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Целью данного проекта является полу-

чение новых знаний в области создания 
принципиально новых композиционных нано-
материалов с экстремально высокими физи-
ко-механическими и эксплуатационными 
свойствами. 

Потребность в материалах с более вы-
сокой прочностью и, особенно, удельной 
прочностью, высоким модулем упругости, 
твердостью, проводимостью наблюдается в 
авиационной и космической отраслях, энер-
гетике, на транспорте, в медицине, машино-
строении,  приборостроении, производстве 
средств индивидуальной защиты и в других 
областях. 

Высоким и зачастую противоречивым 
требованиям удовлетворяют композицион-
ные материалы, в особенности, нанострук-
турные.  

Принципы создания композиционных 
материалов, методы расчета структурных 
параметров и физико-механических характе-
ристик известны, но они разрабатывались 
применительно к микро- и макроматериалам. 
При переходе к наноматериалам  оказалось, 
что знания по физике и химии макросистем 
не всегда применимы для системы реаги-
рующих наночастиц. Кроме того, недостаточ-
но отработаны операции обращения с нано-
объектами – вопросы их получения, хране-
ния, транспортировки, смешивания, консоли-
дации и т.д. 

Теоретические и экспериментальные ис-
следования последних лет показали, что от 
наноструктурных композитов можно ожидать 
резкого («прорывного») увеличения физико-
механических свойств. Однако  большинство 
этих исследований было проведено на тонких 
пленках, в то время как для практических 
применений нужно располагать объемными 
образцами. 

Решение такой задачи потребует разви-
тия новых теоретических подходов и экспе-
риментальных методик к конструированию 
гетерофазных нанокомпозитов, прогнозиро-

ванию их физико-механических и эксплуата-
ционных свойств, к управлению качеством 
конечного нанокомпозита.  

На основе накопленных данных предпо-
лагается сформулировать общие закономер-
ности формирования структуры и свойств 
малоизученных объемных нанокомпозитов, 
получаемых из кластерных соединений Al-
C60. 

В настоящее время основное внимание 
в области создания наноматериалов направ-
лено на исследование металлических систем 
(наноструктурных металлических сплавов, 
изготовленных методами интенсивной пла-
стической деформации, спеканием нанопо-
рошков и пр.). Вопросы получения компози-
ционных наноматериалов, поведение реаги-
рующих друг с другом наночастиц разной 
природы, исследование связующего звена 
между химическими и физическими пред-
ставлениями в литературе освещены очень 
слабо, а некоторые вопросы не рассмотрены 
совсем. 

Одним из путей решения проблемы по-
вышения физико-механический свойств ма-
териалов является создание композитов, ко-
торые формируются из структурно неодно-
родных веществ.  

Композиты, полученные традиционными 
методами - порошковой металлургии, спинин-
гованием, пропиткой и т.д. - широко приме-
няются в различных областях. Так, материал 
на основе алюминия дисперсно-упрочненного 
частицами микронных размеров SiC, TiC, B4C, 
Al2O3, Al4C3, применяется в автомобиле-
строении, строительстве, авиационной техни-
ке. Никелевый сплав, упрочненный частица-
ми ThO2 (ТД никель), используется как высо-
котемпературный конструкционный материал, 
материал для нагревателей и как материал 
для изготовления лопаток газовых турбин. 
Пластик, упрочненный углеродными волок-
нами, успешно применяется в авиационной и 
ракетно – космической технике.  
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Особый интерес представляют наноком-
позиты, размеры структурных элементов, ко-
торых находятся в области 1-5 нм. В этой 
размерной области упрочняющие частицы 
(или нановолокна) приобретают особую 
структуру и проявляют уникальные механи-
ческие, электронные, тепловые свойства.  

К таким объектам относятся открытые за 
последние десятилетия углеродные наност-
руктуры – фуллерены, нанотрубки, астрале-
ны, наноалмазы. 

Работы в направлении применения этих 
структур в металломатричных нанокомпози-
тах в основном носят весьма поверхностный 
характер.  

Существует ряд работ, о взаимодейст-
вии углеродных наноматериалов с нанораз-
мерными пленками имеющими идеальную 
структуру. Так Maxwell A.J. провел тщатель-
ные исследования взаимодействия углерод-
ных наноматериалов с различными металла-
ми. В своих работах напыляя на идеальную 
поверхность металла фуллерены, он изучал 
механизмы образования химических связей 
внутри комплексов типа Ме – С60. Приводя 
результаты теоретических расчетов и экспе-
риментальные данные, он попытался описать 
те механизмы, которые реализовываются 
внутри таких систем. В результате, опираясь 
на его работы, мы можем экстраполировать 
полученные знания для создания нанострук-
турных металлоуглеродных композитов. 

Другие ученые такие как, M. Stengel, 
Kusumaki G, Umemoto M, и др. развили пред-
ложенные Maxwell A.J. модели и механизмы, 
но уже применительно к другим углеродным 
наноматериалам, таким как нанотрубки, во-
локна и наноалмазы. Но, как и Maxwell A.J., в 
качестве объектов исследований они рас-
сматривали взаимодействие напыленной 
пленки металла с высаженными на нее угле-
родными наноматериалами. 

Что же касается получения макрообраз-
цов наноструктурных металлоуглеродных 
композитов, то можно отметить исследова-
ния, проводящиеся в ТИСНУМ и фирмой 
«Bayer materials science». 

«Bayer materials science» предприняла 
попытки создания композиционного материа-
ла системы Al-углеродные нанотрубки. По их 
заявлениям полученные ими композиты име-
ют прочностные характеристики (предел 
прочности на разрыв = 800 МПа) сопостави-
мые с прочностью сталей при сохранении 
плотности алюминия. Однако какие либо 
публикации по этому поводу отсутствуют. 

На основе исследований, выполненных в 
ТИСНУМ, установлено, что нанокристалличе-
ские сплавы алюминий – фуллерен С60 обла-
дают уникально высокими значениями проч-
ности ≈1200 МПа и твердости ≈4,5 ГПа. Высо-
кий уровень механических свойств этих спла-
вов в некоторой степени обусловлен нано-
размерностью их зеренной структуры. Однако 
это не может являться единственной причи-
ной, поскольку по твердости сплавы Al-C60 в 
30 раз превосходят кристаллический Al (0.15 
ГПа) и в 2.8  раза нано-Al (1.62 ГПа). Видимо, 
что в данном случае присутствуют дополни-
тельные факторы, вызывающие повышение 
механических свойств. Однако, на данный 
момент природа этих факторов малоизучен-
на.  

Проведение исследований по изучению 
процессов, реализующихся в металлоугле-
родных нанокомпозитах, позволило бы при-
близиться к созданию современных металло-
углеродных композиционных наноматериалов 
конструкционного и функционального назна-
чения. 

Создание таких композитов открывает 
перспективы их применения в качестве кон-
струкционных материалов в авиации, маши-
ностроении, ракетостроении и пр., где соот-
ношение прочности к весу изделия имеет 
принципиальное значение.  

В настоящее время в области металло-
углеродных нанокомпозитов комплексные и 
систематические исследования либо отсутст-
вуют, либо не публикуются из-за коммерче-
ской или военной тайны. 

Отсутствие исследований в направлении 
получения металлофуллереновых компози-
ционных наноматериалов свидетельствует о 
наличие большого числа нерешенных задач, 
что является подтверждением актуальности 
темы проекта. 

На данном этапе исследований говорить 
об экономической эффективности сложно. 
Однако бесспорно, что применение металло-
углеродных композиционных наноматериалов 
будет иметь значительный экономический 
эффект. Этому будет способствовать ряд та-
ких ключевых факторов, как низкая стои-
мость, экологичность производства, высокие 
физико-механические и эксплуатационные 
свойства. Применение таких материалов в 
промышленности приведет к постепенной 
замене тяжелых деталей и узлов из стали и 
чугуна на гораздо более легкие металлоугле-
родные композиты, что в свою очередь по-
зволить получить значительный экономиче-
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ский эффект за счет экономии топлива, элек-
троэнергии и других ресурсов. 

В рамках проекта планируется решение 
следующих основных задач: 

1. Разработка физико-химической моде-
ли взаимодействия в системе алюминий–C60, 
которая позволит прогнозировать структур-
ные  и прочностные характеристики метал-
лофуллереновых нанокомпозитов. 

2. Изучение влияния давлений и сдвиго-
вых деформаций на процессы образования 
металлофуллереновых кластеров из алюми-
ниевых сплавов и фуллерена С60. 

3. Исследование влияния статических 
давлений и температур на структуру и фазо-
вый состав компактных образцов металло-
фуллереновых композиционных наномате-
риалов. 

4. Исследование механических свойств 
полученных композиционных наноматериа-
лов. 

Обобщение имеющихся литературных 
данных с результатами экспериментов и тео-
ретических расчетов, постановка задачи 
дальнейших исследований. 

Разрабатываемые методики предназна-
чены для создания лабораторных и (в даль-
нейшем) опытно-промышленных технологий 
получения объемных наноструктурированных 
композиционных наноматериалов конструк-
ционного и функционального назначения. 

Металлоуглеродные нанокомпозиты в 
первую очередь будут ориентированы на ав-
томобильную, авиакосмическую, и другие от-
расли науки и техники, где соотношение 
прочности к весу имеет решающее значение. 

Конечными потребителями планируемых 
результатов исследований, материалов и из-
делий на их основе являются приборострои-
тельные предприятия различных ведомств, а 
именно: Роспром (департамент радиоэлек-
тронной промышленности), Минатом, Рос-
космос и другие. ВлГУ, совместно с соиспол-
нителями имеет тесные научно-технические 
связи и договора (контракты) на проведение 
НИОКР с предприятиями этих ведомств. 
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