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Общая характеристика работы. 
Диссертация посвящена получению и исследованию физико-химических 

свойств, сверхпроводников на основе диборида магния в режиме 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. 

В процессе магнийтермического твердофазного горения синтезированы 

сверхпроводники на основе диборида магния в реакторе высокого давления и 

в высокотемпературной центрифуге. Исследованы влияние соотношения 

компонентов, условий предварительного компактирования исходной смеси, 

внешнего давления инертного газа в реакторе, воздействие центробежного 

ускорения и химического допирования на  сверхпроводящие характеристики 

диборида магния во время СВС процесса. Изучена микроструктура и 

механизм формирования фазового состава полученных сверхпроводников.  

Актуальность темы исследования 
В настоящее время парадигма энергопотребления смещается от 

ископаемого углеводородного и атомного топлива  к эпохе возобновляемых 

источников энергии. Высокие цены на энергоносители  и ядерная катастрофа 

на Фукусиме 2011г. ведут к ускорению этих изменений. Производство 

электроэнергии из возобновляемых источников, например, солнечной, 

ветровой, геотермальной и приливной энергии, все чаще рассматривается в 

качестве важного приоритета развития энергетики  во многих регионах мира. 

На всемирной специализированной выставке 2017 года проходившей в 

Астане, страны - участники продемонстрировали достижения и перспективы 

в сфере использования возобновляемых источников энергии, такие их 

преимущества, как экологическая чистота, низкая стоимость эксплуатации и 

безвредность для окружающей среды. В Республике Казахстан имеются все 

предпосылки к получению так называемой «зеленой» энергии. Районы с 

обширными источниками возобновляемой энергии  обычно расположены 

далеко (до нескольких тысяч километров) от основных центров ее 

потребления, что требует создания  эффективных систем  накопления и 

передачи электроэнергии на дальние расстояния. Без развития технологий 

получения высокотемпературных сверхпроводниковых материалов 

перспективы создания «зеленой» энергетики весьма проблематичны. Новые 

разработки и открытия в этой области в значительной мере откроют 

дополнительные возможности в реализации практических задач в развитии 

солнечной и ветровой энергетики. 



Доступность компонентов для получения сверхпроводников на основе 

диборида магния и перспективы широкого применения их в различных 

отраслях промышленности делают исследования в этой области весьма 

актуальными. Интенсивно ведутся работы по практическому применению 

сверхпроводника на основе диборида магния в энергетике и 

машиностроении. Созданы опытные образцы линий электропередач, 

включающие проволоку из диборида магния, охлаждаемой жидким гелием 

или водородом. Одной из наиболее значимых научных проблем является 

разработка новых сверхпроводниковых материалов, способных эффективно 

работать в условиях больших плотностей электрического тока. Весьма 

перспективным сверхпроводником является диборид магния, который не 

теряет своих сверхпроводящих  свойств даже под воздействием высоких 

магнитных полей. Электронные свойства и природа межатомных 

взаимодействий во многом зависят от условий синтеза MgB2, соотношения 

компонентов, подбора  допирующих добавок. Использование современных 

вычислительных методов квантовой теории позволит также непосредственно 

моделировать эффекты изменения структуры и химического состава 

исходной фазы (например, за счет легирования или нестехиометрии), что 

необходимо при целенаправленном планировании экспериментов по синтезу 

новых сверхпроводниковых  соединений.  

Практические и теоретические исследования сверхпроводящих 

композитов на основе диборида магния выполняются во многих научных 

организациях стран ближнего зарубежья: в РНЦ «Курчатовский Институт», 

Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения 

РАН, Харьковском физико-техническом институт низких температур НАН 

Украины. В институте проблем материаловедения им. И.Н. Францевича 

Украинской АН, Институте химии твердого тела Уральского отделения РАН, 

Институте структурной макрокинетики и материаловедения РАН. В дальнем 

зарубежье разрабатываются методы получения  сверхпроводниковых 

материалов и проводятся исследования их электрофизических свойств в 

Токийском технологическом институте (Япония), в Государственных 

Университетах  Миннесоты и Аризоны, Калифорнии (Лоуренсовская 

национальная лаборатория Беркли), Пекинском университете (Китай), 

Институте им. М.Планка (Германия),  в Университете Ла Рошель (Франция), 

в Международной лаборатории высоких магнитных полей и низких 

температур (Вроцлав, Польша) и в других центрах в европейских и азиатских 

стран. Особенно активно в этом направлении работают японские, 

американские и китайские исследовательские центры и ученые – ими 

запатентовано наибольшее число изобретений, составов, способов получения 

сверхпроводников.  

Процесс самораспространяющегося высокотемпературного синтеза 

позволяет  принципиально по новому подойти к проблеме получения 

сверхпроводниковых материалов, поскольку открывает возможность 

использования энергии горения исходной экзотермической смеси.  

 



Цель исследования. Целью данного исследования является получение 

сверхпроводников на основе диборида магния в режиме СВС в условиях 

высокого давления аргона и воздействие центробежного ускорения. 

Задачи работы: 
 Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Установить закономерности и особенности магнийтермического 

твердофазного горения в режиме самораспространяющегося 

высокотемпературного горения системы Mg-B-X, где Х – допирующая 

добавка. 

2. Исследовать влияние соотношений исходных компонентов  и усилия 

пресования на выход сверхпроводящей фазы (MgB2) в конечном продукте 

реакции. 

3. Исследовать влияние приложенного внешнего давления аргона на 

выход сверхпроводящей фазы (MgB2)  в конечном продукте реакции и на его 

сверхпроводящие характеристики. 

4. Изучить влияние химического выщелачивания на степень обогащения 

диборида магния и сверхпроводящие свойства композита после 

выщелачивания.  

5. Исследовать влияние воздействие центробежного ускорения на 

сверхпроводящие свойства композита на основе диборида магния. 

6. Исследовать влияние химического допирования на сверхпроводящие 

свойства композита на основе диборида магния. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Физико-химические основы получение сверхпроводников на основе 

диборида магния в режиме СВС; 

2. Закономерности влияния начальных условий компактирования 

образцов на выход полезной фазы (MgB2); 

3. Механизм формирования фазового состава и микроструктуры 

сверхпроводников на основе диборида магния в процессе СВС. 

4. Закономерности влияния химического выщелачивания, воздействие 

центробежного ускорения и химического допирования на сверхпроводящие 

свойства композиционного материала на основе диборида магния. 

Объектом диссертационного исследования -являются сверхроводники 

на основе диборида магния с допирующими добавками (графит, ОУНТ, 

МУНТ, графены, оксид меди, оксид иттрия). 

Предметом диссертационного исследования – физико - химические 

процессы СВ- синтеза сверхпроводящего материала на основе диборида 

магния и их электрофизические свойства. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке методов СВ - синтеза сверхпроводников на основе диборида 

магния и повышение значений критической плотности тока по сравнению с 

известными  аналогами.  

1. В работе впервые установлены закономерности и особенности 

магнийтермического горения в системе Mg-B-X, (где Х - допирующая 



добавка) в условиях высокого давления аргона с целью получение 

сверхпроводящего композиционного материала на основе диборида магния; 

2. В процессе СВС исследован механизм формирования фазового 

состава и микроструктуры композиционных материалов на основе диборида 

магния в присутствии допирующих добавок, полученных в реакторе 

высокого давления; 

3. Исследован механизм формирования фазового состава и 

микроструктуры продуктов синтеза композиционных материалов на основе 

диборида магния в высокотемпературной центрифуге;  

4. Установлено, что начальные условия пробоподготовки имеют 

существенное влияние на выход сверхпроводящей фазы (MgB2) в продукте 

СВС реакции; 

5. Показана возможность улучшить сверхпроводящие характеристики 

композиционного материала на основе диборида магния путем химического 

допирования;    

Теоретическая значимость.  Установлены основные закономерности 

СВС синтеза сверхпроводников на основе диборида магния в условиях 

высокого давления аргона и воздействия центробежного ускорения. 

Практическая значимость. Разработаны оптимальные составы, 

подобраны эффективные допирующие добавки  и установлены оптимальные 

условия СВ-синтеза. Получены сверхпроводники на основе диборида магния 

с критической плотностью тока в пределах 10
8
А/см

2
 и критической 

температурой в районе 39.5К, которые могут быть применены в производстве 

сверхпроводящих кабелей нового поколения.   

 Достоверность полученных результатов. Обоснованность выводов и 

достоверность результатов обусловлена использованием широкого спектра 

современных физико-химических методов: рентгено-фазовый анализ, 

сканирующая электронная микроскопия, Раман-спектроскопия, Quantum 

Design PPMS Ever Cool II. 

Выводы на основании полученных экспериментальных данных: 

1. Исследованы закономерности твердофазного горения в системах Mg-

B, Mg-B-X, X – допирующая добавка. Установлены микроструктура, фазовый 

состав и свойства полученных сверхпроводников на основе диборида магния. 

2. Экспериментально установлено, что начальные условия 

пробоподготовки и давление аргона при синтезе сверхпроводников на основе 

диборида магния, существенно влияет на выход полезной фазы (MgB2) в 

продукте СВС реакции; 

3. Определены закономерности влияния химического выщелачивания, 

воздействие центробежного ускорения и химического допирования на 

сверхпроводящие свойства композиционного материала на основе диборида 

магния. 

4. Получены экспериментальные образцы сверхпроводников на основе 

диборида магния с более высокими критическими плотностями тока по 

сравнению с известными аналогами.   

Связь работы с планом государственных научных программ.  



 Данная диссертационная работа выполнялась в рамках научного проекта 

«СВ-синтез диборида магния в реакторе высокого давления и 

электрофизические свойства композитов на его основе», финансируемого в 

рамках грантового финансирования проектов, №5557/ГФ4 комитетом науки 

МОН РК. 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на различных международных конференциях и 

симпозиумах:  

- II Международной конференции молодых ученых и студентов «Фараби 

Алеми» (Алматы, Казахстан, 14-15 апреля, 2015); 

- VIII Международном научном симпозиуме «Горение и плазмохимия» и 

Международном научно-технической конференции «Энергоэффективность-

2015» (Алматы, Казахстан, 16-17 сентября, 2015); 

- VII Международной конференции молодых ученых и студентов 

«Современные техника и технологии в научных исследованиях» (Бишкек, 

Кыргызстан, 25-26 марта, 2015); 

- XIII International symposium on self-propagating high temperature 

synthesis «SHS» (Анталия, Турция, 12-15 октября, 2015);  

- International Conference on «Nanotechnology and Nanomaterials in 

Energy» (Париж, Франция, 2-4 июня, 2016); 

- The 4th International Conference on «Nanomaterials and advanced Energy 

Storage system» (Алматы, Казахстан, 11-13 августа, 2016); 

- Internatіonal scіentіfіc and practіcal conference «Innovative development of 

mining and metallurgical complex». (Алматы, Казахстан, 18-19 мая, 2017); 

- International conference «Asian Advanced Materials Congress». (Сингапур, 

11-17 марта, 2017); 

- XIV International symposium on self-propagating high temperature 

synthesis «SHS» (Тбилиси, Грузия, 25 -28 сентября, 2017); 

Личный вклад автора заключается в постановке и проведении 

экспериментов, обобщении и интерпретации полученных результатов, 

написание статей и отчетов и подготовки заявки на инновационный патент 

Республики Казахстан. 

Публикации. Результаты выполненной диссертационной работы 

отражены в 16 научных работах, в том числе: 

- 2 научной статьи, опубликованы в журналах, имеющие импакт-фактор 

по данным информационной базы компании Scopus; 

-  в 4 статьях, опубликованных журналах, рекомендованных Комитетом 

по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки 

Республики Казахстан; 

- в 9 тезисах устных докладов на международных конференциях и 

симпозиумах; 

Кроме того, получен инновационный патент №1729 Республики 

Казахстан на изобретение «Способ получение диборида магния» 

(опубликован 30.09.2016, МПК C01B 35/04, Бюл. № 6). 



 Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 

109 страницах и включает  104 рисунков, 22 таблиц, 23 формулы. Работа 

состоит из введения, обзор литературы, описание объектов и методов 

исследования, результатов и их обсуждения, заключение и список 

использованных источников из 128 наименования. 

 


