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 С развитием науки и производства электротехнические материалы 

стали основой для получения современной электротехники и электроники. 

Как правило, качественные и надежные материалы определяются 

долговечностью в работе, качеством сборки, надежностью в системных 

процессах любого типа электрических аппаратов, машин, установок и т.д. 

Для улучшения качества таких материалов было совершено много открытий 

в области электротехнического материаловедения, и совершенствование в 

этой области не заканчивается. 
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 Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института 

неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара разработали 

технологию создания новейших суперпроводов. Суть технологии 

заключается в последовательной сборке биметаллических составных 

заготовок с их последующим деформированием. Такая технология позволяет 

внедрить в матрицу обычного медного провода ленточных ниобиевых 

волокон толщиной всего 6-10 нм. В конечном итоге получается композитный 

провод сечением 2 на 3 мм, в котором присутствует до 400 миллионов этих 

тончайших ниобиевых волокон. Полученный провод отличается аномально 

высокой механической прочностью, значительно более 500 МПа, и 

электропроводностью на уровне 65-85% от значения электропроводности 

чистой меди, что достигается малым расстоянием между волокнами, 

сопоставимым со средней длиной пробега электронов в медной матрице. [4] 

 В 2012 году, совместно с РОСНАНО, в России был запущен завод 

«Наноэлектро», в рамках промышленной деятельности которого началось 

производство сверхвысокопрочных наноструктурированных проводов с 

плановым объемом до 50 тонн в год. Интерес к приобретению такого 

материала в российском производстве проявили некоторые зарубежные 

компании, включая судостроительные предприятия, поскольку новая 

продукция значительно превосходит уже имеющиеся на рынке аналоги. В 

дальнейшем сверхвысокопрочные провода помогут ученым в создании 

сверхмощных электромагнитов и выдвинет производство на новый уровень в 

более крупном масштабе. 

 В 2004 году русские ученые Константин Новоселов и Андрей Гейм, 

работающие в Манчестерском университете (Манчестер, Великобритания) 

смогли получить графен на подложке оксида кремния. [1] Это была 

http://electrik.info/main/news/641-grafenovaya-elektronika-chudo-21-veka.html
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стабильная двумерная пленка, в которой происходила связь с тонким слоем 

оксида (диэлектрика). [2] Новоселов и Гейм получили за эту передовую 

работу в 2010 году Нобелевскую премию. Графен легко проводит тепло, 

генерирует электроэнергию, способен менять свои свойства в сочетании с 

другими материалами - в нем могут пересекаться даже мельчайшие атомы 

гелия. Исследования графена на сегодняшний день финансируется 

несколькими миллиардами долларов. По прогнозам ученых, этот материал 

способ заменить кремний в производстве полупроводников. Графен 

распространен в природе, поэтому в промышленности у него есть 

преимущества за счет больших возможностей добычи в больших масштабах. 

[3] 

 Группа ученых из Техасского университета в Остине, США, под 

руководством Ю.Гуйхуа, создали гибкую электрическую цепь на основе 

особого геля, которая, если ее разрезать на части или повредить, полностью 

самовосстанавливается, собирается в исходную форму и возобновляет свою 

электропроводимость. Новый гель обладает рядом свойств, которые раньше 

не встречались совместно - это гибкость, высокая электропроводимость и 

способность самовосстановления при комнатной температуре. 

 Свойство такого геля обеспечивается за счет двух гелеобразных 

составляющих его веществ: супрамолекулярного геля (или «supergel»), и 

матрицы проводящего полимерного гидрогеля, в который вводится 

супрамолекулярный гель. Так физические и химические особенности 

каждого компонента объединяются, дополняя друг друга и создавая новую 

комбинацию в материале. [5] Эксперименты по проверке электрических 

свойств проводили на тонких пленках гибридного геля, нанесенных на 

гибкие пластиковые подложки. Ученые показали, что если электрическую 

цепь, изготовленную из гибридного геля разрезать, то уже через минуту она 
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сама восстановится, и электропроводность будет такой же, как и до разреза. 

Проводимость нового геля является одной из самых высоких среди 

проводящих гелей, и остается таковой благодаря способности геля к 

самовосстановлению даже после многократных изгибов и растяжений. 

 Изобретенный гибридный гель может найти применение в различных 

областях: от имплантируемых биосенсоров, где самовосстановляющиеся 

электроды просто необходимы для обеспечения устройствам долговечности, 

до усиления электродов литий-ионных батарей большой емкости. 

 Сюйдун Ван вместе со своим студентом Янчао Мао и соавторами из 

университета Сунь Ятсена в Китае и университета Миннесоты в городе 

Дулут, США, представили свое изобретение - мезопористый 

пьезоэлектрический наногенератор. [7] Наногенератор в своей основе 

использует пьезоэлектрический полимерный материал, называемый ПВДФ 

(поливинилиденфторид). [6] Пьезоэлектрические материалы способны 

генерировать электричество под действием механической силы. Так же они 

механически деформируются под действием электрического поля. Такие 

свойства помогут наногенераторам стать неотъемлемой составной частью 

многих электронных устройств, например, в качестве задней панели или 

корпуса устройства, чтобы напрямую питать его энергией, полученной от 

вибраций окружающей среды. Это облегчит питание небольших устройств, 

тем самым не расходуя на них электричество, позволяя питать их без 

подключения к электросети или портативным аккумуляторным батареям. 
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