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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы
Химическое модифицирование поверхности дисперсных и массивных

минеральных оксидов позволяет синтезировать широкий круг гибридных
материалов, физические свойства которых определяет материал подложки, а
химические - природа ковалентно-закрепленного соединения. Такие материалы
используют в качестве селективных сорбентов, гетерогенных катализаторов,
сенсоров, наполнителей полимеров и т.д.

Химическое модифицирование оксида алюминия улучшает его адгезию к
полимерным материалам при использовании его в качестве наполнителя и
применяется при создании сорбентов для хроматографии.

Оксид олова используется для создания электродов и газовых сенсоров.
Химическое модифицирование поверхности позволяет повысить их
селективность к определенным веществам.

Медь, железо и бронза, являющаяся сплавом меди олова, широко
используются в промышленности. Модифицирование окисленных
металлических поверхностей важно для предотвращения водной
и атмосферной коррозии.

Цели работы
1. Создание химически закрепленных тонких органических слоев на

поверхности оксидов алюминия, меди и олова.
2. Систематическое изучение влияния на процесс модифицирования таких

факторов как тип и функциональность модификатора, условия
проведения реакции и влияние природы подложки.

3. Исследование строения и стабильности привитых слоев. Поиск методов
получения информации о структуре привитого слоя.

4. Увеличение селективности газовых сенсоров на основе диоксида олова
путем химического модифицирования их поверхности.

5. Создание защитных привитых слоев на окисленной поверхности железа,
исследование их строения и экранирующих свойств.

Научная новизна
Не менее 90 % работ по химическому модифицированию поверхности

проведено с использованием в качестве подложки диоксида кремния.
Основные закономерности образования привитых слоев на кремнеземе
известны и хорошо изучены. Вместе с тем, прямой перенос этих
закономерностей в случае использования других оксидов вряд ли
представляется корректным. Химическая природа подложки, такие ее свойства,
как степень гидроксилирования, кислотность, устойчивость в кислых и
щелочных средах и прочие факторы не могут не влиять на ее взаимодействие с
модификаторами.

До настоящего момента каких-либо систематических исследований,
посвященных химическому



оксидов, не проводилось. Сведения, имеющиеся в литературе, отрывочны и
посвящены решению отдельных прикладных задач.

Исходя из этого, систематическое исследование закономерностей
химического модифицирования некремнеземных матриц представляется
оригинальной и важной в фундаментальном аспекте задачей.

Практическое значение работы
Спектр практического использования поверхностно-модифицированных

оксидных материалов чрезвычайно широк. Выявление закономерностей
химического модифицирования позволяет регулировать свойства поверхности
материалов в зависимости от поставленной практической задачи.

В работе исследована возможность химического модифицирования
окисленной поверхности железа с целью создания на ней гидрофобных или
экранирующих слоев. Показано, что иммобилизация на поверхности
функциональных триэтоксисиланов и диэтиловых эфиров
н-алкилфосфоновых кислот позволяет надежно экранировать металл от
внешних воздействий и может быть действенным способом защиты от
коррозии.

Показано, что химическое модифицирование поверхности
полупроводниковых газовых сенсоров на основе диоксида олова может
увеличивать их чувствительность и селективность к определенным молекулам.

Апробация работы
Основные результаты работы доложены на 2-ой международной

конференции "Химия поверхности и нанотехнология". (Санкт-Петербург -
Хилово. 2002 г.), XVII Менделеевском съезде по общей и прикладной химии
(Казань, 2003 г.), научно-практической конференции «Химические технологии
и функциональные материалы» (Санкт-Петербург, 2003 г.).

Публикации
По результатам диссертации опубликована 1 статья и 4 тезиса докладов.

Структура диссертации
Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы,

экспериментальной части, обсуждения результатов, выводов и списка
цитируемой литературы. Работа изложена на 118 страницах машинописного
текста и включает 17 таблиц и 51 рисунок.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении сформулированы цели и задачи работы, ее научная новизна

и практическая значимость.

Литературный обзор
Обзор разделен на четыре части, в каждой из которых последовательно

обсуждаются строение и химическое модифицирование поверхности оксидов
алюминия, олова; меди и железа.



Раздел экспериментальная часть состоит из двух частей, первая из
которых посвящена описанию методик химического модифицирования
поверхности арилсиланами. Приведены параметры
проведения элементного анализа, регистрации ИК-спектров, оценки
гидролитической и термической стабильности привитых слоев. Описаны
методики химического модифицирования поверхности сенсоров на основе
диоксида олова и эксперимента по измерению их чувствительности к диоксиду
азота.

Вторая часть раздела посвящена описанию методик химического
модифицирования поверхности железа органосиланами и производными
фосфоновых кислот. Описаны методики подготовки образцов, синтеза
модификаторов, химического модифицирования поверхности и параметры
проведения физико-химических исследований (РФЭС, ТГА).

Результаты и их обсуждение
В первой части раздела (п. 1-4) обсуждаются результаты

систематических исследований химического модифицирования поверхности
оксидов алюминия, олова и меди арилсиланами общей формулы PhxSiR4-x,
где

В общем случае реакция модификатора с гидроксильными группами
поверхности протекает по следующей схеме:

/. ИК-спектроскопия модифицированной поверхности оксидов алюминия,
олова и меди

Для доказательства ковалентного закрепления молекул арилсиланов на
поверхности исследуемых оксидов использовали метод ИК-спектроскопии.
После модифицирования в спектрах поверхности оксидов алюминия, олова и
меди появляется полоса поглощения при 3054 см-1, относящаяся к валентным
колебаниям связи С - Н в фенильном кольце, а также полосы при 1430 и
ИЗО см-1, относящиеся, к деформационным колебаниям связи

(рис. 1-3.) Полосы, относящиеся колебаниям связей этоксигруппы
(2975, 2922 и 2883 см-1), в спектрах не проявляются, что говорит о ковалентном
закреплении модификаторов на поверхности оксидов и о полном протекании
реакции гидролиза в случае би- и трифункциональных этоксисиланов.

Проведено исследование влияния условий регистрации ИК-спектров на их
вид. Показано, что увеличение температуры до 200 °С приводит к десорбции
поверхностной воды и, как следствие, улучшению качества спектральной
информации. При увеличении температуры до 400 °С пики соответствующие
колебаниям связей в молекуле модификатора исчезают, что, по все видимости,
связано с разрушением привитого слоя.



Рис 1. ИК-спектры А12Оз (1), трифенилэтокси- (2), дифенилдиэтокси-
(3) и фенилтрихлорсиланов (4) на Аl2Оз. Температура 20 °С

Рис. 2. ИК-спектры SnO2 (1), дифенилдиэтокси- (2) и
фенилтриэтоксисиланов (3) на SnO2. Температура 20 °С



Рис. 3. ИК-спектры CuO (1), трифенилэтоксисилана на Си О (2) и
фенилтрихлорсилана на CuO (3). Температура 20 °С

2. Влияние основных параметров реакции на строение привитого слоя
Основными параметрами, влияющими на плотность прививки и

структуру привитого слоя, являются тип уходящей группы модификатора
количество уходящих групп модификатора (F = 1 - 3) и

наличие воды в системе. Влияние каждого из этих факторов оценивали по
изменению плотности прививки, которую рассчитывали по данным
элементного анализа. Результаты показывают, что эти закономерности
являются общими для всех рассмотренных носителей.

Для экспериментального определения максимальной плотности прививки
арилсиланов разной функциональности были проведены модельные реакции
химического модифицирования поверхности кремнезема хлорзамещенными
силанами (табл. 1). Анализ полученных данных позволяет предположить, что
лимитирующим фактором при иммобилизации на кремнеземе является размер
молекулы модификатора, а на исследуемых оксидах (табл. 2 - 5 ) важна
прочность связи модификатора с поверхностью.



Таблица 1
Плотность прививки хлорзамещенных арилсиланов на поверхности

SiO2

2.1 Тип уходящей группы
В работе использовали арилсиланы с двумя типами уходящей группы -

хлор- и этоксигруппу. Показано (табл. 2 - 5 ) , что хлорсиланы проявляют
несколько большую активность в реакции конденсации силанов с
гидроксогруппами поверхности, нежели этоксисиланы, и позволяют получать
более плотные слои. Разница в плотностях прививки становится особенно
заметной в случае использования трифункциональных модификаторов.

2.2 Функциональность силона
Количество активных или уходящих групп, определяющее

функциональность силана, является основным фактором; влияющим на
плотность заполнения поверхности. Из данных, приведенных в табл. 2 - 5 ,
видно, что моно- и бифункциональные силаны не образуют плотных покрытий
на поверхности некремнеземных оксидов. Увеличить плотность прививки
можно используя трифункциональные силаны. Такие модификаторы образуют
полисилоксановый полимер, который может удерживаться на поверхности за
счет сил адгезии. Кремнийорганический полимер заполняет свободный объем
пор, что приводит к уменьшению удельной поверхности некоторых
модифицированных образцов. Значительное изменение удельной поверхности
зарегистрировано лишь в случае применения трифункциональных силанов:
34 % для А12О3,20 % для SiO2/Al2O3,31 % для SnO2 и 14 % для СиО.

2.3 Модифицирование во «влажных» условиях
Для выяснения роли воды при модифицировании условия реакции

варьировали: в одном случае поверхность носителя и растворитель тщательно
высушивали («сухие» условия), а в другом этого не делали, то есть в реакции
присутствовала вода. Во всех случаях (табл. 2 - 5 ) плотность прививки во
«влажных» условиях больше чем в «сухих». Наибольшая разница в значениях
плотности прививки достигается в случае применения трифункциональных
модификаторов. Это говорит о том, что содержащаяся на поверхности вода
может содействовать полимеризации силанов.

2.4 Приготовление оксида алюминия, покрытого слоем диоксида кремния
Одним из изученных носителей является оксид алюминия, покрытый

диоксидом кремния. Такое покрытие является попыткой блокировать активные



льюисовские кислотные центры на поверхности оксида алюминия и свести
задачу модифицирования его поверхности к модифицированию поверхности
диоксида кремния.

Плотность прививки модификаторов для покрытых образцов в
каждом случае несколько выше, чем для непокрытых, (табл. 1, 2). Таким
образом, создание слоя диоксида кремния на поверхности оксида алюминия
может быть одним из способов увеличения плотности прививки
кремнийорганических модификаторов на поверхности оксида алюминия и
блокирования активных льюисовских кислотных центров, которые в случае
использования хлорзамещенных силанов могут катализировать протолиз связи
Si - С выделяющимся хлороводородом.

Таблицы 2-5
Плотность прививки модификаторов на поверхность оксидов

(по данным элементного анализа на углерод2)
Таблица 2

А12Оз



Одним из требований, предъявляемым к поверхностно-
модифицированным материалам, является устойчивость к гидролизу и высоким
температурам. Поэтому в работе были проведены исследования
гидролитической и термической стабильности полученных образцов,
результаты которых обсуждаются в разделах 3 и 4.

3. Гидролитическая стабильность привитых слоев
Гидролитическую стабильность привитых слоев монофункциональных

модификаторов оценивали в диапазоне Графики
соответствующих зависимостей приведены на рис. 4 - 7 . Крупной точкой на
графиках обозначено значение плотности прививки до обработки. Как видно из
рис. 4-7, обработка дистиллированной водой модифицированных образцов

и не уменьшает плотность прививки. В диапазоне
рН 3 - 1 1 привитые слои монофункциональных силанов на этих носителях
также обладают высокой прочностью. Чуть меньшую стабильность проявляет



модифицирующий слой на СuО, а в случае SnO2 во всем диапазоне рН
гидролитическая стабильность невысока.

Рис. 4. Изменение плотности прививки трифенилэтоксисилана на
после обработки растворами с различными значениями рН

Рис. 5. Изменение плотности прививки трифенилхлорсилана на
после обработки растворами с различными значениями рН



Рис. 6. Изменение плотности прививки трифенилэтоксисилана на
после обработки растворами с различными значениями рН

Рис. 7. Изменение плотности прививки трифенилэтоксисилана на СuО
после обработки растворами с различными значениями рН



4. Термические исследования модифицированных образцов
Для образцов оксидов алюминия, олова и меди, модифицированных

моно- и трифункциональными арилсиланами, проведен термический анализ.
Типичная дериватограмма приведена на рис. 8. По точкам начала тепловых
эффектов на кривых дифференциальной сканирующей калориметрии
определены температуры начала разрушения привитых слоев. Выделение
теплоты при нагреве связано с тем, что продуваемый через образец азот,
содержал около 2 % кислорода, вследствие чего и происходило сгорание
привитого слоя.

При нагреве немодифицированных и модифицированных образцов
вследствие выделения поверхностной воды и разрушения привитого слоя
происходит плавная потеря массы на 3 - 9 %. Во всех случаях потеря массы
немодифицированных оксидов меньше потери массы модифицированных
оксидов, при этом прослеживается ее непрямая зависимость от содержания
углерода на поверхности.

Для модифицированных образцов (кроме образцов оксида алюминия)
наблюдался разный по величине экзотермический эффект, связанный со
сгоранием органической части модификатора. Сгорание привитого слоя, как и
в случае модифицированного кремнезема, начинается при температуре
200 - 260 °С. Термическая устойчивость привитого слоя, по всей видимости,
определяется не прочностью связи модификатора с подложкой, а
устойчивостью органической части молекул модификатора.

Рис. 8. Дериватограмма образца



Таблица б
Данные термического анализа оксидов алюминия, олова и меди,

модифицированных моно и трифункциональными силанами

5. Химическое модифицирование поверхности сенсоров на основе
диоксида олова

Недостатком химических сенсоров на основе SnO2 является их низкая
селективность, которая не позволяет выделить вклад молекул данного типа в
газовой фазе в суммарный электрический сигнал. Одним из путей увеличения
селективности может являться прививка на поверхность функциональных
групп, избирательно взаимодействующих с теми или иными газами. В пятой
части раздела обсуждается эксперимент по увеличению чувствительности
таких сенсоров при определении диоксида азота (NO2). Для этого проводили
реакцию поверхности сенсора с -аминопропилтриэтоксисиланом ( -АПТЭС).

На рис. 9 приведен график зависимости сенсорного сигнала от времени
для немодифицированного (сплошная линия) и модифицированного образцов
(пунктир). Показано, что образец, на поверхность которого привиты



аминогруппы, проявляет намного большую чувствительность к содержанию
диоксида азота, чем немодифицированный образец.

Рис. 9. Измерение чувствительности сенсоров на основе Сплошная
линия - немодифицированный образец, пунктир - образец, покрытый

-АПТЭС-

Объяснить наблюдаемый эффект можно следующим образом:
аминогруппа, благодаря наличию неподелённой электронной пары, обладает
основными свойствами и в обычных условиях имеет тенденцию
координироваться с гидроксилами поверхности с образованием арочных
структур. Диоксид азота является более сильной кислотой, чем гидроксильные
группы и «отрывает» от них аминогруппу. При этом закономерно
увеличивается количество адсорбированного на поверхности NO2, что и
приводит к увеличению чувствительности.

6 Химическое модифицирование поверхности порошка карбонильного
железа

В этой части раздела обсуждаются обнаруженные закономерности
химического модифицирования поверхности порошка карбонильного железа. В
качестве объектов для изучения химического модифицирования поверхности
железа обычно используют пластины и электроды. Однако существует
прикладная техническая задача защиты от коррозии карбонильного железа -
сферических частиц микронного размера, широко используемых в
радиоэлектронике.

Для создания защитных антикоррозионных покрытий поверхность
карбонильного железа модифицировали триэтоксисиланами с радикалами



разной длины - -аминопропильным, н-октильным и н-тетрадецильным. Для
создания дополнительного полисилоксанового слоя вводили предварительную
стадию покрытия 1,2-бис(триэтоксисилил)этаном.

Также использовали покрытие поверхности диэтиловыми эфирами
к-алкиклфосфоновых кислот. Известно, что связь Fe-O-P является прочной и
гидролитически стабильной. Фосфорнокислые модификаторы традиционно
используют для пассивации поверхности железа.

Полученные модифицированные поверхности исследовали с помощью
РФЭС, измерения электрического сопротивления порошка и
термогравиметрии.

6.1 Измерение электрического сопротивления образцов
Косвенным доказательством факта химической прививки, при условии

физической чистоты поверхности, может являться изменение сопротивления
образцов после модифицирования, зависящее также и от типа модификатора
(табл. 7). Такое изменение было зарегистрировано и данные, содержащиеся в
таблице, указывают, что изменение сопротивления зависит от строения
модификатора и привитого слоя.

Таблица 7
Сопротивление образцов карбонильного железа



6.2 Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия образцов
модифицированного карбонильного железа

Для изучения тонкой структуры привитого слоя использовали метод
рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. РФЭ-спектры образцов
приведены на рис. 10-15.

На рис. 10. представлены спектры Fe 2p. Линии 707.0 эВ, характерной
для металлического железа Fe°, ни в одном спектре не наблюдается. Можно
заключить, что толщина оксидного слоя на поверхности железа превышает
длину пробега фотоэлектронов Fe 2р3/2 ( « 3 - 5 нм).

Широкий пик с максимумом « 711.2 эВ в спектре Fe2p3 / 2 каждого из
образцов относится к различным формам окисленного железа. Этими формами
могут быть Fe2 + и Fe3+ в оксидах железа (энергия связи 710.5 - 710.9 эВ) и Fe3h в
оксигидроксиде FeOOH (энергия связи 711.3-711.8 эВ). О присутствии на
поверхности более чем одной формы железа свидетельствует также широкое
плечо в спектрах О Is, приведенных на рис. 11. Так, в спектре
немодифицированного образца «Kapб_Fe» с максимумом 530.1 эВ можно
наблюдать плечо в районе 531.8 эВ. Энергия связи 530.1 эВ характерна для
компоненты Fe — О в оксидах и оксигидроксиде железа, а энергия связи 531.3
эВ - для компоненты О - Н в оксигидроксиде.

Анализ РФЭ-спектров позволяет предположить, что плотность
заполнения поверхности органосиланами зависит от длины радикала у атома
кремния.

Уменьшение интенсивности пика в РФЭ-спектрах образцов
«АГГГЭС» и «БТЭСЭ/АПТЭС» (у-аминопропильный радикал) указывает на
экранирование поверхности модифицирующим слоем (рис. 10). Появление
пика Si 2p (рис. 13) и увеличение интенсивности плеча в районе 532.0 эВ в
спектрах О Is (рис. 11) говорят об образовании на поверхности
полисилоксанового полимера. В спектрах этих образцов появляются пики,
соответствующие энергии связи атома азота (рис. 14).

О прививке модификатора на поверхность образца «С14ТЭС» можно
судить по появлению у порошка гидрофобных свойств и изменению
проводимости. Однако в данном случае в РФЭ-спектрах мы не наблюдали ни
экранирования поверхности железа (рис. 10), ни значительного увеличения
содержания кремния по сравнению с немодифицированным образцом (рис. 13).
Можно предположить, что длинные алкильные радикалы не позволяют
модификатору образовать плотное покрытие, которое можно было бы
однозначно зарегистрировать с помощью РФЭС.

В случае образца «БТЭСЭ/С8ТЭС» можно предполагать образование
плотного привитого слоя на поверхности. Это видно по экранированию железа
(рис. 10), увеличению содержания кремния (рис. 13), появлению у образца
гидрофобных свойств и увеличению его сопротивления (табл. 7). По всей
видимости, плотной прививке силана с достаточно длинным
н-октильным радикалом способствует предварительное формирование на
поверхности кремнийорганического полимера.

Успешное закрепление модификатора на поверхности образца,
модифицированного диэтиловым эфиром н-тетрадецилфосфоновой кислоты



(«С14Фосф»), доказано присутствием в спектре пика пятивалентного фосфора с
энергией связи 134.0 эВ (рис. 15).



6.3. Термогравиметрические исследования модифицированных образцов
Для оценки экранирующей способности привитых слоев проводили

термогравиметрические исследования модифицированных образцов. На
рис. 16. представлена зависимость увеличения массы образцов при повышении
температуры. Увеличение массы происходит вследствие окисления железа.
Видно, что немодифицированный образец начинает активно окисляться уже
при 250 °С, в то время, как модифицирующие покрытия сдерживают окисление
вплоть до 350-450 °С.



Температура, °С

Рис. 16. Увеличение массы образцов карбонильного железа с
повышением температуры. (1) — модифицированное карбонильное железо,

- «С8Фосф»

На рис. 17. представлена зависимость увеличения массы образцов от
времени их выдерживания в искусственном воздухе при 130 °С, или, иначе
говоря, скорость их окисления. В течение первых 2000 с все образцы
окисляются с одинаковой скоростью, и увеличение их массы составляет
примерно 0.6 %, но затем прирост массы образцов с защитным слоем
замедляется, в то время как немодифицированный образец окисляется гораздо
интенсивнее. Результаты термогравиметрических исследований говорят о том,
что модифицирующий слой препятствует диффузии кислорода к поверхности
карбонильного железа.

6.4 Антикоррозионная эффективность покрытий
Для качественной оценки антикоррозионной эффективности созданных

на поверхности карбонильного железа модифицирующих слоев проводили
следующий тест - образцы наносили на стекла для микроскопа и помещали в
0.5 М раствор NaCl. По тому, насколько быстро корродировал тот или иной
образец оценивали эффективность защитного покрытия.

Результаты теста показали, что удалось найти комбинацию
модификаторов, позволяющую создать эффективное антикоррозионное
покрытие. Образцы модифицированные у-аминопропилтриэтоксисиланом как в
одну стадию (образец «АПТЭС»), так и поверх 1,2-бис(триэтоксисилил)этана



(образец «БТЭСЭ/АПТЭС») сдерживали коррозию несколько месяцев вплоть
до окончания эксперимента.

Рис. 17. Увеличение веса образцов карбонильного железа при постоянной
температуре. (1) — модифицированное карбонильное железо, (2) -

Таким образом, с помощью прививки на поверхность железа
органических модификаторов, содержащих углеводородные радикалы
небольшой длины, возможно создание плотных слоев, которые, являясь
барьером для диффузии к поверхности различных коррозионных агентов -
воды, кислорода и хлорид-ионов, могут являться эффективной защитой от
коррозии. Следует заметить, что данные РФЭС, ТГА и оценки
антикоррозионной эффективности находятся в хорошем соответствии друг с
другом.

ВЫВОДЫ
1. Методами ИК-спектроскопии и элементного анализа доказана

принципиальная возможность химического модифицирования поверхности
оксидов алюминия, олова (IV) и меди (II) различными по характеру замещения
арилсиланами.

2. Моно- и бифункциональные силаны не образуют плотных слоев на
поверхности исследуемых оксидов. Использование трифункциональных
силанов позволяет увеличить плотность прививки модификатора. Хлорсиланы
проявляют большую активность, чем этоксисиланы. Присутствие воды в
системе увеличивает плотность прививки.



3. Введение дополнительной стадии покрытия каталитически активной
поверхности оксида алюминия оксидом кремния позволяет несколько
увеличить плотность прививки и, наряду с этим, может быть действенным
способом блокировки активных центров поверхности.

4. Исследована гидролитическая стабильность привитых слоев
монофункциональных модификаторов в зависимости от значения рН. Показана
их высокая устойчивость для оксидов алюминия и меди в интервале рН = 3.2 -
11.2 и невысокая для диоксида олова на всем интервале рН.

5. Проведены термические исследования привитых слоев. Определены
температуры их разрушения при нагреве и происходящие при этом тепловые
эффекты. Сгорание, как и в случае модифицированного кремнезема,
начинается при 200 - 250 °С.

6. Показана возможность увеличения чувствительности к диоксиду азота
полупроводниковых газовых сенсоров на основе SnО2 при создании на их
поверхности привитого слоя аминогрупп.

7. Методом РФЭС показано, что на поверхности карбонильного железа в
обычных условиях присутствует оксидная пленка, состоящая из смеси оксидов
железа и оксигидроксида на внешнем слое и на такой поверхности возможно
химическое закрепление функциональных органосиланов и производных
фосфоновых кислот. Плотность покрытия зависит от длины углеводородного
радикала. Чем короче радикал, тем более плотное покрытие образует
модификатор.

9. Формирование на поверхности карбонильного железа объемного
полисилоксанового слоя с помощью 1,2-бис(триэтоксисилил)этана увеличивает
плотность прививки кремнийорганических модификаторов.

10. Модифицирующий слой препятствует диффузии хлорид-ионов и
кислорода к поверхности карбонильного железа, и является барьером к его
коррозионному окислению. Результаты термогравиметрических и
коррозионных исследований защитных свойств полученных покрытий,
находятся в хорошем соответствии с данными РФЭС.
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