внутренних органов (пневмония, панкреатит, язвенная болезнь 

желудка и двенадцатиперстной кишки, гепатит, ишемическая болезнь сердца в начальных 

стадиях и др.); кожные болезни (крапивница, псориаз и псориатический артрит, склеродермия и 

др.). 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость фактора, тяжело протекающие 

сердечно-сосудистые заболевания, выраженная гипотония, базедова болезнь, тиреотоксикоз, 

системные заболевания крови, наличие имплантированных кардиостимуляторов, наличие 

металлов – если они малых размеров, не фиксированы и находятся вблизи сосудов или нервов». 

Выше приведенные сведения о «гуманистическом» использовании постоянных 

магнитных полей побудили нас предпринять попытку «вторжения» на уже сложившийся рынок 

магнитных аппликаторов, поскольку в них используются главным образом магнитотвердые 

магнитоэласты. Представлялось, что наши РММ, превосходя по своим характеристикам 

известные аналоги на основе ферритовых наполнителей, при оптимальной «организации» 

магнитного рисунка в них, способны более эффективно работать в таком амплуа.  

Результаты проведенных НИР могут быть использованы при создании опытно-

промышленной технологии изготовления магнитоэластов и магнитопластов на оборудовании 

ОАО «Уральский завод РТИ». 

Поданы заявки на выдачу патентов на полезную модель и изобретение «Аппликатор 

магнитный» (см. Приложение 8 п. 8.2), который может быть использован в магнитотерапии для 

лечения различных заболеваний воздействием магнитных полей, создаваемых постоянным 

магнитом, размещаемым снаружи тела. Заключено Соглашение с ФБУН «Екатеринбургский 

медицинский научный центр профилактики и охраны рабочих промпредприятий», 

г. Екатеринбург, на 1) проведение апробации магнитных аппликаторов, изготовленных с 

использованием нанотехнологий, в лечении пациентов с полиостеоартрозом, в том числе 

подвергавшихся воздействию хронической интоксикации соединениями фтора; 2) проведение 

комплексного обследования пациентов, получивших курс наномагнитотерапии и 3) оформление 

экспертного заключения о возможности и эффективности использования магнитных 

аппликаторов, изготовленных с применением нанотехнологии (см. Приложение 3). 
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9.1.3. Прецизионные сегнетоэлектрические доменные структуры с нанометровой 

точностью воспроизведения периода в монокристаллах ниобата и танталата лития 

и их возможное применение в реальном секторе экономики.  

Проведенные исследования позволили создать научные основы технологии для 

получения периодических доменных структур с малыми периодами, что позволит реализовать и 

значительно менее известный эффект, такой как, создание электрооптических переключаемых 

Брэгговских решеток с рекордными возможностями для интеграции. Среди множества 

возможных применений электрооптических Брэгговских решеток различные оптические 

компоненты для телекоммуникаций: перестраиваемые резонаторы для волоконных или 

интегральных лазерных источников, эквалайзер коэффициента усиления для оптических 

усилителей, быстродействующие спектрально-селективные модуляторы и матричные 

переключатели для применения в сетях передачи данных с динамической коммутацией каналов 

на уровне отдельных пакетов данных. 

Результаты проведенной НИР и сформулированное ТЗ на ОКР могут быть использованы 

организациями, которые занимаются разработками и производством лазерной техники для 

проведения ОКР по созданию быстродействующих интегрально-оптических спектрально-

селективных модуляторов с последующим освоением их производства.  

9.1.4. Каталитические системы и сферы их применения в реальном секторе экономики 

Изученные оксидные материалы с перовскитной структурой, на основе манганита 

лантана, допированные медью обладают каталитической активностью по отношению к 

реакциям окисления, в частности доокисления угарного газа и парциального окисления метана 

при получении синтез-газа. Они достаточно просто получаются либо по методу твердофазного 

синтеза, либо с использованием растворной предподготовки шихты (цитратно-нитратный 

метод, глицерин-нитратный метод). Последние являются более предпочтительными, так как 

позволяют получать порошки с большей дисперсностью при более низких температурах. Кроме 

того, они являются достаточно стабильными в широком диапазоне температур и давлений 

кислорода. В процессе изучения данного класса соединений показано наличие сравнительно 

широкой области гомогенности по кислороду, что является косвенной характеристикой их 

большой каталитической емкости по отношению к реакциям окисления и возможности их 

достаточно простой регенерации. Помимо этого они обладают значительным уровнем общей 

проводимости при повышенных температурах. 

Комплекс этих свойств дает возможность рассматривать данные материалы как 

перспективные для их практического использования в качестве катализаторов дожигания 

выхлопных и топочных газов производств, и/или парциального окисления метана. Однако, при 
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этом необходимо решить ряд технологических вопросов, связанных с подбором 

соответствующего носителя с развитой поверхностью и обладающего хорошими адгезионными 

характеристиками, химически инертного по отношению к материалу катализатора с 

подходящими значениями КТР. Для целей практического использования, помимо 

перечисленных, необходимо также прорабатывать и вопросы механической прочности 

соответствующих каталитических блоков, отработку способов нанесения для создания развитой 

поверхности нанесенного катализатора. 

В реальном секторе экономики подобные каталитические системы могли бы быть 

интересны для дожигания выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания или дизельных 

двигателей. Также потенциальной сферой использования могут служить предприятия, 

использующие в своей работе сжигание углей и других видов топлив для обеззараживания 

отходящих топочных газов. Паровая конверсия метана является объектом пристального 

внимания в секторе водородной энергетики. Высокие значения общей (электронно-дырочной) 

проводимости и широкая область гомогенности по кислороду (и как следствие высокой 

подвижности кислорода) дает основания надеяться на возможность использования этих 

материалов для изготовления мембран для парциального окисления метана, что также является 

одной из возможностей подготовки топлива для дальнейшего использования его в топливных 

элементах. 

Потенциальную заинтересованность могут проявить центры, занимающиеся разработкой 

высокотемпературных сложнооксидных топливных элементов. Результаты проведенных НИР 

могут быть использованы для проведения ОКР и ОТР, направленных на создание 

каталитических материалов для определенного круга процессов окисления. Полученные 

результаты могут быть использованы при изготовлении катализаторов, например 

обеззараживания отходящих газов различных производств, тепловых станций.  
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П 9.2 Подача заявки на патент РФ на изобретение 

 

Материалы заявок в ФИПС РФ на выдачу патентов на полезную модель и изобретение 

по результатам интеллектуальной деятельности (РИД) в рамках раздела 2 настоящего проекта. 

Наименование РИД «Аппликатор магнитный». 

 

АППЛИКАТОР МАГНИТНЫЙ 

Предлагаемое изобретение относится к медицине, а именно к магнитотерапии, и может 

быть использовано для лечения различных заболеваний воздействием магнитных полей, 

создаваемых постоянным магнитом, размещаемым снаружи тела. 

В настоящее время достаточно популярны магнитоэласты (магнитные эластомеры), 

выпускаемые различных форм и размеров в виде аппликаторов листовых магнитных (Сайт 

медиков – радиолюбителей http://smham.ucoz.ru/publ/2-1-0-249, обзорная статья В. Кононенко 

«Большой кольцевой магнит 2», опубл. 27.09.2011). Они представляют собой механическую 

смесь, преимущественно феррита бария, который намагничен до высокой индукции, и 

искусственного каучука, прокатанных в виде листа с одной активной поверхностью (со стороны 

которой создается наибольшее магнитное поле). Из этого материала изготавливаются пластины 

различных размеров и форм, которые используются в виде магнитных стелек (длинные 

магниты), магнитных пластин прямоугольной формы, больших и малых круглых магнитов 

(дисков), больших и малых магнитных колец, магнитных звездочек и многокольцевых магнитов 

(патент RU № 2153370, МПК7 A61N2/08, опубл. 27.07.2000; патент RU № 2157172, МПК7 

A61N39/00, A61N2/08, опубл. 10.10.2000; патент SU №1747082, МПК5 A61N2/08, опуб. 

15.07.92) Их постоянное магнитное поле имеет индукцию (В) от 1,5 до 50 мТл, они 

рекомендуются для облегчения болевых синдромов. Аппликаторы имеют маркировку на 

активной поверхности и этой поверхностью накладывают аппликатор на область воздействия.  

Известно устройство для магнитного воздействия на стопы ног (патент SU № 1747082, 

МПК5 A61N2/08, опуб. 15.07.92), в котором использованы магнитотвердые эластомеры, 

выполненные в виде полос из материала на основе полимерного связующего и наполнителя, 

например, феррита бария, с чередующимися магнитными полюсами при одностороннем 

намагничивании и магнитной индукцией у поверхности 0,15 – 0, 075 Тл. 

Однако как показывают проведенные заявителем измерения, эти цифры реализуются, 

как правило, только на активной поверхности аппликатора.  

Так, например, производимые фирмой ООО «Надежда», г. Рыбинск 

(www.nadezhdamag.com), магнитоэластичные аппликаторы на основе «ферритовых» 

http://smham.ucoz.ru/publ/2-1-0-249
www.nadezhdamag.com
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магнитоэластов (магнитотвердого эластомера), имея в некоторых точках поверхности 

В = 30 мТл, при отдалении от нее в перпендикулярном направлении на 5 мм, создают 

магнитное поле лишь с В = 3 мТл, а на расстоянии 30 мм, его индукция не превышает таковую 

у магнитного поля Земли (0,05 мТл). Таким образом, при наружном применении такой 

аппликатор способен оказывать реальное воздействие магнитным полем только на близко 

прилегающие к поверхности тела  экспонируемые объемы и  практически не влияет на 

«проблемные» области, удаленные от нее вглубь  более чем на 5 мм. 

Задачей изобретения является создание магнитного аппликатора с повышенной 

эффективностью лечения болезни.  

Поставленная задача решается за счет того, что аппликатор магнитный, содержащий 

гибкую пластину из магнитотвердого эластомера на основе полимерного связующего и 

наполнителя – магнитотвердого порошка, с чередующимися магнитными полюсами, 

дополнительно содержит вторую гибкую пластину из магнитомягкого эластомера на основе 

полимерного связующего и наполнителя – магнитомягкого порошка, на которой размещена 

первая пластина из магнитотвердого эластомера, намагниченная в перпендикулярном к 

плоскости пластины направлении. 

Для повышения удобства эксплуатации  аппликатор может быть снабжен средством 

фиксации пластин на теле, а пластина из  магнитотвердого эластомера разбита на отдельные 

секции с одним или несколькими магнитными полюсами со стороны активной поверхности 

пластины и с воздушными зазорами между секциями. 

Предлагаемое изобретение поясняется следующими чертежами, на которых изображены: 

Фиг. 1 – общий вид магнитного аппликатора в разрезе; 

Фиг. 2 – изображение магнитного аппликатора в разрезе, в котором пластина из 

магнитотвердого эластомера разбита на отдельные секции с одним магнитным полюсом  со 

стороны активной поверхности пластины и с воздушными зазорами между секциями. 

Фиг. 3 – изображение магнитного аппликатора в разрезе, в котором пластина из 

магнитотвердого эластомера разбита на отдельные секции с несколькими магнитными 

полюсами со стороны активной поверхности пластины и с воздушными зазорами между 

секциями. 

Фиг. 4 – результаты измерений величин магнитной индукции аппликаторов, 

выпускаемых известными фирмами. 

Аппликатор магнитный (Фиг. 1) имеет форму ремешка размером 35х300 мм и содержит 

гибкую пластину 1, выполненную из магнитомягкого эластомера на основе полимерного 

связующего и наполнителя - магнитомягкого микроразмерного порошка железа, на которой 

размещена гибкая пластина 2, выполненная из магнитотвердого эластомера, в котором в 
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качестве связующего использован синтетический каучук СКН-18, а в качестве наполнителя 

выступает порошок наноструктурированного сплава неодим-железо-кобальт-бор, Пластина 2 

намагничена в перпендикулярном к плоскости пластины направлении с чередующейся 

полярностью магнитных полюсов. Пластины для удобства эксплуатации помещены в чехол 3 из 

мягкой ткани с застежкой, в качестве которой может быть использована, например, лента 

Велькро, позволяющей фиксировать аппликатор на теле пациента с заданным размером. 

Для удобства эксплуатации пластина 2 из магнитотвердого эластомера разбита на 

отдельные секции 3 с одним (Фиг. 2) или несколькими (Фиг. 3) магнитными полюсами со 

стороны активной поверхности пластины 2 и с воздушными зазорами между секциями 3. 

Многосекционность позволяет деформировать аппликатор в соответствии с той 

поверхностью, на которую его накладывают с минимальным радиусом кривизны. 

Аппликатор магнитный активной поверхностью накладывают на больной участок тела 

пациента и с помощью ленты Велькро соединяют концы чехла таким образом, чтобы 

аппликатор прилегал к телу пациента. 

Длительность сеанса (ношения) аппликатора определяется индивидуально, в 

зависимости от состояния организма, а также в соответствии с методикой лечения. 

Предложенный магнитный аппликатор на основе двухслойных эластомеров по 

сравнению с известным создают магнитное поле с В ≈ 3 мТл на расстоянии 30 мм от его 

активной поверхности (Фиг. 4), что на порядок превышает таковое у известных аналогов. Такой 

аппликатор по сравнению с ними способен увеличить «протяженность существования» 

магнитного поля в 5-10 раз по сравнению с существующими, при стандартных толщинах 

эластомера (не более 3 мм) и следовательно «промагничивать» прилегающие к нему участки 

тела на большую в 5 раз глубину и, следовательно, существенно усиливать 

магнитотерапический эффект от его использования. 
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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Аппликатор магнитный, содержащий гибкую пластину из магнитотвердого 

эластомера на основе полимерного связующего и наполнителя – магнитотвердого порошка, с 

чередующимися магнитными полюсами, отличающийся тем, что он дополнительно содержит 

вторую гибкую пластину из магнитомягкого эластомера на основе полимерного связующего и 

наполнителя – магнитомягкого порошка, на которой размещена первая пластина из 

магнитотвердого эластомера, намагниченная в перпендикулярном к плоскости пластины 

направлении. 

2. Аппликатор по п.1, отличающийся тем, что пластина из магнитотвердого 

эластомера разбита на отдельные секции с одним или несколькими магнитными полюсами со 

стороны активной поверхности пластины и с воздушными зазорами между секциями. 

3. Аппликатор по п.1, 2, отличающийся тем, что он снабжен средством фиксации 

пластин на теле. 
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РЕФЕРАТ 

АППЛИКАТОР МАГНИТНЫЙ 

 

Предлагаемое изобретение относится к медицине, а именно к магнитотерапии, и может 

быть использовано для лечения различных заболеваний воздействием магнитных полей, 

создаваемых постоянным магнитом, размещаемым снаружи тела. 

Предложенный аппликатор магнитный содержит гибкую пластину из магнитомягкого 

эластомера на основе полимерного связующего и наполнителя - магнитомягкого порошка, на 

которой размещена гибкая пластина из магнитотвердого эластомера на основе полимерного 

связующего и наполнителя - магнитотвердого порошка, намагниченная в перпендикулярном к 

плоскости пластины направлении с чередующимися магнитными полюсами.  

Заявленный аппликатор на основе двухслойных эластомеров по сравнению с известным 

создают магнитное поле, на порядок превышающее таковое у известных аналогов. Такой 

аппликатор способен увеличить «протяженность существования» магнитного поля в 5-10 раз по 

сравнению с существующими, при стандартных толщинах эластомера (не более 3 мм) и 

следовательно «промагничивать» прилегающие к нему участки тела на большую в 5 раз 

глубину и, следовательно, существенно усиливать магнитотерапический эффект от его 

использования. 1 н.п.ф., 4 илл. 
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АППЛИКАТОР МАГНИТНЫЙ 
 

 

Фиг. 1 

 

 

Фиг. 2 

 

 

Фиг. 3 
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АППЛИКАТОР МАГНИТНЫЙ 
 

Обследуемый объект 

Индукция на 

поверхности 

(мТл) 

Индукция на 

расстоянии 

5 мм (мТл) 

Индукция на 

расстоянии 

10 мм (мТл) 

Индукция на 

расстоянии 

20 мм (мТл) 

Индукция на 

расстоянии 

30мм (мТл) 

Аппликатор 

ферритовый ЕМНЦ 
30,0 3,0 1,0 0,4 0,05 

Наколенник 

магнитоэластичный 

НМЭ-01, 

ООО «Надежда», 

г. Рыбинск 

30,0 3,0 0,8 0,2 0,05 

Аппликатор 

заявителя 
50,0 15,0 10,0 8,0 3,0 

Фиг. 4 
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П 9.3 Обеспечение проведения исследований в интересах внешних пользователей за 

четвертый этап проекта 

УЦКП СН УрФУ проводит исследования и оказывает услуги по проведению измерений в 

интересах как внутренних, так и внешних пользователей. За время выполнения четвертого 

этапа проекта с 1 июля по 23 ноября 2012 года закончено выполнение исследований и оказаны 

услуги для следующих внешних пользователей: 

 

1. ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны 

рабочих промпредприятий», г. Екатеринбург, «Исследование свойств специально 

изготавливаемых стабильных суспензий Ag и Au с заданными размерами наночастиц, 

особенностей их распределения в организме и вызываемых ими изменений топографии 

поверхности клеток» (х/д 405). 

Разработаны методики создания суспензий наночастиц Ag и Au с заданными 

параметрами, исследованы их свойства, изготовлены опытные образцы суспензий. 

Разработана методика создания суспензии микрочастиц Ag с заданными параметрами, 

исследованы ее свойства, изготовлены опытные образцы суспензии. Исследованы 

изменения топографии поверхности клеток при взаимодействии с наночастицами Ag, Au 

и микрочастицами Ag методом полуконтактной атомно-силовой микроскопии. 

Исследованы накопления наночастиц Ag и Au в образцах тканей различными методами. 

2. ООО «Клиника стоматологии Арт-Класс», г. Екатеринбург, «Исследование структуры 

дентина» (х/д 387) 

Проведены исследования микроструктуры дентина зуба и коллагеновой матрицы при 

различных клинических ситуациях. Проведено изучение характера адгезивного 

сцепления пломбировочного материала с дентином зуба. 

3. ОАО «ЭЛТЕЗА» Камышловский электротехнический завод – филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА», г. Камышлов, «Проведение испытаний образцов контактов реле с целью 

измерения морфологии поверхности и состава серебряного покрытия с использованием 

сканирующей электронной микроскопии» (х/д 426) 

Подготовлены два образца для проведения измерений поверхности контактов реле и 

получены изображения морфологии поверхности и пространственного распределения 

элементного состава контактов реле методом сканирующей электронной микроскопии. 

Подготовлены два образца для проведения измерений на боковой поверхности контактов 

реле, проведена шлифовка и полировка боковых сечений, получены изображения 
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морфологии поверхности и пространственного распределения элементного состава на 

боковой поверхности образцов реле методом сканирующей электронной микроскопии. 

4. ОАО «ЭЛТЕЗА» Камышловский электротехнический завод – филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА», г. Камышлов, «Проведение испытаний образцов контактных пружин с 

целью измерения толщины и состава серебряного покрытия с использованием 

сканирующей электронной микроскопии» (х/д 427) 

Подготовлены два образца для проведения измерений образцов контактных пружин, 

проведена шлифовка и полировка бокового сечения образцов, получены изображения 

боковых сечений образцов контактных пружин и пространственного распределения 

элементного состава методом сканирующей электронной микроскопии, измерена 

толщина серебряного покрытия образцов контактных пружин. 

5. ФГУП «Научно-производственное объединение «Октябрь», г. Каменск-Уральский, 

«Создание базового варианта программного обеспечения индикатора для 

радиолокационной станции «Лоция-АМ» для электронных вычислительных машин» 

(х/д 19/402) 

Разработано программное обеспечение индикатора для радиолокационной станции 

«Лоция-АМ» для электронных вычислительных машин. 

6. ЗАО «Производственное объединение «Спецавтоматика», г. Бийск, «Создание 

научно-технической продукции - металлическая лента из сплавов на основе титана с 

эффектом памяти формы в наноструктурированном состоянии» (х/д 25-СН-2012/404) 

Отработаны режимы плавки сплавов Ni-Ti-Cu в вакуумно-компрессионной литейной 

установке. Изготовлено закалочное колесо. Проведен поиск и апробация новых 

огнеупорных материалов для удержания расплава Ni-Ti-Cu. Изготовлена и поставлена 

партия аморфной ленты общим весом не менее 400 г. и длиной 1000 м. Отработаны 

режимы расплавления и спиннингования расплава Ni-Ti-Cu, обеспечивающих 

формирование металлической аморфной ленты. Изготовлена и поставлена партия 

аморфной ленты общим весом не менее 400 г. и длиной 1000 м. 

7. ФГУП «Уральский научно-исследовательский институт метрологии», 

г. Екатеринбург, «Исследование вольт-амперных характеристик пленочных образцов» 

(х/д 408) 

Проведено определение зависимостей силы электрического тока в геометрии «ток 

перпендикулярен плоскости» от напряжения на пленочных полупроводниковых 

элементах, нанесенных в виде матрицы на стеклянную подложку. 

8. ОАО «Ирбитский хмимико-фармацевтический завод», г. Ирбит, «Работы по 

определению технологических параметров образцов активированного угля» (х/д 1/413) 
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Подготовлены три образца активированного угля для проведения сорбционных 

исследований. Получены изотермы низкотемпературной сорбции азота 

активированными углями. Рассчитаны удельная поверхность, суммарный объем пор и 

кривые распределения пор по размерам для подготовленных образцов. 

9. ООО «ТСП», г. Екатеринбург, «Определение среднего размера кристаллитов образцов 

каталитических материалов на основе CeO2 c использованием методов - порошковой 

рентгеновской дифракции, полнопрофильного анализа Ритвелда» (х/д 425) 

Сняты рентгеновские дифрактограммы 40 образцов, уточнен фазовый состав образцов, 

проведен полуколичественный рентгенофазный анализ образцов, определен средний 

размер кристаллитов каждой фазы образцов. 

10. НПП «Гаммамет», г. Екатеринбург, «Исследование частотной зависимости удельных 

магнитных потерь в нанокристаллическом магнитном сплаве» (х/д 411) 

Созданы управляющие программы в XML-формате для измерения удельных магнитных 

потерь в нанокристаллических образцах. Проведены проверка работы программ и 

измерение удельных магнитных потерь на образцах ГМ 414, ГМ 440В и ГМ 440А в 

диапазонах амплитуд магнитной индукции: 0,01 – 1,4 Тл и частот: 0,05 – 100 кГц. 

Проведено сличение установок по измерению магнитных потерь УрФУ и Гаммамет. 

Проведен анализ полученных данных. 

11. ООО «НПП «Лантан-1», г. Екатеринбург, «Исследование магнитного 

регенерационного цикла охлаждения гадолиния в рабочей ячейке холодильной машины» 

(х/д 388) 

Проведены исследования магнитного регенерационного цикла охлаждения гадолиния в 

рабочей ячейке макета холодильной машины. Определены оптимальные форма и размер 

рабочего тела из гадолиния для магнитного регенерационного цикла лабораторного 

прототипа магнитной холодильной машины. 

12. ООО «Милант», г. Екатеринбург, «Исследование совместного взаимодействия 

магнитного поля и элементов электрохимической защиты от коррозии на водонефтяные 

среды» (х/д 389) 

Проведены исследования пространственной топологии магнитного поля в рабочем 

зазоре индукторов производства ООО «Милант». Исследованы методы 

электрохимической защиты от коррозии, совместное воздействие магнитного поля и 

элементов электрохимической защиты от коррозии на водонефтяные среды. Разработано 

новое устройство обработки жидкости и нефти с магнитными системами и элементами 

химической защиты от коррозии. 
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13. ООО «Спектр», г. Екатеринбург, «Моделирование основных функциональных 

законченных узлов спектрометра ЭПР, разработка алгоритмов управления портативным 

автоматизированным спектрометром ЭПР» (х/д 421) 

Смоделированы основные функционально законченные узлы спектрометра ЭПР. 

Разработаны алгоритмы управления портативным автоматизированным спектрометром 

ЭПР. 

 

Кроме того, выполнены исследования и оказаны услуги для внутренних пользователей 

(научных коллективов УрФУ) согласно Положению. 
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П 9.4 Обеспечение проведения исследований в интересах внешних пользователей за все 

время выполнения проекта 

За все время выполнения проекта УЦКП СН УрФУ выполнены исследования и оказаны 

услуги по проведению измерений для следующих внешних пользователей: 

2011 год: 

1. ФГУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны 

здоровья рабочих промпредприятий», г. Екатеринбург, «Измерение изменений 

лёгочных макрофагов после in vivo взаимодействия с наночастицами металлов с 

помощью полуконтактной атомно-силовой микроскопии» (х/д 0242/09-11/346) 

Выполнены измерения изменения морфологии альвеолярных макрофагов крыс при 

взаимодействии с наночастицами золота и серебра методом полуконтактной атомно-

силовой микроскопии. Получены распределения количества и плотности углублений на 

поверхности клеток по размерам для всех групп проб. Определены значения 

характерного поперечного размера углублений на поверхности для клеток, 

взаимодействовавших с наночастицами золота – 87,5±3,5 нм и серебра – 80,1±1,8 нм, 

которые коррелируют с размерами использованных наночастиц золота и серебра. 

2. ФГУП «Восточный научно-исследовательский углехимический институт», г. 

Екатеринбург, «Исследование методами оптической микроскопии и профилометрии 

морфологии модифицированных битумов, каменноугольных пеков и каменноугольных 

полукоксов» (х/д 67-2011/366) 

Разработана методика подготовки образцов для исследования с помощью 

поляризационной оптической микроскопии в режиме отраженного и проходящего света. 

Была исследована морфология полимера в битуме, каменноугольном и пиролизном 

пеках, а также форма и размер частиц мезофазы и различных коксовых составляющих в 

полукоксах, полученных термообработкой пеков. 

3. ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет», г. 

Екатеринбург, «Исследование строения и фазового состава сплавов на основе железа и 

алюминия методами наносклерометрии, растровой электронной микроскопии и 

дифференциального термического анализа» (х/д 365) 

Исследовано строение и фазовый состав образцов сплавов на основе железа и алюминия 

методами наносклерометрии. с нанометровым пространственным разрешением, 

растровой электронной микроскопии с использованием функций EDS и EBSD и 

дифференциального термического анализа. Проведен анализ полученных 
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экспериментальных данных для идентификации закономерностей структуры и фазового 

состава образцов 

4. Общество с ограниченной ответственностью «БИНОТЕК», г. Екатеринбург, 

«Исследование порошков гидроксида никеля: изучение химического состава и 

физических параметров порошков гидроксида никеля, методами атомно-эмиссионной 

спектроскопии, сканирующей электронной микроскопии и адсорбционной порометрии» 

(х/д 369) 

Проведено исследование химического состава предоставленных порошков гидрата 

закиси никеля и гидроксида никеля сферического методом атомно-эмиссионной 

спектроскопии. Изучена удельная поверхность материала проб методом адсорбционной 

порометрии, исследована морфология поверхности частиц порошка методом 

сканирующей электронной микроскопии. 

5. ООО «Лабфер», г. Екатеринбург, «Экспериментальное исследование формирования 

прецизионных периодических доменных структур в ниобате лития, легированного 

оксидом магния, с целью улучшения эффективности преобразования длины волны 

излучения и разработка методов тестирования элементов увеличенной длины» (х/д 327) 

Проведены контрольные эксперименты по формированию периодической доменной 

структуры, апробированы методы тестирования элементов увеличенной длины. 

Проведена оптимизация режимов формирования доменных структур для достижения 

усиления эффективности преобразования длины волны излучения. 

6. ФГУП «НПО автоматики», г. Екатеринбург, «Оптимизация функциональных свойств 

наноструктурированной среды на основе пермаллоя для магниторезистивных сенсоров» 

(х/д 163/160/юр 986) 

Проведено испытание опытных образцов магниторезистивных сенсоров на основе 

оптимизированной пленочной структуры Fe19Ni81/Tb-Co/Ti. 

7. ЗАО «Уралпластик-Н», г. Арамиль «Исследования дисперсности и размера добавок в 

пластиковых пленках» (х/д 350) 

Проведено исследование дисперсности и размера добавок в пластиковых пленках. 

8. ООО «Геотехпроект», г. Екатеринбург, «Изучение характеристик образцов пеноникеля, 

получение и испытание катализаторов на его основе» (х/д 240/п-2/368) 

Проведено исследование основных характеристик образцов пеноникеля и его 

наноструктурированной поверхности, нанесены сложнооксидные каталитические 

композиции на полученный пеноникель и проведено лабораторное изучение 

каталитической активности и других свойств полученных катализаторов. Проведены 



 184 

испытания катализаторов в промышленных условиях для дожигания органических 

веществ. 

9. ООО «Владикавказский технологический центр «Баспик», г. Владикавказ, «Услуги 

по измерению микрорельефа поверхности микроканальной пластины методом 

оптической профилометрии» (х/д 372) 

Проведены измерения микрорельефа поверхности шести микроканальных пластин по 

границам спекания микроканальных сот в трех областях каждой пластины. Получены 

сканы с различными увеличениями, по пять в каждой области каждой пластины. 

Представлены изображения в двумерном и трехмерном представлениях. 

10. ОАО «ЭЛТЕЗА», г. Москва, «Услуги по измерению толщины и состава многослойных 

гальванопокрытий, изготовленных «по старой технологии» с использованием 

сканирующей электронной микроскопии» (х/д 374) 

Подготовлены четыре образцов для проведения измерений, получены изображения 

боковых сечений и пространственного распределения элементного состава методом 

сканирующей электронной микроскопии, измерена толщина отдельных слоев 

гальванопокрытий. 

11. ОАО «ЭЛТЕЗА», г. Москва, «Услуги по измерению толщины и состава многослойных 

гальванопокрытий, изготовленных «по новой технологии» с использованием 

сканирующей электронной микроскопии» (х/д 375) 

Подготовлены шесть образцов для проведения измерений, получены изображения 

боковых сечений и пространственного распределения элементного состава методом 

сканирующей электронной микроскопии, измерена толщина отдельных слоев 

гальванопокрытий. 

12. ЗАО «Уральские Инновационные Технологии», г. Екатеринбург, «Исследование 

структуры и свойств драгоценных и цветных металлов и их сплавов» (х/д 377) 

Проведены исследования структуры и состава фаз образцов керамики, драгоценных и 

цветных металлов и их сплавов. 

13. ИП Душин С.Л., г. Екатеринбург, «Услуги по изготовлению фигурных диафрагм 

методом лазерной резки» (х/д 382) 

Изготовлены фигурные диафрагмы методом лазерной резки в количестве 16 штук с 

использованием лазерной системы для обработки материалов Fmark-20 RL. 

14. ООО «ДИАСдент», г. Омск, «Исследование методами сканирующей зондовой 

микроскопии морфологии поверхности зубов с выращенной в искусственных условиях 

биопленкой» (х/д 386) 
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Методами сканирующей зондовой микроскопии проведены исследования морфологии 

поверхности зубов с выращенной в искусственных условиях биопленкой. 

15. ООО «ПРОМИНТЕХ НКА», г. Екатеринбург, «Исследование методами электронной 

микроскопии структуры коксов, полученных из шихт с добавками соединений кальция, 

и распределения в них основных химических элементов» (х/д 384) 

С использованием электронной микроскопии выполнено исследование образцов коксов, 

предоставленных заказчиком, в количестве шести штук. 

16. ООО «Милант», г. Екатеринбург, «Синтез магнитных наноструктурных материалов на 

основе d- и f- металлов» (х/д 290) 

Освоен метод электроэрозионного диспергирования магнитомягких и магнитотвердых 

материалов, проведено исследование дисперсного и фазового состава, структуры 

наночастиц от значимых параметров разрабатываемых методик и среды синтеза, 

проведено исследование магнитных свойств получаемых материалов. 

17. ЗАО «Научно-производственный комплекс «Вторичные источники питания», г. 

Екатеринбург, «Разработка, изготовление и испытание нано-структурированных сред 

для сенсоров магнитного поля» (х/д 357) 

Проведено исследование влияния термических обработок на магнитные свойства 

аморфных и наноструктурированных пленок типа Fe19Ni81/Tb-Co. Проведено 

сравнительное изучение магнитных свойств и магнитного импеданса 

наноструктурированных пленок и пленочных элементов на основе пермаллоя и сплава 

«finemet». Исследована воспроизводимость свойств магниторезистивных сред типа 

Fe19Ni81/Tb-Co и наноструктурированных сред с эффектом гигантского магнитного 

импеданса. 

18. ООО НПП «Технологии», г. Екатеринбург, «Поиск новых способов получения  

металлических лент с эффектом памяти формы из сплавов Ni-Ti-Cu» (х/д 151) 

Проведено определение состава сплавов Ni-Ti-Cu, обеспечивающих после 

кристаллической аморфной ленты структурное превращение аустенит-мартенсит в 

интервале температур 50-60°С. Получены и переданы на испытания опытные образцы 

аморфной ленты. 

19. ОАО «Уральский завод гражданской авиации», г. Екатеринбург «Проведение анализа 

промышленного электролита на содержание фторида натрия титриметрическим 

методом» (х/д 340) 

Приготовлены и проверены рабочие растворы, проверен титр продажного нитрата 

алюминия девятиводного. Выполнен анализ промышленного электролита на содержание 

фторида натрия с использованием нитрата алюминия в процессе эксплуатации. 
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20. ФГУП «Уральский электромеханический завод», г. Екатеринбург, «Разработка 

методик химического количественного определения бора и щелочей в различных 

объектах методом потенциометрического титрования» (х/д 260/311) 

Разработана методика определения бора в магнитотвердом материале неодим-железо-

бор. 

21. ФГУП «Уральский НИИ метрологии», г. Екатеринбург, «Разработка материала 

стандартных образцов магниторезистивных покрытий (нанопокрытий пермаллоя на 

кремнии)» (х/д 355) 

Разработаны методики формирования пленочных магниторезистивных покрытий, 

изготовления материала стандартных образцов магниторезистивных покрытий, 

измерения толщины, измерения поверхностного электросопротивления, измерения 

удельного электросопротивления, измерения магнитосопротивления, измерения 

коэрцитивной силы магниторезистивных покрытий. 

 

2012 год: 

22. ООО «Лабфер», г Екатеринбург, «Экспериментальное исследование эволюции 

доменных структур в монокристаллических пластинах танталата лития, легированного 

магнием» (х/д 367) 

Проведены контрольные эксперименты по формированию доменной структуры в 

танталате лития. 

23. ФБУН "Екатеринбургский НИИ вирусных инфекций", г. Екатеринбург, 

«Совершенствование диагностики вирусных инфекций и выявления вирусов с 

использованием атомно-силовой микроскопии» (х/д 391) 

Проведено исследование морфологии поверхности вируса простого герпеса и вируса 

гриппа с использованием полуконтактной атомно-силовой микроскопии. 

24. ООО «Диоксид», г. Екатеринбург, «Определение качественного и количественного 

состава газовых смесей с использованием метода газовой хроматомасс-спектрометрии» 

(х/д 392) 

Проведено определение наличия и объемной доли углекислого газа, аргона и паров воды 

в газовых смесях К15 и К25 методом газовой хроматомасс-спектрометрии, выполнены 

измерения в трех параллелях, представлен протокол анализа смеси газов. 

25. ООО «Уральский центр биофармацевтических технологий», г. Екатеринбург, 

«Определение морфологии липосом и композитных наночастиц на основе природных 

полимеров» (х/д 393) 
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Проведены исследования функций распределения частиц по размерам и дзета-потенциала 

частиц липосомальных суспензий. Проведено исследование морфологии поверхности 

частиц липосомальных суспензий. 

26. ФГБОУ ВПО «Омский государственный технический университет», г. Омск, 

«Исследование методик зондовой микроскопии для исследования стальных образцов с 

ионноплазменным напылением тонких пленок металлов» (х/д 397) 

Проведены исследования образцов, предоставленных заказчиком, методами зонд 

Кельвина, пьезоэлектрический отклик, электро-силовая, акустическая, емкостная, 

магнитно-силовая микроскопия. 

27. ФГБУН «Институт теплофизики УрО РАН», г. Екатеринбург, «Разработка методики 

изготовления встречно-штыревой тонкопленочной структуры на сапфировой подложке» 

(х/д 398) 

Выбран оптимальный метод нанесения металлического покрытия и разработан способ 

формирования встречно-штыревой структуры в слое нанесенного покрытия. Изготовлены 

лабораторные образцы. 

28. ООО «ПРОМИНТЕХ НКА», г. Екатеринбург, «Исследование методами электронной 

микроскопии структуры коксов, полученных с добавками соединений кальция» (х/д 399) 

Выполнены исследования образцов коксов методом электронной микроскопии. 

Определены отличия в морфологии угольной и нефтяной областей поверхности 

металлургического кокса, полученного из шихты с нефтяной добавкой. Получены данные 

по форме и размеру Ca-содержащих частиц, а также распределению элементов C, S, O, Ca 

в коксах из коксующей добавки. 

29. ООО «Независимая компания «Уралсюрвейер», г. Екатеринбург «Услуги по 

исследованию материалов и составных частей, из которых изготовлен информационный 

стенд, изготовленный ООО «Оптима» (х/д 406) 

Определены материалы и составные части, из которых изготовлен информационный 

стенд, произведенный ООО «Оптима». 

30. ЗАО «Научно-производственный комплекс «Вторичные источники питания», г. 

Екатеринбург, «Разработка, изготовление и испытание наноструктурированных сред для 

сенсоров магнитного поля» (х/д 357) 

Проведена отработка на установке магнетронного распыления Orion-8 операций 

нанесения металлических покрытий типа Cr/Cu/Cr. 

31. ООО НПП «Технологии», г. Екатеринбург, «Поиск новых способов получения 

металлических лент с эффектом памяти формы из сплавов Ni-Ti-Cu» (х/д 151) 
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Проведено определение сплавов Ni-Ti-Cu, обеспечивающих после кристаллической 

аморфной ленты структурное превращение аустенит-мартенсит в интервале температур 

65-70°С. 

32. ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны 

рабочих промпредприятий», г. Екатеринбург, «Исследование свойств специально 

изготавливаемых стабильных суспензий Ag и Au с заданными размерами наночастиц, 

особенностей их распределения в организме и вызываемых ими изменений топографии 

поверхности клеток» (х/д 405). 

Разработаны методики создания суспензий наночастиц Ag и Au с заданными 

параметрами, исследованы их свойства, изготовлены опытные образцы суспензий. 

Разработана методика создания суспензии микрочастиц Ag с заданными параметрами, 

исследованы ее свойства, изготовлены опытные образцы суспензии. Исследованы 

изменения топографии поверхности клеток при взаимодействии с наночастицами Ag, Au 

и микрочастицами Ag методом полуконтактной атомно-силовой микроскопии. 

Исследованы накопления наночастиц Ag и Au в образцах тканей различными методами. 

33. ООО «Клиника стоматологии Арт-Класс», г. Екатеринбург, «Исследование структуры 

дентина» (х/д 387) 

Проведены исследования микроструктуры дентина зуба и коллагеновой матрицы при 

различных клинических ситуациях. Проведено изучение характера адгезивного 

сцепления пломбировочного материала с дентином зуба. 

34. ОАО «ЭЛТЕЗА» Камышловский электротехнический завод – филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА», г. Камышлов, «Проведение испытаний образцов контактов реле с целью 

измерения морфологии поверхности и состава серебряного покрытия с использованием 

сканирующей электронной микроскопии» (х/д 426) 

Подготовлены два образца для проведения измерений поверхности контактов реле и 

получены изображения морфологии поверхности и пространственного распределения 

элементного состава контактов реле методом сканирующей электронной микроскопии. 

Подготовлены два образца для проведения измерений на боковой поверхности контактов 

реле, проведена шлифовка и полировка боковых сечений, получены изображения 

морфологии поверхности и пространственного распределения элементного состава на 

боковой поверхности образцов реле методом сканирующей электронной микроскопии. 

35. ОАО «ЭЛТЕЗА» Камышловский электротехнический завод – филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА», г. Камышлов, «Проведение испытаний образцов контактных пружин с целью 

измерения толщины и состава серебряного покрытия с использованием сканирующей 

электронной микроскопии» (х/д 427) 
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Подготовлены два образца для проведения измерений образцов контактных пружин, 

проведена шлифовка и полировка бокового сечения образцов, получены изображения 

боковых сечений образцов контактных пружин и пространственного распределения 

элементного состава методом сканирующей электронной микроскопии, измерена 

толщина серебряного покрытия образцов контактных пружин. 

36. ФГУП «Научно-производственное объединение «Октябрь», г. Каменск-Уральский, 

«Создание базового варианта программного обеспечения индикатора для 

радолокационной станции «Лоция-АМ» для электронных вычислительных машин» 

(х/д 19/402) 

Разработано программное обеспечение индикатора для радиолокационной станции 

«Лоция-АМ» для электронных вычислительных машин. 

37. ЗАО «Производственное объединение «Спецавтоматика», г. Бийск, «Создание 

научно-технической продукции - металлическая лента из сплавов на основе титана с 

эффектом памяти формы в наноструктурированном состоянии» (х/д 25-СН-2012/404) 

Отработаны режимы плавки сплавов Ni-Ti-Cu в вакуумно-компрессионной литейной 

установке. Изготовлено закалочное колесо. Проведен поиск и апробация новых 

огнеупорных материалов для удержания расплава Ni-Ti-Cu. Изготовлена и поставлена 

партия аморфной ленты общим весом не менее 400 г. и длиной 1000 м. Отработаны 

режимы расплавления и спиннингования расплава Ni-Ti-Cu, обеспечивающих 

формирование металлической аморфной ленты. Изготовлена и поставлена партия 

аморфной ленты общим весом не менее 400 г. и длиной 1000 м. 

38. ФГУП «Уральский научно-исследовательский институт метрологии», 

г. Екатеринбург, «Исследование вольт-амперных характеристик пленочных образцов» 

(х/д 408) 

Проведено определение зависимостей силы электрического тока в геометрии «ток 

перпендикулярен плоскости» от напряжения на пленочных полупроводниковых 

элементах, нанесенных в виде матрицы на стеклянную подложку. 

39. ОАО «Ирбитский хмимико-фармацевтический завод», г. Ирбит, «Работы по 

определению технологических параметров образцов активированного угля» (х/д 1/413) 

Подготовлены три образца активированного угля для проведения сорбционных 

исследований. Получены изотермы низкотемпературной сорбции азота 

активированными углями. Рассчитаны удельная поверхность, суммарный объем пор и 

кривые распределения пор по размерам для подготовленных образцов. 

40. ООО «ТСП», г. Екатеринбург, «Определение среднего размера кристаллитов образцов 

каталитических материалов на основе CeO2 c использованием методов - порошковой 
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рентгеновской дифракции, полнопрофильного анализа Ритвелда» (х/д 425) 

Сняты рентгеновские дифрактограммы 40 образцов, уточнен фазовый состав образцов, 

проведен полуколичественный рентгенофазный анализ образцов, определен средний 

размер кристаллитов каждой фазы образцов. 

41. НПП «Гаммамет», г. Екатеринбург, «Исследование частотной зависимости удельных 

магнитных потерь в нанокристаллическом магнитном сплаве» (х/д 411) 

Созданы управляющие программы в XML-формате для измерения удельных магнитных 

потерь в нанокристаллических образцах. Проведены проверка работы программ и 

измерение удельных магнитных потерь на образцах ГМ 414, ГМ 440В и ГМ 440А в 

диапазонах амплитуд магнитной индукции: 0,01 – 1,4 Тл и частот: 0,05 – 100 кГц. 

Проведено сличение установок по измерению магнитных потерь УрФУ и Гаммамет. 

Проведен анализ полученных данных. 

42. ООО «НПП «Лантан-1», г. Екатеринбург, «Исследование магнитного 

регенерационного цикла охлаждения гадолиния в рабочей ячейке холодильной машины» 

(х/д 388) 

Проведены исследования магнитного регенерационного цикла охлаждения гадолиния в 

рабочей ячейке макета холодильной машины. Определены оптимальные форма и размер 

рабочего тела из гадолиния для магнитного регенерационного цикла лабораторного 

прототипа магнитной холодильной машины. 

43. ООО «Милант», г. Екатеринбург, «Исследование совместного взаимодействия 

магнитного поля и элементов электрохимической защиты от коррозии на водонефтяные 

среды» (х/д 389) 

Проведены исследования пространственной топологии магнитного поля в рабочем зазоре 

индукторов производства ООО «Милант». Исследованы методы электрохимической 

защиты от коррозии, совместное воздействие магнитного поля и элементов 

электрохимической защиты от коррозии на водонефтяные среды. Разработано новое 

устройство обработки жидкости и нефти с магнитными системами и элементами 

химической защиты от коррозии. 

44. ООО «Спектр», г. Екатеринбург, «Моделирование основных функциональных 

законченных узлов спектрометра ЭПР, разработка алгоритмов управления портативным 

автоматизированным спектрометром ЭПР» (х/д 421) 

Смоделированы основные функционально законченные узлы спектрометра ЭПР. 

Разработаны алгоритмы управления портативным автоматизированным спектрометром 

ЭПР. 




