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2 Природа не дала нам познания предела вещей.  Цицерон  
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Каждая из эпох человеческого развития имеет название, которое обусловлено совершенствованием  
умений человека в области добычи, обработки и получения различных веществ. Так свои названия 
получили каменный, медный, бронзовый и железный века. На сегодняшний день человечество 
сильно продвинулось в изучении и создании различных удивительных материалов, и сейчас их 
существует великое множество. Наш век только начинается, поэтому еще неизвестно, какой 
материал или вещество будет олицетворять его. 
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Поскольку в данный момент современность не имеет своего «символа», в нашем докладе мы 
постараемся доказательно решить эту проблему и, основываясь на фактах и собственных 
умозаключениях, выбрать тот материал или вещество, которое станет лицом нынешней эпохи.  
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1) Узнать, какие новые или известные уже давно материалы и вещества наиболее широко 
применяются и имеют перспективы в использовании.  

2) Найти информацию о последних разработках и открытиях в области материаловедения.  
3) Оценить материалы и вещества, выбрать наиболее подходящее. 
4) Проанализировать минусы и проблемы решения и аргументировать выбор ответа. 
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Человек всегда пытался улучшить те предметы, которые окружали его: сделать их более легкими и 
прочными, дешевыми. Недавно люди задумались о таком свойстве материалов как экологичность и 
возобновляемость. В попытках соответствовать этим качествам создаются новые, более 
совершенные материалы, совершенствуются старые. На сегодняшний день количество применяемых 
веществ и материалов огромно, однако не многие из них имеют уникальные свойства, область 
применения и далеко идущие перспективы. Так, например, многим известные наноматериалы 
успешно используются во многих сферах и заменяют уже существующие материалы. Также 
существуют вещества с удивительными полезными свойствами.  Рассмотрим те вещества, которые 
мы выбрали путем отбора информации. 

 

           Командный конкурс ГЕККОН_2015
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 Водород – да, самый обычный водород. Но на самом деле проблема, которую он может 
решить, очень значительна. Существует такой раздел энергетики как «водородная 
энергетика». Поскольку сейчас в качестве топлива используются в основном 
невозобновляемые ресурсы (уголь, нефть) и атомные станции, использование которых 
включает в себя значительный риск происшествий с серьезными экологическими 
последствиями, то поиск альтернативных источников энергии – важный и актуальный вопрос, 
решением которого заняты многие ученые по всему миру. Большим плюсом использования 
водорода является то, что продуктов его горения является вода, т.е. это топливо экологично.. 
Недостатка в водороде не возникнет, ведь это один из самых распространенных элементов 
на Земле. Водородная энергетика активно развивается в продвинутых странах. 

 Наноматериалы – вариант решения, который выбираем мы. 
Благодаря своим уникальным свойствам наноматериалы используются во многих сферах 
нашей жизни [Рис.2]. 
Наноструктурные объемные материалы отличаются прочностью, твердостью. Поэтому 
основное направление их использования – это получение высокопрочных и износостойких 
материалов. Композиты, армированные углеродными нановолокнами и фуллеренами, 
рассматриваются как перспективные материалы для работы в условиях ударных 
динамических воздействий, в частности для брони и бронежилетов. 
Нанопорошки металлов используют в качестве шлифующего и полирующего материала. 
Добавление тугоплавких нанопорошков к обычным порошкам позволяет снижать пористость 
изделий, улучшать комплекс механических свойств. Благодаря большой удельной 
поверхности нанопорошков их используют в качестве катализаторов в ряде химических 
производств. 
Металлические материалы с наноструктурой обладают повышенной твердостью и 
износостойкостью. Эффект износостойкости проявляется при использовании 
полинанокристаллических алмазов и алмазоподобных покрытий, а также сверхтвердых 
веществ на базе фуллеренов (например, со сфероподобными молекулами С60) и фуллеридов 
(легированных фуллеренов, например, FexC60), наноструктурных многослойных пленок 
сложного состава на основе кубического BN, C3N4, TiC, TiN, Ti(Al,N), обладающих очень 
высокой (до 70 ГПа) твердостью. 
              В качестве самосмазывающихся покрытий для космической техники предлагаются 
многофазные наноструктурные покрытия. Металлические нанопорошки добавляют к 
моторным маслам для восстановления трущихся поверхностей, фторопластовые для 
уменьшения трения. 
Пленочные наноматериалы из магнито-мягких сплавов используют для считывания 
информации с магнитного носителя, где они существенно превосходят по служебным 
свойствам традиционные материалы. Углеродные нанотрубки, покрытые слоем атомов 
железа, а также интерметаллидами самария с кобальтом типа SmxCoy применяются в 
магнитных чернилах и тонерах. Упорядоченные структуры в виде «ковров» из нанопроволок 
могут использоваться как сенсоры или элементы экранов высокого разрешения. 
Для надежного функционирования изделий необходимо обеспечить высокие водо- и 
маслоотталкивающие свойства их поверхности. Примерами таких изделий могут служить 
автомобильные стекла, остекление самолетов и кораблей, защитные костюмы, стенки 
резервуаров для хранения жидкостей, строительные конструкции и т.п.  
 
Важной областью применения чистых наноструктурных материалов, в частности Ti, является 
использование их в медицинских целях – для изготовления имплантантов, протезов и 
травматологических аппаратов. Наноструктурные пленки углерода и композиционные 
нанопленки на основе углерода и Si, SiOx, SiNx обладают хорошей биосовместимостью, 
химической, термической и механической стойкостью и поэтому они перспективны для 
использования в узлах биосенсоров, протезов и имплантантов. Нанопорошки лекарственных 
препаратов используются в медикаментах быстрого усвоения и действия для экстремальных 
условий (ранения при катастрофах и боевых действиях). 
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Решение – наноматериалы. 

 Подавляющее большинство улучшений характеристик материалов за последние пять лет, так 
 



или иначе были связаны с использованием наноструктур. С их помощью увеличивается 
стойкость материалов к механическим, термическим и другим нагрузкам, долговечность, 
транспортабельность, изменяется показатель воспламеняемости. 

 Нанотехнологии уже внедрены в производство, и люди, порой не подозревая об этом, 
успешно пользуются ими в повседневной жизни. 

 Имеется множество перспективных возможностей развития отрасли.  

 Благодаря наноразмерным материалам снижается стоимость производства практически во 
всех сферах промышленности. 

 Малый вес наноматериалов позволяет значительно сэкономить средства на 
транспортировку, энергоснабжение, значительно уменьшить загрязняющее действие 
производства на окружающую среду. 
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Минусы выбранного решения: 

 Важным ограничением для использования наноструктурных конструкционных материалов 
является их склонность к коррозии. 

 Нестабильность структуры, и как следствие, нестабильность их свойств. 

 Проблема слипания наночастиц. 

 Высокая токсичность некоторых наноматериалов. 
Водород. Мы рассматривали еще один вариант решения, однако он был выбран по ряду нескольких 
причин.  
Отрицательные стороны: 
 Во-первых, это дорогая стоимость нового оборудования. Во-вторых, топливо достаточно 
привередливо в хранении и транспортировке, что доставляет неудобство и потребителю и 
поставщику чистого горючего.   
[!] Себестоимость водорода может варьироваться, поскольку его можно получить многими 
способами (один из которых использование атомной энергии, когда один энергоблок АЭС 
следующего поколения сможет производить ежедневно водород, эквивалентный 750 тыс. литром 
бензина), но в целом она остается не низкой, потому что имеет показатели выше природного газа.  
В процессе сгорания выделяется тепло, которое является энергетической потерей. [!]Следовательно, 
о полном возобновлении топлива речи не идет. А полный цикл производства и потребления 
водородного топлива может оказаться финансово не обоснованным. Не в пользу экотоплива и его 
взрывоопасность. Воздействие с воздухом или кислородом может привести к пагубным 
последствиям. 
А также следующие проблемы требуют решения:  
– безопасное транспортирование водорода; 
– безопасное хранение водорода; 
– удобное и безопасное для окружающей среды использование энергии, полученной из водорода; 
– подготовка специалистов соответствующего профиля и информирование населения. 
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[!] На сегодняшний день человечество сильно продвинулось в изучении и создании различных 
удивительных материалов и веществ. Их существует огромное множество, и каждый или каждое 
имеет свои уникальные свойства, которые применяются в различных сферах: тяжелой и легкой 
промышленности, медицине, сельском хозяйстве , строительстве и многих других. Проанализировав 
информацию, в качестве «лица» эпохи мы предлагаем выбрать наноматериалы, которые ввиду 
поразительных и оригинальных свойств, имеют широкое применение уже сегодня и огромные 
перспективы по дальнейшей эксплуатации и разработке.  Итак, по-нашему мнению 21 век – 
«Нановек». 
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1) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%
B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB Наноматериал 

2) http://olymp.ifmo.ru/nanotexnologii/uchebnyj-material/nanomaterialy-i-nanosistemy/ 
Нанотехнологии 

3) http://nano-portal.ru/post/Preimushchestva_nanomaterialov_30112010857 Преимущества 
наноматериалов 

4) http://www.nkj.ru/archive/articles/1239/ Нанотехнологии в нашей жизни 
5) http://him.1september.ru/article.php?ID=200600901 Водород и наноматериалы 

заменят нефть? 
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

 Аэрогель  
Основные области применения 

наноматериалов и нанотехнологий 

Рис. 3  Рис. 4  

 подпись  подпись 

Рис. 5  Рис. 6  

 подпись  подпись 

Рис. 7  Рис. 8  

 подпись  подпись 

Рис. 9  Рис. 10  

 подпись  подпись 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 

Директор Института нанотехнологий США Чэд Миркин считает, что "нанотехнологии 
перестроят все материалы заново. Все материалы, полученные с помощью молекулярного 
производства, будут новыми, так как до сих пор у человечества не было возможности 
разрабатывать и производить наноструктуры. Сейчас мы используем в промышленности 
только то, что нам дает природа. Из деревьев мы делаем доски, из проводящего металла - 
проволоку. Нанотехнологический подход состоит в том, что мы будем перерабатывать 
практически любые природные ресурсы в так называемые "строительные блоки", которые 
составят основу будущей промышленности". 
Подробнее см.: http://www.nkj.ru/archive/articles/1239/ (Наука и жизнь, НАНОТЕХНОЛОГИИ В 
НАШЕЙ ЖИЗНИ) 

Текст 2  



Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Наноматериал, нанотехнологии, нановолокно, водородная энергетика, наночастицы, энергоресурсы. 

Приложение_4 – Персоналии   

Норио Танигути (27 мая 1912 - 15 ноября 1999)  — японский физик, впервые предложивший термин 
«нанотехнологии». 
Ким Эрик Дрекслер (род. 25 апреля 1955, Окленд, Калифорния) — известный американский ученый, 
«отец нанотехнологий», инженер, известный популяризатор нанотехнологий. 

Приложение_5 – Смежная проблема   

Пока мы изучали тему материалов и веществ, мы наткнулись на несколько смежных проблем: 

 Проблема утилизации и разложения уже существующих материалов. 

 Проблемы энергетики (замена нефти). 
 

 


