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КОМПОЗИЦИОННЫЕ ТВЕРДЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ:  

ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА И МЕТОДЫ ДИЗАЙНА�� 

 

Композиционные твердые электролиты типа «ионная соль – оксид»  

MX-A можно рассматривать как новый класс ионных проводников, обладаю-

щих высокой ионной проводимостью. Сочетание высокой проводимости с по-

вышенной механической прочностью, широкие возможности целенаправленно-

го контролирования свойств электролита путем варьирования типа и концен-

трации добавки делают композиты перспективными для практического исполь-

зования в реальных электрохимических системах. Оказалось, что возрастание 

проводимости при допировании дисперсными оксидами, наблюдается практи-

чески во всех композитах на основе классических (не суперионных) ионных со-

лей и является общим эффектом, который требует научного объяснения и тео-

ретического обоснования. Увеличение ионной проводимости при гетерогенном 

допировании может быть объяснено в рамках модели пространственного заря-

да, предложенной Вагнером и Майером, которая, в свою очередь, представляет 

собой вариант классической модели Френкеля. С помощью модели простран-

ственного заряда удается объяснить многие закономерности, наблюдаемые в 

композитах. При этом наиболее хорошо интерпретируются экспериментальные 

данные для композитов с добавками относительно крупнодисперсных оксидов. 

Однако модель пространственного заряда в ее классической форме корректна 

лишь для идеального кристалла, контактирующего с вакуумом или с бесструк-

турной средой и, естественно, не учитывает реальные особенности контакта 

фаз: изменение структуры ионного кристалла (например, при эпитаксиальном 
                                                 
� © Уваров Н.Ф., 2021 
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контакте), влияние упругих напряжений, образование дислокаций и т. д. Кроме 

того, если концентрация дефектов на поверхности достаточно велика, то нельзя 

пренебрегать и взаимодействием между дефектами, приводящим к их упорядо-

чению, образованию сверхструктур и даже к образованию метастабильных по-

верхностных фаз. 

Известно, что проводимость композитов возрастает с уменьшением раз-

мера частиц допанта. Следовательно, для практических применений наиболее 

интересны композиты, содержащие оксиды с наноразмерными зернами (поряд-

ка 10 нм). Очевидно, что при равномерном перемешивании такого оксида с 

ионным компонентом должен образоваться нанокомпозит, свойства которого 

будут существенно зависеть от энергии поверхностного взаимодействия и осо-

бенностей контакта между фазами. В композитах с крупнозернистыми добав-

ками наличие поверхностей или межфазных контактов, практически не отража-

ется на объемных свойствах ионной соли, и увеличение проводимости является 

чисто поверхностным эффектом. Однако до сих пор во многих случаях остается 

неясным, что является первичной причиной роста проводимости: специфиче-

ское межфазное поверхностное взаимодействие или тривиальный эффект воз-

растания собственной поверхностной проводимости. Для ответа на этот вопрос 

необходимо иметь информацию о проводимости поликристаллов. В наноком-

позитах практически весь объем ионной соли находится на поверхности меж-

фазного контакта, поэтому ее структура и термодинамические характеристики 

могут существенно изменяться. В частности, если у ионного соединения суще-

ствует высокотемпературная разупорядоченная фаза, то в нанокомпозите она 

может оказаться стабильной при низких температурах. В этом случае состоя-

ния, стабилизированные поверхностным взаимодействием, являются неавто-

номными фазами, т. к. они не могут существовать в виде отдельных фаз. При-

мерами таких состояний могут быть адсорбированные или эпитаксиальные 

слои на поверхности различных веществ.  

Композиты часто образуются при гетерогенных химических реакциях в 

качестве промежуточных продуктов. При этом в зависимости от относительных 
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значений энергии химической реакции, энергии адгезии, коэффициентов хими-

ческой диффузии компонентов и степени протекания химической реакции мо-

гут образоваться самые различные композиты. Остановив реакцию на опреде-

ленной стадии, можно получить композиты и нанокомпозиты с различной мор-

фологией и разнообразными свойствами. Эти подходы часто используются при 

темплатном синтезе наноматериалов, катализаторов или различных электрод-

ных материалов для электрохимических устройств. Возможные примеры таких 

композитов представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Возможные продукты взаимодействия, образующиеся в бинарных 

системах в зависимости от энергии химического взаимодействия между  

компонентами (А. Я. Нейман, 2002 г.) 

В данной работе сделан обзор результатов исследования композиционных 

ионных проводников, полученных лично автором или при его активном уча-
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стии. Обсуждаются вопросы термодинамической стабильности нанокомпози-

тов, генезиса морфологии композита при спекании; анализируются возможные 

механизмы межфазного поверхностного взаимодействия и общие закономерно-

сти изменения свойств ионных солей в широком ряду систем «ионная соль-

оксид»; рассматриваются размерные эффекты и методы количественной оценки 

электропроводности и других физико-химических характеристик композитов.  

 

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фунда-

ментальных исследований, грант № 18-29-11054-мк. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕФЕКТНОЙ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

СВОЙСТВА СЛОИСТЫХ ПЕРОВСКИТОПОДОБНЫХ КОБАЛЬТИТОВ�� 

 

Сложные оксиды с общей формулой LnBaCo2O6–δ обладают рядом осо-

бенностей электронной и кристаллической структуры, которые обеспечивают 

уникальное сочетание функциональных свойств материалов на их основе. Вы-

сокая восприимчивость данных соединений к изменению температуры и парци-

ального давления кислорода в газовой фазе способствует широкой области го-

могенности по кислороду, а взаимное упорядочение ионов бария и лантаноида 

в параллельных плоскостях, вызванное размерным фактором, создает благо-

приятные условия для образования неэквивалентных анионных позиций и ло-

кализации кислородных вакансий. Кроме того, многообразие ионных форм ко-

бальта при повышенных температурах способствует поддержанию высокого 

уровня электронной проводимости. 

В качестве объектов исследования в рамках настоящей работы были вы-

браны оксидные соединения на основе PrBaCo2O6–δ. Показано, что модифика-

ция катионной подрешетки исходного кобальтита является эффективным ин-

струментом воздействия на его дефектную структуру и электротранспортные 

свойства. На основе предложенной модели дефектообразования были рассчита-

ны равновесные концентрации дефектов в широком интервале температур и 

парциальных давлений кислорода в газовой фазе. Комбинируя результаты 

предложенной модели с экспериментальными данными по высокотемператур-

ной магнитной восприимчивости было обнаружено явление так называемой 

«спиновой блокады», которое позволило объяснить некоторые особенности 

электротранспортных свойств.  

                                                 
� Сунцов А.Ю., Политов Б. В., 2021 
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Важной частью работы является исследование возможности применения 

двойных кобальтитов в качестве катодов твердооксидных топливных элементов 

и керамических плотных мембран для выделения кислорода из воздуха. Пока-

зано, что катодные композиционные материалы, основу которых составляют 

кобальтитные фазы, характеризуются рекордно низкими значениями поляриза-

ционного сопротивления, а избирательное замещение кобальта на тантал при-

водит к образованию новой упорядоченной фазы, обладающей высокой устой-

чивостью к CO2-содержащим атмосферам. Предложен эффективный способ 

модификации катионного состава оксидов с целью получения газоплотных ке-

рамических мембран, используемых для выделения кислорода из воздуха при 

различных градиентах парциального давления кислорода. 

 

Работа выполнена в лаборатории ионики твердого тела ИХТТ УрО РАН 

в рамках НИОКТР № AAAA-A19-119110190048-7. 
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СВОРАЧИВАНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СЛОЕВ�� 
 

В последнее время происходит активное расширение круга соединений, 

способных к самопроизвольному или индуцированному сворачиванию. В ре-

зультате этого процесса могут образовываться частицы самой различной мор-

фологии: микро- и наносвитки, конусы, нанотрубки, сферы и так далее. Основ-

ными движущими силами процесса сворачивания являются: 1) наличие внут-

ренних напряжений в слое; 2) различие строения поверхностей на противопо-

ложных сторонах слоя; 3) стремление слоя уменьшить площадь свободной по-

верхности. При этом слои могут представлять собой как многофазные поликри-

сталлические системы, так и условные монокристаллы. В докладе рассмотрено, 

каким образом могут быть осуществлены указанные условия на практике.  

Основным модельными объектами, для которых реализуются все указан-

ные выше предпосылки сворачивания, выступают слоистые гидросиликаты 

магния, алюминия и других металлов (рис. 1). При определенной стехиометрии 

формируется кристаллический бислой, в котором размеры октаэдрической и 

тетраэдрической частей различаются в зависимости от химического состава. 

Очевидно также, что противоположные стороны данного бислоя существенно 

различаются по своему строению. На примере слоистых гидросиликатов будут 

рассмотрены возможности поиска новых соединений, способных к сворачива-

нию, а также некоторые особенности слоев с переменной кривизной, например 

изменение химического состава слоя в зависимости от кривизны [1]. 

Во второй части доклада будут рассмотрены некоторые перспективные 

практические применения, связанные с эффектом сворачивания, среди которых 

использование частиц в качестве капсул доставки и контролируемого высво-
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бождения лекарственных средств, адсорбентов, нанореакторов и носителей ка-

тализаторов, а также армирующих компонентов композиционных материалов.  

 

 
Рис. 1. Кристаллическая структура гидросиликата магния  

со структурой лизардита 
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(MAGNETO)THERMOPOWER AND THERMAL CONDUCTIVITY  

IN OXIDES AND SULFIDES�� 
 

According to their low toxicity and robustness against oxidizing conditions, 

thermoelectric ceramics of transition metal oxides or sulfides have been studied by 

many research teams over the world. The p-type oxides such as layered cobaltites 

NaxCo2O4 or [Bi1.7Co0.3Ca2O4]RS
0.6CoO2 [1, 2], perovskite and hollandite ruthenates 

SrRuO3, ACu3Ru4O12 (A = Na, Ca, Ca0.5La0.5, La) and A1.5Ru6.1Cr1.9O16 (A = Sr, Ba) 

[3‒5], exhibit a spin driven contribution to the thermopower which can be revealed 

by magnetothermopower (MTEP) measurements.  

We have more recently shown for the first time that MTEP effect also exists in 

magnetic sulfides such as the CuCrTiS4 spinel SPS densified ceramic [6]. These re-

sults allowed to generalize the effect of magnetism on the Seebeck coefficient (S). 

This is in marked contrast with the control of the thermopower by tuning the 

charge carrier concentration in n-type oxides as Zn1-xInxO [7] and sulfides as FexTiS2 

[8]. For the latters, the chemical substitution or intercalation are efficient to reduce 

the lattice part of the thermal conductivity (κl) as well as to optimize the power factor 

(S2/ρ, where ρ is the electrical resistivity). In that respect, the pyrites family is an in-

teresting system as in this simple cubic structure, κl can be drastically reduced by 

doping such as the Cu effect in NiS2 [9] (Fig. 1).   

Through several examples, including tellurides such as the Sb2Te3/graphite 

nanocomposites [10], the different routes to improve the thermoelectric properties of 

thermoelectric dense ceramics will be proposed. 
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Fig. 1. Thermal conductivity κ of Ni1-xCuxS2 ceramics; with 7%-Cu only, κ is de-

creased by a factor of 2 at RT 
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INTERFACES DESIGNED ATOM BY ATOM 

AND NANOMETER BY NANOMETER 

TO OPTIMIZE CHARGE TRANSFER IN ENERGY CONVERSION�� 

 

The performance of energy conversion and storage devices such as batteries, 

fuel cells, electrolyzers, photoelectrochemical cells, and solar cells is determined to a 

large extent by the ease with which charge carriers are transferred across the interface 

between two phases and transported towards the interface (and away from it). There-

fore, engineering the interface in terms of both its geometry and its physical-chemical 

properties represents the prime method for optimizing the performance of energy 

conversion devices ― if the fundamental steps involved are well understood. 

We address this challenge with a general preparative strategy based on a highly 

ordered nanoporous template and a highly conformal coating method. We make tem-

plates consisting of straight, cylindrical pores in hexagonally arranged arrays by an 

electrochemical procedure, anodization. The pores’ diameter can be set to values be-

tween 20 nm and 400 nm, their length between 100 nm and 100 μm. We coat the in-

ner walls of the pores by atomic layer deposition (ALD), a chemical method that al-

lows for the generation of thin films from molecular (gaseous or dissolved) precur-

sors even in structured substrates. The thickness of these functional coatings can be 

adjusted between 0.2 nm and 50 nm. Together, anodization and ALD provide the op-

portunity to prepare nearly perfect model systems in which to study systematically 

how charge transport to an interface and charge transfer across it can be affected by 

the nanoscale geometry of the interface. 

                                                 
� © Bachmann J., 2021 



19 
 

In the field of water electrolysis, these methods have enabled us to minimize 

the loading of noble metal catalysts to very low values below 10 μg/cm2. If abundant 

but catalytically less active transition metal oxides are used, the pores can be elongat-

ed in order to increase surface area, and thereby electrocatalytic turnover, until 

transport in the electrolyte becomes limiting. In photovoltaic systems based on the 

“extremely thin absorber” concept and abundant, non-toxic elements, ALD has al-

lowed for the accurate tuning of a tunnel barrier that prevents the undesired recombi-

nation of charge carriers with an optimized thickness of 1.0 nm. The coaxial nanocy-

lindrical geometry obtained in parallel nanopore arrays has enabled us to achieve 

state-of-the-art efficiencies with reduced amount of material as compared with estab-

lished systems based on disordered mesoporous layers (Fig. 1). 
 

           
Fig. 1. Characterization of solar cells based on ordered arrays of coaxial nano-

cylindrical semiconductor junctions: left, scanning electron micrograph in cross-

section; right, performance dependence on the cylinder length 
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БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

В ХИМИИ ПОЛИОКСОМЕТАЛЛАТОВ�� 
 

Полиоксометаллаты (ПОМ) представляют собой полиядерные комплек-

сы, структурной основой которых являются атомы переходных металлов (Mo, 

W, V, Nb, Ta) в высшей степени окисления, связанные через мостиковые атомы 

кислорода. Характерным свойством ПОМ является способность выступать в 

роли полидентатных лигандов, координируя атомы различных металлов. Среди 

особенно интересных комплексов такого типа можно выделить группу ком-

плексов ПОМ с благородными металлами, которые, несмотря на малую изу-

ченность, представляют особый интерес в первую очередь благодаря тому, что 

сочетание «ПОМ-благородный металл» должно обеспечить синергетический 

эффект, делая их высокоэффективными катализаторами широкого спектра ре-

акций. Комплексы ПОМ с благородными металлами демонстрируют в высшей 

степени необычные и подчас уникальные химические свойства, такие как ме-

таллирование связи C-H с образованием металлоорганических соединений, 

устойчивых в водных растворах и на воздухе, активация нитридных лигандов, 

высокая активность в реакциях окисления воды и др. Данная тематика начала 

интенсивно изучаться в последнюю декаду, однако при этом большинство ра-

бот касается всего двух благородных металлов ‒ рутения и палладия. Данное 

исследование направлено на: 1) систематическое изучение координации широ-

кого ряда менее изученных благородных металлов (Os, Rh, Ir, Pt, Au) к ПОМ 

разной структуры; 2) изучение трансформаций лигандов при благородных ме-

таллах в составе ПОМ; 3) изучение каталитической активности синтезирован-

ных соединений. 
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Так была продемонстрирована координация катионных металлоорганиче-

ских фрагментов {(C6H6)Ru}2+ и {Cp*M}2+ (M = Rh, Ir) к гексаниобатам и гекса-

танталатам. В результате изучения комплексов с мольным отношением метал-

лоорганический фрагмент/гексаметаллат 1:1 открыта димеризация гексаметал-

латных фрагментов, что никогда не наблюдалось для свободных гексаметалла-

тов. Обнаружена уникальная способность гибридных комплексов к растворе-

нию исключительно в метаноле. Установлено, что поведение гибридных анио-

нов в растворе зависит от величины отрицательного заряда ПОМ. Комплексы 

2:1 на основе чистых гексаметаллатов (заряд 8–) не проявляют склонности к 

потере металлоорганического фрагмента в водном растворе или к изомериза-

ции. Комплексы того же состава на основе теллуропентаниобата (заряд 7–) ока-

зываются весьма лабильными. Для более крупного аниона со структурой Кег-

гина даже высокий отрицательный заряд аниона (15–) не способствует умень-

шению лабильности координированных арен-рутениевых фрагментов в раство-

ре. 

Впервые осуществлена координация PtIV к гексаниобат-аниону, охаракте-

ризованы два полиниобата платины. Получены новые комплексы родия и руте-

ния с ПОМ. Впервые осуществлена прямая координация золота к ПОМ в ком-

плексе [α-PW11O39(цис-Au(CH3)2)2]5–. Показано, что комплексы 

Cs2K10[Nb6O19{Pt(OH)2}]2∙13H2O и Na12[(Rh4(μ3-O)2(H2O)2)(H2W9O33)2]∙38H2O 

проявляют электрокаталитическую активность в процессе окисления воды. 

Этот эффект напрямую связан с присутствием гидроксогруппы или молекулы 

воды в координационной сфере благородного металла. 

 

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант номер 19-73-10027). 
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ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРИЛОЖЕНИИ К ХИМИИ 

ПОВЕРХНОСТИ: СОЗДАНИЕ МИКРОСТРУКТУРИРОВАННЫХ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И СЕНСОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ�� 
 

Одной из основных тенденций, которые характеризуют развитие техни-

ческих устройств, в настоящее время является тренд на миниатюризацию обо-

рудования, поэтому большой интерес привлекает разработка простых, недоро-

гих и надежных методов изготовления новых малогабаритных конструкций с 

хорошей электропроводностью и электрохимическими свойствами. Эта темати-

ка актуальна для многих областей медицины, науки и промышленности [1]. 

Традиционно для создания подобных материалов исследователи прибегают к 

различным лазерным методам синтеза. 

В этой связи наша исследовательская группа успешно применяет метод 

лазерного химического жидкого фазового осаждения металлов из раствора 

(LCLD) как экономически эффективный, простой и доступный метод синтеза 

сенсорных активных материалов. В этом методе восстановление металла из ло-

кализованного объема раствора электролита происходит в фокусе лазерного 

луча, что приводит к образованию мелких металлических структур с сильно 

развитой площадью поверхности [2]. Существует ряд металлов, которые могут 

быть нанесены с использованием LCLD, включая медь, никель, золото, кобальт, 

молибден, платину, железо и другие [3]. Кроме того, полученные нано- и мик-

роструктурированные металлические материалы с большой удельной поверх-

ностью демонстрируют высокую электрическую проводимость, биосовмести-
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мость, высокую реакционную активность и электрокаталитическую активность 

[4]. Например, в работе [5] нами была продемонстрирована возможность синте-

зировать электрокаталитически активные микроструктуры меди, подходящие 

для обнаружения перекиси водорода и глюкозы, с использованием метода ла-

зерного осаждения in situ, при этом синтезированные микроэлектроды показы-

вали аналитический отклик почти в 30 раз выше, чем наблюдаемый у объемной 

меди. Таким образом, в данной работе впервые был предложен простой и де-

шевый метод получения электрокаталитически активных наночастиц металлов 

непосредственно в реакционной смеси. 

Несмотря на то, что метод LCLD обладает рядом преимуществ, исследо-

вателям приходится сталкиваться и с некоторыми сложностями. Например, 

скорость процесса осаждения металлов из водных и органических растворов 

обычно равна 0,01 мм в секунду, что приводит к чрезмерной длительности про-

цесса осаждения. Нашей научной группой было предложено использование 

глубоких эвтектических растворителей (ГЭР), что позволило значительно упро-

стить процедуру осаждения металлов и увеличить скорость осаждения метал-

лов более чем в 150 раз по сравнению с использованием водных или органиче-

ских растворов. На рис. 1 представлены оптические и СЭМ изображения мик-

роструктур меди, осажденных из ГЭР по методу LCLD. 
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Рис. 1. Зависимость ширины и морфологии дорожек меди от мощности облуче-

ния и скорости лазерного сканирования: а ‒1000 мВт 0,8 мм с-1; б ‒ 1500 мВт 

1,6 мм с-1; в ‒ 2000 мВт 0.8 мм с-1; г ‒ 2000 мВт 1.6 мм с-1; д ‒ 2000 мВт  

0,8 мм с-1; е ‒ СЭМ-изображения структур меди, осажденных из ДЭС на основе 

хлорида холина и лимонной кислоты; ж ‒ рентгенограммы микроструктур  

меди 
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РЕАКЦИОННО-ДИФФУЗИОННЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НА 

ГРАНИЦЕ МЕТАЛЛОВ И ПОЛУПРОВОДНИКОВ С ПОЛИМЕРНЫМИ 

НАНОСЛОЯМИ ДЛЯ СИСТЕМ БИОМЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ�� 
 

Исследованы механизмы светоуправления свойствами наноразмерных 

рН-чувствительных планарных слоев, расположенных на поверхности широ-

козонных полупроводников [1‒10]. Так послойно осаждаемые (Layer-by-Layer) 

полиэлектролитные пленки могут «по требованию» изменять толщину, жест-

кость и проницаемость, доставлять активные вещества в режиме реального 

времени под действием света или изменения рН среды, изменения рН под дей-

ствием света (рис. 1).  

 

Рис. 1. Разработка химических подходов регулирование проницаемости,  

шероховатости, гидрофильности, толщины и модуля Юнга полимерных  

нанослоев, регулируемых рН, при изучении фотохимических процессов  

на поверхности диоксида титана, связанных с разделением зарядов,  

формированием активных кислородных соединений (АКС) и изменением  

концентрации протонов на поверхности для микродозаторных  

и микроманипуляторных систем биомедицинского назначения [1] 
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В частности, установлены условия генерации протонов на поверхности 

полупроводников при их локальном микрооблучении, а также изучены электро-

химические и морфологические изменения рН-чувствительных гетероструктур, 

сформированных на поверхности диоксида титана. Проведены исследования по 

определению оптимальной наноархитектуры планарных слоев полиэлектроли-

тов для протонного захвата и хранения, измерение градиента pH при локальном 

облучении системы, изучению возможности осцилляций под действием света 

путем захвата и освобождения протонов в полиэлектролитных слоях для созда-

ния функциональных материалов, установления механизмов управления струк-

турой полиэлектролитов параметрами внешнего воздействия для создания 

условий самоорганизации изучение механизмов самоорганизации слоев гетеро-

структуры для получения нелинейно-биологического отклика. Важность нели-

нейных процессов, протекающие на границе полупроводника и полимерных 

нанослоев, и в том, что они повторяют особенности множества процессов, про-

текающих в природе — восстановление тканей, транспорт веществ в живых 

клетках. Понимание механизмов протекания и выявление закономерностей 

возникновения подобных процессов, помогает исследователям в обнаружении 

уникальных процессов, особенности которых могут быть перенесены на синте-

тические объекты. Так, в работе показаны перспективы формирования мезопо-

ристых систем [1], а также гибридных структур [2] и перспективы использова-

ния таких систем для широкого круга задач от управления поведением клеток 

на наноструктурированных поверхностях [3], бактерий [4], до катализа [5] и 

фотокатализа [6,7]. Кроме наноструктурирования поверхности для создания 

статических структур с заданными свойствами, в работе мы создаем новый тип 

динамических материалов опять же для широкого круга задач от самозалечи-

вающихся материалов [8], до систем фотопрограммируемых градиентных мате-

риалов [9] и лабораторий-на-чипе [10]. 
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Определение глюкозы является одним из наиболее частых операций в ла-

бораторной диагностике из-за диабета, развитие которого сильно коррелирует 

со смертью. Почти все коммерческие тест-системы являются биосенсорами,  

т. е. аналитическими устройствами, использующими в качестве аналитического 

сигнала электрический ток, возникающий на поверхности рабочего электрода 

при превращении глюкозы под действием фермента (глюкозооксидазы, гексо-

киназы или глюкозодегидрогеназы). Так как ферменты являются белками, они 

денатурируют при неблагоприятных условиях и их производство достаточно 

дорого, так как используются живые организмы. Более дешевой альтернативой 

являются бесферментные электрохимические сенсоры, в которых ферменты за-

менены на синтетические аналоги. Так как глюкоза является неэлектроактив-

ным соединением, то для ее электрохимического определения необходимо ис-

пользовать специальные соединения, которые уменьшают перенапряжение ее 

окисления – электрокатализаторы. Для обеспечения селективности анализа 

перспективным подходом является использование полимеров с молекулярными 

отпечатками, которые имеют поры, по форме, размеру и энергии совпадающи-

ми с целевой молекулой – глюкозой. 

В работе представлен новый бесферментный электрохимический сенсор 

для определения глюкозы на основе карбоксилированных многослойных угле-

родных нанотрубок (cMWCNT) с иммобилизованным ацетилацетонатом никеля 

(II) (Ni(acac)2) в качестве электрокатализатора и молекулярно импринтирован-

ным полимером, полученным путем электростатической самосборки полиэти-
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ленимина (PEI), сшитого глутаровым диалегидом (GDA) (рис. 1). Впервые изу-

чены электрокаталитические свойства Ni(acac)2 и параметры взаимодействия 

PEI-cMWCNT, PEI-GDA и PEI-глюкоза. Разработанный бесферментный сенсор 

демонстрирует высокую электрокаталитическую активность в отношении 

окисления глюкозы и обладает высокой чувствительностью 5897,42±161,00 

мкА·мМ-1см-2, пределом обнаружения 0,138 мМ и высокой селективностью в 

присутствии креатинина, аланина, глицина, глутамина, мочевой кислоты, ас-

корбиновой кислоты, мочевины и бычьего сывороточного альбумина. Электро-

химический отклик (ток окисления электрокатализатора) линейно зависит от 

концентрации глюкозы на участке до 3 мМ. Работоспособность сенсора сохра-

няется до десяти циклов использования. Полученные результаты позволяют 

утверждать, что разработанный сенсор перспективен для определения уровня 

глюкозы с долгосрочной стабильностью [1]. 

 
Рис. 1. Схема процесса изготовления сенсора для бесферментного  

определения глюкозы 
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SURFACE PROTONIC CONDUCTION IN POROUS OXIDES�� 

 

Recent years have brought renewed interest in the well-known phenomenon of 

protonic conduction in water adsorbed on surfaces and hence enhanced conductivity 

in porous materials. Beyond the effect of reducing the resistance of insulators and use 

in humidity sensors, there is interest in potential application as electrolyte in electro-

chemical cells. This is inherently troubled by the need for high relative humidities 

(low temperatures and/or high steam pressures) unless the surfaces are doped with 

e.g. hygroscopic phosphoric or sulphuric acids. It is increasingly acknowledged how 

adsorbed water and surface protonic conduction play roles also in many other pro-

cesses, like heterogeneous catalysis, solid-state electrode kinetics and photoelectro-

chemistry. 

A first layer of water chemisorbs on hard surfaces at relatively high tempera-

tures and gives rise to modest conduction of dissociated but fairly strongly bonded 

protons. As temperature decreases and relative humidity (RH) increases, an addition-

al layer of water is physisorbed by strong hydrogen bonds, displaying an ice-like 

structure. The chemisorbed and ice-like physisorbed layers exhibit Grotthuss-type 

proton (H+) conduction [1]. Above 60 % RH the water layer passes approximately 

1 nm in thickness and becomes liquid-like, with lower activation energy for proton 

mobility and strongly increasing conductivity by vehicle mechanisms involving H3O+ 

or OH- ions depending on the acid-base properties of the materials surface. 

On oxide surfaces, cations act as adsorption sites for the chemisorbed water 

molecules, which partially dissociate protons to the surface oxide ions, creating pro-

ton hopping sites on both adsorbed and surface oxide ions. 

The addition of physisorbed water molecules gives additional possibilities for 

protons to jump, and as the layer gets thick enough to become liquid-like, the mobili-
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ty of the vehicular species increases. Equally important is probably that the spread of 

charge carriers (normally envisaged as protons, at least for acidic oxides) drives the 

dissociation reaction into charge separation and a double layer space charge structure 

with enhanced charge carrier concentrations.  

A simple brick model of grains and pores is introduced to make first approxi-

mation estimates of surface protonic conduction of porous materials. 

Intersecting grain boundaries may invert the space charge and give rise to high 

resistances [2]. 

It has recently been reported that also dry hydrogen gas adsorbs and dissociates 

on insulating oxides and gives rise to surface protonic conduction, which has been 

shown to affect catalytic properties in experiments with a dispersed catalyst and an 

electric field and surface protonic current [3]. 
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СИНТЕЗ МЕЗОПОРИСТЫХ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ�� 

 

Пористые углеродные материалы широко используются во многих со-

временных научных областях. Они применяются в качестве электродных мате-

риалов для батарей, топливных элементов и суперконденсаторов, в качестве 

сорбентов для процессов разделения и хранения газа. Быстрая зарядно-

разрядная способность суперконденсаторов делает их идеальными накопителя-

ми энергии [1]. По механизму накопления заряда суперконденсаторы можно 

разделить на электрохимические двухслойные конденсаторы на основе угле-

родных электродов и псевдоконденсаторы на основе определенных оксидов ме-

таллов или проводящих полимеров. Основной частью суперконденсаторов яв-

ляется материал, из которого изготовлены электроды [2]. В последнее время 

достигнут большой прогресс в разработке высокоэффективных электродных 

материалов, среди которых в основном используют углеродные материалы бла-

годаря их низкой стоимости, хорошей электропроводности и стабильности 

циклов заряда/разряда. Среди многих углеродных материалов мезопористые 

углеродные материалы привлекательны в качестве электродных материалов, 

поскольку их мезопористая структура обеспечивает высокую площадь поверх-

ности для больших емкостей и служит диффузионным каналом для ионов [3]. 

Данная работа посвящена получению мезопористых углеродных матери-

алов, которые бы удовлетворяли требованиям электродных материалов: высо-

кая удельная поверхность и распределение пор в мезообласти, а также высокое 

значение емкости и электропроводности.  

Мезопористые углеродные материалы были получены темплатным мето-

дом с последующим пиролизом и удалением темплата. В качестве прекурсоров 
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углерода и темплата были использованы фенолформальдегидная смола и цит-

рат магния, соответственно. Так, смесь, содержащую фенолформальдегидную 

смолу, цитрат магния и щелочной катализатор, подвергали пиролизу в инерт-

ной атмосфере аргона до 900 °С. В процессе термической обработки цитрат 

магния разлагается до наноразмерного оксида магния, который в свою очередь 

выполняет роль темплатного агента. Для получения чистого углеродного мате-

риала темплат удаляли путем обработки раствором соляной кислоты. Получен-

ные углеродные материалы были исследованы адсорбционными, рентгенофазо-

выми и вольтамперными методами. Пористые углеродные материалы показали 

высокое значение удельной площади поверхности ~2100 м2/г со средним разме-

ром пор 2,3 нм. По полученным вольтамперным характеристикам была рассчи-

тана ёмкость материалов, которая является достаточной для использования их в 

суперконденсаторах. 
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ВЛИЯНИЕ НЕСТЕХИОМЕТРИИ НА ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

МОНОКРИСТАЛЛОВ Fe7±��Se8
� 

 

Соединение Fe7Se8 относится к структурному типу никелина NiAs с раз-

ным упорядочением собственных вакансий. Известно, что дефекты влияют на 

свойства кристаллических материалов, а иногда их влияние становится опреде-

ляющим. Катион-дефицитные соединения Fe7±�Se8 являются идеальными кан-

дидатами для изучения влияния дефектов на магнитные характеристики и про-

водимость. Стехиометрическое соединение Fe7Se8, в котором в результате упо-

рядочения вакансий формируется сверхструктура с утроенным параметром 

кристаллической решетки c относительно базовой ячейки NiAs, наблюдается 

ферримагнитное упорядочение ниже TC � 450 K, а также спин-

переориентационный фазовый переход (СПП) первого рода, сопровождающий-

ся изменением ориентации магнитных моментов Fe от плоскости ab к оси c при 

понижении температуры ниже ТСПП ≈ 100 – 120 K [1, 2]. СПП переход сопро-

вождается резким изменением намагниченности, а также аномальным поведе-

нием физических свойств [1, 2].  

В данной работе исследованы физические свойства монокристаллов 

Fe7±�Se8, выращенных модифицированным методом Бриджмена с 

использованием двойной вакуумированной кварцевой ампулы, которая 

нагревалась до 700 °С в течение 3 суток. Далее ампула в течение суток 

выдерживалась при 700 °С, после производился плавный нагрев до 1200 °С, 

затем после двухчасовой выдержки образец медленно охлаждался до 

комнатной температуры. Аттестация образцов проводилась рентгеновскими 

методами. Измерения намагниченности проводились в магнитном поле до 7 Тл 

в интервале температур от 2 до 350 K с помощью СКВИД-магнетометра MPMS 
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(Quantum Design), а также с помощью вибромагнетометра Lake Shore VSM 7407 

в интервале от 300 K до 550 K. 

Измерения магнитных свойств монокристалла стехиометрического соста-

ва Fe7Se8 выявили скачкообразное изменение намагниченности вблизи  

ТСПП ≈ 110 K, обусловленное спиновой переориентацией, которая происходит 

путем фазового перехода первого рода, что согласуется с литературными дан-

ными [1, 2]. Установлено, что отклонение от стехиометрии 7:8 приводит к 

разупорядочению вакансий с сохранением гексагональной симметрии. Оказа-

лось, что температуры магнитного упорядочения монокристаллов нестехиомет-

рических составов Fe7.05Se8, Fe7Se8, Fe6.9Se8 и Fe6.85Se8 отличаются незначительно 

и варьируются в интервале 450–465 K. Однако, в отличие от температуры Кю-

ри, низкотемпературный СПП переход оказался сильно чувствителен к откло-

нению состава соединения от стехиометрии. Установлено, что при увеличении 

концентрации железа до состава Fe7.05Se8 критическая температура ТСПП увели-

чивается до 175 K, а уменьшение концентрации железа до Fe6.9Se8 сопровожда-

ется снижением ТСПП до 88 K. Учитывая полученные данные о сильном влия-

нии изменений концентрации и упорядочения катионных вакансий на темпера-

туру и характер СПП фазового перехода, можно предположить, что спиновая 

переориентация в Fe7Se8 связана с перераспределением вакансий и изменением 

магнитного состояния ионов Fe в окрестности перехода. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СИНТЕЗА В РЕАКЦИЯХ ГОРЕНИЯ, СТРУКТУРА 

И КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПЕРОВСКИТОВ La0.9M0.1MnO3 

(M-Li-Cs): ВЛИЯНИЕ ДОПИРУЮЩЕГО ИОНА,  

СОСТАВА ПРЕКУРСОРОВ�� 
 

Манганит лантана со структурой перовскита, в том числе допированный 

ионами различных металлов, находит применение в разных областях техники, в 

том числе как компонент твердооксидных топливных элементов, для защиты 

атмосферы от выбросов токсичных веществ и т.д. Сложнооксидные материалы 

на основе манганита лантана, допируемого ионами щелочных металлов, пер-

спективны как эффективные катализаторы, не содержащие металлы платиновой 

группы, в реакциях окисления углеродсодержащих веществ: сажа, монооксид 

углерода и др. Важным моментом для обеспечения требуемых характеристик 

материалов, в частности их каталитической активности и устойчивости в рабо-

чих средах, являются условия синтеза сложнооксидных соединений.  

Сложные оксиды со структурой перовскита La0.9M0.1MnO3±y (M = Li, Na, 

K, Rb, Cs) были синтезированы методом пиролиза ПСК – полимерно-солевых 

композиций (вариант метода Solution Combustion Synthesis). Готовили компо-

зиции, содержащие нитраты соответствующих металлов и органический ком-

понент, в стехиометрическом соотношении или при двукратном избытке по-

следнего. Стехиометрическое соотношение было рассчитано по реакции горе-

ния с образованием азота, воды и углекислого газа в качестве газообразных 

продуктов реакции. В качестве субстрата использовался пеноникель (диаметр 

пор 2‒3 мм). На носителе был предварительно получен оксидный подслой при 

выдержке на воздухе (550 оС, 1 час). Промежуточный слой оксида никеля NiO 

защищает субстрат от деградации и служит для обеспечения адгезии сложного 
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оксида с поверхностью носителя. При проведении исследований на субстрат 

наносили пульверизатором суспензию в гексане, состоящую из синтезирован-

ного в реакциях горения перовскита разных составов и «реальной» сажи (про-

дукт неполного сгорания топлива в вертолетных турбинах) 1:4 по массе. Таким 

образом обеспечивали плотный контакт сажи и катализатора. 

При синтезе перовскитов изучено влияние состава ПСК на характеристи-

ки процессов горения – температуру, интенсивность возникновения разности 

потенциалов земля-прекурсор, состав пиролитических газов. Измерение интен-

сивности генерирования зарядов в процессе пиролиза проводилось при нагре-

вании исходных композиций, включающих нитраты и ПВС, ПВП на электриче-

ской плите, спиртовке и в ходе горения без подвода тепла от внешнего источ-

ника. Возникновение зарядов в прекурсоре при выходе в газовую среду заря-

женных молекул приводит к взаимному отталкиванию получаемых наночастиц 

(20‒100 нм) образующегося материала, что влияет на морфологию и размеры 

как самих частиц, так удельную поверхность, возможность обеспечения более 

плотного контакта с частицами сажи при катализе. Установлено, что воздей-

ствие переменного электромагнитного поля от нагревателя электрической 

плитки приводит к увеличению интенсивности генерирования зарядов за счет 

снижения работы выхода электронов из получаемых проводящих наночастиц и 

ускорения в газовой среде возникающих заряженных молекулярных образова-

ний. 

Определен фазовый состав образцов, рассчитаны параметры элементар-

ной ячейки и ее объем (пр. гр. R-3c) в зависимости от вводимого допанта. Из-

мерена удельная поверхность, гранулометрический состав, изучена морфология 

поверхности образцов, каталитическая активность порошковых и нанесенных 

катализаторов (гравиметрический метод: окисление сажи кислородом воздуха). 

Выявлена зависимость указанных свойств перовскитов от состава допантов и 

состава ПСК. Наблюдаемые отклонения от общих зависимостей для образцов, 

содержащих Li, связаны с отличием его координационного числа от других ще-

лочных металлов. Введение ионов щелочного металла существенно повышает 
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каталитическую активность манганита лантана, так же как нанесение каталити-

ческого материала на пеноникель. Интенсивное генерирование электрических 

зарядов в ходе синтеза оказывает положительное воздействие на целевую ха-

рактеристику сложных оксидов. Обнаружена также корреляция между катали-

тической активностью и термической устойчивостью карбонатов щелочных ме-

таллов, связанной с их ионным радиусом, что может указывать на механизм ка-

талитического окисления сажи через образование неустойчивых карбонат-

подобных комплексов. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ – грант  

№ 19-03-00230_а. 
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАОЛИНИТА  

В СМЕСИ ГЛИНООБРАЗУЮЩИХ МИНЕРАЛОВ МЕТОДОМ 

ИНФРАКРАСНОЙ ФУРЬЕ СПЕКТРОСКОПИИ�� 

 

Количественный анализ смеси минералов является сложной и актуальной 

задачей. Его применение распространяется на полевой и лабораторный анализ 

кернов, изучение глин, анализ почв. Для решения этой задачи нередко исполь-

зуют структурные валовые методы, такие как рентгенодифракционный и тер-

могравиметрический анализы, а также инфракрасную Фурье спектроскопию 

[1]. Наибольшую точность дает использование всей совокупности методов, од-

нако это приводит к значительному повышению стоимости анализа. Поэтому 

актуально разрабатывать аналитические методики количественной оценки со-

держание минералов используя один метод. 

В данной работе мы апробировали на искусственных смесях глинистых 

минералов методику количественного определения каолинита методом ИК 

Фурье спектроскопии. Для построения градуировочного графика были состав-

лены смеси из восьми природных минеральных фаз с заведомо известными их 

содержаниями, показанными в табл. 1. 
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Таблица 1  

Соответствие номера спектра и концентраций смеси и каолинита. 

№ спектра Ссм , % Ск , % 

1 0 100 

2 25 75 

3 34 66 

4 50 50 

5 66 34 

6 75 25 

 

Регистрация спектров выполнена на спектрометре Spectrum One фирмы 

Perkin Elmer, методом прессования таблеток с бромидом калия в диапазоне 

волновых чисел 450‒4000 см-1 с разрешением 4 см-1. Полученные инфракрас-

ные спектры представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Инфракрасные спектры каолинита с различным содержанием: 

1) Ск = 100 %; 2) Ск = 75 %; 3) Ск = 67 %; 4) Ск = 50 %; 5) Ск = 33 %; 6) Ск = 25 % 
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Положение пиков в спектре чистого каолинита совпадает со справочными 

данными [2]. С уменьшением концентрации данного минерала в смеси падает 

интенсивность спектральных полос, связанных с ним. 

Для построения градуировочного графика (рис. 2) мы взяли среднее зна-

чение линейного пропускания основных десяти пиков каолинита. Отработка 

методики проводилась на модельных смесях тех же минералов. 

 
Рис. 2. Градуировочный график зависимости пропускания T  

от концентрации 

 

Данная методика позволяет определить содержание каолинита в смесях 

минералов при его содержании от 20 %. Другим вариантом применения мето-

дики может стать оценка чистоты каолинита. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ PH ОСАЖДЕНИЯ СЛОИСТОГО 

ГИДРОКСИДА ГАДОЛИНИЯ НА ЗНАЧЕНИЕ РАЗМЕРА ОБЛАСТИ 

КОГЕРЕНТНОГО РАССЕЯНИЯ�� 
 

Слоистые гидроксиды редкоземельных элементов (СГРЗЭ) – относитель-

но новый класс слоистых соединений, открытый научной группой Gandara в 

2006 году [1]. Благодаря сочетанию слоистой структуры и редкоземельного 

элемента, эти вещества обладают уникальными оптическими, магнитными и 

структурными свойствами. В настоящее время СГРЗЭ на основе гадолиния 

считаются перспективными прекурсорами для создания люминесцентной окси-

дной керамики [2]. Поэтому исследование физико-химических свойств слои-

стого гидроксида гадолиния является перспективной научной задачей. Целью 

настоящего исследования является определить влияние pH осаждения на значе-

ние размера области когерентного рассеяния (ОКР) синтезированных образцов. 

Осаждение проводилось путем контролируемого двухструйного осажде-

ния [3]. Раствор нитрата гадолиния с концентрацией 0,1 моль/дм3 одновременно 

с раствором аммиака с концентрацией 5 моль/дм3 дозировали в общий реакци-

онный объем, подбирая скорость таким образом, чтобы pH реакционного объе-

ма на протяжении всего осаждения оставался на заданном уровне: 7,4; 7,6; 7,8; 

8,0; 8,2; 8,4; 8,6; 8,8 и 9,0. Перед началом осаждения в реакционный объем по-

мещали 150 см3 раствора нитрата аммония с концентрацией 0,3 моль/дм3, что 

обеспечило постоянный солевой фон на протяжении всего осаждения. Полу-

ченные после осаждения суспензии фильтровали на вакуумном фильтре, а оса-

док промывали дистиллированной водой и азеотропным изопропиловым спир-

том. Далее промытые порошки сушили при 50 °C в течение 24 часов. 
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Рентгенофазовый анализ высушенных порошков проводили с помощью 

дифрактометра X’pert Philips. Значение размера ОКР рефлекса (220) было рас-

считано по методу Шерера. Полученные дифрактограммы и значения размеров 

ОКР представлены на рис.1 а, б соответственно. 

Серия рефлексов (00l) подтверждает наличие слоистых структур, рефлекс 

(220) характеризует непосредственно гидроксослой а интенсивность этого ре-

флекса говорит о кристаллическом состоянии образца после осаждения [4]. Об-

разец, синтезированный при pH = 7,4 более склонен к аморфном состоянию, 

поэтому рассчитать значение размера ОКР затруднительно. Такое отличие от 

образцов, синтезированных при более высоких pH, может быть объяснено ча-

стичным растворением осадка во время осаждения, так как при pH < 7,4 обра-

зование осадка визуально не наблюдается. 

 

 
Рис. 1. Изображения: а ‒дифрактограмм образцов, осажденных при pH 7,4 

(а); 7,6 (б); 7,8 (в); 8,0 (г); 8,2 (д); 8,4 (е); 8,6 (ж); 8,8 (з) и 9,0 (к); б ‒ значения 

размера ОКР рефлекса (220) для образцов, синтезированных при различных  

значениях pH 
 

Размер ОКР для рефлекса (220) имеет максимальное значение при мини-

мальном pH осаждения, в котором достигается количественное осаждение 

ионов гадолиния, и уменьшается с увеличением значения pH осаждения. Ре-
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зультаты этой работы помогут в дальнейшем синтезе прекурсоров для создания 

высокоэффективных плёночных и порошковых люминофоров. 
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ДОПИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ КАК СПОСОБ 

УЛУЧШЕНИЯ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЭЛЕКТРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ЦЕРАТО-ЦИРКОНАТОВ 

БАРИЯ�� 

 

Разработка высокоэффективных электрохимических устройств на основе 

протонпроводящих электролитов является перспективным направлением аль-

тернативной энергетики. КПД таких устройств выше традиционных установок 

с кислород-ионными электролитами при умеренных рабочих температурах 

(500–700 °С). Одними из наиболее изученных твердооксидных протонпрово-

дящих материалов со структурой перовскита являются церато-цирконаты бария 

(BaCeO3, BaZrO3 и твердые растворы на их основе). Данные сложные оксиды 

обладают высоким уровнем протонной проводимости, а также хорошей хими-

ческой устойчивостью в окислительных и восстановительных атмосферах. Од-

нако широкое использование Ba(Ce,Zr)O3 ограничено из-за сложности подбора 

катодных материалов, обладающих схожими термомеханическими характери-

стиками и хорошей химической совместимостью. Решение этой проблемы мо-

жет быть реализовано за счет допирования церато-цирконатов бария переход-

ными элементами (например, железом). С одной стороны, это будет способ-

ствовать сохранению базовой структуры перовскита, обеспечивающей возмож-

ность формирования протонного транспорта; а с другой – увеличению элек-

тронной проводимости за счет свойств переходного элемента. 

Целью представленной работы является получение сложных оксидов с 

общей формулой BaCe0,7–xZr0,2Y0,1FexO3–δ (x = 0; 0,1; … 0,7) и изучение их функ-

циональных характеристик. По результатам исследований сделан вывод об оп-
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тимальной концентрации железа в данных соединениях, приемлемой для разра-

ботки совместимых электродных систем. 

Порошки материалов на основе BaCe0,7–xZr0,2Y0,1FexO3–δ получали цитрат-

нитратным методом. Синтез проводили двухстадийно: при 1050 °С (5 ч), затем 

при 1100 °С (5 ч). Керамические образцы получали путем прессования с даль-

нейшим спеканием при 1450 °С для образцов с х ≤ 0,3 и 1350 °С для х ≥ 0,4. Фа-

зовый состав и морфологию поверхности керамических образцов аттестовали с 

использованием рентгенофазового анализа (РФА) и растровой электронной 

микроскопии (РЭМ) соответственно. Термомеханические характеристики ис-

следовали методом дилатометрии. Проводимость измеряли при помощи четы-

рехзондового метода в условиях влажного воздуха для 500–900 °С, а также при 

различных парциальных давлениях кислорода для 900 °С.  

Все синтезированные материалы являются однофазными. Образец с х = 0 

обладает ромбической структурой, х = 0,1 – гексагональной, х ≥ 0,2 – кубиче-

ской. Увеличение концентрации железа приводит к постепенному смещению 

рефлексов дифрактограмм в сторону бо́льших углов, что свидетельствует об 

уменьшении объема элементарной ячейки. Микрофотографии полученных ке-

рамических образцов указывают на высокую плотность и отсутствие вторич-

ных фаз в материалах, при этом рост х приводит к увеличению средних разме-

ров зерен с 2,4 до 7,1 мкм для х = 0 и 0,7, соответственно. В образцах с х = 0,5 и 

выше, обладающих кубической структурой, на дилатометрических кривых 

наблюдается излом при температуре ~500 °С, что свидетельствует о наличии 

химического расширения. Кроме того, с увеличением х происходит рост значе-

ний ТКЛР с 7,9·10–6 K–1 (х = 0) до 17·10–6 K–1 (х = 0,7). При допировании желе-

зом происходит ожидаемый рост электронной проводимости. Так, например, 

значение общей проводимости для образца х = 0 при 700 °С составляет 

0,02 См×см–1, а для х = 0.7–0,85 См×см–1 при той же температуре. Значения ам-

биполярной проводимости (σамб, рис. 1) были найдены при помощи фитинга 

экспериментальных данных проводимости, полученных при различных значе-

ниях рО2. При постепенном росте концентрации железа сначала происходит 
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снижение амбиполярной проводимости с 9,3 мСм×см–1 для х = 0 до 

1,6 мСм×см–1 для х = 0,2 (при рО2 = 0.21 атм и 900 °С). При дальнейшем увели-

чении x амбиполярная проводимость монотонно увеличивается до 

47,8 мСм×см–1 (х = 0.7). Установлено, что слишком высокие значения ТКЛР для 

образца х = 0,7 затрудняют возможность его применения в качестве электрода, 

поэтому количество железа, при котором достигаются оптимальные свойства 

материалов, лежит в диапазоне х = 0,4–0,6. Для дальнейших исследований был 

выбран материал на основе BaCe0,1Zr0,2Y0,1Fe0,6O3–δ, который имеет высокие 

значения проводимости и приемлемый ТКЛР. 

Методом совместной прокатки получен полуэлемент из ано-

да/функционального анода/электролита, на который методом аэрографии напы-

ляли катод BaCe0,1Zr0,2Y0,1Fe0,6O3–δ. Микрофотографии полученных многослой-

ных ячеек свидетельствуют о получении функциональных слоев с целевыми 

микроструктурными свойствами. Методом электрохимической импедансной 

спектроскопии были исследованы поляризационные характеристики ТОТЭ. 

При низких температурах в исследуемом катодном материале наблюдается 

преобладание Rп, а с увеличением температуры (выше 650 °С) превалирующим 

сопротивлением становится Ro. Энергия активации проводимости в электроли-

те ТОТЭ указывает на преобладание в нем протонного переноса (0,35 эВ), в то 

время как энергия активации проводимости в электроде имеет более высокие 

значения (1,52 эВ). Единичный ТОТЭ генерирует напряжения разомкнутой це-

пи 1,08–1,10 В, вместе с тем полученные плотности мощности составляют 

75 мВт×см–2 при 600 °С и 250 мВт×см–2 при 700 °С. Таким образом можно сде-

лать вывод, что стратегия получения воздушных электродов путем допирова-

ния железом материалов, используемых в качестве протонпроводящих электро-

литов, является весьма перспективной.  
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Рис. 1. Соответствие амбиполярной проводимости (рО2 = 0,21 атм, 

900 °С) и ТКЛР (определенный в высокотемпературной области) для образцов  

BaCe0,7–xZr0,2Y0,1FexO3–δ 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента (про-

ект № МК-1654.2019.3). 
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Использование биосовместимых материалов позволяет решить многие 

проблемы медицины, например применение материалов для эндопротезов в 

травматологии и ортопедии, пломбировочных материалов в стоматологии, им-

плантатов в челюстно-лицевой хирургии, медицинских и косметических про-

дуктов в косметологии и фармакологии [1]. Важным направлением является со-

здание биоматериалов на основе гидроксиапатита (ГА) для замены поврежден-

ной костной ткани, поскольку ГА является основным неорганическим компо-

нентом костной и зубной ткани человека и животных. Использование химиче-

ски синтезированного ГА открывает широкие возможности при наличии раз-

личных дефектов кости. В настоящее время из литературы известно, что ГК 

успешно используется как композитный биоматериал, а также как кальций-

фосфатная керамика в чистом виде для лечения пациентов [2]. 

Гидроксиапатит обладает всеми необходимыми свойствами для исполь-

зования его в качестве биопокрытия, которое должно быть биологически сов-

местимым с тканями тела, устойчивым к коррозии в биологической среде и 

должно иметь высокую адгезионную прочность с основным материалом. Кроме 

того, местная доставка лекарств позволит эффективно использовать меньшие 

дозировки вводимого лекарства, снизив нагрузку на печень и почки организма, 

при этом пациенту не нужно беспокоиться о дозировках и графиках приема ле-

карств [3]. 

В связи с этим целью работы является получение биосовместимых мате-

риалов с загруженными активными веществами на титановые медицинские им-

плантаты из кальций-фосфатных систем и изучение структуры полученных по-
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крытий. В ходе работы готовили водный раствор агара с добавлением фосфата 

натрия и активных веществ, раствор нагревали до 65‒75ºC. Смесь непрерывно 

перемешивали и после полного растворения агара раствор разливали в пласти-

ковые пробирки длиной 20 см и чашки Петри диаметром 100 мм. В качестве ак-

тивных веществ использовали гентамицин, тетрациклин и бриллиантовый зеле-

ный. Затем к затвердевшему веществу добавляли раствор хлорида кальция и 

наблюдали рост колец Лизеганга. 

На рис. 1 показаны кольца Лизеганга при добавлении бриллиантового зе-

леного в систему и при изменении концентрации активного вещества  

0,01 нмоль/л (пробирка №1), 0,01 ммоль/л (пробирка №2), 1 ммоль/л (пробирка 

№3). 

1 2 3 
 

 
Рис. 1. Фотография периодически упорядоченных колец Лизеганга,  

полученных осаждением фосфатов кальция в агаровой матрице, загруженной 

фосфатом натрия в концентрации 0,02 моль/л и бриллиантовым зеленым в  

концентрации 0,01 нмоль/л (пробирка №1), 0,01 ммоль/л (пробирка №2), 1 

ммоль/л (пробирка №3) 
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Рис. 2. Рост клеток на периодических образцах фосфатов кальция с  

загруженным бриллиантовым зеленым в концентрации 1 ммоль/л в чашке  

Петри: а ‒ в центре чашки Петри, б ‒ на кольцах Лизеганга, в ‒ на краю чашки 

Петри 

Таким образом, распределение ионов кальция при диффузии в кольцах 

Лизеганга с активными веществами было изучено с помощью окрашивания 

ализариновым красным. Биосовместимость веществ на клеточном уровне ис-

следовали на клетках С2С12 (рис. 2). Подсчет клеток производился в центре 

колец Лизеганга, на кольцах Лизеганга, на краю образца. Коэффициент распре-

деления (p) был рассчитан путем варьирования концентраций активных ве-

ществ и агара. Было обнаружено, что увеличение концентрации действующего 

вещества приводит к увеличению значения p. Значение p уменьшается с увели-

чением концентрации агара. В дальнейшем будут изучены такие физические и 

химические свойства, как пористость, удельная поверхность, фазовый состав и 

скорость биосорбции полученных образцов.  
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Известно, что материалы на основе нанокристаллических ортофосфатов 

редкоземельных элементов (РЗЭ), как и многие другие материалы, способны 

менять свои физико-химические свойства при переходе в наноразмерную об-

ласть [1‒2]. Они активно используются в качестве люминофоров [3], аэрогелей 

[4], жидких кристаллов [5], функциональной керамики [1]. При нагревании 

структура рабдофана теряет воду, переходя в метастабильное состояние с по-

следующим необратимым структурным превращением в монацит или ксенотим 

в зависимости от исходного состава. Данное исследование направлено на изу-

чение процессов фазообразования и структурных переходов в твердых раство-

рах LaPO4-YPO4-(H2O) в условиях гидротермально-микроволновой обработки.  

Синтез производили методом соосаждения из водных растворов 

La(NO3)3·6H2O, Y(NO3)3·5H2O и NH4H2PO4 при комнатной температуре и  

pH = 1. Гидротермально-микроволновая обработка (ГТ-МВО) осуществлялась в 

реакторе Monowave 400 (Anton Paar) при Т = 180 °C и времени изотермической 

выдержки τ = 2 часа, после чего образец промывался дистиллированной водой, 

высушивался при 80 °C и растирался в ступке. 

По данным РФА, образцы до ГТ-МВО содержат от 30 до 100 % рентгено-

аморфного осадка в зависимости от содержания Y3+. После ГТ-МВО осадки 

представляют собой как монофазные структуры типа монацит, рабдофан и ксе-

нотим, так и их смеси (рис. 1). Минимальные размеры кристаллитов после  

ГТ-МВО получены в монацитной области 1 и не превышают 22 нм. Анализ по-

рошковых дифрактограмм показал, что в системе образуется 2 твердых раство-
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ра на основе монацита и рабдофана. Зависимость объема элементарной ячейки 

от содержания Y3+ подчиняется правилу Вегарда. Из снимков СЭМ и ПЭМ 

определены морфологические особенности каждой из структур: монацит – иг-

лоподобные наночастицы с большим аспектным отношением, рабдофан – ше-

стиугольные призмы с меньшим аспектным отношением, ксенотим – пористые 

агломераты из изометричных частиц. Были проведены исследования ТГ-ДТА 

до 500 °C в области рабдофана (LnPO4·nH2O).  

Рис. 1. Соотношение фаз в зависимости от содержания YPO4 в ГТ-МВО 

при 180 °С 

 

Из твердого раствора на основе монацита или рабдофана могут быть по-

лучены двухфазные керамические материалы. Такие материалы обладают вы-

сокой температурой плавления, ударопрочностью, работоспособны при дли-

тельных температурных воздействиях. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДНОГО БИТУМА МЕТОДОМ ИНФРАКРАСНОЙ 

ФУРЬЕ СПЕКТРОСКОПИИ�� 

 

Сложно представить современный мир без продуктов нефтеперерабаты-

вающей промышленности. Однако процессы образования природных ископае-

мых углеводородов до сих пор нельзя назвать полностью изученными. Для ис-

следования органических веществ нередко применяют инфракрасную спектро-

скопию, которая зарекомендовала себя, как структурный, неразрушающий ме-

тод качественного и количественного анализа. 

Нами впервые изучены методом инфракрасной Фурье спектроскопии 

включения битума в метасоматитах и осветленных миндалекаменных базальтах 

пермско-триасового возраста в фундаменте Западно-Сибирской платформы в 

скважине 108 Литваковской площади. Данная скважина расположена в восточ-

ной части Ханты-Мансийского автономного округа в пределах Васюганской 

НГО. Включения битума обнаружены в зоне апобазальтовых метасоматитов в 

интервале глубин 2719,4‒2721,3 м, окруженной сверху и снизу по разрезу зо-

нами метасоматически-измененных осветленных базальтов, мощностью ~50 см. 

В осветленных базальтах битумы заполняют полости в центре миндалин, сло-

женных преимущественно карбонатами. Битум твердый при комнатной темпе-

ратуре, имеет черный цвет, смолистый блеск, коричневый цвет черты. 

                                                 
� © Лепеха С.В., Берзин С.В., 2021 
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Рис. 1. Битум (черное) в центре миндалины, сложенной карбонатами  

в осветленном базальте 

 

Исследование битума методом инфракрасной спектроскопии было вы-

полнено в таблетках, прессованных с KBr, на спектрометре Spectrum One фир-

мы Perkin Elmer. Регистрацию спектра (рис. 2) проводили в диапазоне волно-

вых чисел 450‒4000 см-1 с разрешением 4 см-1. Особенности строения битума – 

состав его функциональных групп, мы оценили с помощью литературных ис-

точников [1‒4]. 

Наиболее интенсивные полосы, имеющие значения волновых чисел  

2945 см-1, 2918 см-1 и 2863 см-1 относятся к валентным колебаниям С-Н связей в 

метильных и метиленовых группах алифатических цепочек. Деформационные 

колебания этих связей были зарегистрированы также интенсивными полосами 

1455 см-1 и 1376 см-1. Высокое поглощение указывает на преобладание в соста-

ве битума алифатических соединений. 

Менее интенсивные полосы в регионе 700‒1100 см-1 предположительно 

относятся к деформационным колебаниям С-Н связей в ароматических углево-

дородах. Валентные колебания этих связей в регионе 3000‒3100 см-1 имеют не 

выраженные формы и вероятнее всего перекрываются полосами вышеупомяну-

тых алифатических соединений. Присутствие ароматических углеводородов в 

битуме также подтверждает полоса поглощения с волновым числом 1600 см-1, 

обусловленная валентными колебаниями С=С связей ароматических колец. 



60 
 

Небольшие пики с волновыми числами 1700 см-1 и 1904 см-1 в литератур-

ных источниках связывают с присутствием карбонильных групп. Это может 

свидетельствовать о присутствии в составе битума альдегидов или кетонов. 

Полоса 1032 см-1 характеризует присутствие сульфоксидных групп. О присут-

ствии О-Н связи говорит широкий пик 3400 см-1. 

 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500
0

20

40

60

80

100

 

T,
 %

Волновое число, см-1

 
Рис. 2. Инфракрасный спектр природного битума 

 

По внешним признакам и результатам инфракрасной спектроскопии 

включения битума относятся к низшим антраксолитам [5]. Их наличие в мета-

соматически-измененных базальтах свидетельствуют о вероятной миграции уг-

леводородов через данную зону. Миграция могла происходить, как в процессе 

гидротермально-метасоматических преобразований базальтов, так и в более 

позднее время. Учитывая залегание базальтовой толщи глубже осадочного чех-

ла, можно предположить, что через данную зону происходила миграция глу-

бинных углеводородов, возможно абиогенного происхождения. 
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Дихалькогениды титана TiX2 (X = S, Se,) обладают слоистой гексагональ-

ной структурой типа CdI2, в которой трехслойные плотноупакованные блоки 

X–Ti–X разделены Ван-дер-Ваальсовой щелью. Взаимодействие внутри блоков 

примерно в 100 раз больше, чем между ними, поэтому физические свойства та-

ких соединений имеют квазидвумерный характер. Размер Ван-дер-Ваальсовых 

щелей позволяет внедрять (интеркалировать) в TiX2 различные атомы, при этом 

диффузия происходит только в плоскости щелей, так что образуется моноатом-

ный слой. 

Интеркалация переходных элементов M, обладающих незаполненными 

электронными оболочками, позволяет получать на базе дихалькогенидов титана 

соединения MxTiX2 (x ≤ 1) с широким спектром физических явлений, интерес-

ных как с прикладной, так и с фундаментальной точки зрения. Ярким примером 

оказалась система интеркалатов Fe0.5Ti(S,Se)2. В ней были обнаружены несоиз-

меримая антиферромагнитная структура, магнитные фазовые переходы типа 

спин-флип и спин-флоп, высокая коэрцитивная сила до 56 кЭ, а также магнито-

резистивный эффект порядка 20−30 % [1]. 

Самым простым и доступным методом получения поликристаллических 

соединений MxTiX2 является метод твердофазных реакций в одну или в две 

стадии. Для синтеза соединений MxTiX2 с x ≥ 0,75 обычно используют одну 

стадию: навеска готовится сразу из всех элементов, взятых в необходимых эк-

вимолярных пропорциях. Составы с малым содержанием интеркаланта  

(x ≤ 0,66) принято готовить через прекурсор: сначала получают однородную 

матрицу TiX2, а затем внедряют в нее переходный металл [2]. 
                                                 
� © Носовец В.С., Шерокалова Е. М., Селезнева Н.В., 2021 
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В представленной работе синтезированы высокоинтеркалированные со-

единения системы Fe0,75Ti(S,Se)2 и исследована их кристаллическая структура. 

Для синтеза использовали классический твердофазный метод в одну и две ста-

дии, а также модифицированный вариант в три стадии через прекурсор и про-

межуточное соединение Fe0,5Ti(S,Se)2. На каждой стадии отжиг длился не менее 

7 дней при температуре 800 oC. Нагрев шихты с чистой серой и селеном имел 

ступенчатый вид, чтобы предотвратить взрыв ампулы. Для аттестации полу-

ченных соединений использовали метод порошковой рентгеновской дифракции 

на дифрактометре Bruker D8 ADVANCE с медным анодом. Качественный фа-

зовый анализ проводили при помощи картотеки рентгенограмм PDF-2. Струк-

туру соединений уточняли методом Ритвельда в программном пакете Fullprof. 

В результате показано, что даже после серии гомогенизационных отжигов 

однофазные соединения Fe0,75Ti(S,Se)2 нельзя получить классическим способом 

ни в одну, ни в две стадии. При попытке получить по одностадийной методике 

синтеза соединения Fe0,75TiS2 на дифрактограмме обнаружены фазы Fe0,4TiS2, 

Fe0,45TiS2 и α-Fe. Синтез в две стадии также не дал удовлетворительных резуль-

татов – в образцах присутствует α-Fe. Решением проблемы оказалась модифи-

кация классического метода. Для этого в две стадии получают однофазный со-

став Fe0,5Ti(S,Se)2, а затем повторно внедряют железо до Fe0,75Ti(S,Se)2. 

Список литературы 

1. Magnetic phase transitions, metastable states, and magnetic hysteresis in the 

antiferromagnetic compounds Fe0.5TiS2-ySey / N. V. Baranov et al. // Physical Review 

B. – 2019. – V. 100. – P. 024430. DOI: 10.1103/PhysRevB.100.024430. 

2. Crystal structure, magnetic state and electrical resistivity of Fe2/3Ti(S,Se)2 as 

affected by anionic substitutions / N. V. Selezneva et al. // Mater. Res. Express. – 

2017. – V. 4. – P. 106102. DOI: 10.1088/2053-1591/aa8eb7. 

 

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего обра-

зования Российской Федерации (проект FEUZ-2020-0054). 



64 
 

Д. С. Русакова1, Е. Г. Калинина1,2 
1 Уральский федеральный университет 

2 Институт электрофизики УрО РАН 

e-mail: r.dasha.ds@yandex.ru 

ВЛИЯНИЕ ДОПИРОВАНИЯ МАГНИЕМ НАНОЧАСТИЦ ОКСИДА 

АЛЮМИНИЯ НА СВОЙСТВА КЕРАМИКИ, ПОЛУЧЕННОЙ МЕТОДОМ 

ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ�� 

 

Актуальной задачей керамической технологии является разработка мето-

дов формирования высокоплотной корундовой керамики, среди которых можно 

выделить метод электрофоретического осаждения (ЭФО), который исключает 

внутренние напряжения и неоднородности плотности внутри компакта. Из ли-

тературных данных известно, что для применения метода ЭФО можно выде-

лить проблему увеличения плотности компактов до спекания [1]. Авторы рабо-

ты [2] сообщают, что добавление MgO к Al2O3 ускоряет процессы диффузии на 

границах зерен, что приводит к уплотнению керамики при спекании.  

Настоящая работа посвящена исследованию влияния допирования магни-

ем наночастиц оксида алюминия на свойства керамики, полученной методом 

ЭФО. Нанопорошки партий А и АМ были получены методом электрического 

взрыва Al-проволоки и проволоки из сплава Al с 1.3 вес. % Mg, соответственно. 

Наночастицы двух партий порошков имели сферическую форму. Удельная по-

верхность (метод БЭТ) нанопорошков А и АM составила 42 и 40 м2/г, соответ-

ственно. По данным РФА нанопорошок А содержал две фазы: 15 вес. % �-Al2O3 

и 85 вес. % �-Al2O3. Нанопорошок АМ содержал четыре фазы: 31 вес. % γ-Al2O3 

и 69 вес. % δ-Al2O3, а также 0.4 вес. % α-Al2O3 и 0.3 вес. % Al. Деагрегирован-

ные суспензии (концентрация 62 г/л) на основе нанопорошков А и АМ готови-

ли в среде изопропилового спирта методами ультразвуковой обработки (УЗО) и 

последующего центрифугирования. Согласно данным определения фракцион-
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ного состава для обеих суспензий А и АМ после 125 мин УЗО и последующего 

центрифугирования (6000 об/мин., 3 мин.), размер агрегатов обеих фракций по-

нижался. Для суспензии А определено наличие агрегатов размером 231 нм  

(23 %) и индивидуальных частиц размером 115 нм (77 %), а для суспензии АМ 

определено наличие агрегатов размером 174 нм (44 %) и индивидуальных ча-

стиц размером 46 нм (56 %). В таблице 1 приведены характеристики суспензий 

нанопорошков (А и АМ) и параметры ЭФО. 

Таблица 1 

Характеристики суспензий нанопорошков А и АМ и параметры ЭФО 

Образец рН суспен-

зии 

ζ-потенциал 

суспензии, мВ 

Режим ЭФО 

(напряжение, время) 

Масса сухого 

компакта, мг/см2 

A_1 3.9 +35 100 В, 3 ч  276.2 

AМ_2 7.3 +43 20 В, 3 ч  180.8 

 

Плотность ЭФО компактов до спекания составляла 31 % от теоретиче-

ской. Спекание проводили при температуре 1650 °С (4 ч). По данным РФА, по-

сле спекания образец керамики АМ_2 содержал две кристаллические фазы: 2.5 

вес. % шпинели MgAl2O4 и 97.5 вес. % α-Al2O3. Образец керамики А_1 являлся 

однофазным (α-Al2O3). Карты распределения по элементам приведены на рис. 1, 

из которых можно сделать вывод о сегрегации магния по границам зерен спе-

ченной керамики АМ_2 (рис. 1 б, г). Установлено, что допирование магнием 

наночастиц оксида алюминия привело к увеличению плотности керамики с 2.58 

до 3.93 г/см3 и микротвердости с 3.30�0.07 до 17.7±0.5 ГПа (метод индентиро-

вания, Nanotest 600). 



66 
 

 

  
а в 

  
б г 

Рис. 1. Поперечное сечение образцов керамики А_1 (а, в) и АМ_2 (б, г) после 

спекания при температуре 1650 оС (4 ч): а, б ‒ интегрированная карта поверх-

ности; в, г ‒ индивидуальные элементы 
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В настоящее время существуют материалы для замены или восстановле-

ния поврежденных костей и суставов, введение которых в организм не вызыва-

ет отторжения. Одним из таких материалов является гидроксиапатит (ГА), ко-

торый при введении в организм не вызывает нежелательных последствий. Бо-

лее того, он может активно связываться с костной тканью. Кроме того, гидрок-

сиапатит может быть легко загружен различными веществами, такими как ами-

нокислоты, витамины, гормоны и ферменты, которые способствуют заживле-

нию повреждений костей. Известно, что α-аминокислоты играют важную роль 

в формировании природных объектов. В живом организме фосфаты кальция 

образуют скелет позвоночных в присутствии различных оптически активных  

α-аминокислот, ферментов, гормонов и витаминов, которые, в свою очередь, 

влияют на ход реакций и конечный продукт [1, 2]. 

В связи с этим целью исследования является изучение фундаментальных 

процессов образования фосфата кальция для понимания природы заболеваний 

костей. Совместное осаждение фосфатов кальция и аминокислот не только вли-

яет на структуру продукта, но и дополнительно стабилизирует структуру фос-

фатов, участвующих в процессе биоминерализации. Изучение костеобразова-

ния в присутствии этих веществ имеет большое фундаментальное и практиче-

ское значение с точки зрения понимания процессов регенерации костной ткани 

и формирования функциональных материалов, способствующих остеогенезу 

[3]. 
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В качестве объекта исследования был выбран процесс формирования пе-

риодического осаждения фосфатов кальция в объеме агарового раствора. В 

приготовленную дистиллированную воду добавляли необходимое количество 

раствора действующего вещества, агар и гидрофосфат натрия. Раствор нагрева-

ли на водяной бане. Горячий раствор заливали в мерные пробирки. После за-

твердевания агара сверху по каплям добавляли концентрированный раствор 

хлорида кальция 1 моль/л. Пробирки были помещены в треногу для документи-

рования кинетики образования колец Лизеганга. 

Образование колец Лизеганга сопровождается рядом закономерностей. В 

данной работе мы анализируем влияние различных параметров на Р-фактор. На 

первом этапе изучалось действие аминокислот (L-глутаминовой кислоты,  

L - аскорбиновой кислоты, D- и L-тирозина) различной концентрации в диапа-

зоне от 10 нмоль до 10 ммоль. Было обнаружено, что с увеличением концен-

трации значение Р-фактора уменьшается. На втором этапе мы исследовали, как 

плотность агаровой среды влияет на величину Р-фактора. Концентрацию агара 

варьировали в диапазоне от 0,2 мас. % до 1 мас. %. На третьем этапе мы изуча-

ли, как температура влияет на величину Р-фактора. Установлено, что с увели-

чением концентрации агара значение Р-фактора уменьшается. Исследования 

проводились при температуре +4 °С, +25 °С и +37 °С (рис. 1). Установлено, что 

скорость образования колец возрастает при повышении температуры. 
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Рис. 1. Фотографии паттернов фосфата кальция, показывающие  

зависимость Р-фактора от температуры при 4 ° С (а), 25 ° С (b) и 37 ° С (c) 

 

Таким образом, периодические закономерности кальция, полученные в 

различных экспериментальных условиях, начиная от реагентов и их концентра-

ций, плотности среды, а также температуры, демонстрируют все многообразие 

закономерностей системы. Следовательно, они характеризуются различными 

механизмами реакций. 

В дальнейшем планируется изучение физико-химических свойств полу-

ченной системы образования фосфатов кальция в присутствии α-аминокислот. 
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

ВИРУСОВ�� 
 

По мере роста стоимости здравоохранения и старения населения в мире, 

возникает необходимость в персонализированных устройствах для постоянного 

мониторинга состояния здоровья человека, пока пациенты находятся вне боль-

ницы. С точки зрения неинвазивного экспресс-мониторинга полностью инте-

грированная платформа, основными узлами которой являются электрохимиче-

ский сенсор, измерительное устройство (потенциостат) и прикладное про-

граммное обеспечение, является перспективным устройством, которое может 

предоставить достаточную и точную информацию для мониторинга здоровья и 

даже предварительный медицинский диагностики. 

Современные методы лабораторной диагностики не представляют воз-

можностей для миниатюризации и, следовательно, перехода к персонализиро-

ванной медицине. Также методы имеют ограничения, связанные с длительным 

временем анализа, стоимостью, и требованиями к проведению анализа высоко-

квалифицированным персоналом.  

Первым направлением данного исследования является разработка про-

стых и экономически эффективных подходов для изготовления неинвазивных 

электрохимических сенсоров с высокой чувствительностью, хорошей воспро-

изводимостью и стабильностью. Разрабатываемые сенсоры используется для 

определения вирусов, и в качестве модельного объекта для анализа исследуется 

вирус клещевого энцефалита. 

Для электрохимического иммуноферментного анализа, на основе специ-

фических взаимодействий антитело-антиген целевого вируса, используются 
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электроды, модифицированные нанослоями полиэлектролитов, так как поли-

электролиты обладают свойствами, близкими к белковым структурам. Изоля-

ция чувствительного слоя антител от анализируемого раствора адсорбирован-

ными слоями полиэлектролитов позволяет предотвратить неспецифические 

взаимодействия путем электростатического отталкивания. При этом сохраняет-

ся взаимодействие антиген целевого вируса – антитело. Таким образом дости-

гается селективность предлагаемых сенсоров.  

В качестве электрода для модификации используется печатный углерод-

ный электрод, так как макромолекулы обладают сродством к физической ад-

сорбции на поверхности такого материала.  

Рисунок 1 подробно иллюстрирует принцип работы и изготовления им-

муносенсора и разделен на три части, причем 1 шаг — это изготовление имму-

носенсора, а 2 и 3 шаг — это шаги, необходимые для процесса обнаружения 

вируса. Первый этап включает модификацию электрода полиэлектролитами 

(PEI, PSS) и антителам (AB). Второй этап – это изготовление иммунопробы, ко-

гда анализируемый образец адсорбируется непосредственно на поверхность 

электрода. Третий этап предполагает активацию электрода для количественной 

реакции между адсорбированными антигенами вируса и ферментом пероксида-

зой конъюгированной с вторичными антителам (AB-HRP). Используемый 

«сэндвич»-метод анализа основан на использовании редокс-активных меток, 

конъюгированных вторичными антителами. При связывании специфического 

антигена и следующего сигнального антитела обнаруживается увеличение или 

уменьшение тока редокс-активной молекулы. В качестве редокс-активного зон-

да была выбрана пероксидаза хрена, поскольку данный фермент меньше, ста-

бильнее и дешевле, чем другие альтернативы. Пероксидазное действие исполь-

зовалось для каталитического разложения H2O2 с образованием �OH, а затем 

окисления OH, вызывая тем самым изменение текущего сигнала сенсора. 
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Рис. 1. Схема адсорбции слоев полиэлектролитов (PEI и PSS), антител к 

вирусу клещевого энцефалита (AB), антигенов вируса клещевого энцефалита 

(AG) и конъюгатов антител с пероксидазой хрена (AB-HRP) 
 

На рис. 2 а приведены результаты измерений для однократной добавки 

пероксида водорода к печатному углеродному электроду при адсорбции анти-

гена из раствора 103 частиц/мл.  

Градуировочная зависимость для серии печатных электродов по разности 

тока при адсорбции антигена из растворов различного разбавления показала 

линейный диапазон определяемых концентраций от 103 до 109 частиц/мл  

(рис. 2 б).  
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Рис. 2. а ‒ Аналитический сигнал (циклическая вольтамперограмма) при добав-

лении 10-4 моль/мл H2O2 в электрохимическую ячейку при 103 частиц/мл вируса 

клещевого энцефалита; б ‒ Градуировочная зависимость для разности токов 

между токами до и после добавления 10-4 моль/мл H2O2 в диапазоне  

концентраций вируса клещевого энцефалита от 103 до 109 частиц/мл 

 

Иммуносенсор демонстрирует широкий аналитический диапазон от  

103 до 109 частиц/мл. Чувствительность такого электрохимического иммуносен-

сора была рассчитана как 1.20±0.06 мкА/lgC. Установленное линейное уравне-

ние имеет вид y = -3.06 + 1.22 x (R2 = 0.9937). Предел обнаружения составляет 

1.6∙101 частиц/ мл. 

Таким образом, показана возможность использования печатных электро-

дов, модифицированных полиэлектролитными слоями и специфическими анти-

телами в широком диапазоне определения концентраций вируса.  

Высокая чувствительность, низкая стоимость, простота конструкции, от-

носительная простота использования разрабатываемых сенсорных датчиков мо-

гут обеспечить широкий спектр применения в персонализированной медицине. 

 

При поддержке гранта РФФИ 20-04-60495 Вирусы, а также гранта 

Университета ИТМО на проведение ПО НИОКР. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТЖИГА НА ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И 

МАГНИТНОЕ СОСТОЯНИЕ СОЕДИНЕНИЙ (Co1-xFex)7Se8
�� 

 

Халькогениды переходных металлов (ХПМ) обладают широким спектром 

уникальных свойств и большим потенциалом для практического применения. В 

частности, возможно использование в устройствах магнитной записи и хране-

ния информации, в материалах для солнечных батарей, спинтроники и как 

недрагоценные металлические электрокатализаторы. ХПМ состава M7X8  

(M = Fe, Co; X = S, Se) кристаллизуются в слоистой гексагональной структуре 

типа NiAs [1]. Известно, что физические свойства ХПМ можно варьировать как 

замещением по катионной и/или анионной подрешеткам, так и температурами 

отжига. Целью работы являлось исследование термической стабильности 

структурно-фазового состояния системы (Co1-xFex)7Se8 и влияния отжигов на 

магнитные свойства соединений. 

Поликристаллические образцы (Co1-xFex)7Se8 были получены методом 

твердофазного ампульного синтеза с отжигом при Т = 900 oС и закалкой на воз-

духе. Рентгенографическая аттестация осуществлялась на дифрактометре 

Bruker D8 ADVANCE с использованием термокамеры НТК-1200 Anton Paar в 

температурном диапазоне 25–550 oC. Измерения линейного теплового расши-

рения образцов проводились на дилатометре DL-1500 RHP компании ULVAC-

SINKU RIKO. Полевые и температурные зависимости намагниченности образ-

цов измерялись на СКВИД-магнитометре MPMS (QuantumDesign) в темпера-

турном интервале от 2 до 350 K.  

По данным рентгеновской дифракции все исследуемые соединения явля-

ются однофазными и кристаллизуются в гексагональной сингонии. Анализ 
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терморентгенографических данных in sity показал, что при температуре  

T ≈ 350 oC соединения (Co1-xFex)7Se8 распадаются на три фазы: фазу, имеющей 

структуру типа CdI2 (пр. группа P-3m1), фазу со структурой NiAs и третью, 

имеющую тетрагональную структуру типа PbO (пр. группа P4/nmm) на основе 

β-FeSe с частичным замещением атомов железа кобальтом. Состав тетраго-

нальной фазы Fe1+zCozSe остается постоянным, но при изменении концентрации 

кобальта в образцах изменяется ее объемная доля (до 30 %).  

Стоит отметить, что повторный отжиг при T = 900 oC с последующей за-

калкой на воздухе, возвращает соединения в исходный фазовый состав, т. е. 

процесс фазового расслоения является полностью обратимым для всей систе-

мы. 

Образование неоднородного трехфазного состояния в результате фазово-

го расслоения не влияет на температуру магнитного упорядочения, наблюдает-

ся лишь значительное уменьшение намагниченности из-за перехода части объ-

ема образца в слабомагнитное (парамагнитное) состояние. Отжиг при  

T = 900 oC приводит к восстановлению исходного значения намагниченности. 

Возможность управляемого обратимого выделения/исчезновения пара-

магнитной фазы в магнитной матрице позволяет рассматривать данные матери-

алы с точки зрения практического применения. 
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ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ГИДРИДНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ДИСЕЛЕНИДА НИОБИЯ�� 
 

Дихалькогениды переходных металлов (ДПМ) TX2 (T = Ti, Zr, Hf, V, Nb, 

Ta; X = S, Se, Te) обладают слоистой структурой. Связь внутри блока Х-Т-Х 

сильная, преимущественно ковалентная, сами же слои взаимодействуют между 

собой посредством более слабого взаимодействия, что позволяет внедрять ато-

мы разного сорта и дает возможность получать материалы с новыми свойства-

ми.  

ДПМ обладают большим набором полиморфных форм, отличающихся 

координацией атомов в слоях и разным чередованием слоев с той или другой 

координацией. Например, соединение NbSe2 кристаллизуется в трех модифика-

циях в зависимости от температуры синтеза: 2H-, 3R- и 4H-NbSe2. 2H-NbSe2 об-

ладает металлическим типом проводимости, имеет сверхпроводящий переход 

при температуре Тс = 7.2 K. В 4H модификации соединение NbSe2 имеет сверх-

проводящий переход при более низкой температуре Тс = 6 K [1].  

Большой интерес представляет внедрение в такие структуры атомов водо-

рода, который преимущественно занимает позиции в окружении T-металла 

внутри блока [2]. Такие материалы могут быть использованы для хранения и 

перевозок водорода, для создания радиационно-стойких смазочных материалов, 

способных работать в водородной среде в широком температурном диапазоне.  

Синтез образцов осуществлялся методом твердофазных реакций. Гидриро-

вание проводили на аппарате типа «Сивертса» при давлениях водорода до  

16.5 МПа в течение 7 часов при температуре T = 360 °С. Структурные исследо-

вания проводилась на рентгеновском дифрактометре Bruker D8 Advance. Маг-

нитные измерения проведены с помощью СКВИД магнитометра MPMS 
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(Quantum Design) в интервале температур (2–350) K. Измерения электросопро-

тивления проводились стандартным четырехзондовым методом на поликри-

сталлических образцах в интервале температур (6–300) K. 

Результаты рентгенофазового анализа показали, что при гидрировании со-

единения 2H-NbSe2 образцы HxNbSe2, являются однофазными соединениями с 

гексагональной структурой (пространственная группа P63/mmc). При макси-

мальном давлении изменение объема ячейки составляет ∆V ≈ 3 %. Кроме того, 

в результате гидрирования выявлено значительное изменение величины маг-

нитной восприимчивости. В результате аппроксимации экспериментальных за-

висимостей χ(Т) в соответствии с законом Кюри – Вейсса было установлено, 

что в гидрированном соединении HxNbSe2 (p2 = 16.5 МПа) величина эффектив-

ного магнитного момента в расчете на ион ниобия возрастает более чем в два 

раза, а температурно-независимый вклад, учитывающий диамагнетизм запол-

ненных электронных оболочек и парамагнетизм свободных носителей заряда, 

уменьшается на два порядка в сравнении со значениями для исходного соеди-

нения 2H-NbSe2. А соединение 4Н-NbSe2 образует однофазный гидрид с увели-

чением объема элементарной ячейки на 1.6 %. Гидрирование ведет к подавле-

нию сверхпроводящего перехода и смене типа проводимости с металлического 

на активационный. Установлено, что процесс гидрирования является обрати-

мым. Температура выхода водорода, по данным терморентгенографии, состав-

ляет Т ~ 250 K. 
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГАЗОПЛОТНОЙ КЕРАМИКИ НА 

ОСНОВЕ BaSn1-xYxO3 И ЕЕ СТРУКТУРНЫЕ И 

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА�� 
 

Материалы на основе станната бария представляют интерес для исполь-

зования в качестве протонпроводящих электролитов в твердооксидных топлив-

ных элементах (ТОТЭ) [1]. В результате частичного замещения четырехвалент-

ного катиона олова (Sn4+) трехвалентным катионом, например иттрием (Y3+), 

образуются кислородные вакансии ( OV		 ), компенсирующие заряд. Эти вакант-

ные узлы анионной подрешетки способны взаимодействовать с парами воды и 

образовывать протонные дефекты ( •
OOH ), ответственные за протонный перенос 

[2]. В рамках настоящего исследования выбрана малоисследованная система – 

станнат бария (BaSnO3), а для ее допированных производных изучены особен-

ности их получения и транспортные свойства. 

Были подобраны условия синтеза соединений с общей формулой  

BaSn1–xYxO3–� (x = 0.05, 0.1, 0.15 и 0.2) твердофазным методом с использовани-

ем BaCO3, SnO, Y2O3 в качестве исходных реагентов. Выявлено, что однофаз-

ные материалы со структурой перовскита формируются при уровнях замеще-

ния олова иттрием ~20 %. Таким образом, керамика BaSn0.8Y0.2O3-� плотностью 

90 % от теоретической была получена путем спекания спрессованных порош-

ков на воздухе при 1500 
C в течение 12 ч. 
На изображениях поверхности спеченных образцов, полученных на ска-

нирующем электронном микроскопе Phenom Pro X (Голландия), наблюдается 
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выраженное уменьшение пористости и рост зерен с увеличением концентрации 

допанта (рис. 1). 

   
а б в 

Рис. 1. СЭМ-изображения поверхности образцов состава BaSn1-xYxO3-�, 

где а ‒x = 0.1; б ‒ x = 0.15; в ‒ x = 0.2 

 

С помощью метода импедансной спектроскопии установлено, что объем-

ная проводимость контролируется протонным переносом, поскольку ее энергия 

активации составила около 0.5 эВ, что является характерным для протонного 

транспорта. Уровни общей проводимости керамических материалов, измерен-

ные в зависимости от парциального давления кислорода рО2 с дифференциаци-

ей на электронную и ионную составляющие, коррелируют с результатами из-

мерений общей проводимости 4-зондовым методом на постоянном токе в тем-

пературном интервале 500–900 °С в окислительных и восстановительных атмо-

сферах (рис. 2). Установлено, что BaSn0.8Y0.2O3-� является классическим сме-

шанным ионно-дырочным проводником в окислительных условиях. С измене-

нием атмосферы воздух – азот – водород на фоне постоянного давления паров 

воды (рН2О = 0.03 атм), парциальное давление кислорода снижается. Соответ-

ственно, уменьшение общей проводимости обусловлено снижением дырочной 

составляющей, пропорциональной величине (pO2)1/4, и доминированием ионной 

во влажном водороде. 

10 мкм 10 мкм 10 мкм 
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Рис. 2. Общая электропроводность керамического образца состава 

BaSn0.8Y0.2O3-�: а ‒ в зависимости от парциального давления кислорода, pO2,  

б ‒ в зависимости от температуры в различных атмосферах 

 

Наблюдаемые уровни проводимости немногим уступают проводимости 

материалов на основе BaZrO3 [3], но превышают аналогичные параметры для 

протонных проводников на основе LaYO3 [4], LaNbO4 [5], Ba2In2O5 [6]. 

В дальнейшем нами будут исследованы особенности гидратации 

BaSn0.8Y0.2O3-�, а также подтверждена возможность его применения в качестве 

протонпроводящего электролита для ТОТЭ. 
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ОБЛАСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ СО СТРУКТУРОЙ ШЕЕЛИТА В СИСТЕМАХ 

НА ОСНОВЕ ВИСМУТ- И ВАНАДИЙ-ЗАМЕЩЕННОГО SrMoO4
�� 

 

В настоящее время материалы со структурой шеелита широко применя-

ются в технике, что обеспечивается полифункциональностью их свойств (ла-

зерные материалы, люминофоры, фотокатализаторы, СВЧ-диэлектрики, ион-

ные проводники и др.), допускающих изготовление из них самых различных 

изделий. В результате варьирования химического состава замещением можно 

получить материалы с разнообразными функциональными характеристиками. В 

настоящей работе в качестве объектов исследования были выбраны висмут- и 

ванадий замещенные молибдаты стронция, имеющие структуру шеелита. При 

рассмотрении тройной сиcтемы SrMoO4 - Bi2Mo3O12 - BiVO4 были выделены се-

рии образцов Sr1-1.5xBix□0.5xMoO4, Sr1-xBixMo1-xVxO4, Bi1-x/3V1-xMoxO4,  

Sr1-y-1.5xBix+yMo1-yVyO4, a при изучении аниондефицитной системы SrMoO4 - 

Bi2Mo3O12 - Sr2V2O7 − серии Sr1-1.5xBix□0.5xMoO4, SrMo1-xVxO4-d,  
Bi2/3-2/3xSrxMo1-xVxO4-d, Sr1-1.5xBix□0.5xMo1-yVyO4-d. Образцы были синтезированы 

по стандартной керамической технологии в диапазоне температур 500‒700°С и 

аттестованы методом порошковой рентгеновской дифракции. Установлены об-

ласти существования твердых растворов с шеелитоподобной структурой. На 

рис. 1 выделены области существования твердого раствора со структурой шее-

лита, фазы со сверхструктурным упорядочением и атомов висмута в подрешет-

ке стронция и фазы с моноклинным искажением.  

Для однофазных образцов были получены спектры отражения, на основе 

которых методом Кубелки ‒ Мунка вычислены значения ширины запрещенной 
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зоны. Обнаружено, что для серий Sr1-y-1.5xBix+yMo1-yVyO4 и  

Sr1-1.5xBix□0.5xMo1-yVyO4-d независимо от структуры наблюдается снижение вели-

чины Eg c ростом содержания висмута и ванадия (рис. 2), что благоприятно для 

создания фотохимических реакторов с участием данных соединений как фото-

катализаторов. 

Рис. 1. Ориентировочные области существования твердых растворов со 

структурой SrMoO4 (зеленый), на основе фазы со сверхструктурным упорядо-

чением (голубой), на основе фазы с моноклинным искажением структуры 

Рис. 2. Значения щели запрещенной зоны для серий Sr1-y-1.5xBix+yMo1-yVyO4 

и Sr1-1.5xBix□0.5xMo1-yVyO4-d 

 

Работа выполнена в рамках темы АААА-А19-119071090011-6 госзадания 

ИГГ УрО РАН. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА И СВЕРХПРОВОДЯЩИХ 

СВОЙСТВ ХАЛЬКОГЕНИДОВ ЖЕЛЕЗА, ДОПИРОВАННЫХ 

ТИТАНОМ�� 
 

Замещения по подрешетке железа в соединении FeSe с тетрагональной 

кристаллической структурой типа PbO и пространственной группой P4/nmm, 

которое обладает переходом в сверхпроводящее состояние при температуре 

ниже Tc ~ 8 K [1], существенно влияют на его сверхпроводящие свойства. В 

настоящей работе исследовался состав Fe1.02Se0.5Te0.5 с наибольшим значением 

критической температуры Tc
onset ≈ 14.5 K [2] в ряду Fe(Se1-xTex). В качестве до-

пируемого элемента был выбран титан, так как предполагалось, что он препят-

ствует образованию оксида железа при синтезе и не будет иметь собственного 

магнитного момента в соединениях. 

Цель работы – изучение влияния допирования титаном на фазовый со-

став, структуру и сверхпроводящие свойства соединений системы 

Fe1.02TiySe0.5Te0.5 (y = 0.04, 0.1, 0.3). 

Синтез образцов Fe1.02TiySe0.5Te0.5 (y = 0.04, 0.1, 0.3) проводился в два эта-

па: на первом этапе были получены матрицы состава Fe1.02Se0.5Te0.5 при темпе-

ратуре 700 
C; на втором этапе было проведено допирование матриц титаном с 

последующим отжигом при температурах 950 °С для образцов с y = 0.04 и 0.1 и 

1150 °С для образца с y = 0.3, затем образцы медленно охлаждались до комнат-

ной температуры в течение 48 часов. 

Исследование структуры и фазового состава полученных соединений 

проводилось при помощи дифрактометра Bruker AXS D8 Advance. Измерение 

температурных зависимостей электрического сопротивления производилось 
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стандартным четырехконтактным методом с использованием рефрижератора 

CryoFree204 в интервале температур 5.5–310 K. 

Исходное соединение Fe1.02Se0.5Te0.5 включает две фазы: сверхпроводя-

щую тетрагональную (пространственная группа P4/nmm) и гексагональную 

(пространственная группа P3121) в остаточных количествах. Получены следу-

ющие значения кристаллографических параметров тетрагональной фазы:  

a = 3.795(2) Å, c = 5.998(2) Å; полученные значения хорошо согласуются с ли-

тературными данными [2]. 

Во всех допированных образцах наблюдается присутствие дополнитель-

ной тетрагональной фазы с пространственной группой P4/nmm, значение кри-

сталлографического параметра c которой значительно больше, чем значение 

для исходной тетрагональной фазы.  

Большее значение параметра c образующейся тетрагональной фазы обу-

словлено двумя факторами: во-первых, большой разницей в ионных радиусах 

Ti2+ (1.00 Å) и Fe2+ (0.77 Å); во-вторых, увеличением объемной доли гексаго-

нальной фазы, которое может привести к изменению соотношений Se/Te в тет-

рагональных фазах. 

Из результатов измерения температурных зависимостей электросопро-

тивления установлено, что в соединении Fe1.02Se0.5Te0.5Ti0.04 наблюдается незна-

чительное увеличение значения критической температуры до Tc
onset ≈ 14.7 K. 

При увеличении концентрации титана происходит изменение типа проводимо-

сти с металлического на активационный, что связано с увеличением объемной 

доли гексагональной фазы. Переход в сверхпроводящее состояние для образца 

с y = 0.1 не является законченным – нулевого сопротивления в исследуемом ин-

тервале температур достичь не удалось. 

Повышение концентрации титана до y = 0.3 приводит к значительному 

увеличению параметров c решеток обеих тетрагональных фаз до значений, 

близких к значениям параметра c несверхпроводящей фазы FeTe и, следова-

тельно, существенному подавлению перехода в сверхпроводящее состояние. 
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В работе [2] было показано, что замещение железа никелем приводит к 

подавлению перехода в сверхпроводящее состояние даже при небольших кон-

центрациях (x < 0.05). В нашем случае с увеличением концентрации титана до  

y = 0.3 значительно возрастает величина удельного сопротивления и наблюда-

ется уменьшение температуры начала перехода Tc
onset, что может быть обуслов-

лено увеличением параметра c элементарной ячейки исходной тетрагональной 

фазы на основе FeSe, обогащенной теллуром. 
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Сложные оксидные соединения c глазеритоподобной структурой 

Na3R(VO4)2, где R = РЗЭ, известны как перспективные лазерные и оптические 

материалы [1]. 

В Na3R(VO4)2 каркас структуры образуют ванадиевые тетраэдры, между 

которыми размещаются катионы R3+ и Na+. Кроме того, в структуре имеются 

незаполненные междоузлия, по которым могут двигаться ионы натрия, что поз-

воляет рассматривать эти соединения как перспективные катионные проводни-

ки. 

Исследуемые образцы получены методом твердофазного синтеза из кар-

боната кальция, оксидов Yb2O3, и V2O5 при температурах 600–950 °C с гомоге-

низацией промежуточных продуктов. Рентгенографическую аттестацию прово-

дили с помощью дифрактометра Shimadzu XRD-7000. Электропроводность из-

меряли с использованием анализатора Solartron 1260 в интервале частот  

1‒106 Гц. Термическое расширение исследовали на дилатометре LINSEIS L75V. 

Термический анализ проводили на воздухе с использованием термоанализатора 

Setaram. Ортованадат иттербия Na3Yb(VO4)2 имеет моноклинную структуру с 

пространственной группой P21/n. Параметры элементарной ячейки при комнат-

ной температуре составили a = 5.492 Å, b = 9.696 Å, c = 7.209 Å и β = 93.25°. 

Обнаруженный на кривой ДТА эндотермический эффект (рис. 1) показы-

вает, что выше 915 °C у ванадата Na3Yb(VO4)2 имеется высокотемпературная 

модификация. Теплота фазового перехода составляет 58 Дж/г (рис. 2). 
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Рис. 1. Электропроводность Na3Yb(VO4)2 
 

 

Рис. 2. Влияние температуры на электропроводность (�), термическое  

расширение (ΔL/L0) и фазовые превращения ванадата Na3Yb(VO4)2 

 

Выше температуры фазового перехода резко увеличивается относитель-

ное удлинение керамического образца, и имеется небольшой скачок электро-

проводности. Электропроводность образца увеличивается с ростом температу-

ры. Энергия активации (Еа) электропроводности ванадата до и после фазового 

перехода примерно одинакова и составляет 0.8 эВ. Значение Еа является типич-

ным для натриевых проводников [2]. 
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СТРУКТУРА, ТРАНСПОРТНЫЕ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА 

СОЕДИНЕНИЙ FexTa1-yFeyS2
�� 

 

Соединения на основе дисульфида тантала наряду со слоистой структу-

рой типа 1Т, как в TiSe2, могут обладать другой модификацией слоистой кри-

сталлической структуры 2Н-TaS2 [1], в которой в результате сдвига слоев серы 

и тантала, атомы последнего располагается внутри тригональной призмы, обра-

зованной атомами серы. Исходное соединение 2Н-TaS2 обладает металлической 

проводимостью, при охлаждении до 78 К в нем наблюдается переход в состоя-

ние с волной зарядовой плотности, а ниже 0.8 К оно становится сверхпровод-

ником. Интеркалация атомами железа приводит к возникновению дальнего 

ферромагнитного порядка в FexTaS2 при 0.2 ≤ x ≤ 0.34 [2, 3].  

Представляемая работа посвящена исследованию соединений FexTa1-xS2, в 

которых производилось замещение атомов тантала в трехслойном блоке S-Ta-S 

атомами железа, а также интеракалация атомов железа в щель Ван-дер-Ваальса.  

Это представляет особый интерес, поскольку из литературных источников из-

вестно, что из-за влияния кристаллического поля ионы Fe2+, расположенные в 

позициях Та, при низких температурах находятся в низкоспиновом состоянии с 

нулевым магнитным моментом, однако при повышении температуры они ис-

пытывают переход в высокоспиновое состояние [4]. 

Рентгенографическая аттестация полученных образцов проводилась на 

дифрактометре Bruker D8 Advance. Исследование кристаллической структуры 

полученных соединений показало, что кристаллическая структура хорошо опи-

сывается пространственной группой P3-m1.  

После аттестации и уточнения кристаллографических параметров были 

проведены измерения электросопротивления стандартным четырехзондовым 
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методом на поликристаллических компактированных образцах правильной 

геометрической формы в интервале температур 4–300 K и магнитные измере-

ния с помощью СКВИД магнитометра MPMS (Quantum Design) в интервале 

температур от 2 до 350 K.  

В работе установлено, что температурные зависимости электросопротив-

ления носят активационный характер. Измерения магнитной восприимчивости, 

проведенные в поле 10 кЭ, выявили аномалию на зависимости χ(Т) при темпе-

ратуре около 560 K. Эти данные позволяют сделать предположение о том, что в 

этом соединении ниже этой критической температуры формируется дальний 

магнитный порядок. Измерения полевых зависимостей намагниченности при 

различных температурах показали, что ниже TC ≈ 560 K в этом соединении 

наблюдается спонтанная намагниченность и петля гистерезиса с коэрцитивной 

силой Нс ~ 5.5 кЭ при низких температурах, в области комнатных температур 

значение Нс снижается до 2.5 кЭ. 
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MELAMINE BARBITURATE CRYSTAL TWINNING  

AS A FUNCTION OF TEMPERATURE�� 
 

Supramolecular assemblies are the intermediate stage between biological and 

chemical systems. Their structure consists of compounds held together by the hydro-

gen bonding like DNA, but they are more predictable like common chemical mole-

cules [1].  

Most of the supramolecular assemblies provide host-function for incapsulated 

molecules. One supposed that oxygen radicals also turn into guest-molecules in some 

cases like melamine barbiturate [2]. Melamine links barbituric acid into a rosette by 

distributed hydrogen bonding, and thin two-dimensional layers are bind by hydro-

phobic bonds. The layers are hexagonal which every molecule has a triple hydrogen 

bond in. Excluding these two bonding types there are also planes linked by electro-

static bonds.   

Thus, melamine barbiturate is extremely stable in wild range of pH and has 

highly crystallinity about 88 % to 90 % due to the synthetic method [3]. The assem-

bly stability is in dependance on the protonation/deprotonation of the individual com-

pound. Therefore, in case of barbituric acid deprotonation process melamine barbitu-

rate disassembles.  

Melamine barbiturate crystals have highly specific morphology. The assembly 

forms 8-pointed star-shaped aggregates that are polycrystalline (Fig. 1A). 
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Fig. 1. A – Melamine barbiturate from water solution; B – particles achieved by 

diffusion-controlled formation process  

 

The particles size is in range from 20 μm to 100 μm, and no cleavage is ob-

served. A synthesis method does not affect the edges of the particles that are con-

stantly smooth but has a high impact in case of a monocrystal formation (Fig. 2B).  

There is no additional melamine or barbituric acid molecules restructuration 

before reaction starts. Thus, the reaction has neither kinetics no thermodynamic limi-

tation at all. After the nucleating seed appears, the reaction is limited only by diffu-

sion process of individual components to the seed surface. 

In case of diffusion-controlled formation process there is a weak twinning ef-

fect. The synthetic scheme requires a mixing absence to decrease components diffu-

sion rate.  

One observed that there is a difference in the twinning effect in due to for-

mation process temperature. The defect intensity enhances dependently on the tem-

perature increasing (Fig. 2 A-I). This is reasonable due to the extended component 

diffusion to the nucleating seed surface. Thereafter, crystals form pronouncedly faster 

but with highly twinning.   
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Fig. 2. Melamine barbiturate particle morphology in dependance on the formation 

temperature (A – 5 °C, B – 10 °C, I – 45 °C); K – size distribution as a temperature 

function  

 

For the supramolecular assemblies there is no high reaction heat effect ob-

served before due to the almost low binding energies, although the temperature im-

pacts. The nucleation process is in accordance with Arrhenius equation, so the heat 

motion provides higher diffusion rate.   

The twinning intensity is supposed to be in dependance on real concentration 

and the equilibrium concentration ratio in the specific formation point [4]. Accord-

ingly, the nucleation point provides the highest concentration, thus there is the twin-

ning effect only in the center of the aggregate at the low temperatures. The tempera-

ture increasing leads to the multiple twinning effect on the crystal tails due to the dif-

fusion enhancement of the components.  
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It was also shown that the size of aggregates of melamine barbiturate depends 

on the temperature also. The obtained correlation function has a minimum at the tem-

perature about 36‒38 °C (Fig. 2J). 
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НЕСТЕХИОМЕТРИЧЕСКИЕ ГРАНАТЫ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

ЭЛЕКТРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ�� 
 

С 1930 года известен представитель среди оксованадатов со структурой 

граната это природный минерал берцелиит – арсенат кальция и магния 

(Ca2.27Na0.73)Mn2(V2.92As0.08)O12 [1]. Позже был найден его структурный аналог 

ванадат, названный палезонаитом (Ca2Na)Mn2V3O12 [2]. Перечисленные мине-

ралы относятся к одной группе гранатов с кубической симметрией . Затем 

в лабораторных условиях были синтезированы ванадаты состава A3B2V3O12 и 

показано, что их кубическая структура описывается той же пространственной 

группой [3]. Основной интерес исследователей направлен на люминесцентные 

и микроволновые диэлектрические свойства этого класса материалов [4], в том 

числе применимость в качестве низкотемпературной керамики LTCC взамен 

студноспекающихся керамических подложек.  

Ванадиевые гранаты можно представить общей формулой: 

A2.5□0.5M2(VO4)3, где A – щелочные металлы и щелочноземельные металлы, а 

также Ag; М = M2+; □ – вакансия в А-подрешетке в общей формуле A3B2(VO4)3. 

[5]. Они обладают симметрией  (Z = 8) и объемно-центрированной элемен-

тарной ячейкой. Кристаллическая решетка описывается, как пространственная 

сеть тетраэдров VO4 соединенных с искаженными полиэдрами АO8. Полиэдры 

ВО6 играют стабилизирующую роль. Особенностью данного соединения явля-

ется наличие структурных каналов и неполная занятость позиций по кальцие-

вой подрешетке. Коэффициент заселенности позиции A (кальций) составляет 

около 1/6 [6]. Электропроводность данного семейства соединений освещена не-

достаточно подробно, единичные работы сообщают о варьировании величины 

электропроводности от состава, так, например, практически от изолятора для 
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магний-цинковых твердых растворов [7], до величины электропроводности по-

рядка 10–2 См/см около 800 °С [8‒10]. В единственной работе, посвященной 

применению ванадатов со структурой граната в качестве электродных материа-

лов [11], показана высокая, относительно графита, емкость ванадатов по 

натрию и литию в сравнении с теоретической, в том числе состава 

Ca5Co4(VO4)6.  

Данное исследование посвящено определению влияния состава ванадие-

вых гранатов на электропроводность с целью их направленного модифициро-

вания.  

Синтез ванадатов проводили через промежуточные соединения Ca3V2O8, 

Ni3V2O8, Co3V2O8 и Mn3V2O8 при 970 °С до 48 часов в атмосфере воздуха. Од-

нофазность составов подтверждена сравнением их дифрактограмм с карточкой 

PDF для Ca5Co4(VO4)6 (PDF – 04–006–9984) и Ca5Ni4(VO4)6 (PDF – 04–006–

9983). Общая электропроводность измерена методом импедансной спектроско-

пии при помощи потенциостата-гальваностата Autolab PGSTAT 302N. Частот-

ный диапазон измерений находился в интервале от 100 мГц до 200 кГц при ам-

плитуде переменного напряжения 50 мВ. 

Прыжковый (поляронный) перенос электронов между кислородными ва-

кансиями обеспечивает электронную проводимость материалов. Наличие в по-

зиции В катиона с переменной валентностью создает подсистему добавочных 

узлов для прыжков поляронов. Наблюдаемая ступенька электропроводности 

(рис. 1) может соответствовать образованию на поверхности материала слоя с 

малой ионной и конечной электронной проводимостью при температуре ниже 

763±10 °C. Исследуемые материалы являются перспективными для применения 

в среднетемпературных электрохимических устройствах. 
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Рис. 1. Общая электропроводность составов Ca2.5B2(VO4)3 (B=Ni, Co, Mn)  
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УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА АМОРФНЫХ СПЛАВОВ Gd-Sc-Al-Co-Ni�� 
 

Металлические стекла (аморфные сплавы) привлекают особое внимание в 

науке и инженерии как функциональные, так как демонстрируют отличные ме-

ханические и физические свойства, высокую прочность даже при повышенной 

температуре, высокую коррозионная стойкость, превосходные магнитомягкие 

свойства.  

Разработка экологически чистых технологий − это глобальный тренд со-

временного производства, и магнитное охлаждение − одно из них. Технология 

магнитного охлаждения, основанная на магнитокалорическом эффекте (МКЭ), 

используется для получения сверхнизких температур. В последнее время зна-

чительные исследования были сосредоточены на магнитном охлаждении при 

комнатной температуре, которое безопаснее, тише, компактнее и экологичнее, а 

также имеющее более высокую эффективность охлаждения, чем традиционное 

охлаждение с компрессией газа [1]. Важной задачей в этой области является 

поиск новых хладагентов с улучшенными магнитокалорическими характери-

стиками. Недавние исследования [2] показали, что аморфные сплавы на основе 

РЗМ, особенно гадолиния, являются привлекательными кандидатами для этих 

целей, так как обладают превосходным магнитокалорическим эффектом. 

Новые сплавы (GdxSc1-x)60Al15(CoyNi1-y)25 (где x; y=0,5; 0,6; 0,7; 0,8) были 

изготовлены из чистых металлов дуговой плавкой в атмосфере проточного ге-

лия, методом вакуумной отливки в виде стержня диаметром 3 мм и длиной  

50 мм. Структура приготовленных образцов проверена методом рентгеновской 

дифракции (XRD) при комнатной температуре. Для изучения стеклования в об-

разцах Gd-Sc-Al-Co-Ni- исследована структура как литых, так и закаленных об-
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разцов. Закаленные стержни диаметром 3 мм и более демонстрируют полно-

стью стекловидную структуру. В случае литых слитков дифракция рентгенов-

ских лучей выявляет широкий ореол с крошечными пиками Брэгга, которые 

указывают на присутствие небольшого количества кристаллической фазы. По 

нашим оценкам, процент кристаллитов в слитках составляет менее 5 % для 

каждого отлитого образца, что говорит о превосходной стеклообразующей спо-

собности (GFA). 

Проведено сканирование стеклообразных стержней методом дифферен-

циальной сканирующей калориметрии (ДСК) в широком диапазоне температур 

путем измерения теплового сигнала при нагревании и охлаждении. Полученные 

термические кривые демонстрируют четкое стеклование, за которым следует 

один или несколько пиков экзотермической кристаллизации, в зависимости от 

химического состава сплава. По ДСК-кривым определены тепловые параметры 

стекол. 

Магнитные измерения показывают, что выше точек Кюри все образцы 

являются парамагнетиками. Измеренная намагниченность при приложенном 

магнитном поле 100 Э показывает, что все стекла представляют собой сверх-

мягкие ферромагнитные материалы, коэрцитивная сила которых при 4 K не 

превышает 10 Э. Рассчитанные магнитокалорические параметры для стекол де-

монстрируют превосходные характеристики, в том числе отличную относи-

тельную мощность охлаждения (RCP), которая значительно лучше, чем у сте-

кол на основе Gd с аналогичным химическим составом.  

Некоторые магнитные и магнитокалорические характеристики (относи-

тельная охлаждающая мощность RCP при приложении магнитного поля 5 Тл, 

намагниченность насыщения при 4 K MS, точка Кюри TC) и тепловые парамет-

ры стекол, определенные по ДСК-сканированию со скоростью 10 K/мин: тем-

пература стеклования Tg, температура начала кристаллизации Tx, температура 

плавления Tm, область переохлажденной жидкости ΔTx = Tg−Tx, в сравнении с 

характеристиками сплава [3], представлены в табл. 1. 
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Можно заключить, что исследованные объемно-аморфные сплавы Gd-Sc- 

Al-Co-Ni являются не менее эффективными хладагентами по сравнению с ана-

логичными системами стекол, однако, новые металлические стекла демонстри-

руют улучшенную стеклообразующую способность. 

Таблица 1 

Магнитокалорические характеристики и тепловые параметры аморфных  

сплавов, Dc- максимальная получаемая нами толщина образцов 
 

Состав RCP, 

Дж/кг 

Ms, 

эме/

г 

Tc, 

K 

Tg, K Tx, 

K 

Tm, 

K 

ΔTx, 

K 

Dc, 

мм 

Gd60Al25Co15 [3] 900 - 105 586 638 953 52 3 

(Gd0.8Sc0.2)60Al15(Co0.8Ni0.2)25 747 173 93 588 613 919 25 >7 

(Gd0.7Sc0.3)60Al15(Co0.7Ni0.3)25 754 169 77 593 627 917 35 >10 

(Gd0.6Sc0.4)60Al15(Co0.6Ni0.4)25 685 158 58 599 636 917 38 >10 

(Gd0.5Sc0.5)60Al15(Co0.5Ni0.5)25 470 115 37 583 649 914 66 >10 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРАТУРНОЙ КАЛИБРОВКИ 

ПРИБОРА ДТА�� 

 

Одним из видов термографии является дифференциальный термический 

анализ (ДТА) [1, 2]. ДТА основан на регистрации разности температур иссле-

дуемого вещества и инертного образца сравнения при их одновременном 

нагревании или охлаждении. При изменении температуры в образце могут про-

текать процессы с изменением энтальпии, как например, плавление, перестрой-

ка кристаллической структуры, испарение, реакции дегидратации, диссоциации 

или разложения, окисление или восстановление. Такие превращения сопровож-

даются поглощением или выделением тепла, благодаря чему температура об-

разца и эталона начинают различаться. Приборы ДТА позволяют исследовать 

сплавы металлов, солей, оксидов и их смесей, полимеров, жидких кристаллов и 

многое другое. Для получения достоверных результатов исследований точная 

температурная калибровка приборов по эталонным образцам, является актуаль-

ной задачей. 

Исследования проводились на приборе синхронного термического анали-

за NETZSH STA 449 F5 Jupiter (Германия) в атмосфере синтетического воздуха 

со скоростью потока 50 мл/мин, в тиглях из Al2O3 со скоростью нагрева  

10 �/мин. Температурная калибровка проведена по чистым металлам (Al, In, 

Zn, Au, Sn) c частотой 99,999 ат. %. Выбор данных металлов обусловлен необ-

ходимостью калибровки во всем рабочем температурном интервале установки 

от комнатной температуры до 1400 �. 
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В одном эксперименте для каждого металла было получено три точки 

плавления и три значения площади пика, которые пропорциональны удельной 

теплоте плавления. В качестве примера, по данным рис. 1 среднее эксперимен-

тальное значение температуры плавления индия составило 156,7�, в то время 

как теоретическое − 156,6 �. В результате сделана калибровка установки в ши-

роком температурном интервале по пяти металлам. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Рис.1. Результаты калибровки In 
 

Рис. 1. Кривые ДТА образцов 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

СТРОНЦИЕВЫХ ПЕРОВСКИТОВ, ЛЕГИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗОМ�� 
 

В настоящее время все большее внимание уделяется электрохимическим 

устройствам, работающим в различных интервалах температур и активностей 

кислорода: твердоэлектролитным топливным элементам, кислородным датчи-

кам и т. д. Применения таких устройств сдерживаются недостаточной долго-

вечностью платиновых (губчатая платина) электродов. Одна из причин − это 

отслоение платины из-за большого различия в величинах коэффициентов теп-

лового расширения платины и керамики (ZrO2). В работах [1, 2] было высказа-

но предположение, что в качестве таких электродов возможно использование 

соединения типа CaTi1-xFexO3-δ. По нашему мнению, так как фазы типа  

SrTi1-xFexO3-δ по физико-химическим свойствам аналогична титанату кальция 

считаем обоснованным проведение исследований некоторых их свойств. 

В данной работе представлены результаты измерений температурных за-

висимостей электронной проводимости и магнитных свойств SrTiO3 легиро-

ванного железом. В соединениях типа SrTi1-xFexO3-δ замещение атомов титана 

трехвалентными атомами железа, должно приводить к образованию кислород-

ных вакансий. В этом случае следует ожидать соответствующих изменений в 

величинах ионной и электронной проводимостей. Показано, что электронная 

проводимость носит полупроводниковый характер. При этом энергия актива-

ции с увеличением содержания железа носит не монотонный характер, а имеет 

минимум при х = 0.1. Одной из причин этого может быть зарождение (образо-

вание) других фаз. 

Измерение температурных зависимостей магнитной восприимчивости 

указывает на присутствие магнитно-упорядоченных фаз во всем диапазоне ле-
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гирования (х = 0.1–0.5) с температурой перехода магнитный порядок – беспоря-

док при Т = 700 К. Эффективный магнитный момент достигает величины 

4.2 , что может быть причиной неучтенного нами процесса образования маг-

нитных кластеров. На их образование указывает и присутствие остаточной 

намагниченности у всех образцов. Из результатов измерений можно сделать 

предположение, что определенная часть ионов железа размещается в узловых 

позициях титана, что приводит к возникновению кислородных вакансий и уве-

личению электронной проводимости. Однако на основании присутствия маг-

нитно-упорядоченных фаз можно предположить, что часть ионов железа вхо-

дит в состав отдельной магнитной фазы или нескольких фаз, вероятно, в соеди-

нения типа Sr-Fe-O [3]. 
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