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1. ВОЛОКНА И КОМПОЗИТЫ
1.1. УГЛЕРОДНЫЕ ВОЛОКНА И КОМПОЗИТЫ
1.1.1. ИССЛЕДОВАНИЕ
ПЛАСТИНЫ

УСТОЙЧИВОСТИ

СЕТЧАТОЙ

КОМПОЗИТНОЙ

Азиков Н.С., Павлов Е.А. // Авиационная промышленность. – 2016. - №3. – С.46-50
Получены основные зависимости на основе известных соотношений механики
композиционных материалов и метода конечных элементов. Результаты использованы при
исследовании устойчивости сетчатой углепластиковой пластины с различными углами
наклона спиральных ребер. Определены рациональные схемы расположения спиральных
ребер в зависимости от типа нагружения.
1.1.2.
СОВЕРШЕНСТОВАНИЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТАКАНА РДТТ

КОНСТРУКЦИИ

И

ТЕХНОЛОГИИ

Швалева Н.А., Иванов М.Е. // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. – 2017. –
Т.1, №13. – С.47-49
При разработке летательных аппаратов для исследования космического пространства
требуются новые материалы, которые должны выдерживать высокие температуры и иметь
достаточно низкую удельную массу. Композиты на основе углерода – основной материал для
изготовления современных ракетоносителей и тепловых экранов космических кораблей. Они
также используются в производстве отражателей антенн, траверсов космических кораблей,
переходных модулей и межблочных конструкций. Предлагается использовать в качестве
материала стакана керамический композит. Из рассмотренных материалов выбран диборид
гафния-карбид кремния (HfB2-SiC). Данный материал находит свое применение в качестве
чрезвычайно износоустойчивых покрытий и производства сверхтвердых сплавов.
1.1.3.
МЕТОДЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Зенцов А.П., Толстов М.В. // Вестник Димитровградского инженерно-технологического
института. – 2017. - №2. – С.97-100
В статье представлены примеры исследований физико-механических характеристик
композиционных материалов. Для определения механических характеристик углепластиков
нужно знать механические и физические характеристики компонентов, их соотношение,
пористость материала. Этими факторами определяются и основные акустические
характеристики материала – скорость и затухание ультразвуковых колебаний, называемые
параметрами диагностики, так как эти параметры возможно определить в процессе
неразрушающих испытаний конструкции. Механические характеристики углепластика
определяются по установленной корреляционной (статической) связи их с параметрами
диагностики.
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1.1.4. ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ РЕЗЬБЫ НА УГЛЕРОДУГЛЕРОДНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ (УУКМ)
Захаров М.Н., Любченко М.А. // Материалы и технологии нового поколения для
перспективных изделий авиационной и космической техники. Сборник трудов III
Всероссийской научно-технической конференции. – 2017. – С.8
Создание
надежно
работающей
винтовой
пары
из
углерод-углеродного
композиционного материала (УУКМ) является важной практической задачей, так как
позволит перейти от композитных изделий - монолитов (сложные, неразъемные детали) к
полностью композитным сборочным единицам.
1.1.5. ОЦЕНКА ВЯЗКОСТИ РАЗРУШЕНИЯ ДИСКРЕТНО-АРМИРОВАННОГО
УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНОГО
КОМПОЗИЦИОННОГО
МАТЕРИАЛА
ФРИКЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Ожерелков Д.Ю., Степашкин А.А., Комиссаров А.А. // VII международная конференция
"Деформация и разрушение материалов и наноматериалов". – 2017. – С.556-558
Изучено напряженно-деформированное состояние на вершине трещины углеродуглеродного композиционного материала. Коэффициент интенсивности напряжений J1c и Jинтеграл оценивается в соответствии с отечественными методами и международными
стандартами. Распределение полей смещений и напряжений на поверхности образца
оценивается методом численной корреляции цифровых изображений с использованием
системы VIC-3D. Определяется применимость различных критериев для оценки вязкости
разрушения С/С композита.
1.1.6. ВЫРАЩИВАНИЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК НА ПОВЕРХНОСТИ
УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА
Альбуков К.А., Мальцева А.О., Варламова Т.В. // XI Международная конференция
«Углерод: фундаментальные проблемы науки, материаловедение, технология». Сборник
тезисов докладов. – 2018. – С.26-27
Высокие прочностные характеристики углеродных нанотрубок и увеличение
механической прочности и упругости композитов, в состав которых они входят широко
обсуждаются в публикациях последних десятилетий. Исследование процесса выращивания
углеродных нанотрубок на поверхности углеродного волокна (или изделий из углеродного
волокна) открывает новые возможности для повышения прочности композитов,
армированных углеродным волокном. В представленной работе исследовались возможность и
способ выращивания углеродных нанотрубок (УНТ) на поверхности углеродного волокна.
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1.1.7. ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ КАРБИДОКРЕМНИЕВЫХ ПОКРЫТИЙ
НА УУКМ СИЛИЦИРОВАНИЕМ ИЗ ПАРОВОЙ ФАЗЫ
Бардин Н.Г., Бубненков И.А1, Кошелев Ю.И., Швецов А.А., Макаров Н.А., Чеблакова
Е.Г. // XI Международная конференция «Углерод: фундаментальные проблемы науки,
материаловедение, технология». Сборник тезисов докладов. – 2018. – С.49-52
В последние десятилетия все
большее
распространение
получают
углерод-углеродные
композиционные
материалы
(УУКМ) благодаря комплексу
уникальных
физикомеханических, теплофизических,
радиационных
и
эрозионных
свойств,
что
позволяет
их
использовать во многих областях
применения.
Основным
недостатком
всех
типов
углеродных материалов, в том
числе УУКМ, является низкая
стойкость к окислению при температурах выше 500 °C, что делает их непригодными для
эксплуатации в кислородсодержащей атмосфере при высокой температуре. Одним из
способов повышения окислительной стойкости УУКМ является объемная пропитка углеродуглеродной основы расплавом кремния с целью получения материала класса С/С-SiC. Тем не
менее, максимальная температура и период эксплуатации такого материала в
высокотемпературной воздушной атмосфере остаются довольно ограниченными вследствие
значительной площади выхода углеродной составляющей, как матрицы, так и волокон, на
поверхность композита, особенно после снятия наплывов кремния. Решение данной проблемы
вполне возможно благодаря поверхностному силицированию УУКМ, в результате которого на
поверхности композита образуется сплошное покрытие из карбида кремния. Слой SiC в
данном случае может выступать как в качестве самостоятельного покрытия для защиты
УУКМ от окисления до температур 1600-1700°C, так и в качестве промежуточного слоя при
нанесении более термохимически стойкого покрытия боридо-карбидного класса.
1.1.8.
СОСТАВ,
СВОЙСТВА
ВОЛОКНООБРАЗУЮЩЕГО ПЕКА

КАРБЕНОВ

НЕФТЯНОГО

Беляева Л.С., Валинурова Э.Р. // XI Международная конференция «Углерод:
фундаментальные проблемы науки, материаловедение, технология». Сборник тезисов
докладов. – 2018. – С.64-65
Одним из определяющих характеристик нефтяных пеков, используемых для получения
углеродных волокон, является содержание и свойства карбенов. В связи с этим была
поставлена работа по выделению карбенов, разделению их на компоненты растворимые и
нерастворимые в хлороформе и исследование полученных фракций различными методами. В
качестве исходных пеков выбраны два образца, различающиеся по свойствам.
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1.1.9. ОСНОВНЫЕ СТАДИИ МЕХАНИЗМА ОБРАЗОВАНИЯ КАРБИДА
КРЕМНИЯ
ПРИ
ЖИДКОФАЗНОМ
СИЛИЦИРОВАНИИ
УГЛЕРОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Бубненков И.А., Кошелев Ю.И., Степарева Н.Н., Швецов А.А., Бардин Н.Г. // XI
Международная
конференция
«Углерод:
фундаментальные
проблемы
науки,
материаловедение, технология». Сборник тезисов докладов. – 2018. – С.77-79
Установление основных стадий механизма образования карбида кремния при
жидкофазном силицировании, а также закономерностей, действующих на каждой стадии,
позволит создавать углеродные материалы с более узкими капиллярами, которые характерны
для мелкозернистой пористой углеродной основы и углерод-углеродных материалов с
тонкими поровыми каналами между стержнями и жгутами, из которых состоят армирующие
компоненты, а также очень узких пор между отдельными филаментами. Определение
основных стадий механизма образования необходимо для установления величин,
определяющих процессы на каждой стадии и корректировки выбора углеродного материала,
кремния и технологических параметров процесса силицирования.

1.1.10. ТЕМПЕРАТУРНАЯ АКТИВАЦИЯ ПАН-ВОЛОКНА В ПРОЦЕССЕ
ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН
Бирюков В.П., Мурина А.С., Мурин С.В. // XI Международная конференция «Углерод:
фундаментальные проблемы науки, материаловедение, технология». Сборник тезисов
докладов. – 2018. – С.66-69
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Наличие неорганических примесей в исходном ПАН-волокне приводит к нарушению его
структуры, появлению дополнительной
дефектности и снижению характеристик
производимых углеродных волокон. В
данной работе рассмотрены механизм и
задача уменьшения влияния неорганических
примесей исходного ПАН-волокна на
процесс
термостабилизации.
т.
к.
ПАН-сополимер
является
микронеоднородным полимером, то процесс
может
протекать
в
совокупности
микрореакторов,
параметры
которых
определяются структурой полимера и
наличием примесей.

1.2. ЦЕЛЛЮЛОЗА, ВИСКОЗА. УМ В МЕДИЦИНЕ

1.2.1
ОЦЕНКА
ТОКСИЧНОСТИ
МНОГОСТЕННЫХ
УГЛЕРОДНЫХ
НАНОТРУБОК ДЛЯ КРЫС ПРИ ИНГАЛЯЦИОННОМ ПОСТУПЛЕНИИ. ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ОСТРОГО И ХРОНИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Воробьев А.В., Сигаев В.И., Толчинский А.Д. // Медицина экстремальных ситуаций. –
2017. – Т.59, №1. – С.14-32
Изучена острая токсичность многостенных углеродных нанотрубок «Таунит-М» при
однократной ингаляции крыс в течение 4 часов. В эксперименте изучены концентрации
аэрозоля «Таунит-М» 111, 39, 14 и 6 мг/м3. Величина CLS0 превышает максимальную
исследованную концентрацию - 111 мг/м3. В качестве порога острого действия обоснована
концентрация 39 мг/м3. Показаны достоверные изменения бронхоальвеолярного лаважа по
концентрации макрофагов и активности щелочной фосфатазы по сравнению с контролем.
Проведена хроническая ингаляционная затравка крыс аэрозолем многостенных углеродных
нанотрубок «Таунит-М». Затравки выполнялись по 4 часа в день 5 дней в неделю в течение 4
месяцев. Изучены концентрации аэрозоля 25, 5 и 1 мг/м3. Ингаляционная затравка крыс
аэрозолем многостенных углеродных нанотрубок «Таунит-М» в концентрациях 1-25 мг/м3 в
течение 4 месяцев вызывала развитие у животных антракозного фиброза (пятнистого
антракоза). Фиброзные изменения встречались только у отдельных животных и были
выражены достаточно слабо. Концентрация аэрозоля «Таунит-М» 25мг/м3 оценена как
действующая (12 показателей жизнедеятельности отличаются от контроля), а в качестве
порога хронического действия обоснована концентрация 5 мг/м3 (7 показателей
жизнедеятельности отличаются от контроля).
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1.2.2.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИМПЛАНТАТА
ИЗ
МЕМБРАНЫ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ГЛАУКОМЫ

ПЕРИКАРДИАЛЬНОЙ

Захарова И.А., Авдеев Р.В., Махмутов В.Ю. // РМЖ. Клиническая офтальмология. –
2017. – Т.18, №3. – С.171-175
Цель исследования: изучить клиническую эффективность использования имплантата из
перикардиальной мембраны при хирургическом лечении больных с первичной глаукомой.
Материал и методы: обследовано 30 больных, которым выполнена стандартная операция –
глубокая склерэктомия (контрольная группа), и 30 больных, которым при выполнении
стандартной операции использовали имплантат из перикардиальной мембраны (основная
группа). Перикардиальная мембрана представляет собой очень тонкую пленку из
политетрафторэтилена, которая обладает высокой биосовместимостью, противомикробными
свойствами, способна сохранять неизмененным объем после имплантации, не подвергается
деградации и не обладает реабсорбцией. Имплантат из перикардиальной мембраны в виде
полоски 0,1 х 2,0 х 25 мм помещался в склеральное ложе и выводился под тенонову капсулу в
направлении к заднему полюсу глаза. Эффективность оценивали по уровню ВГД, состоянию
гидродинамики, поля зрения и остроты зрения. Данные обработаны статистически с
использованием стандартных компьютерных программ
1.2.3.
УГЛЕРОДНОЕ
МИКРОВОЛОКНО:
НОВЫЙ
МАТЕРИАЛ
ДЛЯ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ МЕМБРАН, ПРИМЕНИМЫХ ДЛЯ РАЗЛОЖЕНИЯ АЗОТИ ФОСФОРСОДЕРЖАЩИХСОЕДИНЕНИЙ В СТОЧНЫХ ВОДАХ С ВЫСОКОЙ
СОЛЕНОСТЬЮ
Фан Винь Тхинь, Нгуен Ван Хоа, Чан Тхи Хоанг Куен // Сорбционные и
хроматографические процессы. -2017. - Т. 1, № 3. – С.513-519
Эвтрофикация, которая уничтожает рыб, мидий и других животных в водной
экосистеме, может быть результатом антропогенных воздействий, приводящих к избытку
азот- и фосфорсодержащих питательных веществ. В данном исследовании использовано
активированное углеродное волокно, полученное из полиакрилонитрила (ПАН) - материала с
микроразмерными фибрами с большой удельной поверхностью, для создания
микробиологических мембран, которые показывали способность разлагать соединения азота и
фосфора в сточных водах с соленостью до 30 ppt. Как показали испытания этого углеродного
волокна в провинции Кханьхоа (Вьетнам), оно перспективно в применении для очистки
сильно загрязненных сточных вод аквакультуры органическими и неорганическими
соединениями, обладает высокой эффективностью, низкой ценой установки очистительной
системы и низкой стоимостью ее эксплуатации.
1.2.4. АНТИФРИКЦИОННЫЕ
БИОМЕДИЦИНЫ

ПОКРЫТИЯ

НА

ОСНОВЕ

а-С

ДЛЯ

Киселева Д.В., Юрьев Ю.Н., Зайцев Д.А. // Низкотемпературная плазма в процессах
нанесения функциональных покрытий. – Т.1, №7. – С.85-89
В работе были изучены плёнки аморфного углерода (a-C), полученные при помощи
дуальной МРС с «замкнутой» и «зеркальной» конфигурациями магнитного поля. Было
выявлено, что покрытия обладают достаточно высокой твердостью (20 ГПа) и низким
коэффициентом трения (~0,01). При этом образцы пленок, осажденные с помощью
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«замкнутой» конфигурации магнитного поля обладают более низким коэффициентом трения.
На основе этих данных был сделан вывод о том, что данные пленки могут быть использованы
в качестве антифрикционного покрытия суставных имплантатов.

1.2.5. ОЦЕНКА ФИБРОГЕННОЙ АКТИВНОСТИ ОДНОСТЕННЫХ И
МНОГОСТЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК У КРЫС В УСЛОВИЯХ
ПОДОСТРОГО ИНГАЛЯЦИОННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Воробьев А.В., Сигаев В.И. Толчинский А.Д. // Медицина экстремальных ситуаций. –
2017. – Т.61, №3. – С.65-75
Исследования по ингаляционному введению в течение 4-6 недель аэрозоля исследуемых
материалов (кварцевая пыль, одностенные углеродные нанотрубки Tuball, многостенные
углеродные нанотрубки Таунит-М) в условиях подострого эксперимента с последующим
наблюдением животных в течение 3 месяцев показали, что во всех случаях отмечено
цитотоксическое действие исследуемых материалов, проявляющееся в разной степени в
цитологических и биохимических показателях бронхоальвеолярной жидкости. Развитие
активного фибропластического процесса, подтвержденного патоморфологическими
исследованиями, отмечено только при ингаляционном введении многостенных углеродных
нанотрубок Таунит-М.
1.2.6. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОРБЦИОННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ
ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ГНОЙНЫХ РАН
Головушкина Г.В.,, Филиппова
объединение. – 2017. – Т.1, №7. – С.67-69

О.В., Сернов

Л.Н. //

Евразийское научное

Гнойные раны серьезная проблема в современной хирургии. Развитие патогенной
микрофлоры в экссудате раны часто приводит к осложнениям заболевания. Большинство
раневых средств и перевязочных материалов, представленных на фармацевтическом рынке,
полностью не удовлетворяют практикующих хирургов. Сорбенты способны выводить с
раневой поверхности продукты тканевого распада, микроорганизмы и токсические вещества.
В статье представлен краткий обзор использования сорбентов для лечения и профилактики
гнойных ран. Рассмотрены виды сорбционных препаратов, применяемых в гнойной хирургии.
Указаны терапевтическая и экономическая эффективность при использовании сорбентов в
терапии гнойных ран.
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1.3. КОМПОЗИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. БАЗАЛЬТ
1.3.1. ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ВВЕДЕНИЯ БАЗАЛЬТОВЫХ ВОЛОКОН НА
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
КОМПОЗИЦИОННЫХ
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ
Андронов С.Ю., Артеменко А.А., Кочетков А.В. // Строительные материалы. – 2017. №7. – С.71-73
Способом повышения устойчивости асфальтобетона к внешним нагрузкам является
введение в состав композиционных асфальтобетонных смесей волокон и нитей. Введение в
смесь длинных (протяженных) элементов - нитей, волокон или проволоки при удовлетворении
и постоянстве качественных показателей, а также удобства ее использования в настоящее
время является трудноразрешимой проблемой. Введение в смесь небольших по размеру
(дискретных) элементов позволяет добиться их равномерного распределения (дисперсии) и
получить «композитный» материал с более высокими физико-механическими показателями в
готовом конструктивном элементе. В ходе работы подобраны опытные составы
композиционных дисперсно-армированных асфальтобетонных смесей и определено влияние
на их свойства способа введения базальтовой фибры, проведены эксперименты по отработке
режимов приготовления и введения фибры в композиционные асфальтобетонные составы.
Выполненные исследования позволили установить эффективность способа введения
предварительно приготовленной базальтовой фибры с минеральным порошком в
асфальтобетонную смесь для улучшения показателей физико-механических свойств
асфальтобетона в покрытиях автомобильных дорог.
1.3.2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КЛЕЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ СТАЛИ И УГЛЕПЛАСТИКОВЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Туснин А.Р., Щуров Е.О. // Промышленное и гражданское строительство. – 2017. - №7.
– С.69-73
При эксплуатации зданий и сооружений для восстановления или увеличения несущей
способности конструкций выполняют их усиление. В последнее время для проведения данной
операции стали использовать углепластиковые композитные материалы. В отличие от
традиционного способа усиления металлических конструкций за счет увеличения сечения
дополнительными металлическими элементами, при усилении углепластиком элементы
усиления приклеиваются специальным клеем. Обеспечение прочности и жесткости клеевого
соединения в процессе эксплуатации конструкции - актуальная задача. В некоторых случаях
приклеивание элементов из композита выполнить значительно проще, чем произвести
крепление металлических элементов сваркой или болтами. Клеевое соединение не только
должно сохранять прочность, но и включать в работу углепластиковые композиты. В статье
приведены результаты испытаний композитного материала на основе углеродного волокна
«FibArm Lamel-12/50» и соединений на клее «FibArm Resin Laminate+», которые
используются для усиления стальных конструкций. Показано, что чем больше длина
проклеенного участка, тем жестче становится конструкция. Установлен диапазон
оптимальных напряжений в углеродной ламели при усилении стальных конструкций с
использованием клеевых соединений. Экспериментально исследована работа клеевых
соединений и даны рекомендации по их конструированию.
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1.3.3. ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ АНКЕРОВ ИЗ УГЛЕРОДНЫХ ЖГУТОВ ДЛЯ
УСИЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И РАЗРАБОТКА ОБЩИХ
ПРАВИЛ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Зенин С.А., Шарипов Р.Ш., Кудинов О.В. // Вестник НИЦ строительство. – 2017. - №4
(15). – С.28-36
Выполнен анализ состояния исследований по проблеме проектирования анкеров из
углеродных жгутов для использования при усилении железобетонных конструкций с
применением композитных материалов. На основе выполненного анализа разработана рабочая
программа испытаний анкеров из углеродных жгутов на вырыв и срез -основные виды работы
анкеров в усиливаемых железобетонных конструкциях. По материалам проведенных
испытаний выполнены детальный анализ полученных результатов и их оценка. На основании
оценки полученных результатов выработаны предложения по методике проектирования
анкеров из углеродных жгутов в части их расчета и конструирования. По результатам всей
работы разработаны предложения по использованию результатов НИОКР при разработке
нормативных, технических и организационно-методических документов по проектированию и
расчету элементов усиления железобетонных конструкций композитными материалами с
использованием анкеров из углеродных жгутов.
1.3.4. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕКСТИЛЬ-БЕТОНА
Попов Д.Ю. // Промышленное и гражданское строительство. – 2018. - №3. – С.51-57
Композиционные материалы широко применяются в строительной индустрии всего
мира, поскольку именно с их помощью становится возможным упрощение технологических
процессов возведения зданий и сооружений с достижением наилучших результатов конечного
композита. В статье рассказано о появлении в отрасли строительных материалов нового
композиционного материала - текстиль-бетона, дано представление об основных областях его
использования и перспективах применения. Установлено, что при выполнении ряда работ по
усилению зданий и сооружений, особенно это касается памятников архитектуры, текстильбетон - незаменимый материал, так как придает значительную прочность и удовлетворяет
требованиям норм по защите памятников архитектуры. Текстиль-бетон способен заменить
классический железобетон в отраслях, где важным фактором в эксплуатации является
собственный вес конструкции: в мостостроении, системах перекрытий, при создании сэндвичпанелей и фасадных плит. Безграничные возможности открываются в использовании
композита в качестве основного материала при создании малых архитектурных форм,
объектов садово-парковой архитектуры. Благодаря своей высокой несущей способности,
легкости в обращении и возможности создавать тонкостенные конструкции, текстиль-бетон
расширяет границы современной архитектуры и ставит под сомнение сложившийся годами
стереотип о тяжести, серости и узконаправленности использования бетона.
1.3.5. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИТНЫХ
СТРЕЖНЕЙ СТЕКЛО- И БАЗАЛЬТОПЛАСТИКОВ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Федоров Ю.Ю., Васильев С.В. // Научный альманах. – 2017. – №2-3. – С.146-149
Исследования механических свойств стеклопластиковых и базальтопластиковых
стержней на основе эпоксидного связующего при низких температурах в испытаниях на
продольный изгиб показали существенное увеличение (до 20%) деформационно-прочностных
показателей.
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1.3.6. ПЕРСПЕКТИВЫ НАНОТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
ЦЕМЕНТА
Гойсис М. // Цемент и его применение. – 2017. - №5. – С.30-39
Приведена информация об основных направлениях использования нанотехнологий,
связанных со строительными материалами. Описаны применение наночастиц, нановолокон и
наносоединений на основе графена для модификации материалов на основе цемента, а также
роль нанотехнологий в областях защиты строительных материалов от коррозии, разработки
специальных покрытий, совершенствования химических добавок и др. Обсуждены вопросы,
связанные с безопасностью наноматериалов и нанотехнологий. Показаны перспективы
использования нанотехнологий в строительном секторе.

2. АТОМНАЯ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

2.1. ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА КВАНТОВЫЕ ПОПРАВКИ К
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Доросинец В.А., Вьет Хо // Журнал Белорусского государственного университета.
Физика. – 2017. - №3. – С.73-78
Проведены экспериментальные исследования влияния электрического поля на
квантовые поправки к классической электропроводности Друде для металлоуглеродных
образцов путем измерения нелинейности вольт-амперных характеристик. Для повышения
чувствительности и уменьшения вклада разогрева образца измерения проводились на
переменном токе методом генерации комбинационных частот в нелинейных системах.
Электропроводность исследованного образца соответствует переходу металл - диэлектрик, а
на кривой температурной зависимости сопротивления R(T) на постоянном токе имеется
выраженный минимум в температурной области проявления квантовых поправок.
Отсутствие такого же изгиба на температурной зависимости выходного сигнала на
комбинированной частоте позволяет исключить разогрев образца в качестве причины
нелинейности вольт-амперных характеристик. Показано, что нелинейность обусловлена
влиянием электрического поля на эффекты слабой локализации и электрон-электронного
взаимодействия. Сделано предположение, что основным механизмом влияния
электрического поля является повышение температуры электронной системы относительно
кристаллической решетки, что согласно теории модифицирует вклады в электропроводность
одновременно обоих типов квантовых поправок, разделение вкладов которых возможно при
приложении внешнего магнитного поля.
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2.2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РЕШЕТКИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДВУСТЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ
НАНОТРУБОК: ТАНГЕНЦИАЛЬНЫЕ G-МОДЫ
Левшов Д.И., Tran H.N., Слабодян Ю.С. //
С.328-333

Физика твердого тела. – 2017. – №2. –

Проведены исследования тангенциальных G-мод индивидуальных полупроводниковых
двустенных углеродных нанотрубок методом резонансной спектроскопии комбинационного
рассеяния света в широком диапазоне длин волн лазерного возбуждения. Индивидуальные
подвешенные нанотрубки синтезированы методом химического осаждения из парогазовой
фазы. Индексы хиральности (n,m) нанотрубок определялись методами электронной
дифракции и просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения. В спектрах
комбинационного рассеяния двустенных нанотрубок наблюдается существенный сдвиг
тангенциальных мод в сравнении с аналогичными модами одностенных нанотрубок.
Показано, что величина сдвига зависит от межслойного расстояния и от величины ван-дерваальсова взаимодействия между слоями двустенной нанотрубки.

2.3. ПРИМЕНЕНИЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК В ЭНЕРГЕТИКЕ
Русяева К.А. // Перспективы развития научно-исследовательской деятельности
студентов. Сборник трудов всероссийской научно-практической конференции. – 2017. – С.9094
В данной работе будут рассмотрены успешные и перспективные разработки, которые на
данный момент применяются на предприятиях атомной отрасли или будут использоваться в
ближайшем будущем. Здесь мы будем говорить о наноматериалах, а именно углеродных
нанотрубках, которые начинают активно использоваться в атомной энергетике.
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2.4. ФОРМИРОВАНИЕ КЛАСТЕРНЫХ ГРУПП УГЛЕРОДА В ПЛАЗМЕ
ОБРАЗУЮЩИХ ОБЪЕМНЫЕ СТРУКТУРЫ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОМ РАЗРУШЕНИИ
ГРАФИТА
Абрамов Г.В., Гаврилов А.Н., Толстова И.С. // Российские нанотехнологии. – 2017. –
Т.12, №1-2. – С.22-26
Данная статья посвящена рассмотрению областей формирования линейных кластерных
групп углерода со связями C-C, С=С и ^С=С на основе численного моделирования в плазме
дугового метода синтеза. Получены данные о средних скоростях ионов углерода в плазме для
различных режимов синтеза УНС. Предложен упрощенный механизм формирования из
линейных кластерных групп объемных многомолекулярных УНС.

3. НАНОМАТЕРИАЛЫ, ФУЛЛЕРЕНЫ, ГРАФЕН

3.1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОБСТВЕННОЙ СПИНОВОЙ
ПОЛЯРИЗАЦИИ И РАЗМЕРНОГО МАГНЕТИЗМА В УЛЬТРАКОРОТКИХ
УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБКАХ (0,9)
Глушков Г.И., Тучин А.В., Бормонтов Е.Н. // Вестник Воронежского государственного
технического университета. – 2017. – Т.13, №5. – С.122-126
Рассмотрены проблемы и основные параметры для поиска новых материалов спиновой
электроники - спинтроники. В качестве решения, удовлетворяющего критериям
воспроизводимости, существованию спонтанной спиновой поляризации, селективности
проводимости по отношению к спину, предложены ультракороткие углеродные нанотрубки.
Установлено, что в узком интервале длин нарушается правило 3k, и трубка проявляет
полупроводниковые свойства, причем зазор между граничными орбиталями зависит от спина
носителя. Анализ электронной структуры основного и возбужденного состояний
подтверждает зависимость проводимости от спина носителя. Исследована возможность
модуляции спиновой поляризации приложением внешних электрических полей и легирования
металлическими примесями. Во внешних полях наблюдается увеличение спиновой
поляризации до двух раз и рост разности проводимости для электронов с противоположными
спинами. Впервые описан эффект инверсии спиновой поляризации, заключающийся в смене
спина электронов основного канала проводимости. Расчетная приведенная энергия связи
говорит о высокой стабильности структур во всем исследованном интервале длин. Дана
оценка вклада примеси в общий магнитный отклик структур: допирование металлическими
примесями приводит к росту спиновой поляризации, однако существует весомый вклад и
чистой углеродной структуры в эффективный магнитный момент. Таким образом,
ультракороткие углеродные нанотрубки удовлетворяют критериям применимости для
разработки функциональных устройств спиновой электроники
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3.2. ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ НА ПЕРЕМЕННОМ
ПЛЕНОК ИЗ УГЛЕРОДНЫХ И WS2-НАНОТРУБОК

ТОКЕ

ГИБРИДНЫХ

Ксеневич В.К., Горбачук Н.И., Вьет Хо // Журнал Белорусского государственного
университета. Физика. – 2017. - №3. – С.111-119
Исследована электропроводность на переменном токе гибридных пленок из
однослойных углеродных нанотрубок и неорганических нанотрубок дисульфида вольфрама с
различным соотношением между органической и неорганической компонентами в частотном
диапазоне 100 Гц - 1 МГц при значениях температуры, равных 4,2; 77; 300 К. Установлено,
что при температурах 77 и 300 К активная (резистивная) часть импеданса гибридных пленок
существенно превышала реактивную. При температуре 4,2 К обнаружено возрастание вклада
реактивной составляющей (емкостного типа) в импеданс гибридных пленок, которое
наблюдается при росте частоты и содержания нанотрубок WS2. Предложена эквивалентная
схема замещения, характеризующая низкотемпературную электропроводность гибридных
пленок на переменном токе, которая учитывает влияние контактных барьеров между
углеродными нанотрубками.
3.3.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
И
ТЕРМОРАСШИРЕННОГО ГРАФИТА

СИНТЕЗ

ОКСИДА

ГРАФЕНА

ИЗ

Соловьев М.Е., Раухваргер А.Б., Савинский Н.Г. // Журнал общей химии. – 2017. – Т.87,
№4. – С.677-683
Синтезированы терморасширенный оксид графита и многослойный оксид графена.
Проведено моделирование процессов терморасширения интерполированного графита и
окисления графена. Исследование терморасширения интерполированного графита и его
окисления до оксида графита проводили с использованием различных физико-химических
методов. Методом квантовохимического моделирования показано, что наиболее активны в
реакциях окисления графена краевые атомы графеновых плоскостей, возникающие при
терморасширении.
3.4. ПЕРКОЛЯЦИОННЫЙ ПЕРЕХОД В УГЛЕРОДНОМ КОМПОЗИТЕ НА
ОСНОВЕ ФУЛЛЕРЕНОВ И ТЕРМОРАСШИРЕННОГО ГРАФИТА
Берёзкин В.И., Попов В.В. // Физика твердого тела. – 2018. – Т.60, №1 (15). – С.202-206
Исследована электропроводность углеродного композита на основе фуллеренов С60 и
терморасширенного графита в диапазоне относительных содержаний компонентов 0-100%.
Образцы получены путем термообработки в вакууме в диффузионно-адсорбционном процессе
исходных дисперсных смесей и их дальнейшего холодного прессования. С увеличением доли
фуллеренов удельное сопротивление образцов постепенно растет, а по достижении
определенных концентраций С60 наблюдается резкий переход из проводящего состояния в
изолирующее. Интерпретация результатов в рамках теории перколяции позволяет оценить
порог протекания (как относительное содержание графита) величиной 4.45 wt.%, критический
индекс электропроводности величиной 1.85 (что характерно для трехмерных
двухкомпонентных неупорядоченных сред, в том числе имеющих поры).
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3.5. СИНТЕЗ ПОЛЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНООБОЛОЧЕК И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
ДЛЯ СУПЕРКОНДЕНСАТОРОВ
Рудаков Г.А., Сосунов А.В., Пономарев Р.С. // Физика твердого тела. – 2018. – Т.60,
№1 (15). – С.165-170
Работа посвящена исследованию особенностей синтеза, описанию структуры и
применению полых углеродных нанооболочек размером 3-5 nm. Синтез полых углеродных
нанооболочек проводили методом термолиза смеси ацетата никеля и лимонной кислоты в
температурном интервале 500-700oC. В ходе химической реакции происходит образование
зародышей никеля размером ~3-5 nm, отделенных друг от друга углеродными слоями. При
температуре отжига 600oC образуется наиболее упорядоченная, плотноупакованная
структура, равномерно распределенная по всему объему образца. В результате
вытравливания никеля азотной кислотой были получены полые углеродные нанооболочки с
высокой удельной площадью поверхности (~1200 m2/g) и однородной структурой. Методом
спектроскопии комбинационного рассеяния света показано, что графеноподобная структура
углеродных нанооболочек до и после вытравливания никеля сохраняется, а их дефектность
не увеличивается, что позволяет подвергать их новой обработке (функционализации) с
целью получения дополнительных физических свойств. Полученные углеродные
нанооболочки использовали в качестве активного материала электродов для
суперконденсатора. Проведенные электрохимические измерения показали, что удельная
емкость суперконденсатора не опускается ниже 100 F/g при плотности тока 600 m2/g после
800 циклов зарядки/разрядки.

3.6.
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИИ
ФУЛЛЕРЕНОВ С60 В ИНЕРТНОЙ СРЕДЕ

И

НАГРЕВАНИЯ

Барбин Н.М., Дан В.П., Терентьев Д.И. // XI Международная конференция «Углерод:
фундаментальные проблемы науки, материаловедение, технология». Сборник тезисов
докладов. – 2018. – С.47-48
Теоретические и экспериментальные данные о предельной температуре, при которых
фуллерен С60 сохраняет структуру кристаллической решетки весьма противоречивы. В
работах отмечается, что фуллерен С60 сохраняет температурную стабильность до температур
свыше 3000 К. В другой работе говорится о сохранении термической стабильности фуллерена
С60 до значительно меньшей температуры - 1700 К. Знание данных о термической
стабильности фуллеренов является важным как для фундаментальной науки в целом, так и для
их практического применения. В работе предложен метод термодинамического
моделирования процесса нагревания фуллеренов С60 в среде аргона при давлении 105 Па.
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3.7.
ИССЛЕДОВАНИЕ
КАЧЕСТВА
УГЛЕРОДНЫХ
НАНОТРУБОК,
ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ГАЗОФАЗНОГО ХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ
Красновский А.Н., Кищук П.С., Мухин Т.М. // Журнал прикладной химии. – 2017. –
Т.90, №9. – С.1230-1233
Рассмотрен способ получения углеродных нанотрубок методом химического
газофазного осаждения с различным количеством катализатора, временем реакции и
температурой. Проведены экспериментальные исследования процесса синтеза углеродных
нанотрубок с разными параметрами режима. Качество углеродных нанотрубок исследовано
методом рамановской спектроскопии. Установлена зависимость дефектности углеродных
нанотрубок от параметров синтеза.
3.8. ВЛИЯНИЕ МАЛЫХ ДОБАВОК УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК НА
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭПОКСИДНЫХ ПОЛИМЕРОВ ПРИ СТАТИЧЕСКИХ
И ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ
Тарасов А.Е., Бадамшина Э.Р., Анохин Д.В. // Журнал технической физики. – 2018. –
Т.88, №1. – С.34-41
Представлены результаты измерений механических характеристик отвержденных
эпоксидных композитов, содержащих малые и сверхмалые добавки одностенных углеродных
нанотрубок в пределах от 0 до 0.133 wt.% при статических и динамических нагрузках.
Измерения динамического предела упругости и откольной прочности выполнялись при
ударно-волновом нагружении образцов при скорости деформирования перед разрушением
(0.8-1.5)·105 s-1 с использованием взрывных устройств путем регистрации и последующего
анализа эволюции полных волновых профилей. Показано, что присутствующие в структуре
композитов после отверждения агломераты нанотрубок приводят к существенному разбросу
измеренных прочностных параметров как в статическом, так и в динамическом режимах
испытаний. Однако влияния добавок углеродных нанотрубок в изученном интервале
концентраций на сами физико-механические характеристики параметров при обоих видах
нагрузки не обнаружено.
3.9.
КЕРАМИЧЕСКИЕ
НАНОПОРИСТЫЕ
МЕМБРАНЫ,
МОДИФИЦИРОВАННЫЕ УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ, ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ
ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ
Чесноков В.В., Чичкань А.С., Пармон В.Н. // Российские нанотехнологии. – 2017. – Т.12,
№1-2. – С.43-48
В статье приведены исследования по созданию керамических мембран, способных
делить газовые смеси, прежде всего, Н2-СН4. Мембраны из оксида алюминия, приготовленные
на основе продуктов термохимической активации (ТХА) гиббсита, содержат значительное
количество макропор и имеют низкую селективность в разделении газов. Для уменьшения
вклада макропор в пористую структуру мембран были введены добавки стекла, которые
спекаются легче, чем оксид алюминия. Испытания образцов, у которых часть продукта ТХА
была заменена на стекло, показали, что фактор разделения для газовых смесей Н2-СН4
увеличивается до 2.2. В следующей части работы синтезировали керамические мембраны,
модифицированные углеродными нанотрубками (УНТ) с внешним диаметром 3-5 нм.
Показано, что при введении УНТ в состав керамической мембраны селективность разделения
газовых смесей Н2-СН4 увеличивается до 2.4.
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4. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. СЫРЬЕ

4.1. РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ УСТАНОВКИ
СИНТЕЗА УГЛЕРОДНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ

КАТАЛИТИЧЕСКОГО

Михайлова
Т.С., Хайрулин
С.Р., Сальников
А.В. // Вестник Кузбасского
государственного технического университета. – 2017. - №4135-147
Разработана и создана лабораторная установка каталитического синтеза азотсодержащих
УНМ с двумя параллельными реакторами производительностью до 100 г УНМ в час.
Установка позволяет исследовать процесс синтеза углеродных наноматериалов как в реакторе
с виброожиженным слоем катализатора, так и в проточном трубчатом реакторе, используются
в качестве сырья как газообразные (аммиак, аммиаксодержащие газовые смеси), так и жидких
(ацетонитрил, пиридин, диметилформамид) азотсодержащие соединения. Установка позволяет
в широких пределах изменять условия синтеза УНМ (состав исходной реакционной смеси,
скорость подачи исходной реакционной смеси, температура реакции).
4.2. СИНТЕЗ УГЛЕРОДНЫХ СОРБЕНТОВ ИЗ ПРИРОДНООКИСЛЕННОГО
БАРЗАССКОГО УГЛЯ, ИМПРЕГНИРОВАННОГО ГИДРОКСИДОМ КАЛИЯ
Козлов А. П., Зыков И.Ю., Дудникова Ю.Н. // Вестник Кузбасского государственного
технического университета. – 2017. - №4. – С.170-176
В работе представлен метод получения углеродных сорбентов из природноокисленного
угля Барзасского месторождения. Синтез проведён в две стадии: пропитка угля раствором
щёлочи при заданных массовых соотношениях уголь/щёлочь и карбонизация при 800°С. При
соотношении уголь/щёлочь 1:2 проведено исследование изменения текстурных характеристик
полученных сорбентов в зависимости от крупности помола исходного угля. Показано, что
сорбенты, полученные из барзасского природноокисленного угля активированного
гидроксидом калия, обладают развитой пористой структурой и высокими адсорбционными
характеристиками.
4.3.
ТЕРМОГРАФИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
ОТХОДОВ
УГЛЕИ
ОРГАНОПЛАСТИКОВ КАК СРЕДСТВО ОЦЕНКИ РАЦИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ИХ
ДЕСТРУКЦИИ
Нистратов А.В., Ву Ким Лонг, Клушин В.Н. // Труды ВИАМ. – 2017. - №11 (59). – С.98106
С привлечением термографии изучено термическое разложение образцов угле- и
органопластиков в атмосферах азота и воздуха. Выявлены особенности потерь массы и
тепловых превращений при их нагревании. Установлено, что связующее углепластиков при
нагревании разрушается при ~(300-410)°С, а при их пиролизе в отличие от прокаливания
сохраняется внешний вид отдельных углеродных волокон. Связующее органопластиков
разлагается при ~390°С, а их волокна карбонизируются либо выгорают/окисляются.
Обоснованы рациональные параметры термической обработки образцов композиционных
материалов, обеспечивающие возможность выделения из них вторичных волокон либо
получения материалов, требующих исследования их свойств как адсорбентов.
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4.4.
УСТАНОВКА
ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ
И
ПРОВЕДЕНИЯ
ИКСПЕКТРОСКОПИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ УГЛЕРОДНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ
Михайлова
Е.С., Исмагилов
З.Р., Кузнецов
В.В. // Вестник Кузбасского
государственного технического университета. – 2017. - №4. – С.155-164
В статье приведены данные по созданию вакуумной установки, предназначенной для
подготовки углеродных наноматериалов и проведения ИК спектроскопических исследований
поверхностных кислотных свойств УНМ. Подробно излагается методика работы на установке,
в том числе методика для проведения экспериментов по адсорбции различных молекул на
поверхности УНМ.
4.5. УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
УГЛЕРОДНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ
Хмелев В.Н., Цыганок С.Н., Барсуков Р.В. // Южно-сибирский научный вестник. –
2017. - №2 (18). – С.44-46
Работа посвящена анализу ультразвукового технологического оборудования для
кавитационной обработки дисперсных систем с преимущественно жидкой фазой,
применяемого для проведения научных исследований и промышленного производства
углеродных наноматериалов.
4.6. ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДАМИ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ
УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ ДАВЛЕНИЕМ
Бредихина А.С., Кульницкий Б.А., Пережогин И.А. // XI Международная конференция
«Углерод: фундаментальные проблемы науки, материаловедение, технология». Сборник
тезисов докладов. – 2018. – С.75-76

В данной работе исходные образцы двустенных и многостенных нанотрубок (НТ) в
вольфрамовой гаскетке помещались в сдвиговую камеру с алмазными наковальнями (СКАН)
и подвергались нагружению в 50 ГПа и 65 ГПа со сдвигом 20°. Полученные образцы
изучались с помощью просвечивающего электронного микроскопа JEOL JEM-2010.
Исходный материал содержал многостенные НТ с количеством слоев в пределах примерно от
7 до 15.
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4.7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
КРУПНОГАБАРИТНЫХ
ПОЛЫХ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ
ГРАФИТОВЫХ
НАГРЕВАТЕЛЕЙ
Воронцов В.А., Зайцев Г.Г. // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2017.
– Т.83, №9. – С.50-51
Цель работы - разработка установки и методики определения УЭС на основе
двухзондового метода на отдельных участках по длине и окружности нагревателя. Контроль
качества нагревателей путем измерения удельного электрического сопротивления (УЭС)
двухзондовым методом позволяет выявить зоны неоднородности макроструктуры материала.

5. ПОЛИМЕРЫ. АЛМАЗЫ. ДРУГИЕ ВИДЫ УГЛЕРОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

5.1. БОРНЫЕ, УГЛЕРОДНЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ СУПЕРТЕТРАЭДРИЧЕСКИЕ
АНАЛОГИ ГРАФАНА
Стегленко Д.В., Зайцев С.А., Гетманский И.В. // Журнал неорганической химии. – 2017.
– Т.62, №6. – С.820-826
В работе с помощью расчетов методами функционала плотности исследована
электронная и пространственная структуры супертетраэдрановых углеродной, борной и
алюминиевой моделей графана в супермолекулярном приближении (B3LYP/6-311G(df,2p) и с
наложением периодических граничных условий (PBEPBE/6-311G (d,p), HSEH1PBE/6-311G
(d,p). Расчеты предсказали, что чистые борные и алюминиевые структуры являются
узкозонными полупроводниками. Для супертетраэдрического углеродного графана расчеты
предсказывают свойства, пограничные между свойствами полупроводников и диэлектриков.
Все связи в углеродной системе являются двухцентровыми двухэлектронными (2c-2e), в то же
время для борной системы внутритетраэдрановые связи являются двухэлектронными
трехцентровыми (3c-2e), а межтетраэдрановые связи являются обычными двухцентровыми
двухэлектронными связями (2c-2e).
5.2. ФОРМИРОВАНИЕ И СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ
НИКЕЛЬ-ФОСФОР-ГРАФИТ ПРИ АВТОКАТАЛИТИЧЕСКОМ ОСАЖДЕНИИ
Винокуров Е.Г., Абрашов А.А., Невмятуллина Х.А. // Журнал прикладной химии. –
2017. – Т.90, №9. – С.1282-1286
Показана возможность получения композиционных покрытий никель-фосфор-графит
при автокаталитическом осаждении. Определены оптимальные концентрация графита и
длительность ультразвуковой обработки суспензии графита в растворе для осаждения
композиционных покрытий на основе сплава никель-фосфор. Исследовано влияние
параметров термообработки на свойства осадков. Предложены оптимальные условия ведения
процесса.
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5.3. АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕПРЕРЫВНО
АРМИРОВАННЫХ
ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
БЕЗАВТОКЛАВНЫМИ СПОСОБАМИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ (ОБЗОР)
Тимошков П.Н., Хрульков А.В. // Труды ВИАМ. – 2017. - №11 (59). – С.73-81
Рассмотрены

основные

безавтоклавные

технологии производства деталей из
полимерных
композиционных
материалов (ПКМ) на основе стекло- и
угленаполнителей
и
расплавных
термореактивных
связующих
для
применения
в
конструкциях
авиационной
и
автомобильной
промышленности,
а
также
их
преимущества
и
недостатки.
Представлены принципиальные схемы
сборки пакетов для различных видов
формования
с
использованием
соответствующей
оснастки
и
аппаратурного оформления.

5.4. ФОРМИРОВАНИЕ УЛЬТРАМИКРОПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ
ПИРОЛИТИЧЕСКОМ ОСАЖДЕНИИ УГЛЕРОДА В ПОРАХ УГЛЕРОДНОЙ
МАТРИЦЫ В УСЛОВИЯХ КИПЯЩЕГО СЛОЯ
Райская Е.А., Савельева Г.Г., Дроздов В.А. // Журнал прикладной химии. – 2017. - Т.90,
№11. – С.1640-1645
Методом пиролитического осаждения углерода из дивинила на углеродные подложки на
основе скорлупы кокосового и кедрового ореха в реакторе кипящего слоя получены образцы
микропористых материалов. Исследовано влияние температуры пиролиза дивинила (в
диапазоне 600-750°С), степени уплотнения (в диапазоне 6-22%) на величину адсорбционной
емкости по СО2. Подобраны условия пиролитического осаждения углерода, в которых
удельная поверхность (SE3T) составляет менее 5 м2-г-1 при значении адсорбционной емкости
по СО2 для обоих образцов выше 1 ммольг-1.
ВЛИЯНИЕ
СТЕПЕНИ
РАСЩЕПЛЕНИЯ
НА СОСТАВЫ И СВОЙСТВА ЕГО СОЕДИНЕНИЙ
5.5.

ГРАФИТА

Асанов И.П., Макотченко В.Г., Даниленко А.М. // XI Международная конференция
«Углерод: фундаментальные проблемы науки, материаловедение, технология». Сборник
тезисов докладов. – 2018. – С.37-38
Известно, что размерные эффекты присущи всем твердым веществам и приводят к
существенному изменению как физических, так и химических свойств веществ. Эти эффекты
начинают проявляться при размере частиц ~100 нм и особенно характерны при размере частиц
менее 10 нм.
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5.6. ОЦЕНКА СВОЙСТВ БИОЭЛЕКТРОДОВ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНЫХ
ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХ МИКРООРГАНИЗМЫ
GLUCONOBACTER
Решетилов А.Н., Плеханова Ю.В., Тарасов С.Е. // Российские нанотехнологии. – 2017. –
Т.12, №1-2. – С.83-89
Исследовали свойства биоэлектродов, сформированных иммобилизацией на углеродных
высокодисперсных материалах (УВМ) бактериальных клеток Gluconobacteroxydans.
Использовали три типа УВМ (по принятой рабочей классификации УВМ № 1-3),
отличающихся степенью карбонизации. Биоэлектрод формировали нанесением на
поверхность УВМ суспензии бактерий, находящихся в геле хитозана. Оценку свойств
образцов осуществляли путем измерения физиологического состояния иммобилизованных
бактерий: а) по регистрации интенсивности клеточного дыхания, б) при измерении
характеристик переноса заряда на электрод (биоэлектрокатализ), в) путем измерения
импеданса электрода. Измерения б) и в) выполнены по двух- и трехэлектродным схемам при
окислении бактериями этилового спирта в присутствии медиатора электронного транспорта
2,6-дихлорфенолиндофенола. Представляется важным дальнейшее исследование свойств
материалов класса УВМ, которые являются перспективными для использования в качестве
основы механически гибких электродов с управляемыми параметрами.
5.7.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ
УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

В

ПЕРЕРАБОТКИ
УГЛЕРОДНЫЕ

Бейлина Н.Ю. // XI Международная конференция «Углерод: фундаментальные проблемы
науки, материаловедение, технология». Сборник тезисов докладов. – 2018. – С.58-60
Искусственные углеродные материалы (УМ), полученные из углеводородных (или
углеродсодержащих) сырьевых материалов методом их совмещения (смешивания, пропитки),
прессования, термической обработки (карбонизации) под давлением или без применения
давления, дальнейшей высокотемпературной обработки (графитации) и механической
обработки с получением готовых изделий, имеют конструкционное или функциональное
назначение в зависимости от химических свойств, эксплуатационных и физико-механических
характеристик готового материала. Абсолютное большинство искусственных УМ являются
композитами, полученными из двух и более компонентов, и их характеристики (прочность,
плотность,
теплои
электропроводность),
структура
(текстура,
морфология,
рентгеноструктурные параметры) определяются не только параметрами технологического
процесса изготовления материала, но, в существенной мере, и выбором исходного сырья.
5.8.
ИОННАЯ
МОДИФИКАЦИЯ
АВТОЭМИССИОННЫХ
АЛМАЗОГРАФИТОВЫХ ПЛЕНОЧНЫХ СТРУКТУР

СВОЙСТВ

Яфаров Р.К. // Журнал технической физики. – 2018. – Т.88, №1. – С. 127-133
Изучены закономерности изменения структурно-фазовых, морфологических и
автоэмиссионных характеристик нанокомпозитных алмазографитовых пленочных структур,
полученных в микроволновой плазме паров этанола, в зависимости от дозы облучении ионами
азота с энергией 20 keV. Установлено, что при малых дозах облучения морфологические
параметры алмазографитовых структур практически не отличаются от параметров
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необлученных образцов. В отличие от этого автоэмиссионные свойства претерпевают
существенные изменения. Причем повышение максимальных плотностей автоэмиссионных
токов достигается при повышении порогов возбуждения автоэмиссии. Обнаружены
оптимальные дозы ионной имплантации азота, при которых максимальные плотности
автоэмиссионных токов возрастают по сравнению с необлученными структурами более, чем в
5 раз. Рассмотрены физико-химические механизмы, ответственные за модификацию
поверхностных и приповерхностных свойств алмазографитовых структур в зависимости от
дозы ионного облучения.

6. ОБЗОР РЫНКОВ И ПРОИЗВОДСТВА
АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Жижка Д.Ю. // Проблемы и перспективы развития гуманитарных и социальноэкономических наук. Сборник научных трудов по материалам Международной научнопрактической конференции. – 2017. – С.71-74
В представленной статье рассматривается структура атомной промышленности России.
Рассмотрены ее экономические выгоды и различные преимущества. Сделан вывод, что атомная
промышленность - наиболее развивающаяся отрасль в России.

7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СООБЩЕНИЯ
7.1. «ЧТО РУССКИЕ ИЗОБРЕЛИ ПЕРВЫМИ»
В городе Переславле-Залесском есть Историко-Культурный Центр «Русский Парк».
Пока это самый молодой музейный комплекс Переславля-Залесского, который принял
первых своих гостей летом 2014 года. «Русский парк» занимает большую территорию в 10
га, где находятся уличные выставки, шесть уникальных музеев, конный двор, интерактивные
площадки. Интересная экспозиция представлена в музее «Что изобрели русские первыми в
мире», посвященная атомной энергетике.
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7.2. ИМПЛАНТ", "ИМПЛАНТАТ" ИЛИ "ИМПЛАНТАНТ"?
ВОПРОСЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

ЧАСТНЫЕ

Липатов В.А. // Innova. -2016. - №2 (3). – С.79-82

В данной статье рассматриваются некоторые вопросы медицинской терминологии.
Авторы поднимают проблемы адаптации заимствованных терминов из других языков мира.
Рассматривается этот вопрос на фоне прогрессивного развития науки техники,
терминологического дефицита и необходимости интеграции отечественных исследователей
и практиков в международное профессиональное сообщество. В качестве такового примера
рассматривается рациональность использования альтернативных названий субстанций
вживляемых в организм пациента: «имплант», «имплантат», «имплантант». Основной метод
исследования - контент-анализ международных баз научного цитирования. Согласно
полученным результатам исследования, был сделан вывод о том, что термин «имплант» до
10 раз чаще используется в работах иностранных исследователей, чем другие два варианта.
Термин же «имплантат» встречается намного реже, особенно в русскоязычных работах.
Многие исследователи считают не допустимым и неправильным использование термина
«имплантант».
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8. ПАТЕНТЫ
УГЛЕРОДНЫЕ ВОЛОКНА
1. Патент РФ № 2648316 от 23.03.2018 года, З.№ 2016130955 от 28.07.2016 года.
Патентообладатель: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный
центр "УВИКОМ" (ООО НПЦ "УВИКОМ") (RU) – D01F 9/22
ПЕЧЬ ОКИСЛЕНИЯ
Изобретение относится к оборудованию для производства химических волокон.
Печь
окисления
полиакрилонитрильных
волокон
содержит
корпус
1
с
теплоизолированной термокамерой 2 с
температурными
зонами
3,
включающими
каналы
4
для
прохождения волокон 7. Корпус 1
имеет торцевые съемные стенки 5 со
щелевидными
окнами
6
для
прохождения обрабатываемых волокон
7. Щелевидные окна 6 оснащены
затворами 8. Печь содержит систему
воздуховодов с вентиляторами 9 и
калориферами 10. Для направления
обрабатываемых волокон 7 через
термокамеру 2 служат обводные ролики
11. На корпусе 1 печи установлены два вертикальных ряда нагнетающих
газонаправителей 12 и вытяжных газонаправителей 13, расположенных в чередующемся
порядке и с возможностью создания встречных потоков воздуха по отношению к
направлению движения волокон. Нагнетающие 12 и вытяжные 13 газонаправители
соединены с каналами 4 посредством сопловых устройств 14, сопряженных с концами
каждого канала 4. Каждое сопловое устройство 14 содержит два сопла 15, разм ещенных
симметрично относительно канала 4 и направленных внутрь последнего. Нагнетающий
канал вентилятора 9 соединен с газоотводным патрубком 17, оснащенным дросселем
концентрации газов 18. Всасывающий канал вентилятора 9 соединен с приточным
патрубком разрежения 19, оснащенным вакуумирующим дросселем 20. Обеспечивается
повышение эффективности обработки ПАН путем создания встречных потоков воздуха
по отношению к направлению движения волокон.
2. Патент РФ № 2644320 от 08.02.2018 года, З.№ 2016130954 от 28.07.2016 года.
Патентообладатель: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный
центр "УВИКОМ" (ООО НПЦ "УВИКОМ") (RU) – D06B 3/36
УСТРОЙСТВО ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ПОЛОТНА
ДЛИННОМЕРНОГО ТЕКСТИЛЬНОГО МАТЕРИАЛА
Изобретение относится к области производства текстильных полотен из
углеродного
волокнистого
материала
и
предназначено
для
непрерывного
транспортирования полотен в поточной линии, содержащей оборудование для
термической обработки материалов. Технический результат - возможность подачи и
изменения горизонтального положения на выходе движущегося длинномерного
материала в прямолинейной поточной линии при технологических усадках в процессе его
термической обработки. Устройство для непрерывной транспортировки полотна
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длинномерного текстильного материала содержит станину 1, на которой размещена
система транспортирующих валиков нижнего уровня, включающая закрепленный на
станине 1 вращающийся с торможением приемный валик 2, а также выходной приводной
валик 3. Система транспортирующих валиков верхнего уровня включает пару отводящих
валиков 4, 5, расположенных
параллельно друг другу. На
станине 1 размещен механизм
смещения
полотна
6,
выполненный
в
виде
скользящей
каретки
7,
шарнирного
пятизвенного
параллелограмма
8
и
винтового
механизма
11.
Шарнирный
пятизвенный
параллелограмм
8
имеет
среднее
звено
в
виде
поворотной платформы 9,
шарнирно соединенной со скользящей кареткой 7 и со станиной 1. На скользящей
каретке 7 смонтирован выходной валик 3. На поворотной платформе 9 установлена рама
10, на которой жестко закреплены отводящие валики 4, 5. На станине 1 установлен винт
винтового механизма, взаимодействующий с гайкой, закрепленной на платформе 9 для
поворота последней при смещении полотна 6. Приемный валик 2 и выходной валик 3
оснащены откидными прижимными роликами 12 с регуляторами усилия прижима 13.
Кроме того, приемный валик 2 оснащен тормозной муфтой 14, а выходной вали к 3
оснащен приводом 15.
3. Патент РФ № 2634729 от 03.11.2017 года, З.№ 2016129570 от 19.07.2016 года.
Патентообладатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Уфимский
институт химии Российской академии наук (УфИХ РАН) (RU) – C08G 61/10
СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
СТЕРЕОРЕГУЛЯРНЫХ
ПОЛИАРИЛЕНДИФТАЛИДОВ
Настоящее изобретение относится к способу получения стереорегулярных
полиарилендифталидов общей формулы I и II где Ar - двухвалентный ароматический
радикал
полифениленового
ряда.
Способ
получения
стереорегулярных
полиарилендифталидов заключается в проведении поликонденсации хиральных
мономеров - диастереоизомеров n-галогензамещенных 3,3'-диарил-3,3'-дифталидов
RR(SS) и RS(SR) (рацемат и мезо) в среде N,N-диметилацетамида при температуре 7090°С в присутствии комплексного катализатора на основе Ni(0) в течение 2 -20 ч.
Полученные
данным
способом полиарилендифталиды
обладают
регулярным
расположением
вдоль
полимерной
цепи
дифталидных
групп
строго
заданной
конфигурации и могут быть использованы в
производстве термостойких конструкционных
материалов, в частности углеродных волокон.
Изобретение относится к области производства
текстильных
полотен
из
углеродного
волокнистого материала и предназначено для
непрерывного транспортирования.
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4. Патент РФ № 2647861 от 21.03.2018 года, З.№ 2016129965 от 21.11.2014 года.
Международная заявка WO № 2015099913 от 02.07.2015 года. Патентообладатель САЙТЕК
ИНДАСТРИЗ ИНК. (US)– D01F 9/22
ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛЬНЫЕ (ПАН) ПОЛИМЕРЫ C НИЗКИМ ИНДЕКСОМ
ПОЛИДИСПЕРСНОСТИ (ИПД) И ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗ НИХ УГЛЕРОДНЫЕ
ВОЛОКНА
Изобретение
относится
способу
получения
полиакрилонитрильного (ПАН)
полимера с узким молекулярномассовым распределением и к
способу получения углеродного
волокна из ПАН-полимера.
Способ
получения
полиакрилонитрильного
полимера заключается в том,
что
объединяют
акрилонитрильный мономер с
растворителем по меньшей
мере одним сомономером и тиокарбонилтиосоединением. Полученный раствор
нагревают до температуры от 40°С до 85°С. Затем к раствору добавляют инициатор для
регулирования
реакции
полимеризации.
Полимеризация
регулируется
путем
контролируемой/живой
радикальной
полимеризации,
в
которой
тиокарбонилтиосоединение действует в качестве агента передачи цепи с обратимым
присоединением-фрагментацией (RAFT). Сомономер выбирают из группы, состоящей из
виниловых кислот, виниловых сложных эфиров и виниловых производных. Инициатор
представляет собой азосоединение или органический пероксид. Способ получен ия
углеродного волокна заключается в том, что вначале получают раствор вышеуказанного
полимера. Далее осуществляют формование путем мокрого формования или формования
с воздушным зазором с образованием предшественника полиакрилонитрильного волокна
, который коагулируют в коагуляционной ванне. Далее вытягивают предшественник
волокна из коагуляционной ванны роликами через промывную ванну для удаления
излишка коалулянта. Затем растягивают предшественник волокна в ваннах с горячей
водой для придания молекулярной ориентации в волокнах . После этого осуществляют
сушку вытянутых предшественников волокон . Затем проводят окисление
предшественника волокна под напряжением в одной или более печах, в которые подают
нагретый воздух. Далее проводят карбонизацию окисленного предшественника волокна в
одной или нескольких печах, имеющих инертную, свободную от кислорода, атмосферу.
Изобретение позволяет получить полиакрилонитрильный полимер, который имеет
низкий индекс полидисперсности 2 или менее и молекулярную массу в диапазоне от 60
кг/моль до 500 кг/моль, и получить углеродные волокна с улучшенными механическими
свойствами, постоянным поперечным сечением и небольшими микродефектами.
5. Патент РФ № 2642564 от 25.01.2018 года, З.№ 2017101729 от 19.01.2017 года.
Патентообладатель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "РЕКОН" (RU)– B01F 3/08
СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
ПОЛИЭФИРНЫХ СМОЛ

ВОДНОЙ

ЭМУЛЬСИИ

НЕНАСЫЩЕННЫХ
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Изобретение относится к способу получения водной эмульсии ненасыщенной
полиэфирной смолы, предназначенной для использования в качестве пленкообразующего
компонента замасливателя, наносимого на поверхность элементарных волокон
(филаментов) при формовании комплексной нити в процессе изготовления стеклянных,
базальтовых и углеродных волокон. Способ осуществляют путем введения
ненасыщенной полиэфирной смолы с молекулярным весом 1000-1200 - продукта
поликонденсации гликолей с фталевым ангидридом и фумаровой кислотой, не
содержащей активного разбавителя стирола, при постоянном перемешивании со
скоростью 1000-6000 об/мин при комнатной температуре в водный раствор
неионогенного
поверхностно-активного
вещества,
представляющего
высокомолекулярный блок-сополимер оксида этилена и оксида пропилена, и после
завершения подачи названной смолы эмульгирование продолжают в течение 10 -40
минут. Состав для получения эмульсии включает, мас.ч.: ненасыщенная полиэфирная
смола 100, блок-сополимер оксида этилена и оксида пропилена 8-15, вода 50-150.
Технический результат – обеспечение однородности эмульсий, высокой коллоиднохимической устойчивости, высокой дисперсности и возможности использования в
производстве стеклянных и базальтовых волокон
6. Патент РФ № 2645208 от 16.02.2018 года, З.№ 2015146095 от 27.10.2015 года
Патентообладатель:
Открытое
акционерное
общество
"Инновационный
научнопроизводственный центр текстильной и легкой промышленности" (ОАО "ИНПЦ ТЛП") (RU)–
D01F 9/16
УСТРОЙСТВО
МАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ

ПОЛУЧЕНИЯ

УГЛЕРОДНЫХ

ВОЛОКНИСТЫХ

Изобретение относится к химической технологии
волокнистых материалов и касается устройства для
получения углеродного волокнистого материала,
состоящего из следующих основных конструктивных
элементов: стендов для установки рулонов исходной
целлюлозной ткани, карбонизированной ткани и
углеродной ткани после графитации; подающих
устройств для транспортирования и протяжки ткани по
линиям подготовки, карбонизации и графитации; ванны сапожкового типа для обработки
ткани в растворе соединений-предшественников катализатора; печей шахтного типа для
сушки и пропарки ткани после обработки ее в растворе соединений -предшественников
катализаторов и на стадии окончательной сушки; печи шахтного типа для карбонизации
при температуре 700°С и изменении степени деформации целлюлозной ткани в интервале
от -25 до +30%; печи графитации для высокотемпературной обработки
карбонизированной ткани; системы очистки воздуха; парогенератора; дополнительной
ванны сапожкового типа между имеющейся ванной и печью шахтного типа для сушки,
связанной с реактором для получения золя нанодисперсных металлов из группы: серебро,
железо, медь, никель или кобальт в количестве от 0,05 до 3,5 мас.% с размером частиц от
1 до 50 нм с использованием электроконденсационного метода, причем дополнительная
ванна и реактор для золя связаны между собой циркуляционным насосом, с помощью
которого осуществляется перемешивание жидкой фазы и пропитка золем целлюлозного
волокнистого материала в дополнительной ванне сапожкового типа, а реактор для
получения золя нанодисперсных металлов имеет линейную форму с линейно
расположенными электродами, к которым подводится электрический ток с частотой до 1
кГц и напряжением до 1 кВ. В результате повышается прочность синтезируемого
углеродного волокна.
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7. Патент РФ № 2620525 от 01.03.2018 года, З.№ 2015145579 от 26.04.2016 года
Патентообладатель: Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) (RU)– B26D 1/40
КОМБИНИРОВАННЫЙ НОЖЕВОЙ ВАЛ УСТРОЙСТВА ДЛЯ МЕРНОЙ
РЕЗКИ УГЛЕРОДНОГО И СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА
Комбинированный ножевой вал содержат расположенный на оси вращения с
подшипниками цилиндр и пластинчатые ножи. Он выполнен
двухслойным с внутренним металлическим слоем с кольцевой
проточкой на его внешней поверхности шириной 30-40 мм и
глубиной 12-15 мм и наружным кольцевым слоем из полиуретана с
твердостью 80-85 ед. по Шору и толщиной 5-6 мм, при этом
полиуретаном заполнена кольцевая проточка внутреннего
металлического слоя, в наружном кольцевом полиуретановом слое
на всю его глубину выполнены продольные пазы шириной 0,2-0,5
мм, в которых размещены с натягом съемные металлические пластинчатые ножи. При
этом в зависимости от заданной длины реза углеродных или стеклянных волокон
количество металлических пластинчатых ножей выбрано от 48 при длине реза волокна 10
мм и до 240 при длине реза волокна 2 мм, при этом ножевой вал снабжен
цилиндрическими крышками фиксации наружного кольцевого слоя из полиуретана с
размещенными в нем металлическими пластинчатыми ножами. Наружный диаметр
ножевого вала по режущим кромкам металлических пластинчатых ножей может быть
выполнен 152,8 мм. Достигается повышение срока службы за счет снижения износа
режущих кромок ножа, повышение качества реза волокна, а также обеспечение
изготовления разрезанного волокна заданного диапазона длины.
КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
8. Патент РФ № 2648398 от 28.03.2018 года, З.№ 2016121212 от 30.05.2016 года.
Патентообладатель: ЮНАЙТЕД СТЭЙТС ДЖИПСУМ КОМПАНИ (US)– C04B 38/08
ЛЕГКИЕ ГИПСОВЫЕ ПАНЕЛИ С ПОНИЖЕННОЙ ПЛОТНОСТЬЮ И
УСТАНОВЛЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ОГНЕСТОЙКОСТИ
Группа изобретений относится к гипсовым панелям с
пониженной
массой
и
плотностью,
с
улучшенными
теплоизоляционными свойствами. Гипсовый средний слой для
панели, сформированный из смеси, содержащей: строительный гипс
в количестве от примерно 1162 фунтов/тыс. кв. футов (примерно 5,7
кг/м3) до примерно 1565 фунтов/тыс. кв. футов (примерно 7,6
кг/м3); частицы вермикулита с высоким коэффициентом
расширения в количестве до примерно 10% по массе строительного
гипса, объемное расширение которых составляет примерно 300%
или более относительно их начального объема после нагревания в течение примерно
одного часа при температуре примерно 1560°F (примерно 850°C); крахмал в количестве
до примерно 3% по массе строительного гипса; минеральные волокна , углеродные
волокна и/или стекловолокна, при этом гипсовый средний слой, будучи расположенным
между облицовочными листами, характеризуется плотностью, составляющей примерно
40 фунтов на кубический фут (примерно 640 кг/м3) или менее, показателем
теплоизоляции, составляющим примерно 20 минут или более. Технический результат –
получение гипсовых панелей с пониженной массой и плотностью, с улучшенными
теплоизоляционными свойствами, устойчивостью к термоусадке и огнестойкостью.
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9. Патент РФ № 2643875 от 06.02.2018 года, З.№ 2017108870 от 16.03.2017 года.
Патентообладатель: Еговцев Павел Андреевич (RU)– B29C 47/78
КОМПОЗИТНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С СЕТЧАТОЙ СТРУКТУРОЙ
(ВАРИАНТЫ)
Группа изобретений относится к области
строительной промышленности и предназначено
для производства композитных профильных
элементов с сетчатой структурой, придающей
материалу жесткость на сжатие и на изгиб при
малом весе. В настоящую группу изобретений
входит
девять
вариантов:
композитный
профильный элемент полнотелый квадратного
сечения с сетчатой структурой; композитный
профильный
элемент
полнотелый
прямоугольного сечения с сетчатой структурой;
композитный профильный элемент полый
квадратного сечения с сетчатой структурой;
композитный профильный элемент полый
прямоугольного сечения с сетчатой структурой;
композитная двутавровая балка с сетчатой
структурой; композитный швеллер с сетчатой
структурой; композитный профильный элемент
полый круглого сечения с сетчатой структурой; композитный профильный элемент
полнотелый круглого сечения с сетчатой структурой; композитный угол с сетчатой
структурой. Поставленная задача решается за счет того, что композитные профильные
элементы с сетчатой структурой выполнены из композита с заполнением сетчатой
структурой между стенками граней. Композиты граней и сетчатой структуры выполнены
из стекловолокна со связующим, или из углеродного волокна со связующим, или из
базальтового волокна со связующим, или из многокомпонентного волокна со связующим.
Направленность каналов сетчатой структуры по отношению к самому профильному
элементу - продольная. Направленность волокон композита в стенках наружных граней
по отношению к каналам сетчатой структуры может быть продольной, поперечной или
под углом в зависимости от требуемых технических характеристик изд елия. Также
возможно выполнение стенок наружных граней из нескольких слоев композита с разным
направлением волокон. Направленность волокон композита в стенках сетчатой структуры
и в стенках внутренних граней (если имеются) по отношению к каналам - всегда
продольная.

10. Патент РФ № 2625910 от 19.07.2017 года, З.№ 2014150431 от 21.06.2013 года
Международная заявка WO №2013192513 от 27.12.2013 года.
Патентообладатель:
МОЛЕКЬЮЛАР РЕБАР ДИЗАЙН, ЛЛС (US)– H01M 2/16
СВЯЗУЮЩИЕ, ЭЛЕКТРОЛИТЫ И СЕПАРАТОРНЫЕ ПЛЕНКИ ДЛЯ
УСТРОЙСТВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И НАКОПЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ, СОДЕРЖАЩИЕ
ДИСКРЕТНЫЕ УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ
Изобретение относится к устройствам для хранения энергии, таким как
аккумуляторы. Композиция для применения в качестве связующего материала,
электролитического материала или материала сепараторной пленки в устройстве для
хранения или накопления энергии, содержащая множество волокон на основе дискретных
углеродных нанотрубок, при этом аспектное отношение указанных волокон составляет от
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примерно 10 до примерно 500, и при этом по
меньшей мере часть волокон на основе дискретных
углеродных нанотрубок имеет открытый конец,
причем часть волокон на основе углеродных
нанотрубок
с
открытым
концом
содержит
электролит. Изобретение позволяет улучшить
свойства связующего, электролиты и сепараторные
пленки для применения в устройствах для хранения
и накопления энергии, улучшить перенос ионов в
устройствах для хранения и накопления энергии.
11. Патент РФ № 2651344 от 19.04.2018 года, З.№ 2016149536 от 16.12.2016 года.
Патентообладатель: Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научнопроизводственное объединение машиностроения" (RU)– B64C 1/38
НАКОНЕЧНИК ГИПЕРЗВУКОВОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Изобретение относится к летательным аппаратам с тепловой
абляционной защитой. Наконечник гиперзвукового летательного аппарата
выполнен из углерод- углеродного композиционного материала. Диаметр
волокна (d), формирующего структурную ячейку углерод- углеродного
композиционного материала в центральной части наконечника, имеет
меньшее значение по отношению к диаметру волокна (D), формирующего
структурную ячейку углерод- углеродного композиционного материала
основной части наконечника. Свойства композиционного материала
выбраны в зависимости от диаметра структурной ячейки, диаметра
волокон, скорости уноса материала и давления торможения. Отношение
радиуса центральной части к радиусу сферического затупления
наконечника соотносится от 0,04 до 0,06. Изобретение направлено на повышение
стабильности аэродинамических характеристик гиперзвукового летательного аппарата
12. Патент РФ № 2646063 от 01.03.2018 года, З.№ 2017100228 от 06.04.2017 года
Патентообладатель: Акционерное общество "Уральский научно-исследовательский институт
композиционных материалов" (RU)– F04D 29/08
ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ИЗ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА
ОСНОВЕ УГЛЕРОД-КАРБИДОКРЕМНИЕВОЙ МАТРИЦЫ, АРМИРОВАННОЙ
УГЛЕРОДНЫМИ ВОЛОКНАМИ, И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Изобретение относится к торцевым уплотнениям и способу их изготовления и
предназначено для использования в различного рода насосах: химических, погружных
центробежных, а также в турбинах и т.п. Торцовое уплотнение выполнено из
композиционного материала на основе углерод-карбидокремниевой матрицы,
содержащей свободный кремний и армированной каркасом тканепрошивной структуры с
ориентацией в нем слоев низкомодульной углеродной ткани перпендикулярно его
рабочей поверхности и расположением волокон в каждом из слоев ткани под углом 45° к
указанной поверхности. При этом композиционный материал непроницаем для жидкости,
содержание карбида кремния в углерод-карбидокремниевой матрице композиционного
материала увеличивается в сторону его рабочей поверхности, свободный кремний
расположен в открытых порах углерод-карбидокремниевой матрицы, а размеры его
фрагментов со стороны указанной поверхности не превышают 10 мкм. Технический
результат заключается в повышении ресурса работы торцовых уплотнений, снижении их
веса и уменьшении утечки перекачиваемой насосом жидкости.
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13. Патент РФ № 2643678 от 05.02.2018 года, З.№ 2013130325 от 03.07.2013 года
Патент США от 25.07.2012 года US 13/557,433 года. Патентообладатель: Зе Боинг Компани
(US)– B29C 70/88
ЭЛЕМЕНТ ЖЕСТКОСТИ И РАБОТАЮЩИЙ НА ИЗГИБ ЭЛЕМЕНТ ИЗ
СЛОИСТОГО КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА, УСИЛЕННОГО ПОСРЕДСТВОМ
МЕЖСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВ
Изобретение может быть использовано при изготовлении
элементов жесткости и работающих на изгиб элементов из пластика,
усиленного углеродными волокнами , для таких конструкций как
самолет. Для выполнения слоистого удлиненного элемента,
имеющего форму поперечного сечения для выдерживания изгиба и
локальное усиление мест соединения, выполняют один или более
металлических листов (68) согласно форме одной или более
выбранных частей элемента. Размещают указанные один или более
металлических листов (68) между выполненными с возможностью
отверждения гибкими слоями (66) для образования слоистой сборки.
Проводят отверждение сборки для образования усиленного элемента. При этом операция
размещения включает размещение металлического листа (68) между первым
выполненным с возможностью отверждения гибким слоем (66) и вторым выполненным с
возможностью отверждения гибким слоем (66), а также размещение третьего
выполненного с возможностью отверждения гибкого слоя (66) смежно с краем
металлического листа (68) с обеспечением его прохождения от металлического листа (68)
между первым и вторым выполненными с возможностью отверждения гибкими слоями
(66). Изобретение позволяет повысить прочность элементов жесткости и работающих на
изгиб элементов без использования внешних дополнительных элементов усиления, таких
как пластины с искривленными поверхностями и угольники, а также упростить сборку
конструкций, содержащих указанные элементы.
14. Патент РФ № 2640147 от 26.12.2017 года, З.№ 2016116817от 06.11.2013 года
Международная заявка WO № 2015067859 от 14.05.2015 года.
Патентообладатель
ХАТЧИНСОН (FR)– F16L 9/12
СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО, ТРУБЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ТАКОЕ
СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДЛЯ ТЕКУЧЕЙ
СРЕДЫ ДЛЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО, ИЛИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА, И СПОСОБ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТАКОГО УСТРОЙСТВА
Изобретение относится к устройству для соединения двух труб друг с другом и,
факультативно, с баком для текучей среды для трубопровода для текучей среды
летательного или космического аппарата. Соединительное устройство может соединять
две трубы друг с другом и, факультативно, с баком. Устройство содержит сформованный
литьем под давлением патрубок (31"), имеющий по меньшей мере одну угловую или
изогнутую область (31а) и изготовленный из композитного материала с термопластичной
матрицей, армированной углеродными волокнами. Патрубок имеет медианную плоскость
(Р), делящую пресс-форму. Устройство выполнено так, что
волокна ориентированы вдоль патрубка, который содержит
средство (39а, 39b) для повышения механической и
вибрационной жесткости, сформованные интегрально с
патрубком и расположенные в этой делящей плоскости или
симметрично относительно этой плоскости в этой по меньшей
мере одной области или непосредственно рядом с этой областью.
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15. Патент РФ на полезную модель № 176664 от 26.01.2018 года, З.№ 2017124387 от
10.07.2017 года. Патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью
"Информационные технологии" (ООО "ИнфоТех") (RU)– H01H 9/00
КОМПОЗИТНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНТАКТ
Полезная модель относится к электротехнике, преимущественно к материалам,
служащим для изготовления электрических контактов (контакт-деталей) низковольтной
аппаратуры. Может быть использована в электромагнитных реле, для устройств
сигнализации, централизации и блокировки (устройства СЦБ) на железнодорожном
транспорте, для которых необходим большой ресурс, более миллиона циклов
электрических коммутаций. В основу полезной модели по композитному электрическому
контакту поставлена задача: повышение надежности работы электромагнитных реле. В
процессе решения поставленной задачи достигается технический результат,
заключающийся в повышении стабильности переходного электрического сопротивления
контактной пары в процессе коммутаций и исключении свариваемости контактов на всех
режимах работы электромагнитного реле. Указанный технический результат достигается
композитным электрическим контактом, выполненным из материала, содержащего
углеродную основу и металлические добавки серебра, при этом углеродная основа
выполнена из углеродного волокна, ориентированного в направлении течения тока, а
металлические добавки распределены на поверхности углеродного волокна в виде
покрытия. Кроме этого, толщина углеродных волокон составляет 10-1000 мкм, удельная
масса углеродного волокна составляет (55-95)%, толщина покрытия волокон серебром
составляет 1,0-50 мкм.
16. Патент РФ № 2641404 от 17.01.2018 года, З.№ 2015140425 от 28.01.2014 года.
Международная заявка WO № 2014156274 от 02.10.2014 года. Патентообладатель
МИЦУБИСИ ХЕВИ ИНДАСТРИС, ЛТД. (JP)– B64C 3/34
ТОПЛИВНЫЙ БАК, ОСНОВНЫЕ КРЫЛЬЯ, КОРПУС ЛЕТАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА, ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ И ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО
Изобретение относится к топливным бакам
летательных аппаратов. Топливный бак содержит
конструктивный элемент, в котором используется
армированный углеродным волокном пластик (CFRP)
(15), включающий армирующий материал, который
содержит углеродное волокно, и матрицу, которая
содержит пластик. Конструктивный элемент образован
путем прикатывания проводящих листов (17) между
листами препрега из армированного углеродным
волокном пластика (CFRP) (15) и образован с крепежным отверстием (22), в котором
закреплен болт. Изобретение устраняет необходимость нанесения герметика, позволяет
снизить трудоемкость и сократить затраты, связанные с контролем качества, а т акже
предотвратить повышения веса.
17. Патент РФ № 2648086 от 22.03.2018 года, З.№ 2015115531 от 01.08.2013 года.
Международная заявка WO № 2014050303 от 03.04.2014 года. Патентообладатель
МИЦУБИСИ ХЕВИ ИНДАСТРИС, ЛТД. (JP)– C08J 5/06
АРМИРОВАННЫЙ
МАТЕРИАЛ

ВОЛОКНОМ

ПОЛИАМИДНЫЙ

ПОЛИМЕРНЫЙ
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Изобретение относится к армированному волокном полиамидному полимерному
материалу, который имеет высокую жесткость и низкую гигроскопичность, а также
является превосходным по пригодности для формования и механическим свойствам
формованного изделия. Описан армированный волокном полиамидный полимерный
материал, содержащий 100 мас.ч. полиамидного полимера (A), который представляет
собой продукт поликонденсации диамина и дикарбоновой кислоты, и от 5 до 300 мас.ч.
углеродного волокна (B); в котором 70 мол.% или более диамина составляет
ксилилендиамин; 50 мол.% или более дикарбоновой кислоты составляет адипиновая
кислота и/или себациновая кислота; полиамидный полимер (A) имеет содержание
([NH2]) концевых аминогрупп (мэкв/г) от 26 до 90; и углеродное волокно (B) со держит
на своей поверхности соединение (C), которое способно реагировать с аминогруппами,
причем соединение (С) представляет собой эпоксидное соединение и/или изоцианатное
соединение. Описан также материал, формованное изделие, способ получения
формованного изделия, ткань, содержащая армированный волокном полиамидный
полимерный материал и лента, содержащая армированный волокном полиамидный
полимерный материал. Технический результат: получен материал, который имеет
высокую жесткость и низкую гигроскопичность, а также превосходные по пригодности
для формования и механические свойства формованного изделия.
18. Патент РФ № 2644906 от 14.02.2018 года, З.№ 2016125874 от 29.06.2016 года.
Патентообладатель Федеральное государственное унитарное предприятие "Институт
химических реактивов и особо чистых химических веществ Национального
исследовательского центра "Курчатовский институт" (НИЦ "Курчатовский институт"-ИРЕА)
(RU)– C04B 35/83
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИИМИДНОГО КОМПОЗИТНОГО ВОЛОКНА
НА
УГЛЕРОДНОЙ
ОСНОВЕ,
АРМИРОВАННОГО
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫМ КАРБИДОМ КРЕМНИЯ
Изобретение относится к области получения композитных материалов с
применением нанотехнологии, а именно касается технологии получения нанокомпозитов
на основе наноструктурированного карбида кремния и углеродного волокна с
полиимидной матрицей, которые могут быть применены в различных областях техники, в
частности при изготовлении конструкционных материалов, используемых в
ракетостроении, в авиационной и космической отрасли. Описан способ получения
полиимидного композитного волокна на углеродной основе, армированного
наноструктурированным карбидом кремния, включающий первоначальную стадию
получения полиимидного композитного армированного полимера и последующую
стадию его обработки до образования волокна, характеризующийся тем, что
полиимидный композитный полимер, армированный наноструктурированным карбидом
кремния или карбидом кремния, модифицированным органическими силанами, получают
реакцией конденсации диангидридов ароматических поликарбоновых кислот с
ароматическими диаминами и в присутствии 0,2-10 мас. % наноструктурированного
карбида кремния (от веса связующего), осуществляемой в токе инертного газа, в среде
сухого полярного органического растворителя и при воздействии ультразвука, при этом
исходные продукты вводятся в определенной последовательности: сначала
наноструктурированный карбид кремния, как модифицированный, так и не
модифицированный, в виде суспензии в полярном органическом растворителе
перемешивают с диамином, затем охлаждают до 1-15°С и к образовавшейся реакционной
массе порционно добавляют при перемешивании эквимолярное (по отношению к
диамину) количество диангидрида, и после перемешивания при комнатной температуре в
течение 3-8 часов при воздействии ультразвука через образовавшийся полиимидный
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армированный композитный полимер протягивают со скоростью 1-10 см в минуту
углеродное волокно , которое предварительно до протяжки термообрабатывают при
температуре 200-600°С, после чего осуществляют сушку полученного волокна в токе
инертного газа или при пониженном давлении от 10 до 150 мм рт.ст. при ступенчатом
нагреве по следующей схеме: от 70 до 90°С в течение 3-8 часов, от 120 до 180°С в
течение 0,5-2 часов, от 190 до 230°С в течение 0,5-2 часов, от 240 до 280°С в течение 0,52 часов, от 290 до 300°С в течение 0,5-2 часов, от 340 до 400°С в течение 0,1-1 часа, с
последующим охлаждением в токе инертного газа или при пониженном давлении от 10
до 150 мм рт.ст. Технический результат: предложен более дешевый и технологичный
процесс получения композитного волокна из полиимида и наноструктурированного
карбида кремния.
19. Патент РФ на полезную модель № 179817 от 24.05.2018 года, З.№ 2017144312 от
18.12.2017 года. Патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью
"Энергосберегающие Системы Отопления" (RU)– F24D 10/00
ГИПСОКАРТОННАЯ ПАНЕЛЬ ИНФРАКРАСНОГО ОТОПЛЕНИЯ
Полезная модель относится к системам
электрического
отопления
для
обогрева
помещений жилых или других зданий с
использованием инфракрасного излучения.
Техническим результатом полезной модели
является создание конструкции обогрева
помещения в виде гипсокартонных панелей
инфракрасного
отопления.
Устройство
содержит
гипсокартонную
панель,
на
оборотной поверхности которой установлен
нагревательный элемент в форме шнура,
который выполнен из углеродных волокон , покрыт композитной силиконовой оболочкой
и соединен с проводами, на вышеуказанный нагревательный элемент установлен
фольгированный тепло-отражательный экран, выполненный из двух слоев, слоя
вспененного полипропилена стойкого к высоким температурам и слоя фольги .
20. Патент РФ на полезную модель № 178525 от 06.04.2018 года, З.№ 2017110890 от
31.03.2017 года. Патентообладатель Акционерное общество "Дзержинское производственное
объединение "Пластик" (RU)– F16L 9/128
ТРУБА
СЛОИСТАЯ
КОМБИНИРОВАННАЯ
КОМПОЗИТНАЯ
АРМИРОВАННАЯ
Полезная модель относится к жестким комбинированным армированным трубам
большого
диаметра
с
повышенной
размеростабильной
эффективностью,
предназначенным для использования в трубопроводах при транспортировании жидких
продуктов под высоким давлением. Основной технический результат - повышение
размеростабильности (КЛТР αу=0,1⋅10-6 К-1) высоконагруженной комбинированной
трубы, при этом также обеспечивается требуемая прочность и жесткость при внутреннем
высоком рабочем давлении в трубе за счет использования комбинированного материала
углестеклопластика со строго ориентированной структурой волокон. Технический
результат достигается за счет использования в качестве силового несущего материала
слоистой трубы комбинированного (или гибридного) композиционного материала стеклоуглепластика со строгой структурой армирования волокон при объемной доле
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волокна 60%. Полезная модель слоистой высоконагруженной комбинированной
композитной армированной трубы большого диаметра с повышенной размерной
стабильностью характеризуется конструктивной полой двухслойной цилиндрической
схемой, в которой внутренний слой из комбинированного композиционного материала стеклопластика - на основе стеклоровинга марки ЕС-17-1200-350 СТО 5952-00283458713-20015 и полимерного эпоксидного связующего марки ЭХД-МД ТУ В3-734-87,
внешний слой из комбинированного композиционного материала - углепластика - на
основе углеродного волокна марки Toray T700SC и полимерного эпоксидного
связующего марки ЭХД-МД ТУ В3-734-87, с внутренним диаметром от 400 до 3200 мм; с
коэффициентом запаса по прочности трубы не менее 4,5; с возможностью эксплуатации
при рабочем внутреннем давлении от 4 до 40 МПа; с возможностью эксплуатации при
температурах от -60 до +110°С; с ограничением на прочность стенки трубы при
растяжении в осевом направлении не менее 25% от прочности при растяжении в
окружном направлении; со строго ориентированной структурой армирования волокон
при объемной доле волокна 60% в комбинированном материале стенки
высоконагруженной трубы, с соотношением слоев стеклопластика и углепластика
соответственно 60% и 40%, с углами общей структуры армирования комбинированного
композиционного
материала
углестеклопластика
(±35,3°/±65,2°) - относительно осевого направления трубы: при
этом монослои стеклопластика (СП) - ±35,3°, монослои
углепластика (УП) - ±65,2°; с параметрами величин окружного
КЛТР αу=-0,1×10-6 К-1 и окружного модуля упругости Еу=35,6
ГПа. При этом также преимущество предлагаемой полезной
модели заключается в монолитности силовой оболочки с
повышенной размерной стабильностью, и технологическая
рациональность ее производства.
21. Патент РФ № 2655473 от 25.05.2018 года, З.№ 2017120285 от 08.06.2017 года.
Патентообладатель Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная
корпорация по космической деятельности "Роскосмос" (RU)– H01Q 15/16
РЕФЛЕКТОР
Изобретение относится к производству изделий из
композиционных материалов, а именно конструкциям и
способам изготовления прецизионных рефлекторов антенн
с отражающей поверхностью, образованной не только
кривой второго порядка, но и специальным сложным
профилем. Задачами настоящего изобретения являются
повышение точности, размерной стабильности, жесткости
конструкции рефлектора. Поставленные задачи решаются
за счет того, что в рефлекторе, состоящем из отражателя и
опорной конструкции, находящихся на расстоянии друг от
друга, для их соединения введены пластины, приклеиваемые частью их поверхности ко
внутренней и внешней сторонам опорной конструкции параллельно оси рефлектора, при
этом на свободные части пластин с внутренней и внешней сторон через клеевое
соединение установлены уголки, к свободным частям которых приклеен отражатель.
Опорная конструкция представляет собой монооболочку, выполненную из
углепластиковой композиционной ткани с плоскостью установки, перпендикулярной оси
рефлектора; отражатель выполнен из препрега на основе углеродного волокна в ви де
лент, выложенных встык. Уголки предлагается устанавливать с каждой стороны
пластины по две штуки.
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22. Патент РФ № 2657148 от 08.06.2018 года, З.№ 2016117047 от 28.04.2016 года.
Патентообладатель Романов Сергей Михайлович (UA), Давлетукаев Руслан Махапшерипович
(KZ), Давлетукаев Адам Алаудинович (RU), Себиев Тамерлан Хамзатович (KZ), Романов
Дмитрий Сергеевич (UA)– B22F 7/04
СПЕЧЕНЫЙ МАТЕРИАЛ ЭЛЕМЕНТА РОМАНИТ-УВЛШ.
Группа изобретений относится к изготовлению токосъемных элементов. Спеченный
материал содержит пропитанную маслом с ультрадисперсными алмазами спеченную
смесь, состоящую из гранул, содержащих медь и графит, волокон и нитей углеродных
ультрадисперсных алмазов, порошков железа, графита, меди, упрочненной хромистым
чугуном, шунгита, интеркаляционных соединений дисульфид молибдена и упрочняюще легирующих компонентов. Способ получения спеченного материала включает
гранулирование смеси порошков, содержащей порошки графита и меди, с получением
гранул размером 0,4-2,0 мм, после чего готовят шихту путем смешивания полученных
гранул со смесью остальных компонентов материала при соотношении гранул и смеси
1:50-1:3, затем формуют, спекают полученную шихту и пропитывают маслом с
ультрадисперсными алмазами. Токосъемный элемент содержит несущий элемент с
рабочим слоем из спеченного материала. Обеспечивается низкое удельное
сопротивление, высокая электропроводность, высокая самосмазывающая способность,
повышенная износостойкость и механическая прочность и низкий коэффициент трения.
23. Патент РФ на полезную модель № 178485 от 05.04.2018 года, З.№ 2017146702 от
28.12.2017 года. Патентообладатель Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" (RU)– H01M 8/16
АНОД ДЛЯ БИОТОПЛИВНОГО ЭЛЕМЕНТА ИЗ КАРБОНИЗОВАННОГО
ВОЛОКНИСТОГО МАТЕРИАЛА
Полезная модель относится к области биотехнологии, в частности к биоэлектродам
на основе углеродных высокодисперсных материалов (УВМ) с иммобилизованными
бактериальными клетками Gluconobacter oxydans, которые могут быть использованы в
биотопливных элементах (БТЭ). Технический результат состоит в том, что благодаря
большой удельной поверхности и небольшим удельным объемным сопротивлением
электрод обладает малым удельным сопротивлением, что позволяет получить
значительное увеличение максимальной мощности. Для достижения указанного
технического результата предложен анод для биотопливного элемента из
карбонизованного нетканого волокнистого материала на основе ПАН полученного
методом электроформования и состоящего из волокон диаметром 300-800 нм с
плотностью упаковки 3-10%, с удельной поверхностью 500-2000 м2/г, удельным
объемным сопротивлением, не более, 103 Ом см2, и имеющего толщину от 0,3 до 3,2 мм.
24. Патент РФ на полезную модель № 173042 от 08.08.2017 года, З.№ 2016145501 от
21.11.2016 года. Патентообладатель Закрытое акционерное общество "ВЕНТМОНТАЖ" (ЗАО
"ВЕНТМОНТАЖ") (RU)– B82B 3/00
УСТРОЙСТВО ДЛЯ УЛАВЛИВАНИЯ ПЫЛИ ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ
Полезная модель относится к устройствам мокрой очистки помещений от твердых
отходов переработки или поверхностной механической обработки изделий из
гидрофобного материала. Оно может быть использовано для улавливания из помещений,
занимающихся переработкой или механической обработкой изделий, например, из
углепластика, водонерастворимых полимеров и композиций, обладающих гидрофобными
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свойствами, на основе полимеров, углеродосодержащих в виде волокон или
графитосодержащих
в
виде
частиц
графита
натурального
измельченного,
терморасширенного и т.д., одновременно за один прием от крупных до наноразмера
частиц. Задача устройства - возможность улавливания гидрофобной пыли из помещений
с использованием рециркуляции воды в гидрофильтре, расширения функциональной
возможности устройства, пофракционного улавливания твердых отходов переработки
или механической обработки гидрофобного материала для безотходного производства и
экологической безопасности окружающей среды и людей в рабочем помещении.
Технический результат достигается тем, что устройство для улавливания пыли из
помещения, как и известное, включающее гидрофильтр, содержащий корпус с
полуцилиндрами, образующими воздухопромывной канал, устройство для создания
водяной завесы, размещенное в воздухопромываемом канале, состоящем из коллекторов
с форсунками, сепаратор, контактную емкость, частично заполненную водой, п од
воздухопромывным каналом, воздуховоды для приточной и вытяжной вентиляции,
согласно изобретению воздуховод приточный выполнен из непрерывно переходящих
одна в другую частей: прямоточной, изогнутой вверх и вертикальной, которая соединена
с контактной емкостью гидрофильтра, при этом прямоточная часть выполнена в нижней
части со

сквозными отверстиями и накопителями под каждым отверстием для фракционирования
крупных частиц твердых отходов в виде или конусообразного бункера, или емкости в
виде сильфона, имеющего заслонку, в контактной емкости в верхней части воды
эксцентрично размещен водонагреватель в виде вращающегося элемента, контактная
емкость и корпус воздухопромывного канала соединены с полым корпусом-накопителем
дисперсных частиц твердых отходов в виде пыли наноразмера, в котором размещены в
один или два ряда емкости в виде баков с фильтрами, а относительно друг друга - в виде
каскада с возможностью поступления через отвод в верхнюю емкость -бак и
последующего заполнения остальных емкостей-баков осевшими в воде контактной
емкости фракциями твердых отходов и пыли, находящейся в воде, во взвешенном
состоянии контактной емкости полый корпус-накопитель соединен с форсунками
коллектором для рециркуляции воды и фракционирования взвешенных частиц отхода пыли наноразмера в контактной емкости-концентраторе частиц наноразмера; емкости в
виде баков выполнены с отводом для воды с осевшей фракцией частиц отхода с
возможностью дальнейшего использования этих части; контактная емкость выполнена с
отводом для воды с частицами наноразмера для использования частиц по назначению. По
сравнению с прототипом заявленное устройство имеет следующие преимущества:
устройство расширяет функциональные возможности, улавливая гидрофобную пыль и
более крупные частицы отходов из материала, например углепластика, углеродуглеродных композиций, композиций из водонерастворимого полимера, содержащего
или не содержащего в качестве наполнителя гидрофобный материал (сажу, графит и т.д.);
устройство позволяет повысить степень очистки помещения от подобного материала за
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один прием, одновременно, пофракционно весь объем пыли в виде твердого отхода,
полученного в результате, например, переработки материала или механической
обработки поверхности изделий; устройство позволяет нейтрализовать вредное
воздействие улавливаемой пыли пофракционно за счет сочетания сухого и мокрого
способа улавливания (в приточном воздуховоде и гидрофильтре соответственно);
устройство позволяет сохранить улавливаемый материал и тем самым обеспечить
безотходное производство; устройство полностью улавливает самую опасную и вредную
фракцию отхода - пыль наноразмера, обеспечивая безопасность труда персонала
помещения и чистоту атмосферного воздуха, здоровье людей.
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