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1. ВОЛОКНА И КОМПОЗИТЫ
1.1. УГЛЕРОДНЫЕ ВОЛОКНА И КОМПОЗИТЫ
1.1.1.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ
ТЕРМООБРАБОТКИ
УГЛЕРОДНОГО
ВОЛОКНА
ИЗ
ПАН-ПРЕКУРСОРА
ПО
ДАННЫМ
РЕНТГЕНОФАЗОВОГО АНАЛИЗА
Клеусов Б.С., Меламед А.Л., Чеблакова Е.Г. // Сборник тезисов докладов II
Международной конференции молодых ученых, работающих в области углеродных
материалов. – 2019. – С.141-143
Целью настоящей работы явилась разработка методики определения конечной
температуры термообработки углеродных нитей из полиакрилонитрильного (ПАН)
прекурсора по степени структурной упорядоченности и законченности процессов
карбонизации и графитации. Углеродное волокно применяется для изготовления углеродуглеродных композиционных материалов (УУКМ). Так как эти материалы производятся и
могут использоваться при температурах выше 2000°С, дополнительная усадка армирующего
наполнителя в процессе изготовления или эксплуатации приводит к возникновению
некомпенсированных внутренних напряжений, которые, в свою очередь, могут вызвать
коробление особенно заметное для тонкостенных изделий.
1.1.2. КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИЙ ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛ – ПРЕКУРСОРЫ
ДЛЯ УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН
Мадоян А.М., Попова Н.А., Молоткова Н.Н. // Сборник тезисов докладов II
Международной конференции молодых ученых, работающих в области углеродных
материалов. – 2019. – С.181-183
До недавнего времени основными исходными материалами для получения углеродных
волокон (УВ) являлись сополимеры полиакрилонитрила (ПАН) и продукты переработки
целлюлозы и нефтяного пека. С целью повышения механических характеристик УВ, их
термической стабильности, выхода углерода после карбонизации полимерных волокон и
упрощения технологии получения УВ, последние годы активно ведутся поиски и изучение
новых прекурсоров УВ, таких, например, как лигнин, полиэтилен, полимеры фениленвиниленового строения, а также модификация традиционных материалов с помощью
различных модифицирующих добавок. В частности, показано, что введение
кремнийорганических добавок в прядильные растворы целлюлозы позволяет ускорить
процессы окисления и пиролиза исходных волокон, а также повысить механические
характеристики УВ в 1,5-2 раза.
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1.1.3. ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА МУЛЬТИСЛОЙНЫХ АЛЛОТРОПОВ 2DКАРБИДА КРЕМНИЯ
Калашников А.В., Тучин А.В., Битюцкая Л.А. // Письма о материалах. – 2019. – Т.9,
№2. – С.173=178
Переход от объемного материала к
структурам пониженной размерности (2D, 1D)
сопровождается не только появлением новых
электрофизических свойств, но и изменением
симметрии элементарной решётки, вызванным
нарушением дальнего порядка в одном или
нескольких
кристаллографических
направлениях.
Поэтому
особый
интерес
представляет исследование явления политипизма
в 2D и квази-2D кристаллах. В настоящей работе
на основе квантово-химических расчетов из
первых принципов проведено исследование
размерного политипизма и структуро-зависимых
свойств низкоразмерного карбида кремния (SiC),
полученного на основе монослоев SiC со стехиометрическим составом 1:1. Установлено, что
2D-аллотропы SiC образуют семейство полупроводниковых структур с различной зонной
структурой (как прямозонные, так и не прямозонные полупроводники) и зарядовыми
свойствами. Более глубокий анализ геометрических и энергетических параметров позволил
установить возможность устойчивого существования 4 топологических типов 2D SiC,
отличающихся способом укладки и порядком чередования слоёв, а полученные аллотропные
модификации не характерны для объемного материала.
1.1.4. ВЛИЯНИЕ МАРШРУТА МНОГОЦИКЛОВОГО
УПЛОТНЕНИЯ НА ПЛОТНОСТЬ УУКМ

ЖИДКОФАЗНОГО

Марукович А.И., Ильющенко А.Ф., Прохоров О.А. // Сборник тезисов докладов II
Международной конференции молодых ученых, работающих в области углеродных
материалов. – 2019. – С.191-193
В работе предложен метод прогнозирования характеристик углерод-углеродного
композиционного материала, получаемого методом многоциклового жидкофазного
уплотнения, в зависимости от количества циклов и маршрутов пропитка/карбонизация графитация. В настоящей работе рассматривали процесс уплотнения, включающий пропитку
объемного каркаса из углеродных волокон расплавом каменноугольного пека и карбонизацию
под высоким давлением, в результате которых между волокнами формировалась коксовая
матрица. Так как УУКМ с плотностью выше 1,5 г/см3, необходимой для изготовления
изделий высокой прочности, за один цикл уплотнения по жидкофазной технологии получить
невозможно, то используют многоцикловую технологию, при которой поры, оставшиеся в
материале после очередного цикла уплотнения, повторно заполняются углеродом.

1.1.5.
РАЗРАБОТКА
ТЕХНОЛОГИИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
УГЛЕРОДУГЛЕРОДНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ НЕТКАНОГО
ОКИСЛЕННОГО ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛА
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Елаков А.Б. // Диссертация. – 2018 / Автореферат https://www.dissercat.com/content/
Актуальным представляется создание углерод-углеродного композиционного материала,
обладающего прочностными свойствами УУКМ и однородной измельченной структурой
графитов, сочетая для его получения недорогое нетканое сырье с простотой и
производительностью иглопробивной технологии. Это открывает новые возможности для
изготовления
сложнопрофилированных
деталей
типа
остроконечных
кромок
высокоскоростных летательных аппаратов, тонких электродов ионно-оптических систем,
пресс-форм для горячего прессования, а также широкие возможности для мехобработки.
Целью диссертационной работы являлась разработка базовой технологической схемы
изготовления углерод-углеродного композиционного материала на основе нетканого
окисленного полиакрилонитрила (ПАН), сочетающего в себе прочностные свойства
традиционных УУКМ с однородной измельченной структурой графитов.

1.1.6.
ВЯЗКОСТЬ
РАЗРУШЕНИЯ
УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ФРИКЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Ожерелков Д.Ю. // Диссертация. – 2018 / Автореферат https://www.dissercat.com/content/
УУКМ работают в условиях меняющегося сложнонапряженного состояния. В процессе
эксплуатации композита происходит изменение его характеристик, обусловленное
накоплением повреждений и изменениями структуры материала под действием циклических
нагрузок. Определение критериев, на основании которых можно бы было прогнозировать
работоспособность УУКМ является сложной задачей. Количество научных работ,
посвященных вязкости разрушения УУКМ, а также ее изменению в процессе эксплуатации с
учетом наблюдаемой эволюции структуры и свойств, является недостаточным для решения
этой задачи. Выявление взаимосвязи между структурой, технологией изготовления,
особенностями процессов деформирования и разрушения УУКМ фрикционного назначения
для прогнозирования работоспособности в реальных условиях эксплуатации.

1.1.7. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УГЛЕРОДНОГО МИКРОВОЛОКНА НА
СВОЙСТВА ЭЛАСТОМЕРНЫХ ОГНЕТЕПЛОЗАЩИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Каблов В.Ф., Кейбал Н.А., Кочетков В.Г. // Журнал прикладной химии. – 2018. – Т.91,
№7. – С.1024-1028
Рассмотрено влияние
углеродного
микроволокна на физико-механические,
теплофизические и огнетеплозащитные характеристики эластомерных композиций на основе
этиленпропилендиенового
каучука.
Микроволокнистый
наполнитель
способствует
проявлению эффекта «микроармирования», что приводит к увеличению теплозащитных
свойств материала за счет повышения прочности кокса. Аппретирование микроволокон
фосфорборсодержащим олигомером способствует усилению процессов карбонизации
материала, что приводит к увеличению времени прогрева необогреваемой поверхности
образца на 8-10% и снижению скорости линейного горения на 10-15% по сравнению с
известными аналогами.
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1.1.8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ СВОЙСТВ УГЛЕВОЛОКНА В
ПРОЦЕССЕ
КОНТАКТНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С
ПОЛИМЕРНЫМИ
СВЯЗУЮЩИМИ
Воронина С.Ю., Власов А.Ю., Ворончихин В.Д. // Журнал прикладной химии. – 2018. –
Т.91, №8. – С.1148-11153
Рассмотрено использование различных критериев для оценки смачиваемости
поверхности углеродных волокон марки Torayca T 300 3K. При моделировании пропитки
углеволокна
в
процессе
создания
композиционного
материала
определены
термодинамические величины (поверхностная энергия, работы адгезии и когезии) и краевой
угол смачивания для трех видов перспективных полимерных связующих. Установлено, что
наилучшими условиями пропитки углеволокна марки Torayса T 300 3K (ткань Ст12073) будет
являться нить, не подвергшаяся термообработке, так как величина капиллярного поднятия
органического растворителя, имитирующего полимерное связующее, снижается на 14% после
удаления замасливателя. Наличие фиксатора слоев Infutac, используемого в изготовлении
сегментов рефлектора, увеличивает время проникновения полиуретанового (с памятью
формы) и эпоксидного связующих в полотно ткани, снижает скорость пропитки в 6 раз и не
влияет на время пропитки углеволокна силиконовым связующим.
1.1.9.
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ
ОЦЕНКА
ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ
В
КОМПОЗИЦИОННЫХ СОТОВЫХ ПАНЕЛЯХ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ САМОЛЁТОВ
МЕТОДОМ ИНФРАКРАСНОЙ ТЕРМОГРАФИИ
Пань Янян // Диссертация. – 2018 / Автореферат https://www.dissercat.com/content/
Сотовые панели являются трехслойными конструкциями, состоящими из двух обшивок
и центральной сотовой (ячеистой) структуры, причем обшивки изготавливают как из
металлов, так и из композитов. Развитие технологии проектирования и производства в
авиастроении заложило основу замены металлов композиционными материалами, что
обеспечивает меньшую массу сотовых конструкций. Сотовые панели, включающие
углепластиковую/стеклопластиковую обшивку и ячеистую структуру из бумаги типа Nomex,
являются типичными изделиями при производстве самолетов корпорациями Airbus, Boeing и
др. Такие панели обладают хорошими демпфирующими свойствами и высокой прочностью на
изгиб, поэтому они широко применяются для изготовления обтекателей антенн, гондол
двигателей, рулей высоты, рулей направления, закрылков и элеронов, фюзеляжей и т.д.
Очевидно, что обеспечение безопасного применения композиционных материалов в авиации
требует использования соответствующих методов неразрушающего контроля и технической
диагностики.
1.1.10. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА
Electric permittivity of carbon fiber //Asma A. Eddib, D. D. L. Chung// Carbon. – 2019. Vol.143. – 475-480
Электрическая проницаемость является фундаментальным свойством материала, которое
влияет на его электрические, электромагнитные и электрохимические применения. В данной
работе проводится определение диэлектрической проницаемости непрерывных углеродных
волокон. Измерение проводится вдоль оси волокна путем измерения емкости при 2 кГц с
использованием LCR измерителя, с диэлектрической пленкой между образцом и электродом
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(необходимо, потому что LCR измеритель не предназначен для измерения емкости
электрического проводника), и без учета влияния объема образца и границы образец-электрод
в измеренной емкости. Относительная диэлектрическая проницаемость составляет 4960±662 и
3960±450 для волокон Thornel P-100 (более графитированные) и Thornel P-25 (менее
графитированные), соответственно. Эти значения являются высокими по сравнению со
значениями для прерывистого углерода, такого как восстановленный оксид графита
(относительная диэлектрическая проницаемость 1130), но являются низкими по сравнению со
значениями для сталей, которые являются более проводящими, чем углеродные волокна.
Высокая диэлектрическая проницаемость углеродных волокон по сравнению с прерывистым
углеродным материалом объясняется непрерывностью волокон и соответствующим
значительным расстоянием, на которое электроны могут перемещать во время поляризации.
(Ш.) (Англ)
1.1.11.
ИССЛЕДОВАНИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК
ОБЪЕМНО-АРМИРОВАННЫХ
УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
С. А. Колесников, Л. В. Ким, В. А. Воронцов, А. К. Проценко, Е. Г. Чеблакова // Новые
огнеупоры. – 2017. - №8. – С.45-56
Исследованы теплофизические характеристики: теплопроводность, теплоемкость и
температуропроводность углерод-углеродных композиционных материалов объемного
армирования. Предложена структурная модель формирования уровней теплопроводности при
300 и 2500 К. Результаты расчетов подтверждаются в практике производства и исследований
свойств материалов. Показано, что анизотропия уровней теплопроводности приводит к
неоднородному тепловому состоянию фрагментов рабочей поверхности огнеупорных
углеродных композитов. Установлено, что формирование структуры рабочей поверхности
углерод-углеродной огнеупорной стенки связано с неоднородностью теплового состояния
компонентов композита. Предложены подходы к увеличению стойкости рабочих
поверхностей огнеупорных углеродных материалов.

1.2. ЦЕЛЛЮЛОЗА, ВИСКОЗА. УМ В МЕДИЦИНЕ
1.2.1. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА ЛАБОРАТОРНОЙ ПТИЦЫ НА
ВВЕДЕНИЕ БЕЛКОВО-УГЛЕРОДНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ
Черепанова Н.Г., Семак А.Э., Ичкитидзе Л.П. //

Доклады ТСХА. – 2019. – С. 351-355

Проведено
исследование
биологической
совместимости
белково-углеродных
наноматериалов. Подопытной птице были введены белковая дисперсия однослойных
углеродных нанотрубок и композит из данной дисперсии. На протяжении опыта проводилось
наблюдение за состоянием птицы и периодический отбор проб для гистологического
исследования. При отсутствии изменений в состоянии здоровья птицы, было выявлено
постепенное рассасывание наноматериалов на фоне картины хронического воспаления.
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1.2.2. ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОЕ МОДИФИЦИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ
РЕГУЛИРОВАНИЯ БИОСОВМЕСТИМОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
МЕТОДИКИ И УСТАНОВКИ
Гильман А.Б., Демина Т.С., Тимашев П.С. // Перспективные материалы. – 2019. - №1. –
С.5-19
Представлен обзор современного состояния проблемы модифицирования поверхности
полимеров для использования в медицине и биологии. Проблема связана с возможностью
получения и регулирования свойств биосовместимых материалов, пригодных для создания
кровеносных сосудов, хирургических нитей, имплантатов, биосовместимых медицинских
препаратов и т.п. Важными аспектами являются также совместимость полимеров с кровью,
“инертность” поверхности (гидрофобность и отсутствие специфических функциональных
групп для прикрепления и роста клеток) и недостаточные механические свойства (твердость и
трение). Преодоление этих недостатков возможно путем модифицирования поверхности
полимерных материалов с помощью методов химии высоких энергий, включающих
воздействие
низкотемпературной
плазмы
(высокочастотного,
микроволнового и
низкочастотного разрядов, диэлектрического барьерного разряда), облучение пучками
электронов и ионов, воздействие лазерного излучения. Эти методы модифицирования
полимерных материалов являются высокотехнологичными и экологически чистыми. В работе
рассмотрены указанные выше методики, приведены описания и рисунки используемых
промышленных и лабораторных установок, а также изменяющиеся в результате такого рода
воздействий биологические и иные свойства полимерных материалов.
1.2.3. СОВРЕМЕННЫЕ
ХИРУРГИИ

ПОЛИУРЕТАНЫ

В

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ

Гостев А.А., Лактионов П.П., Карпенко А.А. // Ангиология и сосудистая хирургия. –
2018. – Т.24, «1. – С.29-38
В настоящее время существует большой клинический спрос на синтетические тканоинженерные сердечно-сосудистые протезы с хорошей долгосрочной проходимостью.
Полиуретаны - это класс полимеров с превосходной био- и гемо-совместимостью. Они
обладают хорошими механическими свойствами, но подвержены процессам деградации в
условиях функционирования в живых организмах. Для решения этой проблемы были
разработаны и предложены различные новые подклассы полиуретанов, такие как
термопластичные полиэфирные полиуретаны, полиуретаны с силоксановым сегментом,
поликарбонатные полиуретаны и нанокомпозитные полиуретаны. Был предложен и ряд новых
технологий производства имплантируемых изделий, таких как сосудистые протезы, клапаны
сердца и др. В представленном обзоре мы обсуждаем биологические и механические свойства
современных подклассов полиуретанов, а также современные способы производства
имплантируемых изделий из полиуретанов, особенно сосудистых протезов малого диаметра.
1.2.4.
РАЗРАБОТКА
НОВОГО
МЕТОДА
БИОСОВМЕСТИМОСТИ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ

ИССЛЕДОВАНИЯ

Зинабадинова С.С. // Вестник Керченского государственного морского технологического
университета. – 2018. - №2. – С.12-26
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В работе представлены мотивация и экспериментальные данные о возможности
использования куриных эмбрионов для тестирования биосовместимости волокнистых
материалов. В качестве волокнистых материалов были выбраны волокна асбеста
(амфиболовые и хризотиловые) и углеродные нановолокна. В результате проведения
комплексных гистологических исследований тканей и органов куриных эмбрионов были
обнаружены патологические изменения, свидетельствующие о наличии тератогенного
влияния всех типов волокон. Хризотиловые волокна вызывали отставание в развитии
зародышей. Амфиболовые волокна характеризовались острой реакцией микроциркуляторного
русла и масштабными нарушениями гистологического строения тканей и органов эмбрионов.
Самое сильное тератогенное влияние наблюдалось после воздействия агрегатов углеродных
нановолокон.

1.3. КОМПОЗИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. БАЗАЛЬТ
1.3.1. ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ С
УГЛЕРОДНЫМИ НАНОМАТЕРИАЛАМИ
Лхасаранов С.А., Урханова Л.А., Буянтуев С.Л. // Строительные материалы. – 2018. №1-2. – С.23-26
Представлены результаты исследований фазового состава цементного камня при
модификации углеродными наноматериалами, полученными в качестве сопутствующего
продукта при плазменной газификации угля. Под действием электродуговой плазмы из
материала электродов и угля, подаваемого для газификации, в одной установке попутно
образуются углеродные наноматериалы. Введение углеродных наноматериалов повышает
физико-механические и эксплуатационные свойства цемента и бетона за счет ускорения
процессов гидратации портландцемента, улучшения микроструктуры и изменения фазового
состава цементного камня. Для исследования фазового состава цементного камня с
углеродными наноматериалами были проведены дифференциально-термический анализ и
инфракрасная спектроскопия. Результаты исследований цементной матрицы свидетельствуют
об изменении основности образующихся гидросиликатов кальция при введении углеродных
наноматериалов.
1.3.2.
СИСТЕМА
ВНЕШНЕГО
АРМИРОВАНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ПОЛИМЕРНЫМИ КОМПОЗИТАМИ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНЫХ
ВОЛОКОН ДЛЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Герфанова О.А., Осипов П.В., Фролов К.Е. // Известия Всероссийского научноисследовательского института гидротехники им. Б.Е. Веденеева. – 2019. – Т.291. – С.36-46
Представлены результаты экспериментальных исследований моделей железобетонных
конструкций для обоснования применения технологии внешнего армирования на основе
композиционных материалов из углеродного волокна, учитывающего достоинство и
экономическую целесообразность применения настоящей технологии. Приведен зарубежный
опыт применения системы внешнего усиления для ремонта и восстановления
гидротехнических сооружений. Полученные результаты легли в основу разработки
нормативно-методической и технической документации, а также стандарта организации по
усилению железобетонных конструкций гидротехнических сооружений.
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1.3.3. О НАЗНАЧЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПОЗИТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВНЕШНИМ
АРМИРОВАНИЕМ
Николаев С.В., Сердюк А.И., Хаютин Ю.Г. // Строительные материалы. – 2018. - №7. –
С.8-11
Представлена необходимость актуализации (пересмотра) нормативных документов и
прочностных характеристик углеродистой ткани, применяемой в качестве композитного
материала для повышения несущей способности железобетонных конструкций, таких как
балки, плиты перекрытий, колонны. Предлагается нормативное сопротивление разрушению
углепластика принимать не по прочности исходного волокна, как это предлагают фирмыизготовители углеродистой ткани, а по результатам испытания углепластика в соответствии с
ГОСТ 25.601-80«Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний
композиционных материалов с полимерной матрицей (композитов). Метод испытания
плоских образцов на растяжение при нормальной, повышенной и пониженной температурах»
с доверительной вероятностью 0,95 в сертифицированной лаборатории. При испытании
образцов целесообразно учитывать не толщину образца, а расчетную толщину углеродистой
ткани, соответствующую количеству углеродистого волокна в поперечном сечении образца.
Предложенная методика расчета нормативного сопротивления разрушению позволяет
избегать ошибочных решений по усилению железобетонных конструкций при их старении
или при восстановлении конструкций после пожаров или сейсмических воздействий.
1.3.4. ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИИ ИОНОВ НИКЕЛЯ ВОЛОКНИСТЫМИ
АДСОРБЕНТАМИ
Смоленская Л.М., Рыбина С.Ю., Рыбин В.Г. // Строительные материалы и изделия. –
2018. – Т.1, №1. – С.12-20
Технологические процессы обработки металлических изделий и гальванические
производства характеризуются большими объемами сточных вод, содержащих ионы тяжелых
металлов, в частности в результате никелирования изделий, в сточные воды в преобладающем
количестве попадают ионы Ni2+. Для оценки возможности удаления загрязнения из данного
типа сточных вод исследован процесс адсорбционной очистки модельных никельсодержащих
стоков. В качестве адсорбентов были использованы модифицированные азотсодержащие
поливинилспиртовое, поликапроамидное, гидратцеллюлозное волокна. Модификация данного
типа волокон позволяет закрепить функционально-активные группы на поверхности
адсорбента. Установлено, что волокнистые адсорбенты обладают высокой адсорбционной
способностью по отношению к иону никеля(II), величины адсорбции находится в диапазоне
80-100 мг/г. Преобладающим механизмом является мономолекулярная хемосорбция.
Адсорбция протекает с высокими скоростями, равновесие достигается за первые 20 мин
процесса.
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2. АТОМНАЯ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
2.1.
РОЛЬ
УГЛЕРОДА
В
СТАБИЛИЗАЦИИ
КАРКАСОВ
ЭНЕРГОЕМКИХ
АЗОТОСОДЕРЖАЩИХ МОЛЕКУЛ: КВАНТОВОХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Катин К.П., Гришаков К.С., Салем М.А. // Сборник тезисов докладов II Международной
конференции молодых ученых, работающих в области углеродных материалов. – 2019. –
С.130-131
В настоящей работе мы исследуем четыре новые углеродно-азотные молекулы,
химические структуры которых представлены на рисунке. Первая исследуемая молекула,
C6N6H12, былапризнана наиболее привлекательной по итогам недавно проведенного
компьютерного поиска энергетических углеродно-азотных структур. Две другие, CN6OF4 и
C2H2N16O2, обладают наибольшей плотностью среди всевозможных соединений на основе 1Hтетразола, рассмотренных в работе [4]. Наконец, молекула C4H4N10 синтезированная в 2018
году, демонстрирует хорошее соотношение между энергоемкостью и чувствительностью

2.2. ЭНЕРГИИ ОПТИЧЕСКИХ
УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБКАХ

ЩЕЛЕЙ

В

КВАЗИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ

Дьячков П.Н. // Журнал неорганической химии. – 2018. – Т.63, №1. – С.60-65
Структура углеродных нанотрубок характеризуется двумя целыми положительными
числами (n1, n2). π-электронная модель зонной структуры нанотрубок предсказывает, что при
разности n1 - n2, кратной трем, энергетическая щель между валентной зоной и зоной
проводимости исчезает и такие трубки должны обладать квазиметаллическими свойствами. С
помощью метода линеаризованных присоединенных цилиндрических волн рассчитана зонная
структура 50 хиральных и нехиральных нанотрубок (n1, n2) с 4≤n1≤18 и n2 = n1-3q.
Идентифицированы нанотрубки, оптические щели которых лежат в терагерцовом диапазоне
(1-40 мэВ) и которые могут быть использованы для создания эмиттеров, детекторов,
умножителей, антенн, транзистеров и других наноэлементов, работающих в высокочастотном
диапазоне.

13

2.3. ФОРМИРОВАНИЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОСТРУКТУР В ЯДЕРНОМ
ГРАФИТЕ ПРИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОМ ЭЛЕКТРОННОМ ОБЛУЧЕНИИ НА
МЕСТЕ
Formation of carbon nanostructures in nuclear graphite under high-temperature in situ
electron-irradiation // Steve Johns, Tyler Poulsen, Joshua J. Kane // Carbon. – 2019. - Vol.143. –
P.908-914
В данной работе изучалась эволюция дефектов в ядерном графите в режиме реального
времени методом высокотемпературной просвечивающей электронной микроскопии.
Электронное облучение на месте проводилось при 800°C на просвечивающем электронном
микроскопе 200 кВ с мощностью дозы, приведенной в пересчете на атом в секунду,
приблизительно равной 1,46×10-3 дПа/с. Дефектные зоны, состоящие из упорядоченных
расположений пятиугольников, шестиугольников и семиугольников, существуют в ядерном
графите по своей природе и, кроме того, легко образуются при облучении электронами;
однако при повышенных температурах эти дефектные домены претерпевают атомные
перестройки, приводящие к образованию углеродных наноструктур посредством скручивания
и замыкания базисных плоскостей. Образование фуллеренов и других структур в результате
термического отжига или высокотемпературного электронного облучения наблюдалось в
неупорядоченных областях микроструктуры и между базисными плоскостями. (Ш.) (Англ)
2.4.
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ
3D-КАРКАСОВ
УГЛЕРОДНЫХ НАНОСТРУКТУР, ПОЛУЧЕННЫХ ИСКРОВЫМ ПЛАЗМЕННЫМ
СПЕКАНИЕМ
Суслова Е.В., Савилов С.В., Лунин В.В. // Сборник тезисов докладов II Международной
конференции молодых ученых, работающих в области углеродных материалов. – 2019. –
С.261-262
Одна из проблем практического использования углеродных нанотрубок (УНТ) и других
углеродных
наноматериалов
(УНМ) заключается в их малой
насыпной плотности. Методом
искрового плазменного спекания
(ИПС)
можно
получить
консолидированные
образцы
УНТ и УНМ, как со связующим,
так
и
без
него.
Консолидированные
образцы
могут использоваться в качестве
адсорбентов,
компонентов
устройств
накопления
и
хранения
энергии,
носителей
катализаторов.
В
настоящее
время
получены
консолидированные образцы одностенных, двустенных и многостенных УНТ, нановолокон,
фуллеренов, малослойных графитовых фрагментов. В настоящей работе проведено
исследование влияния условий проведения ИПС на физико-химические характеристики
консолидированных УНТ. ИПС осуществляли в диапазоне температур 1000-18000С и
давлении 10-50 МПа, время спекания 15 мин. Полученные материалы исследовали методами
РФА, СЭМ, ПЭМ, сорбтометрии, ТА, КР спектроскопией.
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2.5. ИССЛЕДОВАНИЕ АНИЗОТРОПНЫХ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ПЛЕНОК BETA-GA2O3, СИНТЕЗИРОВАННЫХ НА ПОДЛОЖКАХ SiC/Si
Гращенко А.С., Кукушкин С.А., Николаев В.И. // Физика твердого тела. – 2018. - №5. С.851-856
Исследованы структурные и механические свойства пленок оксида галлия, выращенных
на кремнии на кристаллографических плоскостях (001), (011) и (111) с буферным слоем
карбида кремния. С помощью наноиндентирования исследованы упругопластические
характеристики оксида галлия, а также определен параметр упругого восстановления
исследуемых пленок. Методами квантовой химии рассчитаны предел прочности, твердость,
тензор упругости, тензор податливости, модуль Юнга, коэффициент Пуассона и другие
характеристики оксида галлия. Обнаружено, что кристалл оксида галлия является ауксетиком,
поскольку при некоторых направлениях растяжения коэффициент Пуассона принимает
отрицательные значения. Показано, что вычисленные значения количественно соответствуют
экспериментальным данным. Сделан вывод о том, что упругопластические свойства пленок
оксида галлия примерно соответствуют свойствам объемных кристаллов и что изменение
ориентации поверхности кремния приводит к существенному изменению ориентации оксида
галлия.

2.6.
ИССЛЕДОВАНИЕ
ОКИСЛЕННЫХ
И
АЗОТ-ЗАМЕЩЕННЫХ
МАЛОСЛОЙНЫХ ГРАФИТОВЫХ ФРАГМЕНТОВ МЕТОДОМ СПЕКТРОСКОПИИ
КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕИВАНИЯ
Столбов Д.Н., Черняк С.А., Иванов А.С. // Сборник тезисов докладов II Международной
конференции молодых ученых, работающих в области углеродных материалов. – 2019. –
С.259-260
Для изменения электронных свойств и поверхности
углеродного наноматериала применятся окислительная
функционализация и замещение части углеродных атомов
на другие, например, бор, азот, кремний, сера. Одним из
методов
исследования
различных
углеродных
наноматериалов является спектроскопия комбинационного
рассеивания, позволяющая определять наличие и
количество аморфных примесей, а так же дефекты в
структуре. В работе был синтезирован новый класс
углеродных наноматериалов – малослойные графитовые
фрагменты
(МГФ).
Они
представляют
собой
промежуточную структуру между графитом и графеном,
имеют малый размер листа, а также загнутые края.
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3. НАНОМАТЕРИАЛЫ, ФУЛЛЕРЕНЫ, ГРАФЕН
3.1.ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЕ, ВЫСОКОГИДРОФОБНЫЕ НАНОКОМПОЗИТЫ
НА ОСНОВЕ ФТОРПОЛИМЕРА С УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ
Соловьянчик Л.В., Кондрашов С.В., Нагорная В.С. // Журнал прикладной химии. – 2018.
– Т.91, №9. – С.1462-1467
Предложен метод изготовления высокогидрофобных, электропроводящих покрытий на
основе фторполимеров с углеродными нанотрубками двух типов: Таунит МД и углеродными
нанотрубками, функционализированными алкильными группами. Проведены измерения
величин поверхностного сопротивления, краевого угла смачивания, угла скатывания,
шероховатости
поверхности,
исследованы
особенности
структуры
полученных
нанокомпозитов. Представлена зависимость свойств получаемых покрытий от концентрации и
типа
использованных
углеродных
нанотрубок.
Показано,
что
введение
функционализированных углеродных нанотрубок во фторполимерную матрицу позволяет
получать покрытия с более высокими значениями угла скатывания и электрического
сопротивления. Представлены данные о различной зависимости значений краевого угла
смачивания и угла скатывания от шероховатости и структуры поверхности.
3.2. КРАЕВЫЕ КОЛЕБАНИЯ НАНОЛЕНТ ГРАФАНА
Савин А.В. // Физика твердого тела. – 2018. - №5. – С.1029-1035
С использованием силового поля COMPASS проведено моделирование собственных
линейных колебаний нанолент графана (гидрированного с двух сторон графена). Частотный
спектр листа графана состоит из трех непрерывных интервалов (низкочастотного,
среднечастотного, узкого высокочастотного) и двух щелей между ними. Построение
дисперсионных кривых для нанолент со структурой края зигзаг и кресло показало, что в
щелях частотного спектра могут присутствовать частоты краевых колебаний (краевых
фононов). У первого типа нанолент в низкочастотную щель спектра попадают две
дисперсионные кривые, а у второго --- четыре. Этим кривым соответствуют фононы,
двигающиеся только вдоль краев нанолент (средняя глубина их проникновения в центр
наноленты не превышает 0.15 nm).
3.3. ЭЛЕКТРОННАЯ И МАГНИТНАЯ СТРУКТУРА ИНТЕРКАЛИРОВАННЫХ
ПЛЕНОК ГРАФЕНА
Дунаевский С.М.1,2, Лобанова Е.Ю.3, Михайленко Е.К. // Физика твердого тела. – 2018.
- №5. – С.1029-1035
В рамках теории спинового функционала плотности (SDFT) выполнены ab initio расчеты
электронного спектра системы графен-кобальт-никель. В работе представлены дисперсионные
кривые Esigma n (k), на основе которых определены парциальные и полные плотности
состояний валентных электронов, вычислены значения магнитных моментов всех атомов в
суперячейке. Показано, что энергетическое положение конуса Дирака", обусловленного pzсостояниями графена, слабо зависит от числа слоев Co, интеркалированного в межслоевой
зазор между кобальтом и графеном.
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3.4. НАНОПОРИСТЫЕ МЕМБРАНЫ С
ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОГО ТРАНСПОРТА ИОНОВ

УГЛЕРОДНЫМ

ПОКРЫТИЕМ

Рыжков И.И., Вяткин А.С., Борцова А.А. // Сборник тезисов докладов II Международной
конференции молодых ученых, работающих в области углеродных материалов. – 2019. –
С.232-233
Одним из современных направлений является разработка «активных» мембран, которые
способны влиять на транспортные свойства целевых компонентов посредством внешнего
воздействия. В случае заряженных
компонентов в качестве такого
воздействия
может
выступать
электрическое поле, создаваемое
проводящей поверхностью пор. В
работах авторов был предложен
новый тип мембран с управляемой
ионной селективностью на основе
нановолокон оксида алюминия Nafen
диаметром порядка 10 нм, покрытых
слоем углерода толщиной 3-5 нм.
Исходные мембраны были получены
методом вакуумной фильтрации из
коллоидного раствора нановолокон
Nafen. Синтез углеродных слоев
проводился методом химического
осаждения из газовой фазы (CVD) в
смеси пропана с азотом (1:15) при
температуре 900°C.
3.5. ИССЛЕДОВАНИЕ СЕЛЕКТИВНОЙ ДИФФУЗИИ ГАЗОВ В БИСЛОЙНОМ
ГРАФЕНЕ
Суханова Е.В., Сорокин П.Б. // Сборник тезисов докладов II Международной
конференции молодых ученых, работающих в области углеродных материалов. – 2019. –
С.263-264
Графен – двумерный материал, состоящий из sp2-гибридизованных атомов углерода –
имеет множество интересных свойств и обладает потенциалом применения в целом ряде
областей. Одна из областей возможного использования графена – селекция газов. Был
опубликован ряд работ, в которых было проведено теоретическое исследование селекции
различных газов через однослойный пористый графен. В работе
исследовалось прохождение различных молекул газа через поры,
функционализированные азотом и водородом. Однако, поры в
монослое графена обладают тенденцией к затягиванию, кроме
того края в поре химически активны и будут стремиться
адсорбировать молекулярные группы из атмосферы. Всеми этими
недостатками не обладают поры в бислойном графене, поскольку
они представляют собой соединённые края обеих слоёв
демонстрирующие химическую и термическую стабильность. При
этом края отверстий бислойного графена будут обладать
дипольным моментом, что будет влиять на диффузии молекул сквозь отверстия (рис.)
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3.6.
СИНТЕЗ
И
СОБСТВЕННЫЙ
ГРАФЕНОВЫХ НАНОЛЕНТ

МАГНЕТИЗМ

ДВУХСЛОЙНЫХ

Synthesis and intrinsic magnetism of bilayer graphene nanoribbons / Lin Fu, Kaiyu Zhang,
Weili Zhang // Carbon. – 2019. - Vol.143. – P.1-7
Графеновые наноленты (ГНЛ) могут быть отличным спиновым полупроводником из-за
существования как локализованных краевых состояний, так и собственной запрещенной зоны.
Несмотря на то, что магнетизм однослойных и многослойных ГНЛ широко исследовался
ранее, ситуация с двухслойными ГНЛ (ДСГНЛ) полностью экспериментально неизвестна. В
данной работе, вдохновленной потенциальным применением в спинтронике, описывается
синтез новых, нетронутых ДСГНЛ со средней шириной около 9 нм путем продольного
распаковывания интеркалированных щавелевой кислотой двустенных углеродных нанотрубок
с последующим отжигом при 900°C. Магнитные свойства ДСГНЛ были исследованы.
Результаты показывают, что ДСГНЛ демонстрируют очевидное антиферромагнитное
поведение при температуре Нееля, около 66°К. Предполагается, что (I) спин-поляризованные
краевые состояния являются доминирующим магнитным источником, и (II)
антиферромагнетизм в основном обусловлен межслоевыми связями. (Ш.) (Англ)
3.7. ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФУЛЛЕРЕНА С70 ПРИ ДАВЛЕНИЯХ
ДО 46 Гпа
Соколовский Д.Н., Зеленовский П.С., Волкова Я.Ю. // Сборник тезисов докладов II
Международной конференции молодых ученых, работающих в области углеродных
материалов. – 2019. – С.248-250
Физические свойства кристаллических фуллеренов демонстрируют широкие
перспективы применения этих материалов в электротехнике и оптоэлектронике. Фуллерены в
кристаллах характеризуются относительно невысокими энергиями связи, поэтому в
фуллеритах уже при комнатной температуре наблюдаются фазовые переходы, приводящие к
ориентационному разупорядочению. Воздействие высоких давлений и температур является
эффективным средством для создания метастабильных фаз углерода, сильно зависящих от
кристаллической структуры и гибридизации атомов. При высоких давлениях в кристаллах C60
и C70 наблюдается образование структур твердого углерода с ковалентными связями между
атомами различных молекул фуллеренов, как это имеет место в алмазе.

4. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. СЫРЬЕ
4.1.
ОСНОВНЫЕ
ПРИНЦИПЫ
СОЗДАНИЯ
ТОКОПРОВОДЯЩИХ КЛЕЕВЫХ КОМПОЗИЦИЙ

УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ

Ворончихин В.Д., Свередюк В.В. // Решетневские чтения. – 2018. – Т.1. – С.95-96
Представлены основные принципы создания клеевых композиций, содержащих в
качестве токопроводящих наполнителей углеродные материалы различной морфологической
структуры.
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4.2. ИЗУЧЕНИЕ МИКРОДУГОВОГО ОКСИДИРОВАНИЯ
МОДИФИЦИРОВАННОГО ЧАСТИЦАМИ КАРБИДА КРЕМНИЯ

АЛЮМИНИЯ,

Марков М.А., Перевислов С.Н., Красиков А.В. // Журнал прикладной химии. – 2018. –
Т.91, №4. - С.472-478
Исследованы способы получения алюминиевых материалов, модифицированных
частицами карбида кремния, а также изучено сопротивление карбида кремния в составе
алюминиевой матрицы к окислению при микродуговом оксидировании в электролите на
основе борной кислоты. Получено защитное оксидное кремнийсодержащие покрытие на
композитах, характеризующееся низкой пористостью и микротвердостью до 9.0 ГПа.
4.3. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСТАТОЧНОЙ ПРОЧНОСТИ, УСТАЛОСТНОЙ
ДОЛГОВЕЧНОСТИ УГЛЕПЛАСТИКОВ И ЭЛЕМЕНТОВ СИЛОВОЙ КОНСТРУКЦИИ
ЛА ИЗ НИХ
Рудзей Г.Ф., Ужакина О.М. // Авиационная промышленность. – 2018. - №2. – С.44-50
Приведены результаты исследования остаточной прочности и усталостной
долговечности образцов материала и конструктивно-подобных элементов натурных
конструкций из углепластика с категорированными повреждениями 1-й категории
(трещинами, царапинами, ударными повреждениями)
4.4. ОЦЕНКА ОГНЕСТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКТИВНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
Барботько С.Л., Вольный О.С., Вешкин Е.А. // Авиационная промышленность. – 2018. №2. – С.63-67
Проведены оценочные расчеты по температурным характеристикам материалов в
условиях испытаний на огнестойкость. Отработана методика выполнения испытаний на
огнестойкость и огненепроницаемость. На основе ранее разработанной математической
модели были проведены расчеты для этих материалов, типового углепластика и
огнезащитного интумесцентного покрытия.
4.5.
ПРИМЕНЕНИЕ
НАНОЧАСТИЦ
ЗОЛОТА,
ЗАЩИЩЕННЫХ
ИЗОНИКОТИНОВОЙ КИСЛОТОЙ И ТРИС-(2-АМИНОЭТИЛ)АМИНОМ, ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ КОЛЛОИДНЫХ ПЛЕНОК И КОМПОЗИТОВ С УГЛЕРОДНЫМИ И
ОКСИДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Татарчук В.В., Дружинина И.А., Шляхова Е.В. // Журнал неорганической химии. – 2018.
– Т.63, №2. – С.217-226
Исследована возможность применения спиртовых дисперсий наночастиц Au,
стабилизированных изоникотиновой кислотой и трис-(2-аминоэтил)амином, для получения
коллоидных пленок на стеклянных подложках, а также композитов с наноразмерными
углеродными материалами (на основе нанотрубок и пористого углеродного материала) и
порошками оксидов Al2O3, SiO2 и CeO2.
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4.6. ИССЛЕДОВАНИЕ УПРУГИХ ХАРАКТЕРИСТИК УГЛЕПЛАСТИКА С 3D
СТРУКТУРОЙ
Жернаков В.С., Первушин Ю.С., Соловьев П.В. // Письма о материалах. – 2019. – Т.9,
№2. – С.185-190
Композиционные материалы в настоящее время широко используются в авиастроении,
ракетостроении, кораблестроении, нефтяной и химической промышленности. Многослойные
композиты являются наиболее перспективными с точки зрения управления их физикомеханическими свойствами в зависимости от направления внешних силовых воздействий в
процессе эксплуатации. Изменяя многослойную структуру композита (число слоев, углы и
последовательность их укладки, физикомеханические
свойства
компонент
композита), можно управлять их физикомеханическими
характеристиками
в
нужном направлении. В статье приведены
результаты
аналитического,
экспериментального
и
конечноэлементного
исследования
влияния
пространственного
армирования
однонаправленного
углепластика
с
поперечной
прошивкой
на
его
коэффициенты упругой податливости и
прочностные характеристики. Приведен
обзор
литературных
источников,
посвященных
методам
определения
упругих характеристик композиционных
материалов
(КМ)
с
3D
(пространственными) структурами.
4.7. ТЕРМОРАСШИРЕННЫЙ ГРАФИТ КАК ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
В
ТЕХНОЛОГИИ
ЭЛЕКТРОДНОГО
МАТЕРИАЛА
СО
СМЕШАННОЙ
ПРОВОДИМОСТЬЮ
Глебова Н.В., Краснова А.О., Нечитайлов А.А. // Журнал прикладной химии. – 2018. –
Т.91, №8. – С.1111-1121
Методами дифференциального термического анализа и циклической вольтамперометрии
исследованы функциональные свойства терморасширенного графита в составе электродного
материала для электрохимических систем, содержащего платину, углеродную сажу и
протонпроводящий полимер Naﬁon. Показано, что добавка терморасширенного графита в
электродный
материал
увеличивает
термическую
стабильность
Naﬁon.
При
электрохимическом воздействии терморасширенный графит по устойчивости к нему не
уступает обычно используемой углеродной саже типа Vulcan XC-72. Предложен механизм
стабилизации протонпроводящего полимера Naﬁon в присутствии терморасширенного
графита. Показана перспективность использования терморасширенного графита в технологии
электродных материалов со смешанной проводимостью, содержащих протонпроводящий
полимер типа Naﬁon, в качестве функциональной добавки для увеличения термической
стабильности.
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4.8. АНАЛИЗ АДСОРБЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА
УВИС-АК ПО ОТНОШЕНИЮ К РАСТВОРЕННЫМ В ВОДЕ ФЕНОЛАМ
Валинурова Э.Р., Шаймухаметова Г.Ф., Хамитов Э.М. // Журнал физической химии. –
2018. – Т.92, №8. – С.1337-1343
Исследованы адсорбционные свойства углеродных волокон марки УВИС-АК и углей
БАУ-А, СПДК-27МД по извлечению фенолов из воды в статических условиях. Из
построенных изотерм адсорбции рассчитаны константы адсорбционного равновесия, емкость
монослоя, характеристическая энергия адсорбции, изменение энергии Гиббса.
4.9. МЕТОД И АППАРАТУРА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ АКУСТИЧЕСКОЙ
ЭМИССИИ И ДЕФОРМАЦИЙ КОМПОЗИТНОГО ГРАФИТ-ЭПОКСИДНОГО
МАТЕРИАЛА
НА
ОСНОВЕ
АНАЛИЗА
АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК СИГНАЛА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕРОМЕТРА
ФАБРИ-ПЕРО
Ефимов М.Е. // Диссертация. – 2018 / Автореферат https://www.dissercat.com/content/
Волоконно-оптические датчики получили широкое распространение в сфере
неразрушающего контроля деформаций конструкций из композитных материалов ввиду их
малых размеров, электробезопасности и прочих преимуществ, описанных ранее. Наиболее
распространенным видом систем контроля деформаций являются системы, основанные на
определении спектральных параметров волоконных брэгговских решеток, это обусловлено
легкостью их мультиплексирования, линейности, малых размеров и относительно низкой
стоимости, что позволяет использовать большое количество датчиков для более точной
оценки величины и характера деформаций. Целью настоящей работы является создание
метода и аппаратуры для регистрации акустической эмиссии и деформаций композитного
графит-эпоксидного материала на основе анализа амплитудно-фазовых характеристик сигнала
волоконно-оптического интерферометра Фабри-Перо.

5. ПОЛИМЕРЫ. АЛМАЗЫ. ДРУГИЕ ВИДЫ УГЛЕРОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

5.1. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ НОВЫХ ПКМ НА
ПРИМЕРЕ ПРЕПРЕГА ВКУ-25
Шокин Г.И., Рябовол Д.Ю. // Авиационная промышленность. – 2018. - №1. – С.39-43
Приведены результаты исследований технологических параметров препрега ВКУ-25
применительно к режиму формования габаритных изделий авиационной техники из
углепластика.
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5.2. МОДИФИЦИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ УГЛЕРОДНОГО НОСИТЕЛЯ ДЛЯ
УЛУЧШЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОКАТАЛИЗАТОРА ВОДОРОДА НА
ОСНОВЕ СУЛЬФИДА МОЛИБДЕНА
Неволин В.Н., Фоминский Д.В., Романов О.И. // Перспективные материалы. – 2018. №11. – С.68-78
Сформирован усовершенствованный электрокатализатор реакции выделения водорода
последовательным осаждением на углеродный носитель (графит) тонких пленок
алмазоподобного углерода и MoSx . Для нанесения пленок использовали метод импульсного
лазерного осаждения с применением двух мишеней - композитной (углерод с добавлением
бора) и MoS2. Легирование алмазоподобных пленок бором вызывало эффективное
формирование sp3 -связей между атомами углерода и одновременно обеспечивало высокую
электропроводность и механическую прочность пленок а-С(В). Удельная электропроводность
пленки а-С(В) лишь немного уступала электропроводности графита и составляла 1,4 мОм·см,
а твердость достигала 28 ГПа. Модифицирование интерфейса графит - MoSx пленкой а-С(В)
толщиной до 100 нм позволило добиться увеличения каталитической активности MoSx и
заметно повысить временную стабильность катализатора. Проведен математический анализ
влияния проведенной модификации носителя на каталитическую активность пленки MoSx с
применением теории функционала плотности.
5.3.
ПОЛИМЕРНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
ПОРИСТОЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ SiO2-ВОЛОКОН

SiC-КЕРАМИКИ

С

Симоненко Е.П., Симоненко Н.П., Шембель Н.Л. // Журнал неорганической химии. –
2018. – Т.63, №5. – С.539-549
Разработана полимерная композиция и предложена технология изготовления из нее
высокопористых химически чистых карбидокремниевых керамических изделий с
использованием в качестве источника диоксида кремния измельченных промышленных
отходов нетканых материалов из кварцевого волокна, что важно для решения проблемы их
рациональной утилизации. Экспериментально обоснована необходимость предварительного
помола SiO2-волокон (без данной стадии из-за неравномерного распределения компонентов
полимерных композиционных материалов друг в друге значительно (≥12 ч) возрастает
длительность выдержки при температуре 1400°C в условиях динамического вакуума).
Отмечено, что при стехиометрическом соотношении SiO2 и углерода, образующегося при
пиролизе полимерного фенольного связующего, в получаемой SiC-керамике присутствует
большое количество непрореагировавшего углерода, что свидетельствует о протекании
побочных реакций с образованием летучего монооксида кремния и его отгонке из
реакционного состава.
5.4. ГИДРОЛИТИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ПЛЕНОК АРОМАТИЧЕСКИХ
ПОЛИИМИДОВ И КОМПОЗИТОВ НА ИХ ОСНОВЕ, НАПОЛНЕННЫХ
УГЛЕРОДНЫМИ НАНОКОНУСАМИ
Быкова Е.Н., Гофман И.В., Власова Е.Н. // Журнал прикладной химии. – 2018. – Т.91,
№9. – С.1294-1305.
Изучены изменения механических и термических характеристик пленок поли-4,4′оксидифениленпиромеллитимида и поли-1,3-бис(3′,4-дикарбоксифенокси)бензол[4,4′-бис(4′-
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N-фенокси)- дифенилсульфон]имида, а также нанокомпозитов на основе этих полиимидов,
наполненных углеродными наноконусами/дисками, в процессе гидролиза в щелочном
растворе. Целью работы являлось получение систематической информации о влиянии
углеродных наночастиц, вводимых в полиимидные пленки различной химической структуры,
на устойчивость полученных пленочных материалов к длительному действию активных
гидролизующих сред. Показано, что гидролитическая стабильность исследованных
материалов в значительной степени определяется плотностью молекулярной упаковки.
Введение наночастиц в исследуемые полимеры может приводить к увеличению в материале
концентрации избыточного свободного объема, локализованного на границах полимернаполнитель, что в свою очередь вызывает снижение гидролитической стабильности
нанокомпозитной пленки по сравнению с ненаполненными пленками матричного полиимида.
Рассматриваются возможности увеличения уровня гидролитической стабильности
полиимидного и нанокомпозитного материала за счет увеличения средней плотности
упаковки.
5.5. СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ТЕРМОРАСШИРЕННОГО
ПОЛУЧЕННОГО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМ СИНТЕЗОМ

ГРАФИТА

Клейн А.М., Яковлев А.В., Яковлева Е.В. // Сборник тезисов докладов II Международной
конференции молодых ученых, работающих в области углеродных материалов. – 2019. –
С.137-138
Большое количество макропор и неполярная поверхность делают терморасширенный
графит (ТРГ) превосходным материалом для поглощения неполярных и макромолекулярных
соединений, особенно для различных видов нефти и нефтепродуктов. ТРГ, как правило,
получают химическим способом из природного чешуйчатого графита путем
последовательных процессов интеркалирования, промывки, сушки и вспенивания.
Целью данной работы являлось исследование сорбционных свойств сорбентов
изготовленных из ТРГ при удалении из растворов нефти и нефтепродуктов. Для имитации
разлива нефтепродуктов в водных объектах использовали емкость объемом 250 мл,
наполненную 50 мл дистиллированной воды. В качестве загрязняющего компонента
применяли нефть.
5.6.
ФОРМИРОВАНИЕ
ПОРИСТОСТИ
ВАРЬИРУЯ УСЛОВИЯ ИХ АКТИВАЦИИ

УГЛЕРОДНЫХ

МАТЕРИАЛОВ

Нгуен В.Х., Филимонов А.С., Пешнев Б.В. // Сборник тезисов докладов II
Международной конференции молодых ученых, работающих в области углеродных
материалов. – 2019. – С.203-205
Углеродные материалы зарекомендовали себя как эффективные сорбенты и носители
катализаторов. Это обусловлено тем, что окислением прекурсоров можно получить материалы
с высокой адсорбционной поверхностью, инертные к активным компонентам катализаторов.
Окисляющим агентом, используемым для получения таких материалов, являются, как
правило,
водяной
пар,
воздух,
диоксид
углерода
или
их
смеси.
В докладе приведены материалы, показывающие, что, варьируя природу окисляющего агента,
его расход и температуру активации, можно управлять пористостью образующихся
углеродных материалов.
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6. ОБЗОР РЫНКОВ И ПРОИЗВОДСТВА
6.1. МЕТОДЫ СИНТЕЗА УГЛЕРОДНЫХ СОРБЕНТОВ ИЗ ЛИГНИНА (ОБЗОР)
Чистяков А.В., Цодиков М.В. // Журнал прикладной химии. – 2018. – Т.91, №7. – С.949967
Статья посвящена современному состоянию производства и потребления углеродных
сорбентов, рассмотрены основные направления исследований в этой области. Приведен обзор
подходов к получению сорбентов на основе лигнина. Обсуждаются преимущества и
недостатки использования лигнина в качестве сырья, а также возможные перспективы
развития в этом направлении.
6.2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ. ИТОГИ 2018
Композитный мир. – 2019. - №3. – С.28-29
Композитная арматура далеко не новый продукт
на российском рынке: первые исследования в этой
области проводились еще в 60-х годах прошлого века, а
практическое применение неметаллической арматуры в
конструкциях из легких бетонов, сваях и фундаментах
началось с середины 70-х годов. Тем не менее,
промышленное производство композитной арматуры в
то время организовать не удалось. Что касается
товарной структуры, то в отличие от мирового, на
российском
рынке
композитной
арматуры
представлены всего два типа продукции —
стеклопластиковая и базальтопластиковая. При этом
важно отметить, что Россия на сегодняшний день
является одной из немногих стран мира, владеющей
технологией производства базальтового волокна, поэтому в структуре национального спроса
разрыв между данными типами арматуры не столь велик, как на глобальном рынке: доля
стеклопластиковой арматуры в 2018 году
составляла 65,0%, базальтопластиковой — 35,0%.
В
качестве
основного
конкурентного
преимущества стеклопластиковой
арматуры
выделим значительно более низкую стоимость в
сравнении
с
базальтопластиковой.
Углепластиковая, а также арамидная арматура в
России к настоящему моменту не производятся,
что обусловлено, в первую очередь, с высокой
стоимостью углеродных и арамидных волокон.
Потребление композитной арматуры в России
ограничивается двумя основными сферами:
промышленно-гражданским
строительством
(ПГС), на которое приходится ≈85% спроса, и
дорожным строительством.
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7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СООБЩЕНИЯ
7.1. ПРЕДПОСЫЛКИ К ПРИМЕНЕНИЮ НОВЕЙШИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ
ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ТРАНСПОРТА
Зайцев А.А., Соколова Я.В., Троицкий П.С. // Транспортное дело России. – 2018. - №6. –
С.357-359
Очередным этапом инновационного развития железнодорожного транспорта является
создание магнитолевитационных транспортных систем, которые выступают катализатором
создания конструкционных материалов с новыми относительно металлов свойствами.
Материалы для подвижного состава должны обеспечивать простоту изготовления и долгий
срок жизненного цикла без ремонта. Авторы изучили опыт использования новейших
композитных материалов на железнодорожном транспорте для создания инновационных
транспортных систем с применением технологии магнитной левитации. Основные типы
армирующих волокон: стеклянные, углеродные (или углеродистые), борные и органические.
Волокнистые композиты на основе полимерной и металлической матриц. 1. Термореактивные
полимерные матрицы.
2. Термопластичные полимерные матрицы.
3. Металлические
матрицы, образуемые из высокомодульных борных или углеродных волокон и пластичной
металлической матрицы.
7.2. SPIRIT AEROSYSTEMS ПРЕДСТАВЛЯЕТ УГЛЕПЛАСТИКОВУЮ ПАНЕЛЬ
ДЛЯ ФЮЗЕЛЯЖА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Композитный мир. – 2019. - №3. – С.15
Новые материалы от компании Huntsman Компания Spirit AeroSystems (США)
разработала новую технологию производства композитного крупногабаритного фюзеляжа
следующего поколения, получившую название ASTRA (Advanced Structures Technology and
Revolutionary Architecture). Демонстрационную полноразмерную (5,5 на 3,6 м)
углепластиковую
панель
фюзеляжа,
включающую
интегрированные
стрингеры,
изготовленные с использованием новой технологии, предусматривающей уникальную
комбинацию материалов и технологических стадий, благодаря которой удалось почти на 30%
увеличить экономичность производства, представили в рамках Парижского авиасалона,
прошедшего с 17 по 23 июня во Франции.
Композитные
материалы
и
их
конфигурации являлись более дорогим
решением, да и более тяжелым, по
сравнению с алюминием. Поэтому, чтобы
композитная
обшивка
фюзеляжа
следующего
поколения
была
конкурентоспособной, её необходимо
было сделать на несколько слоев тоньше,
не потеряв при этом в прочностных
характеристиках.
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7.3. ВЕРХОМ НА ГРАФИТОВЫХ ДРАКОНАХ
Вестник Атомпрома. – 2019. - №5. – С.12-25
Вы смотрели сериал «Чернобыль»? Вы уже
знаете, что он переплюнул «Игры престолов» и
стал самым популярным сериалом за всю историю?
И вы наверняка думаете: отличный фильм, всё так
натуралистично. Конечно, трагедия Чернобыля предмет для ожесточённых дискуссий и поныне.
Кто виноват и что нужно было делать? Вопросы
актуальные даже для тех, кто в апреле 1986 года
ещё даже не родился. Но фильм вышел, произвёл
фурор, и многим кошмар Чернобыля будто открыл
глаза. Многим, кто за визуальными эффектами не заметил кошмара политической диверсии.
Сегодня мы в нашей рубрике «Разрушители мифов» вновь постараемся отделить семена от
плевел вместе с очевидцем тех событий, ликвидатором последствий аварии на Чернобыльской
АЗС - главным специалистом ВНИИНМ Игорем Голубевым.

8. ПАТЕНТЫ
1. Патент РФ № 2678288 от 24.01.2019, З. № 2018100932, от 10.01.2018.
Патентообладатель(и): 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 линии,
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.
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2. Патент РФ № 2685654 от 22.04.2019, З. № 22.04.2019, от 10.01.2018.
Патентообладатель(и): Акционерное общество " Уральский научно - исследовательский
институт композиционных материалов " (RU) C01B 32/21
СПОСОБ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ИЗДЕЛИЙ
ИЗ
МЕЛКОЗЕРНИСТОГО
СИЛИЦИРОВАННОГО ГРАФИТА
Изобретение относится к конструкционным материалам для машиностроения,
химической и металлургической промышленности и может быть использовано при
изготовлении опорных и упорных подшипников, подшипников скольжения, торцовых
уплотнений насосов, предназначенных для перекачивания жидкостей с абразивными
частицами, а также облицовочных плит. Сначала готовят пресс-массу на основе смеси
графитового порошка фракции 30-63 мкм и фракции 1-10 мкм с содержанием последней 3040% от объема порошковой смеси и полимерного фенол-формальдегидного связующего, в
качестве которого используют раствор жидкого бакелита в изопропиловом спирте условной
вязкостью 20 секунд. Затем из полученной пресс-массы формуют заготовки, полимеризуют
связующее и обжигают заготовку. Обожжённую заготовку силицируют парожидкофазным
методом путем нагрева и выдержки 1-2 ч при 1650-1750°С в парах кремния при температуре
паров, превышающей температуру заготовки при нагреве ее с 1300 до 1650°С
соответственно на 150-10 градусов. Нагревать заготовку в интервале 1300-1650°С можно
ступенчато с изотермическими выдержками. После этого заготовку охлаждают в парах
кремния в отсутствие указанной разницы температур. Температуре 1650°С соответствует
графитовый порошок фракции 30-63 мкм с меньшей степенью графитации, а температуре
1750°С – с большей. Повышаются эксплуатационные характеристики изделий из
силицированного графита, а также воспроизводимость получаемых результатов.
3. Патент РФ № 2685675
от 22.04.2019, З. № 2017145011, от 20.12.2017.
Патентообладатель(и): Акционерное общество " Уральский научно - исследовательский
институт композиционных материалов " (RU) C01B 32/21
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОГО
СИЛИЦИРОВАННОГО ГРАФИТА
Изобретение относится к конструкционным материалам для машиностроения,
химической и металлургической промышленности и может быть использовано при
изготовлении опорных и упорных подшипников, подшипников скольжения, торцовых
уплотнений насосов, предназначенных для перекачивания жидкостей с абразивными
частицами, а также облицовочных плит. Сначала готовят пресс-массу на основе графитового
порошка фракции 5-30 мкм или его смеси с техническим углеродом, в том числе
наноразмерным, и полимерного фенолформальдегидного связующего, в качестве которого
используют раствор жидкого бакелита в изопропиловом спирте условной вязкостью 16 с.
Можно использовать графитовый порошок, уплотненный пироуглеродом, или графит с
пироуглеродным покрытием. Затем из полученной пресс-массы формуют заготовку путем
прессования, полимеризуют связующее и обжигают полученную заготовку. Обожжённую
заготовку силицируют паро-жидкофазным методом путем нагрева и выдержки 1-2 ч при
1500-1600°С в парах кремния при температуре паров, превышающей температуру заготовки
при нагреве ее с 1300 до 1500°С соответственно на 120-10°С. Нагревать заготовку в
интервале 1300-1500°С можно ступенчато с изотермическими выдержками. После этого
заготовку охлаждают в парах кремния в отсутствие указанной разницы температур.
Температуре 1500°С соответствует графитовый порошок с большей химической
активностью к кремнию, а температуре 1600°С – с меньшей. Повышаются эксплуатационные
характеристики изделий из силицированного графита, а также воспроизводимость
получаемых результатов.
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4. Патент РФ № 2658776
от 22.06.2018, З. № 2016143876, от 08.11.2016.
Патентообладатель(и): Акционерное общество " Уральский научно - исследовательский
институт композиционных материалов " (АО "УНИИКМ") (RU) B22F 3/26
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ КОНДЕНСАТА
ПАРОВ МЕТАЛЛА НА ГОРЯЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛОТНОГО МАТЕРИАЛА И
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Изобретение относится к процессам конденсации паров металлов, в частности кремния,
протекающей на горячей поверхности плотного материала, и предназначено для
использования при разработке новых процессов металлирования и их совершенствования.
Способ определения скорости образования конденсата паров металла на горячей
поверхности конденсатора из не имеющего открытых пор химически инертного к металлу
термостойкого материала в зависимости от технологических параметров процесса
металлирования паро-жидкофазным методом включает создание разницы температур между
температурой конденсатора и источника паров металла с более высокой температурой у
последнего на одной или нескольких стадиях процесса металлирования, включающего
нагрев, изотермическую выдержку и охлаждение, сбор конденсата и вычисление скорости
его образования. Собирают твердый и жидкий конденсат паров металла, при этом под
упомянутым конденсатором устанавливают сборник жидкого конденсата паров металла.
Устройство содержит реактор замкнутого объема, установленный в нагревателе, и источник
паров металла, расположенный в нижней части реактора и имеющий более высокую
температуру, чем температура упомянутого конденсатора. Упомянутое устройство содержит
сборник жидкого конденсата паров металла, который расположен между указанным
конденсатором и источником паров металла в той же температурной зоне, что и источник
паров металла, и заполнен ультрадисперсными частицами химически инертного к металлу
термостойкого материала. Нагреватель выполнен двухсекционным по высоте с
отличающимися по температуре зонами. Упомянутый конденсатор и источник паров
металла размещены в реакторе напротив указанных зон. Обеспечивается расширение
технологических возможностей при металлировании паро-жидкофазным методом.
5. Патент РФ № 2668041 от 25.09.2018, З. № 2017143529, от 12.12.2017.
Патентообладатель(и): Акционерное общество " Уральский научно - исследовательский
институт композиционных материалов " (RU)
СПОСОБ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
КОНИЧЕСКОГО
ОБТЕКАТЕЛЯ
ИЗ
КОМПОЗИЦИОННОГО
МАТЕРИАЛА
И
УСТРОЙСТВО
ДЛЯ
ЕГО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Изобретение относится к способу изготовления конических изделий из
композиционных материалов и устройству для осуществления этого способа. Техническим
результатом является получение стабильных физико-химических и физико-механических
характеристик композиционного материала, получение стабильных размеров и снижение
трудоемкости изготовления изделий. Технический результат достигается способом
изготовления конического обтекателя из композиционного материала. В предварительно
сомкнутой пресс-форме с гарантированным зазором между наружной поверхностью тканого
каркаса, установленного на пуансон, и внутренней поверхностью матрицы производится
пропитка каркаса под давлением и сушка при температуре испарения растворителя под
вакуумом. Затем производится окончательное смыкание пресс-формы для прессования
каркаса при температуре ниже температуры гелеобразования и последующий нагрев в
электропечи до температуры отверждения.
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6. Патент РФ №
268672
от 15.05.2019, З. № 2018124436, от 03.07.2018.
Патентообладатель(и): 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 11,5% 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.
7. Патент РФ № 2692757 от 27.06.2019, З. № 2018139867, от 12.11.2018.
Патентообладатель(и): Акционерное общество " Уральский научно - исследовательский
институт композиционных материалов " (RU) H01J 27/02
ЭЛЕКТРОД ИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Изобретение относится к космической технике и касается высокочастотных ионных
двигателей. Электрод ионного двигателя, содержит равномерно распределенные по
поверхности круглой или прямоугольной формы отверстия размером 1,2-4,6 мм и перемычки
между ними шириной 0,4-2,4 мм и выполнен из (УУКМ) на основе каркаса слоистой
структуры из высокомодульных углеродных волокон и коксо-пироуглеродной матрицы; при
этом углеродные волокна (УУКМ) входят в состав однонаправленной ленты толщиной 0,070,11 мм и расположены в УУКМ детали под углом 60 или 90 градусов друг к другу для
отверстий круглой и квадратной формы соответственно. Технический результат изобретения
- повышение ресурса работы ускоряющего электрода и эмиссионного электрода ИОС, а
также повышение их прочности и размерной точности, высокой чистоты поверхности и
упрощение технологии изготовления.
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8. Патент РФ № 2686934 от 06.05.2019, З. № 2018141195, от 22.11.2018.
Патентообладатель(и): Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский
политехнический университет " (RU) B32B 5/28
СПОСОБ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ИЗДЕЛИЙ
ИЗ
АРМИРОВАННЫХ
ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ПРОПИТКИ
ПОД ДАВЛЕНИЕМ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Группа изобретений относится к способу и установке для производства армированных
композиционных изделий методом пропитки под давлением. Способ позволяет
изготавливать изделия из композиционных материалов на основе термопластичных
связующих. Данная технология может применяться при производстве изделий авиационного,
судового, автомобильного и строительного назначения, а также спортивного инвентаря.
Согласно способу подогревают компоненты термопластичного полимера и оснастки до
температуры 100-170°С в инертной среде газа азота, подают полимерный материал на
соединительную головку, подключенную к формообразующей оснастке. Формообразующую
оснастку подключают к вакуумной магистрали вакуумного насоса. Осуществляют пропитку
полимерного материала под воздействием вакуумного насоса. Затем производят подачу
термопластичного связующего материала под давлением 10-20 МПа для пропитки
армирующего материала. При этом излишки термопластичного полимерного связующего из
оснастки поступают в ловушку для полимера. Осуществляют полимеризацию связующего
термопластичного материала. После пропитки охлаждают оснастку и извлекают деталь из
оснастки. Установка для осуществления способа содержит две емкости с компонентами
термопластичного полимера: емкость для жидкого капролактама с активатором и емкость
для жидкого капролактама с катализатором, оснащенные датчиками температуры и
мешалками с приводом. Емкости подсоединены к магистрали подачи сжатого азота и
магистралям подачи компонентов. Соединительная головка соединена с формообразующей
оснасткой магистралью подачи полимера. Установка снабжена вакуумной магистралью,
подключенной к вакуумному насосу с двигателем привода и к формообразующей оснастке.
В магистралях подачи компонентов установлены дозирующие насосы с двигателями
привода, соединенные с емкостями с компонентами термопластичного полимера.
Техническим результатом группы изобретений является получение изделий из
композиционных материалов с термопластичным связующим с заданными свойствами.
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9. Патент РФ №
2686932
от 06.05.2019 , З. №2018141685, 26.11.2018.
Патентообладатель(и): Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования " Пермский национальный исследовательский
политехнический университет " (RU) B29C 53/82
ОПРАВКА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ КОРПУСОВ ИЗ
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Изобретение
относится
к
оборудованию
для
изготовления
изделий
из
композиционных
материалов методом намотки и может
найти применение при изготовлении
формообразующих
оправок
для
намотки силовой оболочки емкостей,
работающих под давлением, например
корпусов ракетных двигателей твердого топлива (РДТТ). Оправка для изготовления
крупногабаритных корпусов состоит из секций цилиндрической и сферической формы,
выполненных из отвержденной песчано-полимерной смеси. В состав каждой секции введен
равномерно распределенный по объему песчано-полимерной смеси вторичный дискретный
волокнистый углеродный наполнитель, полученный в результате высвобождения
углеродных волокон методом сольволиза из объема отработанного полимерного
композиционного материала. Волокнистый наполнитель занимает 8-12% объема секции.
Изобретение позволяет увеличить уровень прочности при сжатии оправки, определяемый по
передовым образцам-демонстраторам технологии, а также ускорить время выпаривания
оправки и повысить качество изготовления корпусов из полимерных композиционных
материалов.
10. Патент РФ № 172700
от 19.07.2017 , З. № 2016143355, 03.11.2016.
Патентообладатель(и): Федеральное государственное унитарное предприятие " Научно исследовательский институт Научно - производственное объединение " ЛУЧ " (ФГУП "НИИ
НПО " ЛУЧ ") (RU)
ЭЛЕКТРОВАКУУМНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЕЧЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ
Полезная модель относится к области
термообработки
изделий,
в
частности
к
электровакуумным печам вертикального типа для
высокотемпературной
термообработки
длинномерных изделий, в том числе труб и прутков
из тугоплавких материалов W, Мо, Та, др. и их
сплавов. Электровакуумная вертикальная печь
сопротивления
включает
водоохлаждаемый
цилиндрический
корпус
с
боковой
герметизирующей дверью и установленную внутри
разъемную
цилиндрическую
нагревательную
камеру. Камера выполнена в виде двух
полуцилиндрических блоков, один из которых
установлен стационарно в корпусе, а другой - на
боковой двери, с концентрично расположенными
внутри блоков нагревательными элементами,
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объединенными верхним и нижним электродами. Верхний электрод каждого блока разделен
изоляционным промежутком на две равные части с образованием двух секций с одинаковым
количеством нагревательных элементов, при этом каждая часть верхнего электрода снабжена
токовводами с разной полярностью. Задача и достигаемый при использовании полезной
модели технический результат - повышение надежности печи при ее эксплуатации за счет
обеспечения возможности свободного удлинения прутков нагревателя при их нагреве (в
интервале 30-40 мм), при одновременном улучшение удобства и условий эксплуатации печи.
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