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В лекции, исходя из ее названия, речь шла о принципиально новых материалах, веду-

щих естественно, и к принципиально новым технологиям. Первым типом новых материалов, 

которые были рассмотрены, являются высокотемпературные сверхпроводники. 

Сегодня публикуются сотни научных работ о высокотемпературных сверхпроводни-

ках. Интенсивно изучаются следующие аспекты про-

блемы:  

− кристаллохимия сверхпроводящих оксидов;  

− термодинамические свойства и устойчивость 

сверхпроводящих керамик;  

− кислородная стехиометрия высокотемператур-

ных сверхпроводников;  

− методы получения пленок и покрытий на осно-

ве температурных сверхпроводников (ВТСП). 

К сожалению, поиски и синтез ВТСП ведутся по-

луэмпирическим способом, т. е. методом, известным как 

метод последовательного приближения или метод проб 

и ошибок. 

И тем не менее, несомненно, что в XXI веке тех-

нологии синтеза и использования (а это не одно и то же) 

высокотемпературных сверхпроводников будут не толь-

ко доступны человеку, но и широко использоваться им.\ 

Тайны вещества поистине беспредельны. То, что вчера считалось теоретически не-

возможным, завтра становится не только возможным и понятным, но и обыденным, под-

тверждая тем самым идею неисчерпаемости материи. 

Вопросы проводимости проводников, полупроводников и диэлектриков широко рас-

сматриваются в Тамбовском государственном техническом университете на лекциях, лабо-

раторных и практических занятиях. Обсуждается и проблема сверхпроводимости, в том чис-

ле и высокотемпературной. 

Другое выдающееся открытие, захватившее сегодня умы многих исследователей и не 

только их – это наноматериалы и их использование в технологиях, которые называют нано-

технологиями. К нанодисперсным системам (наноматериалам) относят материалы с разме-

рами частиц от 1 до 100 нм ( 1 нанометр = 10
–9

 м). 

Впервые концепция наноматериаловедения была сформулирована немецким физиком 

Г. Гляйтером в докладе на конференции в Роскилде в 1981 г. Он же предложил и сам термин 



– вначале как «нанокристаллические материалы» в 1984 г. в статье в журнале Zeitschrift für 

Metallkunde. 

В настоящее время известно большое количество физических и химических методов 

получения нанопродуктов самых различных классов химических соединений – металлов, ок-

сидов и других. Очень ценными являются наноматериалы различного типа. Особенно важны 

подобные структуры на основе углерода. 

За открытие фуллеренов и первоначальное изучение их свойств, включая физические 

и физико-химические характеристики, учёные Ричард Смолли, Харольд Крото и Роберт Кёрл 

в 1996 году получили нобелевскую премию.   

Сегодня вокруг исследований наноструктурных образований и технологий с их уча-

стием в мире настоящий бум. В связи с бурным развитием в последние. 20–25 лет наномате-

риаловедения и нанотехнологий можно говорить об особом состоянии вещества – наносо-

стоянии.  

В настоящее время существует большое, если не сказать, очень большое количество 

методов получения наноструктурированных материалов. Среди них много физических, хи-

мических, физико-химических, коллоидно-химических. Разработаны методы для получения 

наноматериалов самых различных классов химических соединений и атомов химических 

элементов (нанометаллические системы, нанооксидные, углеродные и многие другие). Так 

сложилось, что получением наноматериалов сегодня не занимается только ленивый. Однако, 

не нужно думать, что это очень просто, а сами методы являются почти «шапкозакидатель-

скими». Все определяется типом и особенностями получаемых нанообъектов. 

Как правило, наноструктурированные материалы получают в микрограммовых, в 

лучшем случае – миллиграммовых количествах. Этого, конечно, совершенно не достаточно 

для серьезных технологических целей. И только углеродные материалы и, прежде всего, уг-

леродные нанотрубки сегодня производятся уже в технологически значимых количествах и 

для этих целей созданы соответствующие 

промышленные реакторы. 

Здесь огромная заслуга ученых Там-

бовского государственного технического 

университета. Дело в том, что в ТГТУ со-

вместно с заводом «Комсомолец» создано 

предприятие «НаноТехЦентр», сотрудники 

которого целенаправленно и последова-

тельно занимаются вопросами создания 

реаторов для получения углеродных нано-

материалов и разработки нанотехнологий с 

их участием.  

Руководителем этого мощного научного направления в ТГТУ является доктор техни-

ческих наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники, лауреат государственной 

премии Сергей Владимирович Мищенко, а руководитель «НаноТехЦентра», заведующий 

кафедрой «Техника и технология производства нанопродуктов» ТГТУ, доктор технических 

наук, профессор, обладатель многочисленных золотых медалей зарубежных и всероссийских 

выставок Алексей Григорьевич Ткачев.  

В настоящее время в нашей стране много Наноцентров. Они имеются в каждой второй 

области, практически в каждом университете, в том числе и близлежащих к ТГТУ. Назовем 

Наноцентры Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, Белгород-



ского государственного университета, Ульяновского госуниверситета и многих других. Но 

только в ТГТУ достигнуты очень большие успехи в теории наноструктурированного состоя-

ния и главное в практике создания наноматериалов. Только в «НаноТехЦентре» ТГТУ на ос-

нове глубокого анализа существующих типов химических реакторов разработана концепция 

создания реакторов для получения углеродных нанотрубок и предложена методика их расче-

та. Затем здесь же сконструированы подобные реакторы различного размера и назначения – 

от лабораторных до промышленных, позволяющих синтезировать до 2000 кг таких материа-

лов в год. Разработаны различные модификации реакторов. Работы по их совершенствова-

нию продолжаются на кафедре ТГТУ и в целом в «НаноТехЦентре». 

Не удивительно, что в ТГТУ открыта новая очень перспективная специальность «На-

нотехнология». Сегодня по ней обучаются уже студенты-третьекурсники. Имеются бакалав-

рат, магистратура и аспирантура по этой специальности, работают докторанты. В 2011 году 

будет открыт докторский диссертационный совет, единственный в Центральном Черноземье. 

Вот таковы коротко успехи ТГТУ в этом направлении. Все они активно разрабатывают но-

вые технологии с использованием углеродных нанотрубок. 

 

 

 

 

 


