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Н
анотехнология (НТ) рассматривает-

ся в настоящее время как один из пу-

тей улучшения характеристик ка-

бельной продукции и снижения затрат на ее

производство за счет облегчения техноло-

гического процесса изготовления кабелей

и обеспечения возможности создания про-

дукции более привлекательной для потре-

бителей.

В данной статье рассматриваются перспек-

тивы использования НТ в таких областях,

как фторполимеры, углеродные нанотрубки

и наноглины в качестве нанонаполнителей,

обеспечивающих сопротивление горению,

а также металлический порошок в полупро-

водящих слоях, сверхпроводимость и нано-

керамика.

Рассматривается процесс производства спе-

циальных кабелей (СК). Они обладают спо-

собностью информировать пользователя

о собственных электрических дефектах, могут

восстанавливаться после электрических по-

вреждений или оставаться чистыми, имея

специфическое покрытие. Большие перспек-

тивы снижения издержек производства лю-

бого вида кабельной продукции вдохновля-

ют, но при этом возникает и ряд проблем.

Наноматериалы должны быть безвредными

и совершенно безопасными для окружающей

среды.

Нано везде

Многие материалы обладают фундамен-

тально отличными от известных физически-

ми свойствами, что проявляется только при

размерах, лежащих на шкале нанометров

(менее 100 нм). К таким свойствам относятся:

электрическая проводимость, теплопровод-

ность, модуль Юнга, свободная поверхност-

ная энергия, механическая прочность и т. д.

Эти свойства могут быть использованы при

создании «умных» кабелей, которые способ-

ны реагировать на изменения окружающей

среды в отличие от «немых» кабелей. Причи-

на, по которой НТ становится все более по-

пулярной, это то, что уже сейчас широко рас-

пространены средства, которые позволяют

«видеть» и измерять частицы материи и ма-

нипулировать ими. Атомный силовой мик-

роскоп (AFM) прекрасно подходит для изу-

чения нанокомпозитных материалов в отли-

чие от обычных электронных и оптических

микроскопов. Более того, AFM позволяет осу-

ществлять прямые 3-мерные измерения на

поверхности и дифференцирует типы мате-

риалов на поверхностном уровне.

Следует отметить, что многие техничес-

кие устройства и методы, которые привели

нас к наноэре, являются скорее совершенст-

вованием существующих научных достиже-

ний, нежели результатом создания техноло-

гий исследования именно для разработки НТ.

Типичные примеры — это такие продукты,

как Kevlar™ или Teflon™. Оба эти материала

прошли путь от идеи до рынка, а когда они

появились, лишь немногие признали их как

достижения НТ (она называлась тогда «хи-

мия полимеров»), несмотря на то, что в тех-

нологическом процессе использовались на-

норазмерные материалы.

Исторически так сложилось, что полиме-

ры характеризовались исключительно свой-

ствами, относящимися ко всему объему, —

такими как жесткость, ударная динамическая

нагрузка и упругость, эластичность и особен-

но электрические свойства. Поскольку объ-

емные полимеры были в основном гомоген-

ными, определение характеристик внутрен-

ней структуры не было важной задачей. Зато

сейчас это очень актуально.

В таблице перечислены новые материа-

лы, которые имеют заданные свойства, что

открывает путь для создания широкого

диапазона новых специальных кабелей.

Фактически нанокомпозитные материалы

обладают существенно улучшенными фи-

зическими свойствами при малых добав-

ках нанопримесей.

Сделать предстоит еще очень многое.

2005-й запомнится как год, когда наука смог-

Нанотехнология. Эта передовая технология предлагает потенциально дол

говременные перспективы для мира вообще и для кабельной промышлен

ности в частности, поскольку области ее применения расширяются.

Нанотехнология: 

насколько мал наномир

в кабельной промышленности

Таблица. Краткая информация о наноматериалах, которые имеют определенный потенциал для производства специальных кабелей

Визуализация, сбор данных и фактов, 
новые продукты как результат исследований

и разработок

Насыщенная окраска, гидрофильность,
антибактериальные свойства, 
устойчивость к деформации

Повышенная жесткость, стойкость к УФ, 
стабильность размеров, водо1 

и газонепроницаемость, повышенная скользкость

Сверхпроводимость, огнестойкость, 
прозрачность

Гладкая поверхность, возможность переработки,
разрушение биоорганизмами, 

хороший внешний вид

Механическая стабильность, задиростойкость,
климатическая устойчивость

Модели кабелей, новые продукты,
микроэлектромеханические системы

Экранирование для обеспечения ЭМС, 
гибкие конструкции, 

разнообразные спец. кабели

Провода с пространственной памятью,
термоусадочные трубки

ВТСП, силовые кабели, 
высокотемпературные кабели, обмоточные провода, 

кабели с малым дымовыделением, безгалогенные

Структуры с самоочисткой, 
самовосстановлением, прецизионные кабели,

медицинские провода

Широкая номенклатура специальных кабелей, 
провода для строительства

Оборудование для испытаний исследований
и разработок, сканирующие пробы, 

устройства литографии

Поперечный лентообмотчик 
для многослойного наложения, 

крутильные и гофрирующие устройства

Экструдеры, лентоукладчики, 
головки для нанесения оболочек, 

оплеточные устройства, камеры наполнителей

Устройства вытяжки, нагреватели и роллеры,
облучатели, радиочастотные тестеры

Устройства для изготовления порошка, 
линии для окраски, устройства обработки 

частиц в сухой и влажной среде

Экструдеры, мельницы, смесители

Синтез, анализ, 
контроль, измерения

Покрытие, 
ламинирование, вытяжка

Полимеризация, экструзия, 
фотосинтез, 

инжекция гелей и газа

MOCVD, обмотка, 
параллельная экструзия

Золь1гель, дисперсия, 
образование порошка

Химическое смешение, 
синтез, фильтрация

Сложные сборки на чипе, 
логические микросхемы, ЗУ

Многослойные ленты, 
логические микросхемы, 

устройства памяти

XLPE, PA и т. д., ПВХ, 
нейлон с нанонаполнителями,

фторполимеры

Керамика, полимеры,
превращающиеся в керамику, 

полое волокно

Нанопорошок, нанопена,
металлический порошок,

разбухающая пена

Наноглины

Сверхпрочность на разрыв, огнестойкость
Микрочипы, встроенные электронные 

структуры, датчики, детекторы
Экструдеры, смесители, блоки 

для производства наночастиц, AFM1микроскоп
CVD, VAD, рассеяние, 

DP литография, экструзия
Углеродные нанотрубки, 

нанопровода

ДостоинстваПродуктОборудованиеПроцессМатериал



134 новые технологии

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 2 '2008

ла продемонстрировать мета-материалы, име-

ющие отрицательный показатель преломле-

ния в видимом и ИК-диапазонах. Это пере-

вернуло фундаментальные законы оптики.

Кроме того, была создана нанопена — мате-

риал с такой структурой имеет самую низ-

кую плотность среди известных твердых ве-

ществ. Нанопена имеет «постоянный» маг-

нитный момент сразу после ее изготовления,

но это состояние сохраняется лишь в течение

пары часов.

Полное объяснение принципа высокотем-

пературной сверхпроводимости все еще ос-

тается проблемой теории. Сверхпроводники

и углеродные нанотрубки не подчиняются

закону Ома, в отличие от объемных матери-

алов. Классическая теория квантовой меха-

ники недостаточна для полного объяснения

этого явления. Для того чтобы полностью по-

нять физику конденсированного вещества,

спаривание электронов, вращение и вибра-

цию кристаллических решеток материала,

ученые, занимающиеся проблемами НТ,

должны переходить к новой, более сложной

теоретической модели.

Вопреки, а может быть, благодаря этой си-

туации промышленность проводов и кабелей

проходит весьма многообещающий период

времени. Кто-то может сказать: паровая ма-

шина лучше, чем лошадь, алюминиевый

сплав является наиболее подходящим мате-

риалом для изготовления крыльев по срав-

нению с перьями, наноклей лучше, чем па-

рафин. Существует множество материалов,

используемых в производстве проводов и ка-

белей, которые лучше природных материа-

лов. Но следует выяснить, как природа сдела-

ла материал лучшим в своем ряду. Прежде

чем создавать базовые принципы НТ (если

это когда-либо произойдет), нужно принять

во внимание, что мелкодисперсное вещество

гораздо более токсично, чем в своей обычной

форме. Эта проблема не нова.

Специальные кабели 
и «интеллектуальные 
способности»

Существует большая группа кабелей спе-

циального назначения, которые должны

выполнять требуемые функции в течение

всего срока их службы (25 лет) и при этом

не наносить вреда окружающей среде. Эти

кабели должны соответствовать многочис-

ленным эксплуатационным условиям

и к тому же зачастую разрабатываются со-

гласно требованиям конкретного заказчи-

ка. Постоянное улучшение рабочих харак-

теристик СК обусловило необходимость

создания новых полимерных, металличес-

ких и керамических материалов для кабель-

ной промышленности. Большой интерес

представляют свойства нанокомпозитов и,

в частности, их способность препятство-

вать горению при весьма малых количест-

вах добавок в стандартные материалы для

изготовления кабелей.

В качестве примера можно рассмотреть си-

туацию с подачей электроэнергии в дома по

медным кабелям. В программах по строи-

тельству различных «интеллектуальных зда-

ний» в Европе, Америке и Азии есть требо-

вания обеспечить безопасность, надежность,

управление энергией и информационное

обеспечение по тем же самым проводам, что

используются для прокладки в домах. В са-

мом простом случае — в типовых жилых

зданиях — необходимо на 30% медных про-

водов больше, чем 15 лет назад. (Провода

и кабели для зданий в настоящее время яв-

ляются самым большим рынком для меди.)

Существуют заманчивые перспективы при-

менения НТ и молекулярной электроники,

и возможно, что в скором будущем новые

материалы станут более дешевой заменой

меди. Что произойдет раньше — замена на-

ноизделиями объемной меди или их исполь-

зование в ряде «интеллектуальных» уст-

ройств, которые будут потреблять значитель-

но меньше электроэнергии или вообще ее не

потреблять? 

В телекоммуникационном секторе медь все

реже применяют при производстве кабелей

для протяженных магистралей, но фактом

остается то, что, независимо от степени «ин-

теллектуальности» сетей «волокно в дом»,

в них медь все еще присутствует. Будут ли

использоваться полые волокна, вытеснит ли

оптическая вычислительная техника полно-

стью опотэлектронные и электрооптичес-

кие преобразователи? Развитие сетей пере-

дачи, основанных на использовании MEMS,

со скоростью 40 и 80 Гбит/с и дальностью

обслуживания до 1000 км, показывает, что

в телекоммуникациях существует предел по-

требностей в увеличении рабочей полосы

частот. Остается только ждать, пока станет

ясно — приведет ли техника распределен-

ных вычислительных систем, которые мо-

гут быть созданы на основе НТ, к радикаль-

ному уменьшению потребности в передаче

информации.

С другой стороны, волоконная оптика иг-

рает важную роль при ее использовании

в качестве распределенных датчиков, осо-

бенно в электрических силовых сетях.

В этом случае используется анализ сигна-

лов, получаемых в результате обратного ра-

мановского рассеяния, для контроля таких

параметров, как температура, растягиваю-

щие нагрузки, положение, концентрация

СО и т. д. Один датчик (волокно) охваты-

вает множество индивидуальных точек из-

мерения. Это привносит «интеллектуаль-

ность» в систему за счет небольшого увели-

чения стоимости, но при этом уменьшается

общая стоимость технического обслужива-

ния. Использование распределенных датчи-

ков в настоящее время — это стандартная

практика, что обеспечивает выполнение тре-

бований по электромагнитной совместимо-

сти так же, как специальные кабели обеспе-

чивают высокую надежность систем. Нано-

технологии предлагают множество красивых

решений: возможность контролировать

ухудшение электрических свойств, предска-

зывать частичные разряды, обнаруживать

«водные триинги» в изоляторах силовых ус-

тановок и реализовывать свойства полного

самовосстановления. Весьма важно рассма-

тривать возможность использования пол-

ностью распределенной сенсорной техники

в будущих проектах сверхпроводящих ка-

белей. Мониторинг трафик-контроля, как

и контроля погоды, цунами и землетрясе-

ний, а также другие системы мониторинга,

претерпят революционные изменения при

реализации возможностей, которые дает

применение нанотехнологий.

Лаборатория в одном чипе

Одно из перспективных направлений при-

менения НТ — лаборатория в одном чипе —

оказывает быстро растущее влияние на ре-

шение проблем измерений и испытаний при

производстве проводов и кабелей. Принцип

состоит в автоматизированном воспроизве-

дении в наномасштабе процесса “cab-lab”

(рабочий кабинет) для изготовления образ-

ца, управления потоками жидкостей, а также

в осуществлении операции анализа и контро-

ля в границах одного микрочипа.

Как много времени было потрачено в про-

шлом на крутильные машины, экструдеры,

формирователи гофра и другие громоздкие

виды оборудования при проведении опыт-

ных испытаний?!

При использовании лаборатории в одном

чипе существует возможность для более ра-

ционального образа действий — используя

комбинаторную логику для моделирования

частей или (иногда) всего производственно-

го процесса. В свою очередь, это ведет кулуч-

шению качества иувеличению объема производ-

ства и существенному снижению затрат.

Некоторые аббревиатуры

• DNA — ДНК

• CVD — технологический процесс: непрерыв1

ное осаждение из газовой фазы

• MOCVD — модифицированный процесс осаж1

дения из газовой фазы

• VAD — аксиальное осаждение из газовой фазы

• XLPE — сшитый полиэтилен низкой плотности

• PA — полиамид

• PVC — поливинилхлорид

• AFM — атомный силовой микроскоп

• MEMS — микроэлектромеханические системы

• R & D — НИР

• PE — полиэтилен

• HTS — высокотемпературная сверхпроводи1

мость

• DT — деформационное текстурирование

• YUBCO — сверхпроводящий материал на ос1

нове иттрия

• LSZH — материал, который выделяет мало ды1

ма при горении, не содержит галогенов
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Фторполимеры, 
огнестойкость и сшивание

Каждый атом углерода в полимере содержит

четыре электрона, которые участвуют в кова-

лентной связи. Если все атомы водорода в по-

лимере заменить на фтор, то в результате по-

лучим тефлон (PTFE, poly tetra fluoroethylene —

Teflon™). При нагреве свыше 340 °С материа-

лы из семейства фторполимеров прозрачны,

аморфны и не воспламеняются. К замечатель-

ным свойствам фторполимеров относятся хи-

мическая инертность, высокая стабильность

при низких и высоких температурах, превос-

ходные электрические характеристики и ма-

лое трение. Заметим, что для производства, на-

пример силовых кабелей, эти материалы нуж-

ны в больших количествах.

Обеспечение огнестойкости — наиболее

сложная задача. Существенное увеличение

стойкости может быть достигнуто внесени-

ем негорящих агентов в основные компаун-

ды, что осуществляется использованием

технологии сшивания. Сшивание — это ре-

зультат воздействия на полимерное веще-

ство, состоящее в изменении индивидуаль-

ных мономерных цепочек таким образом,

чтобы эффективно сформировать одну

большую молекулу. Применяемые в насто-

ящее время полимеры закаляются, и их не-

горючесть обеспечивается воздействием не-

больших доз ионизирующего излучения. Еще

в начале 1950-х годов прошлого столетия ус-

тановлено, что облучение полиэтилена пре-

вращало его в сшитый, огнестойкий, нерас-

творимый материал и это было первым ша-

гом в развитии нанотехнологий. Сшивание

в трехмерную связанную молекулярную

структуру улучшило свойства полимера,

а главное — повысилась его точка плавления.

При этой температуре полимер не течет,

не дает горящих капель. Но этого еще недо-

статочно. Промышленность предложила це-

лый ряд материалов нового типа. Для разра-

ботчиков кабелей важная задача — это мини-

мизация вероятности возгорания, но, если

материалы, используемые в конструкции ка-

беля, являются горючими, то они могут уси-

лить горение и, в некоторых случаях, способ-

ствовать его распространению от одной зоны

к другой. Для снижения горючести широко

используются наполнители вроде тригидра-

та или гидроксида магния. В некоторых слу-

чаях были выявлены недостатки такой тех-

ники — для обеспечения стабильной высо-

кой огнестойкости оказалось необходимым

добавлять слишком много наполнителя —

до 60%, а он ухудшает свойства таких мате-

риалов, как PE, PA, PVC, что приводит к по-

тере гибкости, повышению плотности, уве-

личению влагопроницаемости, и даже воз-

никают некоторые проблемы в процессе

экструзии. Помимо прочего, огнестойкие си-

стемы дороги, и сопутствующее ухудшение

их электрических свойств может ограничить

использование таких материалов.

Для преодоления этих трудностей широ-

ко обсуждалось применение двух типов на-

нонаполнителей, и первыми, коммерчески

использованными, оказались наноглины

(модифицированные слоистые силикаты,

montmorillonites) и углеродные нанотрубки.

Содержание этих наполнителей — 2–7% от об-

щего веса готового компаунда. Углеродные на-

нотрубки также улучшают электрическую

проводимость компаундов. При этом цена на-

ноглины низка — 5,5 фунтов стерлингов за

килограмм, а стоимость углеродных нанотру-

бок значительно выше — около 80 фунтов

стерлингов за грамм. Это обусловлено тем, что

производство нанотрубок все еще находится

на лабораторном уровне, но при массовом

производстве цены существенно снизятся.

Нанокомпоненты не привносят радикаль-

ных изменений в процесс экструзии для боль-

шинства полимеров, хотя из-за насыщения

и дисперсии наночастиц внутри полимера

некоторые проблемы могут возникать.

Обмоточные провода 
и металлические порошки

Другим примером применения нанотех-

нологий является производство обмоточно-

го провода, изготовленного с использовани-

ем тонко диспергированного кремниевого

порошка и химически прочно связанного

в полиимидной изоляции. Кремниевый по-

рошок состоял из сферических частиц, имев-

ших форму гранул одного диаметра — око-

ло 100 нм. В качестве проводника использо-

валась медь, покрытая никелем, а гибридный

слой формировался вокруг проводника с ис-

пользованием золь-гелевой технологии. Как

сообщалось в [4], такая технология обеспечи-

вала улучшение качества провода — увели-

чение термического коэффициента до 280 °C,

что превышает величину (240 °C), характер-

ную для обычного эмалированного провода.

В технологии наночастиц с использованием

магнитных (вроде Fe2O3) или функциональ-

ных (TiO2, CeO2, BaTiO2, CaCO3) частиц при-

меняются различные, специально модифи-

цированные химические процессы, позво-

ляющие избежать недостатков, присущих

агломератам, переизбытка доноров и неболь-

ших изменений поверхности молекул.

В этом контексте важно отметить, что

сделан ряд попыток изготовить «морально

безупречный» нанопровод, к которому не

пристает вода, масло или частицы пыли.

При этом есть возможность увеличить срок

службы обмоток и якорей для электродвига-

телей и электромагнитов, если использовать

обжиг поверхности провода.

Металлические порошки с высокой прово-

димостью (Cu, Ni, Al или Au) используются

в компаундах при экструзии, проводящих па-

стах, наполнителях и лентах при изготовле-

нии кабелей. Эти порошки обычно получа-

ют в процессе дробления, в результате чего

они состоят из слоистых частиц нерегуляр-

ной формы и разных размеров. Слои полу-

проводниковой изоляции для конструкций

силовых кабелей применяют для заполнения

пор в медном проводнике, для того чтобы

обеспечить однородность электрического по-

ля в изоляторе. Если металлические порош-

ки используются для обеспечения требуемой

проводимости, то необходимо либо увели-

чивать общий объем порошка, либо приме-

нять более дорогостоящий материал вроде

серебра. Альтернативный путь — однород-

ный нанопорошок с размером частиц не бо-

лее 200 нм. Такой порошок используется

и для получения многослойных структур, ке-

рамических конденсаторов, в электронном

оборудовании и технологии нанопечати для

субмикронного электрического монтажа.

Проводящую нанопасту планируют приме-

нять в технологии изготовления печатных плат

и для создания сверхпроводящих структур.

При этом необходимо рассматривать различ-

ные тонкие механизмы для обеспечения па-

раллельной ориентации наночастиц для улуч-

шения барьерных свойств (то есть уменьше-

ния степени проникновения влаги и газов).

Разработана и технология изготовления

магнитных порошков с размерами частиц

в несколько десятых нанометра. Когда маг-

нитный металл (типа никеля) превращается

в наноразмерный порошок, каждая частица

действует как мини-магнит. Эти частицы фор-

мируют структуры типа цепных. Кроме того,

теплопроводность в заданном направлении

может быть улучшена ориентацией цепочеч-

ноподобных порошков в этом же направле-

нии. Применение нанопорошков в проводя-

щих слоях, лентах или пастах дает возмож-

ность получать намного меньшую величину

сопротивления по сравнению с обычными

методами.

Сверхпроводимость

Диамагнитные материалы с уникальной

способностью проводить электрический ток

при малом или нулевом сопротивлении при

температуре ниже некоторого критического

значения имеют прямое отношение к дости-

жениям в НТ. Изобретение в 1980-х годах так

называемых высокотемпературных сверх-

проводников на керамической основе типа

YBCO открыло возможность реализовывать

сверхпроводящее состояние при температу-

ре жидкого азота (77 К) в отличие от извест-

ных материалов, в которых сверхпроводящее

состояние достигалось при температуре жид-

кого гелия (4 К). Теперь становится реально-

стью применение этой технологии в распре-

делительных силовых электрических сетях,

магнитах с высокой напряженностью магнит-

ного поля, генераторах и подвижных транс-

портных средствах на основе магнитной ле-

витации.

Сверхпроводящие ленты, изготовленные

по новой технологии текстурирования по-

средством деформации (DT), могут рабо-
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тать при плотностях тока свыше 1000 А/см2.

Существуют три базовых компонента, кото-

рые входят в состав так называемой сверхпро-

водящей ленты, а именно металлическая под-

ложка (обычно из никеля толщиной 25–50 мкм

или сплава на основе никеля), на которую на-

носится буферный слой и затем — сверхпро-

водящий слой из YBCO или висмута (исполь-

зуется технология золь-гель или MOCVD).

Множество проблем в реализации сверхпро-

водимости было преодолено в процессе раз-

вития нанотехнологии. Были выращены

пленки требуемой длины, которые способны

проводить очень высокие уровни сверхто-

ков. Провода могут быть изготовлены следу-

ющим образом: сверхпроводник на основе

висмута помещают в серебряные трубки, ко-

торые затем нагревают и прокатывают для

получения более однородной микрострукту-

ры. Эти проводники уже используются в ка-

честве питающих проводов в сверххолодных

сверхпроводящих магнитах, отличающихся

существенно сниженной мощностью, потреб-

ляемой для их охлаждения.

Нанотехнология успешно преодолела пер-

вую и вторую стадии развития: поиск подхо-

дящих материалов и исследование их свойств.

Существенный прогресс достигнут на тре-

тьей стадии — начали появляться реально

работающие линии электропередачи. Инте-

грация высокотемпературной сверхпроводи-

мости в реально работающие системы (кри-

тическая четвертая стадия) находится пока

еще в начальной фазе. Интенсивные научно-

исследовательские работы, связанные с но-

выми материалами и технологией ленточной

нанообработки, сейчас активно проводятся

в США, Европе и Азии. ■
Оригинал статьи под названием “Nano-

technology: how small is the nanoworld in the ca-

ble industry” был опубликован в Wire Journal

International (2007, № 3, pp. 196–199).
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