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Ал маз, яв ля ю щий ся на Зем ле од ним из
са мых твер дых ма те ри а лов ес те ст вен но го
про ис хож де ния, уже дав но выс ту па ет в ро ли
сво е го ро да эта ло на в ма те ри а ло ве де нии и
дру гих свя зан ных с этим об лас тях на у ки. Но
уче ные и ин же не ры пос то ян но ищут воз мож -
нос ти соз да ния но вых ис ку с ствен ных ма те -
ри а лов, ко то рые по па ра мет рам долж ны
пре вос хо дить са мое луч шее из то го, что мо -
жет пред ло жить нам при ро да. И не так дав -
но груп па уче ных из Ка ли фор нийс ко го уни -
вер си те та в Ир ви не соз да ла но вый тип уг ле -
род ной на но ре шет ки, ко то рая об ла да ет го -
раз до боль шим по ка за те лем проч нос ти к
плот нос ти, чем ал маз.

Но вый ма те ри ал предс тав ля ет со бой
ти пич ную на но ре шет ку, по рис тую упо ря до -
чен ную струк ту ру, сос то я щую из вер ти каль -
ных, го ри зон таль ных по пе ре чин и нак лон ных
рас по рок, сде лан ных из уг ле ро да, ве ще ст -
ва, из ко то ро го сос то ят и ал ма зы. Соз да ние
по доб ных на но ре ше ток прак ти ку ет ся уче ны -
ми уже дос та точ но дав но, но все по доб ные
ма те ри а лы, соз дан ные ра нее, име ли эле -
мен ты ре шет ки ци ли нд ри чес кой фор мы,

про из во д ство ко то рых нам но го про ще, чем
про из во д ство эле мен тов дру гой фор мы.
Имен но фор мой эле мен тов ре шет ки и от ли -
ча ет ся ма те ри ал, соз дан ный ка ли фор нийс -
ки ми уче ны ми, эти эле мен ты предс тав ля ют
со бой плос кие плас ти ны оп ре де лен ной тол -
щи ны.

Но вый класс плас тин ча тых на но ре ше -
ток бо лее про чен и бо лее жес ток по срав не -
нию со все ми дру ги ми ти па ми по доб ных ма -
те ри а лов.

По ми мо но вой струк ту ры на но ре шет ки,
ис сле до ва те ли ис поль зо ва ли но вый ме тод
ее про из во д ства. Очень тон кий ла зер ный
луч был сфо ку си ро ван внут ри кап ли спе ци -
аль но го вяз ко го по ли мер но го ма те ри а ла,
чувстви тель но го к ульт ра фи о ле то во му све ту.
Свет ла зе ра зас тав ля ет ма те ри ал по ли ме -
ри зо вать ся (зат вер деть) в точ ке фо ку си ров -
ки лу ча, а пе ре ме ще ние лу ча поз во ли ло
сфор ми ро вать плас ти ны, тол щи ной 160 на -
но мет ров. Пос ле соз да ния струк ту ры на но -
ре шет ки при по мо щи ла зе ра, ма те ри ал был
по ме щен в печь, где при тем пе ра ту ре в
1650 °C из не го бы ли уда ле ны ос тат ки не ис -

поль зо ван но го
по ли ме ра, а
зат вер дев ший
по ли мер в ре -
зуль та те про -
цес са пи ро ли -
за прев ра тил -
ся в чис тый уг -
ле род.

В ре зуль -
та те по лу чил ся
ма те ри ал, ко то рый пре вос хо дил ана ло гич -
ный ма те ри ал с ци ли нд ри чес ки ми эле мен та -
ми ре шет ки на 639 % по проч нос ти и на
522 % по жест кос ти.

Од ной из об лас тей при ме не ния но во го
ма те ри а ла яв ля ет ся, бе зус лов но, об ласть
констру и ро ва ния и про из во д ства кос ми чес -
кой тех ни ки и дру гие об лас ти, в ко то рых
клю че вы м тре бо ва нием яв ля ет ся ис поль зо -
ва ние лег ких ма те ри а лов, об ла да ю щих ма -
лой плот ностью, но обес пе чи ва ю щих проч -
ность и твер дость на уров не обыч ных мо но -
лит ных ма те ри а лов ес те ст вен но го или ис ку -
с ствен но го про ис хож де ния.                         
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Оче вид но, что зна че ния ко эф фи ци ен тов теп ло мас соб ме на
чис лен но сов па да ют со зна че ни я ми ли ней ных ско рос тей уно сов
ма те ри а ла в каж дом се че нии. И тот и дру гой па ра метр в за ви си -
мос ти от ко ор ди нат име ет расп ре де ле ние в фор ме шля пы. Мак -
си маль ное зна че ние расп ре де ле ний на хо дит ся в об лас ти кри ти -
чес ко го се че ния соп ла, вос хо дя щая и нис па да ю щая вет ви за ви -
сят от кру тиз ны кон ту ра соп ла.

Та ким об ра зом, с по мощью экс пе ри мен тов, про ве ден ных на
мо дель ном ЖРДМТ, бы ла оп ре де ле на прост ра н ствен но�вре -
мен ная кар ти на � расп ре де ле ние теп ло вых по лей вбли зи сте нок
ка ме ры сго ра ния и соп ла. Ре зуль та ты этой ра бо ты мо гут быть ис -
поль зо ва ны для ре ше ния са мых раз но об раз ных за дач ра кет ной
тех ни ки, в част нос ти бо лее точ но го оп ре де ле ния по терь удель -
но го им пуль са тя ги ЖРДМТ.
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Х, мм

α/Ср, кг/(м2⋅с)
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