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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Создание новых материалов определяет прогресс человеческой цивилизации на протяжении многих 
тысячелетий. Вся история человечества связана с разработкой и открытием новых материалов: 
каменный век, бронзовый век, железный век, век полимеров и наноматериалов. Но только с развитием 
фундаментальных наук и экспериментальной техники материаловедение из искусства превратилось в 
науку, значение которой возрастает с огромной скоростью. 

В 21-м веке требования, возникающие к материалам в передовых отраслях промышленности, в таких 
как аэрокосмическая, автомобильная, электронная, требуют все новых и новых материалов.

Одним из направлений, которому во всех промышленно развитых странах уделяется особое внимание, 
являются «умные» материалы, из которых изготавливаются конструкции с адаптивно изменяющимися 
свойствами. Разрабатываются «умные» обшивки корпусов морских судов, самоупрочняющихся 
лопастей вертолетов, звукопоглощающих промышленных конструкций.

Способность получать вещества и материалы с заданными свойствами — это неотъемлемое условие 
развития человечества. Когда у природы не хватает «фантазии» сделать продукт с нужными 
качествами, человеку приходится создавать его искусственно. И эти материалы и технологии их 
получения предстоит разрабатывать вам в недалеком будущем.
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Целью данной работы является……

ЗАДАЧИ:
Задача 1

Задача 3

Задача 2

Проблема
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Источники не более 5-летней давности (статьи)
Источники не более 10-15-летней давности (книги)



ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рис. Компонент А

Компонент А Компонент Б

Рис. Компонент Б
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Компонент А Компонент Б
Определение и характеристика Определение и характеристика



Методы исследования

Метод 1 Метод 2
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Технологии получения ПКМ на основе

Технологическая схема с объяснением всех этапов



10

Результаты исследования

σр - Прочность при растяжении, МПа; εр - Относительное удлинение,%; Е - Модуль упругости, МПа
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Результаты исследования
Коэффициент трения

0,21 0,12 0,11 0,19 0,11 0,16 0,16
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Результаты исследования

Рис.7. Кривые зависимости «относительное удлинение – 
время» при напряжении 5 МПа: 

1 – исходный ПТФЭ (технологий 0); 
2 – исходный ПТФЭ (технологий 3); 

3 – ПТФЭ+5 мас. % УВИС-АК-П (совм. механоакт, 
технология 1); 

4 – ПТФЭ+5 мас. % УВИС-АК-П (вальцы, технология 2); 
5 – ПТФЭ+5 мас. % УВИС-АК-П (совм. механоакт, 

технология 3)

Рис.8. Надмолекулярная структура ПКM в зависимости от технологии 
получения х500, 5000: а) без пластической деформации; б) с пластической 

деформацией
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Планы на дальнейшую работу
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