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• дефицит современного научного и промышленного
оборудования для разработки и производства
нанопродуктов и новых материалов;

• барьеры для импорта технологий и материалов;
• отсутствие качественного отечественного

сырья для изготовления нанопродукции;
• дефицит высококвалифицированных кадров;
• острая конкуренция со стороны зарубежных

производителей;
• необходимость значительных инвестиций в

организацию массового производства для
достижения масштаба.

Экспертиза угроз для России:



Перспективные рынки для приоритетного направления
«Новые материалы и нанотехнологии»:

• авиакосмическая техника и инфраструктура;
• автотранспортные средства и дорожная инфраструктура;
• атомная энергетика;
• бытовая химия и парфюмерия;
• водный транспорт (суда и портовая инфраструктура);
• возобновляемые источники энергии (солнечная и ветряная энергетика);
• железнодорожный транспорт (подвижной состав и дорожное хозяйство);
• жилищно-коммунальное хозяйство;
• лесопромышленный комплекс;
• нефтегазопереработка и нефтехимия;
• оборудование для добывающей и обрабатывающей промышленности;
• осветительное оборудование;
• пищевая промышленность;
• приборостроение;
• сельское хозяйство;
• специальная техника;
• спортивные товары;
• станкостроение;
• строительный комплекс;
• текстильные изделия и изделия из кожи;
• фармацевтика и медицинское оборудование;
• экология;
• электроника и средства связи; электроэнергетика.



Инновационные продукты и услуги,
оказывающие радикальное влияние на
динамику мировых рынков в приоритетном
направлении «Новые материалы и
нанотехнологии»



Тематические области приоритетного направления
«Новые материалы и нанотехнологии»



Конструкционные и функциональные
материалы

• градиентные покрытия на
основе нанокомпозитов с
эффективной защитой узлов и
агрегатов от внешних факторов;

• композиционные
интерметаллидные
наноструктурированные покрытия
для защиты конструкций в
экстремальных условиях;

• углеволокнистые композиты с
керамической матрицей на основе
высокопрочных, высокомодульных
нитей с пониженной массой и
повышенной термостабильностью
для производства элементов
конструкции самолетов, ракет и
космических станций;

• конструкционные материалы
нового поколения с новой
архитектурой и свойствами:
повышенными прочностью,
пластичностью, твердостью,
трещино-стойкостью,
сопротивлением усталости и др.;



Конструкционные и функциональные
материалы

• функциональные материалы
нового поколения с новыми
свойствами (оптическими,
транспортными, излучательными
и др.), обусловленными наличием
структурных элементов
наномасштабных размеров;

• многоядерные процессоры на
основе фотонных
нанопереключателей,
повышающие пропускную
способность внутричиповых
соединений при снижении
энергопотребления;

• солнечные батареи,
преобразующие до 90% световой
энергии в электрическую; батареи,
использующие инфракрасный
диапазон и коротковолновую
область солнечного спектра;

• новые материалы для
альтернативных источников
электроэнергии на основе нано-
технологий;

• сверхмощные керамические
магниты для изготовления
высокоэффективного
электроэнергетического
оборудования и его компонентов и
др.



Гибридные материалы, конвергентные технологии,
биомиметические материалы* и материалы

медицинского назначения

• костные импланты на основе биорезорбируемых нанокерамик и
биокомпозитов, поставляющие материал для достраивания
живых тканей организма, заполнения костных дефектов и др.;

• средства направленной доставки лекарств и воздействия на
онкологические новообразования, создаваемые с использованием
биосовместимых нанокомпозитов на основе нано- пористых
соединений

• нанокомпозиты на основе плазмидных ДНК и интерферирующих
РНК для направленной доставки генетического материала;

• устройства для прямого считывания последовательности
нуклеотидов, изготовленные с использованием
наноструктурированной поверхности

* - БММ-искусственные наноматериалы, имитирующие свойства биоматериалов или созданные
на основе принципов, реализованных в живой природе



Компьютерное моделирование материалов и
процессов

• новые концепции и программы предсказательного
многомасштабного моделирования материалов и
процессов (включая проверку расчетов на массиве
экспериментальных данных);

• новые методы многопараметрического расчета
сложных систем, обладающих биологическими
свойствами и созданных на основе биохимически активных
материалов, интеллектуальные материалы для «умных»
конструкций и др.



• конкурентоспособные технологии,
обеспечивающие высокую информативность и
достоверность результатов, полученных в
ходе исследования внутренней структуры
объектов;

• новые концепции контроля состояния сложных
систем в ходе физических и химических
процессов;

• новые системы визуализации поверхности
материалов с атомным разрешением.

Диагностика материалов



















НОВЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
С НАИЛУЧШИМИ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ

Мартенситностареющие стали –
Н12К12М10ТЮ, Н12К8М4Г2, Н16К15В9М2, Н18К12М3Т2 и др.

Прочность σв - до 3500 МПа; 
σ0,2 ~ 800-1100 МПа; 

Относительное удлинение δ ~15-20%; 
максимальное относительное сужение ψ ~ 50-80 %;

Ударная вязкость KCV ~1,5-3 МДж/м2.

Основа - безуглеродистый железоникелевый мартенсит (8—20 % Ni).
Высокая концентрация никеля обеспечивает устойчивость переохлажденного
аустенита: никель повышает растворимость многих элементов замещения в
аустените и уменьшает их растворимость в мартенсите.
Закалка стабилизирует сильно пересыщенный а-твердый раствор (мартенсит
замещения), способный к интенсивному дисперсионному твердению при
старении.
Дисперсионное твердение железоникелевого мартенсита вызывают титан,
бериллий, алюминий, марганец, ванадий, молибден, вольфрам, ниобий, тантал,
кремний и другие элементы, характеризующиеся ограниченной растворимостью в
a-Fe: наибольшее упрочнение при старении (в условиях равной атомной
концентрации) обеспечивают те из них (титан, алюминий, бериллий), равновесная
концентрация которых в мартенсите минимальна.



Быстрорежущие стали
Высоколегированные тугоплавкими карбидообразующими элементами
(W, Mo, V и др.)
~ 0,7-1,2%C, основной ЛЭ — W, дополнительные ЛЭ — Mo, Co, V
Р19 — содержит ~19%W
Р6М3 — ~6% W, ~3% Mo.
Р10К5Ф5 — ~10%W, ~5%Co, ~5%V
Твердость HRC ~ 65-70; рабочая температура до ~600ºC, скорость резания
>40-50 м/мин

Металлокерамические сплавы
Композиционные материалы на основе карбидов вольфрама, титана и
тантала и др. в матрице (связке) кобальта (не образующий карбидов и не
разрушающий другие элементы), реже – никеля или сплава никеля с
молибденом.
Получение: спекание смеси порошков карбидов и кобальта. (Порошки получают методом

химического восстановления (1-10 мкм), смешивают в определенном соотношении, прессуют
под давлением 20—30 МПа, затем спекают в формах, соответствующих размерам готовых
изделий, при температуре 1400—1500 °C, в защитной атмосфере. 
Однокарбидные (вольфрамовые) ВК(%Со), остальное – WC ВК2…ВК25,

например ВК10 (победит) ~90% WC + ~10%Co
Двухкарбидные (титано-вольфрамовые) Т(%TiC)K(%Co), остальное – WC

например T5K10 – ~85%WC + ~5% TiC + ~10%Co
Трехкарбидные (титанотанталовольфрамовые) TT(%TiC+%TaC)K(%Co)

например ТТ7К12 - ~81%WC + ~7%(TiC+TaC) + ~19%Co

Твердость HRA ~80-90, термостойкость до 900-1100°С,
прочность на изгиб и до 2500 Мпа.



Износостойкие материалы

Шарикоподшипниковые стали марок ШХ6, ШХ9, ШХ15, ШХ15СГ
применяются для изготовления колец, шариков и роликов
подшипников качения. Высокое содержание углерода (0,95-1,15%) и хром
обеспечивают высокую твердость..
Структура стали после окончательной термической обработки —
мелкоигольчатый мартенсит с равномерно распределенными округлыми
включениями карбидов (Fe, Cr)₃C.

Стали с высоким содержанием марганца (например 110Г13).
Структура этой стали — высокоуглеродистый аустенит, легированный
марганцем. Аустенит в условиях трения скольжения при больших
удельных нагрузках и ударах наклёпывается и твердость стали
повышается до 45-48 HRC₃ при сохранении других свойств.



Материалы с высокими физико-механическими свойствами на
основе полимеров

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) – полиэтилен с молекулярной массой
свыше ~1.5*106 . Производство (каталитическая полимеризация) в гранулированном (порошковом) виде с
последующей переработкой в листы (прессование, спекание под давлением, горячепламенное или
электростатическое напыление) или волокна (гель-формование, холодное формование)
Сверхвысокая ударопрочность (волокна из СВМПЭ прочнее стали в 10 раз) и прочнее
кевлара на 40% (при этом легче в 1,5 раза) .
Области применения
- Лёгкие бронезащитные материалы с высокой ударной стойкостью (бронежилеты, шлемы),
•Канаты, тросы, тканные и нетканые материалы для изготовления защитной одежды, парашютов и др.
• Эндопротезы
- Футеровка горнорудного и шахтного оборудования, в том числе для работы в северных условиях.
- Тонкослойные антикоррозионные покрытия в химических аппаратах. Сепараторные ленты для
аккумуляторов.
Спортивное оборудование (искусственные катки, скользящие поверхности лыж и др.).
Стойкость к баллистическому удару брони на основе СВМПЭ на 25% выше стойкости
брони из кевлара, которая при этом в 1,5 раза тяжелее.
СВМПЭ-волокно – единственное высокопрочное волокно, обладающее плавучестью (0,98
г/см3).

Кевлар – материал на основе пара-арамидного
(полипарафенилен-терефталамид) волокна. Прочность σ0=
3620 МПа, производится фирмой DuPont с 1970х гг.
Высокая прочность обусловлена системой упорядоченных
ковалентных и водородных связей в полимерных цепях
Изготовление бронежилетов и бронешлемов, армирование
автомобильных шин



Природные материалы с особыми
физико-механическими свойствами

Паутина – прочность до 260 килограмм на квадратный миллиметр (более чем в 6 раз
прочнее натурального шелка, в 4 раза – нейлона, в 2 раза - стали).

«Высокая упругость и прочность при растяжении натуральной паутины не имеют себе равных, хотя волокна
производятся пауками из чистого белка», – профессор Хорст Кесслер - Институт передовых исследований
(Мюнхен). Паутина состоит из белковых молекул; каждая из них представляет собой длинную
цепочку, состоящую из тысяч звеньев аминокислот. Рентгеноструктурный анализ показывает:
готовое волокно паутины содержит области, в которых несколько белковых цепочек
связаны друг с другом с помощью стабильных химических связей. Эти соединения
обеспечивают высокую прочность паутины. Находящиеся между этими соединениями
несвязанные области обеспечивают паутине высокую упругость.

По результатам исследований предложена
техника получения качественных искусственных волокон большой прочности и упругости.

Применения: материал для швов при хирургических операциях, техническое волокно в
автомобильной промышленности.



Корунд Al2O3 Электрокорунд (Маркировка – 18А, 15А, 14А и 13А), получаемый в электрических
печах из бокситов (микротвердость 1900-2000 кгс/мм 2 , плотность 3,85-3,95 г/см3.

Белый электрокорунд (Маркировка – 25А, 24А и 23А) - получаемый в электрических печах
расплавлением глинозёма (микротвердость 2000-2100, плотность 3,9-4,00 г/см 3).

Электрокорунд циркониевый (Маркировка - 38А) - разновидность электрокорунда с примесью окиси
циркония (от 10 до 45%). Микротвердость 2300-2400 кгс/мм 2, плотность 4,05-4,15 г/см 3 . Применяется
для тяжелых обдирочных операций. Стойкость кругов при обдирочных работах приблизительно в 40 раз
превышает стойкость кругов из электрокорунда.

Карборунд - карбид кремния SiC (Маркировка 64С, 63С, 62С - зеленый или 55С, 54С, 53С - черный) -
абразивный материал, твердость по МООСу - 9,1; микротвердость 3300-3600 кгс/мм2 .

Зеленый карбид кремния содержит меньше примесей, более хрупок, более высокая абразивная
способность. Широко используется для всех видов шлифовального инструмента. Карбид кремния
характеризуется более высокой твердостью и меньшими углами заострения зерен, чем инструмент из
злектрокорунда.

Карбид бора – B4С выпускается с содержанием общего бора в карбиде зернистостью 16 не менее 72,5%,
зернистостью 5-4 – 71,5%. Карбид бора используют в виде порошка или паст. Применяется для обработки
инструмента из твердых сплавов типа металлокерамика на основе карбидов вольфрама, титана и других
целей.

Эльбор (борозон) - кубический нитрид бора - BN. Получают из гексагонального нитрида бора при
высоких давлениях и температуре. Плотность 3,45-3,54 г/см 3, микротвердость 8000-10000 кгс/мм 2 .
Разновидность кубического нитрида бора, разработанная за рубежом, имеет торговую марку - борозон.
Используется в промышленности достаточно широко, в основном как аналог алмазного инструмента,
также на режущие пластинки для резцов, буров, сверл. В настоящее время в промышленности
применяются порошки кубического нитрида бора марки ЛКВ40-ЛКВ50 и микропорошки марки ЛМ.

Высокотвердые материалы



Материалы с памятью формы
Реверсивные эффекты памяти формы: восстановление
различных форм при нагревании до определенных температур

При деформации внешние слои материала вытягиваются в
термоупругие мартенситные пластины, внутренние сжимаются, а
средние остаются без изменения. При нагреве начинает
проявляться термоупругость мартенситных пластин, то есть в них
возникают внутренние напряжения, которые стремятся вернуть
структуру в исходное состояние, то есть сжать вытянутые пластины
и растянуть сплюснутые. Поскольку внешние вытянутые пластины
сжимаются, а внутренние сплюснутые растягиваются, материал в
целом проводит автодеформацию в обратную сторону и
восстанавливает свою исходную структуру, а вместе с ней и форму.

Никелид титана TiNi (нитинол) — полное восстановление деформаций до 8% при напряжении
до 800 Мпа, высокая прочность, коррозионная стойкость, биосовместимость, демпфирующая

способность. Применения — вакуум плотные соединительные втулки с восстанавливаемой при
комнатной температуре структурой внутренних выступов, медицина (электростимулируемые
искусственные мышцы, элементы суставов, стержни для коррекции позвоничника,
ортопедические и зубные имплантаты, проволока для исправления зубного ряда и др.),
специальные клапаны и системы управления ими, пожарная сигнализация

и др. термочувствительные датчики.

Другие материалы — сплавы Au-Cd, Cu-Zn-Al, Cu-Al-Ni, Fe-Mn-Si, Fe-Ni, Cu-Al, Cu-Mn, Co-Ni, Ni-Al и др.
Полимеры — Нафион и его аналоги (восстановление взаимного расположения цепей
при определенных температурах)





Материалы с особыми электрическими свойствами
• Электрическое сопротивление (обратная величина - электропроводность)

2. Наличие и ширина (Eg) запрещенной зоны — энергетического барьера между валентной
зоной (энергетическим уровнем электронов в естественном состоянии) и зоной
проводимости (энергетическим уровнем электронов, представляющих
собой свободные носители заряда) или минимальной энергии, необходимой
для перевода электронов в валентную зону

УДЕЛЬНОЕ ОБЪЕМНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ V, ОМ Х М
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Светодиодные лампы Filament Led



Устройство филаментных ламп ( Filament Led Lamp ) 

 
Основой филаментных ламп  (filament lamp ) является технология Chip-on-

Glass (COG). Сверхминиатюрные светодиоды размещают на сапфировой 
подложке или из специального сорта стекла. Стекло - дешевый вариант. 
Массивы светодиодов светят в разные стороны за счет прозрачности подложки 



Филамент - отрезок искусственного сапфира ( стекла ) диаметром
до 1,5 мм и длиной до 30 мм. Используя технологию COG, размещают на
отрезке 28 светодиодов синего свечения, соединяя их последовательно. Если по
производству необходимо получить более теплые оттенки, то добавляют
красные светодиоды. Общее количество светодиодов не больше 28
Вся "конструкция" покрывается люминофором. Один отрезок
филамента потребляет от 0,8 до 1,3 Вт. Исходя из этого и набирают
необходимое количество отрезков, чтобы получить нужную мощность.



Мемристоры

Впервые эффект мемристивности продемонстрирован в
2008 г. для системы Pt-TiO2-TinO2n-1-Pt . в корпорации
Hewlett-Packard группой под руководством Р. Стэнли
Уильямса.
Мемристивный эффект возникает в наноразмерных

структурах металл-диэлектрик- металл за счет
перемещения зарядов в сверхтонком диэлектрическом
слое при приложении электрического поля, например, при
движении вакансий кислорода в слое диоксида титана.



Мемристоры
Положительно заряженные кислородные вакансии Vo++ дрейфуют к отрицательно
заряженному электроду, восстанавливая слой TiO2 до TiO2-х, уменьшая его
сопротивление. Приложение напряжения обратной полярности приводит к
обратной ситуации, то есть структура будет переходить в состояние с высоким
сопротивлением (HRS — high resistance state).
ReRAM в 1000 раз устойчивее, чем NAND-флеш. В настоящее время

коммерчески выгодный
техпроцесс производства

ReRAM не реализован.























КЛАССИФИКАЦИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ

Рекомендации 7-й Международной конференции по нанотехнологиям
(Висбаден, 2004 г.)

выделяют следующие типы наноматериалов:

· наночастицы;
· нанотрубки и нановолокна;
· нанопористые структуры;
· нанодисперсии (коллоиды);

· наноструктурированные поверхности и пленки;
· нанокристаллы и нанокластеры



НАНОМАТЕРИАЛЫ И НАНОТЕХНОЛОГИИ
Наноматериалы ‑ материалы, содержащие структурные элементы, геометрические

размеры которых хотя бы в одном измерении не превышают 100 нм, и обладающие качественно
новыми свойствами, функциональными и эксплуатационными характеристиками за счет
размерных эффектов.

(Нано)размерные эффекты — сильная зависимость свойств вещества от размера его
структурных элементов, обусловленная следующими факторами:

1. Высокой долей поверхностного слоя с измененной структурой и составом в общем объеме
материала

2. Повышенной реакционной способностью вследствие напряженности химических связей,
обусловленной высокой кривизной поверхности

3. Сопоставимость размеров структурных элементов с длиной волны электромагнитного
излучения в диапазоне от рентгеновского до инфракрасного (в зависимости от размера),
обусловливающая уникальные оптические свойства.
Нанотехнологии ‑ технологии, основанные на использовании материалов, обладающих
уникальными свойствами за счет (нано)размерных эффектов — зависимости свойств от размеров
структурных элементов.
Совокупность методов и приемов, обеспечивающих возможность контролируемым образом

создавать и модифицировать объекты, включающие компоненты с размерами менее 100 нм,
имеющие принципиально новые качества и позволяющие осуществлять их интеграцию в
полноценно функционирующие системы большего масштаба;

Наносистемная техника ‑ полностью или частично созданные на основе
наноматериалов и нанотехнологий функционально законченные системы и устройства,
характеристики которых кардинальным образом отличаются от показателей систем и устройств
аналогичного назначения, созданных по традиционным технологиям













Сверхпрочные наноматериалы

Углеродные нано трубки – протяженные цилиндрические структуры диаметром ~1-
100 нм, состоящие из одной или нескольких свернутых в трубку гексагональных
графитовых плоскостей. Получение – термическим распылением графитового
электрода в плазме дугового разряда в атмосфере гелия, химическим газофазным
осаждением (CVD) из углеродсодержащих газов (СО2, СО, СН4) или другого
углеводородного сырья

Для получения нанотрубки (n, m)
графитовую плоскость надо разрезать
по направлениям пунктирных линий
и свернуть вдоль направления вектора
R

Последовательно соединенные нанотрубки (на данный момент достигнута длина до ~20см) – сверхпрочный
материал (в 50-100 раз прочнее стали при плотности, меньшей в 6 раз). Под действиеммеханических напряжений, превышающих критические, не рвутся, а перестраиваются!

Перспективные применения:
• Искусственные мускулы
• Сверхлегкие композиционные материалы (одежда, безопасные автомобили, здания)
• «Космический лифт»
Кабель из СНТ длиной от Земли до Луны можно было бы намотать на катушку размером
с маковое зернышко
Нить из НТ диаметром 1 мм выдержала бы груз массой 20 т
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