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1. ВОЛОКНА И КОМПОЗИТЫ
1.1. УГЛЕРОДНЫЕ ВОЛОКНА И КОМПОЗИТЫ
1.1.1. ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ И МОРФОЛОГИИ ПОВЕРХНОСТИ
УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА ПРИ РАСПЫЛЕНИИ ИОНАМИ ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ
Андрианова Н.Н., Аникин В.А., Борисов А.М. // Известия Российской Академии Наук.
Серия физическая. – 2018. – Т.82, №2. – С.140-145
Для анализа ионно-индуцированной модификации оболочки углеродного ПАН-волокна
композита КУП-ВМ ионами Ne+ и Ar+ с энергией 30 кэВ при нормальном падении в
интервале от комнатной температуры до 600°С использовали растровую электронную
микроскопию, лазерную гониофотометрию и спектроскопию комбинационного рассеяния
света. Найдено, что образование гофрообразных субмикронных структур при повышенных
температурах T облучаемого композита ≥ 125°C для неона и ≥ 250°С для аргона проявляет
особенность при температурах 400-500°С. Углы наклона граней гофров и их доли на
поверхности волокна при этих температурах становятся минимальными. Полученные
закономерности, вместе с ранее установленными, позволяют связать явление ионноиндуцированного
гофрирования
с
анизотропными
радиационно-индуцированными
пластическими процессами формоизменения углеродных материалов с учетом распыления
поверхности ионной бомбардировкой.
1.1.2. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИИ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Антипова Т.Н., Широян Д.С. // Информационно-технологический вестник. – 2018. - №3
(17). – С.127-132
В работе обоснована система показателей качества углерод-углеродного
композиционного материала и технологических операций его изготовления. В результате
проведенных
экспериментальных
исследований,
применительно
к
имеющемуся
лабораторному оборудованию, определено оптимальное количество циклов насыщения
углеродной матрицей армирующего каркаса. Установлено, что для получения углеродуглеродного композиционного материала с невысокой стоимостью и требуемыми
показателями качества, необходимо ввести дополнительные показатели расплава пека на
стадии пропитки.
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1.1.3. ВЛИЯНИЕ ДИАМЕТРА ВОЛОКОН КАРБИДА КРЕМНИЯ
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (ОБЗОР)

НА

Гришина О.И., Серпова В.М. // Труды ВИАМ. – 2018. - №5. – С.55-63
Приведен обзор основных керновых
волокон карбида кремния, используемых
для
армирования
металлических
композиционных материалов на основе
титановых сплавов. Показаны основные
типы армирующих волокон и способы их
получения. Представлен подробный обзор
керновых волокон, выпускаемых фирмой
Specialty Materials Inc. В работе
содержатся результаты исследований,
направленных на изучение влияния
диаметра армирующего волокна в
металлическом композиционном материале на механические свойства. Показаны также
результаты смешанного армирования металлического композиционного материала в
различном процентном соотношении.
1.1.4. АПРОБАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ
ИЗВЛЕЧЕНИЯ
УГЛЕРОДНОГО
ВОЛОКНА
ИЗ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ХИМИЧЕСКОГО
ПОЛИМЕРНЫХ

Тукачева К.О., Куликова Ю.В., Ильиных Г.В. // Бюллетень науки и практики. – 2018. –
Т.4, №12. – С.42-50
С ростом потребления изделий, произведенных из
полимерных
композиционных
материалов,
увеличивается и объем отходов, образующихся после
окончания жизненного цикла таких изделий. Несмотря
на то, что большая часть полимерных композиционных
материалов
производится
с
использованием
стекловолокна, утилизация материалов на основе
углеродного волокна более перспективна, так как
углеродное
волокно
достаточно
дорогостоящий
материал. Технология извлечения углеродного волокна из отходов должна сопровождаться
минимально возможной потерей его качественных характеристик, в первую очередь
прочностных, для того, чтобы извлеченный материал можно было эффективно применять,
например, для производства малонагруженных деталей или в качестве сырья для изготовления
шумо-, термоизолирующих изделий. В рамках данной работы главной задачей являлась
апробация различных реагентов для процесса утилизации полимерных композиционных
материалов химическим методом. В работе описан процесс сольволиза, используемого для
утилизации углепластиков, использованные реагенты и их комбинации и полученные
результаты Получение вторичного углеродного волокна и его применение приблизит отрасль
композиционных материалов к выполнению принципов концепции безотходного
производства.
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1.1.5. ВЛИЯНИЕ НАГРУЗКИ НА КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ
УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

УГЛЕРОД-

Рощин М.Н. // Journal Of Advanced Research In Technical Science. – 2018. - №11. – С.13-16
Работа посвящена высокотемпературным лабораторным трибологическим испытаниям
углерод-углеродного композиционного материала и его модификации. Установлено, что
модифицированная поверхность трения УУКМ при температуре 7000С имеет более низкий
коэффициент трения, который с увеличением нагрузки уменьшается.
1.1.6.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБЛАСТИ
МАКСИМАЛЬНЫХ
СДВИГОВЫХ
ДЕФОРМАЦИЙ ДЛЯ ОБРАЗЦОВ УГЛЕПЛАСТИКА ПО МЕТОДУ ИОСИПЕСКУ, С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ
Ильичев А.В., Губин А.М., Акмеев А.Р. // Труды ВИАМ. – 2018. - №5. – С.99-109
Представлены исследования характера изменения области локализации максимальной
сдвиговой деформации при испытании образцов углепластика в четырех плоскостях
армирования по стандарту ASTM D5379 и ГОСТ Р 56799. Рассматриваются две марки
углепластика на основе углеродной равнопрочной ткани и углеродного ровинга (с
ориентацией волокон только в одном направлении). Измерение деформационного поля
образца проводили с помощью оптической системы корреляции цифровых изображений.
Рассматривается также вопрос влияния различной длины участка измерения деформации как
для цифровых экстензометров (метод корреляции цифровых изображений), так и для
наклеиваемых тензодатчиков, на достоверность полученных значений.
1.1.7.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ НЕТКАНОГО ХОЛСТА ПРИ НАМОТКЕ НА ЦИЛИНДРИЧЕСКУЮ
ОПРАВКУ
Елаков А.Б., Турусов Р.А., Богачев Е.А. // Научно-технические ведомости СПбПУ.
естественные и инженерные науки. – 2018. – Т.24, №2. – С.149-160
Окисленный волокнистый полиакрилонитрил (ПАН) – наиболее распространенный
предшественник углеродного волокна. В ОАО «Композит» разработан способ изготовления
пористого углеродного армирующего каркаса – основы композиционного материала,
получаемого из нетканого окисленного ПАНа по иглопробивной технологии с последующим
прессованием и серией термообработок. Объемные цилиндрические каркасы могут быть
получены силовой намоткой нетканого ПАН-холста на металлическую оправку двумя
способами: с радиальным иглопробиванием наматываемых слоев и без него. В настоящей
работе представлена аналитическая модель напряженно-деформированного состояния
полимерного холста при намотке на оправку. С использованием модели получены и
проанализированы результаты для каждого из способов намотки. В результате проведенного в
работе теоретического и экспериментального исследования формирования структуры
объемных цилиндрических каркасов при двух способах намотки нетканого холста из
окисленного ПАНа на оправку установлено, что применение в процессе намотки радиального
армирования путем иглопробивания изменяет степень анизотропии материала, что приводит к
уменьшению радиальных и окружных напряжений и позволяет избежать потери устойчивости
при прессовании цилиндрических заготовок.

7

1.1.8.
СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ
И
ПУТИ
ПОВЫШЕНИЯ
БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
БРОНЕЗАЩИТЫ
НА
ОСНОВЕ
ВОЛОКНИСТО-АРМИРОВАННЫХ КЕРАМОМАТРИЧНЫХ КОМПОЗИТОВ
Кулик В.И., Нилов А.С. // Вопросы оборонной техники. Серия 16: Технические
средства противодействия терроризму. – 2018. - №11-12 (125-126). – С.101-108
Сформулирована
классификация
баллистических
волокнисто-армированных
керамоматричных композитов (КМК) и приведены обзор и анализ современного состояния и
тенденций развития путей повышения баллистических характеристик, базирующихся на
формировании КМК с однородной волокнистой или гибридной (дисперсный и волокнистый
наполнитель) структурой, создании материалов с изменяющимися в объеме свойствами
(слоистые и градиентные). Показано, что наибольший баллистический эффект может быть
получен в направлении создания функционально-градиентных и слоистых КМК. Анализ
методов получения КМК показывает, что наиболее предпочтительными по экономической и
баллистической эффективности являются твердофазные методы и методы, основанные на
жидкофазных процессах инфильтрации расплавов реакционных металлов.
1.1.9.
НИЗКОМОДУЛЬНЫЕ
УГЛЕРОДНЫЕ
АНТИФРИКЦИОННЫХ УГЛЕПЛАСТИКОВ

ВОЛОКНА

ДЛЯ

Бахарева В.Е., Горячева И.Г., Лишевич И.В. // Трение и износ. – 2018. – Т.39, №6. –
С.689-698
В работе рассмотрено влияние наноструктуры низкомодульных углеродных волокон и
свойств эпоксидной матрицы антифрикционных углепластиков на процессы, протекающие
при фрикционном взаимодействии с коррозионностойкой сталью в водной среде, и дано
обоснование высоких трибологических характеристик антифрикционных углепластиков на
основе низкомодульных углеродных волокон. Показано, что высокие антифрикционные
свойства и износостойкость таких углепластиков обусловлены особенностью структуры
низкомодульных углеродных волокон, высокой сорбционной ёмкостью углепластика,
образованием графитоподобной плёнки в зоне трения.
1.1.10. ВЛИЯНИЕ СВЧ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ПРОЧНОСТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТВЕРЖДЕННОГО УГЛЕПЛАСТИКА
Злобина И.В. // Вопросы электротехнологии. – 2018. - №2 (19). – С.14-18
Выполнены экспериментальные исследования изменения прочностных характеристик
образцов из отвержденного полимерного композиционного материала, армированного
углеродными волокнами, после кратковременного воздействия СВЧ электромагнитного поля
частотой 2450 МГц. Установлено, что при времени воздействия 1 минута обеспечивается
увеличение предельных напряжений межслоевого сдвига на 70-80%, модуль упругости
возрастает на 14-20%. Наибольший эффект достигается на меньших дистанциях и при
меньшем времени. Отмечено значительное (на один-два порядка) снижение дисперсии
исследуемых параметров, что позволяет сделать вывод о повышении равномерности
прочностных характеристик в партии образцов после СВЧ воздействия.
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1.1.11.
ПЕРКОЛЯЦИОННАЯ
МОДЕЛЬ
ФРИКЦИОННОГО
ИЗНОСА
УГЛЕПЛАСТИКОВ
НА
ОСНОВЕ
СВЕРХВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО
ПОЛИЭТИЛЕНА
Козлов Г.В., Долбин И.В. // Трение и износ. – 2018. – Т.39, №6. – С.625-630
Для описания фрикционных характеристик композитов сверхвысокомолекулярный
полиэтилен/углеродное волокно использована перколяционная модель для двухкомпонентных
случайных материалов, а именно, модель сетки случайных резисторов (ССР) или предел
“муравья”. Показано, что критический индекс этой модели определяется структурными
показателями наполнителя, а модель ССР одинаково хорошо описывает результаты
фрикционного износа и для абразивного, и для усталостного механизмов износа.
1.1.12. ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА ПАНЕЛЕЙ СОЛНЕЧНЫХ
БАТАРЕЙ
Мирзаев М.А. // Синергия наук. – 2018. - №19. – С.613-625
Рассмотрена возможность применения композитных каркасов солнечных батарей,
проанализированы различные варианты конструкций с учетом необходимых ограничений. В
качестве армирующего материала, используемого при расчете каркаса, служат стеклянные,
органические или углеродные волокна. В работе исследуется аддитивная технология с
применением непрерывного углеродного волокна, пропитанного термореактивным
связующим.

1.2. ЦЕЛЛЮЛОЗА, ВИСКОЗА. УМ В МЕДИЦИНЕ

1.2.1.
РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНЫЙ
МИКРОАНАЛИЗ
ХИМИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОФОБИЗИРОВАННОГО ЦЕЛЛЮЛОЗНОГО
ВОЛОКНА
Баданова А.К., Кутжанова А.Ж., Баданов К.И. // Известия высших учебных заведений.
Технология текстильной промышленности. – 2018. - №1. – С.86-90
В статье представлены результаты научных исследований по изучению химической
структуры поверхности гидрофобизированного целлюлозного волокна, модифицированного
новым способом водоотталкивающей отделки. Проведен рентгеноспектральный микроанализ
химической структуры поверхности волокна с использованием автоэмиссионного
сканирующего растрового электронного микроскопа сверхвысокого разрешения. Проведены
исследования морфологических особенностей гидрофобизированного волокна. Установлено,
что водоотталкивающие свойства достигаются за счет синтеза на волокне непрерывной,
тонкой полиуретановой пленки, предохраняющей от попадания внутрь волокна влаги с
сохранением межволоконного пространства, следовательно, и воздухопроницаемости ткани.
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1.2.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМПЛАНТАТА ИЗ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ КУЛЬТИ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ
ЭНУКЛЕАЦИИ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА ПРИ УВЕАЛЬНОЙ МЕЛАНОМЕ
Бигун Н.М. // Офтальмология Восточная Европа. – 2018. – Т.8, №3. – С.324-332
Увеальная меланома (УМ) является высоко злокачественной опухолью и, несмотря на
достигнутые успехи в органосохраняющем лечении УМ, в 56-59% случаев проводятся
энуклеации глаза. Проблема косметического глазного протезирования после энуклеации глаза
имеет важное значение, а ее успешное решение способствует социальной и профессиональной
реабилитации людей, оставшихся без глазного яблока. Цель исследования - изучить
клиническую эффективность применения синтетического имплантата (политетрафторэтилена)
для формирования опорно-двигательной культи у пациентов после энуклеации глазного
яблока по поводу УМ. Материалы и методы. Анализ клинических исследований был проведен
на 100 пациентах (мужчины - 45 (43,7%), женщины - 55 (56,3%)) с УМ, которым была
проведена энуклеация глазного яблока с формированием опорно-двигательной культи (ОДК) с
помощью имплантата из политетрафторэтилена. Средний возраст пациентов составил - 56,5
(min - 25,0 и mах - 84,0) года.
1.2.3. БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТИГЛАУКОМАТОЗНЫХ ДРЕНАЖЕЙ
Ходжаев Н.С., Сидорова А.В., Коломейцев М.Н. // Офтальмохирургия. – 2017. - №4. –
С.80-86
В обзоре литературы проанализированы наиболее часто используемые дренажи
(коллагеновые, металлические, с синтетической полимерной основой, а также
биополимерные)
исходя
из
их
базовых
характеристик:
биосовместимости,
биорезорбируемости, возможности насыщения лекарственными веществами, способности к
транспорту внутриглазной жидкости, а в случае непроникающей глубокой склерэктомии поддержания объёма интрасклеральной полости. Особое внимание уделялось аспектам и
механизмам биорезорбции дренажных имплантатов.
1.2.4. СИНТЕЗ МОДИФИЦИРОВАННОГО УГЛЕВОЛОКНИСТОГО СОРБЕНТА
И ИССЛЕДОВАНИЕ ЕГО СОРБЦИОННЫХ И БАКТЕРИЦИДНЫХ СВОЙСТВ ПО
ОТНОШЕНИЮ К РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ МИКРООРГАНИЗМОВ С ЦЕЛЬЮ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ
Катышева А.Ю., Фарберова Е.А., Тиньгаева Е.А. // Химия. Экология. Урбанистика. –
2018. – Т.1. – С.263-267
Рассматривается
синтез
углеволокнистого
сорбента,
модифицированного
мелкодисперсной медью и серебром, и поэтому обладающего бактерицидными свойствами по
отношению к различным видам культур микроорганизмов. Сорбент предназначен для
использования при обеззараживании питьевой воды. В ходе исследования было синтезировано
несколько образцов мелкодисперсной меди и серебра. Из разных природных источников
выделены чистые культуры микроорганизмов для тестирования сорбентов. Исследованы
бактерицидные свойства полученных частиц меди и серебра.
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1.2.5. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН
ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ
Сафин Р.Г., Просвирников Д.Б., Тимербаев Н.Ф. // Известия высших учебных заведений.
Технология текстильной промышленности. – 2018. - №3 (375). – С.68-74
В статье представлена технология получения химических волокон для текстильной
промышленности
из
растительного
целлюлозосодержащего
сырья.
Представлен
экологический чистый способ получения целлюлозы, являющейся исходным сырьем для
получения химических волокон. Способ основан на процессе паровзрывной обработки
лигноцеллюлозного сырья с последующим выделением целлюлозы из получаемой
активированной лигноцеллюлозной массы.

1.3. КОМПОЗИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. БАЗАЛЬТ

1.3.1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ С БЛОЧНЫМИ ШВАМИ,
УСИЛЕННЫХ СИСТЕМОЙ ВНЕШНЕГО АРМИРОВАНИЯ
Рубин О.Д., Лисичкин С.Е., Фролов К.Е. // Строительная механика инженерных
конструкций и сооружений. – 2018. – Т.14, №3. – С.198-204
В настоящее время широкое распространение получает метод усиления железобетонных
конструкций системами внешнего армирования на основе углеродного волокна. Накоплен
значительный опыт в промышленном и гражданском строительстве, а также определенный
опыт усиления железобетонных конструкций гидротехнических сооружений. Вместе с тем
потребовалось проведение экспериментальных исследований для обоснования технических
решений по усилению железобетонных конструкций гидротехнических сооружений.
Характерная особенность железобетонных конструкций гидротехнических сооружений
заключается в обязательном наличии межблочных строительных швов, которое вызвано
необходимостью возводить массивные гидросооружения ярусами и блоками с перерывами в
бетонировании. Ранее проводились исследования железобетонных конструкций, усиленных
композитными материалами, без учета блочного строения. В настоящей статье приводятся
результаты экспериментальных исследований железобетонных балочных конструкций
гидротехнических сооружений, усиленных углеродными лентами, имеющих горизонтальные и
вертикальные межблочные строительные швы.
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1.3.2. МОДЕЛИРОВАНИЕ
КОМПОЗИТЕ ПРИ ИЗГИБЕ

ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ

В

ВОЛОКНИСТОМ

Гасанов Ш.Г. // // Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. –
2018. – Т.14, №3. – С.248-257
Проектирование армированного волокнами композита минимальной материалоемкости
при гарантированной надежности и долговечности требует учета случаев, когда в связующем
могут возникать трещины. Чтобы знать предельные изгибающие нагрузки, при которых в
связующем произойдет образование трещин, необходимо проводить предельный анализ
композита. На основе предложенной расчетной модели, учитывающей в волокнистом
композите наличие повреждений (зон ослабленных межчастичных связей материала),
разработан метод расчета параметров композита, при которых появляются трещины.
Рассмотрена тонкая пластина из упругой изотропной среды (матрицы) и распределенных в
ней включений (волокон) из другого упругого материала при изгибе. Считается, что при
нагружении происходит зарождение трещин и разрушение композита. Для прогнозирования
появления трещин в волокнистом композите при изгибе в зависимости от геометрических и
механических характеристик связующего и волокна построена замкнутая система нелинейных
алгебраических уравнений. Сформулирован критерий зарождения трещин в композите при
действии изгибающих нагрузок. Размер предельных минимальных зон ослабленных
межчастичных связей материала, при которых происходит трещинообразование,
рекомендуется рассматривать как проектную характеристику материала связующего.
1.3.3.
ИССЛЕДОВАНИЕ
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ
БАЗАЛЬТОВЫХ МОНОВОЛОКОН И ИХ РЕАЛИЗАЦИЙ В ЖГУТАХ

СВОЙСТВ

Кирейнов А.В., Орлов М.А., Калинников А.Н., Селезнев В.А. // Химия, физика и
механика материалов. – 2018. - №4 (19). – С.74-93
В настоящей статье представлены практические варианты реализации профиля
периодических исследований (контрольного производственного тестирования) основных
технологических и эксплуатационных характеристик базальтового волокна и жгутов,
определяемых уникальными химическим составом и технологическими свойствами
используемого природного базальтового сырья: качества поверхности волокна, прочностных
характеристик моноволокна и жгутов, их упругих характеристик.
1.3.4. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УЛУЧШЕНИЯ СВОЙСТВ ДРЕВЕСИНЫ И
ДЕРЕВЯННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Щелокова Т.Н. // Вестник Белгородского
университета им. В.Г. Шухова. – 2018. - №6. – С.39-45

государственного

технологического

В течение последних 20-30 лет развитие науки и техники, позволило расширить область
применения древесины, а работы в этой области получили настолько большой размах, что
обработка древесины сформировалась в новую область технологии, целями которой являются:
повышение стойкости древесины против гниения, придание огнестойкости, улучшение
физических свойств, повышение механических свойств, снижение анизотропии. В Северной
Америке, Европе и Японии ежегодно растут объемы потребления за счет увеличения доли
деревянного строительства из современных деревянных конструкций: панели из перекрестносклеенной древесины, формирование стены за счет перекрещенной доски без клея,
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пиломатериалы из слоёного шпона - все это новейшие технологии в областях деревообработки
и деревянных конструкций. Но исследования не стоят на месте - западными и российскими
учеными предлагается улучшать характеристики данных конструкций с помощью
высокопрочного углеродного волокна и углеродной ткани. В России таких исследований
проводиться мало в виду высокой стоимости данных материалов. Однако уже проведённые
исследования и предварительные расчеты автора говорят о достаточной экономии за счет
сокращения расхода древесины при условии применения данных материалов, а также за счет
применения древесины 2-3 сорта.
1.3.5. АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ ТКАНЫХ КОМПОЗИТОВ В КАЧЕСТВЕ
АРМИРУЮЩИХ СЛОЕВ КАМЕННОЙ КЛАДКИ
Свирский М.Н., Бочкарева Т.М. // Химия. Экология. Урбанистика. – 2018. – Т.1. –
С.493-498
Объектом
исследования
являются
тканые композитные материалы. В статье
описана область применения композитных
материалов в строительстве. Приведено
сравнение характеристик тканых композитов
и стали. Описаны достоинства армирования
каменной
кладки
композитными
материалами. Произведен расчет кирпичной
кладки,
армированной
различными
композитными материалами. В результате
сформулированы
выводы
и
отмечены
достоинства принятой системы армирования.
Композиционные материалы почти не
подвержены
коррозии
и
старению,
следовательно, при их применении срок
эксплуатации армированной конструкции повышается.

2. АТОМНАЯ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
2.1. СТАБИЛЬНОСТЬ ПОЛЕВОЙ ЭМИССИИ ОДИНОЧНОЙ УГЛЕРОДНОЙ
НАНОТРУБКИ
Булярский С.В., Дудин А.А., Лакалин А.В. // Журнал технической физики. – 2018. - №6.
- С.920-925
Экспериментально наблюдался разогрев одиночной многостенной углеродной
нанотрубки при протекании через нее тока полевой эмиссии и появление термоэмиссионной
составляющей. Нагрев нанотрубки при протекании тока происходит в результате выделения
джоулевой теплоты на ее последовательном сопротивлении. Из решения уравнения
теплопроводности была сделана оценка величины температуры перегрева эмитирующего
конца. Установлены условия устойчивости полевой эмиссии и возникновения термополевой
эмиссии.
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2.2. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ АВТОЭМИССИОННОГО
КАТОДА
ДЛЯ
БЕЗНАКАЛЬНОГО
МАГНЕТРОНА
НА
ОСНОВЕ
АЛМАЗОГРАФИТОВОГО НАНОКОМПОЗИТА
Яфаров Р.К., Новиков П.Е., Еремин В.П. // Вопросы электротехнологии. – 2018. - №2
(19). – С.62-71
Исследованы закономерности влияния
величины и длительности импульсов анодного
напряжения на величину автоэмиссионного
тока и переходные характеристики торцевых
двухслойных автоэмиссионных катодов на
основе алмазографитовых нанокомпозитов.
Показано, что полученные автоэмиссионные
катоды способны обеспечить необходимую
величину стартового тока для быстрого
первичного введения безнакального магнетрона
в заданный рабочий режим. В настоящее время
наиболее перспективными для применения в
качестве
автоэмиссионных
источников
электронов
являются
наноуглеродные
материалы. Это обусловлено устойчивостью
углерода
к
высоким
температурам
и
бомбардировке ионами остаточных газов,
которые присутствуют в приборах, работающих
в условиях технического вакуума, а также
высокой теплопроводности и возможности
снижения работы выхода электронов при определённых структурных модификациях,
характерных для алмазного типа гибридизации связей валентных электронов атомов углерода.
Установлено, что при оптимальных соотношениях атомов углерода в sp3 и sp2 валентном
состоянии гибридизации обеспечивается уменьшение энергии активации проводимости в
композитной алмазографитовой структуре и улучшение условий доставки электронов к
наноалмазным кристаллитам.
2.3. МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ КЛАТРАТОВ АРГОНА С УГЛЕРОДНЫМИ
ДЕНДРИТАМИ
Данилаев М.П., Зуева Е.М., Богослов Е.А. //
№6. - С.883-297

Журнал технической физики. – 2018. -

Изучен механизм образования клатратов аргона с углеродными дендритами,
полученными в плазме газового разряда атмосферного давления. Показано, что образование
таких клатратов происходит за счет разницы в характерных временах - времени "жизни"
молекул, содержащих атомы аргона, и времени образования связей С-С. Отмечено, что
образование клатратов аргона с углеродными дендритами возможно только при
одновременном выполнении нескольких условий: условия образования молекул-"ловушек" в
разряде; относительно низкой температуре в центральной части дугового разряда, а также
наличии активных частиц углерода, образуемых за счет разложения в плазме исходных
углеводородов. Выполнение всех этих условий определяется в основном составом смеси
исходных углеводородов и плотностью тока разряда, что подтверждено экспериментальными
исследованиями.
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2.4. БЕЗУГЛЕРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА КАК ВОЗМОЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ РЕГИОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Федоров
М.П., Кривошеев
М.В. // Научно-технические ведомости СПбПУ.
естественные и инженерные науки. – 2018. – Т.24, №2. – С.10-21
Выполнить обязательства стран-участниц конференции ООН по изменению климата
предполагается за счет развития источников энергии, не использующих приводящие к
накоплению в атмосфере парниковых газов углеводороды. В статье рассматривается
возможность минимизации ко второй половине XXI века выбросов парниковых газов в
регионе С-Петербург – Ленинградская область при уровне производства электро- и тепловой
энергии в количестве, достаточном для жизнеобеспечения региона. Используются результаты
оценок потребности региона в электрической и тепловой энергии на перспективу и
рассматриваются гипотетические сценарии развития энергетики региона с учётом
необходимости покрытия годовой и суточной нагрузок. Показано, что при расширении
модернизируемой в настоящее время ЛАЭС до 6-7 блоков и использовании для электро- и
теплоснабжения её энергии, а также потенциала возобновляемых источников энергии региона
и местных углеводородов возможно сократить в 4-5 раз потребление углеводородов и,
соответственно, снизить выбросы парниковых газов. Определен круг задач, решение которых
должно способствовать реализации предлагаемой концепции.
2.5. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ПЛАЗМЫ
ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ НА ТРИКОТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ПРИРОДНЫХ
ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ВОЛОКОН
Азанова А.А., Бородаев И.А., Желтухин В.С. // Известия Российской Академии Наук.
Серия физическая. – 2018. – Т.82, №2. – С.217-220
Рассмотрено влияние плазмы высокочастотного емкостного разряда пониженного
давления на трикотажное полотно на основе природных целлюлозных волокон. Показано, что
плазменная обработка приводит к повышению гидрофильности материала и может заменить
жидкостные процессы подготовки трикотажа к крашению.
2.6. ПЛОТНОСТЬ ПЛАЗМЕННЫХ ВОЗБУЖДЕНИЙ В СВЕРХРЕШЕТКЕ НА
ОСНОВЕ ГРАФЕНА
Глазов С.Ю., Ковалев А.А. // Известия Российской Академии Наук. Серия физическая. –
2018. – Т.82, №1. – С.105-108
Исследована плотность плазменных возбуждений в сверхрешетке на основе графена на
полосчатой подложке в зависимости от периода и ширины потенциальных ям, образующих
сверхрешетку. Расчеты выполнены на основе квантовой теории плазменных волн в
приближении случайных фаз с учетом процессов переброса.
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3. НАНОМАТЕРИАЛЫ, ФУЛЛЕРЕНЫ, ГРАФЕН

3.1. НАНОВОЛОКНА КАК СОРБЕНТЫ ДЛЯ
ОРГАНИЧЕСКИХ ТОКСИКАНТОВ ИЗ ВОДНЫХ СРЕД

КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ

Махова Т.М., Доронин С.Ю. // Бутлеровские сообщения. – 2018. – Т.53. – С.55-66
Рассмотрено применение новых твердофазных сорбентов на основе нановолокон
(нетканых материалов) и их композитов для концентрирования органических токсикантов приоритетных загрязнителей водных объектов. Преимущества полимерных нановолокон
обусловлены: высокой удельной поверхностью; высокопористой структурой; вариативностью
диаметра волокна и межволоконных расстояний; улучшенными механическими свойствами;
возможностью ковалентного импрегнирования функциональных групп и другие. Приведены
способы получения нановолокон: 1) вытягиванием длинных волокон; 2) темплатным методом
(метод нанофильер); 3) электроформованием. Последний способ получил наибольшее
распространение, который реализуется в двух вариантах: капиллярном и бескапиллярном. В
данной статье дается общее представление о потенциале применения таких нановолокон,
полученных методом электроформования, в качестве сорбентов различных органических
токсикантов. Выявлены четыре подхода к получению нановолокон для сорбции различных
органических аналитов.
3.2.
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ
ВЫСОКОПОРИСТЫХ
УГЛЕРОДНЫХ
ГИДРОКСИДАМИ КОБАЛЬТА И НИКЕЛЯ

КОМПОЗИТЫ
МАТРИЦ,

НА
ОСНОВЕ
НАПОЛНЕННЫЕ

Захаров Ю.А., Качина Е.В., Федорова Н.М. // Химия в интересах устойчивого развития.
– 2018. – Т.26, №6. – С.627-635
Рассмотрены свойства наноструктурированных композитных электродных материалов
для суперконденсаторов на основе многостенных углеродных нанотрубок, полученных
пиролизом пропан-бутановой смеси (УНТ-1) и дополнительно выдержанных в атмосфере
озона (УНТ-2). Полученные УНТ наполнены наночастицами гидроксидов кобальта и никеля,
осажденными на поверхности и в каналах, слагающих волокна нанотрубок. Композиты
исследованы методами просвечивающей электронной микроскопии, рентгеновской
дифрактометрии, рентгенофлуоресцентного элементного анализа и малоуглового рассеяния
рентгеновского
излучения.
Изучены
электрохимические
свойства
полученных
нанокомпозитных материалов. Показано, что введение гидроксида кобальт-никеля в
углеродную матрицу, как и функционализация ее поверхности озонированием, способствуют
увеличению электрической емкости композитных электродов. Это обусловлено
псевдоемкостью гидроксидов никеля-кобальта вследствие протекания обратимых
окислительно-восстановительных процессов с участием оксидогидроксидных фаз,
формирующихся в процессе заряда-разряда ячейки.
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3.3. ПРОСТОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ВОЛОКОН ОКСИДА ГРАФЕНА НЕПРЕРЫВНЫМ
МОКРЫМ ПРЯДЕНИЕМ ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ С ВЫСОКИМ PH ПРИ
ВВЕДЕНИИ АММИАКА
A facile continuous wet-spinning of graphene oxide fibers from aqueous solutions at high
pH with the introduction of ammonia / Changcun Wu, Xia Wang, Qiqi Zhuo // Carbon. - 2018. –
Vol.138. – November. - P.292-299
Непрерывное получение волокон оксида графена (ОГ) в качестве прекурсоров
графеновых волокон было осуществлено посредством мокрого прядения водного раствора ОГ,
но при этом возникали некоторые проблемы относительно легкости и простоты получения.
Здесь описывается разработка
простого метода получения волокон ОГ посредством
непрерывного процесса, который был хорошо реализован путем влажного прядения водного
раствора ОГ с добавлением аммиака (АОГ) с pH равным 11 в специально разработанной
коагуляционной ванне, смеси метанола и ацетона (об/об = 1/2). Введение аммиака эффективно
улучшало диспергируемость листов
ОГ в водном растворе с высоким pH
путем
депротонирования листов ОГ, и в то же время в значительной степени улучшало эффект
коагуляции за счет комбинации депротонированных листов ОГ с ионами аммония с
образованием солей в коагулянте. Полученное волокно АОГ показало хорошие механические
свойства: прочность на разрыв 141 МПа и модуль Юнга 3,7 ГПа при удлинении 5,6%. (Ш.)
(Англ)
3.4. МЕТОД ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО УМЕНЬШЕНИЯ ДЛЯ ОДНОСТЕННЫХ
УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК С МУЛЬТИПУСТОТНЫМИ ДЕФЕКТАМИ
An order reduction method for single-walled carbon nanotubes with multi-vacancy
defects / Robert B. Hudson, Alok Sinha // Carbon. - 2018. – Vol.138. – November. - P.81-89
В данной работе представлен новый метод снижения стоимости вычислений на анализ
колебательных характеристик одностенных углеродных нанотрубок (УНТ), содержащих
мультипустотные дефекты (МПД), при сохранении высокой степени точности. Этот метод
модели приведенного порядка описан как уменьшение модальной области (УМО). В методе
УМО линеаризованная модель возмущенной УНТ сначала преобразуется в модальные
координаты, полученные из первичной системы, с учетом различий в числах степеней
свободы для первичной УНТ и УНТ с МПД. Затем система делится на основные режимы на
основе интересующего нас частотного диапазона и остальные или вспомогательные режимы.
Влияние
вспомогательных режимов на
основные режимы фиксируется методом
динамической конденсации. Точность УМО продемонстрирована на линеаризованных
моделях нанотрубок различного диаметра и хиральности и с различными размерами МПД.
Собственные частоты и нормальные режимы этих моделей последовательного уменьшения
вычисляются и сравниваются с результатами для систем линейного порядка. (Ш.) (Англ)
3.5. НАНО-БИО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И БИОМЕДИЦИНСКИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
УГЛЕРОДНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ
The nano-bio interaction and biomedical applications of carbon nanomaterials / Xuejing
Cui, Shaoxin Xu, Xiaoyu Wang // Carbon. - 2018. – Vol.138. – November. - P.436-450
В последние десятилетия нанотехнологии вызывали огромный интерес и сейчас
используются во многих областях. Углеродные наноматериалы, такие как графен, углеродные
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нанотрубки и фуллерены привлекают большое внимание благодаря их широкому применению
в различных областях из-за своих механических, оптических и термических свойств. При
значительном производстве и использовании углеродных наноматериалов ожидается их
потенциальное воздействие на человека в течение жизненного цикла. Чтобы оценить их
биобезопасность, необходимо в качестве первого шага количественно оценить углеродные
наноматериалы в живых организмах. Кроме того, важно оценить их взаимодействие с
биосистемами, так как нано-био-взаимодействие определяет характер и степень токсического
воздействия. В данной статье рассматриваются текущие исследования методов
количественной оценки углеродных наноматериалов; динамические процессы, включая
клеточное поглощение и экзоцитоз и соответствующие механизмы; и взаимодействия между
клеточными компонентами и углеродными наноматериалами. Также описаны недавние
биомедицинские применения углеродных наноматериалов. (Ш.) (Англ)
3.6.
ПОЛУЧЕНИЕ
НАНОПЛАСТИНОК

УСТОЙЧИВЫХ

ДИСПЕРСИЙ

ГРАФЕНОВЫХ

Буракова Е.А., Мележик А.В., Герасимова А.В. // Научно-технические ведомости
СПбПУ. естественные и инженерные науки. – 2018. – Т.24, №4. – С.196-204
В работе показана возможность применения фенолформальдегидной смолы (ФФС) в
качестве поверхностно-активного вещества (ПАВ) при получении устойчивых дисперсий
графеновых нанопластинок (ГНП). Диспергирование окисленных ГНП в водной среде при
50°С в присутствии ФФС позволяет получать стабильные коллоидные дисперсии с
концентрацией до 1 %. Максимальная концентрация ГНП в водном растворе наблюдается при
массовом соотношении «графен: сухой остаток ФФС» 2:1. Полученные дисперсии ГНП,
переведенные в ацетон или изопропанол, могут быть применены в качестве модификаторов
эпоксидных смол. Преимуществом применения ФФС в качестве ПАВ является отсутствие
необходимости ее удаления из нанокомпозита на основе ГНП. Предварительный эксперимент
показал возможность применения полученных дисперсий в качестве исходного компонента в
процессе синтеза нанокомпозита «пористый углерод/ГНП» с удельной поверхностью 23002500 м2/г.

4. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. СЫРЬЕ
4.1. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВТОРИЧНЫХ УГЛЕРОДНЫХ
ВОЛОКОН В КАЧЕСТВЕ СОРБЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
Тукачева К.О., Куликова Ю.В. // Химия. Экология. Урбанистика. – 2018. – Т.1. – С.530534
Для утилизации полимерных композиционных материалов существуют традиционно
технологии, основанные на химическом извлечении или сольволизе, направленные на
извлечение вторичного углеволокна. В данной работе представлен анализ условий проведения
сольволиза, обеспечивающих максимальную активацию угольных волокон в процессе их
извлечения. Показано, что полученные вторичные углеволокна могут быть повторно
использованы в качестве сорбционного материала.
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4.2. ЗОНДОВАЯ МИКРОСКОПИЯ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛАТИНОВЫХ И
БОРОРГАНИЧЕСКИХ НАНОЧАСТИЦ, НАНЕСЕННЫХ НА ПОВЕРХНОСТЬ
ВЫСОКООРИЕНТИРОВАННОГО ПИРОЛИТИЧЕСКОГО ГРАФИТА
Харитонов В.А., Сарвадий С.Ю., Гришин М.В. // Химическая безопасность. – 2018. – Т.2,
№2. – С.45-56
Покрытия из борорганических наночастиц и наночастиц платины, нанесенных на
поверхность высокоориентированного пиролитического графита, представляют интерес как
модельные системы для катализа. В данной работе методами сканирующей туннельной
микроскопии и атомно-силовой микроскопии исследована морфология покрытий из двух
указанных типов наночастиц, как по отдельности, так и двухкомпонентного покрытия,
содержащего оба типа наночастиц, нанесенных на поверхность указанного субстрата.
Установлены латеральные и нормальные размеры элементов покрытия, их взаимное
расположение, определена степень заполнения поверхности, проведено сравнение структуры
и свойств покрытий.
4.3. СВОЙСТВА СВЯЗУЮЩЕГО ЭДТ-69Н И ПКМ НА ЕГО ОСНОВЕ
Мухаметов Р.Р., Петрова А.П., Пономаренко С.А. // Труды ВИАМ. – 2018. - №4. – С.28-37
В работе приведены свойства эпоксидного связующего ЭДТ-69Н и полимерных
композиционных материалов, изготовленных на его основе с применением различных тканых
наполнителей (углеродных, стеклянных, органических). Методами термического анализа и ИК
спектроскопии оценены условия отверждения связующего и его эксплуатации,
закономерности взаимодействия реакционных групп и влияние типа наполнителя. Приведены
области применения ПКМ на основе связующего ЭДТ-69Н и различных волокнистых
наполнителей: углеродных, стеклянных, органических.
4.4. ИССЛЕДОВАНИЕ
ТЕНДЕНЦИЙ
УВЕЛИЧЕНИЯ
ПРОЧНОСТНЫХ
СВОЙСТВ КОМПОЗИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕХМЕРНОГО
АРМИРОВАНИЯ СУХИХ ПРЕФОРМ
Орлов М.А., Калинников А.Н., Селезнев В.А. // Химия, физика и механика материалов.
– 2018. - №4 (19). – С.94-112
В настоящей статье представлены практические исследования вариантов повышения
эксплуатационных характеристик и прочностных свойств композитных изделий сложных
геометрических форм, предназначенных для использования в газотурбинных авиационных
двигателях, методами трехмерного армирования преформ. В ходе работы исследовались
разнообразные схемы армирования опытных образцов с последующими испытаниями на
стойкость к предельным механическим нагрузкам, наглядно продемонстрированы
преимущества трехмерного армирования, представленного различными схемами поперечных
прошивок. Основной задачей настоящей работы является исследование вклада в прочностные
характеристики послойно формируемых преформ композитных изделий сложных
геометрических форм из полимерных композитов с углеволоконным армированием
поперечной прошивки (трехмерного армирования).
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4.5. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЦИКЛИНГА УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН ПУТЕМ
ТЕРМИЧЕСКОГО
СОЛЬВОЛИЗА
ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАМЕННОУГОЛЬНОГО ПЕКА
Андрейков Е.И., Кабак А.С., Бейлина Н.Ю. // Химия в интересах устойчивого развития.
– 2018. – Т.26, №6. – С.571-576
Исследован процесс рециклинга углеродных волокон (УВ) путем термического
сольволиза полимерных композиционных материалов в среде каменноугольного пека в
интервале температур 320-400°С. Изучено влияние термообработки в среде каменноугольного
пека на свойства выделенных рециклингом УВ. Представлены результаты исследования
методом растровой электронной микроскопии и механических испытаний выделенных УВ в
сравнении с исходными УВ, используемыми для создания полимерных композиционных
материалов.
4.6. ПОЛУЧЕНИЕ
КОМПОЗИЦИИ

АКТИВНЫХ

УГЛЕЙ

НА

ОСНОВЕ

УГЛЕПЕКОВОЙ

Мухин В.М., Королев Н.В. // Химия в интересах устойчивого развития. – 2018. – Т.26,
№6. – С.577-582
Исследована возможность использования отечественных каменных углей марок Ж, Д и
КС Кузнецкого бассейна, относящихся к типу битуминозных углей, в качестве сырья для
получения активных углей. Разработаны рецептуры композиций каменный уголь - пек с
использованием каменноугольного пека в качестве связующего. Установлено оптимальное
содержание пека в композиции (5 мас. %). Синтезированы новые активные угли на основе
углепековых композиций, исследованы параметры их микропористой структуры,
адсорбционные свойства и прочностные характеристики.
4.7. УГЛЕРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВ ОТ СЕРОВОДОРОДА
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ОЧИСТКИ
ПОПУТНЫХ НЕФТЯНЫХ ГАЗОВ
Хайрулин С.Р., Исмагилов З.Р., Керженцев М.А. // Химия в интересах устойчивого
развития. – 2018. – Т.26, №6. – С.679-691
Проведен обзор адсорбентов и катализаторов на основе углеродных материалов,
используемых для очистки газов от сероводорода. Наряду с традиционными материалами на
основе активированного угля, значительное внимание уделено использованию углеродных
нанотрубок и углеродных нановолокон для приготовления катализаторов селективного
окисления сероводорода до серы. Эффективность очистки от сероводорода с использованием
катализаторов на их основе существенно выше, а допирование материала азотом значительно
улучшает показатели этого процесса. Описаны три базовые технологии утилизации
сероводорода, разработанные в Институте катализа СО РАН и основанные на использовании
псевдоожиженного слоя катализатора селективного окисления сероводорода и катализаторовсорбентов в стационарном слое: 1) из кислых газов аминовой очистки попутного нефтяного
газа; 2) очистка газов отдувки высокосернистой нефти; 3) окисление сероводорода
непосредственно в составе попутных нефтяных газов. Предложено использовать эффективные
углеродные катализаторы и сорбенты для доочистки хвостовых газов установок, созданных по
базовым технологиям.
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4.8. ВЛИЯНИЕ СВЧ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА МИКРОСТРУКТУРУ
ОТВЕРЖДЕННЫХ
АРМИРОВАННЫХ
УГЛЕРОДНЫМИ
ВОЛОКНАМИ
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Злобина И.В., Бекренев Н.В. // Вопросы электротехнологии. – 2018. - №2 (19). – С.86-96
Приведены
результаты
исследования
методами
электронной
микроскопии
микроструктуры полимерных композиционных материалов в области матрицы, армирующих
волокон и межфазной зоны. Установлено повышение плотности структуры матрицы и
уменьшение доли микротрещин и полостей при одновременном уменьшении размеров
отдельных агломератов после их взаимодействия с СВЧ электромагнитным полем частотой
2450 МГц. Констатировано увеличение контактных точек в межфазной зоне и формирование
структурированной поверхности углеродных волокон, что также способствует улучшению их
адгезионного взаимодействия с матрицей. Данное изменение микроструктуры может быть
предложено в качестве одного из механизмов повышения прочности отвержденных
полимерных композиционных материалов при воздействии СВЧ электромагнитного поля.
Рис. 6. Углеродное волокно обработанного (а) и контрольного (в) образцов и
межфазная зона (б) и (г, д), соответственно, при увеличении х5000

а

б

в

г

д

5. ПОЛИМЕРЫ. АЛМАЗЫ. ДРУГИЕ ВИДЫ УГЛЕРОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

5.1. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЩЕТОК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
ПРИВОДОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Беляков М.С., Быков В.В., Прохоров В.Ю.// Проблемы и перспективы студенческий
науки. – 2018. - №1. – С.30-32
Щетки электродвигателя предназначаются для снятия и подведения электротока на
коллекторах. Следовательно, актуальна задача повышения износостойкости щеток
электродвигателей и увеличения времени их работы. Поэтому к ним предъявляются
определенные требования: безопасность и надёжность, прочность, износоустойчивость.
Основными
используемыми
типами
щеток
являются:
угольно-графитовые,
электрографитовые,
медно-графитовые,
серебро-графитовые.
Для
повышения
эксплуатационных характеристик щеток предлагается использовать УУКМ.
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5.2. К ВОПРОСУ
АРМАТУРЫ

ИСПЫТАНИЯ

ПОЛИМЕРНОЙ

КОМПОЗИЦИОННОЙ

Лебедева Е.В., Смердов Д.Н., Мордовина Е.В. // Химия. Экология. Урбанистика. – 2018.
– Т.1. – С.438-445
Статья
посвящена
изучению вопроса испытания
полимерной
композиционной
арматуры.
Проведен
сравнительный
анализ
металлической
и
композиционной арматуры, отмечены значительные достоинства композиционной арматуры
по сравнению с традиционным аналогом. Рассмотрены все этапы проведения испытания
образцов на растяжение и сжатие, приведены расчетные схемы. Представлена методика
обработки статистических данных и определения основных прочностных характеристик.

5.3. ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБНОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ К БИОДЕСТРУКЦИИ
Мехоношина А.В., Сакаева Э.Х. // Химия. Экология. Урбанистика. – 2018. – Т.1. –
С.211-215
Работа посвящена исследованию устойчивости полимерных композитных материалов на
основе разных связующих и наполнителей к микроорганизмам. Выявлены изменения
характера поверхности полимерных композитов в процессе воздействия на них
микроскопических грибов. Показаны процессы биодеструкции материалов на основе анализа
оптической микроскопии.
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5.4. ОПЫТ ВИАМ В РАЗРАБОТКЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПКМ
Гуляев И.Н. // II Всероссийская научно-техническая конференция «Полимерные
композиционные материалы и производственные технологии нового поколения». – 2018. –
С.27-36
В работе проведен обзор, высокотемпературных углепластиков, разработанных в ФГУП
«ВИАМ» с 1970-х по настоящее время. Высокотемпературные углепластики предназначены
для применения в теплонагруженных деталях и
конструкциях авиационно-космической техники,
находящихся под высокими нагрузками, среди
которых: детали перспективных двигателей
(спрямляющие
лопатки,
лопатки
высокоскоростной
ступени
компрессора,
воздухозаборник, входное устройство сепаратора),
элементы планера самолетов (обтекатель, носок
крыла, элероны, киль).

5.5. СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКЕ
Тимошков П.Н. // II Всероссийская научно-техническая конференция «Полимерные
композиционные материалы и производственные технологии нового поколения». – 2018. –
С.40-56
В докладе рассмотрены расплавные связующие и препреги на их основе для применения
в конструкции летательных аппаратов, а также материалы и технологии, которые могут
использоваться в других областях промышленности. В период 2018-2020 гг. будет проведены
общая квалификация ПКМ на основе стеклоуглепластика ВСР-ЗМ/РВМПН/SYT45,
углепластика, однонаправленного ВСР-ЗМ/SYT55и углепластика на тканом наполнителе ВСРЗМ/ВТкУ-2.280, а также планируется проведение работ по общей квалификации ПКМ на
основе связующего ВСР-3М и наполнителей российского производства марки Umatex. В
рамках
проекта
«Арка»
разработаны
ПКМ
для
изготовления
конструкций
безавтоклавным
способом.
Суть
проекта
была
заключена
в
разработке
технологии
изготовления
арочных
силовых
элементов
методом
вакуумной
инфузии для применения в строительстве мостов.

Мост с силовыми элементами из ПКМ
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5.6. РОСТ НОМЕНКЛАТУРЫ ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
ЭЛЕМЕНТОВ
КОНСТРУКЦИЙ
СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Хмельницкий Я.А., Салина М.С. // Известия высших учебных заведений. Авиационная
техника. – 2018. - №4. – С.129-132
Полимерные материалы (углепластики) благодаря высокому коэффициенту удельной
прочности и низкому коэффициенту линейного расширения применяются в конструкциях
космических аппаратов. Каждая панель имеет силовой каркас, к которому прикрепляются
фотоэлектрические модули, превращающие солнечную энергию в электрический ток.
5.7. ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
МИКРОСФЕР
Веретенников С.Д. // Академия педагогических идей Новация. – 2018. - №6. – С.480-488
В данной статье авторы рассматривают материалы на основе полых и углеродных сфер,
в процессе сравнительного анализа свойств и характеристик данных материалов авторами
выделены основные аспекты и механизмы их использования.
5.8. НАКОПЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ АКТИВИРОВАННЫЕ
УГЛИ
ИЗ
ДРЕВЕСИНЫ
ДЛЯ
СУПЕРКОНДЕНСАТОРОВ:
СИНТЕЗ
И
ИССЛЕДОВАНИЕ
Киселева Е.А. // Деловой Журнал Neftegaz.Ru. – 2018. - №8. – С.80-82
Для суперконденсаторов с водным и органическим электролитами предложен
перспективный углеродный материал - активированный уголь из отходов древесины.
Показано, как режимы синтеза данного угля влияют на его пористую структуру и на
электрохимические характеристики суперконденсатов на его основе. Контроль произошедших
изменений в пористом материале в зависимости от режима синтеза осуществлялся с помощью
высокоинформативного метода лимитированного испарения, позволяющего получать
исчерпывающую информацию о пористой структуре микро - и мезопор исследуемого
материала.
5.9.
РАЗРАБОТКА
МЕТОДОВ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

УТИЛИЗАЦИИ

ПОЛИМЕРНЫХ

Куликова Ю.В., Коротаев В.Н., Слюсарь Н.Н. // Твердые бытовые отходы. – 2018. - №1
(139). – С.42-44
В России, широко использующей полимерные композиционные материалы (ПКМ), весь
объем отходов производства и потребления ПКМ направляется на объекты размещения
отходов. В ПНИПУ проведены первичные исследования по поиску направлений утилизации
ПКМ, армированных угольными волокнами с использованием в качестве матрицы
термосетных смол (эпоксидных и фенолформальдегидных). Полученные результаты
свидетельствуют о перспективности применения сольволиза для извлечения вторичных
угольных волокон, обеспечивающего получение углеродной ткани высокого качества при
соблюдении ряда технологических условий.
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5.10. СПЕЧЕННЫЙ ПОРОШКОВЫЙ ФРИКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА
ОСНОВЕ МЕДИ, НАПОЛНЕННЫЙ ФУЛЕРЕНОПОДОБНЫМ СТЕКЛОУГЛЕРОДОМ
Ильющенко А.Ф., Лешок А.В., Роговой А.Н. // Трение и износ. – 2018. – Т.39, №6. –
С.589-595
Проведен анализ существующих составов спечённых порошковых фрикционных
материалов на основе меди. Отмечено, что работающие в условиях смазки, в большинстве
случаев, в своём составе в качестве антизадирной добавки такие материалы содержат графит
нескольких форм - мелкодисперсный карандашный или крупнодисперсный литейный. В
качестве фрикционной добавки используются порошки оксидов, карбидов и другие
тугоплавкие материалы. В работе приведены результаты исследований триботехнических
свойств спечённого порошкового фрикционного материала на основе меди наполненного
стеклоуглеродом. Показано, что его использование способствует повышению коэффициента
трения материала при снижении износа за весь период работы.
5.11. АНТИФРИКЦИОННЫЕ УГЛЕПЛАСТИКИ
СКОЛЬЖЕНИЯ
ЦЕНТРОБЕЖНЫХ
НАСОСОВ
МАШИНОСТРОЕНИИ

ДЛЯ
В

ПОДШИПНИКОВ
НЕФТЕГАЗОВОМ

Бахарева В.Е., Велижанин В.С., Лишевич И.В. // Насосы. Турбины. Системы. – 2018. №2. – С.5-12
Рассмотрено применение антифрикционных углепластиков: фенольных марки ФУТ и
полифениленсульфидных марки УПФС, разработанных НИЦ «Курчатовский институт» ЦНИИ КМ «Прометей» для встроенных скоростных подшипников скольжения насосов в
нефтегазовом машиностроении. Эти подшипники изготавливаются цехами НИЦ
«Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» и поставляются судостроительным и
насосным предприятиям. Предприятия выпускают различные насосы, в том числе для добычи
и перекачки нефти и нефтепродуктов.

6. ОБЗОР РЫНКОВ И ПРОИЗВОДСТВА
6.1. РЫНОК УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН К НАЧАЛУ 2018 ГОДА
Лысенко А.А., Асташкина О.В., Русова Н.В. // Физика Волокнистых Материалов:
структура, Свойства, Наукоемкие Технологии И Материалы (SMARTEX). – 2018. - №1-1. –
С.37-39
В работе приводится анализ развития производства углеродных волокнистых материалов,
приводятся сведения по объемам спроса, мощностям производства и в некоторых случаях по
объемам выпуска углеродных волокон. Материалы характеризуют как производство углеродных
волокон в мире, так и в России.
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6.2. ПОЛИЭФИРНЫЕ ВОЛОКНА: СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Айзенштейн Э.М. // Деловой Журнал Neftegaz.Ru. – 2017. - №4. – С.49-55
На протяжении последних десятилетий мы неоднократно сообщали о превалирующей
роли полиэфирных (ПЭФ) волокон (комплексные нити и штапельное волокно) среди всех
видов текстильного сырья, включая хлопок, и о нынешнем безусловном лидере этого
восхождения в мир технического и бытового текстиля - Китае. В статье автор уделяет
внимание перспективному развитию ПЭФ волокон в мире и сырьевой базе для их
производства, чтобы в контексте с этим показать, в первую очередь, крайнюю необходимость
создания аналогичных производств в России, заострить внимание руководящих кругов,
причастных к судьбе отечественной текстильной промышленности, и, наконец, к будущему
страны, достойной много лучшей доли в области потребления натуральных и химических
волокон.
6.3. УМНЫЙ ТЕКСТИЛЬ. ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА В РОССИИ И МИРЕ
Айзенштейн Э.М. // Деловой Журнал Neftegaz.Ru. – 2018. - №8. – С.112-114
В четвертом номере журнала Neftegaz.RU за 2017 год профессор Айзенштейн Э.М.
рассказывал о состоянии рынка химических волокон в России и мире в 2016 г. Настоящая
статья дополняет обзор новой информацией, а также предлагает ознакомиться с нынешней
ситуацией в этом сегменте промышленности.

7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СООБЩЕНИЯ
7. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОДИКА
Данилов Е. // Вестник Атомпрома. – 2019. - №1 (январь). – С.34-40
Представьте себе: вы взглянули на руку, чтобы
узнать время, и там появился браслет с электронными
часами. А когда свет экрана погас, гаджет сам по себе
исчез. Фантастика? Не думаем! Такие чудеса
«невидимой» техники – уже не из области фантастики, а
вполне из реальной жизни. Так же, как гибкие смартфоны
и прочие новшества, которые того и гляди обгонят в
своём развитии само время. Любопытно, что подобные
технологии рождаются не только на Западе, но и в
России. Так, в АО «НИИграфит» разработан метод
получения тонкого слоя для прозрачных электродов, которые используются в самых
современных устройствах. Об уникальности, поисках и перспективах данного метода
рассказал заместитель начальника отдела по инновационному развитию «НИИграфит» Егор
Данилов.
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8. ПАТЕНТЫ
КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1. Патент РФ № 2666263 от 06.09.2018 года, З.№ 2017104235 от 29.06.2015 года.
Международная заявка WO № 2016009817 от 21.01.2016 года. Патентообладатель АйЭйчАй
КОРПОРЕЙШН (JP) - C04B 35/80
СТАТОРНАЯ ЛОПАТКА И СПОСОБ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Статорная лопатка содержит перо, внешний и
внутренний ободные участки, первый и второй крюковые
участки, фланцевый участок, усиливающую ткань и вырез.
Внешний и внутренний ободные участки изогнуты в
периферийном направлении и продолжают внешний и
внутренний конец пера соответственно. Первый и второй
крюковые участки изогнуты наружу в радиальном
направлении и продолжают передний и задний конец
внешнего ободного участка соответственно. Фланцевый
участок продолжает конец в аксиальном направлении
внутреннего ободного участка и изогнут внутрь в
радиальном направлении. Усиливающая волоконная ткань
проходит через перо, внешний ободной участок, первый и
второй крюковые участки, внутренний ободной участок и
фланцевый участок и выполнена за одно целое с керамикой.
Вырез проходит от входной кромки в аксиальном
направлении пера до переднего конца внешнего обода. При
изготовлении указанной статорной лопатки удлиняют усиливающую волоконную ткань в
радиальном направлении для образования пера и изгибают внешний конец пера в
периферийном направлении относительно оси для образования внешнего ободного
участка. Изгибают передний конец в аксиальном направлении внешнего ободного
участка наружу в радиальном направлении для образования первого крюкового участка.
Изгибают задний конец в аксиальном направлении внешнего ободного участка наружу в
радиальном направлении для образования второго крюкового участка. Изгибают
усиливающую волоконную ткань на внутреннем конце пера в периферийном
направлении для образования внутреннего ободного участка. Изгибают конец в
аксиальном направлении внутреннего ободного участка внутрь в радиальном
направлении для образования фланцевого участка. Выполняют за одно целое
усиливающую волоконную ткань с керамикой. Осуществляют механическую обработку
керамики, выполненной за одно целое с усиливающей волоконной тканью, для
образования выреза. Группа изобретений позволяет повысить прочность статорной
лопатки и Изобретение может быть использовано в электронике, электротехнике и
машиностроении. Готовят водно-спиртовой раствор сульфата меди, добавляют в него
этиловый спирт до концентрации 37,5-42,5 мл/л, подкисляют до рН 1-2 и делят на две
части. Из одной части готовят суспензию, в которую добавляют графит -графеновую
смесь в количестве 0,05-0,5 г/л и поверхностно-активные вещества Плюроник F-127 или
полиакриловую кислоту в количестве 25-100 ppm, диспергируют 15-20 мин. Производят
сборку ячейки электрохимического осаждения, помещают ее в раствор меди и подают
рабочее напряжение в течение 20-30 минут. Затем двухэлектродную ячейку перемещают
в полученную графен-содержащую суспензию.
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2. Патент РФ № 2673963 от 03.12.2018 года, З.№ 2017134792 от 21.08.2015 года.
Международная заявка WO № 2016163040 от 13.10.2016 года. Патентообладатель
АйЭйчАй КОРПОРЕЙШН (JP) - C04B 35/80
ЭКРАНИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ И РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, В КОТОРОМ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТАКОЙ ЭЛЕМЕНТ
Изобретение относится к экранирующим элементам реактивного двигателя.
Экранирующий элемент (30) расположен поверх зазоров между участками полки (20)
соседних лопаток (10) ротора турбины и выполнен из композита с керамической
матрицей с возможностью экранирования зазора между участками полки (20) за счет
вхождения в контакт вдоль внутренних поверхностей
корпусов участков полки. Участок экранирующего
элемента со стороны входной кромки пера выполнен
удлиненным
и
включающим
в
себя
вторую
экранирующую поверхность, расположенную между
хвостовыми участками соседних лопаток ротора
турбины. Каждый из участков полки включает в себя
заднюю юбку, выполненную на стороне выходной
кромки соответствующего корпуса участка полки.
Первые
контактные
участки
выполнены
с
возможностью вхождения в контакт с боковыми
поверхностями хвостовых участков соседних лопаток
ротора турбины и с удерживающими участками задних
юбок. Вторые контактные участки выполнены с
возможностью вхождения в контакт с боковыми
поверхностями хвостовых участков соседних лопаток
ротора турбины. Техническим результатом является
экранирование зазоров между участками полки
соседних лопаток ротора турбины.
2. Патент РФ № 2647024 от 13.03.2018 года, З.№ 2015136583 от 29.01.2014 года.
Международная заявка WO № 2014118215 от 07.08.2014 года. Патентообладатель
ЭРАКЛЬ (FR) - C04B 35/80
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ИЗОГНУТОЙ СОТОВИДНОЙ СТРУКТУРЫ ИЗ
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
Изобретение
относится к
способу
изготовления изогнутой сотовой структуры
(10). Способ включает в себя выполнение
следующих операций:
- создание растягиваемой волоконной
структуры
(100)
путем
многослойной
прошивки множества слоев нитей основы и
множества слоев нитей утка; создаваемая
волоконная
структура
содержит
несоединенные зоны, проходящие по всей
глубине волоконной структуры, разделенные
друг от друга соединяющими зонами, которые соединяют множество слоев нитей утка.
Причем часть соединений смещена на одну или несколько нитей в направлении,
параллельном направлению слоев нитей утка, между каждой серией данных плоскостей;
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- пропитку волоконной структуры (100) смолой, являющейся прекурсором требуемого
материала;
- растягивание волоконной структуры (100) на зажимном приспособлении (50) для
формирования ячеек в волоконной структуре в каждой несвязанной зоне (110). При этом
зажимное приспособление (50) имеет форму, соответствующую требуемой изогнутой
форме производимой сотовой структуры (10); и осуществляют полимеризацию смолы
волоконной структуры для создания изогнутой сотовой структуры с множеством ячеек.
Технический результат, достигаемый при использовании способа по изобретению,
заключается в том, чтобы создавать системы шумопоглощения, обладающие
пониженным весом конструктивных элементах в сборных изделиях многослойных
конструкций.
3. Патент РФ № 2665002 от 24.08.2018 года, З.№ 2017117539 от 19.05.2017 года.
Патентообладатель
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования "Владимирский государственный университет имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ) (RU) - C04B
35/565
КОМПОЗИЦИЯ
ДЛЯ
ТЕРМОСТОЙКОГО
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО
ПЕНОМАТЕРИАЛА ПОНИЖЕННОЙ ПЛОТНОСТИ
Изобретение относится к композициям для термостойких теплоизоляционных
пеноматериалов, которые могут быть использованы в качестве высокотемпературной
теплоизоляции, работающей в условиях окислительной среды. Композиция для
термостойкого теплоизоляционного пеноматериала включает кремнийсодержащее
связующее, полые микросферы, волокнистый наполнитель при следующем соотношении
компонентов композиции, мас. %: кремнийсодержащее связующее 15,0-45,0, полые
углеродные микросферы 12,0-65,0, кварцевые волокна 20,0-43,0. В качестве
кремнийсодержащего связующего композиция содержит раствор поликарбосилана в
ксилоле, в качестве полых микросфер - полые углеродные микросферы размером от 20 до
100 мкм, в качестве волокнистого наполнителя - кварцевые волокна длиной 50-500 мкм и
диаметром 0,7-2,5 мкм. Технический результат – сниженное значение кажущейся
плотности, теплопроводности при 250°С, предела прочности при сжатии пос ле 10 ч при
700°С на воздухе 4,2-5,8 МПа.
4. Патент РФ № 2670819 от 25.10.2018 года, З.№ 2017140899 от 24.11.2017 года.
Патентообладатель Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный
институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" (RU) - C04B 35/65
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ РЕАКЦИОННО-СПЕЧЕННОГО
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
Изобретение относится к области конструкционных материалов, а именно к
способам изготовления высокотемпературных, износостойких и коррозионно-стойких
изделий из реакционно-спеченного композиционного материала на основе карбида
кремния, и может быть использовано в ряде отраслей промышленности, в том числе
авиационной. Технический результат заключается в снижении энергоёмкости процесса
силицирования. Сущность изобретения состоит в формовании заготовки на основе
композиции, состоящей из мелкодисперсного наполнителя и временного связующего,
обжиге сформованной заготовки при температуре, обеспечивающей полное удаление
летучих продуктов из временного связующего, и силицировании заготовки
парожидкофазным методом в вакууме в парах кремния при массопереносе кремния в

29

поры материала путем капиллярной конденсации паров. Мелкодисперсный наполнитель
представляет собой смесь инертного к кремнию при технологических параметрах
процесса силицирования соединения и активного по отношению к нему элемента или
соединения, образующих с кремнием тугоплавкие карбиды и/или силициды и/или
тройные соединения, причем размер частиц активного и пассивного элементов б ерут в
соотношении не менее чем 1:5 при неизменном их гранулометрическом составе. Размер
частиц инертного к кремнию соединения не превышает 25 мкм. Силицирование
осуществляют при конечной температуре 1300-1400°С.
5. Патент РФ № 2668431 от 01.10.2018 года, З.№ 2016105679 от 15.07.2014 года.
Международная заявка WO № 2015011371 от 29.01.2015 года.
Патентообладатель
ЭРАКЛЬ (FR) - C04B 35/573
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА
ПУТЕМ
ПРОПИТКИ
КОМПОЗИЦИЕЙ
С
НИЗКОЙ
ТЕМПЕРАТУРОЙ
ПЛАВЛЕНИЯ
Изобретение относится к способу получения детали из композиционного материала,
включающему этапы: получение скрепленной волокнистой заготовки, причем волокна
заготовки являются углеродными или керамическими волокнами и покрыты граничной
фазой; получение упрочненной и частично уплотненной волокнистой заготовки, причем
частичное уплотнение включает образование первой матричной фазы на граничной фазе
в результате химической пропитки из паровой фазы, и продолжение уплотнения
волокнистой заготовки путем пропитки пропиточной композицией, содержащей по
меньшей мере кремний и по меньшей мере один другой элемент, способный снижать
температуру плавления пропиточной композиции до значения меньше или равного
1150°C. Пропиточная композиция кроме кремния включает 50-75 мас.% никеля или 89-98
мас.% германия. Технический результат изобретения – исключение разрушения волокон
заготовки в процессе изготовления детали.
6. Патент РФ на полезную модель № 185022 от 19.11.2018 года, З.№ 2018129090 от
09.08.2018 года. Патентообладатель Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт физики высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина Российской академии
наук (ИФВД РАН) (RU) - C04B 35/83
УСТРОЙСТВО
ДЛЯ
СОЗДАНИЯ
ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ
И
ТЕМПЕРАТУРЫ В БОЛЬШОМ ОБЪЁМЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА УГЛЕРОДУГЛЕРОДНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
Полезная модель относится к области
технологий
получения
углерод-углеродных
композиционных материалов (УУКМ) и может
быть использована в машиностроении, ракетнокосмической и авиационной технике. Задачей
предлагаемого устройства является упрощение
конструкции при получении материала с теми
же физико-механическими свойствами, что и в
известных устройствах и уменьшение затрат при
использовании этого устройства. Поставленная
задача достигается тем, что устройство
содержит силовой цилиндр, выполненный из
четырех
колец
и
заполненный
средой,
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передающей давление, два поршня, опирающиеся на опорные плиты, герметичный
контейнер с заготовкой, два полых токоподвода, размещенные в среде, передающей
давление, и термопары, в качестве среды, передающей давление, используют сухой
кварцевый песок, причем герметичный контейнер выполнен из листовой нержавеющей
аустенитной стали толщиной 0,1-0,2 мм, а токоподводы выполнены контактирующими с
поверхностями опорных плит и с торцевыми поверхностями герметичного контейнера.
Токоподводы выполнены из медного листа марки М1М толщиной 1,0-1,5 мм. Термопары
размещают на поверхности контейнера между вторым и третьим кольцами силового
цилиндра. Технический результат предлагаемого устройства: упрощение конструкции,
сокращение затрат при изготовлении и получение углерод-углеродного композиционного
материала с заданными физико-механическими свойствами.
7. Патент РФ № 2678288 от 24.01.2019 года, З.№ 2018100932 от 10.01.2018 года.
Патентообладатель Акционерное общество "Уральский научно-исследовательский
институт композиционных материалов" (RU)- C04B 35/83
ВОЛОКНИСТЫЙ МАТЕРИАЛ ОБЪЕМНОЙ СТРУКТУРЫ ИЗ ДИСКРЕТНЫХ
ФРАГМЕНТИРОВАННЫХ
УГЛЕРОДНЫХ
ВОЛОКОН,
СПОСОБ
ЕГО
ИЗГОТОВЛЕНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОСОБА
Изобретения относятся к изготовлению объемной структуры волокнистого
материала, применяемого в качестве теплоизоляционного материала, а также в качестве
армирующего наполнителя при изготовлении изделий из углерод-углеродного
композиционного материала. Волокнистый материал объемной структуры содержит слои
фрагментированных до размера филаментов дискретных по длине углеродных волокон,
скрепленные между собой вертикально расположенными пучками углеродных волокон,
получаемых иглопрокалыванием указанных слоев. В соответствии с заявленным
способом слой углеродных волокон формируют на основе дискретных по длине и
фрагментированных по толщине (вплоть до размеров филаментов) волокон путем
расчесывания дискретных волокон - самих по себе или находящихся в составе кусочков
ткани - за счет прохождения их в зазоре между вращающимися валками с пильчатой
гарнитурой. Фрагментированные волокна подают на перфорированный, вращающийся и
находящийся под разрежением барабан для образования из них настила с последующей
намоткой последнего в виде холста на приемный вал и иглопробиванием. При
необходимости получения толстого слоя из холстов перед иглопробиванием набирают
пакет. Способ осуществляют на конвейерной лини, снабженной чесальной машиной для
фрагментирования волокон, барабаном для формирования холста, приемным валом и
столом для иглопробивания, а также, при необходимости, механизмом пакетирования.
Технический результат изобретения – повышение теплоизоляционных свойств
волокнистого
материала
при
сохранении
достаточно
высокой
прочности
изготавливаемых из него композиционных изделий конструкционного назначения .
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8. Патент РФ № 2675638 от 21.12.2018 года, З.№ 2017133434 от 24.02.2016 года
Международная заявка WO № 2016140125 от 09.09.2016 года. Патентообладатель
АйЭйчАй КОРПОРЕЙШН (JP), ДЖАПАН ФАЙН КЕРАМИКС СЕНТЕР (JP) - C04B 41/89
ЗАЩИЩАЮЩЕЕ ОТ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПОКРЫТИЕ
Изобретение относится к покрытию, покрывающему двигатель или другую часть
воздушного судна, в частности покрытию, защищающему двигатель или другую часть от
высокотемпературной окислительной окружающей среды. Покрытие, предназначенное
для нанесения на керамические матричные композиционные материалы и используемое в
паровой окислительной атмосфере, имеет первый слой, включающий SiAlON, и второй
слой, покрывающий первый слой и открытый для атмосферы, причем второй слой
включает муллит, и первый слой, и второй слой находятся в контакте друг с другом.
Толщина каждого слоя составляет от 5 до 300 мкм при соотношении толщины первого
слоя к толщине второго слоя от 0,1 до 2. Технический результат изобретения –
повышение устойчивости к воздействию окружающей среды.
9. Патент РФ № 2674201 от 05.12.2018 года, З.№ 2017136956 от 19.10.2017 года
Патентообладатель Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем переработки углеводородов Сибирского отделения Российской
академии наук (ИППУ СО РАН) (RU) - C01B 32/05
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЯЧЕИСТОГО ПЕНОУГЛЕРОДА
Изобретение относится к химической промышленности и может быть использовано
при изготовлении сорбентов, катализаторов, композитных материалов. Углеводородное
сырьё разлагают в кварцевом реакторе при 850-900°C в присутствии инертного газа.
Общий расход газообразных реагентов 200-250 дм3/ч. В реактор помещают кварцевую
капсулу с черенками из кварцевого стекла. Продукты пиролиза конденсируются в
ловушке, установленной на выходе из реактора. Полученные жидкие продукты,
собранные в ловушке, подвергают высокотемпературному нагреву при 850°C в
присутствии воздуха. По мере заполнения ловушки жидкими продуктами её заменяют на
другую, обеспечивая непрерывность процесса. Способ прост и основан на использовании
доступного сырья. Целевой продукт - ячеистый пеноуглерод, не содержит
неорганических примесей.
10. Патент РФ № 2675582 от 19.12.2018 года, З.№ 2017108436 от 13.08.2015 года
Международная заявка WO № 2016028589 от 25.02.2016 года. Патентообладатель
ПАУЭРМЕРС ИНК. (US) - C01B 32/05
СПОСОБ
ПРОИЗВОДСТВА
ПОРИСТЫХ
МЕТАЛЛОУГЛЕРОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Изобретение может быть использовано при изготовлении электродов топливных
элементов, двухслойных конденсаторов, литий-ионных или литий-полимерных батарей, а
также катализаторов или адсорбентов. На электропроводящую подложку, например
стеклоуглеродную пластину, наносят слой полимерного комплекса переходного металла
с основанием Шиффа вида [M(Shiff)]n, имеющего повторяющийся фрагмент следующей
структуры:
где n - целое число в интервале от 2 до 50000; М переходный металл, выбранный из группы, состоящей из
никеля, палладия, платины, кобальта, меди, железа; Shiff тетрадентатный лиганд, выбранный из группы, состоящей из
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Salen (остаток
бис-(салицилальдегид)-этилендиамина), Saltmen (остаток
бис(салицилальдегид)-тетраметилэтилендиамина), Salphen (остаток бис-(салицилальдегид)о-фенилендиамина); R - заместитель в основании Шиффа, выбранный из группы,
состоящей из Н- и углеродсодержащих заместителей, предпочтительно СН3-, С2Н5-,
СН3О-, С2 Н5O-; и Y - диаминовый мостик в основании Шиффа, имеющий следующую
структуру:
для основания Шиффа Salen,

для основания Шиффа Saltmen,
для основания Шиффа Salphen. Затем проводят нагрев в инертной атмосфере до
500-750°С в течение 1-4 ч до завершения процесса карбонизации полимерного
комплекса. Инертную атмосферу создают одним или несколькими газами, выбранными
из группы, включающей азот, аргон и гелий. Перед нагреванием подложку с нанесенным
на нее слоем указанного комплекса можно промыть, используя ацетонитрил. Полученный
электрохимически активный металлуглеродный материал имеет высокую электронную
проводимость, удельную поверхность, контролируемые элементный состав и
распределение размера пор, при этом атомы металла распределены внутри него
равномерно.
11. Патент РФ № 2608420 от 18.01.2017 года, З.№ 2013156793 от 25.05.2012 года
Международная заявка WO № 2012161569 от 29.11.2012 года. Патентообладатель
ФОККЕР АЭРОСТРЮКТЮРЕС Б.В. (NL) - B29C 65/02
СПОСОБ
СОЕДИНЕНИЯ
ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО
КОМПОНЕНТОМ ИЗ ТЕРМОРЕАКТИВНОГО ПОЛИМЕРА

ПОЛИМЕРА

С

Настоящее изобретение относится к способу соединения термопластичного полимера с
компонентом из термореактивного полимера. Компонент из термореактивного полимера включает
имплант из термопластичного полимера. Термопластичный полимер имеет температуру плавления,
которая превышает температуру отверждения термореактивного полимера. Теплоту прилагают для
расплавления термопластичного полимера, подлежащего соединению. Термопластичный полимер
импланта расположен на свариваемой поверхности раздела. Имплант выполнен так, что нагрев выше
максимальной рабочей температуры термореактивного полимера на поверхности раздела импланта с
компонентом из термореактивного полимера исключен на этапе соединения. Температурный градиент
поддерживают за счет использования теплоотводов на частях импланта, которые удаляют после
выполнения соединения. Обеспечивается расширение гаммы термореактивных полимеров, которые
возможно соединять сваркой с другими термореактивными полимерами или с термопластичными
полимерами.

12. Патент РФ на полезную модель № 186183 от 11.01.2019 года, З.№ 2018133505 от
21.09.2018 года. Патентообладатель Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный
технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский
университет)" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) (RU) - B64G 1/52
ТРАНСФОРМИРУЕМЫЙ ЭКРАН ИЗ ГИБКОГО КОМПОЗИЦИОННОГО
МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА ОТ МАЛОГО
КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА
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Техническое
решение
устройства
относится
к
трансформируемым космическим структурам, конкретно к
трансформируемым экранам для защиты космического
аппарата (КА) от малого космического мусора (МКМ).
Совокупный технический результат - обеспечение экранной
защиты КА от МКМ и малых метеороидов за счет
применения всего лишь двухслойного гибкого тканного
композитного экрана, что обеспечивает требуемое снижение
веса; рациональным обратным углом наклона центральной
оси симметрии экрана относительно направления (вектора
скорости) полета КА и одновременной рационализацией
габаритов экрана в рабочем и походном (транспортном) положениях за счет принц ипа и
схемы
трансформации
экрана.
Технический
результат
обеспечивается
трансформируемым экраном для защиты космического аппарата от малого космического
мусора, который имеет центрально осесимметричный силовой каркас, состоящий из
силового элемента для крепления на корпусе защищаемого космического аппарата,
композитной базы для установки системы из четырех основных и четырех
телескопических сетчатых стержней с возможностью их выдвижения из основных
сетчатых стержней. В сложенном состоянии телескопические сетчатые стержни убраны
внутрь основных стержней, при этом во внутренней полости силового каркаса уложен
внутренний гибкий композитный экран, а на внешней поверхности уложен внешний
гибкий композитный экран. В раскрытом состоянии экран по площади закрывает мидель
(как правило, это торец) защищаемого космического аппарата и имеет рациональный
обратный угол (от 30 до 60 угловых градусов) наклона своей центральной оси симметрии
относительно вектора скорости полета защищаемого космического аппарата. Внешний и
внутренний гибкие экраны изготовлены из тканевого композиционного материала и в
раскрытом состоянии отстоят друг от друга, при этом раскрытый экран имеет форму
четырехгранной пирамиды, ориентированной в направлении полета аппарата своим
открытым основанием и вершиной в сторону аппарата. Каждая из четырех двухслойных
композитных секций экрана своей вершиной прикреплена к композитной базе, а двумя
другими углами к вершинам телескопически выдвигающихся стержней, при этом
внешний и внутренний экраны прикреплены к противолежащим телескопическим
стержням, образующим грани пирамиды. В качестве гибкого композиционного материала
использованы арамидные ткани на основе волокон таких марок, как СВМ, «Кевлар»,
«Армос», а для создания силового каркаса использованы сетчатые к онструкции из
высокопрочного и высокомодульного углепластика из высокопрочных углеродных
волокон и эпоксидного связующего.
13. Патент РФ на полезную модель № 186924 от 18.12.2018 года, З.№ 2018137133 от
22.10.2018 года Патентообладатель Кондратенко Владимир Степанович (RU), Рогов
Александр Юрьевич (RU) - G01N 27/22
КАБЕЛЬНЫЙ СЕНСОР ВЛАЖНОСТИ И ПРОТЕЧЕК
Использование: для непрерывного контроля
влажности воздуха и протечек в местах его
размещения.
Сущность
полезной
модели
заключается в том, что кабельный сенсор влажности
и протечек выполнен в виде внутренней и внешней
токопроводящих
обкладок,
между
которыми
размещена
диэлектрическая
прокладка
из
влагопоглощающего
материала,
причем,
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токопроводящие обкладки выполнены с возможностью включения в последовательную
цепь с источником тока и измерителем емкости, внешняя токопроводящая обкладка
выполнена в виде сетки из электропроводящих нитей, внутренняя токопроводящая
обкладка выполнена в виде токопроводящей металлической жилы, помещенной в
электропроводящую оболочку, а диэлектрическая прокладка выполнена сотканной из
полимерных волокон, при этом введена внешняя диэлектрическая капиллярно пористая
оболочка, охватывающая внешнюю токопроводящую обкладку, выполненную в виде
сетки из электропроводящих нитей. Технический результат: обеспечение возможности
повышения эксплуатационной надежности и безопасности применения.
14. Патент РФ № 2646007 от 28.02.2018 года, З.№ 2017100853 от 10.01.2017 года.
Патентообладатель Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени
академика С.П. Королёва" (RU) - B29C 70/00
СПОСОБ
АРМИРОВАНИЯ
СЛОИСТЫХ
ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ КОРОТКИМИ ЧАСТИЦАМИ
Изобретение относится к технологии изготовления полимерных композиционных
материалов (ПКМ) трансферными технологиями и может быть применено для
увеличения межслоевой прочности слоистых ПКМ. Поставленная задача решается за счет
того, что заявленный способ армирования слоистых полимерных композиционных
материалов основан на внедрении коротких армирующих частиц в межслоевое
пространство на этапе укладки слоев в форму. После нанесения на один слой ткани
армирующих частиц последние ориентируются в вертикальное положение для
обеспечения проникновения в ниже- и вышележащие слои при дальнейшем обжатии
пакета в процессе формовки. Достигаемый технический результат заключается в
увеличении межслоевой прочности ПКМ, незначительном влиянии на толщину и
свойства каждого слоя пакета, а также применимости способа в большом количестве
технологических случаев.
15. Патент РФ № 2678479 от 29.01.2019 года, З.№ 2016150437 от 21.05.2015 года.
Международная заявка WO 2015177473 от 26.11.2015 года. Патентообладатель САФРАН
ЭРКРАФТ ЭНДЖИНЗ (FR) - B29C 70/02
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛОПАТКИ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ ИЗ
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА, ПОЛУЧАЮЩАЯСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ЛОПАТКА И ГАЗОТУРБИННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ТАКУЮ
ЛОПАТКУ
Лопатка
газотурбинного
двигателя
содержит
перо,
первую полку, расположенную
на продольном конце пера, и по
меньшей
мере
один
функциональный
элемент.
Полка
имеет
внутреннюю
поверхность,
образующую
проточный
канал,
и
противоположную ей наружную
поверхность. Функциональный элемент проходит из наружной поверхности первой полки
и соединен с наружной поверхностью в окружном направлении. Лопатка представляет
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собой единую деталь из композиционного материала, содержащего многослойное
переплетенное волокнистое усиление, уплотненное матрицей. Волокнистое усиление
представляет собой единую деталь с первым участком, образующим усиление для пера
лопатки, и вторым участком, образующим усиление для первой полки лопатки и для по
меньшей мере одного функционального элемента. Второй участок волокнистого
усиления содержит множество слоев нитей, которые связаны друг с другом посредством
переплетения, за исключением зоны разделения между усилением для одного или
каждого функционального элемента и усилением для первой полки. При изготовлении
указанной лопатки изготавливают волокнистую заготовку в виде единой детали
посредством многослойного переплетения. Формуют волокнистую заготовку для
получения волокнистой преформы в виде единой детали, содержащей первый участок,
образующий преформу для пера лопатки, и второй участок, образующий преформу для
первой полки, и преформу для по меньшей мере одного функционального элемента.
Уплотнение волокнистой преформы матрицей для получения лопатки из
композиционного материала, содержащего волокнистое усиление, образованное
преформой и уплотненное матрицей, образующей единую деталь, включающую перо,
первую полку и по меньшей мере один функциональный элемент. Второй участок
преформы содержит множество слоев нитей, связанных друг с другом посредством
переплетения, с расположенной в них по меньшей мере одной несвязанной зоной,
позволяющей разворачивать преформу одного или каждого функционального элемента
относительно преформы для первой полки. Участок волокнистой заготовки,
соответствующий второму участку преформы, включает один или более слоев нитей,
взятых из участка волокнистой заготовки, соответствующего преформе пера, в одном или
более местоположениях в продольном направлении. Преформа пера имеет переменную
толщину в продольном направлении. В других вариантах выполнения лопатки и
соответствующих им вариантах способа изготовления лопатка является роторной или
статорной лопаткой и содержит на полке гребешки, крепежные крючки или опорный
элемент для истирающегося покрытия соответственно. Другие изобретения группы
относятся к рабочему колесу турбины или компрессора для газотурбинного двигателя,
включающему указанные выше лопатки, выполненные из композиционного материала с
керамической или органической матрицей. Еще одно изобретение группы относится к
газотурбинному двигателю, содержащему указанное выше роторное колесо. Группа
изобретений позволяет упростить способ изготовления волокнистой заготовки лопатки
газотурбинного двигателя, снизить риск обрыва нитей и упростить конструкцию станков
для формования преформы.
16. Патент РФ № 2677169 от 15.01.2019 года, З.№ 2018124254 от 18.08.2014 года.
Патентообладатель Зе Боинг Компани (US) - B29C 70/20
СВЯЗАННЫЕ ВОЛОКНА В КОМПОЗИТНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
Изобретение относится к композитной конструкции. Техническим результатом
является понижение восприимчивости
композитной конструкции к боковому
перемещению волокон и улучшение ее
баллистических
характеристик.
Технический
результат
достигается
композитной
конструкцией,
которая
содержит множество волокон, внедренных
внутрь матрицы. Причем некоторые из
волокон непосредственно соединены друг с
другом
в
одном
отдельном
месте

36

соединения. Место соединения имеет тип соединения, включающий по меньшей мере
одно из следующего: сплавление, механическое скрепление и химическое соединение
волокон. Причем химическое соединение между волокнами обеспечено вследствие
химической реакции внешних поверхностей материалов волокон.
17. Патент РФ № 2678020 от 22.01.2019 года, З.№ 2017131797 от 11.09.2017 года.
Патентообладатель Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования Московской области "Технологический университет" (RU) - B29C 70/24
СПОСОБ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ОБЪЕМНО
АРМИРОВАННОГО
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
Изобретение относится к способу изготовления объемно армированного
композиционного
материала.
Техническим
результатом
является
улучшение
биосовместимости, сохранение высоких удельных характеристик, повышение
температуры эксплуатации до 250°С, снижение длительности и энергоемкости
изготовления изделий. Технический результат достигается способом изготовления
объемно армированного композиционного материала, который включает изготовление
многомерного армирующего каркаса путем набора стержней из углеродного волокна,
помещение армирующего каркаса в форму, пропитку его под давлением связующим. При
этом
стержни
изготавливают
из
углеродного
волокна
пропитанного
полиэфирэфиркетоном. В качестве связующего применяется полиэфирэфиркетон.
Собранный каркас помещают в форму, а пропитка осуществляется полиэфирэфиркетоном
в следующей последовательности: разогрев до температуры плавления ПЭЭК и
вакуумирование, промежуточная выдержка в вакууме, создание избыточного давления,
промежуточная выдержка под давлением, охлаждение, снятие избыточного давления.
Формула изобретения
1. Способ изготовления объемно армированного композиционного материала,
включающий изготовление многомерного армирующего каркаса путем н абора стержней
из углеродного волокна, помещение армирующего каркаса в форму, пропитку его под
давлением связующим с формированием матрицы, отличающийся тем, что используют
стержни, изготовленные из пропитанного полиэфирэфиркетоном (ПЭЭК) углеродного
волокна, в качестве связующего применяют ПЭЭК, а пропитку осуществляют в
следующей последовательности: разогрев до температуры плавления ПЭЭК и
вакуумирование, промежуточная выдержка в вакууме, создание избыточного давления,
промежуточная выдержка под давлением, охлаждение, снятие избыточного давления.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что армирующий каркас изготавливают со
структурой армирования 3D, 4D или 4D-л.
3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что для изготовления армирующего каркаса
со структурой армирования 3D используют стержни с прямоугольным сечением, для 4D с сечением в виде шестигранника, для 4D-л - с сечением в виде шестигранника для
стержней, устанавливаемых в осевом направлении и с прямоугольным сечением для
стержней, устанавливаемых в трансверсальном направлении.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что каркас размещают в форме, заполненной
ПЭЭК.
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что матрицу формируют из ПЭЭК,
содержащегося в стержнях.
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18. Патент РФ № 2678021 от 22.01.2019 года, З.№ 2017131891 от 11.09.2017 года.
Патентообладатель Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования Московской области "Технологический университет" (RU) - B29C 70/24
СПОСОБ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

ОБЪЕМНО

АРМИРОВАННОГО

Изобретение относится к способу
изготовления объемно армированного
композиционного
материала.
Техническим результатом является
повышение
физико-механических
свойств
изделий
и
снижение
трудоемкости
их
изготовления.
Технический результат достигается
способом
изготовления
объемно
армированного
композиционного
материала,
который
включает
изготовление армирующего каркаса в
виде
четырехнаправленной
пространственной
структуры
из
углеродных волокон и формирование
матрицы. При этом армирующий
каркас изготавливают путем установки
вертикальных стержней, с шагом,
равным
шагу
просветов
в
триаксиальной
ткани.
Стержни
изготавливаются из углеродного волокна, пропитанного связующим. На стержни
нанизывают триаксиальную ткань, сотканную из углеродных волокон, с образованием
просветов с размером ячеек, равным сечению стержней. Матрицу формируют из
углеродного, керамического или полимерного материала.
19. Патент РФ № 2674972 от 13.12.2018 года, З.№ 2016145022 от 16.11.2016 года.
Патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "МВЕН" (RU) B29C 70/44
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
ПУСТОТЕЛЫХ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Изобретение относится к способам формования изделий из композитных
материалов, таких как стеклопластик, углепластик и т.п. Способ состоит в укладке в
пресс-форму листов армирующего материала, пропитанного связующим веществом,
помещении внутрь этих листов эластичной емкости и последующей накачке эластичной
емкости, причем в пресс-форму укладывается число эластичных емкостей, на единицу
большее числа предусмотренных лонжеронов. Причем все емкости надуваются от одного
источника воздушного давления через шланги, длины которых соотносятся обратно
пропорционально конечному объему емкостей, или площади поперечного сечения
которых соотносятся прямо пропорционально объему образованных лонжеронами
полостей. Технический результат изобретения заключается в повышении про чности
изделия.
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НАНОМАТЕРИАЛЫ
20. Патент РФ № 2676975 от 14.01.2019 года, З.№ 2015154857 от 22.12.2015 года
Патентообладатель Акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени
Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова" (АО
"НИФХИ им. Л.Я. Карпова") (RU) - C01B 32/15
СПОСОБ ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТОНАЦИОННЫХ
НАНОАЛМАЗОВ
Изобретение относится к области материаловедения и может быть использовано при
изготовлении наноматериалов. Однородную смесь порошков наноалмазов в количестве
20-35 вес. % и политетрафторэтилена подвергают термохимической обработке в
инертной атмосфере при температуре 420-500°С до полного разложения
политетрафторэтилена. Получают детонационные наноалмазы, поверхность которых
фторирована.
Повышается
однородность
концентрации
фторсодержащих
функциональных групп на поверхности наноалмазов по объему порошка. Исключается
необходимость использования радиационной обработки.
21. Патент РФ № 2667341 от 18.09.2018 года, З.№ 2016144655 от 15.11.2016 года
Патентообладатель Мезенин Евгений Игоревич (RU) - B82B 1/00
СПОСОБ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ СЕТЧАТЫХ ОПТИЧЕСКИ
ПРОЗРАЧНЫХ И ОПТИЧЕСКИ НЕПРОЗРАЧНЫХ СТРУКТУР
Использование: для создания структур с помощью электрических полей. Сущность
изобретения заключается в том, что способ содержит получение сетчатой электропроводящей
микро- и наноструктуры, оптически прозрачной благодаря наличию стремящихся к
приблизительно среднему значению сквозных окон, разделяющих металлические микро- и
наноразмерные проволоки, получаемой путем переноса металлизированного полимерного
шаблона на подложку с последующим удалением полимера, при этом для формирования
полимерного шаблона для последующей металлизации используется электростатическое
вытяжение нити из капли раствора полимера и ее ускорение в сторону электропроводящей
рамки (процесс электроспиннинга), являющейся однооконной или многооконной ячеистой
конструкцией, с последующим формированием на ней полимерного шаблона, его дальнейшей
металлизацией
путем
напыления
металлического
или металлоксидного слоя,
переносом на подложку с
опциональным
удалением
полимерного шаблона и рамки
и получением в результате
электропроводящего
покрытия
на
подложке.
Техническим
результатом
является
обеспечение
возможности
создания
электропроводящих структур.

39

22. Патент РФ № 2676614 от 09.01.2019 года, З.№ 2017140461 от 21.11.2017 года
Патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью "СКН" (RU) - C01B 32/15
СПОСОБ ДЕТОНАЦИОННОГО СИНТЕЗА НАНОАЛМАЗОВ
Изобретение относится к нанотехнологии. В герметичную взрывную камеру
помещают заряд взрывчатого вещества, содержащего исходный материал синтеза,
например смесь тротила и гексогена, в форме диска с толщиной, близкой к критическому
диаметру заряда, в ледяной оболочке. Затем инициируют детонацию с помощью
электродетонатора с заглублением. Детонационный синтез наноалмазов ведут в среде,
инертной по отношению к конденсированным продуктам детонации. Изобретение
позволяет увеличить выход наноалмазов до 7-9 мас.%.

МЕДИЦИНА
23. Патент РФ № 2675269 от 18.12.2018 года, З.№ 2018105259 от 12.02.2018 года
Патентообладатель Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
"Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых
заболеваний" (НИИ КПССЗ) (RU) - A61L 27/00
СПОСОБ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
БИОДЕГРАДИРУЕМЫХ
СОСУДИСТЫХ
ГРАФТОВ МАЛОГО ДИАМЕТРА С МОДИФИЦИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
Изобретение относится к медицине и может быть использовано для изготовления
биодеградируемых сосудистых графтов малого диаметра с модифицированной
поверхностью. Для этого осуществляют формирование методом электроспиннинга
полого трубчатого сосудистого матрикса малого диаметра из смеси биодеградируемых
полимеров на основе поликапролактона и полигидроксибутирата/валерата. Причем
полимеры растворяют в хлороформе до концентрации раствора 5-15% с последующей
двухэтапной модификацией поверхности RGD-пептидами, содержащими алифатическую
аминогруппу. На первом этапе внутреннюю поверхность графта обрабатывают 10%
раствором 4,7,10-trioxa-1,13-тридекандиамина в смеси вода - пропан-2-ол в соотношении
1:1 при 37°С в течение 30 мин. После отмывки матрицы, на втором этапе внутреннюю
поверхность графта обрабатывают 10 мМ раствором бис-пентафторфенилового эфира
янтарной кислоты в карбонатном буфере с рН 8.5 в течение 1 ч. После второй отмывки
выполняют обработку внутренней поверхности раствором циклического c[RGDFK]
пептида, состоящего из 0,2 мг/мл пептида в 50 мМ карбонатном буфере в течение 4 ч при
24°С.
Изобретение
позволяет
улучшить
эндотелизацию
и
повысить
тромборезистентность биодеградируемых сосудистых графтов.
24. Патент РФ № 2679144 от 06.02.2019 года, З.№ 2018125906 от 13.07.2018 года
Патентообладатель Акционерное Общество "Научно-исследовательский институт
конструкционных материалов на основе графита "НИИГрафит" (RU) Автор(ы):
Маянов Евгений Павлович (RU), Золкин Петр Иванович (RU), Черненко Дмитрий
Николаевич (RU), Чеблакова Елена Геннадьевна (RU)) - A61M 27/00
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СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНОЙ НИТИ НА ОСНОВЕ ВИСКОЗЫ ДЛЯ
ЛЕЧЕНИЯ ГЛАУКОМЫ
Изобретение относится к медицине. Описан способ получения углеродной нити на
основе вискозы для хирургического лечения глаукомы, включающий термическую
обработку
нити
на
основе
вискозы, активацию полученной
углеродной нити в потоке СО 2
при 900°С в течение 45 минут с
расходом
газа
20
л/ч,
поверхностное аппретирование ее
в 40% растворе глюкозы и
стерилизацию гамма-облучением
25 Мрад в упакованном виде,
отличающийся тем, что перед
термической обработкой проводят
отмывку вискозной нити в водном
(15%) растворе гипосульфита
натрия при температуре 110°С и
сушку
в
вентилируемой
сушильной камере, а термическую
обработку проводят в два этапа:
карбонизацию до температуры
400°С,
высокотемпературную
обработку
проводят
при
непрерывном транспортировании
через зону термического нагрева в
инертной среде при температуре
1600°С. Изобретение позволяет
достичь стойкого гипотензивного
эффекта при антиглаукоматозных
операциях,
при
применении
аппотрансплантатов,
используемых
в
качестве
дренажей.

Поздравляем коллег авторов Маянова Евгения Павловича, Золкина
Петра Ивановича, Черненко Дмитрия Николаевича, Чеблакову Елену
Геннадьевну с получением нового патента!
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