РЕФЕРАТИВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
научно-технической и
патентной информации по
УГЛЕРОДНЫМ

МАТЕРИАЛАМ

№ 12 – 2018

Москва, АО «НИИграфит

2

РЕФЕРАТИВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
научно-технической и патентной информации по
УГЛЕРОДНЫМ

МАТЕРИАЛАМ

№ 12 – 2018

Основан в 1966 г. Выходит 12 раз в год

3

4

Содержание №12 – 2018
1. Волокна и композиты ……………………………………………
1.1. Углеродные волокна и композиты ………………………...
1.2. Целлюлоза, вискоза. УМ в медицине………………………..
1.3. Композиты в строительстве. Базальт……………………
2. Атомная и альтернативная энергетика ………………………
3. Наноматериалы, фуллерены, графен ……………………………
4. Методы исследования. Сырье…………………………………….
5. Полимеры. Алмазы. Другие виды углеродных материалов ….
6. Обзор рынков и производства ……………………………………
7. Научно-популярные материалы, сообщения……………………
8. Патенты……………………………………………………………

5
5
10
11
13
14
17
21
23
25
26

5

1. ВОЛОКНА И КОМПОЗИТЫ
1.1. Углеродные волокна и композиты
1.1.1. КОМПОЗИТЫ
ПОВРЕЖДЕНИЯХ

НОВОГО

ПОКОЛЕНИЯ

САМИ

СООБЩАТ

О

Р. Окашин // Композитный мир. – 2018. - №6. – С.60-61
Композиты из углеродного волокна считаются идеальным решением для авиации и
автомобилестроения — они легкие и прочные. Одна проблема: дефекты могут быть незаметны
при осмотре, пока не станет слишком поздно. Ученые из Национальной
лаборатории Ок-Ридж нашли способ застраховаться от этого. Исследователь Крис Боуленд
объясняет,
что
широкое
и
длительное
использование
композитов
может
обернуться катастрофой. «Дефекты можно заметить, лишь когда элемент, сделанный из него,
полностью ломается, — говорит Боуленд. — Но если знать, что происходит внутри материала,
то появляются огромные возможности: всегда знаешь, когда нужен ремонт
и насколько критичны повреждения». Боуленд рассказывает, что ему вместе с другими
учеными удалось сделать углеволокно проводящим. Специалисты внедрили в
композит полупроводниковые частицы карбида кремния. В таком материале возникает
электрическое поле, и его замеры позволяют судить о «здоровье» отдельной детали.
При нагрузках сопротивление меняется, за ним и электрические характеристики. Ученые
говорят, что точности достаточно, чтобы заранее определить самые разные повреждения.
Помимо прочего, технология пригодна для массового применения. Даже 3D-принтеры можно
настроить так, чтобы они сразу интегрировали слой, измеряющий износ материала. Для
перспективных конструкционных материалов есть и другой подход: если сделать их
многократно прочнее, об усталости и деформациях беспокоиться не придется.
1.1.2. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3-Х МЕРНЫХ КАРКАСОВ УУКМ
Самойленко В.В. //
XLIII Международная молодёжная научная конференция
"Гагаринские Чтения 2017". – 2017. – С.420
В данной работе рассматривается усовершенствованная технология использования 2D
тканей с трансверсальной прошивкой, которая позволяет дополнительно уплотнить пакетзаготовку (преформу) для получения армированных УУКМ, выдерживающий расчётные
нагрузки.
1.1.3.
ИССЛЕДОВАНИЕ
ВЛИЯНИЯ
ПОРИСТОСТИ
МЕХАНИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА
УГЛЕПЛАСТИКА
В
КОНСТРУКЦИЯХ

НА
ФИЗИКОАВИАЦИОННЫХ

Сапега Е.А. // XLIII Международная молодёжная научная конференция "Гагаринские
Чтения 2017". – 2017. – С.420-421
Определение физико-механических свойств, оценка прочностных характеристик, а также
прогнозирование остаточного ресурса деталей и элементов конструкций из полимерных
композиционных материалов является одной из важнейших задач авиастроения. Целью
исследования является изучение влияние пористости в полимерном композиционном
материале на основе непрерывных углеродных волокон на прочность авиационных
конструкций изготавливаемых из него.
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1.1.4. СВОЙСТВА КЕРАМИКИ
АРМИРОВАННОЙ ВОЛОКОНАМИ SiC

НА

ОСНОВЕ

КАРБИДА

КРЕМНИЯ,

Фролова М.Г. // XIV Российская ежегодная конференция молодых научных сотрудников
и аспирантов "Физико-химия и технология неорганических материалов" (с международным
участием). – 2017. – С.396-397
Карбид кремния является одним из самых перспективных материалов, обладающим
совокупностью свойств, позволяющих широко использовать его в качестве
электроизоляционных и радиотехнических изделий, магнитопроницаемой керамики, броневой
керамики, режущего инструмента, а так же, подшипников скольжения. Сочетание
электрофизических и механических свойств (таких как высокая прочность, низкий
коэффициент термического расширения) предоставляет огромное множество возможностей
для использования карбида кремния в качестве материала для широкого диапазона устройств
и датчиков - особенно в работе с высокими температурами или в агрессивных средах.
1.1.5. НОВЫЕ АЛЮМИНИЙ-ГРАФЕНОВЫЙ И АЛЮМИНИЙ-ГРАФИТОВЫЙ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Мурадымов Р.В. // XIV Российская ежегодная конференция молодых научных
сотрудников и аспирантов "Физико-химия и технология неорганических материалов" (с
международным участием). – 2017 . – С.54-55
На сегодняшний день разработка принципиально новых композиционных материалов на
основе алюминия является чрезвычайно актуальной. В качестве армирующих частиц в таких
металломатричных композитах могут выступать различные керамические микро- и
наночастицы в виде оксидов и карбидов, а так же в виде различных аллотропных
модификаций углерода. В последнее время наиболее востребованными в данной области
являются алюминий-графеновые металломатричные композиты (ММК). Большинство
современных методов их создания являются чрезвычайно энергетически и материально
затратными, т.к. предполагают получение наночастиц графена еще до основной
технологической стадии. Разработан новый, не имеющий аналогов в мировой науке и
практике метод создания композитных металлических материалов на основе алюминия,
содержащих до 2 мас.% модифицирующих частиц углерода в виде графеновых листов или
кристаллов графита, равномерно распределенных в алюминиевой матрице.
1.1.6. РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОСТОЙКИХ УГЛЕПЛАСТИКОВ,
ОБЛАДАЮЩИХ ТРЕБУЕМОЙ ИЗГИБНОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ И ЭФФЕКТОМ
ПАМЯТИ ФОРМЫ
Слюсарев А.А. // XLIII Международная молодёжная научная конференция "Гагаринские
Чтения 2017". – 2017. – С.421-422
В последние годы уделяется большое внимание разработке и исследованию новых
интеллектуальных материалов и конструкций, изменяющих свою форму и размеры в ответ на
воздействие внутреннего температурного поля (нагрева). Такие материалы очень важны при
изготовлении исполнительных элементов (актюаторов или шарниров), обеспечивающих
необходимые обратимые изгибные деформации для многократного складывания и
восстановления
формы
конструкции
(циклы
разворачивания-сворачивания)
при
использовании только «одностороннего» эффекта памяти формы (ЭПФ).
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1.1.7. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПОЗИТНОЙ НАМОТКИ И УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЦЕССОМ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ
Кутьин А.Ю., Мусалимов В.М., Поляков А.С. // Известия высших учебных заведений.
Приборостроение. – 2018. – Т.61, №2. – С.160-166
Филаментная намотка является одним из распространенных методов изготовления
композитных цилиндрических изделий, она представляет собой процесс укладки в строгом
геометрическом порядке на поверхность оправки нитей или ленты. Оправка вращается,
раскладчик нити движется горизонтально, а сила натяжения нитей может изменяться. В
качестве материала намотки чаще всего используются углеродная нить или стекловолокно,
покрытые синтетической смолой. Когда смола затвердеет, оправку удаляют, оставляя готовое
изделие. Существенный недостаток технологии - невозможность стабилизации натяжения
слоев намотки и ее плотности. С целью устранения этого недостатка предлагается система
управления геометрическими параметрами композитной намотки и ее плотностью.
1.1.8.
ВЛИЯНИЕ
ТЕРМОКОМПРЕССИИ
ЭЛАСТИЧНЫХ
ФОРМООБРАЗУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ОСНАСТКИ НА ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ И ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОНАПРАВЛЕННОГО
МАТЕРИАЛА
НА
ОСНОВЕ
УГЛЕРОДНОГО
ВОЛОКНА
В
СОСТАВЕ
СЛОЖНОПРОФИЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ
А. В. Пашутов, С. В. Баранов, А. М. Орлов // Вопросы оборонной техники. Серия 15.
Композиционные неметаллические материалы в машиностроении. - 2018. - №3. – С.
Конструкции из полимерных композиционных материалов (ПКМ) находят широкое
применение в авиационной и ракетно-космической отраслях благодаря эффективному
сочетание их массовых и физико-механических характеристик. К рассматриваемым в работе
конструкциям сетчатой структуры, выполненным из однонаправленного ПКМ на основе
углеродного волокна, предъявляются требования по прочности и качеству оформления
сложнопрофильных поверхностей, имеющих аэродинамическую форму. Данные конструкции
представляют собой сочетание продольных ребер, поперечных лопаток аэродинамического
профиля и оформляющих несущих фланцев. Базовая технология их изготовления заключается
в формовании однонаправленным непрерывным углеродным волокном, пропитанным
полимерным связующим, пазов специальной технологической
оснастки с последующей термообработкой и отверждением в
условиях обжатия эластичными матрицами. Для установки
(крепления), позиционирования и сохранения формы эластичных
матриц на основании используются металлические знаки.
Рис. 1. Отклонения ребер от прямолинейности в
сложнопрофильной конструкции
1.1.9. УДАРОПРОЧНЫЕ
КАРБИДА КРЕМНИЯ

КЕРАМИЧЕСКИЕ

МАТЕРИАЛЫ

НА

ОСНОВЕ

Перевислов С.Н.1, Беспалов И.А. // Письма в Журнал технической физики. – 2017. №14. – С.73-78
Определена пулестойкость косвенным методом, путем оценки времени задержки
проникновения пули в керамику на основе карбида кремния, полученную реакционным,
жидкофазным спеканием и горячим прессованием.
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1.1.10. КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ
ВЯЗКОСТИ
РАЗРУШЕНИЯ
УГЛЕРОДНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Степашкин А.А., Ожерелков Д.Ю., Сазонов Ю.Б. //
обработка металлов. – 2018. - №4. – С.64-70

УГЛЕРОД-

Металловедение и термическая

Показана применимость различных критериев оценки вязкости разрушения дискретноармированного углерод-углеродного композиционного материала фрикционного назначения.
Рассчитаны значения критериев вязкости разрушения K 1 c , J 1 c , Jc, COD. Проведена оценка
распределения полей перемещений и деформаций на поверхности образцов методом
численной корреляции цифровых изображений с использованием системы VIC-3D.
Рассчитаны поля напряжений.
1.1.11. ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ ИЗ УГЛЕРОДУГЛЕРОДНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
ДЕТАЛЕЙ ИЗ КОМПОЗИТА
Любченко М.А., Магнитский И.В. //
Вопросы оборонной техники. Серия 15.
Композиционные неметаллические материалы в машиностроении. - 2018. - №3. – С.14-19
Разработана математическая модель винтовой пары из углерод-углеродных
композиционных материалов (УУКМ). Для оценки прочности резьбового соединения из
УУКМ при разрыве представлены результаты численного моделирования напряженнодеформированного состояния элементов изделий предложена методика осреднения
полученных напряжений среза. Проведены экспериментальные исследования допускаемых
напряжений среза в зависимости от размера образцов. Предложена формула для оценки
несущей способности резьбового соединения из УУКМ.
1.1.12. ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО КЛИМАТИЧЕСКОГО СТАРЕНИЯ НА
МИКРОСТРУКТУРУ ПОВЕРХНОСТИ ЭПОКСИДНЫХ УГЛЕПЛАСТИКОВ
Деев И.С., Куршев Е.В., Лонский С.Л. // Вопросы материаловедения. – 2018. - №3 (95). –
С.157-169
Проведены исследования и получены экспериментальные данные о микроструктуре
поверхности образцов эпоксидных углепластиков, прошедших длительное (до 5 лет)
климатическое старение в различных климатических зонах России: в условиях промышленной
зоны умеренного климата (Москва, МЦКИ); умеренного теплого климата (Геленджик ГЦКИ); теплого влажного климата (Сочи - ГНИП РАН). Установлено, что определяющим при
старении углепластиков является длительность комплексного воздействия климатических
факторов: чем больше срок климатического старения, тем более существенные изменения
происходят в микроструктуре поверхности материалов. На интенсивность процесса старения
и степень микроструктурных изменений поверхности углепластиков влияют особенности
климатической зоны. На основании анализа и систематизации результатов микроструктурных
исследований установлены общие закономерности и особенности разрушения поверхности
углепластиков после длительного воздействия климатических факторов.
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1.1.13.
МЕТОДИКА
И
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОЦЕНКИ
ИЗМЕНЕНИЯ
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК
УГЛЕПЛАСТИКА
НА
ОСНОВЕ
ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНОГО СВЯЗУЮЩЕГО ПРИ НАГРЕВЕ И РАЗЛОЖЕНИИ
Костин Г.Ф., Калашников С.Т., Савельев В.Н. // Конструкции из композиционных
материалов. – 2018. - №4. – С.63-70
Представлены результаты анализа данных по изменению удельной теплоемкости и
теплопроводности композиционного материала на основе углеродных волокон и
фенолформальдегидной смолы при его нагреве и разложении. Предложены уточненные
зависимости для расчетного прогнозирования изменения удельной теплоемкости и
теплопроводности углепластика в процессе прогрева и физико-химических превращений в
диапазоне температур до 3000 К.
1.1.14. ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ
УГЛЕПЛАСТИКОВ АВИАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СВОЙСТВА

Кудрин А.М., Габриельс К.С., Караева О.А. // Материаловедение. – 2018. – №2. – С.3438
При изучении механических свойств полимерных композиционных материалов (ПКМ), в
частности углепластиков с температурами эксплуатации до +150°С, проведен ряд
сравнительных испытаний на сжатие элементарных образцов на основе углеродного
наполнителя с растворным и клеевым связующим в соответствии со стандартом ASTM D 695
с использованием камеры для термических испытаний. Выявлено, что образцы ПКМ на
основе углеродного наполнителя и клеевого связующего Т-107 превосходят по прочностным
характеристикам используемые в настоящее время углеродные композиты как на основе
растворных связующих, так и на основе существующих расплавных.
1.1.15. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ,
АРМИРОВАННЫХ
УГЛЕРОДНЫМИ
ТКАНЯМИ.
ЧАСТЬ
3.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
И
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ УГЛЕРОДНОЙ ТКАНИ
Примаченко Б.М., Строкин К.О. // Вопросы материаловедения. – 2018. - №3 (95). –
С.170-176
В результате моделирования и экспериментальных исследований композиционных
материалов, армированных углеродными тканями, определены основные параметры
структуры углеродной ткани. Экспериментальные данные обработаны по стандартным
методикам государственной системы обеспечения единства измерений. Сравнение
прогнозируемых и экспериментальных значений параметров показало достаточно высокую
точность разработанной механико-аналитической модели структуры углеродной ткани.
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1.2. ЦЕЛЛЮЛОЗА, ВИСКОЗА. УМ В МЕДИЦИНЕ
1.2.1. МОДИФИЦИРОВАННЫЕ УГЛЕРОДНЫЕ ГЕМОСОРБЕНТЫ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СОРБЦИИ СОЕДИНЕНИЙ БЕЛКОВОЙ ПРИРОДЫ

ДЛЯ

Седанова А.В. // Автореферат диссертации. – 2012. - Научная библиотека диссертаций
и авторефератов disserCat http://www.dissercat.com/
В данной работе впервые приводятся результаты исследований особенностей адсорбции
белков углеродными гемосорбентами, модифицированными органическими кислотами с их
последующей поликонденсацией. Данный способ используется впервые применительно к
углеродным гемосорбентам и представляет значительный интерес, т. к. выбранное
направление модифицирования позволяет получить широкий спектр эффективных сорбентов,
специфически связывающих белковые соединения. Соответствующие исследования
актуальны как в теоретическом отношении (выявление и объяснение закономерностей
адсорбции белков на углеродной поверхности, «локально» модифицированной полимерами),
так и в практическом плане (создание биоспецифических углеродных гемосорбентов). Цель
работы: получение модифицированных углеродных гемосорбентов, целенаправленно
«настроенных» на извлечение соединений белковой природы средней молекулярной массы и
исследование их физико-химических свойств.
1.2.2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВЫБОРА И ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
Майбородин И.В., Шевела А.А., Тодер М.С. // Стоматология. – 2019. – Т.97, №4. – С.6876
Анализ большого числа разноречивых результатов исследований, посвященных каждой
из проблем дентальной имплантации, позволил прийти к выводу, что ни одна из основных
задач имплантологии окончательно не решена. Нет однозначного мнения о выборе
оптимального материала для изготовления дентальных имплантатов, способе обработки и
модификации их поверхности. Проблему улучшения качества дентальной имплантации и
борьбы с осложнениями этой процедуры невозможно решить простым нанесением на
поверхность имплантируемых материалов других веществ. Эта задача более легко и более
успешно решается изменением состава самих изделий и модификацией их поверхности.
Привлекают значительное внимание как материалы для хирургии и стоматологии и широко
используются для создания искусственных суставов и зубных имплантатов вследствие
хорошей интеграции с костными тканями. Такие имплантаты поддерживают активность
остеобластов и имеют перспективы применения в ортопедии, стоматологии и при создании
различных биомедицинских устройств. 42 пациентам была проведена успешная
одномоментная установка мостовидных протезов верхней челюсти (всего 170 имплантатов с
углеволоконными структурами, по 4-6 на челюсть; периферические установлены наклонно).
Для производства имплантатов из указанного полимера необходимая прочность достигается
только добавлением 50% параллельно ориентированных длинных углеродных волокон.
Сделано заключение, что необходимы дальнейшие клинические и экспериментальные
исследования, посвященные выбору материалов для изготовления имплантатов и способам
обработки их поверхности.
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1.2.3. ПЛЁНКИ НА ОСНОВЕ МЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ, СШИТЫЕ ХЛОРИДАМИ
ИОНОВ ЖЕЛЕЗА (+II) И ЖЕЛЕЗА(+III)
Рогаткина Е.В. //
XIV Российская ежегодная конференция молодых научных
сотрудников и аспирантов "Физико-химия и технология неорганических материалов" (с
международным участием). – 2017. – С.250-251
Одним из наиболее интересных и перспективных полимеров для получения
композиционных материалов медицинского назначения, использующихся в настоящее время в
медицине, является метилцеллюлоза (МЦ). МЦ используют в качестве наполнителя в кремах,
зубных пастах, при заполнении обширных дефектов, возникающих в процессе оперативных
вмешательств.

1.3. КОМПОЗИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. БАЗАЛЬТ

1.3.1.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ГИБРИДНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Зимин Д.Е., Ходакова Н.Н., Блазнов А.Н. // Южно-Сибирский научный вестник. –
2018. - №3 (23). – С.44-48
В работе приведены результаты
экспериментально-теоретических
исследований
по
формированию
гибридных
композиционных
материалов. В качестве объектов
исследования
рассматривались
базальтовые,
стеклянные
и
углеродные непрерывные волокна
(ровинги), полимерные матрицы на
основе
смолы
ЭД-20,
изометилтетрагидрофталевого ангидрида
и
ускорителя
триметиламинометилфенола
и
композиты
на
их
основе.
Экспериментально доказано, что при
формировании
гибридных
композиционных материалов при испытаниях на продольный изгиб прочность выше у
базальтоуглепластика на 8,15 %, а у стеклоуглепластика более высокая жесткость и модуль
упругости. Испытания на сдвиг показали, что сдвиговая прочность у базальтоуглепластиков
выше, чем у стеклоуглепластиков.
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1.3.2. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ДОРОЖНЫХ ЦЕМЕНТНЫХ БЕТОНОВ ЗА
СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ УГЛЕРОДНЫХ НАНОЧАСТИЦ
Беличенко Е.А., Толмачев С.Н. // Ресурсоэнергоэффективные
строительном комплексе региона. – 2017. - №8. – С.333-337

технологии

в

Проанализирована возможность применения наночастиц в дорожных цементных
бетонах. Установлено, что высокие результаты обеспечивает применение комплекса,
включающего суперпластификатор и углеродные наночастицы, который позволяет
реализовать эффективность разных добавок и получать неаддитивные результаты.
1.3.3. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЛАЗМЫ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО
РАЗРЯДА ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ НА СВОЙСТВА БАЗАЛЬТОВОЙ ЛЕНТЫ
Амерханова Г.И., Хацринов А.И., Зенитова Л.А. //
университета. – 2018. – Т.21, №1. – С.34-37

Вестник технологического

В работе исследовано влияние плазменной обработки
базальтовой ленты на ее капиллярность, определенную по
способности впитывать воду. С ростом времени обработки
капиллярность растет вплоть до 10 минут обработки.
Зависимость капиллярность - мощность проходит через
максимум. Наибольшая значение наблюдается при мощности
обработки 0,6 кВт как в день обработки, так и через 5 дней
"отдыха". Дальнейший рост мощности не только не
увеличивает этот параметр, а, наоборот, приводит к его
снижению. Повторная обработки через 5 суток выдержки
приводит к более низким результатам, но остается на
достаточно высоком уровне. Наибольшее значение
капиллярности наблюдается при мощности обработки 0,6
кВт, расходе газа g=0,04 г/с, давлении в камере p= 20 Па,
плазмообразующий газ - смесь воздух-аргон (1:1). Материал после термической обработки в
диапазоне температур до 600°С практически не меняется и представляет собой
стеклообразную фазу алюмосиликатного состава. При нагревании и интервале температур
700-800°С начинается процесс раскристаллизации материала, а при 800-1000°С происходит
полный переход FeO в FeО3. Структура ткани в образце, прошедшем обработку плазмой,
оценённая на оптическом микроскопе JENAVAL (JENA) при увеличении 125 по сравнению с
исходным, не разрушена и не претерпела существенных изменений. Диаметр
тканеобразующих волокон - от 10 до 15 мкм.
1.3.4. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ
ОБРАБОТКИ НА ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТЕЙ ИЗ БАЗАЛЬТОВЫХ
ВОЛОКОН
Култышев А.С., Тарасова Я.С., Мингалиев Р.Р. //
университета. – 2017. – Т.20, №10. – С.79-80

Вестник технологического

Проведены исследования влияния плазменной обработки на разрывную нагрузку
базальтовой нити. Подобран режим плазменной обработки, при котором увеличивается
прочность базальтовой нити.
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2. АТОМНАЯ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
2.1. ДЕФОРМАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ
СТРУКТУР ПРИ ГИДРОСТАТИЧЕСКОМ СЖАТИИ

УГЛЕРОДНЫХ

Баимова Ю.А., Рысаева Л.Х.// Журнал структурной химии. – 2018. - №4. – С.921-928
В работе представлены результаты численного моделирования деформационного
поведения углеродных структур, которые содержат атомы углерода с различными
координационными числами и, соответственно, разными электронными конфигурациями и
свойствами. А именно, методом молекулярной динамики исследуется деформационное
поведение двух различных структур — скомканного графена (sp2-материал, состоящий из
чешуек графена, связанных силами Ван-дер-Ваальса) и углеродных алмазоподобных фаз
(жесткие структуры со степенью гибридизации sp3) при гидростатическом сжатии.
Представлены кривые деформация—напряжение, а также показано влияние структурных
особенностей на механические свойства трехмерных углеродных структур.
2.2. КОМПОЗИТЫ С 2D-ГРАФЕНОВЫМИ СТРУКТУРАМИ ДЛЯ ВОДОРОДНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ И КАТАЛИЗА ПРОЦЕССОВ С УЧАСТИЕМ ВОДОРОДА
Тарасов Б.П., Арбузов А.А., Можжухин С.А. // Журнал структурной химии. – 2018. - №4.
– С.867-875
Приведены
результаты
работ
по
получению
графеноподобных наноматериалов восстановлением оксида
графита, приготовлению никель-графеновых катализаторов и
формированию магний-графеновых и углерод-графеновых
композитов. Определены оптимальные условия приготовления
и функциональные характеристики полученных материалов.

2.3. НЕПРЕРЫВНЫЙ СИНТЕЗ ГИДРИРОВАННЫХ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЛАЗМЫ

ГРАФЕНОВ

ПРИ

Шавелкина М.Б., Амиров Р.Х., Алиханов Н.Р. // Журнал структурной химии. – 2018. №4. – С.807-813
Исследован
безкаталитический
синтез
гидрированного графена в одну стадию при
конверсии метана при давлении 710 Торр в
плазменной
струе
гелия,
генерируемой
плазмотроном при электрической мощности вплоть
до 45 кВт. Продукты синтеза охарактеризованы
методами
сканирующей
и
просвечивающей
электронной микроскопии, термического анализа, спектроскопии комбинационного рассеяния
света, рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, рентгеноструктурного анализа.
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2.4. ТЕПЛОСТОЙКИЕ АНТИФРИКЦИОННЫЕ УГЛЕПЛАСТИКИ ДЛЯ
ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ НАСОСОВ СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
УСТАНОВОК, ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
Бахарева В.Е., Богун В.С., Лишевич И.В. // Вопросы материаловедения. – 2018. - №3
(95). – С.177-190
Обобщен опыт создания и применения скоростных подшипников скольжения
центробежных насосов для судовых энергетических установок (СЭУ), тепловых
электростанций (ТЭС), атомных электростанций (АЭС). Подшипники скольжения
энергетических установок работают на перегретой воде до 200°С при скоростях скольжения
20-40 м/с. В отличие от металлов этим подшипникам не требуется дополнительной масляной
смазки. Рассмотрены два антифрикционных углепластика - фенольный марки ФУТ-Б и новый
полифениленсульфидный марки УПФС.

3. НАНОМАТЕРИАЛЫ, ФУЛЛЕРЕНЫ, ГРАФЕН
3.1. ВЛИЯНИЕ ОТЖИГА НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, АРМИРОВАННЫХ
СВЕРХУПРУГИМИ ТВЕРДЫМИ УГЛЕРОДНЫМИ ЧАСТИЦАМИ
В. Буайо // XIV Российская ежегодная конференция молодых научных сотрудников и
аспирантов "Физико-химия и технология неорганических материалов" (с международным
участием). – 2017. – С.15-17
Термобарическая обработка фуллеренов при температурах выше порога стабильности
фуллереновой молекулы позволяет получать объемные сверхупругие и твердые углеродные
материалы, структура и свойства которых аналогичны таковым алмазоподобных покрытий.
Объемные частицы, полученные из фуллеренов, можно использовать для армирования
металлических композиционных материалов.
3.2. ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА ТОНКИХ ПОКРЫТИЙ
БЛОДЖЕТТ НА ОСНОВЕ ГРАФЕНА ПРЯМОЙ ЭКСФОЛИАЦИИ

ЛЕНГМЮРА-

Данилов Е.А. // XIV Российская ежегодная конференция молодых научных сотрудников
и аспирантов "Физико-химия и технология неорганических материалов" (с международным
участием). – 2017. – С.449-450
Методика Ленгмюра-Блоджетт, традиционно применяемая для создания высокоплотных
нанопленок ПАВ и полимерных материалов, может быть адаптирована для получения
покрытий и на основе твердых частиц. Так, в литературе описано несколько вариантов
получения пленок Ленгмюра-Блоджетт на основе оксида графена, в т.ч. с последующим
восстановлением их до графеновых частиц. В настоящей работе описывается получение
прозрачных проводящих покрытий на диэлектрических подложках (стекло, кварц, ниобат
лития, полимерные материалы и др.) с использованием в качестве исходного материала водноспиртовых суспензий малослойных графеновых частиц, полученных методом эксфолиации
водной суспензии термоочищенного природного графита в присутствие ПАВ.
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3.3. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК
ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА ОГНЕУПОРОВ СОСТАВА MGO-С

НА

Салтыкова Я.С. // XIV Российская ежегодная конференция молодых научных
сотрудников и аспирантов "Физико-химия и технология неорганических материалов" (с
международным участием). – 2017. – С.381-382
Использование новых высокоэффективных огнеупорных материалов и изделий
позволяет в значительной степени снизить удельные расходы и обеспечить стабильность
работы тепловых агрегатов. Одним из наиболее сложных и ответственных типов огнеупорных
материалов являются периклазоуглеродистые. В рамках проводимой работы осуществляется
анализ возможности повышения эксплуатационных характеристик периклазоуглерода с
использованием различных углеродных и керамических наноматериалов. Основной
проблемой практического использования наноматериалов в промышленности является
обеспечение равномерного распределения наночастиц по объему шихты, содержащей частицы
различного размера и состава. В рамках работы показана возможность эффективного
использования вихревого электромагнитного гомогенизатора для однородного распределения
нанодисперсных материалов по объему модельной периклазоуглеродистой шихты.
3.4. ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ СИНТЕЗА ГРАФЕНА НА МЕДНОЙ
ФОЛЬГЕ ПРИ ПОНИЖЕННОМ ДАВЛЕНИИ МЕТАНА
Архипов В.Е., Гусельников А.В., Попов К.М. // Журнал структурной химии. – 2018. №4. – С.792
Пленки графена на медной фольге были синтезированы
методом химического газофазного осаждения (chemical vapor
deposition - CVD) при пониженном давлении (2200-2800 Па) из
смеси метана и водорода. Установлена зависимость числа
графеновых слоев от состава газовой смеси и параметров
синтеза. С целью получения графена улучшенного качества
оптимизированы параметры отжига медной фольги, которую
используют в качестве подложки. Структуру и электронное
строение графена на медных и SiO2/Si подложках исследовали
методами спектроскопии комбинационного рассеяния света,
рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и ближней тонкой структуры рентгеновского
поглощения.
3.5.
МОДЕЛЬ
ОГРАНИЧЕНИЯ
СКОРОСТИ
РОСТА
НАНОТРУБОК НА ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ

УГЛЕРОДНЫХ

Булярский С.В., Лакалин А.В., Павлов А.А. // Письма в Журнал технической физики. –
2017. - №8. – С.3-9
Экспериментально и теоретически показано, что замедление скорости роста углеродных
нанотрубок на тонкопленочных катализаторах может быть обусловлено формированием
интерметаллических соединений, которые затрудняют поступление углерода из объема. В
частности, при росте углеродных нанотрубок из системы тонких пленок Ti и Ni на
поверхности капли катализатора формируется слой карбида титана. Рассчитана кинетика
роста нанотрубки в этом случае и определены кинетические коэффициенты, которые
определяют скорость роста.
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3.6. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТРУКТУРА УГЛЕРОДНЫХ
НАНОРУЛОНОВ
Сягло А.И., Попов А.М., Поклонский Н.А. // Письма в Журнал технической физики. –
2017. - №14. – С.55-63
С помощью полуаналитических и численных расчетов проведено исследование
структурных и энергетических характеристик углеродных нанорулонов, полученных из
прямоугольной полоски графена. Определены геометрические размеры полоски графена, из
которых возможно получение устойчивых и энергетически выгодных нанорулонов.
Рассчитаны зависимости барьеров для сворачивания полоски графена в нанорулон и для
разворачивания нанорулона, а также времени жизни нанорулона от размеров полоски.
Показана устойчивость при комнатной температуре нанорулонов с длиной перекрытия слоев
порядка 1 nm.
3.7.
СВОЙСТВА
ПЛЕНОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ НАНОВОЛОКОН ИЗ АЛИФАТИЧЕСКОГО
СОПОЛИАМИДА И УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК ДЛЯ ТКАНЕВОЙ ИНЖЕНЕРИИ
Матреничев В.В., Попрядухин П.В., Крюков А.Е. // Высокомолекулярные соединения.
Серия А. – 2018. – Т.60, №2. – С.162-168
Исследование зависимости эффективной вязкости от скорости сдвига раствора
алифатического сополиамида в спиртоводном растворителе, а также его смесей с
одностенными углеродными нанотрубками показало, что добавки наночастиц в количестве 0.5
мас.% приводят к существенному уменьшению эффективной вязкости при увеличении
скорости сдвига. Измерение поверхностного натяжения и электропроводности растворов,
содержащих 0.1-2.0 мас.% нанотрубок, позволило выбрать оптимальный режим
электроформования композиционных нановолокон на основе алифатического сополиамида.
Введение углеродных нанотрубок снижает удельное сопротивление материала до
8.9 × 109 Ом м, повышает его модуль упругости. Отсутствие цитотоксичности полученных
материалов, высокая пролиферативная активность фибробластов кожи человека на их
поверхности позволяет использовать пленочные материалы на основе композиционных
нановолокон в клеточных технологиях, а также в качестве матриц для тканевой инженерии.
3.8. ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭЛАСТОМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ,
НАПОЛНЕННЫХ МНОГОСТЕННЫМИ УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ
Митряева Н.С., Мышлявцев А.В., Стрижак Е.А. // Вопросы материаловедения. – 2018. №3 (95). – С.137-145
Исследовано влияние многостенных углеродных нанотрубок на вулканизационные,
динамические свойства при сдвиге и динамические свойства при осциллирующей нагрузке
резин на основе цисизопренового каучука. Несмотря на отсутствие предварительной
подготовки многостенных углеродных нанотрубок, с увеличением их концентрации уровень
динамических свойств резин при осциллирующей нагрузке в высокоэластическом состоянии
возрастает. Таким образом, определена возможность использования многостенных
углеродных нанотрубок для создания резин с улучшенными динамическими свойствами.

17

4. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. СЫРЬЕ
4.1. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ ГРАФИТАЦИИ ПРИ 30000С НА
КРИСТАЛЛИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ ВЫСОКОМОДУЛЬНЫХ УГЛЕРОДНЫХ
ВОЛОКОН НА ОСНОВЕ ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛА МЕТОДОМ РАМАНОВСКОЙ
СПЕКТРОСКОПИИ
Николаева А.В. //
XIV Российская ежегодная конференция молодых научных
сотрудников и аспирантов "Физико-химия и технология неорганических материалов" (с
международным участием). – 2017. – С.133-135
Целью настоящей работы было исследование влияния условий графитации (температуры
нагревателя и скорости протяжки жгута УВ) на кристаллическую структуру высокомодульных
УВ на основе полиакрилонитрила. Исследования проводили на образцах УВ на основе ПАН
полученных при различной температуре обработки и скорости протяжки.
Спектры
комбинационного рассеяния регистрировали в широком спектральном диапазоне 700-3000
см-1 с помощью конфокального рамановского микроспектрометра Renishaw in Via Reflex.
Возбуждающей служила линия 532 нм твердотельного Nd:YAG-лазера с диодной накачкой.
Обработка полученных данных проводилась с помощью программы.
4.2. СОВРЕМЕННЫЕ МОБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

НЕРАЗРУШАЮЩЕГО

И. О. Котовщиков // Композитный мир. – 2018. - №6. – С.54-56

В связи с развитием технологий производства композиционных материалов и изделий из
них, постоянно повышаются требования к оборудованию неразрушающего контроля (НК). В
современных реалиях оборудование для неразрушающего контроля должно быть не только
высокоточным и высокопроизводительным, но и компактным. Благодаря использованию
передовых технологий, мобильные системы контроля NDTherm и DolphiCam следуют
основным тенденциям в сфере обеспечения качества изделий из композитных материалов.
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4.3. ИССЛЕДОВАНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ
НАТУРАЛЬНЫХ И ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН

МАТЕРИАЛОВ

НА

ОСНОВЕ

Тучкова О.А., Шильникова Н.В. // Вестник технологического университета. – 2018. –
Т.21, №8. – С.83-86
Представлены данные по возгоранию материалов на основе натуральных и химических
волокон и описаны свойства некоторых, на примере хлопка, льна, шерсти, полиэфиров и
вискозы. К наиболее опасным среди факторов пожаров относится тепловое излучение. Под
воздействием теплового излучения горючие материалы могут загореться, что приведет к
образованию новых очагов пожара.
Методы определения огнестойкости различных
материалов заключаются в оценке их устойчивости к действию пламени, проводятся по
воспламеняемости, легкости возгорания, горючести (скорости возгорания) и сводятся к
определению практической пригодности конкретного вида материала. Выбор материалов
производился с целью установления поведения натуральных и тканей, на основе химических
волокон, при контакте с огнем. Таким образом, анализировалось поведение выбранных
образцов при воздействии на них пламени в
течение 60 секунд. Результаты исследования
приведены на рисунках (плотность теплового
потока излучения 30 кВт/м2) и (плотность
теплового потока излучения 50 кВт/м2). На
каждом из рисунков представлены образцы:
вискоза, хлопок, лен, шерсть, смесовая ткань,
полиэстер.
Как
показано
в
процессе
эксперимента, все образцы загорелись при
воздействии теплового потока в 50 кВт/м2,
однако время и температура загорания разные.

4.4.
ИССЛЕДОВАНИЕ
МЕХАНИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ
НАМОТОЧНЫХ
ГИБРИДНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Журковский М.Е., Сакошев З.Г., Блазнов А.Н. // Южно-Сибирский научный вестник. –
2018. - №3 (23). – С.39-43
Актуальность работы заключается в исследовании гибридных полимерных
однонаправленных композиционных материалов на основе углеродных и базальтовых
армирующих волокон и эпоксидного связующего. Целью работы является исследование
влияние на упруго-прочностные свойства содержания угольных и базальтовых волокон в
гибридных однонаправленных материалах. Изготовлено 4 вида образцов с различным
содержанием угольных и базальтовых армирующих волокон. При испытаниях на продольный
изгиб определены прочность, модуль упругости и предельная деформация пластин. Показано,
что наибольшую прочность 1851 МПа и модуль 96,2 ГПа имеет пластина из углепластика,
прочность и модуль упругости пластины из базальтопластика ниже и составляют 1576 МПа и
43,1 ГПа, соответственно. Пластины на основе базальтовых волокон способны сильнее
деформироваться (4,1 %) относительно более хрупких пластин на основе углеродных волокон
(1,9%). Упруго-прочностные характеристики гибридных композитов зависят от содержания
углеродного наполнителя, расположения его слоев при формовании и испытаниях. Отмечено,
что прочность и модуль упругости гибридных композитов выше, чем у базальтопластика, а
деформация до разрушения выше, чем у углепластика.
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4.5. РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ФОРМЫ МАЛЫХ ИСКАЖЕНИЙ БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ В ПРОЦЕССЕ
АБЛЯЦИИ УГЛЕПЛАСТИКОВОГО ТЕПЛОЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ МОДЕЛИ
СПУСКАЕМОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Калашников С.Т., Мокин Ю.А., Швалева Р.К. // Конструкции из композиционных
материалов. – 2018. - №4 (152). – С.42-47
Представлены результаты стендовых испытаний модели конического спускаемого
летательного аппарата (СЛА) с малыми вариациями боковой поверхности теплозащитного
покрытия (ТЗП) в районе кормовой части в виде линейчатых полос, искривленных
относительно продольного направления. В результате испытаний установлен характер
изменения амплитуды и формы искажений при обгаре ТЗП. Проведен анализ влияния абляции
ТЗП на изменение геометрических параметров искажений. Получена качественная оценка
степени влияния изменения геометрии искажений на изменение возмущающих
аэродинамических сил и моментов.
4.6.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ГИБРИДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

ИССЛЕДОВАНИЯ
КОМПОЗИЦИОННЫХ

Зимин Д.Е., Ходакова Н.Н., Блазнов А.Н. // Южно-Сибирский научный вестник. – 2018.
- №3 (23). – С.44-48
В работе приведены результаты экспериментально-теоретических исследований по
формированию гибридных композиционных материалов. В качестве объектов исследования
рассматривались базальтовые, стеклянные и углеродные непрерывные волокна (ровинги),
полимерные матрицы на основе смолы ЭД-20, изометилтетрагидрофталевого ангидрида и
ускорителя триметиламинометилфенола и композиты на их основе. Экспериментально
доказано, что при формировании гибридных композиционных материалов при испытаниях на
продольный изгиб прочность выше у базальтоуглепластика на 8,15 %, а у стеклоуглепластика
более высокая жесткость и модуль упругости. Испытания на сдвиг показали, что сдвиговая
прочность у базальтоуглепластиков выше, чем у стеклоуглепластиков.
4.7.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО КАВИТАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
КОМПОНЕНТЫ ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА

ВЛИЯНИЯ
СЫРЬЕВЫЕ

Лопатин Р.А., Голых Р.Н., Хмелев В.Н. // Южно-Сибирский научный вестник. – 2018. №3 (23). – С.94-98
В данной статье рассматривается экспериментальное влияние ультразвуковой кавитации
на полимерную матрицу и наполнитель полимерного композиционного материала. В статье
описан метод, используемый для создания образцов полимерного композиционного материала
с целью обеспечения их идентичности, а также представлены результаты экспериментальных
исследований, подтверждающие эффективность данного метода изменения свойств
полимерных композиционных материалов.
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4.8.
ИССЛЕДОВАНИЕ
МЕХАНИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ
НАМОТОЧНЫХ
ГИБРИДНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Журковский М.Е., Сакошев З.Г., Блазнов А.Н. // Южно-Сибирский научный вестник. –
2018. - №3 (23). – С.39-43
Актуальность работы заключается в исследовании гибридных полимерных
однонаправленных композиционных материалов на основе углеродных и базальтовых
армирующих волокон и эпоксидного связующего. Целью работы является исследование
влияние на упруго-прочностные свойства содержания угольных и базальтовых волокон в
гибридных однонаправленных материалах. Изготовлено 4 вида образцов с различным
содержанием угольных и базальтовых армирующих волокон. При испытаниях на продольный
изгиб определены прочность, модуль упругости и предельная деформация пластин. Показано,
что наибольшую прочность 1851 МПа и модуль 96,2 ГПа имеет пластина из углепластика,
прочность и модуль упругости пластины из базальтопластика ниже и составляют 1576 МПа и
43,1 ГПа, соответственно. Пластины на основе базальтовых волокон способны сильнее
деформироваться (4,1 %) относительно более хрупких пластин на основе углеродных волокон
(1,9%). Упруго-прочностные характеристики гибридных композитов зависят от содержания
углеродного наполнителя, расположения его слоев при формовании и испытаниях. Отмечено,
что прочность и модуль упругости гибридных композитов выше, чем у базальтопластика, а
деформация до разрушения выше, чем у углепластика.
4.9. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОДИФИЦИРОВАНИЯ ЭПОКСИДНОЙ
МАТРИЦЫ И УГЛЕПЛАСТИКА НА ЕЕ ОСНОВЕ СТЕАРАТОМ ЦИНКА НА
ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИИ
Насонов Ф.А., Алексашин В.М., Мельников Д.А. // Вопросы материаловедения. – 2018. №3 (95). – С.145-156
Материаловедческий подход к управлению физико-механическими свойствами
полимерных матриц требует оценки влияния модифицирующих добавок на технологические
свойства эпоксидных композиций. От этого зависит выбор и назначение основных и
второстепенных параметров технологического процесса для достижения оптимальных
технико-экономических показателей технологического процесса и обеспечения заданного
уровня качества изготовления деталей из ПКМ. В работе стандартными методами
(вискозиметрия, термоаналитические методы) исследуются и сопоставляются важнейшие
технологические свойства исходной эпоксидной композиции и модифицированной
технологической добавки. Создана кинетическая модель процесса отверждения, проведено
опытное изготовление образцов из наполненных углеродным длинноволокнистым
наполнителем пластиков (пропитка под давлением, автоклавное формование), проведен их
неразрушающий контроль.
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5. ПОЛИМЕРЫ. АЛМАЗЫ. ДРУГИЕ ВИДЫ УГЛЕРОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

5.1. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГРАФИТОВОГО
КВАЗИМОНОКРИСТАЛЛА С КРЕМНИЕМ
Овчинникова М.С. // XIV Российская ежегодная конференция молодых научных
сотрудников и аспирантов "Физико-химия и технология неорганических материалов" (с
международным участием). – 2017. – С.373-374
Процессы взаимодействия жидкого металла с углеродным веществом включают в себя
атомарное растворение и диспергирование углеродной составляющей. Данные физикохимические процессы лежат в основе плавления металлов на графитовой подложке. Процессу
взаимодействия металла с подложкой предшествуют смачивание, растекание и капиллярная
пропитка. Параллельно протекает процесс перекристаллизации неупорядоченной
составляющей. Важнейшим фактором в протекании этих процессов является природа
углеродного вещества, которая включает кристаллическую структуру и пористость. После
протекания процесса смачивания и растекания происходит проникновение расплава внутрь
графита по системе капилляров.
5.2. РАЗРАБОТКА ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С
ВЫСОКИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
Пономарева Д.В. // XIV Российская ежегодная конференция молодых научных
сотрудников и аспирантов "Физико-химия и технология неорганических материалов" (с
международным участием). – 2017. – С.514-516
В ходе работы были получены экспериментальные образцы термоинтерфейсов на
полимерной основе (термореактивная смола (ТРС)) с группой добавок, включающей
углеродные (графит (C) различной степени помола) и керамические наполнители (карбид
кремния (SiC), нитрид бора (BN) и алюминия (AlN)). Средний размер частиц наполнителя
варьировался в пределах от 1 до 30 мкм. Смешение наполнителя с ТРС проводилось в жидкой
фазе растворителя с последующей сушкой на воздухе. Для получения экспериментальных
образцов было применено одноосносное термопрессование с выдержкой около часа при
температуре 150ºС и давлением от 15 до 60 МПа.
5.3. МОДИФИЦИРОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
СИНТЕТИЧЕСКОГО АЛМАЗА ВЫСОКОДОЗОВЫМ ИОННЫМ ОБЛУЧЕНИЕМ
Аникин В.А., Казаков В.А., Овчинников М.А. // XLIII Международная молодёжная
научная конференция "Гагаринские Чтения 2017". – 2017. – С.880-881
Проводится исследование модифицирования оптических и электрических свойств
синтетического алмаза высокодозовым ионным облучением. Найдено влияние температуры
облучения на электрические и оптические свойства синтетического алмаза.
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5.4. УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ АНТИФРИКЦИОННЫХ
СВОЙСТВ МОТОРНЫХ МАСЕЛ
Запороцкова И.В., Архарова И.В. // Перспективные материалы. – 2017. - №9. – С.49-54
Предложен способ улучшения антифрикционных характеристик моторных масел путем
введения в его состав углеродных нанотрубок. Рассмотрен способ повышения эффективности
масляной композиции путем введения в состав моторного масла добавки, содержащей
многослойные углеродные нанотрубки (МУНТ) в различных концентрациях (0,01; 0,1 и 0,5
масс. %). Изучено влияния углеродных нанотрубок (УНТ) на показатель антифрикционных
свойств полученных смазочных композиций - коэффициент трения. В качестве смазочной
среды были выбраны различные моторные масла: на минеральной основе - Лукойл Стандарт
10W-40 SF/CC; на частично синтетической основе - Лукойл Люкс 5w-40 SL/CF; на
синтетической основе - Лукойл Люкс 5w-40 SN/CF. Испытания масел проводили на
универсальной машине трения МТУ-01, которая предназначена для проведения испытаний на
трение и изнашивание металлических и неметаллических материалов в условиях применения
различных смазочных сред. Показано, что введение многослойных УНТ в малых
концентрациях в моторные масла положительно влияет на их антифрикционные
характеристики, что в свою очередь позволит за счет снижения коэффициента трения снизить
энергетические затраты на холостой привод элементов машин.
5.5.
ТЕХНОЛОГИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
МАЛОЗАМЕТНЫХ
УДАРНЫХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ СИЛОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ АВИАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
УДАРОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ С ОПТИЧЕСКИМИ
СВОЙСТВАМИ
Чернышев С.Л., Зиченков М.Ч., Смотрова С.А. // Конструкции из композиционных
материалов. – 2018. - №4. – С.48-53
Выполнен комплекс исследований по разработке технологии обнаружения
малозаметных ударных повреждений с помощью ударочувствительных полимерных покрытий
с оптическими свойствами. С использованием разработанной технологии проведен ряд
экспериментов по обнаружению малозаметных ударных повреждений глубиной до 0,2-1,0 мм
на элементарных и конструктивно-подобных образцах агрегатов конструкции самолета,
изготовленных из полимерных композиционных материалов (ПКМ). Технология позволяет
выявлять места малозаметных ударных повреждений при использовании штатного
оборудования неразрушающего контроля и стандартной процедуры визуального осмотра
авиационных конструкций. Технология не требует наличия сложного и дорогостоящего
оборудования и персонала высокой квалификации. Она позволяет повысить безопасность
эксплуатации и получить достоверные данные о техническом состоянии авиационной
конструкции. Результаты работы оформлены в виде патентов РФ на изобретения.
5.6.
ВЛИЯНИЕ
ВИДА
КАТАЛИЗАТОРОВ
НА
ФОРМИРОВАНИЕ
СУПЕРГИДРОФОБНОГО УГЛЕРОДНОГО НАНОМАТЕРИАЛА В ПЛАМЕНАХ
УГЛЕВОДОРОДОВ
Смагулова Г.Т., Нажипкызы М., Лесбаев Б.Т. // Инженерно-физический журнал. – 2018.
– Т.91, №3. – С.824-833
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Представлены результаты синтеза супергидрофобной сажи в пламенах различных
углеводородов (метан, пропан, бутан, полиэтиленовые отходы) с использованием
металлических катализаторов сеточного типа из нихромовой проволоки и сотового типа из
пластинок никеля, а также природных алюмосиликатов. Анализ гидрофобных характеристик
полученных образцов сажи показал существенное влияние катализаторов на ее гидрофобные
свойства. Лучшие образцы сажи с углом смачивания больше 1600 были получены при горении
газообразных углеводородов с применением никелевого катализатора сотового типа. Образцы
сажи, полученные при горении пропана с никелевым катализатором сотового типа, имели угол
смачивания в пределах 160-1650, что указывает на наличие у сажи супергидрофобных свойств.
Эти образцы характеризовались значительной степенью графитизации (≈20%), что
обусловлено влиянием металлического никеля на структуру образующихся сажевых частиц
5.7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
ИЗДЕЛИЙ
ИЗ
ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ,
АРМИРОВАННЫХ УГЛЕРОДНЫМИ ВОЛОКНАМИ
Морозов Д.В., Ерофеева К.Р., Злобина И.В. // Механики XXI Веку. – 2018. - №17. –
С.230-233
В статье рассмотрены направления машиностроения, в рамках которых постоянно
наращиваются объемы использования полимерных композиционных материалов, в том числе,
и на основе углеволокна. При изготовлении различного рода деталей и элементов
конструкций, производители неизбежно сталкиваются с рядом проблем, одна из которых
связана с механической обработкой выше указанных материалов. В публикации обозначены
пути ее решения, описана предлагаемая технология. Она позволяет снизить силу
микрорезания при механической обработке и, как следствие, улучшить качество обработанной
поверхности. Приведены режимные параметры технологии. Также проанализировано влияние
снижения сил микрорезания на повышение качества обрабатываемой поверхности, что может
быть связано с изменением температурного режима, который формируется в процессе
обработки и оказывает влияние на процессы, проходящие в материале на микроуровне.
5.8. ВЛИЯНИЕ АЛМАЗНОЙ ШИХТЫ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ПОЛИИМИДНЫХ
ПЛЕНОК К ВОЗДЕЙСТВИЮ АТОМАРНОГО КИСЛОРОДА
С.В. Крючкова, М.Ю. Яблокова, А.В. Кепман // Вестник Московского Университета.
Химия. - 2017. - Т.58, № 5. - С.223-229
Образцы пленок из полипиромеллитимида и полиамидимида и их модификации
углеродным наполнителем (алмазной шихтой) были облучены потоком атомарного кислорода
со средней энергией частиц 20 эВ. По результатам полученных данных проведен расчет
массовых коэффициентов эрозии исходных и модифицированных полиимидов, а также
проведен сравнительный анализ стойкости пленочных образцов. Методом сканирующей
электронной микроскопии выполнено исследование морфологии поверхности пленок после
облучения атомарным кислородом. Показано, что увеличение процентного содержания
наполнителя в полимерной матрице вызывает незначительное повышение стойкости
пленочных образцов к воздействию атомарного кислорода.
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5.8. ГРАДИЕНТНОЕ ВЭЖХ РАЗДЕЛЕНИЕ АЛКИЛФОСФОНОВЫХ КИСЛОТ НА
ПОРИСТОМ
ГРАФИТИРОВАННОМ
СОРБЕНТЕ
HYPERCARB
С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОДНОГО РАСТВОРА МУРАВЬИНОЙ КИСЛОТЫ В
КАЧЕСТВЕ ПОДВИЖНОЙ ФАЗЫ
Е.Н. Гончарова, И.П. Семенова, М.А. Статкус // Вестник Московского Университета.
Химия. - 2017. - Т.58, № 6. - С.275-280
Предложен способ градиентного ВЭЖХ-разделения алкилфосфоновых кислот на
пористом графитированном углеродном сорбенте Hypercarb с использованием водного
раствора муравьиной кислоты в качестве подвижной фазы. Аналиты детектировали с
помощью квадрупольного масс-спектрометра. Для увеличения удерживания аналитов
хроматографическую колонку перед инжекцией раствора образца промывали водой. Этот
прием позволяет увеличить коэффициенты удерживания алкилфосфоновых кислот в 3-4 раза
по сравнению с описанными в литературе аналогами.

6. ОБЗОР РЫНКОВ И ПРОИЗВОДСТВА
6.1. 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.

6.2. ТЕПЛОВОЙ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
Вавилов В.П. // Дефектоскопия. – 2017. – №10. – С.34-57
Кратко изложена история развития теплового неразрушающего контроля и
инфракрасной термографии, а также описано современное состояние теплового контроля с
акцентом на его применение для испытаний композиционных материалов в авиакосмической
промышленности.
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6.3.
РЫНОЧНЫЕ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ТЕНДЕНЦИИ

ПРИМЕНЕНИЯ

ПОЛИМЕРОВ

В

Нелюбова В.В., Макущенко И.С., Бондаренко Д.О. // Ресурсоэнергоэффективные
технологии в строительном комплексе региона. – 2017. - №8. – С.93-95
Показаны современные тенденции применения полимерных композитов в строительной
отрасли. Обоснована их высокая эффективность, в частности, при проектировании
конструкций специального назначения. Представлен анализ особенностей сфер потребления
органических материалов и динамики цен по годам, а также производства и
непосредственного потребления полимеров.

7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СООБЩЕНИЯ
7.1. УГЛЕПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС — АККУМУЛЯТОР ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
БУДУЩЕГО
Композитный мир. – 2018. - №6. – С.16 // www.techcult.ru
Электромобили, чтобы быть востребованными на
рынке, нуждаются в емких аккумуляторах. Однако пока,
чем мощнее источник питания — тем больше места он
занимает. Группа исследователей Технологического
университета «Чалмерса» (Швеция) предложила для
решения данной проблемы использовать в качестве
батареи корпус самого автомобиля. В ходе проведенного
исследования было установлено, что классические
углеродные волокна могут выполнять функцию аккумуляторных электродов. Секрет
заключается в оптимизации размера и ориентации волокон, которая призвана создать
определенный баланс между жесткостью и электрическими свойствами, что и необходимо для
сохранения энергии. Поскольку углеродное волокно, используемое в аккумуляторах, по
некоторым характеристикам оказалось лучше стали, ученые решили, что пора переходить к ее
замене. По словам профессора университета Лейфа Аспа, если автомобильный кузов из
углеволокна сможет эффективно собирать, проводить и хранить энергию, то можно
уменьшить вес автомобиля наполовину. Однако есть маленькое «но» — углеродное волокно
еще очень дорого, из-за чего оно ограниченно используется при создании отдельных элитных
электромобилей, спорткаров и автомобилей типа болидов для F-1. Но исследовательские
работы в направлении снижения себестоимости углеродного волокна идут полным ходом, и
его более массовое производство и применение, надеемся, уже не за горами.

7.2. В КИТАЕ ЗАЯВИЛИ О СОЗДАНИИ СВЕРХПРОЧНОГО УГЛЕРОДНОГО
ВОЛОКНА
Композитный мир. – 2018. - №6. – С.14 // www.iarex.ru
В университете «Цинхуа» в Пекине было разработано углеродное нановолокно, один
кубический сантиметр которого весит 1,6 грамма и при этом выдерживает нагрузку 800 тонн.
Технология уже запатентована, и часть исследований опубликована в журнале Nature
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Nanotechnology. Новый материал найдёт применение в авиастроении, космонавтике,
оборонной промышленности, в других областях. Становится возможным создание
«космического лифта», который был предложен уже давно, но для его создания не было
подходящих материалов. Спутник, находящийся на геостационарной орбите, будет связан с
Землёй тросом, по которому можно поднимать на орбиту людей и грузы, и возвращаться
обратно. В 2005 году НАСА объявило конкурс на волокно для «космического лифта». Тому,
кто создаст волокно с прочностью на растяжение 7 ГПа, агентство обещало 2 млн. $. Глава
команды разработчиков, профессор кафедры химического машиностроения университета
«Цинхуа» Вэй Фэй говорит, что их новейшее волокно из углеродных нанотрубок имеет
прочность на растяжение 80 ГПа.

8. ПАТЕНТЫ
НАНОСТРУКТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1. Патент РФ № 2625910 от 19.07.2017 года, З.№ 2014150431 от 21.06.2013 года.
Международная заявка WO № 2013192513 от 27.12.2013 года. Патентообладатель
МОЛЕКЬЮЛАР РЕБАР ДИЗАЙН, ЛЛС (US) - H01M 2/16
СВЯЗУЮЩИЕ, ЭЛЕКТРОЛИТЫ И СЕПАРАТОРНЫЕ ПЛЕНКИ ДЛЯ
УСТРОЙСТВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И НАКОПЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ, СОДЕРЖАЩИЕ
ДИСКРЕТНЫЕ УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ
Изобретение относится к устройствам для хранения энергии, таким как
аккумуляторы. Композиция для применения в качестве связующего материала,
электролитического материала или материала сепараторной пленки в устройстве для
хранения или накопления энергии, содержащая множество волокон на основе дискретных
углеродных нанотрубок, при этом аспектное отношение указанных волокон составляет от
примерно 10 до примерно 500, и при этом
по меньшей мере часть волокон на основе
дискретных
углеродных
нанотрубок
имеет открытый конец, причем часть
волокон
на
основе
углеродных
нанотрубок с открытым концом содержит
электролит.
Изобретение
позволяет
улучшить
свойства
связующего,
электролиты и сепараторные пленки для
применения в устройствах для хранения и
накопления энергии, улучшить перенос
ионов в устройствах для хранения и
накопления энергии.
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2. Патент РФ № 2657504 от 14.06.2018 года, З.№ 2016137248 от 16.09.2016 года.
Патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью "НаноТехЦентр" (RU) B82Y40/00
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАФЕНА
Изобретение относится к химической
промышленности
и
нанотехнологии.
Кристаллический
графит
обрабатывают
раствором персульфата аммония в серной
кислоте, не содержащей свободной воды.
Полученное интеркалированное соединение
графит выдерживают до его расширения. Затем
гидролизуют, промывают водой и диспергируют
при воздействии ультразвука в водном растворе
ПАВ, в качестве которых используют смесь
олигомерных
соединений,
содержащих
кумулированные двойные углерод-углеродные
связи и аминогруппы, а также гидроксильные
группы - аминокумулен, при массовом
соотношении аминокумулен:графен от 0,25:1 до
4:1.
Изобретение
позволяет
повысить
эффективность
эксфолиации,
увеличить
допускаемую рабочую концентрацию графена
при его диспергировании.
3. Патент РФ № 2666856 от 12.09.2018 года, З.№ 2017114208 от 24.04.2017 года.
Патентообладатель Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
"Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского
отделения Российской академии наук" (RU) - B82Y 40/00
СПОСОБ СИНТЕЗА ЭНДОЭДРАЛЬНЫХ ФУЛЛЕРЕНОВ
Изобретение относится к нанотехнологии.
Синтез эндоэдральных фуллеренов проводят в
водоохлаждаемой металлической герметичной камере
в плазме высокочастотной дуги с использованием
переменного тока при атмосферном давлении. В
нижней камере 4 установлен один вертикальный
графитовый электрод 2 и четное число одинаковых
графитовых
электродов
1,
расположенных
горизонтально, обеспечивающих разряд, в осевые
отверстия которых помещают вещества, содержащие
химические элементы, вводимые внутрь молекулы фуллерена. Последовательно с
электродами 1, обеспечивающими разряд, соединяют катушки индуктивности 6, оси
которых расположены так, что направление создаваемого ими магнитного поля
перпендикулярно оси разряда между одной из пар электродов 1. В боковой стенке
нижней камеры 4 выполнены отверстия для тангенциальной подачи буферного газа в
плоскости электродов 1, углы между осями которых 360°/n, где n - количество
электродов. Полученную плазму разряда подают в цилиндрическую часть камеры 5 для
разделения газа на горячий 7 и холодный 8 потоки. Изобретение обеспечивает
повышение содержания эндоэдральных фуллеренов в углеродном конденсате.
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4. Патент РФ № 2658036 от 19.06.2018 года, З.№ 2017116198 от 11.05.2017 года.
Патентообладатель Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук (RU) B82Y 40/00
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО УГЛЕРОДА
Изобретение
относится
к
химической технологии и может быть
использовано
при
изготовлении
сорбентов, катализаторов и носителей
для катализаторов, сенсоров, газовых
накопителей,
конструкционных,
футеровочных, оптических материалов и
электродов для высокоёмких источников
тока и энергетических преобразователей. Соль карбоновой кислоты цинка или алкоксид
цинка или титана термообрабатывают в инертной атмосфере при 450-500 оС в течение 1,01,5 ч. Полученный продукт обрабатывают 10%-ной муравьиной кислотой или смесью
концентрированных плавиковой и азотной кислот при температуре 60-65оС с выдержкой
в течение 3-5 ч. Осадок отделяют вакуумным фильтрованием, промывают
дистиллированной водой и сушат при температуре 100-110 оС в течение 1,0-1,5 ч.
Получают наноструктурированные углеродные материалы с высокой удельной
поверхностью простым и надежным способом.
5. Патент РФ на полезную модель № 185231 от 27.11.2018 года, З.№ 2018127269 от
24.07.2018 года. Патентообладатель Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный
университет" (RU) - B82Y 40/00
РЕАКТОР ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЕВОДОРОДОВ С ПОЛУЧЕНИЕМ
ВОДОРОДА И НАНОВОЛОКНИСТОГО УГЛЕРОДА
Полезная модель относится к области
химической
промышленности,
водородной
энергетики и служит для производства водорода и
углеродного наноматериала путем каталитического
пиролиза углеводородов. Технический результат
заключается в увеличении эффективности реактора
за счет конструктивного усовершенствования,
повышения качества перемешивания частиц
катализатора и применения способа нагрева зоны
реакции горячими газами. Для достижения
технического результата предложен реактор,
содержащий горизонтальный цилиндрический
корпус, образующий обогреваемую зону реакции с катализатором и снабженный
устройством для перемешивания катализатора, патрубок ввода в корпус
перерабатываемого газа, патрубок вывода продуктов переработки. Новым является то,
что реактор выполнен с возможностью обогрева зоны реакции горячими продуктами
сгорания части перерабатываемого сырья в виде тепловых газов и снабжен размещенным
в корпусе устройством для перемешивания катализатора. При этом корпус с зоной
реакции, являющийся внутренним, содержит дополнительный внешний корпус (1),
образующий с внутренним корпусом (2) пространство с возможностью прохождения в
нем тепловых газов, поступающих в это пространство через соединенный с
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теплогенератором (8) патрубок (7) ввода тепловых газов, обогревающих внутренний
корпус с зоной реакции и выходящих через патрубок вывода тепловых газов (6). При
этом патрубки ввода и вывода тепловых газов установлены во внешнем корпусе (1), а
теплогенератор (8) выполнен в виде блока розжига и снабжен регулятором подачи
тепловых газов. Устройство для перемешивания катализатора размещено во внутреннем
цилиндрическом корпусе (2) и содержит приводной полый вал (5), на котором
установлены рабочие колеса с лопастями, крайние (4) из которых выполнены с
возможностью перемещения катализатора от краев зоны реакции к центральным колесам
(3), осуществляющим перемешивание при их вращении. Патрубок (12) ввода во
внутренний
корпус
перерабатываемого
газа
соединен
с
блоком
подачи
перерабатываемого газа (13), осуществляющим подачу поступающего в него из полого
вала (5) перерабатываемого газа. Внутренний корпус также содержит шлюзовые ворота
(9) и дополнительный патрубок (14) ввода очищающего реагента для выведения
остаточного перерабатываемого сырья, а для вывода нановолокнистого углеродного
материала реактор содержит буферную камеру (16) со шлюзом (17).
6. Патент РФ № 2669271 от 09.10.2018 года, З.№ 2017118180 от 25.05.2017 года.
Патентообладатель
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования "Московский государственный технологический
университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН") (RU) - B82Y 40/00
УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНЫХ
НАНОТРУБОК
Изобретение относится к нанотехнологии и может быть использовано при
изготовлении полимерных композитов. Углеродные нанотрубки окисляют смесью
азотной и серной кислот с образованием карбоксильных функциональных групп,
ковалентно связанных с их поверхностью. Затем углеродные нанотрубки с окисленной
поверхностью дополнительно обрабатывают сначала оксидом пятивалентного фосфора, а
затем аммиаком в избытке при 250-280°С. Получают углеродные нанотрубки,
модифицированные имидными функциональными группами с замещающим радикал
атомом водорода, привитыми к их поверхности, которые могут быть использованы в
качестве наномодификатора эпоксидных полимерных матриц, повышающих такие
механические свойства, как прочность на растяжение, модуль упругости, относительное
удлинение.
7. Патент РФ № 2672741 от 19.11.2018 года, З.№ 2017128560 от 10.08.2017 года.
Патентообладатель
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова" (МГУ) (RU) - B82Y 40/00
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МЕЧЕННЫХ ТРИТИЕМ НАНОАЛМАЗОВ
Изобретение может быть использовано в физико-химических и биологических
исследованиях. Сначала готовят водную суспензию наноалмазов со средним размером
полученных агрегатов частиц не более 125 нм и содержанием дисперсной фазы от 0,15 до
0,4 мг. Полученную водную суспензию обрабатывают погружным ультразвуковым
излучателем с частотой 22 кГц и акустической мощностью 30-60 Вт до получения
размера агрегатов частиц не более 50 нм. Обработанную ультразвуком водную суспензию
равномерно наносят на стенки сосуда, содержащего вольфрамовую нить, и проводят
лиофильную сушку нанесенной суспензии до получения пленки. После этого из сосуда
удаляют воздух, вводят в него газообразный тритий, который активируют путем
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нагревания вольфрамовой нити до 1800-2200 К в течение 5-15 с. В процессе активации
трития стенки сосуда с нанесенными наноалмазами поддерживают при температуре 290 298 К с одновременным охлаждением дна сосуда до температуры жидкого азота. Затем
удаляют остаточный газ, активированную тритием пленку ресуспендируют в воде.
Полученную суспензию с меченными тритием наноалмазами извлекают из сосуда.
Изобретение обеспечивает увеличение удельной радиоактивности наноалмазов до 5 -9
ТБк/г.
8. Патент РФ на полезную модель № 184046 от 12.10.2018 года, З.№ 2017142016 от
01.12.2017
года.
Патентообладатель
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" (RU) B82Y 40/00
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ГРАФИТОВЫХ
НАНОПЛАСТИН
Полезная модель относится к области химической промышленности и может быть
использована для получения активных материалов
газовых
сенсоров
и
электродных
материалов
суперконденсаторов, а также для создания сорбентов
нефтепродуктов. Устройство для получения и обработки
графитовых нанопластин, содержащее цилиндрический
корпус, приемный и выходной патрубки, находящиеся на
корпусе, снабженном кольцевым анодом и катодом в виде
лопаток, установленном на валу в подшипниковых опорах,
размещенных в верхней и нижней частях устройства,
отличающееся
тем,
что
в
него
введен
магнитострикционный
излучатель
ультразвуковых
колебаний, установленный радиально с цилиндрическим
корпусом в нижней его части. Полезная модель относится к области химической
промышленности, водородной энергетики и служит для производства водорода и
углеродного наноматериала путем каталитического пиролиза углеводородов.
Технический результат заключается в увеличении эффективности реактора за счет
конструктивного усовершенствования, повышения качества перемешивания частиц
катализатора и применения способа

9. Патент РФ № 2660852 от 10.07.2018 года, З.№ 2017120841 от 14.06.2017 года.
Патентообладатель Крестинин Анатолий Васильевич (RU), Шестаков Владимир
Леонидович (RU) - B82Y 40/00
СПОСОБ
КОВАЛЕНТНОЙ
ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИИ
УГЛЕРОДНЫХ
НАНОТРУБОК
С
ОДНОВРЕМЕННЫМ
УЛЬТРАЗВУКОВЫМ
ДИСПЕРГИРОВАНИЕМ В ЭПОКСИДНЫЕ КОМПОЗИЦИИ.
Изобретение может быть использовано при изготовлении эпоксидных композиций.
Поверхность углеродных нанотрубок (УНТ) фторируют путем обработки порошка не
функционализированных нанотрубок газообразным фтором. Затем замещают фтор
целевым молекулярным фрагментом в присутствии каталитических количеств пиридина.
Реакцию замещения фтора молекулярным фрагментом с двумя или более эпоксидными
группами осуществляют в растворе 50-60% эпоксидиановой смолы ЭД20, 1-5%
эпоксиноволачной смолы ЭН-6, 50-80% эпоксидной алифатической смолы ДЭГ-1 в Nметилпирролидоне или диметилформамиде. Реакцию замещения фтора молекулярным
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фрагментом с двумя или более аминогруппами
осуществляют
в
растворе
1-5%
диаминодифенилметана, диаминодифенилсульфона,
анилиноформальдегидной
смолы
СФ-341А,
полиаминополиэтилена
в
Nметилпирролидоне/диметилформамиде.
Одновременно с замещением фтора указанными
молекулярными
фрагментами
проводят
диспергирование
обработкой
ультразвуковым
концентратором при частоте 22-44 кГц, мощности
излучения 30-40 Вт/см 2 и передаваемой энергии 0,20,8
кВт⋅ч/л.
Концентрация
УНТ
1-2
г/л.
Получают
УНТ,
ковалентнофункционализированные молекулярными фрагментами, включающими эпоксидные или
аминогруппы. Изобретение обеспечивает высокую степень функционализации.
10. Патент РФ № 2660045 от 04.07.2018 года, З.№ 2015138489 от 24.02.2014 года.
Международная заявка WO № 2014128505 от 28.08.2014 года. Патентообладатель НПЛ
МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД (GB) - B82Y 30/00
ПРОВОДЯЩИЕ ВОЛОКНА
Изобретение относится к химической технологии волокнистых материалов и
касается способа придания волокну электропроводности и проводящим волокнам, ткани
и изделию из таких волокон. Способ включает в себя стадии: (a) обеспечения волокна,
имеющего отрицательный электрический заряд на поверхности волокна, (b) нанесения на
волокно вещества, такого как полиэлектролит, образующего на волокне слой указанного
вещества и изменяющего электрический заряд на поверхности волокна с отрицательного
на положительный, где указанное вещество не является хитозаном, и (c) создания на
поверхности волокна электропроводности с помощью металла, где металл на стадии (с)
используют в форме ионов металлов и где для восстановления ионов металлов до
элементарного металла используют восстановитель. Изобретение обеспечивает создание
проводящих текстильных материалов, позволяющих изготавливать проводящие одежду
или багаж, в которые можно помещать электронное оборудование, такое как смартфоны,
GPS устройства и персональные компьютеры.

11. Патент РФ № 2662484 от 26.07.2018 года, З.№ 2017135559 от 05.10.2017 года.
Патентообладатель Акционерное общество "Научно-производственное предприятие
"Радий" (RU) - B82Y 30/00
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕГО ГИДРОФИЛЬНОГО
АЭРОГЕЛЯ НА ОСНОВЕ КОМПОЗИТА ИЗ ГРАФЕНА И УГЛЕРОДНЫХ
НАНОТРУБОК
Изобретение относится к химической, электротехнической промышленности,
охране окружающей среды и нанотехнологии и может быть использовано при
изготовлении упругих и гибких проводников, электропроводящих полимерных
композиционных
материалов,
сорбентов,
вибродемпфирующих
материалов,
аккумуляторов и сверхъемких конденсаторов. На первой стадии получают коллоидный
оксид графена, для чего сначала получают порошок промежуточного продукта 1 путем
кислотной обработки графитовых хлопьев, фильтрации, промывки, сушки и
высокотемпературной обработки осадка в течение не более 10 минут СВЧ -излучением в
микроволновой печи с объемной плотностью излучения не более 0,1 Вт/см 3. Затем
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получают порошок промежуточного продукта 2 обработкой промежуточного продукта 1
серной кислотой, персульфатом калия и фосфорным ангидридом, охлаждением,
фильтрацией, промывкой и сушкой осадка. Полученный промежуточный продукт 2
обрабатывают концентрированной серной кислотой при пониженной температуре. В
полученную суспензию добавляют перманганат калия, повышают температуру до
комнатной, вводят перекись водорода. Полученный коллоидный раствор промывают,
фильтруют или центрифугируют. На второй стадии получают гибридный гидрогель на
основе композита из графена и углеродных нанотрубок смешиванием коллоидных
растворов оксида графена и углеродных нанотрубок в объемной пропорции не менее чем
12:1, добавлением органического восстановителя - D-глюкозы и термической обработки
полученной финальной смеси. На третьей стадии осуществляют лиофильную сушку
гибридного гидрогеля с получением аэрогеля на основе композита из графена и
углеродных нанотрубок. Полученный аэрогель дополнительно обрабатывают СВЧизлучением в микроволновой печи. После третьей стадии дополнительно проводят
стадию гидрофилизации полученного
аэрогеля, обрабатывая его кипящим
смешанным разбавленным раствором,
содержащим 3-9 % азотной кислоты и
0,5-1,5 % перекиси водорода, при
соотношении Т:Ж от 1:70 до 1:50 в
течение
10-20
мин.
Полученный
аэрогель наряду с электропроводностью
обладает гидрофильностью, имеет узкое
распределение размеров пор и получен
безопасным способом. Изобретение
относится к волокнистой заготовке для
полой
лопатки
газотурбинного
двигателя, к такой полой лопатке и способу изготовления такой полой лопатки.
12. Патент РФ № 2665040 от 27.08.2018 года, З.№ 2017141989 от 01.12.2017 года.
Патентообладатель
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования "Российский государственный университет нефти и
газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина" (RU)- B82Y
40/00
ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЙ
КАТАЛИЗАТОР
ИЗОМЕРИЗАЦИИ
АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ С-8
Изобретение относится к нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли
промышленности. Заявлен термостабильный катализатор изомеризации ароматических
углеводородов С-8, состоящий из носителя, содержащего, мас.%: упорядоченный
мезопористый оксид кремния - 10,0-75,0, алюмосиликатные нанотрубки - 5,0-70,0, гаммаоксид алюминия - остальное до 100, и металла платиновой группы, нанесенного на
носитель в количестве 0,1-5,0% от массы катализатора, причем используемые в носителе
упорядоченный мезопористый оксид кремния и алюмосиликатные нанотрубки
представляют собой структурированный композит. Технический результат заключается в
повышении конверсии этилбензола, повышении содержания в смеси ксилолов
параксилола, минимизации потерь целевых ксилолов, повышении термостабильности
катализатора.
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
13. Патент РФ № 2656051 от 30.05.2018 года, З.№ 2015149479 от 14.04.2014 года.
Международная заявка WO № 2014170252 от 23.10.2014 года. Патентообладатель
КОВЕСТРО ДОЙЧЛАНД АГ (DE) - C08J 5/24
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПРЕПРЕГИ И ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ ИЗ НИХ
ВОЛОКНИСТЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Изобретение относится к препрегам, к способу изготовления стабильных при
хранении полиуретановых препрегов, к плоским волокнистым композитным деталям,
содержащих препрег, к способу изготовлению этих деталей и применению препрегов и
волокнистых композитных деталей. Препреги содержат предварительно пропитанные
полиуретаном плоские волокнистые слои. В качестве полиуретанов как матричного
материала для пропитки волокнистых слоев используют полиуретан, полученный с
использованием изоцианатного компонента и полиолов с высоким содержанием
вторичных гидроксильных концевых групп. Детали получены из волокнистых
композиционных материалов (волокнистые композитные детали). Детали изготовлены
путем пропитки волокнистых материалов, в частности тканей и холстов, полиуретаном.
Препреги и волокнистые композитные детали применяют в строительной индустрии,
автомобильной промышленности, авиационной и космической промышленности,
энергетике, судостроении, в высоконагруженных структурах. Изобретение обеспечивает
получение препрегов и композитных деталей на их основе, в которых обеспечивается
эффективное смачивание волокнистой основы за счет использования матричного
полиуретанового материала с очень низкой вязкостью.

14. Патент РФ № 2635154 от 09.11.2017 года, З.№ 2015114269 от 11.09.2013 года.
Международная заявка WO № 2014041295 от 20.03.2014 года. Патентообладатель
СНЕКМА (FR) - B29C 70/32
МАШИНА
ДЛЯ
НАМАТЫВАНИЯ
ВОЛОКНИСТОГО
МАТЕРИАЛА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ КОНТРОЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ И
ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ЦЕНТРА ПОСРЕДСТВОМ АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЯ
Изобретение относится к намоточной машине для наматывания волокнистой
текстуры на пропитывающую оправку. Машина содержит приемную оправку для
хранения и разматывания волокнистой текстуры, имеющую, по существу,
горизонтальную ось вращения. Пропитывающая оправка служит для приема наложенных
друг на друга слоев волокнистой текстуры, которая разматывается с приемной оправки,
имеющей ось вращения, которая, по существу, горизонтальна и параллельна оси
вращения приемной оправки. Камера направлена на волокнистую текстуру. Машина
содержит модуль анализа изображения для определения положений пересечений
трассировочных волокон основы с последовательными трассировочными волокнами утка
и сравнения этих определенных положений с соответствующими положениями
пересечений эталонных трассировочных волокон основы и волокон утка, и для
определения значения смещения волокнистой текстуры для каждого из этих пересечений.
Электродвигатели предназначены для приведения оправок во вращение вокруг их
соответствующих осей вращения. Блок управления обеспечивает управление
электродвигателями, приводящими во вращение оправки. Изобретение обеспечивает
повышение качества получаемых изделий.
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15. Патент РФ № 2655353 от 25.05.2018 года, З.№ 2017100631 от 10.01.2017 года.
Патентообладатель
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) (RU) - B82Y 40/00
СВЯЗУЮЩЕЕ ДЛЯ ПРОПИТКИ ВОЛОКНИСТОГО НАПОЛНИТЕЛЯ,
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕПРЕГ НА ЕГО ОСНОВЕ И ИЗДЕЛИЕ ИЗ НЕГО
Изобретение относится к области получения волокнистых композиционных
материалов из препрегов на основе эпоксидных связующих и может быть использовано
для изготовления изделий из композиционных материалов в приборостроении,
автомобильной, авиационной, аэрокосмической, электротехнической, строительной и
других отраслях промышленности. Связующее включает эпоксидную смолу на основе
бисфенола А и полиэпоксидную новолачную смолу, ангидридный отвердитель,
наномодификатор и катализатор. При этом в качестве катализатора используют
фосфониевую соль бутилтрифенилфосфоний бромида, а в качестве наномодификатора
используют оксид графена. Технический результат заключается в повышении
технологичности изготовления связующего и препрега на его основе за счет повышения
качества получаемого изделия путем понижения температуры отверждения, сокращении
времени отверждения и повышении срока сохранения липкости препрега при его
хранении

16. Патент РФ № 2658043 от 19.05.2018 года, З.№ 2017134451 от 03.10.2017 года.
Патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью "БМП Технолоджи"
(RU) - B29C 70/44
УСТРОЙСТВО
ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

ДЕТАЛЕЙ

ИЗ

Изобретение относится к области изготовления деталей из полимерных
композиционных материалов (композитов, композитных материалов), а именно к
устройствам для трансферного формования (RTM), в частности для пропитки жидким
связующим с помощью вакуума (VaRTM) с использованием вакуумного мешка, а так же к
замку для такого мешка, и может быть использовано в авиастроении,
автомобилестроении, ветроэнергетике, судостроении, а также в других областях
промышленности. Устройство для формования деталей из композитного материала
содержит вакуумный мешок или пленку, профилированный замковый элемент, оснастку с
ответным фиксирующим пазом аналогичного профиля и вакуумирующую систему.
Замковый элемент выполнен в виде профилированной ленты, на нижней стороне которой
образован фиксирующий и герметизирующий выступ. Внутри герметизирующего
выступа выполнен канал для подачи среды под давлением. Оснастка снабжена ответным
герметизирующим пазом аналогичного профиля. Изобретение позволяет повысить
надежность фиксации пленки вакуумного мешка.
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17. Патент РФ № 2656317 от 04.06.2018 года, З.№ 2017110034 от 27.03.2017 года.
Патентообладатель Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) (RU) - B29C
70/44
СПОСОБ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ДЕТАЛЕЙ
ИЗ
КОМПОЗИЦИОННОГО
МАТЕРИАЛА
Изобретение относится к технологии формования деталей, состоящих из
композиционного материала на основе термоактивной матрицы, а именно к способу
изготовления деталей из волокнистого полимерного композиционного материала. Способ
изобретения включает операции: на одной из рабочих поверхностей жесткой прессформы собирают преформу из сухого волокнистого наполнителя и вспомогательных
материалов, герметизируют собранную пресс-форму, осуществляют пропитку преформы
при заданной температуре под действием вакуума, контролируют изменение
температуры стеклования и охлаждение преформы. Удаление вспомогательных
материалов осуществляют при достижении значения текущей температуры стеклования,
превышающей комнатную температуру. После этого размещают на поверхности,
пропитанной связующим преформы, жесткий пуансон, герметизируют пресс-форму,
перемещают ее в рабочую камеру автоклава, повышают температуру в автоклаве до
величины, обеспечивающей переход связующего в жидкое состояние. Затем
дополнительно подают в пресс-форму через рабочую камеру автоклава связующее,
повышают давление в автоклаве и окончательно уплотняют преформу до требуемого
объема. Выдерживают и отверждают деталь при заданных температуре и давлении и
извлекают последнюю из автоклава. Технический результат изобретения заключается в
исключении увеличения пористости в виде расслоений, растрескиваний и насыщения
воздухом объема наполнителя за счет удалении вспомогательных материалов с
поверхности детали при температуре частичной полимеризации связующего.
18. Патент РФ № 2663249 от 03.08.2018 года, З.№ 2017108683 от 16.03.2017 года
Патентообладатель Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная
корпорация" (АО "ОДК") (RU) - B29C 70/08
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЕКЦИЙ НЕСУЩЕЙ РЕШЕТКИ РЕВЕРСА
ТЯГИ
Изобретение относится к области авиации и касается
разработки и производства элементов газотурбинного
двигателя самолета. При изготовлении секций несущей
решетки реверсера тяги самолета из полимерных
композиционных материалов в продольные и поперечные
канавки оправки непрерывным жгутом из однонаправленных
углеродных нитей, пропитанных полимерным связующим,
наматывают перекрещивающиеся продольные и поперечные
слои ребер и лопаток секции решетки. Причем наматывают
под определенным, заранее выставленным на шпулярнике
натяжением. При этом наматывают, цепляя жгут за
установленные под определенным углом к основанию оправки и оси ребер и лопаток штифты
при изменении направления намотки. Достигается повышение технологичности укладки
волокон в изогнутые канавки переменной толщины.
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19. Патент РФ № 2667543 от 21.09.2018 года, З.№ 2015144566 от 16.06.2014 года
Международная заявка WO № 2015006016 от 15.01.2015 года. Патентообладатель Зе
Боинг Компани (US) - B29C 70/44
СЭНДВИЧЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ НА ОСНОВЕ ТЕРМОПЛАСТОВ
Изобретение
относится
к
устройству
для
формирования
консолидированной
конструкции.
Техническим результатом является более быстрое
создание термопластичной сэндвичевой конструкции за
одно целое, без использования крепежных элементов.
Технический результат достигается устройством для
формирования консолидированной конструкции, которое
содержит композитную конструкцию, содержащую
консолидированный
термопластичный
материал,
множество полостей, проходящих в композитную
конструкцию, и множество оправок, расположенных
внутри множества полостей. Причем множество оправок
содержит первый материал, который выполнен с
возможностью
выработки
тепла
под
действием
магнитного поля.

20. Патент РФ № 2673523 от 27.11.2018 года, З.№ 2016126215 от 25.11.2014 года
Международная заявка WO № 2015082801 от 11.06.2015 года. Патентообладатель
СНЕКМА (FR), САФРАН (FR) - B29C 70/44
СПОСОБ
ПРОПИТЫВАНИЯ
ВОЛОКНИСТОЙ
ЗАГОТОВКИ
И
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДАННОГО СПОСОБА
Изобретение относится к способу пропитывания
волокнистой заготовки пропитывающей композицией.
Направляют жидкость на конструкцию, причем данная
конструкция включает камеру, в которой присутствует
волокнистая заготовка для пропитывания, причем камера
определяется между жесткой опорой, на которой
помещается волокнистая заготовка, и стенкой, причем
стенка имеет поверхность, обращенную в сторону
волокнистой
заготовки.
В
камере
присутствует
пропитывающая
композиция
для
пропитывания
волокнистой заготовки. Жидкость направляется на стенку,
а именно на ее сторону, противоположную относительно
камеры, причем стенка имеет такую конфигурацию, что ее
поверхность,
обращенная
в
сторону волокнистой
заготовки, сохраняет свою форму в процессе направления
жидкости, причем направляемая жидкость обеспечивает
создание достаточного давления для перемещения стенки по направлению к жесткой
опоре и пропитывания волокнистой заготовки пропитывающей композицией.
Изобретение обеспечивает изготовление деталей из композитных материалов,
проявляющих низкую микропористость.
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21. Патент РФ на полезную модель № 180305 от 08.06.2018 года, З.№ 2018106942 от
26.02.2018 года Патентообладатель Чабак Александр Федорович (RU) - B29C 70/08
ВОЛОКНИСТАЯ ЗАГОТОВКА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ИЗДЕЛИЙ
Полезная модель относится к области создания легких и
прочных конструкций и изделий стационарного и мобильного
назначения в авиастроении, судостроении, автомобилестроении.
Техническим результатом является обеспечение создания
заготовок конструкций и изделий, требующих сочетания двух
свойств: легкости и высокопрочности. Для достижения
указанного результата предложена волокнистая заготовка для
изготовления конструктивных элементов изделий, содержащая
армирующие волокна, помещенные в оболочку, и связующие
материалы, при этом армирующие волокна выполнены в виде
капилляров, которые могут быть выполнены из базальта, или стекла, или кварца, или
полимера, или металла, а оболочка выполнена из препрегов. Внешний профиль капилляра
может быть выполнен круглым или многогранным, или трехгранным, или квадратным, или
прямоугольным, или шестигранным, или произвольной формы, а внутренняя полость
капилляра заполнена жидкой или газообразной, или полимеризующейся затвердевающей
средой. Капилляры могут быть собраны в пучки, капилляры и пучки капилляров соединены
между собой связующим материалом локально, или точечно, или по всему объему между
ними, а свободное пространство заполнено полыми микросферами.
22. Патент РФ № 2664216 от 17.07.2018 года, З.№ 2016117234 от 29.09.2014 года.
Международная заявка WO № 2015049449 от 09.04.2015 года. Патентообладатель
САФРАН ЭРКРАФТ ЭНДЖИНЗ (FR), САФРАН (FR) - B29C 70/22
ВОЛОКНИСТАЯ СТРУКТУРА С ОБЪЕДИНЕНИЕМ ПРОПУСКОВ
Изобретение относится к волокнистой структуре, содержащей заготовочный
участок, выполненный в виде единой детали посредством трехмерного тканья между
первым множеством слоев нитей и вторым множеством слоев нитей, при этом
заготовочный участок соответствует всей или части заготовки волокнистого усиления
для детали из композиционного материала. За пределами заготовочного участка
волокнистая структура содержит один или несколько слоев двухмерной ткани, при этом
каждый слой двухмерной ткани объединяет нити одного и того же слоя, принадлежащего
по меньшей мере к первому множеству слоев нитей, находящихся за пределами
заготовочного участка.
23. Патент РФ № 2661586 от 17.07.2018 года, З.№ 2016105583 от 18.08.2014 года.
Международная заявка WO № 2015088594 от 18.06.2015 года. Патентообладатель Зе Боинг
Компани (US) - B29C 70/20
СВЯЗАННЫЕ ВОЛОКНА В КОМПОЗИТНЫХ
КОНСТРУКЦИЯХ
Изобретение в целом относится к композитам, и в
частности к армированным волокнами композитным
конструкциям, содержащим связанные волокна для
улучшения
баллистических
рабочих
характеристик.
Композитная конструкция содержит множество волокон, по
меньшей мере частично внедренных внутрь матрицы, причем
волокна соединены друг с другом по меньшей мере в одном
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месте соединения, причем конструкция содержит слой ткани из плетеных волокон,
содержащий указанное множество волокон, и по меньшей мере часть мест соединения в слое
ткани из плетеных волокон расположена в местах пересечения волокон в слое ткани из
плетеных волокон. Изобретение обеспечивает пониженную восприимчивость к боковому
перемещению волокон в композитной конструкции, улучшение ее баллистических рабочих
характеристик.
24. Патент РФ № 2672431 от 14.11.2018 года, З.№ 2016123846 от 21.11.2014 года.
Международная заявка WO № 2015075190 от 28.05.2015 года. Патентообладатель
АЛЬСТРОМ-МУНКШЕ ОЙЙ (FI) - B29C 70/22
ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ АРМИРУЮЩИЙ НАПОЛНИТЕЛЬ, СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ ОДНОНАПРАВЛЕННОГО АРМИРУЮЩЕГО НАПОЛНИТЕЛЯ И
СПОСОБ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
Изобретение относится к однонаправленному
армирующему наполнителю и способу получения
однонаправленного
армирующего
наполнителя.
Однонаправленный
армирующий
наполнитель
содержит размещенные поперечно обособленные
элементы для облегчения распределения смолы,
которые
проходят
вперед
и
назад
между
продольными краями листов и перемещаются между
группами ровингов и между верхней и нижней
поверхностями единого полотна. Изобретение
обеспечивает высокое качество и прочность однонаправленного армирующего
наполнителя.

25. Патент РФ № 2671736 от 06.11.2018 года, З.№ 2016117170 от 03.10.2014 года.
Международная заявка WO № 2015049475 от 09.04.2015 года. Патентообладатель
САФРАН ЭРКРАФТ ЭНДЖИНЗ (FR) - B29C 70/24
УСТРОЙСТВО
УПЛОТНЕНИЯ
И
СПОСОБ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
КОМПОЗИТНОЙ ЛОПАТКИ ТУРБОМАШИНЫ
Изобретение относится к устройству
уплотнения
и
к
способу
изготовления
композитной лопатки турбомашины, а также к
композитной лопатке турбомашины. Устройство
уплотнения
содержит
пресс-форму,
ограничивающую открытое вверх гнездо,
предназначенное для размещения в нем
предварительно вырезанной тканой заготовки, и
подвижное
в
вертикальном
направлении
приспособление для уплотнения, образующее
вместе с пресс-формой устройство уплотнения
указанной заготовки, предварительно помещенной в гнездо. Приспособление для
уплотнения содержит, по меньшей мере, часть для ножки. Изобретение обеспечивает
осуществление предварительного уплотнения заготовки.
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26. Патент РФ № 2661582 от 17.07.2018 года, З.№ 2016119625 от 03.10.2014 года.
Международная заявка WO № 2015061024 от 30.04.2015 года. Патентообладатель
САФРАН ЭРКРАФТ ЭНДЖИНЗ (FR), САФРАН (FR) - B29C 70/24
ВОЛОКНИСТАЯ ЗАГОТОВКА ДЛЯ ПОЛОЙ ЛОПАТКИ ГАЗОТУРБИННОГО
ДВИГАТЕЛЯ
Изобретение относится к волокнистой заготовке для полой лопатки газотурбинного
двигателя, к такой полой лопатке и способу изготовления такой полой лопатки.
Изобретение также относится к газотурбинному двигателю и летательному аппарату,
содержащим
такую
полую
лопатку.
Волокнистая заготовка для полой лопатки
турбины газотурбинного двигателя включает
в себя основную волокнистую структуру,
полученную
трехмерным
тканьем
и
содержащую по меньшей мере одну основную
часть, причем основная часть проходит от
первой соединительной полосы, содержит
первую
основную
продольную
часть,
подходящую для формирования, по существу,
стенки
стороны
нагнетания
аэродинамического профиля, затем часть
поворота
на
180°,
подходящую
для
формирования, по существу, передней кромки
или задней кромки аэродинамического
профиля,
затем
вторую
основную
продольную часть, обращенную напротив
первой основной продольной части и
подходящую для формирования, по существу,
стенки
стороны
всасывания
аэродинамического профиля, и заканчивается
второй соединительной полосой, первая и
вторая соединительные полосы прикреплены
друг к другу и образуют соединительную часть основной волокнистой структуры, и
основные продольные части отделены друг от друга, образуя зазор между указанными
основными продольными частями, предназначенный для образования полости в
указанном аэродинамическом профиле. Изобретение обеспечивает возможность
получения полой лопатки, обладающей малым весом благодаря своей полости,
представляющей собой цельный конструктивный элемент, обладающий очень высокими
механическими характеристиками.

УТИЛИЗАЦИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
27. Патент РФ № 2661905 от 23.07.2018 года, З.№ 2017127351 от 31.07.2017 года.
Патентообладатель Приходов Дмитрий Александрович (RU) - G21F9/16
СОСТАВ
ДЛЯ
ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ
ЖИДКИХ
РАДИОАКТИВНЫХ
ОТХОДОВ
Изобретение относится к области локализации жидких радиоактивных отходов и
может быть использовано в атомной энергетике и на радиохимических производствах для
отверждения радиоактивных растворов и пульп методом цементирования. Состав для
цементирования
ЖРО
состоит
из
вяжущего
вещества
портландцемента,
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суперпластификатора С-3, который дополнительно содержит в качестве армирующей
добавки многослойные углеродные нанотрубки, при следующем соотношении
компонентов, мас. %: портландцемент - 97,9-98,9; суперпластификатор С-3 - 0,6;
многослойные углеродные нанотрубки (МУНТ) - 0,5-1,5; причем портландцемент
предварительно механоактивируют в планетарной шаровой мельнице для увеличения
содержания суммарной доли частиц цемента размером до 20 мкм, так как именно эта
фракция цемента отличается большим содержанием гексагональных и призматических
кристаллов трехкальциевого силиката 3CaO⋅2SiO2, который и определяет высокую
прочность портландцемента. Изобретение позволяет увеличить степень наполнения
цементного компаунда элементами ЖРО при сохранении прочностных характеристик
компаундов.
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