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1. ВОЛОКНА И КОМПОЗИТЫ
1.1. УГЛЕРОДНЫЕ ВОЛОКНА И КОМПОЗИТЫ
1.1.1. МОДЕЛЬ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ,
УСИЛЕННЫХ ВОЛОКНИСТЫМ ПЛАСТИКОМ
Каледин В.О., Тагильцев-Галета К.В., Ульянов А.Д. // Известия высших учебных
заведений. Черная металлургия. – 2018. – Т.61, №10. – С.824-826
Рассматривается зависимость предела прочности при растяжении углепластика со
схемой армирования волокнами 45°/0/-45° от максимальной температуры нагрева.
Зависимость строится согласно данным натурного эксперимента. Установлена связь между
превышением температуры стеклования и пределом прочности образца. Сделан вывод о
возможности построения определяющих уравнений для численного моделирования
конструкций из полимерных композиционных материалов при совместных силовых и
многократных температурных воздействиях, при температурах, незначительно превышающих
температуру стеклования.
1.1.2. УГЛЕРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АВТОЭМИССИОННЫХ ПРИБОРОВ
НА ИХ ОСНОВЕ
Лвин З.Я., Шешин Е.П., Чжо Н.Ч. //
института. – 2018. – Т.10, №2 (38). – С.30-46

Труды Московского физико-технического

Свет является электромагнитным спектром, который включает в себя видимый свет,
получаемый из источника света. Источники света представляют собой предметы первой
необходимости для нашей жизни. Катодолюминесцентные источники света широко
применяются в виде электронно-лучевых трубок в мониторах и телевизорах. С развитием
электровакуумных технологий, а именно направления автоэмиссионных технологий,
открываются новые области применения, где катодолюминесцентные источники света могут
реализовать свои преимущества. Целью данной работы являлось увеличение эффективности
уже разработанного прототипа катодно-модуляторного узла с автоэмиссионным катодом на
основе полиакрилонитрильных углеродных волокон. Эффективность катодолюминесцентного
источника света с автокатодом непосредственно зависит от используемой в нём электронной
пушки (катодно-модуляторного узла) и люминесцентного покрытия. Основными
недостатками прототипной катодолюминесцентной лампы являются низкий коэффициент
токопрохождения и высокие управляющие напряжения. Хорошо известно, что
автоэлектронная эмиссия чрезвычайно чувствительна к изменению геометрии катода и
состоянию его поверхности. Для получения катодов используются углеродные материалы.
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1.1.3. МОРФОЛОГИЯ ПОВЕРХНОСТИ И СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОДОВ
НА ОСНОВЕ УГЛЕВОЛОКНИСТОГО МАТЕРИАЛА В ПРОЦЕССЕ ОЗОНАДСОРБЦИОННОЙ
ОЧИСТКИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ОХЛАЖДАЮЩИХ
ЖИДКОСТЕЙ\
Желтова А.В., Потапова Г.Ф., Карпов М.А. // Сборник тезисов докладов II
Международной конференции молодых ученых, работающих в области углеродных
материалов. – 2019. – С.114-116
Актуальной
проблемой
развития
высокоэффективных
энергои
ресурсосберегающих
технологий
озонадсорбционной очистки сточных вод (СВ) и
технологических жидкостей следует считать
выбор материалов для катода и анода
электролизёров. Основными требованиями к
электродным
материалам
являются
многофункциональность и стойкость к
одновременному
воздействию
повреждающих
факторов
различной
природы – озона, химически активных
веществ, электролита и проч. В настоящем
исследовании электродные материалы на
основе
углеграфитового
волокнистого
материала (УГВМ) были применены для решения сложной технологической задачи очистки
отработанных охлаждающих жидкостей (ОЖ), - антифризов, которые могут содержать до 50%
(масс.) трудноокисляемого органического соединения – этиленгликоля.
1.1.4. OПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЁМНОЙ ДОЛИ ВОЛОКОН СУХОГО РОВИНГА И
КОНСТАНТЫ
ПАРАМЕТРОВ
КОМПОЗИТОВ
ИЗ
ОДНОНАПРАВЛЕННЫХ
ВОЛОКОН
Мамонов В.И. // Перспективные материалы. – 2018. - №9. – С.33-42
Представлен способ определения независимых параметров (констант) ровинга - средней
площади поперечного сечения, максимальной объёмной доли волокон и минимальной
объёмную долю межфиламентных зазоров сухого ровинга. Каждый тип ровингов имеет
свойственные только ему параметры (паспортные данные). Применение способа показано на
примерах определения этих данных у ровингов из углеродных волокон (УВ) и
сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМП). Отношение площади поперечного сечения
(ППС) сухого ровинга к ППС ровинга, пропитанного смолой, зависит от количества матрицы
в межфиламентных зазорах и является константой, которая задаётся конкретной технологией
пропитки. Константы ровингов являются базой для расчёта коэффициентов армирования
компонентов, входящих в состав композита. В гибридном композите с заданной
концентрацией компонентов армирования константы позволяют упростить расчёты
количества ровингов этих компонентов. Приведены примеры использования констант в
расчётах объёма, необходимого количества, плотности и объёмных долей компонентов
армирования для композитов, изготавливаемых из однонаправленных ровингов. Так же
показано количественное различие реальных объёмных долей волокон в ровингах от
теоретических значений, рассчитанных для гексагональной и тетрагональной укладки
волокон.
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1.1.5.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ФТАЛОНИТРИЛЬНЫХ
СВЯЗУЮЩИХ
ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Алешкевич В.В., Булгаков Б.А., Морозов О.С. // Сборник тезисов докладов II
Международной конференции молодых ученых, работающих в области углеродных
материалов. – 2019. – С.23-24
Одним из наиболее эффективных методов получения C/C композитов является
карбонизация композитных материалов с полимерными матрицами. Вследствие невысокой
цены связующего наиболее широко используются фенольные смолы. Тем не менее, в
результате карбонизации образуется большое количество пустот в объеме композита, которые
влияют на конечные механические свойства. Для заполнения этих пустот полученный
пористый углерод-углеродный композит снова пропитывают жидким связующим, отверждают
и карбонизуют. Для получения конечного C/C композита обычно требуется до 5–6 циклов, что
занимает около 3–5 месяцев. Основными причинами этого являются умеренные значения
коксового остатка для фенольных смол (не более 55%), а также длительность процесса
карбонизации из-за необходимости невысокой скорости нагрева.
1.1.6.
ОПТИМИЗАЦИЯ
ТЕМПЕРАТУРНОГО
ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ
ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛЬНОГО
МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

РЕЖИМА
ВОЛОКНА

Бирюков В.П., Мостовой В.Д. // Сборник тезисов докладов II Международной
конференции молодых ученых, работающих в области углеродных материалов. – 2019. – С.5153
Наличие неорганических примесей в полиакрилонитрильном волокне (ПАН-волокне)
при термообработке в производстве углеродных волокон приводит к зарождению и развитию
химических процессов в отдельных локальных точках по сечению волокна, что приводит к
повышению неоднородности процесса по сечению и снижению характеристик получаемого из
него углеродного волокна [1, 2]. В [3, 4] на основании анализа механизма влияния примесей и
влияния начальной температуры термической обработки ПАН-волокна показана возможность
снижения влияния примесей путем температурной активации процесса, заключающейся в
выводе на начальном этапе обработке процесса на максимально возможную температуру,
зажигая тем самым процесс в максимально возможном количестве точек по сечению, и
снижение температуры при наступлении активного экзоэффекта для проведения процесса без
термического травмирования ПАН-волокна.
1.1.7. ТЕПЛОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ УГЛЕПЛАСТИКОВЫХ
КОНСТРУКЦИЙ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

ФЕРМЕННЫХ

Сироткин О.С., Боголюбов В.С., Малков И.В. // Авиационная промышленность. – 2018.
- №1. – С.34-38
Изучено влияние термоциклов на изменение геометрических параметров конструкций из
углепластика. Проведены термоциклические испытания модельной фермы и дана оценка
влияния тепловых нагрузок различной интенсивности и длительности на размеростабильность
углепластиковых ферменных конструкций космических аппаратов. Получены зависимости
КЛТР труб и угловых деформаций фермы от длительности термоциклирования.
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1.1.8. ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРУЮЩИХ ДОБАВОК НА ПРОЦЕСС СПЕКАНИЯ
И СВОЙСТВА КЕРАМИЧЕСКОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА SiC/SiCW
Лебедева Ю.Е., Прокопченко Г.М., Модин С.Ю. // Журнал прикладной химии. – 2018. –
Т.91, №5. – С.671-678
Методом искрового плазменного спекания и горячего прессования получены
экспериментальные образцы керамического композиционного материала системы SiC-SiCw с
разными модифицирующими добавками (AlN, B4C, HfB2, Y2O3, Al2O3, Si3N4). Исследовано
влияние модифицирующих добавок на процесс спекания, физико-механические и
теплофизические свойства керамического композиционного материала. Введение
модифицирующих добавок снизило температуру спекания карбида кремния при применении
метода горячего прессования на 200°, а при применении метода искрового плазменного
спекания - на 300-450° по сравнению с температурой спекания карбида кремния без добавок.
1.1.9. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВАКУУМ-ИНФУЗИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПРОИЗВОДСТВЕ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПКМ
Вешкин Е.А., Постнов В.И., Постнова М.В. // Известия Самарского научного центра
Российской академии наук. – 2018. – Т.20, №3-4. – С.344-350

Внедрение новых технологий и связующих в производство высокотехнологичных
конструкций из композиционных материалов для авиационной и машиностроительной
областей. В статье рассмотрены инфузионные связующие разработанные в ФГУП «ВИАМ», а
так же приведены примеры реальных изделий полученных на основе данных связующих. На
основе инфузионного связующего ВСТ-1210 и углеродной ткани Porcher был разработан
углепластик ВКУ-48 обладающий хорошими прочностными свойствами, не горючий,
грибостойкий. Он может применяться в контакте с титановыми сплавами и нержавеющими
сталями.
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1.2. ЦЕЛЛЮЛОЗА, ВИСКОЗА. УМ В МЕДИЦИНЕ
1.2.1.
МЕТАЛО-КЕРАМИЧЕСКАЯ
НА ОСНОВЕ ПАН-УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН

РЕНТГЕНОВСКАЯ

ТРУБКА

Гарькуша М.В., Шешин Е.П., Суманова Е.Д. // Сборник тезисов докладов II
Международной конференции молодых ученых, работающих в области углеродных
материалов. – 2019. – С.84-86
В настоящий момент времени использование рентгеновской аппаратуры приобрело
широкий спектр. Рентгеновское излучение нашло свое применение в различных областях
науки, медицины и иных областей. За счет высокой проникающей способности
рентгеновского излучения, появилась возможность получать информацию о внутреннем
строении веществ на микроуровне с помощью острофокусных рентгеновских трубок. Они
используются для структурного анализа, микродефектоскопии, кристаллографических
исследований, медицинской диагностики и т.п. На качество получаемого изображения сильно
влияют многие параметры рентгеновской трубки.
1.2.2. ФУЛЛЕРЕНКАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ХИМИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ

ИХ

Литасова Е.В., Пиотровский Л.Б. // Медицинский академический журнал. – 2018. – Т.18.
- №2. – С.19-28
Среди различных производных фуллеренов заметное место занимают соединения,
содержащие карбоксильные группы (карбоксифуллерены), так как ввведение карбоксильных
групп позволяет получать водорастворимые производные высоколипофильных фуллеренов. В
обзоре рассмотрены вопросы синтеза и строения карбоксифуллеренов, влияния количества и
состава аддендов на растворимость всего соединения, различные аспекты использования этих
соединений как самостоятельных биологически активных веществ, так и носителей для
создания различных систем доставки.
1.2.3. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ КУЛЬТИ ПОСЛЕ ЭНУКЛЕАЦИИ И
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
Иволгина И.В., Фабрикантов О.Л. // Практическая медицина. – 2018. - №4. – С.129-132
Энуклеация является серьезным реконструктивным хирургическим вмешательством.
Для полноценной реабилитации при проведении энуклеации необходима одномоментная
имплантация орбитального имплантата. Широкое распространение получили имплантаты из
пористого тетрафторэтилена, силиконовые имплантаты, аллотрансплантаты из подкожножировой клетчатки подошвы. По данным Филатовой И.А. (2001 г.), 7,5-8 тысяч пациентов в
России ежегодно нуждается в удалении глазного яблока. Цель работы - проанализировать
результаты и особенности имплантации различных орбитальных вкладышей при энуклеации
глазного яблока с формированием опорно-двигательной культи. Материал и методы. Анализ
результатов 56 энуклеации глазного яблока с имплантацией синтетических и биологических
имплантатов для формирования опорно-двигательной культи. Операцию выполняли по
стандартной методике, с имплантацией орбитального вкладыша. Все пациенты были
разделены на 3 группы: 20 пациентов - имплантирован орбитальный имплантат «Алло-плант»;
10 пациентов - полимерный эндопротез «Реперен - бионик»; 26 пациентов - имплантат ВИО«Экофлон».
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1.3. КОМПОЗИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. БАЗАЛЬТ
1.3.1. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕМОНТУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

РАБОТ

ПО

КАПИТАЛЬНОМУ

Кузнецова Е.Е., Казаков Д.А. // Студент и наука. – 2019. - №1. – С.58-65
В статье отражен вопрос капитального ремонта и реконструкции производственных
зданий и сооружений долгосрочной эксплуатации, проанализированы решения по усилению
изношенных и аварийных конструкций таких объектов. Рассмотрены варианты усиления, в
т.ч. с применением материалов на основе углеродных волокон.
1.3.2. ПРЕИМУЩЕСТВА
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ПРИМЕНЕНИЯ

БАЗАЛЬТОФИБРОБЕТОНА

В

Кравченко М.С., Казаков Д.А. // Студент и наука. – 2019. - №1. – С.33-36
В данной статье сравниваются свойства бетонов, армированных различными волокнами,
и выявляется преимущество использования базальтофибробетона по сравнению с остальными
видами бетонов. Проводится анализ физико-механических свойств базальтофибробетона на
основании уже известных теоретических и практических данных.
1.3.3.
ПОЛУЧЕНИЕ
КОМПОЗИЦИОННЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ

Ермагамбет Б.Т., Казанкапова М.К., Канагатов К.Г. // Наука, техника и образование. №9 (50). – С.16-22

В статье приведены результаты по получению композиционных строительных
материалов на основе углеродных наночастиц. Изучены физико-механические и
теплофизические свойства (прочность на сжатие, водопоглощаемость, теплопроводимость,
морозостойкость) полученных образцов. Выявлены зависимости физико-механических
свойств композиционных материалов от количества наполнителя - углеродных нанотрубок
(УНТ). Наибольший прирост прочности на сжатие, почти в 2 раза показали образцы,
содержащие УНТ с концентрацией в 1,4 и 2,1% от массы связующего. Марка бетона
увеличилась от М200 до М450.
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1.1.4. ПРИМЕНЕНИЕ ВОДОРАСТВОРИМОЙ
МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ УГЛЕРОДОФИБРОБЕТОНАХ

ЭПОКСИДНОЙ

СМОЛЫ

В

Кухарь И.Д., Соловьев В.Г., Нуртдинов М.Р. // Перспективы науки. – 2018. - №6 (10). –
С.71-74
Целью исследования являлось определение влияния полимерной добавки на адгезию
между фиброй и цементно-песчаной матрицей, так как от величины сцепления между
указанными разнородными фазами напрямую зависит степень вовлеченности в работу
композитного материала волокна. В рамках исследовательской работы решались задачи по
определению оптимального способа увеличения адгезии, оценке их эффективности, а также
проведение эксперимента с получением фактических численных значений изменения
сцепления с углеродным волокном (оценка производилась по изменению прочностных
характеристик). По результатам проведенных испытаний установлено, что несмотря на
практически отсутствие влияния на прочность при растяжении при изгибе в образцах с
введенной смолой, низкий эффект при дозировке фибры 1 и 3 % (прирост составил 12,7 и 15,7
% соответственно), при комбинированном применении со смолой на тех же дозировках фибры
прирост составил 34 и 20 % соответственно. Сделаны выводы о перспективах применения
полимерных добавок в углеродофибробетонах.
1.1.5. УСИЛЕНИЕ РАСТЯНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЛИМЕРАМИ НА ОСНОВЕ
ВЫСОКОПРОЧНОГО ВОЛОКНА
Данилов А.И., Калугин И.А. // Промышленное и гражданское строительство. – 2018. №12. – С.25-31
Рассмотрена конструкция усиления растянутого элемента, не имеющего локальных
механических повреждений в пределах длины участка усиления, наклеенными симметрично
лентами полимера на основе высокопрочного волокна. Проанализирована эффективность
применения полимерных материалов на основе высокопрочного волокна с применением
клеевых соединений. Исследовано влияние на поведение соединения таких факторов, как
модуль упругости растяжения волокон полимера, сдвиговая жесткость клея, соотношение
жесткостей усиления (полимера) и растянутого усиливаемого элемента и ряда других
факторов с помощью аналитического подхода и метода конечных элементов. Проведено
сравнение соответствующих численных результатов расчета усиления стальной полосы
лентами из углепластика. Полученные результаты показали, что эффективность усиления
наиболее существенно проявляется в экстремальных ситуациях, когда при отсутствии
усиления в элементе могут развиваться напряжения, близкие к пределу прочности стали. Для
предварительной оценки влияния различных параметров на работу клеевого соединения более
эффективно применение аналитического подхода.
1.1.6.
УСТАНОВЛЕНИЕ
РАЦИОНАЛЬНЫХ
ПАРАМЕТРОВ
БАЗАЛЬТОФИБРОБЕТОННОЙ СМЕСИ ДЛЯ ТОРКРЕТ-НАНЕСЕНИЯ
Воржева Д.П., Казаков Д.А. // Студент и наука. – 2019. - №1. – С.78-82
В статье отражаются исследования, проводимые в области применения
базальтофибробетонных смесей для торкрет-нанесения. Базальтофибробетонная смесь композиционный материал, состоящий из цементной (поризованной, плотной, с заполнителем
и без него) матрицы с заданным или равномерным распределением по объему фибр-
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дискретных волокон различного происхождения: стальных, полимерных, стеклянных,
базальтовых. Для установления оптимального состава базальтофибробетонной смеси для
торкрет-нанесения сравним требуемое отношение компонентов для торкретирования и
результаты исследования, проводимые с целью определения состава базальтофибробетонной
смеси с повышенной однородностью и ее физико-механических свойств.
1.1.7. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МАТЕРИАЛОВ
ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРИЦЕПОВ

ДЛЯ

ПРОИЗВОДСТВА

Павлов Ап., Волчков М.Ю. // Автомобиль. Дорога. Инфраструктура (электронный
научный журнал). – 2018. - №1. – С.1
Рассмотрены варианты применения альтернативных материалов при производстве
легковых прицепов для эксплуатации в климатических условиях России. Эффективность
предложенных материалов достигается за счет легкости конструкции, отличной коррозионной
стойкости, простоты и экологичности производства и эксплуатации. В работе также
проводится сравнение физико-механических показателей металлов и их композиционных
заменителей. Как показывают результаты анализа этих данных и существующий опыт
практического использования полимерных материалов (стеклопластики, углепластики,
боропластики, органопластики), они имеют серьезные преимущества перед ранее
используемыми материалами. Практически изделия из ПКМ ни в чем не уступают
конструкциям, изготавливаемым из металлов. Это объясняется как постоянным
совершенствованием свойств композиционных материалов, так и их более высоким уровнем
технологичности изготовления не только конструктивных элементов обшивки прицепов, но и
силовых элементов несущей конструкции.

2. АТОМНАЯ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
2.1.
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ
ПРИ
ОТРАБОТКЕ
ПРОИЗВОДСТВА И ИЗГОТОВЛЕНИИ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ КОРПУСОВ РИТ И
РИТЭГ ДЛЯ ЛУННОЙ ПРОГРАММЫ КИТАЯ «ЧАНЪЭ-4»
Дудин В.Р., Максимова Д.С., Колесников С.А. // Сборник тезисов докладов II
Международной конференции молодых ученых, работающих в области углеродных
материалов. – 2019. – С.106-107
Целью данной работы является анализ изменений при актуализации и
модернизация технологии изготовления материала и конструкции деталей
теплозащитных корпусов (ТЗК) радионуклидных источников тепла (РИТ),
применяемых в конструкции радиоизотопного термоэлектрического генератора
(РИТЭГ). Будут изложены принципиальные этапы разработки, физико-химические
основы и технологическое обеспечение для создания надежных конструкций ТЗК.
Помимо этого в докладе будут приведены результаты испытаний на термическое
воздействие при пожаре на стартовой позиции и на комплексное воздействие
аэродинамического нагрева, термоудара и внешнего избыточного гидростатического
давления. В подобных условиях наиболее эффективно применение композиционных
материалов, матрица и армирующие элементы которых являются углеродными.
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2.2.
ИННОВАЦИОННЫЙ
МЕТОД
ПЛАЗМЕННОЙ
ДЕЗАКТИВАЦИИ
КОНСТРУКЦИЙ ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЛУЧЕННОГО
РЕАКТОРНОГО ГРАФИТА
Петровская А.С., Кладков А.Ю., Суров С.В. // Вопросы атомной науки и техники.
ВАНТ. Серия: Ядерно-реакторные константы. – 2018. – Вып. 4. – С.185-194
В настоящей статье предлагается инновационный метод - технология «сухой»
плазменной дезактивации для снижения активности облученных металлических конструкций
ядерных энергетических установок (ЯЭУ) и отработанного реакторного графита.
Разрабатываемая технология основана на приложениях физики плазмы в области ядерной
энергетики и может быть эффективно использована при конструировании и эксплуатации
энергетических ядерных реакторов, в реакторном материаловедении, при решении задач
наработки концентратов выбранных изотопов. Особый интерес представляет применение
данной технологии к решению мировой проблемы дезактивации облученного реакторного
графита, также проделан сравнительный анализ других технологических подходов,
имеющихся в настоящий момент для решения задач по дезактивации конструкций ЯЭУ и
облученного отработанного графита при выводе из эксплуатации объектов ядерной
энергетики. В статье приводится описание технологии «сухой» плазменной дезактивации с
основным набором технических параметров, оценивается техническая и экономическая
эффективность ее применения на объектах ЯЭУ по сравнению с известными методами
дезактивации, а также сравнение со сценарием захоронения отработанного реакторного
графита без дезактивации. Предлагаемая технология является актуальной не только для
вывода из эксплуатации канальных реакторов большой мощности (РБМК), но и при
эксплуатации реакторов водно-водяных энергетических реакторов (ВВЭР). Что касается
проблемы утилизации облученного графита, проведенный технико-экономический анализ
показал, что технология сокращает общие расходы в несколько раз по сравнению с простым
захоронением облученного графита или при дезактивации другими методами.
2.3. ПОЛУЧЕНИЕ УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНЫХ СЛОЁВ ПРИ ЛАЗЕРНОМ
ОБЛУЧЕНИИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ПЛЁНКИ, СОДЕРЖАЩЕЙ ДОБАВКИ
УГЛЕРОДНЫХ НАНОЧАСТИЦ
Тренихин М.В., Аникеева И.В., Кряжев Ю.Г. // Омский научный вестник. – 2016. - №5
(161). – С.130-134
Показана возможность использования лазерного излучения для осуществления
структурных превращений в пленках из поливинилхлорида, модифицированного добавками
наноглобулярного углерода с диаметром глобул 50-70 нм. Под действием лазерного излучения
наблюдалось упорядочение графеновых слоев углеродных глобул с образованием нанокапсул
диаметром 5-20 нм. Одновременно происходит обогащение углеродом полимерной фазы,
обусловленное дегидрохлорированием поливинилхлорида. Результаты сканирующей
электронной микроскопии и энергодисперсионной спектроскопии свидетельствуют, что
указанные структурные трансформации имеют место только в приповерхностной области
пленки толщиной не более нескольких микрон с формированием композитных структур, в
которых конгломераты углеродных нанокапсул встроены в аморфную углеродную матрицу.
Интерес к таким материалам обусловлен тем, что в них сочетаются полезные свойства
углеродной матрицы с уникальным комплексом электрофизических и оптических свойств,
характерных для углеродных наночастиц.
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2.4.
ИССЛЕДОВАНИЕ
КИНЕТИКИ
ЛАМИНАРНЫХ ПОТОКАХ НАТРИЯ

РАСТВОРЕНИЯ

ГРАФИТА

В

Загорулько Ю.И., Ганичев Н.С., Коновалов М.А. // Вопросы атомной науки и техники.
ВАНТ. Серия: Ядерно-реакторные константы. – 2018. – Вып. 5. – С.134-138

При моделировании поля термодинамической активности углерода в неизотермическом
циркуляционном контуре необходимы количественные оценки кинетики массообмена между
взвешенной фазой углерода в потоке натрия, отложениями на стенках контура и его раствором
в натрии. В частности, важны оценки локальных коэффициентов скорости растворения
углерода в натрии в зависимости от температуры и гидродинамических режимов обтекания
растворяемого тела. В статье представлены результаты экспериментальных измерений
коэффициентов скорости растворения графита в условиях, моделирующих обтекания слоя
графита ламинарным потоком натрия. Варьируемыми параметрами являлись температура
натрия и характерный размер растворяемого тела при практически одинаковых расходах
натрия через экспериментальный участок. Варьируемыми параметрами являлись температура
натрия и характерный размер элементов растворяемого графита. При проведении
исследований для контроля прироста концентрации углерода в потоке натрия применялся
метод равновесных образцов-стандартов на основе сплава Fe-11,6Mg и Fe-20Mg, для которых
характерны высокие коэффициенты равновесного распределения углерода между материалом
образцов и натрием. Анализ экспериментальных данных показал, что они достаточно хорошо
(с погрешностью 5-7 %) описываются известной корреляцией для обтекания пластины
ламинарным потоком жидкости. Наибольшая погрешность имела место для элементов
графита длиной 0,1 м.
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2.5.
УГЛЕРОДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ПРИ СОЗДАНИИ РЕНТГЕНОВСКИХ ИСТОЧНИКОВ

В

КАЧЕСТВЕ

КАТОДОВ

Йе Мин Хтуе, Шешин Е.П., Чжо Мое Аунг // Сборник тезисов докладов II
Международной конференции молодых ученых, работающих в области углеродных
материалов. – 2019. – С.123-124
Углеродное волокно представляет собой волокно, содержащее не менее 99 % углерода,
обычно называют графитовым волокном. Углеродные волокна имеют превосходные свойства
при растяжении, низкие плотности, высокую термическую и химическую стабильность в
отсутствие окислителей, хорошую теплопроводность и электрическую проводимость и
превосходное сопротивление ползучести. Автоэмиссионный катод из углеродного волокна
доказал многие из его перспектив, таких как: срок службы, простота создания, а также их
широкое применение в коммерческих электронно-лучевых устройствах. Поэтому общий
интерес к углеродным материалам быстро увеличивается.

2.6. СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ ЛЮМИНЕСЦИРУЮЩИХ
УГЛЕРОДНЫХ ЧАСТИЦ С ВЫСОКИМ КВАНТОВЫМ ВЫХОДОМ ЭМИССИИ
Казарян С.А., Неволин В.Н., Стародубцев Н.Ф. // Перспективные материалы. – 2018. №9. – С.5-23
Синтезированы люминесцирующие углеродные наночастицы с высоким значением
массового выхода углеродного материала и квантового выхода эмиссии из муки зерен
чечевицы термической карбонизацией, с последующей обработкой в азотной кислоте, и
гидротермальным методом. Методами фотолюминесценции и оптического поглощения
исследованы и анализированы люминесцентные, оптические свойства, особенности
растворимости и стабильность параметров растворов различных типов углеродных
наночастиц при взаимодействии частиц с электромагнитным излучением. При температуре
карбонизации 400 и 500°C величина массового выходы углеродных материалов составляет
34,6 и 29,7 %, соответственно. Количество углеродных наночастиц с размерами частиц
меньше 50 нм находится в интервале 7,2 - 12,5 %, а доля растворимых в чистой воде частиц не
превышает 0,8 % от массы углеродного материала. В результате специальной обработки
порошков углеродных материалов в HNO3 образуются новые частицы с массовым выходом 81
- 104 % и высокой растворимостью углеродных наночастиц в воде.
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2.7. РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ НА
ОСНОВЕ ШУНГИТА И УГЛЕРОДНОГО НАНОМАТЕРИАЛА ТАУНИТ-М"
Теруков Е.И., Бабаев А.А., Ткачев А.Г. // Журнал технической физики. – 2018. – Т.88,
№7. - С.1075-1079
Нанокомпозитные лакокрасочные материалы на основе углеродных наноматериалов и
органических полимеров могут быть использованы для создания СВЧ защитных покрытий.
Такие покрытия, обладают термо-, хемо-, плазмо- и радиационностойкими свойствами. Во
многом эти свойства определяются концентрацией углеродных наноматериалов в композитах.
При этом различные наноматериалы в составе таких покрытий показывают принципиально
разные концентрационные зависимости электропроводности.

3. НАНОМАТЕРИАЛЫ, ФУЛЛЕРЕНЫ, ГРАФЕН
3.1. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УГЛЕРОДНЫХ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ
ДВУХСЛОЙНОГО ГРАФЕНА
Артюх А.А., Демин В.А., Чернозатонский Л.А. // Сборник тезисов докладов II
Международной конференции молодых ученых, работающих в области углеродных
материалов. – 2019. – С.30-32
В данной работе исследованы
квазиодномерные углеродные структуры,
образованные
при
нарезании
двух
графеновых листов, наложенных друг на
друга под углом в 27о 796, и их дальнейшем
соединении. При нарезании нанолент
химически активные края верхнего слоя
располагаются как раз над свободными
атомами нижнего и можно ожидать их
соединения с образованием С-С связей. Подобное соединение будет идти с образованием
цепочки пяти- и семиугольников. На рис. приведено изображение самой маленькой
рассматриваемой структуры и лент, из которых она может быть образована.
3.2. ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОДНОСТЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ
НАНОТРУБОК В МАТРИЦЕ ПОЛИСТИРОЛА
Возняковский А.П., Неверовская А.Ю., Меленевская Е.Ю. // Нанотехнологии: наука и
производство. – 2018. - №4. – С.64-72
С целью обеспечения эффективной диспергации одностенных углеродных нанотрубок в
полимерной матрице, проведено исследование ансамблей их агломератов, подвергнутых
различным видам обработки. Использовали как модификацию поверхности индивидуальных
нанотрубок, так и одновременное воздействие на весь ансамбль агломератов высоких
локальных температур и агрессивной окислительной среды, генерируемых в условиях
процесса самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Установлено, что
наилучший результат обеспечивает применение метода самораспространяющегося
высокотемпературного синтеза.
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3.3. РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ВВЕДЕНИЯ ДИСПЕРСИЙ МНОГОСТЕННЫХ
УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК В ПОЛИМЕРНУЮ И МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ
МАТРИЦЫ
Климов Е.С., Бузаева М.В., Давыдова О.А. // Известия Самарского научного центра
Российской академии наук. – 2018. – Т.20, №3-4. – С.376-382
В статье рассмотрены результаты исследований по стабилизации и введению
дисперсных систем, содержащих многостенные углеродные нанотрубки (МУНТ), в
полимерные и металлические матрицы. Постановка задачи определяется необходимостью
получения устойчивых дисперсных систем с углеродными нанотрубками (УНТ) в связи с
уникальными свойствами углеродных наночастиц. Эти задачи осложняются сильной
склонностью углеродных нанотрубок к агломерации и химической инертностью поверхности.
Для активации поверхности УНТ применяют физические и химические методы: механическое
и ультразвуковое воздействие, обработка сильными химическими окислителями. В работе
использованы функционализированные многостенные нанотрубки с привитыми на
поверхности карбоксильными и аминными группами. Функционализированные МУНТ, в
отличие от нативных, образуют более устойчивые дисперсные системы в растворителях
(этанол, мономеры) и могут быть введены в полимерную (полиметилметакрилат) и
металлическую матрицу (алюминий). Разработаны методики введения МУНТ в эти матрицы с
применением ультразвукового воздействия, методов термической обработки и метода
искроплазменного спекания. Полиметилметакрилатный композит с МУНТ может служить
прекурсором для переноса МУНТ из полимерной матрицы в металлическую.

3.4. КОНИЧЕСКИЕ УГЛЕРОДНЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ И ИХ ОСОБЕННОСТИ
Бредихина А.С., Кульницкий Б.А., Караева А.Р. // Сборник тезисов докладов II
Международной конференции молодых ученых, работающих в области углеродных
материалов. – 2019. – С.67-68
В данной работе методом химического осаждения из газовой фазы были синтезированы
углеродные нанотрубки, содержащие конические углеродные наноструктуры. Полученный
продукт был исследован методами просвечивающей электронной микроскопии (JEOL JEM2010). Были проанализированы углы при вершине конусов и предложен механизм их
формирования. Проведено сравнение наблюдаемых углов при вершине конических
нанотрубок в зависимости от наличия в них остаточного катализатора.
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3.5. ПОЛУЧЕНИЕ ГИБКОГО ЭЛЕКТРОДА ИЗ ГРАФЕНА И МАЛОСЛОЙНОГО
ГРАФИТА
Абдуллин Х.А., Чихрай Е.В., Габдуллин М.Т. // Журнал технической физики. – 2018. –
Т.88, №7. - С.1116-1118
Описан метод получения оксида графена из чешуйчатого серебристого графита
модифицированным методом Хаммерса с последующим получением восстановленного
графена и малослойного графита. Исследованы структура и электрические свойства
полученного материала. На примере подложек на основе полиэтилена с нанесенным слоем
проводящей краски показана возможность получения гибкого электрода с высокой емкостью

3.6. ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСТВО И АЗАФУЛЛЕРЕНЫ
Нанометр / http://www.nanometer.ru/2019/06/05/perst_529598.html
М.Маслов / ПерсТ. - 2019. – Т.26, №9/10 // H.Khalatbari et al. // Physica E 108, 372
(2019).
В работе проанализированы термоэлектрические характеристики допированных азотом
фуллеренов (они еще известны как азафуллерены). Объектами изучения стали системы,
состоящие из достаточно распространенных фуллеренов C20 и C60, в которых один из атомов
углерода замещен азотом, и графеновых нанолент типа зигзаг (рис.). Исследователи сначала
оптимизировали геометрию структур в рамках теории функционала плотности в программе
SIESTA на уровне теории PBE/DZP, а затем рассчитали коэффициенты трансмиссии,
воспользовавшись пакетом TRANSIESTA в рамках формализма неравновесных функций
Грина (NEGF). Такой подход подразумевает разделение системы на три части: центральную
или “девайс” (изображена на рисунке) и левый и правый электроды, которые представлены
полубесконечными фрагментами зигзаг-нанолент. вполне возможно, следующее поколение
термоэлектрических устройств будет разработано уже с использованием азафуллеренов.
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4. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. СЫРЬЕ
4.1. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ И МЕХАНОХИМИЧЕСКИХ
СПОСОБОВ ДИСПЕРГИРОВАНИЯ ПОРОШКОВ ПРИРОДНЫХ ГРАФИТОВ
Братков И.В., Юдина Т.Ф., Школьников Е.И. //
Сборник тезисов докладов II
Международной конференции молодых ученых, работающих в области углеродных
материалов. – 2019. – С.64-66
В связи с бурным развитием техники возрастает востребованность в химических
источниках тока, обладающих высокими эксплуатационными характеристиками, такими как
удельная емкость, способность к большому количеству циклов заряда/разряда с сохранением
характеристик, высокой скорости заряда. Также современная промышленность требует
удешевления стоимости источника тока, а также увеличение скорости заряда ИТ, увеличение
плотности накапливаемой энергии и количества жизненных циклов заряда/разряда ХИТ.
Решение этих задач может быть достигнуто в новом типе металл-ионных вторичных
источников тока – алюминий ионных аккумуляторах (АИА). Для наибольшей
производительности в качестве катодного материала АИА частицы графита
должны обладать как можно меньшими линейными размерами. Однако, задача получения
таких частиц весьма затруднительна ввиду высокой поверхностной энергии частиц графита
ультрадисперсного размера, приводящей к агломерации диспергируемых частиц.
В рамках данной работы была поставлена задача оценки влияния различных способов
диспергирования графита на его размеры, кристаллическую структуру и содержание
кислорода.
4.2. ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ ТЕРМОСИЛОВЫХ НАГРУЗКАХ
Карпов А.П., Мостовой Г.Е. // Сборник тезисов докладов II Международной
конференции молодых ученых, работающих в области углеродных материалов. – 2019. –
С.127-129
В настоящей работе изучены
особенности изменения деформации
образцов
из
четырёхмерно
армированного
углерод-углеродного
материала при сжатии вдоль оси
армирования
Z.
Нагрузка
поддерживалась постоянной, равной 0.8
от предела прочности, в течение 60
минут в температурном диапазоне 20002500°С в среде аргона. Показано, что
при воздействии предельных силовых
нагрузок материал остаётся работоспособным, так как деформации ползучести в этом случае
не превышает 5 %. Высокотемпературные кратковременные испытания УУКМ 4D-L
материала показали, что также как для всех углеграфитовых материалов, для исследованного
материала характерно повышение прочности и модуля упругости с увеличением температуры
испытания.
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4.3.
КОМПЛЕКСНЫЙ
ТЕРМИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ
КАК
МЕТОД
ИДЕНТИФИКАЦИИ И ВСЕСТОРОННЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ УГЛЕРОДНЫХ
НАНОСТРУКТУР
Жукова Е.А., Урванов С.А., Караева А.Р. // Сборник тезисов докладов II Международной
конференции молодых ученых, работающих в области углеродных материалов. – 2019. –
С.119-119
Ранее уже разрабатывались методики определения углеродных структур и их смесей, а
также проводились исследования по выявлению их отличительных характеристик с
применением термического анализа на примере порошковых МУНТ, фуллерена С60, графита,
сажи и др. Целью данной работы являлось исследование длинных УНТ как в свободном виде,
так и привитых к углеродному волокну (УВ) с помощью комплексного термического анализа,
а также с помощью других инструментальных методов. Синтез УНТ в свободном и привитом
к УВ виде проводили методом CVD на лабораторной установке с проточным кварцевым CVD
– реактором. УНТ в свободном виде получали из реакционных растворов разных составов. В
качестве углеродных прекурсоров были выбраны различные одноатомные спирты, в качестве
катализатора – ферроцен, а тиофен, как промотор; водород был использован как газ-носитель.
Состав и процентное отношение исходной сырьевой смеси использовали, как в статье.
4.4. ОТВЕРЖДЕНИЕ ЭПОКСИПОЛИМЕРОВ В ПРИСУТСТВИИ УГЛЕРОДНЫХ
НАНОТРУБОК: ВЛИЯНИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ РЕАКЦИОННОЙ СРЕДЫ
Атлуханова Л.Б., Козлов Г.В. // Нанотехнологии: наука и производство. – 2018. - №4. –
С.58-63
Процесс отверждения эпоксиполимеров в отсутствии и при наличии углеродных
нанотрубок исследован в рамках скейлингового подхода. Каталитическое действие указанного
нанонаполнителя обусловлено повышением степени однородности реакционной среды. Этот
эффект реализуется только в том случае, если эффективная спектральная размерность
реакционной среды ниже геометрической.
4.5. НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ СЛОЕВ УГЛЕРОДА НА КРЕМНИЕВОЙ
ПОДЛОЖКЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА В КАЧЕСТВЕ
ПРЕКУРСОРА УГЛЕРОДА
Кривозубов О.В., Кряжев Ю.Г., Аникеева И.В. // Омский научный вестник. – 2018. №6. – С.178-183
Получены углеродные слои путем низкотемпературного (200-400°С) термического
превращения поливиниленов, нанесенных на кремниевые подложки методом spin-coating.
Поливинилены получали дегидрохлорированием поливинилхлорида анилином в среде
диметилсульфоксида. Для введения металла в состав углеродного слоя дегидрохлорирование
полимера осуществляли в присутствии Fe(NO3)2. Методом атомно-силовой микроскопии
исследованы морфологические особенности структуры сформированных слоев. Установлено,
что углеродные слои без добавок металла являются макропористыми со сквозными порами
субмикронных размеров. В присутствии железа образуются сплошные углеродные слои с
металлсодержащими наночастицами, встроенными в углеродную матрицу. Полученные
данные могут быть использованы при совершенствовании элементной базы устройств
микроэлектроники.
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4.6. РАССЧИТАННАЯ
ШИРИНА КРИСТАЛЛОВ И ТОЛЩИНА СТЕНОК
ОБОЖЖЕННЫХ ТРЕХМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ ИЗ УГЛЕРОДНОЙ ПЕНЫ И ИХ
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Tailored crystalline width and wall thickness of an annealed 3D carbon foam composites
and their mechanical properties / J. Marx, S. Roth, A. Brouschkin // Carbon. – Vol.142, February.
– P.60-67
Углеродные наноструктуры в виде 3D углеродных пен в основном популярны из-за их
сверхнизких плотностей, изменяющейся морфологии, замечательных свойств и т. д. Одной из
таких пен является аэрографит, который демонстрирует тетраподальную взаимосвязанную
морфологию. Подобно другим синтетическим углеродным структурам, дефекты решетки
образуются во время синтеза аэрографита, которые затем могут быть залечены после
термической обработки. Аэрографит показывает зависимость свойств от толщины стенок
(количество графитовых слоев), которая влияет как на электрические, так и на механические
свойства. В данной работе толщина стенки подбирается путем изменения общего времени
реакции в процессе репликации. Исследовано влияние термической обработки аэрографита на
его механические характеристики в нанокомпозите аэрографит-эпоксидная смола путем
определения ударной вязкости (K1C) в трехточечных испытаниях на изгиб (SEN-3PB).
Повышение вязкости разрушения с увеличением толщины стенки наблюдается для
необработанного аэрографита. (Ш.) (Англ)
4.7. ЭПОКСИДНЫЕ ПОКРЫТИЯ С НИЗКОЙ ПОВЕРХНОСТНОЙ ЭНЕРГИЕЙ ИЗ
ПОРОШКОВЫХ
КОМПОЗИЦИЙ,
МОДИФИЦИРОВАННЫХ
МИКРОДИСПЕРСНЫМИ ЧАСТИЦАМИ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА
Машляковский Л.Н., Козьмина Н.С., Егорова Н.А. // Журнал прикладной химии. – 2018.
– Т.91, №4. – С.560-571
Описано получение высокогидрофобных эпоксидных покрытий с низкой поверхностной
энергией 14.5 мДж-мт2 и краевыми углами смачивания водой 120-150° из порошковых
композиций, модифицированных менее чем 2 мас% микродисперсных частиц
политетрафторэтилена «сухим» смешением. Методом сканирующей электронной
микроскопии,
рентгеноспектрального
микроанализа,
атомно-силовой
микроскопии
установлено, что в процессе пленкообразования при 180°С и формирования сетчатой
полимерной матрицы происходит преимущественная миграция частиц политетрафторэтилена
к поверхности воздух/покрытие, приводя к градиентному распределению фтора по толщине
пленки и значительному обогащению фтором поверхности покрытия. Изменяя содержание
политетрафторэтилена, можно получать гидрофобные покрытия с удовлетворительными
физико-механическими свойствами, с гладкой или шероховатой поверхностью, включающей
микро- и наноразмерную шероховатость, и различной поверхностной энергией.
4.8. РАЗРАБОТКА СПОСОБА БЕЗАВТОКЛАВНОЙ ПРОПИТКИ ПОРИСТОГО
УГЛЕГРАФИТОВОГО
МАТЕРИАЛА
ЛИТЕЙНЫМИ
АЛЮМИНИЕВЫМИ
СПЛАВАМИ
Гулевский В.А., Виноградов Л.В., Антипов В.И. // Перспективные материалы. – 2018.
- №10. – С.73-79
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Исследована возможность пропитки углеграфитового пористого материала литейными
алюминиевыми сплавами без применения автоклавного технологического оборудования.
Избыточное давление, необходимое для обеспечения затекания алюминиевого расплава в
открытые поры углеграфитового каркаса, обеспечивается за счёт различия коэффициентов
термического расширения (КТР) между матричным алюминиевым сплавом и материалом
стенки устройства, в котором осуществляли пропитку. Заготовку из пористого углеграфита
пропитывали литейным алюминиевым сплавом в герметически закрытых камерах,
изготовленных из сталей Ст30Х и Ст45. На начальном этапе пропитки камеры подвергали
ультразвуковому воздействию, в результате чего происходило частичное заполнение
открытых пор. Под действием избыточного давления, нарастающего при повышении
температуры из-за разницы в КТР между расплавом алюминия и стенкой камеры поры
окончательно заполняются. Полученный композит имел плотную скелетоподобную структуру
с заполнением 60 - 80 % пор углеграфитового каркаса. Для эффективной пропитки пористого
углеграфитового каркаса алюминиевым расплавом необходимо, чтобы КТР пропитывающего
расплава в 2,5 раза превышал КТР материала камеры, в которой осуществляется пропитка.
Полученный композит по своим свойствам и качеству не уступает изделиям, изготовленным с
помощью сложного автоклавного оборудования.

5. ПОЛИМЕРЫ. АЛМАЗЫ. ДРУГИЕ ВИДЫ УГЛЕРОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

5.1.
НОВЫЕ
ПОДХОДЫ
К
С ПОВЫШЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ

СОЗДАНИЮ

СТЕКЛОУГЛЕРОДА

Бейлина Н.Ю.// Сборник тезисов докладов II Международной конференции молодых
ученых, работающих в области углеродных материалов. – 2019. – С.47-48
В условиях кардинальной
смены
сырьевой
базы
традиционных
углеродных
конструкционных
и
функциональных
материалов
решение многих прикладных
задач,
стоящих
перед
разработчиками
новых
материалов и материаловедческих
технологий,
невозможно
без
проведения фундаментальных исследований. Сегодня большое внимание уделяется
разработке методологии получения конструкционных и функциональных материалов с
новыми свойствами, повышенным ресурсом использования и более крупных габаритов, по
сравнению с ранее выпускаемыми. Одним из таких является стеклоуглерод, который
представляет собой монолитный практически неграфитирующийся углерод с изотропией
структурных и физических свойств, с практически полной непроницаемостью к жидкостям и
газам. Экспериментальные изделия (рис. 1) отличаются от современных (рис. 2) значительно
большей толщиной стенки.
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5.2. СИНТЕЗ ПОЛИМЕРОВ И МОДИФИЦИРОВАНИЕ
МАТЕРИАЛОВ В ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЯХ

ПОЛИМЕРНЫХ

Пономаренко А.Т., Тамеев А.Р., Шевченко В.Г. // Успехи химии. – 2018. – Т.87. №10. –
С.923-949
Проанализированы и обобщены данные по изучению влияния электромагнитных полей
на процессы полимеризации. Обсуждены результаты исследования отклика полимерных
систем - полимеризационных смесей, растворов и расплавов полимеров, полимерных гелей на воздействие внешних электромагнитных полей. Рассмотрены механизмы изменения
кинетических параметров катионной полимеризации ряда мономеров, основанные на
представлениях о пространственном перераспределении растущих макроионов и
противоионов в зависимости от степени диссоциации активных центров, которые приводят к
увеличению скорости полимеризации, сохранению ее неизменной либо к торможению
процесса. Показано, что такие механизмы являются универсальными и реализуются в других
ионных системах. Обсуждены практически все разновидности полимеризационных процессов
с целью их потенциального использования в аддитивных технологиях. Отмечена актуальность
проведения дальнейших исследований влияния электромагнитных полей на полимерные
объекты, результаты которых необходимы для решения задач, возникающих при создании
новых материалов и функциональных структур.
5.3. СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАБОТКИ ОТВЕРСТИЙ В
ДЕТАЛЯХ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО СЛОИСТОГО ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА
Маслов А.Р., Мамотько А.И. // Вестник машиностроения. - №4. – С.58-59
Определены характер и величины расслоений на входе в отверстие при сверлении
стандартным сверлом комлевых частей лопастей винта вертолета, выполненных из
стеклоуглеволоконного слоистого полимерного композита, армированного титановой
фольгой. Установлена зависимость величин расслоений от скорости резания при разных
подачах.
5.4.
ВАРИОТЕРМИЧЕСКОЕ
ТЕРМОПЛАСТОВ

ПРЕССОВАНИЕ

ДЛИННОВОЛОКНИСТЫХ

К. Бесте, А. Беттхер, К. Фишер // Полимерные материалы. – 2018. - №3. – С.27-34
Технология прессования конструкционных изделий из длинноволокнистых
термопластов благодаря короткому времени цикла и высокой степени автоматизации
технологического процесса успешно применяется при изготовлении сложных
крупногабаритных изделий. В Институте переработки пластмасс (IKV) Рейн-Вестфальской
высшей технической школы (RWTH, г. Аахен, Германия) эта технология была
усовершенствована путем вариотермического регулирования температуры прессформы, что
позволило существенно улучшить свойства изготавливаемых изделий по сравнению с
продукцией, выпускаемой традиционным методом. Полученные результаты показывают, что,
с одной стороны, благодаря кратковременному повышению температуры пресс-формы можно
достигнуть снижения усилия прессования вплоть до 60 % при неизменном содержании
волокнистого наполнителя. С другой стороны, открываются возможности для переработки
материалов с увеличенным примерно до 60% масс. содержанием волокон и повышения
благодаря этому прочности и модуля упругости при изгибе на 35 и 85 % соответственно по
сравнению с материалом, содержащим 40% масс. волокон.
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5.5. АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ОКИСЛЕНИЯ УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН НА
ОСНОВЕ
ИЗОТРОПНОГО
ПЕКА
С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МОДЕЛЬНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ
Analyses of oxidation process for isotropic pitch-based carbon fibers using model
compounds / Takahiro Senda, Yasuhiro Yamada // Carbon. – Vol.142, February. – P.311-326
Углеродное волокно на основе изотропного пека используется во многих областях,
включая такие как теплоизоляционные материалы для высокотемпературной печи и добавки
для скользящего элемента, но структура углеродного волокна все еще продолжает
обсуждаться в научных кругах. Это связано с тем, что пек-прекурсор содержит различные
ароматические соединения в дополнение к сложной реакции окисления и карбонизации в
процессе производства углеродного волокна. В этой работе процессы окисления модельных
соединений пека, таких как пирен, трифенилен, флуорен и 9-метилантрацен, были
исследованы с использованием масс-спектрометрии, элементного анализа, инфракрасной
(ИК), комбинационной и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФС) в дополнение
к таким расчетам как молекулярно-динамическое моделирование с полем реактивной силы
(ReaxFF) и моделирование ИК-, комбинационного и РФС спектров (Gaussian09). Ожидается,
что результаты этой работы, которые выявили происхождение образования перекрестных
связей, могут привести к улучшению свойств, а также к оценке детальных структур
углеродного волокна на основе изотропного пека. (Ш.) (Англ)
5.6. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГЛЕРОДНОГО
МАТЕРИАЛА
В
КОНСТРУКЦИИ
ХОЛОДИЛЬНИКА-ИЗЛУЧАТЕЛЯ
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
Белоглазов А.П., Еремин А.Г., Ладыко М.А. // Решетневские чтения. Материалы
конференции. – 2018. – Т.1. – С.80-81
Цель
работы
исследование
возможности использования углеродного
материала в конструкции теплоотводящих
панелей
холодильника-излучателя
космического аппарата. Рассмотрен вариант
использования
процесса
пайки
для
обеспечения теплового контакта между
теплопроводным углеродным полотном и
нержавеющей сталью. Исследования этих
вопросов проводилось в несколько этапов.
Первоначально изучалась возможность
припайки
углеродного
волокна
к
нержавеющей пластине. Положительный
результат позволил перейти к пайке
углеродного волокна к трубкам. В
результате был изготовлен макет элемента
холодильника-излучателя, состоящий из трех трубок, припаянных к углеродному полотну.
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5.7.
АЛМАЗНЫЕ
И
УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИЕ
КОМПОЗИЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИЯ: ПОЛУЧЕНИЕ, СВОЙСТВА, ПРИМЕНЕНИЕ
Витязь П.А., Сенють В.Т., Афанасьев В.П. // Сборник тезисов докладов II
Международной конференции молодых ученых, работающих в области углеродных
материалов. – 2019. – С.74-75
Актуальными задачами в области синтеза новых алмазных поликристаллических
сверхтвердых материалов (ПСТМ) и композиционных материалов (КМ) является снижение их
себестоимости и улучшение их эксплуатационных характеристик. Исключение связующих,
катализирующих
обратное
превращение
алмаз–графит,
а
также
применение
наноструктурированных порошков алмаза позволит увеличить температуру и активировать
процесс спекания, существенно улучшить физико-механические характеристики
синтезируемых алмазных материалов.

6. ОБЗОР РЫНКОВ И ПРОИЗВОДСТВА
6.1. НОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ЗАДАЧИ В
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ

ОБЛАСТИ

КОМПОЗИТНЫХ

В.Н. Мымрин // Полимерные материалы. – 2018. - №2. – С.20-24
Задача снижения массы изделий при сохранении их заданных упруго-прочностных
характеристик всегда была одной из самых главных в авиакосмической промышленности.
Известен так называемый каскадный эффект, когда совсем небольшая экономия массы
летательного аппарата позволяет повысить потолок полета, уменьшить лобовое
сопротивление, увеличить скорость и дальность полета или сэкономить горючее при той же
дальности. Наиболее эффективным решением этой задачи является замена металла на
полимерный композит на основе непрерывных стеклянных, углеродных или арамидных
волокон, обладающий более высокими удельными характеристиками, чем металл. Как
известно, основными технологическими операциями типовых процессов изготовления
изделий из волокнистых полимерных композитов на основе термореактивных связующих
являются приготовление препрегов, сборка пакетов-заготовок (выкладкой или намоткой) и
формование (контактное, вакуумное, автоклавное, термокомпрессионное и др.). Возможен и
другой порядок первых операций, когда стадия пропитки под давлением (метод RTM) или под
высоким давлением (HP-RTM) следует вслед за сборкой сухого пакета-заготовки.
6.2. ОБЗОР ПУБЛИКАЦИЙ ПО РАЗРАБОТКАМ ЛОПАТОК ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА АВИАЦИОННОГО
ДВИГАТЕЛЯ
Валуева М.И., Зеленина И.В., Мишуров К.С. // Вестник машиностроения. - №2. – С.3441
Представлен обзор работ и публикаций по разработкам составов и технологий получения
материалов на основе волокнистых армирующих наполнителей для изготовления лопаток
вентилятора авиационного двигателя. Особое внимание уделено использованию
углепластиков.
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6.3.
ПОЛУЧЕНИЕ
ДЕШЕВЫХ
УГЛЕРОДНЫХ
ВОЛОКОН
С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕДОРОГИХ ПРЕКУРСОРОВ И ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОБРАБОТКИ
Fabrication of low-cost carbon fibers using economical precursors and advanced
processing technologies / Dalsu Choi, Hyun-Sig Kil, Sungho Lee // Carbon. – Vol.142, February. –
P.610-649
Недавно введенные в действие ограничения на выбросы парниковых газов для
коммерческих транспортных средств вызвали значительный интерес автомобильной
промышленности к углеродным волокнам (УВ), которые являются превосходными легкими
конструкционными материалами. Однако высокая себестоимость производства УВ
ограничивает их использование рядом областей применения, которые включают в себя
военную, авиационную и аэрокосмическую отрасли. Поэтому, чтобы удовлетворить огромный
спрос со стороны автомобильной промышленности и перевести специфическую технологию в
коммерческие применения, огромные усилия исследователей были направлены на разработку
недорогих УВ. Поскольку стоимость прекурсоров занимает более 50% от общей стоимости
производства УВ, переход на использование недорогих прекурсоров для УВ было
использовано в качестве одной из основных стратегий. В данной работе рассматривается ряд
предыдущих достижений, где недорогие прекурсоры использовались в производстве УВ,
включая новые акриловые полимеры, полиэтилен (PE), лигнин и пек. Кроме того, в будущем
также рассматриваются перспективные технологии обработки, которые могут быть полезны
для снижения стоимости производства УВ. (Ш.) (Англ)

7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СООБЩЕНИЯ
7.1. НОВЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОСТЕЙ
Нанометр // http://www.nanometer.ru/2019/06/05/perst_529598.html
Биоинженерия костной ткани – перспективное
направление биомедицины, позволяющее без донорского
материала восстанавливать кости, поврежденные в результате
травм или заболеваний (таких, например, как остеопороз).
Ткань для трансплантации можно получить in vitro, используя
остеобласты, хондроциты, мезенхимальные стволовые клетки
самого пациента. Также ученые разрабатывают синтетические
материалы – каркасы (scaffolds) для регенерации костной ткани
in vivo. Конечно, эти материалы должны сочетать нужные
биологические и механические свойства. Один из интересных
вариантов – композиты на основе биосовместимых и
биоразлагаемых нановолокон из поликапролактона (PCL).
Такие нановолокна, полученные методом электропрядения, по
морфологии похожи на внеклеточный матрикс; их уже
применяют для регенерации кожи и др. Однако биоактивность
немодифицированных волокон недостаточна. Другой вариант
каркаса для восстановления костной ткани – аэрогель на основе
нанокристаллов целлюлозы (CNC) – предложили канадские
исследователи. Нанокристаллы получили путем кислотного
гидролиза хлопковой целлюлозы (S-CNC – при использовании серной кислоты, P-CNC – при
использовании фосфорной кислоты).
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8. ПАТЕНТЫ
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
1. Патент РФ № 2657330 от 13.06.2018 года, З.№ 2017103473 от 02.02.2017 года.
Патентообладатель Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
"Научно-исследовательский институт перспективных материалов и технологий" (RU) G01N 23/20
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ В
ПЛЕНКАХ
И
СКРЫТЫХ
СЛОЯХ
МНОГОСЛОЙНЫХ
СТРУКТУР
НАНОМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА ТОЛЩИН
Изобретение относится в измерительной
техники, а именно к способам неразрушающего
контроля объектов в микро- и наноэлектронике. В
способе
определения
температур
фазовых
переходов в пленках и скрытых слоях
многослойных структур нанометрового диапазона
толщин нагреваемый образец облучают потоком
выходящего
из
источника
рентгеновского
излучения
и
осуществляют
регистрацию
отраженного от поверхности образца излучения.
Согласно заявляемому изобретению, осуществляют контролируемый нагрев образца,
нагреваемый образец облучают параллельным пучком рентгеновского излучения под
критическим углом полного внешнего отражения, преломленное образцом излучение
передают на кристалл-анализатор многократного отражения и отраженный кристалломанализатором многократного отражения луч регистрируют детектором. По скачкообразному
изменению интенсивности преломленного рентгеновского излучения фиксируют температуру
изменения плотности материала пленки при фазовом переходе. Кроме того, параллельный
пучок рентгеновского излучения формируют с помощью монохроматора многократного
отражения, который вместе с кристаллом-анализатором многократного отражения образует
схему бездисперсионного монокристального спектрометра с возможностью регистрации
малых изменений критического угла Θс. Технический результат – повышение точности
определения температуры плавления пленок и отдельных слоев многослойных структур
нанометрового диапазона толщин при любых сочетаниях материалов пленки и подложки вне
зависимости от их структуры (кристаллической или аморфной) и прозрачности для
оптического излучения.
2. Патент РФ на полезную модель № 180097 от 04.06.2018 года, З.№ 2017103473 от
02.02.2017 года. Патентообладатель Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования "Южный федеральный университет"
(RU) - G01N 23/20
ЯЧЕЙКА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ИК- И РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ
Использование: для измерения инфракрасных и рентгеновских спектров поглощения
материалов. Сущность полезной модели заключается в том, что ячейка для спектральной
диагностики материалов включает внутреннюю емкость с возможностью снабжения ее
держателем исследуемого образца, а также с возможностью подвижного соединения ее с
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внешней емкостью большего диаметра и большего размера по длине, выполненной с
возможностью соединения ее с вакуумной или газовой системой и снабженной двумя парами
противоположно расположенных друг другу внутри отверстий с возможностью их
герметичного закрытия материалами.
Технический
результат:
обеспечение
возможности
создания
ячейки
для
ИКспектральной
и
рентгеноспектральной
диагностики
в
лабораторных
условиях,
позволяющей
осуществлять как охлаждение, так
и нагрев исследуемого образца в
процессе измерения.
3. Патент РФ № 2654317 от 13.06.2018 года, З.№ 2017145634 от 25.12.2017 года.
Патентообладатель
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова" (МГУ) (RU) - G01N 23/20
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ЯЧЕЙКА

ДЛЯ

РЕФЛЕКТОМЕТРИЧЕСКИХ

Использование:
для
исследования
электрохимических систем методом нейтронного
и
рентгеновского
рассеяния.
Сущность
изобретения
заключается
в
том,
что
электрохимическая ячейка для исследований
методами
нейтронного
и
рентгеновского
рассеяния содержит корпус, состоящий из двух
частей,
выполненных
с
возможностью
соединения между собой, ванночку для
заполнения жидким электролитом, выполненную
с возможностью размещения в одной из частей
корпуса, вспомогательный электрод, выполненный в виде пластины и помещенный в
ванночку, прижимную рамку, обеспечивающую закрепление вспомогательного электрода в
ванночке через уплотнительный элемент, монокристаллическую пластину с металлическим
покрытием, представляющим собой рабочий электрод, при этом монокристаллическая
пластина зафиксирована со стороны внутренней поверхности в другой части корпуса с
обеспечением герметизации ванночки. Технический результат: обеспечение возможности
детектирования толщины и шероховатости тонких (порядка единиц нанометров и более)
слоев, образующихся при протекании электрохимических процессов на интерфейсе жидкий
электролит/электрод, методами рентгеновского и нейтронного рассеяния в геометрии на
отражение при использовании широкого набора жидких электролитов.

4. Патент РФ № 2685440 от 18.04.2019 года, З.№ 2018118388 от 18.05.2018 года.
Патентообладатель Акционерное Общество "Научно-исследовательский институт
конструкционных материалов на основе графита "НИИГрафит" (RU) - G01N 23/20
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СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗЛИЧИЙ СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ
УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ МЕТОДОМ РЕНГЕНОСТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА
Использование: для исследования различий
структурного состояния углеродных волокон
после
различных
термомеханических
воздействий методом рентгеноструктурного
анализа. Сущность изобретения заключается в
том, что выполняют пробоподготовку, установку
образца в держателе рентгеновской установки с
острофокусной
рентгеновской
трубкой
предпочтительно с «Со» анодом, с изогнутым
координатно-чувствительным
детектором
и
с
одновременной
регистрацией
дифракционной картины в большом интервале углов, при этом пробоподготовка
заключается в приготовлении порошка измельченных образцов углеродных волокон,
прошедших высокотемпературную обработку при разных режимах термообработки и
температурах, включает в себя резку жгута углеродного волокна до размера не более 2
мм, измельчение в шаровой мельнице в течение 12-15 мин, рассеивание полученного
порошка до фракции -50/+40 мкм, а также в других размольных агрегатах, позволяющих
получить порошок углеродного волокна данной фракции, установка образца в держателе
производится подпрессовкой полученной фракции порошка в кювете под давлением 0,2
МПа, при этом съемка дифрактограмм производится с полным набором рефлексов, во
всем диапазоне углов. Технический результат: увеличение точности и достоверности
исследования различий структурного состояния углеродных волокон после различных
термомеханических воздействий методом рентгеноструктурного анализа, возможность
получать при съемке дифрактограмму с полным набором рефлексов, во всем диапазоне
углов.
5. Патент РФ № 2683486 от 18.04.2019 года, З.№ 2015154934 от 21.12.2015 года.
Патентообладатель
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Национальный
исследовательский Томский политехнический университет" (RU) - G01N 23/20
СПОСОБ
УСТАНОВЛЕНИЯ
КОНСТРУКЦИОННОГО ИЗДЕЛИЯ

СОСТОЯНИЯ

ПРЕДРАЗРУШЕНИЯ

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть
использовано лабораториями неразрушающего
контроля,
проектными
и
научноисследовательскими
организациями
для
диагностики
трещинообразования
в
конструкционных
материалах
и
прогнозирования состояния предразрушения
конструкции.
Сущность:
осуществляют
операции
деформирования,
построения
графической зависимости и установления состояния предразрушения. Для этого из
конструкционного изделия подготавливают эталон, подвергают его циклическому
деформированию и на основе возникающего при этом изменения параметра элементарной
кристаллической решетки определяют значения внутренних напряжений I рода
графическую зависимость изменения внутренних напряжений I рода

. Строят

от давления
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циклического деформирования Pi, по которой определяют поле безопасных напряжений,
значение максимального напряжения
и момент прорастания трещины
. Вычисляют
параметр состояния предразрушения Kс.п..Затем из наиболее вероятной по условию
эксплуатации зоны разрушения конструкционного изделия изготавливают образец, в котором
определяют значение внутренних напряжений I рода

. Сравнивают отношение значения

внутренних напряжений I рода к значению максимального напряжения
с параметром
состояния предразрушения Kс.п., устанавливая возможность дальнейшей эксплуатации
конструкционного изделия. Технический результат: возможность установления состояния
предразрушения конструкционного изделия, работающего как в установившихся, так и в
нестационарных тепловых режимах.

ОБОРУДОВАНИЕ
6. Патент РФ № 2685611 от 22.04.2019 года, З.№ 2016129016 от 12.12.2014 года.
Международная заявка WO № 2015092162 от 25.06.2015 года. Патентообладатель ФИВ
ЭСЛ (FR) - F27B13/02
ТЕЛЕЖКА И МАШИНА ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧИ В УСТАНОВКЕ
ОБЖИГА АНОДОВ
Изобретение
относится
к
тележке
для
функционирования печи в установке для обжига анодов
для электролиза алюминия, при этом печь содержит
продольные ячейки, расположенные рядом друг с другом
в поперечном направлении (Y) и имеющие постоянное
расстояние (d) между своими осями. Тележка выполнена с
возможностью перемещения в поперечном направлении
над ячейками, имеет центральную продольную плоскость
(P). Тележка содержит по меньшей мере один первый и
один второй инструменты одного и того же первого типа,
выполненные, каждый, с возможностью введения в
ячейку для выполнения одной и той же первой функции и
имеющие, каждый, по существу вертикальную ось, при
этом упомянутые оси отстоят друг от друга в поперечном
направлении на расстояние (В), равное расстоянию (d)
между осями ячеек. Упомянутые оси расположены по
существу симметрично
относительно центральной
продольной плоскости (Р) тележки и образуют между
собой, по существу, продольный центральный коридор на
тележке. Раскрыты также машина для функционирования
печи в установке для обжига анодов для электролиза алюминия и установка обжига
анодов для электролиза алюминия. Обеспечивается снижение габаритов тележки,
облегчение доступа к инструментам, размещенным на тележке, и обеспечение обзора
печи.
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7. Патент РФ № 2326319 от 10.06.2008 года, З.№ 2004132207 от 03.04.2003 года.
Международная заявка WO № 2003087689 от 23.10.2003 года. Патентообладатель ЮКАР
КАРБОН КОМПАНИ, ИНК. (US) - F27B13/02
ИНДУКЦИОННАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Изобретение относится к металлургии, а именно к
индукционным печам, работающим при температурах около
3000°С и выше, которые используют при графитизации
волокон пека, а также для других высокотемпературных
процессов, например галогенная очистка графитовых
материалов для удаления металлических примесей. Печь
содержит емкость, образующую внутреннюю камеру для
расположения изделий для обработки, с токоприемником,
индукционную катушку, которая индуцирует ток в
токоприемнике для его нагрева, водоохлаждаемый свод.
Когда температура внутри горячей зоны печи достигает
примерно 1500°С, подъемный механизм, смонтированный на
своде, поднимает крышку печи, давая возможность горячим
газам из горячей зоны смешиваться с более холодным газом
в своде. Это ускоряет охлаждение горячей зоны, значительно
уменьшает периоды охлаждения без необходимости
загромождать саму печь клапанами или другими сложными
охлаждающими
механизмами,
которые
должны
периодически заменяться. Долговечность графитового
токоприемника печи при высокой рабочей температуре
возрастает
посредством
окружения
токоприемника
барьерным слоем из гибкого графита, который задерживает
испарение графита. Диски-свидетели, расположенные внутри
токоприемника,
обеспечивают
получение
точного
температурного профиля горячей зоны. Изобретение
позволяет
увеличить
компании
печи,
уменьшить
длительность охлаждения за счет простого удаления охлаждающего устройства, замены
токоприемника и других конструктивных элементов горячей зоны, а также повысить
точность контроля изменений температуры во всем рабочем пространстве печи.

8. 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 35/532
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,
ракетно-космической и авиационной технике. Задачей предлагаемого устройства
является упрощение конструкции при получении материала с теми же физикомеханическими 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, использую т 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 физикомеханическими свойствами.

НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
9. Патент РФ № 2690347 от 31.05.2019 года, З.№ 2017146841 от 28.06.2016 года
Международная заявка WO № 2017002823 от 05.01.2017 года. Патентообладатель
КАБУСИКИ КАЙСЯ КОБЕ СЕЙКО СЕ (КОБЕ СТИЛ, ЛТД.) (JP), НЭШНЛ
ИНСТИТЬЮТ ОФ ЭДВАНСТ ИНДАСТРИАЛ САЙЕНС ЭНД ТЕКНОЛОДЖИ (JP) - B82Y
40/00
ТУРБОСТРАТНЫЙ ГРАФИТ, УГЛЕРОДНЫЕ ЧАСТИЦЫ, СОДЕРЖАЩИЕ
ТАКОЙ ГРАФИТ
Изобретение относится к турбостратному графиту и углеродной частице,
представляющей собой смесь турбостратного графита и алмаза, которые могут быть
использованы в качестве инструментов, противоизносных присадок, смазывающих
веществ, шлифовальных камней, металлизации или покрытия, волокнистых материалов,
полимерных покрытий, системы доставки лекарственных средств, оболочки электронных
приборов, материалов электродов аккумуляторов, проводящих пленок, катализаторов,
адсорбентов. Турбостратный графит содержит графитовые фрагменты, которые при
наблюдении в просвечивающем электронном микроскопе имеют слои с межплоскостным
расстоянием 0,2 -1 нм и размером 1,5 -10 нм в направлении, перпендикулярном
направлению слоев, причем направление слоев графитовых фрагментов явля ется
неупорядоченным. Углеродная частица, представляющая собой смесь указанного
турбостратного графита и алмаза, получена детонационным способом, включающим
стадию размещения взрывчатого вещества А со скоростью детонации 6300 м/с или выше
на периферии сырьевого вещества А, содержащего ароматическое соединение с двумя
или менее нитрогруппами, и стадию детонации взрывчатого вещества А; или стадию
размещения взрывчатого вещества В, которое является жидким при нормальной
температуре и нормальном давлении, на периферии сырьевого вещества В, содержащего
ароматическое соединение с тремя или более нитрогруппами, и стадию детонации
взрывчатого вещества В; при этом отношение G/D массы G турбостратного графита к
массе D алмаза в углеродной частице составляет от 0,7 до 20. Изобретение позволяет
получать перспективный материал с множеством функциональных свойств с
использованием низкоэнергетических и недорогих ресурсов.
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10. Патент РФ № 2689580 от 31.05.2019 года, З.№ 2017117327 от 11.11.2015 года
Международная заявка WO № 2016078523 от 26.05.2016 года. Патентообладатель
ЦЗИНАНЬ ШЭНЦЮАНЬ ГРУП ШЕЙР ХОЛДИНГ КО., ЛТД. (CN) - C01B 32/184
ГРАФЕНСОДЕРЖАЩЕЕ ВИСКОЗНОЕ ВОЛОКНО И СПОСОБ ЕГО
ПОЛУЧЕНИЯ
Изобретение относится к химической технологии волокнистых материалов и
касается графенсодержащего вискозного волокна и способа его получения. Способ
получения включает введение графена в вискозу перед прядением, причем графен
представляет собой неокисленный графен и состоит не более чем из 10 слоев. Вискозное
волокно, полученное в соответствии с настоящим изобретением, обладает хорошими
излучательными характеристиками в дальнем ИК-диапазоне и антибактериальными
свойствами.
11. Патент РФ № 2689738 от 28.05.2019 года, З.№ 2016112925 от 12.09.2016 года
Патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью "Сорбенты Кузбасса"
(RU) - C01B 32/05
СПОСОБ СИНТЕЗА КОМПОЗИТНОГО УГЛЕРОДНОГО МАТЕРИАЛА С
НАНОЧАСТИЦАМИ МЕТАЛЛА
Изобретение может быть использовано в химической и металлургической
промышленности, а также в энергетике. Сначала на поверхность и в объем пор углеродного
материала, используемого в качестве матрицы, наносят соль металла из раствора. Затем
восстанавливают ионы металла при непрерывном контроле состояния ионов металла и
углеродной матрицы по данным спектроскопии in situ электронного парамагнитного
резонанса, или диэлектрической спектроскопии, или проводимости матрицы. Восстановление
завершают при скачкообразном изменении проводимости углеродной матрицы, энергии
сорбции, скорости диффузии молекул газа в порах материала, фактора спектроскопического
расщепления (g-фактора) спектра ЭПР, времени релаксации резонансных переходов
неспаренных электронов. Получают композитный углеродный материал с наночастицами
металлов в нем. Техническим результатом является резкое увеличение проводимости,
теплопроводности, появление ферромагнитных свойств
ТЕРМОРАСШИРЕННЫЙ ГРАФИТ
12. Патент РФ № 2690449 от 03.06.2019 года, З.№ 2018132159 от 07.09.2018 года
Патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью "Уфимское техникотехнологическое предприятие" (RU) - C01B 32/225
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕРМОРАСШИРЕННОГО ГРАФИТА
Изобретение относится к технологии получения углеграфитовых материалов, в
частности к способу получения терморасширенного графита, который может быть
использован в качестве фильтрующего материала при очистке питьевых вод и сточных вод,
загрязненных маслами и нефтепродуктами. Способ включает интеркаляцию 30-62%-ной
хлорной кислотой графитового порошка с последующим нагревом смеси. Отношение массы
графитового порошка к массе хлорной кислоты составляет 1:0,6-1:0,85. Процесс
интеркаляции осуществляют в два этапа: на первом из которых производят смешение до
получения однородной консистенции смеси, а на втором этапе, до нагрева, полученную смесь
выдерживают в течение 5-8 часов. При этом нагрев производят в температурных пределах
450-650°С. Обеспечивается повышение степени расширения графита, улучшение его
сорбционных свойств и упрощение технологии его производства.
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13. Патент РФ № 2684383 от 08.04.2019 года, З.№ 2018117863 от 15.05.2018 года
Патентообладатель Акционерное общество Научно-производственное объединение
"УНИХИМТЕК" (АО НПО "УНИХИМТЕК") (RU) - C01B 32/225
СПОСОБ
ПЕРЕРАБОТКИ
ОТХОДОВ
ПРОИЗВОДСТВА
ГИБКОЙ
ГРАФИТОВОЙ ФОЛЬГИ И ПРОДУКЦИИ НА ЕЕ ОСНОВЕ
Изобретение относится к области неорганической химии и может быть использовано
для производства графитовой фольги, уплотнительных материалов, экранов от
электромагнитного излучения, антифрикционных композиционных материалов, электродных
материалов, адсорбентов и наполнителей. Способ переработки отходов производства гибкой
графитовой фольги и продукции на ее основе включает следующие стадии: (A) измельчение
указанных отходов до размера частиц, не превышающего 4 мм; (Б) пропитку измельченных
отходов водным раствором азотосодержащего соединения, выбранного из группы,
включающей дигидроортофосфат аммония, нитрат аммония и карбамид, при массовом
соотношении измельченных отходов производства к массе упомянутого водного раствора как
1:(2-7); (B) отделение графитовой фракции в виде пропитанных измельченных отходов от
раствора с получением твердой графитовой фракции и фильтрата; (Г) нагрев отделённой
твердой графитовой фракции в режиме термоудара. Затем полученный низкоплотный
углеродный материал подвергают холодной прокатке без связующего с получением
графитового листового материала. Для пропитки можно использовать водный раствор с
концентрацией азотосодержащего соединения 28,5-50% и с добавлением поверхностноактивного вещества в количестве, не превышающем 4% от массы раствора, а также фильтрат
со стадии В, а перед стадией (Г) просушить отделённую графитовую фракцию. Изобретение
позволяет получить низкоуглеродный материал с низкой плотностью, расширить
номенклатуру получаемых изделий, утилизировать отходы производства и за счёт этого
улучшить экологическую обстановку.
14. Патент РФ № 2686906 от 06.05.2019 года, З.№ 2018103609 от 30.01.2018 года
Патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью "Силур" (RU) г. Пермь C01B 32/225
СПОСОБ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ТЕРМОРАСШИРЕНИЯ ГРАФИТА
Изобретение может быть использовано для
прогнозирования
качества
изделий
из
терморасширенного
графита.
Измельчают
натуральный чешуйчатый графит с получением
пачек параллельно уложенных пластин графита.
Затем проводят интеркалирование и окисление,
после чего пачки графита равномерно смачивают
спиртовым раствором йода, выдерживают в
закрытой емкости и нагревают до 200-250°С.
После нагрева отбирают часть массы для
исследования формоизменения пачек с помощью
оптического
микроскопа.
Подсчитывают
количество нетерморасширенных окисленных
пачек, частично терморасширенных пачек до
появления в центральной части элемента в виде червяка, частично терморасширенных пачек с
почерневшими пластинками без взаимосвязи между ними и полностью терморасширенных
пачек в виде элементов червеобразной формы. Затем остальную часть смеси графита со
спиртовым раствором йода помещают в нагретую до 300-350°С печь и выдерживают при этой
температуре до испарения газообразной составляющей продукта реакции и окончания
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изменения объема терморасширяющейся части графита. С помощью оптического микроскопа
фиксируют последующие формоизменения графита. Определяют степень качества
терморасширения исследуемых элементов графита по формуле:
, где КТ качество терморасширения исследуемого натурального чешуйчатого графита, %; Б количество червеобразных элементов, не имеющих дефектных участков, шт.; Д - количество
червеобразных элементов, имеющих дефектные участки, шт.; П - количество
нетерморасширенных пачек, шт. Результаты этого расчёта учитывают при определении
возможности использования терморасширенного графита. Отличная степень качества
соответствует 90-100 %; хорошая - 80-90 %, удовлетворительная - 60-80 %, плохая - ниже 60
%. Изобретение позволяет повысить качество контроля терморасширенного графита и
информируемость обо всех его видоизменениях.
15. Патент РФ № 2666411 от 07.09.2018 года, З.№ 2017126652 от 28.12.2016 года
Патентообладатель Акционерное общество " ИНСТИТУТ НОВЫХ УГЛЕРОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ " (АО "ИНУМиТ") (RU) - C01B 32/225
УСТАНОВКА
ДЛЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ТЕПЛОРАСПРЕДЕЛЯЮЩЕГО
МАТЕРИАЛА
Изобретение относится к химической промышленности и может быть использовано при
изготовлении энергосберегающих систем радиантного отопления и кондиционирования
помещений. Установка для изготовления теплораспределяющего материала содержит
последовательно установленные реактор 1 интеркалирования графита и реакторнейтрализатор 8 с соответствующими блоками охлаждения 2 и 10, узел термолиза 11, два
возвратно-поточных циклона 14 и 15, циклон 16 доочистки газовоздушной смеси, вентилятор
20 и узел обезвреживания газовых выбросов, состоящий из рукавного фильтра 22 и блока 23
восстановления оксидов азота. За узлом термолиза 11 последовательно размещены приемный
лоток-распределитель 24, стан 25 предварительной прокатки и стан финишной прокатки,
состоящий из двух прокатных валковых клетей 26 и 27. Над реактором 1 интеркалирования
графита расположены дозатор 3 для подачи графита и дозирующий насос 4 для подачи
концентрированной азотной кислоты. Реактор-нейтрализатор 8 связан с дозатором 9 для
подачи карбамида. Между прокатными валковыми клетями 26 и 27 может быть расположено
устройство 31 обрезки кромок получаемого теплораспределяющего материала. За станом
финишной прокатки может быть расположено устройство 32 поперечной резки получаемого
теплораспределяющего материала. Установка для изготовления теплораспределяющего
материала обеспечивает эффективную и безотходную технологию за счет исключения
образования жидких отходов.
СВЯЗУЮЩЕЕ ДЛЯ КОМПОЗИТОВ
16. Патент РФ № 2674202 от 05.12.2018 года, З.№ 2018116053 от 27.04.2018 года
Патентообладатель Акционерное общество " ИНСТИТУТ НОВЫХ УГЛЕРОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ " (АО "ИНУМиТ") (RU) - C08L 63/04
ГИБРИДНОЕ СВЯЗУЮЩЕЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕПЛО-ХИМИЧЕСКИ
СТОЙКОГО ПРЕСС-МАТЕРИАЛА И ПРЕСС-МАТЕРИАЛ НА ЕГО ОСНОВЕ
Изобретение относится к гибридным связующим, применяемым для получения прессматериалов, эксплуатируемых в условиях высоких температур и агрессивных сред. Гибридное
связующее содержит полифункциональную эпоксидную смолу, выбранную из
эпоксиноволачной, эпокситрифенольной и эпоксирезорциновой смол, и отверждающий агент,
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содержащий
гидроксилсодержащую
полифенилметилсилоксановую
смолу
и
фенолформальдегидную смолу, выбранную из новолачной и резольной смол. Раскрывается
также тепло-химически стойкий пресс-материал, содержащий гибридное связующее и
волокнистый наполнитель. Изобретение обеспечивает улучшение химической стойкости,
прочностных и упругих свойств при сжатии, а также термостойкости пресс-материала.
17. Патент РФ № 2678991 от 05.02.2019 года, З.№ 2017145127 от 21.12.2017 года
Патентообладатель Акционерное общество " ИНСТИТУТ НОВЫХ УГЛЕРОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ " (АО "ИНУМиТ") (RU) - B01J 3/00
ЛАТЕНТНЫЙ КАТАЛИЗАТОР УСКОРЕНИЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ СМЕСЕЙ
ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ И ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ И СПОСОБ ЕГО
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Изобретение
описывает
латентный
катализатор для ускорения отверждения смеси
фенолформальдегидных резольных или новолачных
смол эпоксидными смолами, который представляет
собой
продукт
реакции
между
сильной
органической кислотой, выбранной из группы,
включающей
бензолсульфокислоту
и
паратолуолсульфокислоту, и органическим амином,
выбранным
из
группы,
включающей
мфенилендиамин,
п-фенилендиамин,
пдиаминодифенилметан,
п-диаминодифенилоксид.
Также
раскрывается
способ
изготовления
латентного катализатора. Технический результат
заключается в том, что латентный катализатор обеспечивает ускорение отверждения смеси
фенолформальдегидных резольных или новолачных смол с эпоксидными смолами, а также
повышенную прочность.

ПОРИСТЫЕ УГЛЕРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
18. Патент РФ № 2681005 от 01.03.2019 года, З.№ 2017142073 от 04.12.2017 года
Патентообладатель Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук
(RU),Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
науки
Институт
органического синтеза им. И.Я. Постовского Уральского отделения Российской академии
наук (RU) - C01B 32/05
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МЕЗОПОРИСТОГО УГЛЕРОДА
Изобретение может быть использовано в качестве электродного материала в химических
источниках тока, носителя катализаторов и сорбента медицинского назначения.
Металлорганическое соединение - глицеролат цинка состава Zn(С3Н7О3)4 термообрабатывают в инертной атмосфере при 500-750°С. Полученный продукт
обрабатывают
водным
раствором
соляной
кислоты,
промывают
и
сушат.
Высококачественный конечный продукт - мезопористый углерод - характеризуется
уменьшенным содержанием кислорода, отсутствием примеси ионов хлора, высоким
удельным объемом пор за счет увеличения объемной доли мезопор и полного отсутствия
макропор. Способ прост и технологичен.
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19. Патент РФ № 2684409 от 09.04.2019 года, З.№ 2017107683 от 09.03.2017 года
Патентообладатель Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация
"Научно-производственное объединение машиностроения" (RU) - A61L 27/08
КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ
И ЭНДОПРОТЕЗЫ СУСТАВОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ НЕГО
Изобретение может быть использовано в медицине, в области композиционных
материалов для изготовления эндопротезов, используемых в ортопедии для замены
пораженных естественных суставов человека. Эндопротез тазобедренного сустава, эндопротез
коленного сустава, эндопротез локтевого сустава, эндопротез сустава пальца кисти, содержат
элементы, выполненные из композиционного материала для замещения костной ткани,
содержащего пористую матрицу из волокон кристаллического углерода с межслоевым
расстоянием 3,58…3,62 ангстрема, при общем количестве волокна 20…80% и материал наполнитель, состоящий из кристаллического углерода с межслоевым расстоянием 3,42…3,44
ангстрема в количестве 50…70%, и аморфного углерода в виде кокса в количестве 10…20%
от общего объема пор. При этом в аморфный углерод внедрены углеродные нанотрубки в
количестве 0,05…1,0% от массы аморфного углерода. Изобретение позволяет повысить
прочность эндопротезов до значений, равных и выше максимальной прочности костной ткани
человека.
20. Патент РФ № 2679388 от 07.02.2019 года, З.№ 2017131655 от 08.09.2017 года
Патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью "НаноТехЦентр" (RU) A62B 7/08
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕПЛОПОГЛОЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА
Изобретение
относится
к
аккумулированию тепловой энергии для
оптимизации температуры поверхности тела
человека
в
экстремальных
условиях,
снижению температуры на вдохе в средствах
индивидуальной защиты органов дыхания,
работающих на химически
связанном
кислороде,
а
также
в
средствах
радиоэлектроники для защиты от перегрева, а
более конкретно - к способу для нанесения
покрытий на полотно пористого материала .
Способ
получения
теплопоглощающего
материала
путем
нанесения
теплопоглощающей пасты на подложку из волокнистого материала, посредством
приготовления дисперсной системы, в которой дисперсной фазой являются углеродные
нанотрубки (УНТ), а дисперсной средой - расплавленная смесь парафинов, охлаждения
дисперсной системы до получения пасты повышенной вязкости. Новым в способе является
введение в теплопоглощающую пасту полиэтиленового воска в количестве, мас. %, от 5 до 6,
а также нанесение теплопоглощающей пасты, которое осуществляют втиранием пасты в
углубления подложки из нетканого полимерного материала до проявления пасты на обратной
стороне подложки и получения сплошного покрытия на лицевой стороне. Использование
предлагаемого способа позволяет повысить эффективность охлаждения дыхательной газовой
смеси (ДГС) на 25-40°С до создания комфортных условий для дыхания. Способ упрощает
обслуживание средств защиты дыхательных путей и обеспечивает возможность длительного
хранения их в снаряженном состоянии
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21. Патент РФ № 2687673 от 15.05.2019 года, З.№ 2018124436 от 03.07.2018 года
Патентообладатель Акционерное общество "Уральский научно-исследовательский
институт композиционных материалов" (RU) - C04B 35/577
СПОСОБ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ИЗДЕЛИЙ
ИЗ
КЕРАМОМАТРИЧНОГО
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
Изобретение относится к области получения композиционных материалов на основе
углерода и карбида кремния и изделий из них теплозащитного, конструкционного назначений
для использования в области космической техники и металлургии. Способ изготовления
изделий из керамоматричного композиционного материала включает формирование каркаса
из углеродных волокон, пропитку его раствором поликарбосилана в органическом
растворителе, формование на их основе углепластиковой заготовки, термообработку ее при
1000-1500°С, формирование в порах полученной заготовки углерода и силицирование ее
паро-жидкофазным методом. После термообработки необязательно проводят дополнительные
операции пропитки пористой заготовки раствором поликарбосилана, его отверждение и
термообработку. В способе используют поликарбосилан с двойными и/или тройными связями
при углероде, например полидиметилсилэтин

или полидиметилсилэтенсилэтин

а в качестве растворителя - непредельные или ароматические углеводороды, при этом в
пропиточный раствор добавляют инициатор радикальной полимеризации в количестве 1-1,5%
от веса полимера, например азобисизобутиронитрил. Техническим результатом изобретения
является повышение работоспособности изделий из УККМ в условиях воздействия
окислительной среды, высоких температур и высоких механических нагрузок.
22. Патент РФ № 2686690 от 30.04.2019 года, З.№ 2018131084 от 28.08.2018 года
Патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью "Накопители Энергии
Супер Конденсаторы" (ООО "НЭСК") (RU) - H01G 11/26
ПЛЕНОЧНЫЙ КОНДЕНСАТОР
Изобретение
относится
к
электротехнике,
а
именно
к
электрохимическому
конденсатору.
Предложенный конденсатор содержит пакет
многослойных электродов, нанесенных на
рулонную подложку из нетканого пористого
нановолокнистого материала. На указанную
подложку нанесен слой диэлектрика из
собственных окислов металла толщиной 100300 нм, функциональный слой немагнитного металла с углеродом в количественном
соотношении металл/углерод 1:3, по толщине превосходящий слой диэлектрика, и сверху
электропроводящий слой в виде электродной пасты, содержащей соли лития с растворителем,
углеродный наполнитель и загуститель, при этом минимальный размер частиц углеродного
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наполнителя превышает диаметр пор нетканого материала, изготовленного из
полианилинновых, полиэтиленовых или фторопластовых волокон диаметром 150-200 нм.
Подложка из нетканого нановолокнистого материала имеет толщину 20-30 мкм, удельную
массу 9-32 г/м2, объемную пористость 55-75% и диаметр пор меньше 450 нм. В качестве
немагнитного металла выбран магний, титан или алюминий. Слой металла превосходит по
толщине слой диэлектрика в 5-8 раз. В электродной пасте соль лития и углеродный
наполнитель берут в массовом соотношении 1:1. Многослойные электроды собраны в
сдвоенный пакет, в котором подложки из нетканого нановолокнистого материала с
диэлектриком примыкают друг к другу, образуя сепаратор. Повышение надежности работы
конденсатора в условиях повышенных температур, а также снижение его
взрывобезопасности, при сохранении емкостных характеристик, является техническим
результатом изобретения.
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