
тересуются. Здесь заложена очень 
интересная физика, построенная 
на базовой теории - кинетике ге-
терогенных химических реакций с 
диффузией. Режимы сварки под-
бирали по результатам металлогра-
фических исследований. Хитрость 
состоит в очень кратком пребыва-
нии металлов в зоне высоких темпе-
ратур. Буквально мгновения, чтобы 
диффузия не успела сдвинуть атомы 
и “слепить” сплошную интерметал-
лидную прослойку. Сваривали раз-
ные металлы. Вот пара титан и алю-
миний - для соединения холодных и 
горячих трубопроводов в авиацион-
ных двигателях... Дальше в рядок 
лежат образцы титан-нержавейка, 
алюминий-бронза, сталь-медь, что 
используется в форсунках ракетных 
двигателей. 

- И все от зарубежных заказчи-
ков?

- Нет, теперь есть и от наших. На-
пример, работа по проекту ФЦП ИР 
“Создание технологии высокоско-
ростного изготовления деталей и 
компонентов авиационных двигате-
лей методами гетерофазной порош-
ковой металлургии”. Она родилась 
из заказа Объединенной двигателе-
строительной корпорации, которая 
технически и организационно очень 
продвинута. Прослышав или вычи-
тав где-то, что у нас есть задел по 
технологии прямого лазерного вы-
ращивания изделий, они приехали, 
посмотрели. Сформулировали нам 
ТЗ. Договорились, что ОАО “КУЗНЕ-
ЦОВ” при поддержке губернатора 
Самарской области Н.Меркушкина 
возьмется соинвестировать нашу 
работу. Обратились в Минобрнауки 
России, где объяснили, как это все 
стране нужно. Там нашли понима-
ние. Был объявлен конкурс по ме-
роприятию 1.4, то есть по проблем-
но-ориентированной тематике... 
Это первый раз такое было - нас “за-
ставили” делать работу с нуля при-
мерно за полгода до того, как был 
объявлен конкурс, и мы предложи-
ли проект. Исключительный случай 
для российской промышленности, 
когда сама корпорация “заточена” 
на поиск инноваций. Обычно надо 
“пробивать стенку лбом”, а тут на-
оборот, тебя хватают, говорят: “Сде-
лай, надо!”. 

 - Так вот, все, что здесь стоит на 
показ, - продолжает Глеб Андрее-
вич, - не отлито, не отштамповано, 
а выращено. Это, например, корпус 
камеры сгорания. Раньше его не-
делю делали путем вальцовки и 
механической обработки. Мы рас-
тим этот корпус за три часа. Произ-
водительность в 100 раз выше той, 
что есть сейчас. На Международной 
выставке “ИННОПРОМ”, что в июле 
прошла в Екатеринбурге, мы демон-
стрировали примеры изделий, полу-
ченных прямым лазерным выращи-
ванием. Скажете, кто сегодня только 
не занимается аддитивными тех-
нологиями? Согласен. Многие уже 
умеют растить изделие со скоростью 
150 граммов массы в час, а у нас - 
килограммы за то же время. Плюс 
все, что выстраивается лазером по-
слойно, получается пористым. Для 
упрочнения надо деталь помещать 
в газостат и под высоким давлени-
ем при высокой температуре долго 
ее прессовать. Эта операция очень 
дорогая. А у нас сплошность полу-
чается сразу 100 процентов.

“Фишка” заключена в фундамен-
тальной физике движения двухфаз-
ных потоков при переносе порошка 
газовой струей. В ИЛиСТ научились 
организовывать достаточно длин-
ные ламинарные участки газовых 
струй, которые несут порошок, и 
умеют хорошо управлять его пере-

носом и плавлением. Да так, что ма-
териал частично наследует структу-
ру и свойства порошка, из которого 
выращивают изделие. Например, 
если порошок, из которого выра-
щивают деталь, имел размер суб-
структурного блока 50 нанометров, 
то по окончании выращивания и 
кристаллизации получают размер 
блоков 100 нанометров. Крупнее 
вдвое, но, судя по испытаниям, ме-
ханические свойства полученных 
изделий - на уровне проката. И 
таким путем можно делать реаль-
но большие вещи, скажем опоры 
авиационных двигателей, блиски 
- диски с лопатками. Причем если 
обычно на изготовление прототипа 
нового двигателя уходят годы, то 
при использовании новой техно-
логии это удастся сделать в 100 раз 
быстрее. Вот это и есть настоящее 
импортозамещение.

Подчеркну, что разработанные 
нами в Политехе технологии тре-
буют совершенно нового подхода 
к проектированию изделий. Иначе 
возможности технологии прямого 
лазерного выращивания будут ис-
пользованы не полностью. В этом 
плане нам повезло - у нас в По-
литехе есть очень сильная коман-
да, пожалуй, сильнейшая в стране, 
которая в Инжиниринговом центре 
развивает компьютерный инжини-
ринг. Это направление профессора 
А.Боровкова, он его создал и руко-
водит им, а их методы компьютер-
ного проектирования на основе 
полномасшабного моделирования 
поведения изделия - это как раз 
то, что нам нужно. Тут открывают-
ся большие перспективы: и облег-
чение конструкций без потерь в 
жесткости и прочности, и градиент-
ные структуры, и новое направле-
ние - бионический дизайн. По ини-
циативе профессора А.Боровкова, 
которую поддержал Ученый совет, 
в феврале этого года у нас в По-
литехе был создан новый Институт 
передовых производственных тех-
нологий, в котором мы объединим 
наши компетенции - технологии 
компьютерного инжиниринга и 
прямого лазерного выращивания, 
в итоге изготовим оптимизирован-
ные конструкции, представляющие 
интерес для многих отраслей про-
мышленности. Мы очень рассчиты-
ваем на синергетический эффект 
- профессиональные конструкторы, 
расчетчики и технологи, собранные 
вместе и владеющие передовыми 
технологиями, всегда смогут сде-
лать все лучше, чем по отдельно-
сти. Тем более что мы заканчивали 
один и тот же факультет, организа-
ционно и по подходу к делу очень 
похожи. В мире это сейчас общий 
тренд, а мы ни в чем не хотим усту-
пать мировым лидерам. Так что ра-
ботаем для будущего...

- Будущее - это хорошо, а чем 
ваш текущий проект должен за-
кончиться?

- Изготовлением опытного об-
разца машины, - отвечает Туричин 
и, помолчав, с явным удовольстви-
ем, добавляет: - И рабочую вер-
сию установки тоже мы сделаем. А 
кто еще сумеет? ОДК прогнозирует 
очень большой заказ таких уста-
новок. Сколько сможем - столько и 
сделаем. И надо готовить место для 
производства.

- Тогда вашему вузу пора гото-
вить кадры для всего этого?

- Да. Нужно открывать как мини-
мум магистерскую программу и по 
большому счету бакалаврский про-
филь. Но на то и Политехнический 
университет Петра Великого, чтобы 
ему по плечу были дела государ-
ственной важности.
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Зеленое золото 

Антимикробное и антибактериальное дей-
ствие частиц серебра и иных металлов хорошо 
известно и давно используется в медицине. Од-
нако ученые продолжают изучать это и другие 
свойства драгметаллов и приходят к неожидан-
ным выводам. 

В прошлом году проект коллектива иссле-
дователей лаборатории бионанофотоники 
Института проблем химической физики им. 
Н.Н.Семенова РАН под руководством Виктора 
Надточенко и лаборатории регуляции экспрес-
сии генов микроорганизмов Института молеку-
лярной генетики РАН под руководством Инессы 
Хмель получил поддержку Минобрнауки в рам-
ках ФЦП “Исследования и разработки по при-
оритетным направлениям развития научно-тех-
нологического комплекса России на 2014-2020 
годы”.

Цель работы - изучение научно-технических 
основ биосинтеза наночастиц серебра с по-
мощью ароматических растений и бактерий 
Индии и России, а также перспектив их при-
менения для борьбы с распространением соци-
ально значимых инфекционных заболеваний. 
О научной предыстории проекта и о текущих 
результатах работы рассказывает в беседе с 
корреспондентом “Поиска” его руководитель 
Виктор НАДТОЧЕНКО:

- Изучением физико-химических свойств на-
ночастиц мы занимаемся совместно с лабора-
торией Инессы Хмель около 10 лет. У нас есть 
общий научный интерес  к проблеме их взаимо-
действия с живыми частицами (бактериями), в 
частности, к тому, как проявляют себя золотые и 
серебряные наночастицы в качестве антибакте-
риальных систем. Исследовав антибактериаль-
ное действие, мы заинтересовались вопросом, 
связанным с биосинтезом наночастиц бактери-
ями. Нас серьезно интересуют вопросы получе-
ния металлических наночастиц разной формы 
и размера биологическими, а не химическими 
методами. 

Смысл в следующем: в процессе жизнедея-
тельности бактериальных систем возможно об-
разование металлических частиц из растворен-
ных ионов золота, серебра, других металлов. 
Это явление известно относительно давно. Су-
ществуют, к примеру, геологические отложения 
определенных металлов, которые формируются 
за счет жизнедеятельности бактерий. Нас эта 
тема заинтриговала с точки зрения получения 
серебряных и золотых частиц.

- Откуда такой интерес к благородным ме-
таллам?

- Здесь ситуация несколько парадоксальная. 
С одной стороны, серебро является мощным 
бактерицидом. С другой - существуют опреде-
ленные штаммы бактерий, которые способны 
ионы серебра восстанавливать, превращать 
в наночастицы (то есть в металл).  В Индии в 
последние 10 лет активизировались  работы, в 
которых изучается образование наночастиц с 
использованием не бактерий, а растений. Наши 
коллеги из индийского Медицинского центра 
контроля заболеваний работают  в этом направ-
лении. Герань, алоэ - все это биологические 

системы, которые используются для получе-
ния металлических частиц. А в целом это на-
учное направление называется Green Chemistry 
Nanoparticle Production. Главная идея заключа-
ется в том, чтобы не использовать химические 
соединения для получения наночастиц. И здесь 
мы сталкиваемся с интересными эффектами: 
частицы, которые образуются в биологических 
системах, как правило,  приобретают довольно 
необычную форму. 

- Почему это важно?
- Это связано с тем, что изменение формы 

наночастиц приводит к очень существенным 
сдвигам так называемого плазмонного резо-
нанса, другими словами, к изменению спектра 
поглощения. А это, в свою очередь, интересно 
и важно с практической точки зрения. Такие 
частицы, которые создают эффект “игры” цве-
та, издавна используются в декоративном ис-
кусстве. Венецианское стекло или знаменитый 
древнеримский нефритовый кубок в Британ-
ском музее, который меняет цвет с зеленого на 
красный в зависимости от освещения, изготов-
лены с их участием. 

- Но вы-то не музейными экспонатами за-
интересовались?

- Верно. Ученым этот эффект интересен по 
другим причинам. Оказывается, можно полу-
чать наночастицы золота или серебра, кото-
рые поглощают свет в ближнем инфракрасном 
(ИК) диапазоне. Отсюда возникает целый ряд 
следствий. Например,  такие наночастицы мож-
но использовать для  подавления активности 
раковых клеток. Это происходит так: при воз-
действии ИК-излучения введенные в опухоль 
наночастицы серебра и золота разогреваются, 
а возникшая тепловая энергия способна разру-
шать находящиеся поблизости раковые клетки 
и убивать микропаразитов. Правда,  попутно 
возникает целая серия вопросов. Самый рас-
пространенный - не токсичны ли золотые на-
ночастицы? 

- У вас есть на него ответ?
- При получении золотых частиц необычной 

формы, которые должны поглощать в ближнем 
ИК-диапазоне, используются поверхностно-ак-
тивные вещества вроде СТАВа (цетилтримети-
ламмоний бромид). А этот детергент является  
цитотоксичным, и “отмыться” от него очень 
сложно: он остается в виде примеси.

Но если получать наночастицы с помощью 
биологических методов, как предлагаем мы, эти 
проблемы исчезают и образовавшиеся частицы 
не содержат “злых” детергентов. 

- Как идет взаимодействие с индийскими 
коллегами?

- Индия - тропическая страна, поэтому там 
ученые делают акцент на исследовании по-
ведения золотых и серебряных наночастиц по 
отношению к микропаразитам. Наш интерес - 
бактериальные клетки. Но научные интересы и 
научные области часто пересекаются. 

Например, фотосинтез могут проводить не 
только растения, но и бактерии. Есть тип бак-
терий - так называемые цианобактерии. Они 
могут проводить фотосинтез и фиксацию азота. 
Мы выяснили, что наночастицы из ионов метал-
лов образуют, в основном, азотфиксирующие 
цианобактерии. Объяснение этому может быть 
следующее. В жизненных процессах участвуют 
так называемые электрон-транспортные цепи. 
Судя по всему, ионы металла способны “пере-
хватывать” электрон в такой  цепи и блокиро-
вать ее. Именно в азотфиксирующих бактери-
ях потенциалы в электрон-транспортной цепи 
образуются более высокие, поэтому там лучше 
идет процесс восстановления. 

- Чем должен завершиться проект?
- Мы должны предоставить новые знания о 

формировании частиц в результате биосинте-
за и их физико-химических и бактерицидных 
свойствах, опубликовать результаты в серьез-
ных изданиях. Этим сейчас и занимаемся.

- Участвуют ли в проекте молодые уче-
ные? 

- Конечно. Мы работаем со студентами и аспи-
рантами кафедры химической физики (факультет 
молекулярной и химической физики) МФТИ, ка-
федры химической генетики химфака МГУ. Могу 
сказать, что проекты, финансируемые Минобрна-
уки, - это своего рода “отдушина”, которая позво-
ляет нам проводить серьезные исследования и 
поддерживать талантливую молодежь.

На что способны благородные металлы?
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