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Приводится краткий обзор новейших мировых разработок в об-
ласти нанотехнологий, позволяющих существенно улучшить качество 
материалов, изделий и конструкций (выращивание углеродных наново-
локон в окружающем воздухе, без использования токсичного аммиака, 
нанокристалы для создания нового класса биоматериалов с широким 
спектром применения, легкие строительные материалы с очень высо-
кой стабильностью).
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выращивание углеродных нановолокон в окружающем воздухе,
без использования токсичного аммиака

Материаловеды из Государственного Университета Северной Каро-
лины (США) показали, что вертикально-ориентированные углеродные 
нановолокна могут быть произведены с использованием окружающего 
воздуха [1] , что делает процесс их производства более безопасным и де-
шевым. Вертикально-ориентированные углеродные нановолокна ста-
новятся перспективными для применения при доставке генов, в сенсо-
рах, аккумуляторах и в других технологиях. 

Нанокристалы целлюлозы – потенциально «зеленый» 
чудо-материал

Ученые из Университета Пердью (США) показали [2], что крошеч-
ные кристаллы целлюлозы, которые придают деревьям и растениям 
прочность, легкость и гибкость, обладают жесткостью стали. Нанокри-
сталы могут быть использованы для создания нового класса биоматери-
алов с широким спектром применения: от усиления строительных кон-
струкций до изготовления деталей автомобилей.

легкие строительные материалы с очень высокой 
стабильностью

Исследователи из Технологического института Карлсруэ (Герма-
ния) разработали микроструктурированные легкие строительные ма-
териалы с очень высокой стабильностью [3]. Несмотря на то, что их 
плотность ниже плотности воды, стабильность относительно веса пре-
вышает стабильность таких широко используемых материалов, как вы-
сокофункциональная сталь или алюминий. Побудительным мотивом 
для создания этих материалов послужили каркасная структура костей 
и тонкостенная оболочка пчелиных сот.

Редакция благодарит В.Р. Фаликмана 
за помощь в подготовке материала.
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