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Лекция 10

Современные материалы и
конструкции
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НАНОМАТЕРИАЛЫ

К наноматериалам условно относят дисперсные и
массивные материалы, содержащие структурные элементы
(зерна, кристаллиты, блоки, кластеры), геометрические
размеры которых хотя бы в одном измерении не
превышают 100 нм, и обладающие качественно новыми
свойствами, функциональными и эксплуатационными
характеристиками. 

К нанотехнологиям можно отнести технологии, 
обеспечивающие возможность контролируемым образом
создавать и модифицировать наноматериалы, а также
осуществлять их интеграцию в полноценно
функционирующие системы большего масштаба.
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Углеродные материалы
Углеродные материалы – важнейший компонент
авиационного, ракетно-космического материаловедения, 
нового поколения энергоисточников. 
Сегодня они снова в центре взрывного роста интереса
благодаря открытию углеродных наночастиц – нанотрубок, 
фуллеренов, графенов.

Для развития техники высоких температур необходимы
композиционные материалы (КМ) на основе углеродных волокон (УВ), 
углеродных и карбидо–углеродных матриц. 
Основные требования к таким КМ в настоящее время и в недалеком
будущем сведутся к следующему. В двигателях современных и будущих
ракет, наконечниках и кромках крыльев в слабоокислительной
атмосфере требуются материалы с рабочей температурой до 4000° С, 
прочностью до 200 МПа и с плотностью не более 2 г/см3, что
исключает использование жаропрочных сплавов.
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Углеродные нанотрубки
Углеродные нанотрубки - это протяжённые
цилиндрические структуры диаметром от одного до
нескольких десятков нанометров и длиной до нескольких
сантиметров, состоящие из одной или нескольких свёрнутых
в трубку гексагональных графитовых плоскостей и
заканчивающиеся обычно полусферической головкой, 
которая может рассматриваться как половина молекулы
фуллерена.

•атомарная
структура
однослойной
нанотрубки
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КосмическийКосмический
лифтлифт
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•Сегодня, для того, чтобы выйти в космическое пространство, необходимо
проделать опасное путешествие на ракете.
•"Космический лифт - это лента, один конец которой присоединен к поверх-
ности Земли, а другой находится на геосинхронизированной орбите в космосе (на
высоте 100 000 км). Гравитационное притяжение нижнего конца ленты
компенсируется силой, вызванной центростремительным ускорением верхнего
конца. Таким образом, лента постоянно находится в натянутом состоянии.
•От троса требуется чрезвычайно большая прочность на разрыв в сочетании с
низкой плотностью. Углеродные нанотрубки по теоретическим расчётам
представляются подходящим материалом. 
•Если допустить пригодность их для изготовления троса, то создание
космического лифта является решаемой инженерной задачей, хотя и требует
использования передовых разработок и больших затрат иного рода. Создание
лифта оценивается в 7—12 млрд долларов США. НАСА уже финансирует
соответствующие разработки американского Института научных исследований, 
включая разработку подъёмника, способного самостоятельно двигаться по тросу.
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ФуллереныФуллерены, , бакиболыбакиболы илиили букиболыбукиболы
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Фуллерены, бакиболы или букиболы — молекулярные
соединения, принадлежащие классу аллотропных форм
углерода и представляющие собой выпуклые замкнутые
многогранники, составленные из чётного числа
трёхкоординированных атомов углерода.

Фуллерен С60 Фуллерен C540
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ПрименениеПрименение фуллереновфуллеренов
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Фуллерены используются при создании новых конструкционных
материалов с уникальными свойствами для использования в
строительстве инженерно-технических сооружений и в
изготовлении средств индивидуальной защиты:
•Тканые материалы специального назначения (ленты, полотна, 
паруса, канаты, сверхпрочные нити) на основе полимерных
молекул, модифицированных фуллеренами;
•Радиозащитные материалы на основе графитов, 
модифицированных фуллеренами;
•Бетонополимеры повышенной прочности;
•Легкие волокнистые графиты, модифицированные фуллеренами и
наноструктурами, как упрочненные уплотняющие материалы;
•Сверхпрочные (выше твердости алмаза) насадки специального
инструмента.
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ГРАФЕНГРАФЕН
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Графен (англ. graphene) — двумерная аллотропная
модификация углерода, образованная слоем атомов углерода
толщиной в один атом, соединенных посредством sp² связей
в гексагональную двумерную кристаллическую решётку. Его
можно представить как одну плоскость графита, отделённую
от объёмного кристалла.

Применение:
•Транзисторы с базовой
толщиной до 10 нм
•Очень чувствительные сенсоры
для обнаружения отдельных
молекул химических веществ
•Изготовление электродов в
ионисторах
•Новый тип светодиодов (LEC)
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ПЕНОГРАФИТПЕНОГРАФИТ
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Одним из материалов 20-21 века является пенографит
или терморасширенный графит (exfoliated graphite). 
Материал характеризуется малой толщиной пачек
графеновых слоев (20-70 нм) и большим количеством
пор размером 2-5 нм.

Микроструктура
пенографита
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СВОЙСТВА ПЕНОГРАФИТА
Пенографит обладает рядом уникальных свойств, такими как
химическая инертность, 
небольшой объемный вес, 
способность к прессованию без связующего, 
упругопластичность прессованных листов, 
анизотропией тепловых и электрических свойств, 
способность поглощать нейтроны и др. 

Благодаря комплексу уникальных свойств, пенографит
широко используют, в том числе для получения гибкой
графитовой фольги. Высокая прочность спрессованных
материалов из ПГ, составляющая до 3-15 МПа, достигается, 
вероятно, за счет адгезионных сил между частицами ПГ.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЕНОГРАФИТА
На основе пенографита разработаны и созданы новые
конструкционные материалы (графитовая фольга, плетеный
сальниковый жгут, армированный графитовый лист и др.), в
которых сохранены все свойства, присущие графиту, и
добавлены новые потребительские качества, которыми не
обладает графит и другие углеродные материалы − упругость
и пластичность. 
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Новые направления применения
пенографита

Новые направления применения пенографита и
углеродных композиционных материалов связаны с
использованием углерод-углерод-углерод-
углеродных композитов: С(графит) –
С(углеродное волокно) – С(пироуглерод) – С(пек и
т.д.) для получения высокотемпературных
нагревателей сложной формы, в том числе гибких, 
трубопроводов агрессивных сред, 
высокотемпературных теплозащитных экранов и
щитов и т.д.
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Углеродные волокна
Углеродные волокна — это органические материалы, 
подвергшиеся термическому воздействию при температурах
1000–3000°C и содержащие 92–99,99 % углерода.
Впервые получение и применение углеродных волокон было
предложено и запатентовано известным американским
изобретателей Томасом Алва Эдисоном в 1880 г. в качестве
нитей накаливания в электрических лампах.

•Однако в полной мере
интерес к углеродным
волокнам проявился лишь
в конце 1950-х годов.
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Применение углеродных волокон
В настоящее время углеродные волокна используют для термозащиты
космических кораблей, самолетов, ракет, изготовления их носовых частей, 
деталей двигателей, теплопроводящих устройств, для энергетических
установок и производства активированных углеродных волокон (например, в
накопителях электроэнергии, аккумуляторах, батареях, устройствах-модулях
по очистке газов, где требуются новые, в частности, токопроводящие
углеродные волокна-сорбенты).


