
 

 

Резюме проекта, выполняемого 

в рамках ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы» 

по этапу № 1 
 

№ и дата  

государственного 

контракта 

Соглашение о предоставлении субсидии № 14.575.21.0007 от 17 июня 2014 г. 

Исполнитель  

государственного 

контракта 

НИИ физики ЮФУ 

Руководитель Резниченко Л.А. 

Название проекта Разработка экологически безопасных методов создания интеллектуальных ма-

териалов, не содержащих свинец, на основе наноструктурированных сред с 

высоким уровнем диссипативных характеристик, анизотропии, чувствитель-

ности и температурной стабильности пьезодиэлектрических коэффициентов 

для радиопоглощающих устройств, ультразвуковой техники, медицинской ди-

агностики. 

Приоритетное  

направление 

Индустрия наносистем 

Критическая  

технология 

Технологии получения и обработки функциональных наноматериалов 

Период  

выполнения 

17.06.2014-31.12.2015 

Индустриальный 

партнер 

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Мера» (ООО «Мера»). 

Цель работ 1го 

этапа проекта 

Поиск возможных путей оптимизации технологии создания интеллектуальных 

материалов, не содержащих свинец, на основе нанострутктурированных сред с 

высокой температурной стабильностью пьезоэлектрических параметров в 

рамках использования твердофазного синтеза и обычного керамического ме-

тода. 

Результаты В ходе выполнения проекта выполнены следующие работы: 

1. Проведен анализ научно-технической литературы, нормативно-

технической документации и других материалов, относящихся к разрабаты-

ваемой теме. 

2. Осуществлены патентные исследования. 

3. Обоснованы и выбраны направления исследований на основе анализа со-

стояния исследуемой проблемы, в том числе, результатов патентных исследо-

ваний и сравнительной оценки вариантов возможных решений с учетом ре-

зультатов прогнозных исследований, проводившихся по аналогичным про-

блемам. 

4. Разработана система базовых принципов моделирования и атомарного 

конструирования не имеющих прямых аналогов в мировой практике интел-

лектуальных материалов, не содержащих свинец, с диссипативными, пьезоди-

электрическими, сегнетоэластическими, теплофизическими, магнитными 

свойствами и их сочетаниями, адекватными или превосходящими таковые в 

свинецсодержащих композициях. 

5. Разработана термодинамическая (кристаллохимическая) модель, адекват-

но описывающая последовательности фазовых переходов и соответствующие 

им экстремумы макросвойств в системах твёрдых растворов, не содержащих 

свинец (на основе ниобатов щелочных металлов, Bi-, Fe-, Mn- содержащих 



 

 

композиций, титанатов Ba-, Sr-, и пр.). 

6. На основе исследования наноструктурированных сред с участием нио-

батов натрия, калия, лития выбраны перспективные основы и методы созда-

ния, изготовлены и аттестованы интеллектуальные материалы, не содержащие 

свинец, с высокой температурной стабильностью пьезоэлектрических пара-

метров, удовлетворяющие требованиям ТЗ. 

Научная новизна полученных результатов, основанная на фундаментально-

ориентированном междисциплинарном (физико-химическом, технологиче-

ском, инженерном) подходе к решению поставленных задач, определяется 

разработкой интеллектуальных материалов, не содержащих свинец, на основе 

наноструктурированных сред с высокой температурной стабильностью пьезо-

электрических параметров и воспроизводимых энергоэффективных техноло-

гий их создания – необходимых для развития современных устройств ультра-

звуковой техники, медицинской диагностики. 

Назначение и  

область  

применения  

результатов  

проекта 

Внедрение разработанных в ходе выполнения технико-технологических 

решений (материалов, технологий, методов получения и исследования, изме-

рительных стендов и пр.) будет осуществлено через опытное производство 

НИИ физики ЮФУ, «Техно-парк–РГУ», малые предприятия (ООО «Пьезоке-

рам», «Пьезооксид», «Норма»), созданные на базе отдела активных материа-

лов НИИ физики ЮФУ (Учредитель - руководитель проекта д. ф.-м. н., проф. 

Резниченко Л.А.). Разрабатываемые материалы уже востребованы многолет-

ними Заказчиками пьезотехнической продукции НИИ физики ЮФУ – ОАО 

«Элпа» (г. Зеленоград), РФЯЦ-ВНИИЭФ и институт взрыва (г. Саров), ЗАО 

«Электрет» и «Кордон» (г. Ростов-на-Дону), Группа компаний «Донские изме-

рительные системы» (г. Ростов-на-Дону), ООО «РобертБош» (Штутгард), Ин-

ститут керамики Китайской Академии Наук (г. Шанхай) и др. 

Эффекты от  

внедрения  

результатов  

проекта 

Основным эффектом от внедрения результатов проекта является уменьшения 

экологической нагрузки на человека и окружающую среду и, как следствие, 

снижение себестоимости изделий за счет как исключения необходимости про-

ведения мероприятий, направленных на повышение экологической безопасно-

сти производств, так и снижения энергоёмкости продукции из-за более щадя-

щих температурных регламентов её получения. Не менее важным эффектом от 

внедрения результатов является создание импортозамещающей датчиковой 

аппаратуры нового поколения, по своим параметрам превосходящей зарубеж-

ные аналоги. 

 



 

 

Резюме научно-исследовательской работы, выполняемой  

в рамках Соглашения о предоставлении субсидии Минобрнауки  

в 2015 году (этап 3) 

 
Тема проекта Разработка экологически безопасных методов создания интеллектуальных материа-

лов, не содержащих свинец, на основе наноструктурированных сред с высоким уров-

нем диссипативных характеристик, анизотропии, чувствительности и температурной 

стабильности пьезодиэлектрических коэффициентов для радиопоглощающих уст-

ройств, ультразвуковой техники, медицинской диагностики 

Структурное под-

разделение 
Научно-исследовательский институт физики 

Руководитель Резниченко Лариса Андреевна 

Наименование го-

дового этапа 

Экспериментальные исследования. Обобщение и оценка результатов исследо-

ваний 

Приоритетное 

направление 
Индустрия наносистем 

Критическая 

технология 
Технологии получения и обработки функциональных наноматериалов 

Полученные науч-

ные и (или) науч-

но-технические ре-

зультаты (для 

формирования но-

востной ленты 

Университета ма-

териалы необхо-

димо изложить в 

научно-

популярном стиле) 

Проведено модифицирование выбранных перспективных основ интеллекту-

альных материалов элементами различной степени ковалентности связи (элек-

троотрицательности) с целью корректировки и приближения электрофизиче-

ских параметров к целевым. 

Выявлены процессы формирования разномасштабных структурных уровней и 

установлены зависимости свойств объектов от термодинамической предысто-

рии с применением методов мультифрактальной параметризации и концепции 

самоподобия. 

Выбраны перспективные основы и методы создания, изготовлены и аттестова-

ны интеллектуальные материалы, не содержащие свинец, с высокими дисси-

пативными характеристиками в широком частотном диапазоне для использо-

вания в качестве радиопоглощающих покрытий, экранов, используемых при 

экологической защите окружающей среды и человека от воздействия искусст-

венных и естественных источников высокочастотных электромагнитных (ЭМ) 

излучений. 

Выбраны перспективные основы и методы создания, изготовлены и аттестова-

ны интеллектуальные материалы, не содержащие свинец, с высокой анизотро-

пией пьезоэлектрических коэффициентов при ультранизкой диэлектрической 

проницаемости для использования в ультразвуковых дефектоскопах, толщи-

номерах, устройствах неразрушающего контроля, акселерометрах, зондах ме-

дицинской диагностической аппаратуры. 

Предполагаемое 

использование ре-

зультатов и про-

дукции 

Материалы, обладающие свойством высокоэффективного поглощения сверх-

высокочастотных ЭМ – излучений, могут быть применимы для создания СВЧ 

– фазовращателей, фильтров, коммутаторов, радиопоглощающих покрытий 

(защита аппаратуры связи от внешних ЭМ – помех), поглощающих экранов, 

используемых при экологической защите окружающей среды и человека от 

негативного воздействия естественных (солнечная радиация, излучение про-

чих космических тел) и искусственных (высоковольтные линии электропере-



 

 

дач, радары, мобильные телефоны) источников высокочастотных ЭМ – излу-

чений, а также для совершенствования радиолокационных систем, защиты от 

помех оптоволоконных информационных каналов (аттенюаторов, терминато-

ров). 

Материалы с бесконечной пьезоанизотропией могут быть применимы ультра-

звуковых дефектоскопах, толщиномерах, устройствах неразрушающего кон-

троля, акселерометрах, зондах медицинской диагностической аппаратуры. 

С 2018 г. в Российской Федерации вступает в силу закон, аналогичный дейст-

вующему в ЕС, который вводит новые принципы регулирования воздействия 

предприятий на окружающую среду, в первую очередь, делая акцент на эколо-

гическую результативность и ресурсоэффективность последних. В связи с 

этим практическое применение результатов работы этапа (наряду с ранее по-

лученными) имеют межотраслевую направленность с масштабностью их ис-

следования, охватывающей все отрасли реального сектора экономики, где вос-

требованы функциональные материалы с особыми электрическими и магнит-

ными свойствами. 

Предполагаемое 

развитие исследо-

ваний 

В качестве возможной формы коммерциализации полученных результатов 

предполагаются работы по организации и выполнению ОКР, направленных на 

разработку комплекта рабочей конструкторской документации в объеме и по 

качеству отработки достаточного для организации процесса производства ин-

теллектуальных материалов, не содержащих свинец, на основе нанострукту-

рированных сред и экологически безопасного технологического процесса соз-

дания на их основе импортозамещающей датчиковой аппаратуры нового по-

коления. 

Ссылки на публи-

кации в рецензи-

руемых научных 

журналах, вклю-

ченных в базы 

данных WEB OF 

SCIENCE и 

SCOPUS (не менее 

двух) 

Talanov M.V., Shilkina L.A., Verbenko I.A, Reznichenko L.A. Impact of Ba2+ on 

Structure and Piezoelectric Properties of PMN-PZN-PNN-PT Ceramics Near the 

Morphotropic Phase Boundary // J. Am. Ceram. Soc. 2015. V. 98. No. 3. P. 838-

847. DOI: 10.1111/jace.13371 

Verbenko I.A., Reznichenko L.A., Abubakarov A.G., Shilkina L.A., Dudkina S.I., 

Pavelko A.A. Glass ceramics based on alkali metal niobates // International Journal 

of Applied Engineering Research. 2015. V. 10. No. 2. P. 4007-4010. 

http://www.ripublication.com/Volume/ijaerv10n2.htm 
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