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Создание материалов "по замыслу" является одним из на-
иболее важных направлений в области нанотехнологий, по-
ложительный эффект от которого может ожидаться в самое 
ближайшее время. 

Работы по наноматериалам ведутся в РФЯЦ-ВНИИЭФ в 
течение последних пяти лет и направлены в первую очередь 
на повышение функциональных свойств, отработку техноло-
гии получения и внедрение консолидированных наноматери-
алов – металлов, керамик, полимеров, покрытий. Разработки 
проводятся с применением современных методов и техноло-
гических приемов (рис. 1).

В идеальной схеме создание материала с заранее задан-
ными характеристиками должно основываться на физико-ма-

тематическом моделировании и оптимизации способов при-
менения материала в конструкции. В результате определяют-
ся требуемые характеристики материала и проводится отра-
ботка технологии его получения. Пока эта идеальная схема 
работает только в отдельных случаях. Зачастую приходится 
отталкиваться от достигнутых на практике характеристик и по 
ним находить применение новому материалу.

В частности, применение механоактивации при изготовле-
нии компонентов борсодержащей керамики позволило раз-
работать материалы для пожаростойких деталей, обладаю-
щие повышенной плотностью и прочностью (рис. 2).

Механоактивация другой борсодержащей порошковой 
композиции, содержащей частицы с размером от 40 до 
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Рис.1 Методы получения наноматериалов и нанообъекты, создаваемые в РФЯЦ-ВНИИЭФ
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90 нм, позволяет повысить микротвердость прессованных 
материалов на 18% и прочностные характеристики, в сред-
нем, на 20%, снизить температуру горячего прессования из-
делий с 2100 до 1900°С. Такие композиции применяются при 
изготовлении бронезащитных керамических изделий, испы-
тания которых показали возможность создания эффективной 
бронезащиты от стрелкового оружия.

Разработана технология изготовления нанопористых филь-
трующих материалов. Один из них – технический углерод-
ный материал (ТУМаН) с системой микропор на уровне 1,5–
2 нм – получают карбонизацией полимера, приготовленного 
золь-гель-методом (рис. 3). Технологию выгодно отличают от 
аналогов простота и малоотходность. Используемые мате-
риалы недороги, производятся отечественной промышлен-
ностью. Высокие эмиссионные характеристики материала 
ТУМаН позволяют использовать его для изготовления като-
дов ускорителей электронов. Применение такого материала 
вместо графита позволяет повысить энергию генерируемого 
излучения более чем на 50% и существенно увеличить ста-
бильность от импульса к импульсу. 

Другой перспективный материал – пористый нанострук-
турный никель (ПНН) – получают по технологии саморасп-
ространяющегося высокотемпературного синтеза (рис. 4). 
Материал перспективен в качестве основы для каталитичес-
кого слоя.

Использование метода интенсивной пластической дефор-
мации ряда металлов и сплавов на их основе позволяет по-
лучить наноструктурированный материал с размером зерна 
~300 нм. В результате значительно увеличивается прочность 
и изменяется пластичность металла (рис. 5). Такие материа-
лы разрабатываются совместно с УГАТУ и имеют значитель-
ные перспективы для использования в медицине, автомоби-
лестроении, при изготовлении спортинвентаря. 

С применением объемной и поверхностной модификации 
(рис. 6) разработаны способы получения полимеров с повы-
шенными эксплутационными характеристиками (термической, 
механической и радиационной стойкостью). В результате уда-
лось повысить температуру начала деструкции на 30–60°С, 
снизить ее скорость в 2–4 раза, увеличить относительное уд-

Рис.2 Материал "карбонит" для пожаростойких деталей  
с ультрадисперсной структурой и повышенными 
плотностью и прочностью

Рис.3 "ТуМаН" – технический углеродный материал  
с нанопорами

Рис.4 Высокопористый наноструктурный никель
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линение при разрыве в 4,5 раза и пластичность полимерных 
покрытий, снизить трещинообразование в процессе эксплуата-
ции при сохранении прочности на разрыв и паропроницаемос-
ти. Применение аналогичных добавок в клеевых соединениях 
позволяет заметно увеличить прочность склеенных компози-
ций на разрыв, стойкость к воздействию агрессивных сред.

Разработаны технологии получения защитных покрытий 
методами плазменного и детонационного напыления ультра-
дисперсных материалов (рис. 7).

Во ВНИИЭФ активно развиваются методы расчет-
но-теоретического моделирования и прогнозирова-
ния свойств наноматериалов. Основная цель – создание  
теоретической базы технологических и конструкторских ра-
бот в области применения наноматериалов и нанотехноло-
гий; моделирование их поведения в реальных условиях.

Внедряются и разрабатываются следующие современные 
расчетно-теоретические методы моделирования:

метод функционала плотности; •
методы молекулярной динамики (ab initio и квантово-меха- •
нические);
квантово-химические методы;  •
многоуровневые способы моделирования (сочетание мето- •
дов физических элементов и кластерной динамики).

Рис.6 поверхностная и объемная модификация полимеров наноматериалами

Рис.7 защитные покрытия, полученные методами плазмен-
ного и детонационного напыления

Рис.5 Объемные наноструктурированные материалы, полу-
ченные методом равноканального углового прессования 
(РКуп)

Рис.8 Моделирование диффузии газов в металлах и процессов 
разрушения материалов при динамических нагрузках
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На основе программ молекулярной динамики разработаны 
методы моделирования диффузии газов в металлах и про-
цессов разрушения материалов при динамических нагрузках 
(рис. 8). Предполагается дальнейшее применение этих мето-
дов для расчетов поведения водорода и его изотопов в конс-
трукционных материалах; описания механических свойств 
металлов с наноструктурой; моделирования технологии изго-
товления и функциональных свойств наноматериалов.

Все эти разработки, представляют интерес с научной точ-
ки зрения и перспективны в плане практического исполь-
зования. Однако их дальнейшее развитие невозможно без 
применения современного диагностического оборудования.  
С этой целью в РФЯЦ-ВНИИЭФ планируются работы по со-
зданию и оснащению Центра коллективного пользования 
(ЦКП) по диагностике наноматериалов (рис. 9). Центр при-
зван сконцентрировать работы по экспериментальному ис-
следованию структуры и свойств наноматериалов и спо-
собствовать эффективному использования приобретаемого 
дорого стоящего диагностического оборудования.

Ведущие ученые ВНИИЭФ уделяют внимание подготовке 
специалистов нового поколения. В Саровском физико-тех-
ническом институте при поддержке РФЯЦ-ВНИИЭФ создана 

научно-исследовательская лаборатория "Дисперсные систе-
мы и наноматериалы", на базе которой проводится образо-
вательная и исследовательская деятельность, выпущен ряд 
учебных пособий, налажены контакты с исследовательскими 
центрами Академии наук и Центрами коллективного пользо-
вания Роснауки. Проводится оснащение лаборатории совре-
менным оборудованием; внедрение в учебный процесс спе-
циальных образовательных программ.

Безусловно, освоение и внедрение новых технологий тре-
бует коллективного, межотраслевого подхода. У РФЯЦ-ВНИ-
ИЭФ налажены контакты с региональным Нижегородским 
центром "Наноиндустрия". Экспозиция Нижегородского ре-
гиона, в составе которого РФЯЦ-ВНИИЭФ принимал учас-
тие в выставке NTMEX-2006 по нанотехнологиям и нанома-
териалам, отмечена первой премией и почетным дипломом. 
31 января 2007 года подписано соглашение о вступлении 
РФЯЦ-ВНИИЭФ в "Центр нанотехнологий и наноматериалов 
Росатома". 

Все это позволяет надеяться, что полученные в РФЯЦ-
ВНИИЭФ результаты найдут применение при решении раз-
личных задач не только в атомной энергетике, но и в других 
отраслях.                                                                  

Рис.9 Оснащение ЦКп по диагностике наноматериалов


