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Основные этапы и
результаты научно –

практической деятельности
В.Б. Алесковского



50-е годы 20 века - создание
«остовной» гипотезы (1952 г.), лежащей
в основе группы прецизионных методов
неорганического синтеза, получивших
название «химическая сборка», развитие
представлений о твердых веществах и
путях их химических превращений с
позиций «остовной» гипотезы
(именно в эти годы прозвучало известное высказывание
Нобелевского лауреата физика Р. Фейнмана о том, что
«внизу полным полно места»);



Химическая (остовная) модель твердого
тела

(В.Б. Алесковский, 1952 г.)



60-е годы 20 века– обоснование стехиометрии
твердых веществ, разработка классификации твердых
веществ – генетические и гомологические ряды
твердых соединений, введение и обоснование понятия
“надмолекула» в химии твердого тела, теоретическое
и экспериментальное обоснование методов
химической сборки – прообраза современной
групповой нанотехнологии, создание первых
наноструктур, становление ведущей научной школы
«Химия высокоорганизованных веществ»
(именно в эти годы разработан близкий по сути к молекулярному
наслаиванию, но для органических соединений, твердофазный синтез
полипептидов, за который его создатель Р. Меррифилд удостоен
Нобелевской премии по химии в 1985 г.);



Создатели метода молекулярного
наслаивания

В.Б. Алесковский С.И. Кольцов
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Схемы поверхностных структур, 
синтезированных методом
молекулярного наслаивания



70-е – 80-е годы 20 века – создание методами
химической сборки материалов различного
функционального назначения применительно к
широкому спектру отраслей промышленности, 
разработка технологических подходов и
аппаратурного оформления процесса химической
сборки материалов методом молекулярного
наслаивания, организация производства и
поставки первых наноматериалов в
промышленность – модифицированные сорбенты
ИВС-1, ФС-1-3 для авиаприборостроения
(именно в эти годы создан сканирующий туннельный микроскоп, 
позволяющий идентифицировать нанообъекты на атомном уровне, а
создатели прибора Г. Биннинг и Г. Рорер в 1986 г. удостоены
Нобелевской премии по физике, а в 1989 г. Нобелевской премии по
химии удостоен Ж-М. Лен за исследования в области
супрамолекулярной химии);



Размерно-структурные эффекты в
продуктах МН
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Сорбенты
ИВС-1 (ТУ 6-10-1971-84), 
ФС-1-3 (ТУ 6-10-1970-84)

Назначение: стабилизации состава газовой среды
в герметичных изделиях
Потребители: предприятия авиаприборостроения
ЗАО «Раменский приборостроительный завод» и
др. 
Поставщик: СПбГТИ(ТУ)  
Основные авторы: В.Б. Алесковский, С.И. 
Кольцов, А.А. Малыгин, Г.К. Шевченко, А.А. 
Малков, С.А. Трифонов, С.Д. Дубровенский.



Применение ИВС-1и ФС-1-3 в
авиаприборостроении

Материалы ИВС-1 и ФС-1-3 на
основе промышленных
силикагелей с
модифицированной методом
МН поверхностью более 20-ти
лет применяется в составе
набора адсорбентов, которые
устанавливаются во
внутреннем объеме
герметичных авиационных
командных приборов с целью
стабилизации их внутренней
среды в процессе хранения и
эксплуатации



Нанолегированная масса керамическая
(ТУ 5759-428-02068474-2007)

Назначение: изготовление керамических
изоляторов при пониженной температуре
спекания шихты в производстве рентгеновских
трубок
Потребитель: ЗАО «Светлана-Рентген»
Производитель: СПбГТИ(ТУ)  

(ТИ 02068474.25000.00136) 
Основные авторы: А.А. Малков, А.А. Малыгин, 
Г.Л. Брусиловский, Н.А. Куликов, 



Нанолегирование методом МН
керамической шихты на основе оксида

алюминия

n(=AlOH) + TiCl4 → (=Al-O-)n TiCl4-n + (4-n)HCl

(=Al-O-)nTiCl4-n+H2O → (=Al-O-)nTi(OH)4-n+(4-n) HCl

(=Al-O-)nTi(OH)4-n+TiCl4→ и т.д.



Реализация нанотехнологии МН в
производстве функциональных

нанопокрытий
Цель: снижение поверхностного сопротивления
стеклянных баллонов рентгеновских трубок
Состояние: изготовлены опытные партии
стеклянных баллонов с нанопокрытиями и
переданы на испытания в промышленных
условиях
Потребитель: ЗАО «Светлана-Рентген»
Поставщик: СПбГТИ (ТУ) 
Участники: А.А. Малков, Г.Л. Брусиловский, С. 
Михайловский, Н.А. Куликов, А.А. Малыгин



Рентгеновская трубка с керамическими
изоляторами на основе нанолегированной

шихты



90-е годы 20 века – начало 21 века -
формулирование основ химической сборки
индивидуальных твердых веществ с позиций
химико-информационного синтеза – «начатки
теории»; разработка новых подходов к синтезу
химических индивидов (квантовому синтезу) на
примере наноуглерода и прогнозирование
создания в перспективе биологических тканей и
органов. 
(в первое десятилетие 21-го века получены две нобелевские премии: по
химии - в 2007 г. Г. Эртл - за новаторские исследования в области химии
поверхности; по физике - в 2010 г. выпускникам МФТИ А. Гейм и К. 
Новоселов за открытие двумерной формы углерода – графена).



Квантовый синтез, В.Б. Алесковский, 2006 г.

«Строя химические процессы по
образу и подобию природных, таких, 
как горение, являющееся цепным

процессом, и биосинтез – процессом
транскрипции, трансляции и в то же

время производства и овеществления
информации, мы научились
создавать быстрые процессы

химического синтеза»



Базовые публикации
В.Б. Алесковского

Остовная гипотеза и опыт приготовления некоторых активных катализаторов. Автореф. 
докт.дис. Л., 1952.
О химическом строении веществ, обладающих поглотительной способностью и
каталитической активностью//Вопросы химической кинетики, катализа и реакционной
способности. М.% 1955. С. 569-587.
(в соавторстве) Силикагель, его строение и химические свойства. Л., 1963. 
Химия и технология твердых веществ. Журн. прикл. химии, т. 47, №10,. 2145 − 2157(1974).  
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К формированию химии высокоорганизованных веществ // Журнал общей химии. 1995. Т. 65. 
Вып. 11. 
Химия надмолекулярных соединений. СПб., 1996. 
(в соавторстве) Molecular layering of 2 D films and superlattices // Physics of the Solid State. 1998. 
Vol. 40. N 5. 
Химико-информационный синтез. Начатки теории. Методы. СПб., 1998. 
(в соавторстве). Способ химической переработки метана. Патент № 2172731, C07C11/02, 
C07C2/82. 2000119621/04. 13.07.2000. 27.08.2001 
Квантовый синтез// Журнал Прикл. Химии. 2007. Т. 80. № 11, с. 1761-1767.



Российская научная школа “Химия высокоорганизованных веществ” и ее
основатель и лидер – чл.- корр. РАН
Валентин Борисович Алесковский



Истоки нанотехнологии в России

«Парадокс заключается в том, что уже в СССР были
созданы известнейшие научные школы, которые могли бы
предопределить развитие нанонауки и нанотехнологии в
России на годы вперед, к таким школам относятся, 
например, школы академиков В.А. Каргина, П.А. 
Ребиндера, Б.В. Дерягина, И.В. Тананаева, члена-
корреспондента В.Б. Алесковского, И.Д. Морохова, сейчас
– лауреата Нобелевской премии академика Ж.И. 
Алферова и других»

(Ю.Д. Третьяков, 
ответы на вопросы читателям
"Ленты.ру", февраль, 2009 г.)



Создатели: СТМ - лауреат Нобелевской премии Г. Рорер; 
нанотехнологии молекулярного наслаивания –

чл. – корр. РАН В.Б. Алесковский
(Санкт-Петербург,19 июня 2003 г.)



СОЗДАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ СТРУКТУР –
ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ

ТВЕРДОФАЗНЫХМАТЕРИАЛОВ

Малыгин А. А. 

Санкт-Петербургский государственный технологический
институт (технический университет) 

Кафедра химической нанотехнологии и материалов
электронной техники

Учебно-научный Центр коллективного пользования
«Химическая сборка наноматериалов»

malygin@lti-gti.ru



Великие физики о поверхности
«Поверхность создана дьяволом!» (В. Паули). 
«Поверхности очень интересны, но ведь их так мало...» (Э. Ферми)
Д. Гиббс (1839 – 1903). «О равновесии гетерогенных веществ», 
создатель макроскопической теории поверхностных явлений, 
количественно объяснил адсорбцию
И.Е. Тамм, лауреат Нобелевской премии (1932 г., предсказал
существование на поверхности кристаллов особых электронных
состояний - «таммовские» состояния).
У. Шокли, лауреат Нобелевской премии (1939 г, поверхностные
состояния Шокли,  в основе - неспаренные связи атомов, находящихся
на поверхности)
А.И. Русанов (термодинамика наноразмерных систем, роль
поверхности в теории прочности) 



Вклад великих химиков в развитие
работ о поверхности твердых тел

«…мы … должны признать на поверхности массы тела… иное
распределение…атомов, чем внутри массы» (Д.И.Менделеев. Заметки
о влиянии прикосновения на ход химических превращений. – ЖРФХО. 
Ч. Хим., 1886, т. 18, вып. 1, с. 8 – 18)

Н.Д. Зелинский (создатель угольного противогаза, 1915 г.),
Н.А. Шилов (поверхностные окислы, 1928 г.)
А.А. Баландин (автор мультиплетной теории катализа, 1929 г.)
И. Ленгмюр ( лауреат Нобелевская премия (1932) за открытия в области

поверхностных явлений в химии; предложил уравнение изотермы
адсорбции) 

М.М. Дубинин (сорбционная техника, создал классификацию пористых
материалов – сорбентов)

В.Б. Алесковский (создатель нового направления в химии твердого тела, 
методов химической сборки поверхности)
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Использование различных элементов –
модификаторов в катализе



Мембранный реактор для проведения
окислительного дегидрирования метанола

(каф. ХНиМЭТ и ИНХС им. А.В. Топчиева РАН)



Cинтез титан-оксидных нанослоев
Условия синтеза:Tсинт=473 K; P=105 – 102 Па; Tисп=295 К

2(= Al- OH) + TiCl4 → (= Al- O-)2TiCl2 + 2 HCl 

(= Al- O-)2TiCl2 + 2H2O → (= Al- O- )2Ti(OH)2+2HCl

|
(= Al- O-)2Ti-O-TiCl2

|
2(= Al- O-)2Ti(OH)2+2TiCl4 → О +4HCl

|
(= Al- O-)2Ti-O-TiCl2

|
и далее вновь обработка парами воды и галогенида элемента



Модификация состава и морфологии
мембраны из Al2O3 нанесением

титаноксидного нанослоя
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Формирование селективной структуры пор
с применением метода МН
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С ростом числа циклов МН от 1 до
150 селективность переноса через
мембрану He/Ar (1) возрастает, 

достигая Кнудсеновского значения, 
а расчетный диаметр пор (2) 
снижается от 60 нм до 20 нм



Синтез VO и V-O-P каталитических структур на
поверхности пор мембранного реактора с

титаноксидным нанопокрытием
V-O

3(≡Ti-OH) + VOCl3 (≡Ti-O-)3VO + 3HCl
V-O-P

(≡Ti-O-)3VO + PCl3 (≡Ti-O-)3V←OPCl3

(≡Ti-O-)3V←OPCl3+3H2O (≡Ti-O-)3VO←P(OH)3 +3HCl 

и далее вновь обработка парами VOCl3,PCl3,H2O



Зависимости конверсии метанола и
селективности по формальдегиду VO и VOP 

наноструткур
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Синтез CrO и Cr-O-P каталитических
структур на поверхности пор мембранного
реактора с титаноксидным нанопокрытием

CrO
2(≡Ti-OH) +CrO2Cl2 → (≡Ti-O-)2CrO2 + 2HCl 

Cr-O-P, Маршрут 1
(≡Ti-O-)2CrO2+ 3/2 H2 →(≡Ti-O-)2CrOH+ H2O

(≡Ti-O-)2CrOH+POCl3→[(≡Ti-O-)2CrO-]POCl2 +НСI
[(≡Ti-O-)2CrO-]POCl2+Н2О→[(≡Ti-O-)2CrO-]PO(OH2)+2НСI
и далее вновь обработка парами CrO2Cl2, H2 , POCl3и Н2О

Cr-O-P, Маршрут 2

(≡Ti-O-)2CrO2+ PCl3→[(≡Ti-O-)2CrO-]2PCl3 + O2

и далее обработка парами воды, CrO2Cl2 , PCl3и т.д.



Оптимизация состава каталитически
активных CrO и CrOP наноструктур на

титансодержащих мембранах
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Реализация нанотехнологии МН в
производстве волоконно-оптических

датчиков
Цель: регулирование энергии отражения светового луча от
торцевой поверхности стеклянного волокна
Состояние: заверешение НИОКР; изготовлены и испытаны
опытные партии ВОД с модифицированными стеклянными
волокнами; разработан и изготовлен опытный образец
автоматизированной установки для нанесения
нанопокрытий, 
Потребитель: ОАО «Приборостроительный завод
«Вибратор»»
Разработчики: А.А. Малков, В. Антипов, А. Рогов, Г.Я. 
Буймистрюк, А.А. Малыгин



Нанотехнология МН в создании волоконно-
оптических датчиков (ВОД) с повышенными

эксплуатационными характеристиками
(Кафедра ХНиМЭТ и ООО «ИТЕЛ - СИСТЕМА)

Схема элемента ВОД

(А – функциональное нанопокрытие; 
В – кварцевое оптическое волокно; 

С – оптическое волокно с полимерным
покрытием) 

Общий вид ВОД

Разработчик – кафедра ХНиМЭТ.
НИОКР: технологический регламен; технический проект на установку УМН-2. 



Величина отраженной световой мощности
в зависимости от числа циклов МН



Универсальное емкостное устройство
(ООО «Барган-Технолоджи» совместно с ООО «Химическая сборка

наноматериалов» и кафедрой ХНиМЭТ)

НИОКР

Объединяет достоинства
керамических, оксидно-
полупроводниковых конденсаторов
и ионисторов. 
Основными техническими
решениями проекта являются
использование развитой
поверхности электропроводящего
материала в качестве одной из
обкладок конденсатора и
применение технологии
молекулярного наслаивания для
нанесения комбинированного
нанопокрытия диэлектрика и второй
обкладки.  
Формирование технического задания
для проектирования и производства
оборудования. 

39ООО «БАРГАН ТЕХНОЛОДЖИ»



Схема композита Al2O3 - TiO2 - TiN 
на поверхности графитовой фольги



Схема конденсатора
1 - выводные ножки; 2 - кремниевая полупроводниковая пластина; 

3 - слой электропроводящего клея; 4 - слой пористого электропроводящего
углеродного материала; 

5 - комбинированное функциональное нанопокрытие, полученное методом МН; 6–
металлическое покрытие.



Краевые углы смачивания для
пленок ПВХ и ПЭВД

ПВХ ПЭВД Элемент-

модификатор вода глицерин вода глицерин 
- 88 72 98 82 

фосфор 36 43 66 73 

ванадий 64 68 56 65 

кремний 96 85 113 99 

титан 94 83 93 83 
 



Краевые углы смачивания водой поверхности
исходной и модифицированных пленок ПВХ



АСМ-изображение поверхности P-ПЭВД без
(А, Б) и после (В, Г)предварительной
обработки ПЭВД коронным разрядом



Паропроницаемость модифицированных
полиэтиленовых пленок

 

Соединение-
модификатор 

Паропроница
емость, 
Q·106,  
г·м-2·с-1 

Коэффициент 
паропроницаемости, 

КH2O·1014,  
моль·м-1·Па-1·с-1 

- 3.9 5.1 
PCl3 2.7 3.5 
TiCl4 2.2 2.9 

Si(CH3)2Cl2 2.1 2.8 
 



Требования к аппарату
молекулярного наслаивания

1. Осуществление многостадийного процесса молекулярного
наслаивания в одном аппарате, позволяющем реализовать 
заданную последовательность отдельных стадий: подготовку
поверхности твердофазного носителя; хемосорбцию
модификатора на поверхности; десорбцию непрореагировавших 
реагентов и образовавшихся газообразных продуктов реакции. 
2. Исключение протекания неконтролируемых реакций вне 
поверхности твердофазной матрицы в объеме реактора, т. е.
обеспечить отсутствие контактирования в реакционном объеме 
газообразных продуктов, использующихся на разных стадиях
молекулярного наслаивания. 
3. Обеспечение гибкости технологии и оборудования, т. е. 
возможности использования созданного аппаратурного 
оформления для модифицирования методом молекулярного 
наслаивания поверхности различных видов твердофазных 
материалов. 



Установка TFS-500 для реализации
процесса атомно-слоевого осаждения

(фирма «BENEQ», Финляндия)



Цех с установками P800 ALD 
Systems (финская фирма Планар)



В цехе АСО (Финляндия, Планар)



Вакуумная автоматизированная
установка УМН - 2

 



Блок с реагентами установки УМН - 2



Пульт автоматического
управления процессом МН



Экспериментальная автоматизированная установка УМН-2 для
создания функциональных нанопокрытий на поверхности

компонентов ВОД



Многосекционный аппарат для химической
сборки наноструктур на поверхности дисперсных

материалов



Аппарат для обработки дисперсных
материалов в зоне циркуляции



Аппарат с мембраной для создания
кипящего слоя



Основные участники исследований в области МН
в СПбГТИ(ТУ) 

(кафедра химической нанотехнологии
и материалов электронной техники)

Ведущие специалисты: к.х.н. С.Д. Дубровенский, к.т.н. зав. 
лаб. В.Ф. Дергачев, н.с. И.В. Егорова, д.х.н. Ю.К. Ежовский, 
к.х.н. Н.В. Захарова, к.х.н. А.А. Малков, д.х.н. А.А. Малыгин, 
к.х.н. Е.А. Соснов, к.х.н. М.Н. Цветкова
Молодые ученые к.х.н Ю.М. Коштял, к.х.н. А. Шевкина, зав. 
лаб. В.В. Антипов, инж. К.Л. Васильева, м.н.с. С.В. 
Михайловский
аспиранты К. Анисимов, И. Бодалев, А. Гукова, Н. Ефимов,  
А. Чернов, А. Рогов, Г. Жуков
Студенты: представители, в основном, 4-5 курсов (10-15 
человек ежегодно)
Организации: академические институты, промышленные
предприятия, университеты, зарубежные партнеры



Спасибо за внимание!


