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Введение 
С открытием фуллеренов в конце 

прошлого века материаловеды получили 
принципиально новые инструменты для 
конструирования материалов и структур и 
управления их свойствами. В сферу 
исследований материалов, содержащих 
фуллерены, все больше и больше вовлекаются 
ученые разных специальностей, инженеры и 
технологи. Поток информации по 
исследованию фуллеренов, 
фуллереноподобных частиц, их 
взаимодействию с другими атомами и 
молекулами с каждым годом возрастает. 
Только крупных обзоров, посвящённых 
проблемам получения фуллеренов, 
фуллереноподобных частиц и разработке 
материалов на их основе, несколько десятков. В 
данной работе проанализированы результаты 
исследований фуллеренов (главным образом 
С60), способы их получения, а также способы  
получения металл-фуллереновых материалов, 
особенности их структуры и свойств, 
конкретные применения этих материалов. 
Значительная часть приведённых результатов 
получена с участием авторов в течение 
последних 4 -5 лет. 
 
1. Методы получения металл-фулереновых 
материалов 

В наших исследованиях фуллерены 
вводились в матрицы различных металлов  в 
разных долевых количествах (от сотых долей 
массовых процентов до нескольких процентов). 
Исходными компонентами  служили чистые  
металлы (не ниже 99,999%). и фуллерит C60 
высокой очистки  (99,99%). Использовали 
различные методы получения. 

1. Метод совмещенных  атомно-
молекулярных потоков.  Основные принципы:  
1) испарение из 2-х источников, 2) совместная 
конденсация на подложке. Исследованы 
материалы:  Au – C60, Ag – C60, Cu – C60,  
Al – C60,   Sn– C60,   Ti – C60,   Ga– C60,  In– C60,  
Fe – C60, Ni – C60. 

2. Метод термического отжига. Основные 
принципы: 1) получение слоистых структур,  
2) отжиг  в вакууме. Исследованы материалы:  

Au – C60,  Ag – C60,   Cu – C60, Sn– C60,  Ti – C60, 
Fe – C60. 

3. Синтез в дуговом разряде. Основные 
принципы: 1) выбранный металл выполняет 
функции анода и подложки для конденсации 
металл-фуллеренового сплава, 2) создается 
инертная газовая среда для осуществления   
электрического дугового разряда,  
3) подбираются необходимые режимы.  
Исследованы материалы: Fe – C60, Cu – C60,  
Ti – C60. 

4. Гальванический  метод. Основные 
принципы: 1) выбирается  подходящий 
электролит, 2) раствор фуллеренов  вводится   в 
электролит, 3) проводится УЗ диспергирование 
электролита с раствором С60, 4) подбираются 
необходимые режимы. Исследованы 
материалы:  1) Cu – C60, 2) Ni – C60. 
 
2. Важнейшие свойства металл-фулереновых 
материалов 

1. Получены несколько типов 
фуллеритовС60 и С70, отличающихся 
кристаллическим строением. Обнаружен 
ферромагнетизм ромбоэдрической фазы 
фуллерита С60. 

2. Установлена способность фуллерита 
полимеризоваться при повышенных 
температуре и давлении, а также при 
воздействии излучений [1]. 

3. Показано, что механические свойства 
фуллерита нелинейно зависят от температуры, 
а скорость звука в нем аномально высокая 
(26000 м/с) [2]. 

4. Апробированы различные методы 
(электродуговой, гальванический, 
металлургический, испарения и конденсации в 
вакууме, импульсной ударно-волновой 
обработки), обеспечивающие введение 
фуллеренов в матрицы различных металлов [3]. 

5. Показано, что введение  фуллеренов в 
материалы даже в небольших долях (до 
1,0 мас.%) существенно (в некоторых случаях в 
разы и на порядки) изменяют их физические и 
физико-химические свойства. Так, 
электрические свойства систем на основе 
фуллеренов и металлов управляемо могут 
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изменяться в широких пределах  
(от 10-6 до 109 Ом·см) [2, 3]. 

6. Получены химические соединения 
фуллеренов с другими атомами и молекулами, 
образующие эндофуллереновые и 
экзофуллереновые молекулы [1]. 

7. Обнаружены сверхпроводящие свойства 
фуллеритов и фуллеридов; установлено, что 
температура сверхпроводящего перехода 
фуллеридов щелочных металлов линейно 
зависит от постоянной решетки [2]. 

8. Выявлены нелинейные оптические 
эффекты в фуллереносодержащих материалах 
(генерация третей гармоники, ограничение 
интенсивности выходящего излучения) [4, 5]. 

9. Обнаружен магнитооптический эффект, 
заключающийся в понижении микротвердости  
(повышении пластичности)  при воздействии 
магнитного поля [2]. 

10. Показано, что фуллереносодержащие 
материалы обладают улучшенными 
триботехническими характеристиками (низкий 
коэффициент трения, высокая 
износостойкость). Например, материалы систем 
Cu-C60, Al-C60 обладают достаточно высокой 
электрической проводимостью и низким 
коэффициентом трения [6]. Они пригодны для 
применения в качестве покрытий для 
подвижных электрических контактов. Высокие 
прочностные характеристики, низкий 
коэффициент трения, высокую биологическую 
совместимость, низкую адгезию клеток крови 
сочетают материалы системы Ti-C60 . 
 
Заключение 

Металл-фуллереновые материалы могут 
быть получены разными способами. Наряду с 
композиционными структурами, твердыми 
растворами с кристаллическими  решетками  
фуллеритов или используемого металла, 
возможны химические соединения МехС60  или 
МехОyC60. Ввведение фуллеренов в металлы 
даже в небольших долях (до 1,0 мас.%) 
существенно (в некоторых случаях в разы) 
изменяют их физические и физико-химические 
свойства. 

К настоящему времени определился ряд 
направлений, в которых содержащие 

фуллерены материалы уже сегодня могут  
выдерживать конкуренцию не только по 
качеству, а и по стоимости. Это активные 
элементы сенсоров, устройства 
наноэлектроники, нано- и микромеханики (и 
электромеханики), покрытия (в том числе, 
биомедицинского назначения). 
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