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1. ВОЛОКНА И КОМПОЗИТЫ
1.1. УГЛЕРОДНЫЕ ВОЛОКНА И КОМПОЗИТЫ

1.1.1. СВОЙСТВА УГЛЕРОД-КАРБИДОКРЕМНИЕВЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ,
ПОЛУЧАЕМЫХ
ПАРОЖИДКОФАЗНЫМ
МЕТОДОМ
СИЛИЦИРОВАНИЯ
И
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ГЕРМЕТИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Бушуев В.М., Лунегов С.Г. // Конструкции из композиционных материалов. – 2018. №3. – С.82-87
Изучены свойства углерод-карбидокремниевых композиционных материалов (УККМ),
полученных силицированием углерод-углеродных композиционных материалов (УУКМ) с
пироуглеродной и коксопироуглеродной матрицами парожидкофазным методом. Отмечено,
что очень низкая проницаемость материалов делает возможным изготовление из них
герметичных изделий, в том числе крупногабаритных.
1.1.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ СТЕКЛОВАНИЯ ЭПОКСИДНЫХ
МАТРИЦ СТЕКЛО- И УГЛЕПЛАСТИКА С ПОМОЩЬЮ КРУТИЛЬНОГО
МАЯТНИКА В РЕЖИМАХ СВОБОДНО ЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ И
КВАЗИСТАТИЧЕСКОГО КРУЧЕНИЯ ОБРАЗЦА
Старцев В.О., Лебедев М.П., Молоков М.В. // Механика композитных материалов. –
2018. – Т.54, №1. – С.21-36
Рассмотрена методика измерений температуры стеклования полимеров и полимерных
матриц композитных материалов с помощью обратного крутильного маятника в широком
интервале температур, совмещающая метод свободных крутильных колебаний и
квазистатический режим кручения образца. Температура стеклования Tg стеклопластика
КМКС-1-80.Т10 при увеличении частоты свободно затухающих крутильных колебаний от 0,7
до 9,6 Гц возрастает от 132 до 140°C. Такая зависимость отражает суть “механического”
стеклования эпоксидной матрицы стеклопластика, при котором температура перехода из
стеклообразного в высокоэластическое состояние, зависит от частоты механического
воздействия. Величина Tg этих образцов, определенная в ходе измерения работы кручения
образца на малый фиксированный угол, составляет 128,6°C ± 0,8°C и определяет температуру
“структурного” стеклования эпоксидной матрицы стеклопластика, при которой в отсутствие
механических колебаний максимальное количество кинетических сегментов полимерных
цепей приобретает подвижность при нагревании или теряет ее при охлаждении. На примере
углепластика КМУ-4л доказано, что значения температур “структурного” и “механического”
стеклования могут быть определены с помощью обратного крутильного маятника в
динамическом и квазистатическом режимах деформирования образцов и для других классов
ПКМ.
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1.1.3.
ВЛИЯНИЕ
УСЛОВИЙ
ГРАФИТАЦИИ
ПРИ
3000°С
НА
КРИСТАЛЛИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ВЫСОКОМОДУЛЬНЫХ
УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН НА ОСНОВЕ ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛА
Самойлов В.М., Вербец Д.Б., Бубненков И.А. // Перспективные материалы. – 2018. №2. – С.46-59
Исследовано влияние условий графитации при 3000°С на кристаллическую структуру и
свойства высокомодульных углеродных волокон (УВ) на основе полиакрилонитрила.
Показано, что повышение температуры обработки исходного УВ от 1400 до 3000°С приводит
к падению прочности УВ и росту модуля упругости. Однако при фиксированной температуре
графитации, увеличение скорости протяжки от 10 до 300 м/ч, приводит к снижению как
прочности, так и модуля упругости получаемых УВ. Изучение кристаллической структуры
полученных УВ проводили методами рентгеноструктурного анализа и 002 спектроскопии
комбинационного рассеяния (КР). Показано, что с ростом температуры и рост высоты
кристаллитов Lc . Методом КР спектроскопии было установлено, что от 1400 до 3000°С,
наблюдается уменьшение межслоевого расстояния d D/I G (соотношение интегральных
интенсивностей спектральных полос D и G) при этом уменьшается, что также соответствует
увеличению степени совершенства кристаллической структуры УВ. Для УВ, полученных при
фиксированной температуре графитации 3000°С, с ростом скорости протяжки, напротив,
наблюдается незначительное и уменьшение Lc, а параметр I D/I G при этом практически не
изменяется. Детальный анализ формы дифракционного пика (002) показал, что в отличие от
УВ,
полученные при высоких скоростях протяжки УВ содержат по меньшей мере две
структурных составляющих, отличающихся по степени графитации. Повторная
термообработка УВ, полученных при высоких скоростях протяжки в стационарных условиях
при температуре 2650°С, приводила к значительному снижению 002, и увеличению Lc.
Измерениями I D/I G установлено, что радиальная неоднородность кристаллической
структуры УВ по сечению увеличивается с ростом скорости протяжки и d связана с
неравномерностью прогрева филаментов. Сделан вывод о негативном влиянии высоких
скоростей нагрева до 3000°С на структуру и физико-механические свойства УВ.
1.1.4.
ПЛОТНОСТЬ
И
ПРОЧНОСТЬ
УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНЫХ
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ИЗОСТАТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНЫХ МАТРИЦ
Антанович А.А., Колесников С.А. //
60 Международная
"Актуальные проблемы прочности". – 2018. – С.42-45

научная

конференция

Приведенные в статье результаты по свойствам углеродуглеродных материалов при изостатической технологии получения
углеродных матриц
основаны на совокупности результатов
контроля качества сотен заготовок высокоплотных углеродуглеродных композиционных материалов (УУКМ). При этом
многомерно армированные заготовки представляли собой
толстостенные кольца, из которого механической обработкой
изготавливались целевые изделия, а также образцы для
исследования и контроля свойств материала. Армирующими
элементами заготовок УУКМ являлись углеродные стержни,
полученные продольным сложением трѐх жгутов углеродной
конструкционной нити из полиакрилонитрила УКН-5000.
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1.1.5. СИЛИЦИРОВАННЫЙ ГРАФИТ: ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПОЛУЧЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. ЧАСТЬ 2. ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ
УГЛЕРОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
НА
СТЕПЕНЬ
ИХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КРЕМНИЕМ
Кошелев Ю.И., Бубненков И.А., Швецов А.А. // Техника и технология силикатов. – 2017.
– Т.24, №3. – С.6-11
Показано, что характеристики углеродных материалов в значительной степени влияют
на степень их взаимодействия с расплавом кремния. Степень графитации, оценивающая
полноту процесса графитации и совершенства графитированных материалов, является
необходимым, но недостаточным условием оценки реакционной способности углеродных
материалов по отношению к кремнию. В статье также обсуждаются другие структурные
характеристики углеродных материалов, позволяющие проводить отбор наиболее
оптимальных углеродных материалов для изготовления на их основе силицированного
графита.
1.1.6. СИЛИЦИРОВАННЫЙ ГРАФИТ: ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПОЛУЧЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. ЧАСТЬ 3. ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВЫХ
ЭФФЕКТОВ И ПРИМЕСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В КРЕМНИИ И УГЛЕРОДНОМ
МАТЕРИАЛЕ НА ПРОЦЕСС СИЛИЦИРОВАНИЯ
Кошелев Ю.И., Бубненков И.А., Бардин Н.Г. // Техника и технология силикатов. – 2017.
– Т.24, №3. – С.11-15
Показано, что, вследствие одновременного протекания нестационарных физикохимических процессов, а также их быстротечностью, применение математических моделей не
позволяет полностью и однозначно описать процесс силицирования пористых углеродных
материалов. В связи с этим, целесообразным является установление эмпирических
закономерностей процесса силицирования с одновременной проверкой уже существующих
теоретических зависимостей на отдельных стадиях процесса.
1.1.7. СМАЧИВАЕМОСТЬ
МЕЗОМАСШТАБЕ

УГЛЕРОДНЫХ

ВОЛОКОН

В

МИКРО-

И

Wettability of carbon fibres at micro- and mesoscales / Jian Wang, Carlos A. Fuentes,
Dongxing Zhang // Carbon. – 2017. - Vol.120. - P.438-446
Физическая адгезия между углеродными волокнами (УВ) и полимерными матрицами, а
также образование пустот на границе между этими двумя материалами в основном
контролируются смачивающими свойствами волокон. Благодаря иерархической структуре
армирования УВ нужно изучить поведение смачивания на разных масштабах: от одиночного
волокна (микромасштаб) до ткани (макромасштаб) и жгута (мезомасштаб). Тем не менее,
исследование смачиваемости УВ жгутов является весьма сложным, поскольку оно сочетает
влияния химии поверхности и геометрии компоновки волокна, что характеризуется
самопроизвольным капиллярным распространением влаги и агрегацией, вызванной эластокапиллярностью. Поэтому была впервые разработана новая методология, объединяющая
тензиометрический метод и синхронизированную методику оптического наблюдения на месте
для лучшего определения смачиваемости УВ жгутов. Затем использовали его для оценки
разницы в смачиваемости между жгутами, состоящими из нешлихтованных и шлихтованных
(T300) УВ. (Ш.) (Англ)
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1.1.8.
ПОЛУЧЕНИЕ
ВЫСОКОПРОЧНЫХ
ВЫСОКОМОДУЛЬНЫХ
УГЛЕРОДНЫХ
ВОЛОКОН
В
УСЛОВИЯХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГАЛОГЕНСОДЕРЖАЩЕЙ СРЕДЫ
Вербец Д.Б., Бучнев Л.М., Самойлов В.М. // VII Международная конференция
"Деформация и разрушение материалов и наноматериалов". - 2017. – С.581-583
В работе рассмотрен способ получения высокопрочных высокомодульных углеродных
волокон на основе ПАН, в галогенсодержащей среде. УВ являются основным составляющим
компонентом углерод-углеродных композиционных материалов (УУКМ). УВ идеально
подходит для изготовления высоконагруженных элементов конструкций в авиакосмической и
автомобильной областях, а также в ветроэнергетике, спортивной экипировке и медицинском
оборудовании. Основной ассортимент продукции УВ приходится на УВ на основе ПАН.
1.1.9. ОСНОВНЫЕ
БРОНЕШЛЕМОВ

НАПРАВЛЕНИЯ

В

РАЗРАБОТКЕ

ТАКТИЧЕСКИХ

Е.В. Куприянова, А.С. Крайнов // Вопросы оборонной техники. Композиционные
неметаллические материалы в машиностроении. – 2018. - №2 (189). – С.69-72
Защитные структуры шлемов модернизируются за счет комбинирования СВМПЭ,
углеродных и арамидных волокон, а также за счет улучшения характеристик волокон и
связующего.
На рис.
показан системный подход к проектированию тактического
бронешлема, где каждый элемент конструкции является сложным изделием, выполняющим
определенные функции. Составные части бронешлема при минимальной массе должны
обладать совместимостью с остальными элементами, обеспечивать быстросъемность,
травмобезопасность и равновесие шлема. Правильное распределение дополнительных
элементов для устойчивого положения шлема на голове является еще одной задачей, которая
усложняется многовариантным размещением на планках различного оборудования.
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1.2. ЦЕЛЛЮЛОЗА, ВИСКОЗА. УМ В МЕДИЦИНЕ
1.2.1.
БИОЦИДНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
НА
ОСНОВЕ
УГЛЕРОДНЫХ
АДСОРБЕНТОВ, ИМПРЕГНИРОВАННЫХ НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА
Хохлов С.С., Дьячкова Л.Г., Чермашенцева Н.А. // Химическая безопасность. – 2018. –
Т.2, №1. – С.81-94
Разработан технологически доступный и эффективный метод получения биоцидных
препаратов, основанный на адсорбции азотнокислого серебра на углеродных адсорбентах
различного типа с его последующим восстановлением боргидридом натрия. Показано, что
полученные препараты на основе углеродных сорбентов, импрегнированных наночастицами
серебра,
обладают
антимикробными
свойствами.
Установлена
взаимосвязь
бактериостатической активности полученных препаратов со структурой углеродных
адсорбентов. Показана приоритетность расширенного фторсодержащего графита для синтеза
биоцидных добавок, содержащих наноразмерные частицы серебра. Разработанный метод
исключает использование токсичных ПАВ и может быть рекомендован для получения
биоцидных препаратов, вводимых в резинотехнические и полимерные изделия пищевого
назначения.
1.2.2.
ИЗУЧЕНИЕ
ОТДАЛЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ПЕРЕДНЕГО
СПОНДИЛОДЕЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПЛАСТИКИ ДЕФЕКТА
ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ И ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПОЗВОНОЧНИКА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Мухаметов У.Ф., Люлин С.В., Мещерягина И.А. // Гений ортопедии. – 2017. – Т.23,
№2. – С.236-240
Представлен ретроспективный обзор и современные тенденции формирования переднего
спондилодеза при заболеваниях и повреждениях позвоночника. Освещены преимущества и
недостатки биоимплантов и имплантов из керамики, углерода, никелида титана и других
сплавов. Показано, что на современном этапе наметилась тенденция применения комбинации
металла с аутокостью для стабилизации позвоночника. Еще одним перспективным
направлением в этой области является применение остеоиндуктивных материалов.
1.2.3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ВОЛОКНА ИЗ ДРЕВЕСНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

ПРОИЗВОДСТВА

ВИСКОЗНОГО

Назаренко Е.Б., Гамсахурдия О.В., Еременко Н.П. // Экономика и предпринимательство.
– 2018. - №3. – С.1066-1070
В статье говорится о перспективах производства вискозной целлюлозы в России.
Актуальность данной темы обусловлена возросшим спросом на данный вид продукции во
всем мире, поскольку оно является сырьем одного из самых востребованных текстильных
материалов - вискозы. В статье дана оценка динамики производства и потребления
целлюлозно-бумажной продукции в мире и раскрыты причины изменения спроса на
различные виды продукции. Были выявлены резервы и обозначены перспективы производства
вискозной целлюлозы на отечественных предприятиях целлюлоз но-бумажного комплекса.
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1.2.4. ПОЛУЧЕНИЕ, МОРФОЛОГИЯ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ГИБРИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ТРИПСИН-УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ
К. Э.А. Лорес, Долгих И.И. // Конденсированные среды и межфазные границы. – 2018.
– Т.20, №2. – С.312-317
Изучены электрохимические свойства гибких печатных электродов, модифицированных
гибридным материалом трипсин-углеродные нанотрубки. Обнаружена зависимость
вольтамперных характеристик электродов от присутствия казеина. Полученные структуры
могут быть использованы в качестве биосенсора для применения в пищевой промышленности.
1.2.5.
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ
КЛЕТОЧНОГО
РОСТА
КОМПОЗИТНОГО БИОСОВМЕСТИМОГО НАНОМАТЕРИАЛА

НА

СЛОЯХ

Привалова П.Ю., Пьянков Е.С., Герасименко А.Ю. // Конференция «Микроэлектроника и
информатика». – 2018. – С.182-187
В работе представлены результаты исследования влияния электрической стимуляции на
рост клеток соединительной ткани человека на слоях композитного биосовместимого
наноматериала, сформированных из водно-белковой дисперсии углеродных нанотрубок по
действием лазерного инфракрасного излучения. В настоящей работе прототипом
тканеинженерных конструкций являются слои композитного биосовместимого наноматериала
(КБН), сформированные из водно-белковой дисперсии углеродных нанотрубок лазерным
методом.
1.2.6.
ПОЛИМЕРНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ
БИОМЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЭНДОФУЛЛЕРЕНА

Евлампиева Н.П., Лебедев В.Т., Сжогина А.А. //
университета. Физика и химия. – 2018. – Т.5, №2. – С.86-96

FE@C60

Вестник Санкт-Петербургского

Эндометаллофуллерены железа - особый тип наночастиц с инкапсулированными
атомами металла, которые перспективны для создания новых томографических контрастных
материалов. В работе исследованы водные растворы четырёх комплексов Fe@C60 с
биосовместимыми полимерами - декстрином и поливинилпирролидоном различного состава,
сформированными в диметилформамиде. Методом динамического рассеяния света изучены
распределения частиц в растворе и определены их характерные гидродинамические размеры
при изменении концентрации комплексных соединений. Установлено, что на стабильность и
размер частиц комплексов влияют содержание Fe@C60 и молекулярная масса
полимераносителя. Как наиболее подходящий для биомедицинского применения по критерию
размер/стабильность выделен комплекс состава (28:72 мол. %) по Fe@C60 и
поливинилпирролидону с молекулярной массой 12 кДа. Проверена также устойчивость
растворов комплексов к гамма-облучению дозой 5 кГр.
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1.3. КОМПОЗИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. БАЗАЛЬТ
1.3.1.
РАЗРАБОТКА
ТЕХНОЛОГИИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ГРЕЮЩИХ

Волокитин Г.Г., Мелентьев С.В., Павлов С.В. // Актуальные проблемы современности.
– 2017. - №2. – С.173-178
В работе предложено использовать композиционное термоактивное покрытие на основе
углероднаполненного полиуретана в конструкциях греющих строительных материалов и
изделий. В качестве связующего термоактивного покрытия использован двухкомпонентный
полиуретановый лак VM 700 GLOSS. На основе анализа свойств токопроводящих
наполнителей для введения в полиуретановое связующее выбран коллоидно-графитовый
препарат C-1. Разработан процесс формирования термоактивного покрытия на строительных
материалах (стеновые бетонные блоки, силикатные кирпичи). Разработана конструкция
греющей стеновой панели с термоактивным покрытием на основе углероднаполненного
полиуретана. Установлено, что максимальная рабочая температура и удельное объемное
электрическое сопротивление электрического нагревателя в течение 8000 часов сохраняют
свои значения, что свидетельствует о его работоспособности и эффективности при
использовании в стройиндустрии.

1.3.2. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ВНЕШНЕГО АРМИРОВАНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОСНОВЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАДИЕНТНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Лазарев А.Л., Полторацкий Д.М., Танякин И.А. // Огарёв-Online. – 2018. - №9. – С.9
Изложены основные принципы метода расчета функционально-градиентных
композиционных материалов с покрытием. Приведен пример прогнозирования свойств
армированного углеродным волокном композита, выполненный методом расчета
функционально-градиентных материалов с учетом выравнивания напряжений в прослойке.
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1.3.3. ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ И ПРОЧНОСТИ СВАРНОГНУТЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
Кизимова О.В. // Техническое регулирование в транспортном строительстве. – 2017. №5. – С.24-27
В статье рассмотрен способ усиления
тонкостенного сварногнутого элемента. Для
повышения
несущей
способности
предлагается использовать современный
материал - углеродное волокно. В результате
получается элемент, который состоит из
металла и углеволокна. Такой элемент имеет
высокую
несущую
способность
и
устойчивость к коррозии. Способ усиления
характеризуется простотой технологических
операций.
1.3.4. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОСТАВОВ И СВОЙСТВ БАЗАЛЬТОВОГО
ВОЛОКНА И СТЕКЛОВИДНОЙ ОБОЛОЧКИ ПРИ ИХ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ В
ГРАНУЛАХ ПОРИСТОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ОПОКИ
Мещеряков Д.В., Чернышева А.А. // Техническое регулирование в транспортном
строительстве. – 2017. - №4. – С.59-61
Приведен расчетный механизм оптимизации состава вещества, формирующегося в
контактной зоне оболочки гранулы пористого заполнителя опоки, для адаптации при
совмещении в процессе обжига их физических характеристик с вплавленными базальтовыми
волокнами. Процесс внедрения и одновременного сохранения базальтовых волокон в
структуру оплавленной оболочки весьма чувствителен как к колебаниям температурных
режимов обжига, так и сродства вещественных составов сплавляемых сред.
1.3.5. УГЛЕБЕТОН КАК АЛЬТЕРНАТИВА ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ
Е. В. Евтухова, А. В. Щеглова // Конференция «Материалы, оборудование и
ресурсосберегающие технологии». – 2017. – С.244-245
В строительной отрасли первое место по степени распространения среди строительных
материалов, по праву, принадлежит железобетону. Однако на протяжении длительного
времени было сделано множество попыток облегчить его вес за счет замены стальной
арматуры на более легкие материалы (стальная фибра, стеклопластиковая арматура и др.). В
качестве альтернативы стальной арматуре в железобетоне предлагается рассмотреть
углеродное волокно. Углеродное волокно уже широко применяется в составе
композиционных материалов в самолетостроении, ракетостроении, при изготовлении
кузовных деталей автомобилей и катеров, для спортивного инвентаря (рамы велосипедов,
ракетки, лыжи, клюшки, весла и т.п.), в медицине и т.д., благодаря высоким показателям
удельной прочности на растяжение по отношению к собственному весу.
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1.3.6. ПРИМЕНЕНИЕ ФИБРОАРМИРОВАННОГО ПЛАСТИКА В ДОРОЖНОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ
Сидорова А.Ю., Овчинников И.Г. // Новые идеи нового века: Материалы международной
научной конференции ФАД ТОГУ. – 2017. – Т.3. – С.351-356
На
современном
рынке
строительных материалов с каждым
годом
появляется
все
больше
совершенно
новых
или
усовершенствованных материалов и
технологий производства. К ним
относятся композитные материалы,
которые
начали
применять
в
строительстве сравнительно недавно и
еще не успели до конца изучить все
свойства, преимущества и недостатки.
В этой статье рассматривается
фиброармированный
пластик,
применяемый
в
строительной
индустрии, и расчет по прочности сечений изгибаемых элементов, усиливаемых
фибропластиком. Приведено экономическое сравнение двух способов внешнего армирования
моста. Так же, рассмотрены два проекта по реконструкции элементов искусственных
сооружений на территории Российской Федерации.
1.3.7.
ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНЫЕ
НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫЕ
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПОЗИТЫ
Абдрахманова Л.А., Хантимиров А.Г., Низамов Р.К. // Вестник МГСУ. – 2018. – Т.13,
№4. – С.426-434
Разработанные к настоящему времени древесно-наполненные поливинилхлоридные
композиты, обладающие высокими эксплуатационными показателями, имеют существенный
технологический недостаток (высокая вязкость расплавов), что ограничивает их переработку и
применение. Для увеличения совместимости поливинилхлорида и древесной муки были
проведены экспериментальные исследования по применению в качестве эффективных
связующих агентов малых доз углеродных нанотрубок. Цели: исследование структуры и
свойств высоконаполненных наномодифицированных поливинилхлоридных композитов.
Материалы и методы: рассмотрены базовые древесно-наполненные поливинилхлоридные
композиции для получения профильно-погонажных изделий, в которых в качестве
модификаторов использовались однослойные углеродные нанотрубки в различных
дисперсионных средах. Использованы стандартные физико-механические методы оценки
свойств полимерных материалов, а также комплекс методов анализа структуры материалов, в
частности оптическая и электронная микроскопия. Результаты: экспериментально определены
интервалы оптимальных концентраций углеродных нанотрубок в композициях в зависимости
от степени наполнения древесной мукой, вида и природы среды-носителя углеродных
нанотрубок, а также способа совмещения компонентов в процессе формования изделий из
разработанных рецептур.
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2. АТОМНАЯ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
2.1. НАНОКОМПОЗИТЫ НА ПОРИСТОМ КРЕМНИИ В КАЧЕСТВЕ
ЭФФЕКТИВНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
Яштулов Н.А., Лебедева М.В., Самойлов В.М. // Сборник статей по материалам III
международной научно-практической конференции «Инновации в науке и практике». – 2017.
– С.37-41
Сформированы новые электродные материалы для конструирования мембранноэлектродных блоков источников энергии с высокими значениями удельных характеристик.
Проведена комплексная оценка физико-химических характеристик нанокомпозитов методами
электронной микроскопии и циклической вольтамперометрии.
2.2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДЕФОРМИРОВАНИЯ И ВОЗМОЖНОГО
ПОВРЕЖДЕНИЯ ГРАФИТОВЫХ БЛОКОВ РЕАКТОРОВ РБМК-1000
Алексеев А.Т., Сергеева Л.В. // Справочник. Инженерный журнал с приложением. –
2017. – №2. – С.42-49
Представлены основные моменты математической модели и компьютерной программы
процессов деформирования и возможного повреждения графитовых блоков, разработанных
для обоснования увеличения срока эксплуатации энергоблоков реакторов РБМК-1000, а также
некоторые результаты проведенных расчетов. Задача выполнялась в трехмерной постановке с
учетом анизотропии свойств реакторного графита и изменения их во времени. Для
моделирования использовался трехмерный изопараметрический конечный элемент.
2.3. ЗАВИСИМАЯ ОТ ВРЕМЕНИ АТОМИСТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
ТЯЖЕЛЫХ РАДИАЦИОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
И СВЯЗАННЫХ С НИМИ
ИЗМЕНЕНИЙ СВОЙСТВ В ЯДЕРНОМ ГРАФИТЕ
A time-dependent atomistic reconstruction of severe irradiation damage and associated
property changes in nuclear graphite / B. Farbos, H. Freeman, T. Hardcastle // Carbon. – 2017. Vol.120. - P.111-120
Подробные знания о природе и механизмах, вызывающих повреждения от нейтронного
облучения в графите, остаются научной и технологической проблемой, особенно при высоких
дозах облучения. Используя электроны в качестве суррогата для нейтронного облучения, была
разработана зависящая от времени стратегия атомистической реконструкции, использующая
временной
ряд изображений, полученных методом просвечивающей электронной
микроскопии высокого разрешения (ПЭМВР). Это использовалось для контроля
распространения повреждений в графитовом зерне до дозы около одного смещения на атом (т.
е. далеко за пределы обычного моделирования облучения на основе молекулярной динамики).
Уменьшение порядка кристаллов и развитие межслойной связи, наблюдаемые в моделях с
увеличением времени облучения, вызывают значительные изменения постоянных упругости и
теплопроводности. Гомогенизируя эти свойства в случае изотропного поликристаллического
графита, можно воспроизвести увеличение в модуле Юнга и уменьшение в теплопроводности,
наблюдаемое экспериментально для реакторных графитов с увеличением дозы. (Ш.) (Англ)
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2.4. ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА В ДИАГНОСТИКЕ И АДРЕСНОЙ ТЕРАПИИ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ
Чернов В.И., Медведева А.А., Синилкин И.Г. // Бюллетень сибирской медицины. –
2018. – Т.17, №1. – С.220-231
В статье рассмотрены основные тенденции и перспективы развития ядерной медицины,
проблемы и возможные пути их решения. Описаны основные научные направления в
разработке радиофармацевтических препаратов (РФП) для диагностики и радионуклидной
терапии злокачественных новообразований (РФП, способные аккумулироваться в тканях,
окружающих новообразование; РФП, способные накапливаться на мембранах клеток
новообразования; РФП, поступающие в клетки новообразования; лимфотропные РФП для
визуализации сторожевых лимфатических узлов). Показано, что современные тенденции
развития ядерной медицины тесно связаны с тераностикой (терапия и диагностика) использованием РФП, полученных на основе того или иного целевого соединения, меченного
разными изотопами, предназначенными для диагностики или терапии. В ядерной медицине
такие тандемы используются для индивидуализации и планирования радионуклидной терапии
с помощью радиодиагностических исследований. Представлены результаты собственных
исследований по разработке туморотропных препаратов и РФП для визуализации сторожевых
лимфатических узлов. Продемонстрирована функциональная пригодность разрабатываемых
препаратов, обозначены перспективы их внедрения в клиническую практику.

3. НАНОМАТЕРИАЛЫ, ФУЛЛЕРЕНЫ, ГРАФЕН

3.1. ВЛИЯНИЕ ОДНОСТЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК НА
МЕХАНИЧЕСКИЕ И ДЕФОРМАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА БУТАДИЕН-НИТРИЛЬНОЙ
РЕЗИНЫ
Шадринов Н.В., Халдеева А.Р., Павлова Л.В. // Перспективные материалы. – 2017. №6. – С.50-59
Исследованы свойства бутадиен-нитрильной резины, наполненной одностенными
углеродными нанотрубками. Рассмотрены два разных способа введения одностенных
углеродных нанотрубок в резиновую смесь. Рассмотрено влияние нанотрубок на физикомеханические свойства, на стойкость в агрессивных средах и к абразивному износу, на
низкотемпературные свойства и остаточную деформацию после сжатия. Показано, что
введение малого количества углеродных нанотрубок Tuball (менее 1 масс. ч.) в бутадиеннитрильную резину не приводят к изменению физико-механических и основных технических
свойств. Значительное повышение прочностных характеристик наблюдается при введении 2,5
и 5,0 масс. ч. Tuball. Методом атомно-силовой микроскопии исследовано влияние углеродных
нанотрубок на деформационные свойства бутадиен-нитрильной резины.
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3.2.
ПРОБЛЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
НАНОМАТЕРИАЛОВ:
НАНОБЕЗОПАСНОСТЬ, НАНОТОКСИКОЛОГИЯ, НАНОИНФОРМАТИКА
Ковалева Н.Ю., Раевская Е.Г., Рощин А.В. // Химическая безопасность. – 2018. – Т.2,
№1. – С.44-87
В обзорной статье рассмотрены проблемы безопасности наноматериалов (НМ) с точки
зрения их воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Обсуждаются такие
недавно появившиеся области исследований и разработок, как нанобезопасность,
нанотоксикология, наноинформатика. Представлена современная ситуация в области
безопасности НМ в России и за рубежом. Рассмотрены оценка и управление рисками при
обращении с промышленными НМ, оценка и контроль опасности воздействия НМ на
окружающую и производственную среду. Приведены классификация и свойства НМ,
механизмы их токсического воздействия, методы определения токсичности, цитотоксичность
различных видов НМ. Коротко обсуждаются информационные ресурсы по НМ, которые могут
быть полезны химикам и другим специалистам, работающим в данной области.

3.3. ВЛИЯНИЕ ВОДНЫХ И МАСЛЯНЫХ РАСТВОРОВ ФУЛЛЕРЕНОВ НА
ОБРАБАТЫВАЕМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
Юрьев В.Г., Никитин В.А., Зубарев Ю.М. //
приложением. – 2017. – №6. – С.9-14

Справочник. Инженерный журнал с

Рассмотрено влияние наномодификации водных и масляных СОТС фуллеренами и их
производных на шлифуемость углепластиков УГЭТ и ФУТ, твердого сплава Т15К6 и ВК8,
керамики АЛ-1 на основе корунда. Установлено, что модификация СОТС вследствие
изменения триботехнических характеристик снижает обрабатываемость материалов
(уменьшается скорость удаления материала, растут затраты энергии), но при этом
уменьшается износ шлифовального круга.
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3.4.
ОПЫТ
ВОДОПОТРЕБНОСТИ

НАНОМОДИФИКАЦИИ

Хозин В.Г., Хохряков О.В., Низамов
строительство. – 2018. - №1. – С.53057

ЦЕМЕНТОВ

НИЗКОЙ

Р.К. // Промышленное и гражданское

Рассматривается общая концентрационная зависимость наномодификации материалов
(полимеров, керамики, цемента) углеродными нанотрубками и нанокремнеземами.
Представлены
экспериментальные
результаты
модификации
цементов
низкой
водопотребности ЦНВ-100 и карбонатного ЦНВ-50 наноразмерными добавками кремнезема
различного типа, вводимыми в процессе получения этого композиционного цементного
вяжущего. Определено, что все нанокремнеземы существенно увеличивают прочность
отвердевшего ЦНВ-100, при этом наибольший эффект проявляет модификатор «Ковелос
35/01Т». На основании выполненной работы установлено, что наномодифицирование
цементов низкой водопотребности - один из видов совершенствования цементного вяжущего,
экономическая эффективность которого обусловлена чрезвычайно малым содержанием
нанодобавки, при этом ее стоимость несущественна. Однако именно малая доля добавки
усложняет технологию наномодификации и требует тщательного контроля за обеспечением
равномерности ее распределения в объеме материала.

3.5.
ПРОВОДИМОСТЬ
КОРУНД-УГЛЕРОДНОГО
РЕЗИСТИВНОГО
МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННОГО ГРАФИТА И ГРАФЕНА
Самойлов В.М., Данилов Е.А., Николаева А.В., Пономарева Д.В. // Неорганические
материалы. – 2018. – Т.54, №6. – С.633-641
Получены образцы корунд-углеродной керамики с различным объемным содержанием
искусственного графита (0-20%) и графена (0-4%) и исследована их удельная
электропроводность. Показано, что с ростом объемного содержания проводящего компонента
удельная электропроводность образцов увеличивается от 10-8до 2×10-3 См/см. Дан анализ
результатов с точки зрения перколяционной теории и теории туннельной проводимости.
Вольт-амперные характеристики образцов на основе искусственного графита имеют линейный
характер; их удельная электропроводность в диапазоне температур 300-550 К увеличивается в
1.4-2.8 раза, причем резкий рост наблюдается выше 550 К. Дан анализ температурных
зависимостей электропроводности с точки зрения теорий прыжковой и термически
индуцированной туннельной проводимости. Сделан вывод о существенных отличиях
характера проводимости корунд-углеродной керамики и полимерных композиционных
материалов.
3.6. ПОЛУЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНЫХ ПРОВОДЯЩИХ ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ
ГРАФЕНОВЫХ ЧАСТИЦ ПРЯМОЙ ЭКСФОЛИАЦИИ МЕТОДОМ ЛЕНГМЮРА БЛОДЖЕТТ
Данилов Е.А., Самойлов В.М., Николаева А.В. // Перспективные материалы. – 2018. №1. – С.17-28
Получены прозрачные проводящие пленки на основе графеновых частиц методом
жидкофазной эксфолиации природного графита под действием ультразвука. Впервые
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использован метод Ленгмюра-Блоджетт, что позволило получить образцы тонких прозрачных
проводящих пленок на основе графена прямой эксфолиации на диэлектрических поверхностях
(стекле, ниобате лития). Показано, что центрифугирование суспензий перед формированием
пленок позволяет создавать проводящие покрытия с высокой прозрачностью (более 90%).
Изучен ряд параметров пленок (поверхностная электропроводность, коэффициент
пропускания в оптической области), причем достигнутый уровень свойств (поверхностная
электропроводность 143 Ом/кв. при коэффициенте пропускания около 90 % в оптической
области и слабой зависимости поглощения от длины волны) позволяют рекомендовать их в
качестве перспективного материала для изготовления прозрачных электродов устройств
фотовольтаики, светодиодов, а также перспективных сенсорных технологий. Полученные
образцы графеновых пленок, нанесенных на прозрачный пьезоэлектрик ниобат лития,
показали перспективность их применения в составе первичных пьезопреобразователей для
устройств электроники и сенсорных технологий в качестве возможной замены керамических
материалов на основе оксида индия-олова.

3.7. БЫСТРОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ И АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ТЕРМОРЕАКТИВНЫХ
СИСТЕМ,
ИСПОЛЬЗУЯ
СКАНИРУЮЩИЙ
МИКРОВОЛНОВОЙ НАГРЕВ КОМПОЗИТОВ
УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ
/ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА
Rapid curing and additive manufacturing of thermoset systems using scanning
microwave heating of carbon nanotube/epoxy composites // Morgan G. B. Odom, Charles B.
Sweeney, Dorsa Parviz // Carbon. – 2017. - Vol.120. - P.447-453
В данной работе показано, что реакция при нагреве наполнителей из многослойных
углеродных нанотрубок (МУНТ) на микроволновые поля может обеспечить быстрое
отверждение эпоксидных композитов; это полезно для устранения градиентов температуры и
уменьшения времени отверждения даже в условиях без ограничений, общих для аддитивного
производства. Демонстрируется это путем сравнения 5,0 вес.% (2,2 об.%)
образцов
эпоксидной смолы, насыщенной МУНТ, отвержденных в разных средах: (i) в обычной печи,
(ii) при
искусственном градиенте температуры для имитации неравномерности
промышленного масштаба, и (iii) сканируемой под микроволновым волноводом. Оценивается
как скорость отверждения, так и однородность отверждения в проводимости и составе.
Образцы, отверждённые микроволновым излучением, показывают более высокую
электропроводность, которая на порядок выше, чем у образцов, отвержденных в печи, тогда
как вынужденный температурный градиент
приводит к экстремальным различиям в
проводимости. Такое быстрое отверждение позволяет использовать термореактивы в методах
обработки, что ранее было очень труднодостижимо из-за длительного времени отверждения,
необходимого для термически отверждаемой эпоксидной смолы. (Ш.) (Англ)
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4. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. СЫРЬЕ
4.1. МЕТОДОЛОГИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ И РАСЧЕТНЫХ РАБОТ ПО
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ ПЕСОЧНО-ЗЕРНИСТОЙ ШЕРОХОВАТОСТИ
ОБГАРНЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ
КОМПОЗИЦИОННЫХ
ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Дегтярь В.Г., Калашников С.Т., Костин
материалов. – 2018. - №3. – С.29-39

Г.Ф. // Конструкции из композиционных

Представлена методология экспериментальных и расчетных работ по определению
параметров песочно-зернистой шероховатости, эквивалентной по влиянию на переход режима
течения в пограничном слое от ламинарного к турбулентному и теплообмен реальной
физической шероховатости, формирующейся на поверхностях теплозащитных покрытий из
композиционных материалов при обгаре на траекториях полета летательных аппаратов (ЛА).
Состав работ включает электронно-микроскопические, рентгеноструктурные исследования
материалов, томографические измерения распределений плотности по объему, расчет с
использованием этих данных крупномасштабной шероховатости, формируемой структурами и
геометрией каркасов (наполнителей) композиционных материалов, и мелкозернистой,
формируемой за счет выхода на поверхность при обгаре пор, раковин, микротрещин, а также
коэффициента учета влияния на унос массы материала степени его графитации.
Соответствующие параметры шероховатости и степени графитации используются при расчете
теплообмена и изменения форм ЛА при обгаре тепловой защиты на траектории.
4.2. ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ КАМЕННОУГОЛЬНЫХ ПЕКОВ ДОБАВКАМИ
Островский В.С., Стариченко Н.С. // Кокс и химия. – 2018. - №1. – С.22-31
В статье рассмотрено влияние добавок различной природы, в том числе частиц
наноразмеров, на каменноугольный пек с целью улучшения его свойств применительно к
технологии углеродных материалов. Поверхностно-активные вещества способствуют
формированию заготовок, но не оказывают заметного влияния на их свойства. Вещества,
вступающие в реакции с компонентами пека, могут влиять на увеличение выхода кокса и его
микроструктуру. Показано, что наноматериалы способствуют увеличению выхода кокса из
пека и прочности спекания. Предложена классификация добавок по направлению их
воздействия на пек.
4.3. НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И
КАЧЕСТВА УГЛЕГРАФИТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Коварская Е.З., Московенко И.Б., Шадрина М.С. // Журнал Сибирского федерального
университета. Серия: Техника и технологии. – 2018. – Т.11, №4. – С.443-452
Показана возможность и целесообразность использования акустических методов
контроля, основанных на измерении частот собственных колебаний изделий, для оценки
физико-механических свойств и качества подовых блоков, обожженных и необожженных
(«зеленых») анодов электролизеров. Результаты акустического контроля, выраженные в
звуковых индексах, могут быть эффективно применены при прогнозировании
работоспособности углеродных изделий, используемых при производстве алюминия.
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4.4. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА НЕФТЯНОГО ИЗОТРОПНОГО КОКСА В
КАЧЕСТВЕ НАПОЛНИТЕЛЯ УГЛЕРОДНЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Камалов Р.М., Юсупов М.Р., Лапшин И.Г.
Нефтегазовое дело. – 2018. - №3. – С.62-79

//

Электронный научный журнал

В статье рассмотрены проблемы производства изотропного кокса. Несмотря на большое
разнообразие производимых марок конструкционных графитов, выпускаемых как
отечественными, так и зарубежными фирмами, исследования по созданию новых
высокоплотных и высокопрочных графитов не утратили актуальность и продолжают
интенсивно развиваться в связи с ростом потребности и эксплуатационных требований к этим
материалам. Традиционно в России конструкционные графиты изготавливали на основе
нефтяных пиролизных коксов марки КНПС с псевдоизотропной структурой. В настоящее
время выпуск нефтяных пиролизных коксов и материалов на их основе прекращен. Анализ
состояния отечественной сырьевой базы по углеродному сырью, в частности по изотропному
коксу и пекам, свидетельствует о практически полном отсутствии устойчивого обеспечения
потребителей качественным сырьем. Затягивание решения вопроса по организации
промышленного
производства
высококачественного
углеродистого сырья, может
привести
к
упадку
углеродной отрасли страны.
Прекращение
выпуска
коксов марки КНПС служит
толчком к поиску новых
технологий по изготовлению
конструкционных графитов
на основе нефтяного сырья.

4.5.
ВЛИЯНИЕ
ПРИРОДЫ
КОКСОВОГО
НАПОЛНИТЕЛЯ
КАНЦЕРОГЕННУЮ ОПАСНОСТЬ ПЕКОКОКСОВЫХ СМЕСЕЙ ПРИ
КАРБОНИЗАЦИИ

НА
ИХ

Сидоров О.Ф., Дерюгин А.А., Сидельников А.Ю. // Кокс и химия. – 2017. - №5. – С.2026
В лабораторных условиях проведены эксперименты по измерению эмиссии
бенз[а]пирена в различных температурных интервалах и концентрации его в отходящих газах,
в процессе карбонизации (до 850°С) связующих пеков каменноугольного и нефтехимического
происхождения, а также их смесей с прокаленными нефтяным и пековым коксом.
Испытуемые пекококсовые смеси по составу приближены к анодным массам, используемым в
производстве алюминия. Экспериментами подтверждено, что при карбонизации нефтяного
крекингового пека (Тр = 100°С) суммарная эмиссия бенз[а]пирена намного выше, чем при
карбонизации электродного пека (Тр = 89°С) и других пеков каменноугольного
происхождения. В большинстве экспериментов эмиссия бенз[а]пирена при карбонизации
пекококсовых смесей заметно ниже, чем при карбонизации отдельных связующих пеков.
Впервые установлено, что в наиболее экологически опасной высокотемпературной области
карбонизации смеси на основе пекового кокса выделяют заметно меньше бенз[а]пирена, чем
на основе нефтяного кокса.
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4.6. ОЦЕНКА ЦЕЛОСТНОСТИ СЛОИСТЫХ УГЛЕПЛАСТИКОВ ПО ДАННЫМ
АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ
Северов П.Б. // VII Международная конференция "Деформация и разрушение материалов
и наноматериалов". - 2017. – С.570-572
В докладе представлены методика и некоторые результаты экспериментальных
исследований накопления повреждений в образцах из однонаправленного многослойного
углепластика без концентраторов и с концентраторами напряжений при квазистатическом и
повторно статическом нагружении с позиций общей методологии неупругого деформирования
и разрушения твердых тел и сред как эволюционного процесса от начала нагружения до
окончательной потери несущей способности материала.

5. ПОЛИМЕРЫ. АЛМАЗЫ. ДРУГИЕ ВИДЫ УГЛЕРОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
5.1. СВОЙСТВА КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИАМИДОВ
Ткаченко Э.В., Буря А.И., Толстенко Ю.В. // Ученые записки Крымского федерального
университета им. В.И. Вернадского. Биология. Химия. – 2018. – Т.4 (70). - №1. – С.202-215
Изучено влияние дисперсных и волокнистых наполнителей на основные
эксплуатационные характеристики полимерных композитов на основе алифатических и
ароматических полиамидов (углепластики, стекло- и базальтопластики). Показано, что
армирование полиамидов наполнителями позволяет получить композиционные материалы с
высокими показателями прочности, твердости, модуля упругости, химической стойкости,
износостойкости. Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам полиамидные
композиты наиболее целесообразно использовать в качестве конструкционных материалов в
машиностроении.
5.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МОЛЕКУЛЯРНО-СТАТИСТИЧЕСКИХ
РАСЧЕТОВ ДЛЯ ПРЕДСКАЗАНИЯ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
УДЕРЖИВАНИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ КИСЛОТ, АЛЬДЕГИДОВ И ФЕНОЛОВ НА
ПОРИСТОМ ГРАФИТИРОВАННОМ УГЛЕРОДЕ
Матюшин Д.Д., Уклеина А.Н., Иванов М.Ю. // / Сорбционные и хроматографические
процессы. - 2017. - Т. 17, № 6. - C.935-942
Для ряда ароматических соединений различных классов (производных бензальдегида,
бензойной кислоты, фенола и некоторых других) было выполнено сравнение результатов
молекулярно-статистического расчета констант Генри адсорбции на однородной поверхности
с экспериментальными данными по удерживанию этих веществ на пористом
графитированном углероде в условиях жидкостной хроматографии. Подобраны эмпирические
формулы расчета коэффициента удерживания, изучено влияние наличия подверженных
ионизации функциональных групп и других факторов на коэффициент удерживания.
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5.3. ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Кочуров Д.В. // Международный студенческий научный вестник. – 2018. - №5. – С.167
Данная статья посвящена вопросам изучения высокопрочных полимерных
композиционных материалов (углепластики, стекло- и базальтопластики). Описаны понятие
полимерного
композиционного
материала,
виды
высокопрочных
полимерных
композиционных материалов. Также освещены физико-химические основы прочности
полимерных композиционных материалов. В настоящее время для изготовления деталей все
чаще применяются материалы, обладающие высокими прочностными свойствами, что
обусловлено развитием технологий и необходимостью совершенствования узлов и
механизмов различных устройств. Традиционные конструкционные материалы, такие как
стали и их сплавы, цветные металлы и их сплавы, способны обеспечить требуемую прочность
деталей, однако имеют высокую стоимость и значительную массу. Для устранения этих
проблем в промышленности реализуются технологии изготовления деталей из
композиционных материалов. Наиболее широко распространены композиционные материалы
на полимерной основе, армированные стеклянными, углеродными, борными и органическими
волокнами и тканями.
5.4. ПОЛУЧЕНИЕ СИНТАКТИЧЕСКИХ УГЛЕРОДНЫХ ПЕН ЗАДАННОЙ
ПЛОТНОСТИ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНЫХ МИКРОСФЕР
Данилов Е.А., Самойлов В.М., Николаева А.В. // VII Международная конференция
"Деформация и разрушение материалов и наноматериалов". - 2017. – С.

Синтактические углеродные пены (СУП) представляют собой изотропный углеродный
материал на основе микросфер (фенольных или углеродных) и синтетического связующего
(фенол-657 формальдегидной смолы) с конечной температурой обработки свыше 10000С
(температура может быть повышена до 2800-30000С). Процесс получения подобных
материалов осуществлялся по технологии «наполнитель-связующее». Материал отличается
регулярной структурой пор (сферические поры с размерами 10-300 мкм).
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5.5. РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ДЛЯ РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ТЕХНОГЕННЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Гареев А.Р., Лештаев А.И., Пудов А.Ю. // Материалы II Международной научнопрактической конференции, посвящённой всемирному дню гражданской обороны. – 2018. –
С.114-120
Показаны перспективы применения композиционных
полимерных материалов на основе углепластика для
изготовления мобильных
робототехнических
комплексов
сверхлёгкой и лёгкой серии для ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.

5.6.
АНАЛИЗ
МИКРОСТРУКТУРЫ
СЛОИСТОГО
ПОЛИМЕРНОГО
КОМПОЗИЦИОННОГО
МАТЕРИАЛА
МЕТАЛЛОКОМПОЗИТНОГО
БАКА
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Еремин Н.В. // Сибирский журнал науки и технологий. – 2018. – Т.19, №2. – С.346-354
Исследована микроструктура слоистого полимерного композиционного материала,
применяемого в конструкции металлокомпозитного бака высокого давления. Целью
исследования являлась оценка параметров, характеризующих структуру слоистого
полимерного композиционного материала. Исследования проводились с использованием
электронно-сканирующей микроскопии. В ходе исследований были получены изображения
микроструктуры композиционного материала с характерным высоким уровнем контраста
между волокном и матрицей. Проведен анализ процентного содержания углеродных волокон в
матрице. Определено, что структура слоистого полимерного композиционного материала
однородна с наличием разброса расстояний между волокнами. Сравнительный анализ
случайных зон микроструктуры композиционного материала указал на то, что разница в
процентном содержании углеродных волокон в матрице между образцами, вырезанными с
экватора, небольшая, однако имеется существенная разница между образцом, вырезанным с
экватора, и образцом, вырезанным в зоне фланца. Проведен анализ пористости в
композиционном материале. Анализ структуры композиционных материалов с различной
пористостью показал, что с ростом площади пор и их количества характеристики прочности
композитных лент и армирующих волокон уменьшаются.
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5.7.
МЕТОДИКА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КРЫЛА
ИЗ
ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ. ЧАСТЬ 3. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СХЕМ
АРМИРОВАНИЯ СИЛОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Михайловский К.В., Барановски С.В. // Известия высших учебных заведений.
Машиностроение. – 2018. - №5 (698). – С.75-84
В современных пассажирских авиалайнерах для обеспечения массового совершенства
как слабонагруженных элементов, так и ответственных агрегатов, в том числе крыла,
применяют полимерные композиционные материалы, которые позволяют получить
характеристики изделия, недостижимые при изготовлении из обычных металлических
сплавов. В силу геометрических особенностей создание крыла из полимерных
композиционных материалов является сложной технической задачей, где ключевую роль
играют выбор и обоснование схем армирования с учетом анизотропии характеристик
материала и адаптации их к действующим нагрузкам. В данной части работы рассмотрена
актуальная задача определения и оптимизации конструктивных параметров основных силовых
элементов крыла из углепластика с учетом рациональных схем армирования. Определены
толщины стенок, схемы укладки однонаправленных слоев, запасы прочности элементов
конструктивно-силовой схемы крыла с учетом действующих эксплуатационных нагрузок для
нескольких углов атаки, соответствующих разным режимам полета. Результаты исследования
дополняют предложенную методику проектирования крыла из полимерных композиционных
материалов на основе параметрического моделирования.
5.8. ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Сабадаха Е.Н., Прокопчук Н.Р., Шутова А.Л. // Труды БГТУ. Серия 2: Химические
технологии, биотехнология, геоэкология. – 2017. - №2. – С.108-115
Приведен обзор в области термо-, тепло-, огнестойких композиционных материалов на
основе полимерной матрицы. Показано, что термостабильность композитов на основе
полимерной матрицы определяется природой матрицы, наполнителя, объемным содержанием
компонентов, технологическими параметрами их получения и отверждения. Представлены
свойства полимерных композиционных материалов в зависимости от природы полимерной
матрицы, отвердителей, типа наполнителей, технологических параметров их получения и
отверждения. Получение термостойких композиционных материалов на основе полимерной
матрицы - задача, которая решается комплексом приемов: выбором термоустойчивых
полимерных материалов либо олигомеров, отвердителей, пластификаторов, армирующих
элементов; введением в состав полимерного материала минеральных дисперсных
наполнителей; нахождением количества компонентов для достижения максимальных
термостабильных свойств с сохранением при этом прочностных свойств; определением
технологических режимов получения наполненных полимерных составов, пропитки
волокнистых материалов и формования изделий.
5.9. ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ НАМОТКИ СЕТЧАТЫХ ОБОЛОЧЕК С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОЛЕНТОЧНЫХ РАСКЛАДЫВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ
А. Г. Коробейников, А. В. Барынин, А. В. Жгутов // Вопросы оборонной техники.
Композиционные неметаллические материалы в машиностроении. – 2018. - №2 (189). – С.1728
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В настоящее время в качестве силовых модулей ракет-носителей широко применяются
цилиндрические сетчатые отсеки из полимерных композитов на основе высокомодульных
углеродных волокон. Основой таких конструкций является замкнутый сетчатый каркас,
представляющий собой систему перекрещивающихся спиральных и кольцевых ребер.
Формирование сетчатой структуры проводится методом непрерывной «мокрой» намотки
армирующего материала (нитей, жгутов) на специальную оправку, имеющую в торцевых
частях фиксирующие элементы в виде штифтов, расположенных с заданным шагом по
окружности.
5.10. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОВЛАЖНОСТНЫХ УСЛОВИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗЦОВ ИЗ УГЛЕПЛАСТИКА
Ершова А.Ю., Мартиросов М.И. // 60 Международная научная конференция
"Актуальные проблемы прочности". – 2018. – С.49-51
Основными климатическими факторами, влияющими на прочность элементов
конструкций, выполненных из ПКМ, являются изменяющиеся во времени температурновлажностные условия окружающей среды. Известно, что ПКМ обладают способностью
абсорбировать влагу из окружающей среды. Диффузия влаги в ПКМ вызывает набухание и
действует на матрицу как пластификатор (размягчитель). Следствием этого является снижение
температуры стеклования матрицы, что отрицательно влияет на прочностные характеристики
материал. При разработке элементов конструкций АТ с использованием ПКМ в настоящее
время у нас в стране и за рубежом проводятся обязательные испытания таких материалов при
следующих температурно-влажностных режимах.
5.11. ОЦЕНКА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ УП НА ОСНОВЕ
ТРИАКСИАЛЬНОЙ ПЛЕТЁНОЙ ПРЕФОРМЫ. ВЫБОР АРТИКУЛА УГЛЕРОДНЫХ
НИТЕЙ
Ильичев А.В., Зорин Е.Е., Донецкий К.И. // 60 Международная научная конференция
"Актуальные проблемы прочности". – 2018. – С.150-152
Одним из новых, но уже нашедших своё применение в изготовлении изделий из ПКМ,
является способ формования пластиков с использованием плетёных преформ. Способ
изготовления таких преформ позволяет вплетать закладные элементы и оплетать отверстия,
оплетать оправки сложной геометрии, применять при изготовлении изделий современные
экономически эффективные технологии RTM, VARTМ. Высокая скорость и экономичность
процесса плетения позволяют применять его при изготовлении изделий из ПКМ в различных
отраслях промышленности. Армирующие наполнители могут иметь различное соотношение
филамент (волокон) в нити, их количество обозначается в артикуле на материал с приставкой
К,1000 филамент соответствует обозначению 1 К. Разница количества филамент в нити
напрямую влияет на способность армирующего материала к драпировке при выкладке, набору
толщины изделия, жесткости материала и др. важным факторам, которые сказываются на
свойствах готового пластика.
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6. ОБЗОР РЫНКОВ И ПРОИЗВОДСТВА
6.1. НАПРАВЛЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ НАНОВОЛОКОН
Невалёная О.У., Ролдугина А.Е. // Научный альманах. – 2018. - №7-1 (45). – С.170-172
На сегодняшний день в текстильной отрасли внедряются следующие нанотехнологии:
производство нановолокон; заключительная отделка с использованием нанотехнологий.
Нановолокна можно производить, наполняя традиционные волокнообразующие полимеры
отличающимися по конфигурации наночастицами различных веществ или путем выработки
ультратонких (диаметром в рамках наноразмеров) волокон. Наполненные наночастицами
волокна начали производить с 1990 года. Такие волокна малоусадочны, имеют пониженную
горючесть, повышенную прочность на разрыв и истирание и в зависимости от природы
вводимых наночастиц могут приобретать другие защитные свойства, требующиеся человеку.
В качестве наполнителей волокон широко используют углеродные нанотрубки с одной или
несколькими стенками. Волокна, наполненные нанотрубками, приобретают уникальные
свойства – они в 6 раз прочнее стали и в 100 раз легче ее. Наполнение волокон углеродными
наночастицами на 5-20% от массы придает им также сопоставимую с медью
электропроводность и химическую устойчивость к действию многих реагентов.
6.2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ
НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
Беликов Д.В. // Инноватика и экспертиза: Научные труды. – 2018. - №1. – С.123-134
В статье приведены результаты анализа
современного
состояния
научных
исследований в области материаловедения,
представлены точки зрения экспертов
Федерального реестра на перспективные
направления развития научно-технической
сферы по созданию новых материалов и
технологий их получения. Предложены
возможные
области
применения
результатов. Перспективным направлением в
области функциональных материалов для
энергетики и электротехники является
разработка новых полимерных электролитов
для систем хранения и накопления энергии,
электрохимических систем на основе
ионных жидкостей. Широкий спектр применения с существенными преимуществами у
функциональных покрытий на основе алмазоподобных наноструктур: автомобильные
двигатели, уплотнения клапанов, режущие и формовочные инструменты, в
микроэлектронике - гидрофобные покрытия для планшетов и самосмазывающие
поверхности для магнитных жестких дисков, в оптике - просветляющие покрытия в широком
оптическом диапазоне.
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7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СООБЩЕНИЯ
7.1. НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ «ГОРОХА»
Катин К., Маслов М. // Атомный эксперт. - №7 (68). – С.32-33
В 2018 году в научном журнале Diamond and Related Materials была напечатана статья,
посвященная изучению свойств фуллереновых нанотрубок, или так называемого «углеродного
гороха», проявляющихся при растяжении. Ученые Национального исследовательского
ядерного университета МИФИ обнаружили новое физическое явление — фазовый переход.
Что это значит, как открытие в перспективе будет использоваться и какова эта самая
перспектива? За последние три десятилетия было синтезировано множество новых
углеродных материалов, и в том числе нанотрубка, заполненная фуллеренами. Из-за внешнего
сходства со стручком, набитым горошинами, ее прозвали «углеродным горохом». Результаты
работы могут быть использованы для создания электромеханических переключателей и
сенсоров, резонансно-туннельных диодов и логических элементов для микросхем.
Резонансно-туннельные диоды необходимы в качестве источников и детекторов терагерцевого
излучения.

7.2.
«БУРАН»:
ЖИЗНЬ
И
ВНЕЗАПНАЯ
СУПЕРПРОЕКТА. 30 ЛЕТ СО ДНЯ СТАРТА

СМЕРТЬ

СОВЕТСКОГО

https://news.mail.ru/amp/society/35382596/
Сотрудники
НПО
«Молния»
рассказывают о создании и полете одного
из самых
известных
орбитальных
ракетопланов.
15 ноября
1988
года
космический
корабль
«Буран»
в автоматическом режиме совершил свой
первый полет. Он длился 205 минут, за это
время аппарат сделал два витка вокруг Земли
и совершил
успешную
посадку
в автоматическом режиме. С тех пор «Буран»
никогда больше не поднимался в воздух. И
хотя формально программа существовала еще много лет, фактически все работы по ней были
свернуты в начале 90-ых годов. Мы решили выяснить у самих сотрудников НПО «Молния»,
что же произошло с «Бураном» и каков статус проекта сейчас.
«Буран - это проект империи под названием Советский Союз — рассказывает
генеральный директор НПО “Молния” Ольга Соколова - но при этом начинала над ним
работать очень небольшая группа людей — Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский и еще 20
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конструкторов, которые работали над предыдущим проектом “Спираль”. И основная идея и
главные прорывные технологии были заложены именно ими в первый год работы. Но на
реализацию всего проекта работали в итоге 2,5 млн. человек и огромное количество
предприятий по всей стране». НПО «Энергия», было поручено создание новой ракетыносителя сверхтяжелого класса РЛА-130. Изначально она должна была выполнять несколько
задач, в том числе ее планировали использовать и в советской лунной программе. Но проект
оказался слишком дорогим и в итоге список задач сократили до одного пункта — выведение
на орбиту космического крылатого летательного аппарата — того, что в будущем станет
«Бураном».
Перед
разработчиками
орбитального
космического корабля стояло несколько амбициозных
задач. Одной из главных, по словам Скороделова, было
создание специальной теплозащиты, которая не только
сохранила бы корабль от воздействиях высоких
температур при входе в слои атмосферы, но и была бы
многоразовой.
«Американцы при первом полете из почти 40
тысяч теплозащитных плиток потеряли 27, мы
потеряли всего 6, — рассказывает Валерий Тимошенко, который работал над созданием
теплозащиты “Бурана”, — и это только благодаря тому, что у нас были аппараты “Бор-4”, на
которых мы тестировали эту плитку и получили множество полезной информации».
Эта теплозащита представляла собой небольшие плитки размером 150 на 150 мм разной
толщины — от 30 до 70 мм. Каждая плитка должна была гладко сопрягаться друг с другом,
при этом они должны были быть расположены так, чтоб при расширении не задевать и не
ломать друг друга. Эти плитки не сгорали и могли выдержать температуру до 1500 градусов.
Сам корпус «Бурана» прошел множество испытаний, на территории НПО «Молния» до
сих пор функционирует зал статических испытаний, который является самым совершенным в
мире с точки зрения несущих конструкций. В нем «Буран» проходил прочностные испытания.
В авиации принято те экземпляры планеров, которые проходят статические испытания и
подвергаются 100% нагрузке, отправлять на металлолом. Но «Буран» под индексом БТС-001
ждала другая судьба.
На сегодняшний день основная ценность нашего архива — это исследования по
материалам. На «Буране» было применено огромное количество материалов, которые до этого
никогда не использовались. Они проходили испытания с таким финансированием, которое
сейчас не может себе позволить ни одна корпорация.
Благодаря проведенной подготовительной работе создатели «Бурана» были уверены в
том, что аппарат не сгорит, но абсолютной уверенности в успехе не было, ведь подобные
запуски до того еще не осуществлялись. На самом деле первый полет был запланирован на
конец октября, но он был отменен. Владимир Скороделов вспоминает: «Тогда не отошла
кабель-мачта от ракеты-носителя. Пуск отменили, слили топливо, провели все регламентные
работы. Второй пуск запланировали на 15 ноября. У меня есть предположение, что если бы
тогда пуск не произошел, то его бы вообще не состоялось».
15 ноября полет осуществлялся в условиях за пределами метеоминимума, ветер
превышал допустимые показатели. Но руководство приняло решение рискнуть и лететь. Риск
оправдался: «Буран» совершил успешную посадку в автоматическом режиме. Это уникальное
событие, ведь ни до, ни после такой тяжелый стотонный корабль не совершал посадку
автоматически. Даже США касание и пробежку осуществляли только в ручном режиме.
После первого полета можно было осуществить еще как минимум два запуска без
материальных вложений. В частности, второй полет должен был быть пилотируемым, а уже
третий должен был взять на борт на 30 суток огромное количество полезного груза:
экспериментальные установки по производству новых материалов в условиях вакуума. Но ни
второй, ни третий полет так и не состоялись.
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В настоящий момент программа официально закрыта правительством.
Сейчас «Буран» остается одним из самых популярных советских космических аппаратов.
Его сохранили и отправили сначала в Парк Горького, а потом на ВДНХ, где он сейчас и
находится. Внутри него организован музей, в котором каждый может попробовать себя в роли
пилота.
Экскурсовод павильона «Космос» на ВДНХ, где выставлено множество частей корабля,
рассказывает: «У меня часто бывают группы, в которых находятся люди, которые говорят, что
у них кто-то из родственников принимал участие в создании “Бурана”. Неудивительно, раз
более 2 млн. человек так или иначе были задействованы в этих работах, включая и
сотрудников АО «НИИграфит». До сих пор у людей это вызывает ностальгию, у кого-то
слезы, ведь люди вложили годы жизни и труда в этот проект.
Высота - двадцать пять,
до Земли ещё четверть часа
Возвращенье домой
из глубин его звёздной обители.
И готова давно
для посадки ему полоса,
Путь к которой лежит
под охраной крыла истребителя.

Вот и всё. На Земле.
Слышно радость у всех в голосах,
И создателей все
поздравляют с бесспорной победой.
Он проделал свой путь
за неполных четыре часа,
Но кто знать мог тогда,
что полёт этот станет последним?

8. ПАТЕНТЫ
КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1. Патент РФ № 2670864 от 25.10.2018 года, З.№ 2016118642 от 23.10.2014 года.
Международная заявка WO № 2015063657 от 07.05.2015 года. Патентообладатель Алениа
Аэрмакки С.п.А. (IT) - B29D 99/00
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛЫХ УСИЛИВАЮЩИХСЯ КОНСТРУКЦИЙ
Группа изобретений относится к способу изготовления множества полых
усиливающих конструкций (3) для панелей (Р) или авиационных конструкций и к панели,
изготовленной
способом
по
изобретению.
Способ
включает
следующие
последовательные операции: (а) установку по меньшей мере одной оправки (2) на
поверхности панели (Р) в соответствии с каждой изготавливаемой полой конструкцией
(3); (б) нанесение по меньшей мере одного слоя (4) композиционного материала на
верхнюю часть каждой оправки (2); (в) полимеризацию панели (Р), на которую нанесен
по меньшей мере один слой (4) композиционного материала; и (г) удаление оправки (2)
из полых конструкций (3). По меньшей мере две полые усиливающие конструкции (3)
пересекают друг друга и для всех полых усиливающих конструкций (3) выполняют одну
операцию (в) полимеризации. Одна или более оправок выполнены водорастворимыми.
Технический результат, достигаемый при использовании группы изобретений,
заключается в обеспечении изготовления полых усиливающих или придающих жесткость
конструкций, не параллельных друг другу, например, пересекающих друг друга.
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2. Патент РФ на полезную модель № 176806 от 29.01.2018 года, З.№ 2017134161 от
02.10.2017 года. Патентообладатель Публичное акционерное общество "Казанский
вертолётный завод" (ПАО "Казанский вертолётный завод") (RU) - B64C 1/08
ИЗОГРИДНАЯ
(СЕТЧАТАЯ)
ХВОСТОВАЯ
БАЛКА
ВЕРТОЛЕТА,
ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Полезная модель относится к области авиационной техники, в частности к
хвостовым балкам вертолетов. Изогридная (сетчатая) хвостовая балка вертолета
образована из повторяющихся по толщине стенки оболочки слоев систем
перекрещивающихся спиральных и продольных лент
из
однонаправленных
нитей,
скрепленных
полимерным связующим, образующих спиральные и
продольные ребра. Усиливающие шпангоуты состоят
из слоев композиционного материала и слоев
металлической фольги. На торцевом усиливающем
шпангоуте, расположенном в районе хвостового
оперения, установлена оболочка из композиционных
материалов. Технический результат заключается в
увеличении долговечности хвостовой балки
3. Патент РФ на полезную модель № 167805 от 10.01.2018 года, З.№ 2016133200 от
11.08.2016 года. Патентообладатель Федеральное государственное унитарное предприятие
"Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского"
(ФГУП "ЦАГИ") (RU) - B64C 1/08
СЕТЧАТАЯ ОБОЛОЧКА ОТСЕКА ФЮЗЕЛЯЖА ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Полезная модель относится к области
разработки силовых авиационных конструкций из
полимерных композиционных материалов, в
частности, к сетчатой силовой конструкции отсека
фюзеляжа гражданского самолета, и может быть
использована
для
разработки
авиационной
техники. Предлагается сетчатая оболочка отсека
гермофюзеляжа из композиционных материалов,
содержащая сетчатый каркас из спиральных,
кольцевых и продольных ребер, внешнюю и
внутреннюю обшивки, а также защитный наполнитель между обшивками, при этом
сетчатый каркас выполнен из однонаправленных композиционных материалов, с
шириной спиральных ребер от 6 до 25 мм, шириной кольцевых ребер от 3 до 15 мм,
шириной продольных ребер от 7 до 25 мм, высотой ребер от 10 до 40 мм, углом
ориентации спиральных ребер к продольной оси отсека гермофюзеляжа от 25 до 40
градусов, в стыковочных зонах спиральные ребра выпущены за пределы торцевого
кольцевого ребра таким образом, что ребра, направленные под одним углом к
продольной оси фюзеляжа, переходят в ребра, направленные под другим углом, с
радиусом разворота не менее 10 мм, а в зонах разворота спиральных ребер установлены
металлические втулки и две металлические накладки с внешней и внутренней сторон от
сетчатого композитного каркаса, стянутые болтами через втулки. Предлагаемая сетчатая
оболочка отсека гермофюзеляжа позволяет обеспечить снижение веса конст рукции
отсека, а также обеспечить длительную прочность соединения сетчатых отсеков
фюзеляжа в течение всего срока эксплуатации самолета.
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4. Патент РФ № 2664524 от 20.08.2018 года, З.№ 2014126644 от 01.07.2014 года.
Конвенционный приоритет заявка US № 14/074,692 от 07.11.2013 года.
Патентообладатель: Зе Боинг Компани (US) - B29D 99/00
СЛОИСТЫЙ
КОМПОЗИТНЫЙ
РАДИУСНЫЙ
ЗАПОЛНИТЕЛЬ
С
ЭЛЕМЕНТОМ ЗАПОЛНИТЕЛЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И СПОСОБ ЕГО
ФОРМИРОВАНИЯ
Изобретение относится к композитным конструкциям и касается слоистого
композитного радиусного заполнителя с элементом заполнителя геометрической формы
и способа его изготовления. Содержит блок уложенных с образованием стопы слоев,
содержащий множество стоп из слоев слоистого радиусного заполнителя, разрезанных до
необходимой ширины и имеющих необходимую ориентацию слоев. Слоистый
композитный радиусный заполнитель дополнительно содержит элемент заполнителя
геометрической формы, расположенный в необходимом месте на первой части блока
уложенных с образованием стопы слоев. Элемент заполнителя геометрической формы
деформирует вторую часть блока уложенных с образованием стопы слоев, уложенную с
образованием стопы поверх элемента заполнителя геометрической формы таким образом,
что слои слоистого радиусного заполнителя второй части блока уложенных с
образованием стопы слоев изменяют направление и имеют компонент направления,
содержащий горизонтальное направление и вертикальное направление. Слоистый
композитный радиусный заполнитель имеет форму, по существу соответствующую
области радиусного заполнителя композитной конструкции. Изобретение обеспечивает
решение проблемы расслаивания слоистых композитных радиусных заполнителей,
используемых в композитных конструкциях, таких как усиливающие элементы
жесткости и стрингеры. Композитный блок воздушного судна по п. 9, в котором элемент
заполнителя геометрической формы содержит множество однонаправленных волокон,
однонаправленную ленту из волокна, пропитанную однонаправленную ленту,
однонаправленный композитный жгут, однонаправленную ленту с прорезями, ленту из
углепластика (CFRP), ткань из углепластика (CFRP), пропитанную ткань, сотканную
ткань, содержащую сотканную ткань из углеродного волокна, рубленое волокно или их
сочетание.
5. Патент РФ № 2644888 от 14.02.2018 года, З.№ 2017121825 от 21.06.2017 года.
Патентообладатель
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
"Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП
"ВИАМ") (RU) - C09D 5/18
КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОГНЕЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ И
СПОСОБ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Изобретение относится к материалам, предназначенным для огнезащиты
конструктивных элементов, работающих в экстремальных условиях воздействия
пламени, возникшего в результате пожара. Описана композиция для изготовления
огнезащитного
покрытия,
включающая
полиметилсилоксановый
или
полиметилфенилсилоксановый каучук, коксообразующий вспучивающий компонент графит окисленный, микросферы стеклянные аппретированные, коксообразующий
вспучивающий компонент - пентаэритрит, аммоний фосфорнокислый однозамещенный,
коксообразующий вспучивающий компонент - меламин, гидроокись алюминия, рубленое
стекловолокно, гидрофобизатор - кремнийорганическую жидкость, катализатор
отверждения - гаммааминопропилтриэтоксисилан при следующем соотношении
компонентов, мас. ч.: полиметилсилоксановый или полиметилфенилсилоксановый каучук
40,0-75,0, графит окисленный 12,0-18,0, микросферы стеклянные аппретированные 1,5-
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3,5, пентаэритрит 13,0-18,0, аммоний фосфорнокислый однозамещенный 13,0-18,0,
меламин 4,0-6,5, гидроокись алюминия 7,0-14,0, рубленое стекловолокно 1,5-3,5,
гидрофобизатор – кремнийорганическая жидкость 5,0-10,0, катализатор отверждения гаммааминопропилтриэтоксисилан 5,0-9,0. Также описан способ изготовления
композиции. Технический результат: получено покрытие с повышенной прочностью и
повышенной технологичностью.
6. Патент РФ № 2658776 от 22.06.2018 года, З.№ 2016143876 от 08.11.2016 года.
Патентообладатель: 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.
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7. Патент РФ № 2667403 от 19.09.2018 года, З.№ 2016135476 от 31.08.2016 года.
Патентообладатель: Акционерное общество " Уральский научно - исследовательский
институт композиционных материалов " (АО "УНИИКМ") (RU) - C04B 35/83
УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ И СПОСОБ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗ НЕГО ИЗДЕЛИЙ
Изобретение относится к области получения углерод-углеродных композиционных
материалов (УУКМ) и изготовления изделий из них, в частности УУКМ на основе
дискретных по длине армирующих углеродных волокон и коксопироуглеродной
матрицы. УУКМ содержит армирующий наполнитель, выполненный из иглопробивного
материала, состоящего из фрагментированных по толщине, вплоть до филаментов,
дискретных по длине углеродных волокон, при этом пироуглерод в коксопироуглеродной
матрице равномерно распределен по объему материала. Способ получения УУКМ
включает разрезку углеродных волокон по длине, их фрагментацию по толщине вплоть
до образования филаментов, формирование мата и его иглопробивание, пропитку
коксообразующим связующим, формование углепластиковой заготовки, ее карбонизацию
и насыщение пироуглеродом из газовой фазы термоградиентным методом. Изобретение
позволяет получить УУКМ и изделия из него, в том числе толстостенные, имеющие
высокую равномерность свойств по объему, а также повышенный уровень прочностных
характеристик без существенного увеличения затрат на изготовление.
8. Патент РФ № 2668041 от 25.09.2018 года, З.№ 2017143529 от 12.12.2017 года.
Патентообладатель: Акционерное общество " Уральский научно - исследовательский
институт композиционных материалов " (АО "УНИИКМ") (RU) - B29C 70/34
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 прессформе 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 прессформы для прессования каркаса при температуре
ниже температуры гелеобразования и последующий нагрев в электропечи до
температуры отверждения.

33
9. Патент РФ № 2637227 от 01.12.2017 года, З.№ 2016138719 от 30.09.2016 года.
Патентообладатель
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования "Московский государственный технологический
университет " СТАНКИН " (ФГБОУ ВО "МГТУ " СТАНКИН ") (RU) - C09C 3/04
СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Изобретение относится к способу получения наномодифицированного полимерного
композиционного материала, который может быть использован при изготовлении
конструкционных композитных изделий в машиностроительной, авиационной,
судостроительной, нефтегазовой и строительной промышленности. Композиционный
материал получают формированием волокнистой ровинговой основы в количестве 90 -100
в.ч. и ее пропиткой полимерным связующим на основе эпоксидно-диановой смолы в
количестве 18-20 в.ч., при этом на поверхность волокон ровинговой основы перед ее
пропиткой предварительно наносят слой кремнийорганического аппрета с углеродными
нанотрубками путем обработки волокон 1-2% раствором кремнийорганического аппрета
в этиловом спирте с углеродными нанотрубками в количестве 0,001-0,005 в.ч.
углеродных нанотрубок и 0,1-0,2 в.ч. кремнийорганического аппрета. Волокна
ровинговой основы обрабатывают раствором при ультразвуковой обработке раствора.
Способ обеспечивает улучшение эксплуатационных свойств композиционных
материалов. Полученный композиционный материал позволяет получать высокопрочные
композитные изделия, в частности, при изготовлении арматуры, стержней и профилей с
высоким модулем упругости и пределом прочности на растяжение.
10. Патент РФ № 2611880 от 01.03.2017 года, З.№ 2015120881 от 01.06.2015 года.
Патентообладатель
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего профессионального образования "Башкирский государственный
университет" (RU) - C09C 1/00
ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩАЯ ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ 3D ПЕЧАТИ.
Изобретение относится к производству 3D -печатных электропроводящих
материалов, таких как
механосенсоры, приборы емкостного обнаружения,
автоматизированные динамичные механизмы. Описана электропроводящая полимерная
композиция для 3D -печати, состоящая из полимерной основы, углеродного наполнителя,
которая дополнительно содержит антиоксидант, в качестве полимерной основы
используется синдиотактический 1,2-полибутадиен, при следующем соотношении,
мас.%: 1,2-СПБ - 77,5-94,5; технический углерод - 3-20; антиоксидант - 2,5. Технический
результат: получение полимерных композиций с повышенной электропроводностью и
технологичностью, предназначенных для 3D -печати.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛОВ
11. Патент РФ № 2617776 от 24.04.2017 года, З.№ 2016100524 от 11.01.2016 года.
Патентообладатель Акционерное общество "Обнинское научно-производственное
предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина" (RU) - G01N 1/28
ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДУЛЯ УПРУГОСТИ И ПРЕДЕЛА
ПРОЧНОСТИ ВЫСОКОМОДУЛЬНЫХ УГЛЕПЛАСТИКОВ.
Изобретение относится к испытательной технике, а именно к образцам, и позволяет
испытывать полимерные композиционные материалы (ПКМ) на сдвиг в плоскости листа,
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а точнее высокомодульные углепластики, с укладкой слоев под углом ±45°.
Испытательный образец для определения модуля упругости и предела прочности
высокомодульных углепластиков при сдвиге в плоскости листа, выполнен в форме
прямоугольной пластины с защитными накладками, имеющей рабочую часть, состоящую
из двух рабочих зон между симметрично расположенными на противоположных
сторонах пластины двумя парами вырезов U-образной формы вдоль линии приложения
нагрузки. Радиус скругления R каждого выреза составляет диапазон величин от 5 до 10
мм, при этом размеры рабочей зоны выбираются из соотношения: l/b=5÷10, где l - длина
рабочей зоны, b - ширина рабочей зоны. В центральной части образца перпендикулярно
линии приложения нагрузки выполнены сквозные отверстия. Предлагаемый образец
позволяет достичь при испытаниях равномерного напряженно-деформированного
состояния в рабочей части образца, обеспечить максимальное снижение уровня
концентраторов напряжений, что дает возможность повысить точность и достоверность
определения прочностных характеристик высокомодульных углепластиков
12. Патент РФ на полезную модель № 178353 от 30.03.2018 года, З.№ 2017143946,
14.12.2017 года. Патентообладатель федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный
технологический университет им. В.Г. Шухова" (RU) - G01N 1/28
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОРМАТИВНОСТИ
ПРИ СДВИГЕ КЛЕЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ АРМИРОВАННОГО УГЛЕРОДНЫМИ
ВОЛОКНАМИ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА С ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ.
Полезная
модель
относится
к
области
исследования
деформативных
свойств
клеевого
соединения
элемента
внешнего
армирования с поверхностью
усиливаемого
железобетонного элемента, в
частности
при
использовании в качестве
внешнего
армирования
композитного
материала,
армированного углеродными
волокнами. Испытательный
образец содержит железобетонную конструкцию с приклеенным армированным
углеродными волокнами композитным материалом, к поверхности которого приклеено
несколько рядов тензометрических датчиков. Образец представляет собой изгибаемую
конструкцию, состоящую из двух блоков, имеющую дополнительные ряды
тензометрических датчиков, приклеенных на поверхность бетона со стороны
композитного материала симметрично с рядами тензометрических датчиков,
приклеенных на поверхность композитного материала. Технический результат:
повышение точности получаемых значений деформаций клеевого соединения при сдвиге
за счет возможности учета разницы деформаций композитного материала и поверхности
железобетона.
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МЕДИЦИНА
13. Патент РФ на полезную модель № 185029 от 19.11.2018 года, З.№ 2017137501 от
26.10.2017 года. Патентообладатель Федеральное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Центральная клиническая больница Российской академии наук (ЦКБ
РАН) (RU) - A61F 2/30
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО (спейсер) ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ФИБРОЗНОГО СЛОЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО
СУСТАВА.
Настоящая полезная модель относится к области медицины и медицинской техники
и может быть использовано как вспомогательное устройство (спейсер) при
эндопротезировании
крупных
суставов,
разрушенных
вследствие
различных
патологических процессов: злокачественных образований или остеомиелита. Задачей
полезной модели является создание трехмерного биологического матрикса для
формирования соединительной ткани на поверхности титанового эндопротеза и
обеспечение возможности физиологической интеграции эндопротеза в окружающие его
мягкотканные образования. Кроме того, устройство способствует фиксации фасций,
фрагментов связок и капсулы сустава к телу эндопротеза. В полезной модели
поставленная задача решена за счет того, что на титановый эндопротез надевается
спейсер из тонкой основовязанной металлотрикотажной сетки из титановой нити
диаметром 40-60 мкм, созданной в виде полотна, а затем сшитой в форме рукава
диаметром 50-80 мм используемый в качестве матрицы для формирования
соединительно-тканного каркаса. Устройство может состоять как из одного, так и
нескольких слоев маталлотрикотажа.
Заявляемое техническое решение
обеспечивает
улучшение
качества
реконструктивной
операции
по
имплантированию
эндопротеза
и
улучшает ее результаты за счет
полноценного
восстановления
анатомической целостности тканей
14. Патент РФ № 2661994 от 23.07.2018 года, З.№ 2016116257 от 27.08.2014 года.
Международная заявка WO № 2015044509 от 02.04.2015 года. Патентообладатель
СКУЛЛЕ ИМПЛАНТС ОЙ (FI) - A61F 2/30
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ И ПОВЕРХНОСТЬ С ПОКРЫТИЕМ,
ПОКРЫТИЕ И ИМПЛАНТ, СОДЕРЖАЩИЙ ТАКОЕ
ПОКРЫТИЕ
Изобретение относится к способу нанесения покрытия на
поверхность. Техническим результатом является улучшение
несущей способности имплантов для использования, например,
имплантов тазобедренных суставов. Технический результат
достигается способом нанесения покрытия на поверхность,
который включает следующие этапы. Абразивная обработка
покрываемой поверхности частицами. Формирование и/или
размещение на абразивно обработанной поверхности композитной
структуры. Композитная структура содержит первое полотно из
волокон, пропитанное первой смолой; пучок волокон,
пропитанный второй смолой, расположенный в соответствии с
рисунком, образующим промежуточные пространства, и в
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контакте с первым полотном из волокон; частицы биологически активного материала,
размещенные в упомянутых промежуточных пространствах пучка волокон и
размещенные в контакте с первым полотном из волокон; второе полотно из волокон,
пропитанное третьей смолой, размещенное в контакте с пучком волокон и частицами
биологически активного материала. При этом размер ячеек второго полотна из волокон
меньше среднего диаметра частиц биологически активного материала. Полимеризация
смол композитной структуры.
15. Патент РФ № 2669352 от 10.10.2018 года, З.№ 2017107688 от 09.03.2017 года.
Патентообладатель Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научнопроизводственное объединение машиностроения" (RU) - A61L27/08
ИМПЛАНТАТ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ КОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ
Изобретение относится к медицине, хирургии и ортопедии. Имплантат для
замещения костных дефектов выполнен из углерод-углеродного композиционного
материала. Материал содержит пористую матрицу из волокон кристаллического углерода
с межслоевым расстоянием 3,58…3,62 ангстрема, при общем количестве волокна
20…80%. Материал-наполнитель состоит 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 матрицы. При этом в аморфный
углерод внедрены углеродные нанотрубки в количестве 0,05…1,0% от массы аморфного
углерода. Изобретение позволяет повысить эффективность применения имплантата для
замещения костных дефектов путем повышения коэффициента запаса прочности кости
при замещении ее дефекта.
16. Патент РФ № 2668132 от 26.09.2018 года, З.№ 2017107687 от 09.03.2017 года.
Патентообладатель Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научнопроизводственное объединение машиностроения" (RU) - A61L27/08
ГОЛОВКА ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
Изобретение относится к
медицине, ортопедии. Головка эндопротеза
тазобедренного сустава выполнена из композиционного материала. Материал содержит
пористую матрицу из волокон кристаллического углерода с межслоевым расстоянием
3,58…3,62 ангстрема, при общем количестве волокна 20…80%. Материал-наполнитель
состоит 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 матрицы. 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.
17. Патент РФ № 2668131 от 26.09.2018 года, З.№ 2017107686 от 09.03.2017 года.
Патентообладатель Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научнопроизводственное объединение машиностроения" (RU) - A61L27/08
НОЖКА ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
Изобретение относится к медицине, а именно ортопедии. Ножка эндопротеза
тазобедренного сустава выполнена из композиционного материала. Материал содержит
пористую матрицу из волокон кристаллического углерода с межслоевым расстоянием
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3,58……3,62 ангстрема при общем количестве волокна 20……80% и материалнаполнитель, 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 матрицы. При этом в аморфный углерод
внедрены углеродные нанотрубки в количестве 0,05……1,0% от массы аморфного
углерода. Изобретение позволяет повысить прочность эндопротеза до значений, равных и
выше максимальной прочности костной ткани человека.
18. Патент РФ № 2668130 от 26.09.2018 года, З.№ 2017107684 от 09.03.2017 года.
Патентообладатель Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научнопроизводственное объединение машиностроения" (RU) - A61L27/08
ЧАШКА ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
Изобретение относится к медицине, ортопедии. Чашка эндопротеза тазобедренного
сустава выполнена из композиционного материала. Материал содержит пористую
матрицу из волокон кристаллического углерода с межслоевым расстоянием 3,58…3,62
ангстрема, при общем количестве волокна 20…80%. Материал-наполнитель состоит 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 матрицы. В аморфный углерод внедрены углеродные нанотрубки в
количестве 0,05…1,0% от массы аморфного углерода. Изобретение позволяет повысить
прочность эндопротеза до значений равных и выше максимальной прочности костной
ткани человека.

УГЛЕРОДНЫЕ ВОЛОКНА
19. Патент РФ № 2660865 от 10.07.2018 года, З.№ 2017117545 от 19.05.2017 года.
Патентообладатель Публичное акционерное общество Научно-производственное
объединение "Искра" (RU) - D01F 11/16
СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
АКТИВИРОВАННОГО
УГЛЕРОДНОГО
ВОЛОКНИСТОГО МАТЕРИАЛА.
Изобретение относится к технологии получения поверхностно-активированных
тканых и нетканых материалов и может быть использовано при изготовлении эрозионно стойких деталей и элементов конструкций в авиационном, ракетном и других отраслях
машиностроения.
Описан
способ
получения
поверхностно-активированного
волокнистого углеродного материала, включающий обработку материала поверхностноактивным веществом, термостатирование, пропитку связующим - фенолформальдегидной
смолой, полимеризацию, в котором в качестве поверхностно-активного вещества для
обработки материала используют водный раствор поливинилового спирта 8-20%-ной
концентрации, при этом термостатирование проводят в диапазоне температур от 200 до
380°C в течение 2-4 ч. Технический результат: получен поверхностно-активированный
волокнистый
углеродный
материал
с
повышенными
физико-механическими
характеристиками.
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ПЕРЕРАБОТКА РАДИОАКТИВНЫХ ГРАФИТОВЫХ ОТХОДОВ
20. Патент РФ № 2660169 от 05.07.2018 года, З.№ 2017130077 от 24.08.2017 года.
Патентообладатель Федеральное государственное унитарное предприятие "Горно химический комбинат" (ФГУП "ГХК") (RU)- G21F 9/28
СПОСОБ УДАЛЕНИЯ УГЛЕРОДА-14 ИЗ РЕАКТОРНОГО ГРАФИТА
Изобретение относится к способам дезактивационной обработки облученного
реакторного графита, может быть использовано при выводе из эксплуатации уранграфитовых реакторных установок и при обращении с углеродсодержащими твердыми
радиоактивными отходами (ТРО) для снижения класса их радиационной опасности.
Способ удаления углерода-14 из реакторного графита включает его фрагментацию и
размол, импрегнирование в углеродную структуру реакторного графита растворимых
соединений металлов и их термическую деструкцию в обедненной по кислороду
атмосфере, селективное окисление углерода-14 и транспортировку его соединений с
отходящим газовым потоком. Измельченный реакторный графит пропитывают
активирующим
раствором
аминоспирта
(моноэтаноламина,
триэтаноламина),
содержащим комплексные соединения меди и ванадия, проводят обработку в
восстановительной или окислительной среде (с получением внутри углеродной
структуры ультрадисперсных твердофазных включений), нагревают до температуры 700 950°C под разрежением 3×10 -2 -0,9×10 -1 мм рт.ст., после охлаждения до температуры
350°C обрабатывают при температуре 410-485°C кислородосодержащим газовым
потоком. Изобретение позволяет извлекать более 90% содержащегося в реакторном
графите углерода
21. Патент РФ № 2644589 от 10.07.2018 года, З.№ 2015150583 от 25.11.2015 года.
Патентообладатель Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное
Учреждение
Высшего
Образования
"Уральский
Государственный
Аграрный
Университет" (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) (отдел по научной, инновационной работе и
докторантуре) (RU), МЧС России, - G21F 9/28
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ БЕСПЛАМЕННЫМ ГОРЕНИЕМ ОТХОДОВ
РЕАКТОРНОГО ГРАФИТА
Изобретение относится к экологии и охране окружающей среды, а более конкретно
к способам переработки беспламенным горением углеродсодержащих отходов, в
частности облученного реакторного графита, а также других углеродсодержащих
радиоактивных отходов АЭС. В способе переработки радиоактивных углеродсодержащих
отходов путем беспламенного горения в расплаве карбонатов щелочных металлов в
присутствии окислителя, в качестве окислителя используют оксид меди двухвалентной в
виде порошка формулы CuO, вводимый в расплав в количестве 5-50% от массы расплава,
причем в качестве карбонатов щелочных металлов используют бинарную систему из
карбонатов натрия и калия, а переработку осуществляют при температуре от 800 до
1000°C, при этом образующуюся при обработке отходов графита восстановленную
нанодисперсную медь используют для получения оксида меди путем ее окисления
кислородом воздуха для применения в процессе переработки графита. Изобретение
позволяет упростить управление при проведении процесса беспламенного горения с
исключением возможности выноса радиоактивных веществ.
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22. Патент РФ № 2658306 от 20.06.2018 года, З.№ 2016145742 от 22.11.2016 года.
Патентообладатель Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное
Учреждение Высшего Образования (ФГБОУ ВО) "Уральский Государственный Аграрный
Университет" (УрГАУ) (отдел по научной, инновационной работе и докторантуре) (RU),
Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего
Образования (ФГБОУ ВО) "Уральский институт государственной противопожарной
службы МЧС России (RU) - G21F 9/28
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ РЕАКТОРНОГО ГРАФИТА.
Изобретение относится к экологии и охране
окружающей среды, а более конкретно к способам
высокотемпературной переработки углеродсодержащих
отходов. Способ переработки реакторного графита
включает измельчение и высокотемпературный нагрев
отходов. Для ограничения перехода углерода и, в
частности, его изотопа 14С в летучие соединения
переработку осуществляют в электродуговой печи в
инертной атмосфере азота под действием электрической
дуги при температуре 2600-2650°C, создавая условия
перехода радионуклидов в газообразную фазу, кроме
углерода. Изобретение позволяет создать более
радиационно-безопасный способ переработки реакторного графита.
23. Патент РФ № 2660804 от 10.07.2018 года, З.№ 2017123498 от 03.07.2017 года.
Патентообладатель Российская Федерация, от лица которой выступает Государственная
корпорация по атомной энергии "Росатом" (RU), Акционерное общество "Опытнодемонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов"
(АО "ОДЦ УГР") (RU) - G21F 9/28
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ГРАФИТОВЫХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ К
ЗАХОРОНЕНИЮ.
Изобретение относится к технологии
уничтожения твердых отходов или их
переработки.
Способ
подготовки
графитовых радиоактивных отходов к
захоронению
включает
размещение
облученного графита в термической камере,
проведение термической деструкции путем
продувания через термическую камеру
газообразной инертной среды, вывод
газовых продуктов деструкции в инертную среду. Ядерный графит без измельчения
предварительно помещают в раствор, содержащий 6-7,5 М сильной кислоты с
добавлением модифицирующего реагента, и выдерживают в течение 10-15 часов при
температуре 95±3°C, термическую деструкцию проводят в течение 75-90 минут при
температуре 850±15°C. После завершения процесса термической деструкции
термическую камеру с размещенным в ней графитом расхолаживают при непр ерывной
прокачке инертного газа до температуры менее 600°C. Обработанный графит извлекают
из термической камеры и размещают в упаковочном контейнере с глиносодержащим
барьерным материалом для отправки на захоронение. Изобретение сократить время
термической обработки облученного графита и количество образующихся вторичных
радиоактивных отходов.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГ
авторов Бейлину Наталию Юрьевну, Черненко Николая
Михайловича, Черненко Дмитрия Николаевича, Щербакову Татьяну
Сергеевну, Грудину Ивана Геннадиевича с получением новых патентов!

Патент РФ № 2671709 от 06.11.2018 года, З.№ 2017140958 от 24.11.2017 года.
Патентообладатель Акционерное Общество "Научно-исследовательский институт
конструкционных материалов на основе графита "НИИГрафит" (RU)- D01F 9/16
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ
ГИДРАТЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ВОЛОКОН
Изобретение относится к химической технологии, а именно к получению
углеродных волокнистых материалов в виде нитей, жгутов, лент, тканей и т.п. путем
термохимической обработки гидратцеллюлозных (ГЦ) волокон. Получаемые углеродные
волокнистые материалы (УВМ) находят применение в качестве армирующих
наполнителей композитов с полимерной, углеродной, керамической и металлической
матрицами различного назначения: теплоизоляции высокотемпературного термического
оборудования; гибких электронагревателей; электродов электролитических процессов;
высокотемпературных фильтров агрессивных газов, жидкостей и расплавов; в
производстве спортивных изделий; в медицине. Способ получения углеродных
волокнистых материалов из гидратцеллюлозного волокна включает тепловлажностную
обработку исходного ГЦ-волокна в растворе химиката-релаксатора, отмывку, сушку,
обработку в растворе компонентов катализатора карбонизации, в перегретой
паровоздушной среде, окончательную вентилируемую сушку и последующие
карбонизацию и графитацию, при этом согласно изобретению исходные ГЦ-волокна
перед тепловлажностной обработкой и/или обработкой в растворе компонентов
катализатора карбонизации, а также перед карбонизацией подвергают интенсивному
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кратковременному нагреванию (ИКН) до температуры начала активного пиролиза
макромолекул целлюлозы в волокне в течение 1,0-3,5 мин, при этом карбонизации в
неокислительной атмосфере с возрастающим зонным нагревом подвергают прекурсор,
предварительно интенсивно кратковременно нагретый до температуры возникновения
активного пиролиза волокна, а температуру начала термообработки при карбонизации
устанавливают на 10-25°С выше значения температуры прекурсора, причем интенсивный
кратковременный нагрев ГЦ-волокна осуществляют инфракрасным излучением.
Углеродные волокнистые материалы, полученные предлагаемым способом, обладают
повышенной на ~10% прочностью, при увеличенной не менее чем в 10 раз
производительности процесса.
Патент РФ № 2670884 от 25.10.2018 года, З.№ 2017146693 от 28.12.2017 года.
Патентообладатель Акционерное Общество "Научно-исследовательский институт
конструкционных материалов на основе графита "НИИГрафит" (RU) - D01F 9/16
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНОГО НЕТКАНОГО ВОЛОКНИСТОГО
МАТЕРИАЛА
Изобретение относится к химической технологии волокнистых материалов и
касается способа получения углеродного нетканого волокнистого материала. Способ
включает формирование нетканого материала из целлюлозного волокнистого сырья
иглопрокалыванием из двух наружных иглопробивных слоев и внутреннего
однонаправленного слоя между ними из непрерывных целлюлозных нитей и
последующую карбонизацию и графитацию при постепенном повышении температуры
нагревания в инертной атмосфере, перед формированием нетканого полотна исходные
непрерывные нити текстильно перерабатывают в кордную ткань с плотностью по основе
не более 20-40 нитей/10 см, по утку не более 10 нитей/10 см ширины, причем линейная
плотность нитей по основе не более 192 текс, а нитей по утку не более 50 текс, з атем
полученную кордную целлюлозную ткань подвергают отделке тепловлажностной
обработкой,
синтезу
катализатора
карбонизации
на
поверхности
волокон,
паровоздушному воздействию и окончательной вентилируемой сушке, часть полученной
отделанной кордной ткани штапелируют, из штапелированных отделанных волокнистых
материалов изготавливают два иглопробивных нетканых полотна, которые размещают с
обеих сторон отделанной кордной ткани, иглопрокалывают и получают отделанное
нетканое целлюлозное полотно - прекурсор углеродного нетканого полотна. Изобретение
обеспечивает создание карбонизованного и графитированного полотна, обладающего
гибкостью, несминаемостью, органолептически мягкого и неосыпающегося материала.
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