
ЛЕТНЯЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА В НОВОСИБИРСКОМ 

НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ СО РАН 

(Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН)   

 

После окончания второго курса студенты группы ФНМ-14 (направление 

подготовки 22.03.01 – Материаловедение и технологии материалов (профиль 

«Наноматериалы и нанотехнологии») отправились на производственную 

практику. География была широкой: Москва, Томск, Новосибирск, Кемерово, 

Новокузнецк. Мы же были направлены в Институт химии твердого тела и 

механохимии СО РАН (г.Новосибирск). 

 
Административное здание ИХТТ СО РАН 

 

Институт был основан в 1944 году как Химико-металлургический 

институт. После вхождения в состав созданного сначала Западно-Сибирского 

филиала, а потом Сибирского отделения АН СССР институт получил новую 

специализированную структуру и был переименован в 1964 году в Институт 

физико-химических основ переработки минерального сырья (ИФХИМС СО 

РАН). С 1980 году Институт стал называться Институт химии твердого тела 

и переработки минерального сырья. В 1985—1990 большая часть коллектива 

(включая администрацию) перебазируется из города Новосибирска в 

Академгородок. В 1997 году институт был переименован в Институт химии 



твердого тела и механохимии. На сегодняшний день (2016 год) институт 

имеет три корпуса в Академгородке и один корпус в центре Новосибирска. 

 
Прибытие в ИХТТ  СО РАН 

 

Нашим руководителем производственной практики от ИХТТ СО РАН 

был назначен кандидат технических наук, доцент, старший научный 

сотрудник лаборатории методов синхротронного излучения Горбунов 

Федор Константинович.  

В ходе практики мы должны были решить следующие задачи: 

1) синтез композиционных материалов на основе литьевого полиуретана 

(полимеры, макромолекула которых содержит незамещённую и/или 

замещённую уретановую группу —N(R)—C(O)O—) и нанодисперсного 

корунда, с различной концентрацией данного наполнителя, 

2) исследование свойств полученных композитов, 

3) выбор образцов с наилучшими свойствами по сравнению с известными.                                

Любая, даже самая безобидная на первый взгляд работа может 

негативно сказаться на здоровье. Тем более, если она связана с химическими 

веществами. Поэтому первый день  практики был посвящен изучению правил 

техники безопасности и приобретению навыков работы в химической  

лаборатории. 



 
Следующий этап прохождения практики состоял в получении образцов  

композиционных материалов на основе литьевого полиуретана и 

нанодисперсного корунда с различной концентрацией данного наполнителя. 

1) Для этого нами были проделаны следующие операции: 

2) отмерить необходимое количество преполимера, 

3) разогреть преполимер до рабочей температуры 60–70°C, когда 

происходит его переход из закристаллизованного состояния в аморфное, 

4) дегазировать и разогреть преполимер, перелить к нему расчетное 

количество отвердителя; 

Примечание: если в качестве отвердителя используется куамин, то его 

необходимо предварительно расплавить при температуре 105–110°C, так 

как при перегреве > 110 °C он начинает терять свои свойства и 

разрушаться (термодеструкция). 

5) полученную смесь перемешать при помощи лабораторной мешалки, 

дегазировать до исчезновения пузырей, 

6) смесь разлить в форму и поставить на затвердевание в сушильный 

шкаф, при температуре 100 °C; через один час произойдет отвердевание 

смеси, 



7) извлечь образец из форм и положить в сушильный шкаф до 

отверждения на 6–8 часов при температуре 100 °C. 

Далее мы изучали структуру полученных образцов на электронном  

просвечивающем микроскопе  JEM -2000 FX II. В ходе работы мы получили 

следующие изображения структуры:  

 

Структура полиуретана без наполнителя 

  

Структура полиуретана с концентрацией наполнителя (корунд) – 0,001 % 



 

 Структура полиуретана с концентрацией наполнителя (корунд) – 0,01 % 

 

Изучая структуру  образцов в микроскопе мы смогли измерить размеры 

зерен для нескольких образцов полиуретана с различной концентрацией 

наполнителя, что позволило выявить наиболее прочную структуру 

материала. 



 

В ходе практики мы ознакомились с деятельностью лабораторий 

института: лаборатория электрохимии гетерогенных систем (основное 

направление работы ‒ кинетика и механизм электроосаждения и 

электрорастворения твердых металлов), лаборатория интеркаляционных и 

механохимических реакций  (разработка методов синтеза и исследование 

структуры нанореакторов на основе слоистых двойных гидроксидов, 

исследование химического состава и структуры продуктов, образующихся 

при химических реакциях в нанореакторах на основе слоистых двойных 

гидроксидов),  лаборатория химического  материаловедения (изучение 

механизма формирования нанокристаллических структур при механической 

активации и разработка научных основ получения композиционных 

материалов на основе металлических и интерметаллических матриц, 

разработка научных основ дизайна и формирования интерфейсных 

материалов для композитов, армированных углеродными и 

карбидокремниевыми волокнами, исследование влияние механической 

активации на синтез, структуру и электрохимические свойства 

литийсодержащих материалов). 

По окончанию практики мы посетили лабораторию, оснащенную 

сканирующим электронным микроскопом Hitachi TM 1000В и смогли 

ознакомиться с результатами исследования на этом оборудовании. 



 

Сканирующий электронный микроскоп Hitachi TM 1000В 

Проведенные нами исследования и полученные результаты мы 

сбираемся развивать в процессе дальнейшей научно-исследовательской 

работы, при обучении в магистратуре и аспирантуре. 

Бахриева Луиза, гр. ФНМ-14, 

Бутакова Ксения, гр. ФНМ-14 

  


