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1. ВОЛОКНА И КОМПОЗИТЫ
1.1. УГЛЕРОДНЫЕ ВОЛОКНА И КОМПОЗИТЫ

1.1.1.
ИССЛЕДОВАНИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
УЛУЧШЕНИЯ
СВОЙСТВ
УГЛЕПЛАСТИКОВ ПРИ СЖАТИИ И СДВИГЕ ПУТЕМ ПРОШИВКИ УГЛЕРОДНЫХ
ПРЕФОРМ АРАМИДНЫМИ НИТЯМИ
Михеев П.В., Гусев С.А., Белокопытова К.Е. // Известия высших учебных заведений.
Машиностроение. – 2018. - №3. – С.73-80
Рассмотрена технологическая возможность прошивки сухого пакета углеродных тканей
перед пропиткой эпоксидным связующим. Для прошивки применены высокомодульные
арамидные нити двух сортов - Армалон и Армос - линейной плотностью 7,9 и 60 текс
соответственно. Исследованы схемы армирования слоев от однонаправленной до
квазиизотропной. На полученных образцах углепластика толщиной до 5 мм определены
прочность при сжатии для разных схем укладки, прочность при сдвиге и ударная вязкость.
Проведено качественное сравнение модуля упругости прошитых и непрошитых образцов.
Показано, что прошивка высокомодульными нитями возможна и не мешает движению
связующего при инфузии. Прочность при сдвиге возросла на 30 %, но только при
использовании нитей линейной плотностью 60 текс, т. е. даже нить, занимающая в структуре
заметное место (около 0,1 мм после отверждения), не стала существенным дефектом. Ударная
вязкость не изменилась, а для прочности и модуля упругости при сжатии отмечена тенденция
к росту значений.
1.1.2.
УЛУЧШЕНИЕ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
КОМПОЗИТОВ
ИЗ
УГЛЕВОЛОКНА И КАРБИДА КРЕМНИЯ
ПО ВСЕМУ СЕЧЕНИЮ ПУТЕМ
ВЫРАЩИВАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНО ВЫРАВНЕННЫХ НАНОТРУБОК
Improving thermal conductivity in the through-thickness direction of carbon fibre/SiC
composites by growing vertically aligned carbon nanotubes / Songchao Chen, Yiyu Feng,
Mengmeng Qin // Carbon. – 2017. – Vol.116. – P.84-93
Сочетание теплопередачи и высокотемпературной термостойкости очень важно для
реализации управления температурой в суровых условиях. Достижение высокой
теплопроводности по всему сечению представляет сложность для термостойких материалов
на основе углеродного волокна (УВ), армированного SiC-матрицей (УВ/SiC), благодаря их
анизотропным структурам и слабой связи между углеволокном и матрицей. Мы представляем
трехмерный (3D) гибрид иерархические вертикально выровненные углеродные нанотрубки
(ВВУНТ)/углеволокно путем выращивания ВВУНТ на поверхности ткани из углеволокна.
Покрытие SiO2 обеспечивает сильное осаждение катализатора, что способствует высокой
скорости роста нанотрубок. Композит ВВУНТ/УВ, армированный SiC, получают путем
укладки ВВУНТ/УВ после инфильтрации
прекурсора и процесса пиролиза. Массив
вертикально расположенных нанотрубок не только обеспечивает сильную межфазную связь
между углеволокном и матрицей, но также значительно улучшают K⊥ благодаря хорошей
совместимости между поверхностями. Композит ВВУНТ-углеволокно/SiC также быстро
проводит тепло по всему сечению. Композит ВВУНТ-УВ/SiC с высокой теплопроводностью,
высокой прочностью и высокой стойкостью к окислению может использоваться для
рассеивания тепла и сопротивления путем оптимизации микроструктуры. (Ш.) (Англ)
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1.2.3.
МЕХАНИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА
МАТЕРИАЛОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ
НАПЛАВКОЙ УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА НА СТАЛЬ ЭЛЕКТРОННЫМ ЛУЧОМ В
ВОЗДУШНОЙ АТМОСФЕРЕ
Бардин А.И., Лосинская А.А. // Актуальные проблемы
в машиностроении. – 2017. – Т.4, №4. – С.113-117
В
настоящее
время
актуальной
проблемой
материаловедения является повышение эксплуатационных
свойств сталей. В работе определены некоторые
механические свойства материалов, полученных наплавкой
углеродного волокна на сталь электронно-лучевым методом
в воздушной атмосфере. Глубина упрочнённых слоёв
варьируется от 1,5 до 3 мм. Ударная вязкость образцов
превышает 50 Дж/см2. Износостойкость полученных
покрытий превосходит свойства стали 20 после цементации
и закалки с низким отпуском. Так же приведены результаты
исследования микротвёрдости полученных слоёв и
микроструктуры.
Твёрдость
поверхностных
слоёв
превосходит 5000 МПа.

1.2.4. УСКОРЯЮЩИЙ ЭЛЕКТРОД ИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ИЗ УГЛЕРОДУГЛЕРОДНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
Ахметжанов Р.В., Балашов В.В., Богачев Е.А. // Известия Российской Академии Наук.
Энергетика. – 2018. - №3. – С.22-32
В настоящее время растут требования к ресурсу электрических ракетных двигателей
космических аппаратов. Статья посвящена выбору материала ускоряющего электрода ионного
двигателя - критического элемента конструкции ионного двигателя с точки зрения ресурса.
Ускоряющий электрод ионного двигателя подвержен бомбардировке ионами перезарядки,
которые вызывают его эрозию. Скорость эрозии зависит от коэффициента ионного
распыления материала, из которого изготовлен ускоряющий электрод. Наименьшим
коэффициентом ионного распыления обладают материалы на основе графита. Рассмотрено
применение углерод-углеродного композиционного материала на основе углеродного каркаса
марки Ипресскон® в качестве материала для изготовления ускоряющего электрода ионного
двигателя. Приведены результаты расчета эрозии указанного материала и экспериментальное
подтверждение возможности его применения в ионном двигателе.
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1.2.5. ИЗМЕНЕНИЕ МЕЖСЛОЕВОЙ ПРОЧНОСТИ И ВЯЗКОСТИ РАЗРУШЕНИЯ
УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНОГО
КОМПОЗИЦИОННОГО
МАТЕРИАЛА
ПОД
ДЕЙСТВИЕМ ЦИКЛИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
Степашкин А.А., Ожерелков Д.Ю., Сазонов Ю.Б. // Материаловедение. –2018. - №6. –
С.37-43
Изучено влияние малоциклового усталостного нагружения на межслоевую прочность и
вязкость разрушения дискретно армированного углерод-углеродного композиционного
материала (УУКМ) фрикционного назначения. Материал демонстрирует хорошее
сопротивление усталостным нагрузкам. Описаны механизмы повышения вязкости разрушения
УУКМ после приложения усталостной нагрузки, в которых ключевую роль играет граница
раздела волокно-матрица. Построены зависимости вязкости разрушения и межслоевой
прочности УУКМ от параметров усталостного нагружения.
1.2.6.
ВЛИЯНИЕ
АРМИРОВАНИЯ
УГЛЕРОДНЫМ
ВОЛОКНОМ
НА
ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОВЕДЕНИЕ УГЛЕРОДНЫХ
ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ САМОЛЕТА
Effect of carbon fiber reinforcement on the tribological performance and behavior of
aircraft carbon brake discs / Shuai Wu, Maozhong Yi, Yicheng Ge // Carbon. – 2017. – Vol.117. P.279-292
Два типа углеродных волокон (CF-A, CF-B) с различными механическими свойствами
и микроструктурой использовали в качестве армирования для получения углерод-углеродных
композитов (C/C-A, C/C-B) для авиационных тормозов. Способность к деформации
углеродного волокна определяла его способ износа, а также влияла на износостойкость
родственного с ним пироуглерода. В композите C/C-A разрушение CF-A на поверхности
износа объясняется его твердостью и модулем вдавливания, близким к пироуглероду, а также
его слабой межфазовой связью с пироуглеродом, что вызвало бОльшую скорость износа и
более толстый фрикционный слой на поверхности С/С-А. Большая деформация поверхности
трения способствовала большей площади контакта и более высокому коэффициенту трения
C/C-A, но также и появлению трещины между фрикционным слоем и подложкой, что привело
к неустойчивому процессу торможения под воздействием торможения при высокой
скорости. Повышенная прочность при межслоевом сдвиге композитов, а также более
высокая износостойкость CF-B способствовали снижению износа C/C-B. Тормозные диски,
армированные CF-B, демонстрировали более низкий коэффициент трения, но более
стабильные кривые при различных условиях торможения, что было обусловлено главным
образом более высокой твердостью и модулем вдавливания CF-B и устойчивой поверхностью
трения C/C-B во время торможения. (Ш.) (Англ)
1.2.7.
КОМПРЕССИОННОЕ
ПОВЕДЕНИЕ
УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И ЧИСЛЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Compression behaviors of carbon-bonded carbon fiber composites: Experimental and
numerical investigations / Y. Zhang, Z. Lu, Z. Yang // Carbon. – 2017. – Vol.116. – P.398-408
Углерод-углеродные композиционные материалы (УУКМ) широко используются в
качестве теплоизоляционных материалов благодаря их малой массе и сверхнизкой
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теплопроводности. Было проведено испытание УУКМ с плотностью около 0,256 г / см 3 при
сжатии с оценкой модуля и прочности. Внутриплоскостные и внеплоскостные испытания
показали очевидное анизотропное поведение материала, которое можно было бы отнести к
распределению волокон. Тесты по разгрузке и перезагрузке нагляднее показали различия в
механическом поведении композитов при их испытании внутри и вне плоскости. Кроме того,
представлена также модель конечных элементов для прогнозирования механических свойств
УУКМ и механизмов деформации. Численные результаты показали, что модуль сжатия и
прочность увеличиваются с плотностью после экспоненциальных функций. Кроме того,
влияние длины волокна и ориентации волокна на механические свойства также обсуждалась.
Результаты этой работы полезны для проектирования и оптимизации таких композитов для
потенциального применения. (Ш.) (Англ)
1.2.8. ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО И УГЛЕРОДНОГО
ВОЛОКНА НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИБРИДНЫХ
КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ АРОМАТИЧЕСКОГО ПОЛИАМИДА
Набережная О.А. Буря А.И. // Наукові нотатки. – 2017. - №58. – С.255-261
В статье рассматриваются новые конструкционные полимерные композиционные
материалы на основе ароматического полиамида фенилон и их эксплуатационные свойства.
Исследовалось влияние волокнистого наполнителя на физико-механические и
трибологические свойства гибридных композитов. Различная химическая природа
волокнистого наполнителя существенно влияет на исследуемые характеристики исходного
пластика, а именно: модуль Юнга, предел текучести, превосходят исходный фенилон в 1,4 и
1,45 раза соответственно, на порядок выше износостойкость и в 2 раза ниже коэффициент
трения. Проведенные испытания полученных композитов в условиях натурных
экспериментальных условий в качестве подшипников скольжения в опорных узлах шнековой
сушилки, показали положительный результат.
1.2.9. ПОЛУЧЕНИЕ УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНЫХ КОМПОЗИТОВ (УУКМ)
НАНОНИТЯМИ SiC, ВЫРАЩЕННЫМИ in situ, И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ СВОЙСТВ

С

Fabrication and characterization of carbon-bonded carbon fiber composites with in-situ
grown SiC nanowires / Jian Li, Jianjun Sha, Jixiang Dai // Carbon. – 2017. – Vol.118. - P. 148-155
УУКМ с выращенными нанонитями SiC in-situ (SiCНН) были получены на основе
метода газофазной реакции и процессов пропитки прекурсора и пиролиза (ППП) для
улучшения механических свойств УУКМ. Исследовано влияние
многоуровневых
армирований (микроразмерные углеродные волокна и наноразмерные SiCНН) на механические
свойства. Фаза, микроструктура и поверхность разрушения композитов
исследовали
методами XRD, SEM и TEM. При определении свойств микроструктуры оказалось, что
выращенный in-situ SiCНН случайным образом распределялся в матрице и сформировал
сетчатую структуру в УУКМ. Углеродные волокна и SiCНН, используемые в качестве
многоуровневого армирования, могли значительно улучшить механические свойства УУКМ.
Что еще более важно, явно уменьшилась ориентировочная анизотропия механических
свойств композитов из-за роста SiCНН in situ. Улучшенные механические свойства и
ушедшая на спад ориентировочная анизотропия могут быть связаны с растягиванием и
«мостообразованием» углеродных волокон и SiCНН, которые формируют многоуровневое
армирование. (Ш.) (Англ)
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1.2. ЦЕЛЛЮЛОЗА, ВИСКОЗА. УМ В МЕДИЦИНЕ
1.2.1. ВЛИЯНИЕ ВЯЗКОСТИ ОСАДИТЕЛЯ НА КИНЕТИКУ ФОРМИРОВАНИЯ,
МОРФОЛОГИЮ
И
ТРАНСПОРТНЫЕ
СВОЙСТВА
ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ
НАНОФИЛЬТРАЦИОННЫХ МЕМБРАН
Ильин С.О., Макарова В.В., Анохина Т.С. // Высокомолекулярные соединения. Серия
А. – 2017. – Т.59, №5. – С.437-446
Традиционно для осаждения полимеров и формования из них пленок и волокон
применяют низковязкие среды, являющиеся, как правило, сочетаниями растворителя и
нерастворителя используемого полимера. Вместе с тем, поскольку структура осаждающегося
полимера формируется в неравновесных условиях, влияние вязкости осадителя может быть
достаточно существенным. Изучено влияние вязкости среды на формирование структуры,
морфологию и транспортные свойства осаждаемого полимера на примере процесса
формования целлюлозных мембран из растворов в N-метилморфолин N-оксиде с
использованием ряда протондонорных осадителей. Для этого методом лазерной
интерферометрии проведено исследование процессов взаимодиффузии, протекающих при
контакте растворов целлюлозы и осадителей – воды, пропиленгликоля и глицерина.
Варьирование вязкости осадителя позволило изменять скорость формирования и
соответственно морфологию пленочных образцов целлюлозы. В свою очередь структура
мембран определила их транспортные свойства, которые были оценены фильтрацией
апротонных сред с анионными красителями – Orange II и Remazol Brilliant Blue R.
Использование низковязкого осадителя обеспечивает формирование равномерной структуры
пленки в ее объеме, но приводит к появлению дефектов вблизи поверхности, тогда как вязкая
среда способствует образованию плотной оболочки у пленок, но на ограниченную глубину.
1.2.2. УГЛЕРОДНЫЕ ЭНТЕРОСОРБЕНТЫ ДЛЯ ДЕТОКСИКАЦИИ И
ИММУНОКОРРЕКЦИИ ОРГАНИЗМА ЖИВОТНЫХ ПРИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ
СОСТОЯНИЯХ
Пьянова Л.Г., Герунова Л.К., Седанова А.В. // Материалы IX международного конгресса:
Биотехнология: Состояние и перспективы развития. – 2017. – С.39-40
Получены новые композиционные углеродные материалы ветеринарного назначения
модифицированием энтеросорбента углеродного Зоокарб биологически активными
веществами (бетулин, аргинин). Изучены их функциональные свойства (физико-химические и
фармакотоксикологичесике).
1.2.3.
УГЛЕРОДНЫЕ
НАНОСТРУКТУРНЫЕ
ИМПЛАНТАТЫ
ЗАМЕЩЕНИЯ КОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ И ТЕХНОЛОГИЯ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДЛЯ

Рудской А.И., Белов И.М., Гордеев С.К. // Металловедение и термическая обработка
металлов. – 2018. - №1 (751). – С.20-25
Описана отечественная промышленная технология изготовления углеродных
имплантатов для замещения костных дефектов. Приведены результаты изучения состава,
структуры и свойств материала имплантатов.
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1.2.4. КОМПОЗИЦИОННЫЕ
НАЗНАЧЕНИЯ (ОБЗОР)

МАТЕРИАЛЫ

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО

Хрульков А.В., Тимошков П.Н., Язвенко Л.Н. // Новости материаловедения. Наука и
техника. – 2018. - №3-4. – С.33-40
Ограничения из-за санкций, введенных против РФ, привели к некоторому дефициту
сырья и оборудования, что вынудило создать собственное производство конструкций из
полимерных композиционных материалов (ПКМ) - в частности, для перспективных
материалов медико-биологического назначения. В данном обзоре рассматриваются
преимущества композиционных материалов по сравнению с металлическими и
керамическими имплантатами и протезами, перспективные направления использования ПКМ
медико-биологического назначения в протезировании и имплантации, требования к
материалам, проблемы биомедицинских композиционных материалов. В настоящее время
углеродные материалы применяются в единичных случаях, массовое производство изделий

пока только разрабатывается. Поскольку эти материалы обладают малой плотностью, с их
помощью можно будет снизить массу протезов и специальных медицинских приспособлений:
тростей, кресел-каталок и т. п. Углеродные материалы пропускают рентгеновские лучи и
являются отличным материалом для рентгеновской аппаратуры, а также хорошей основой для
суставных и глазных протезов, зубных штифтов, протезирования сердечно-сосудистой
системы – в частности, используются для элементов эндопротезов клапанов сердца.
1.2.5. ЛИГНИН – ПРЕКУРСОР УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Сазанов Ю.Н. // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Химия. –
2017. - №2. – С.96-116
Лигнин – природное высокомолекулярное соединение, содержащееся в клетках
сосудистых растений, в основном древесных и травянистых. С точки зрения промышленного
сырья лигнин представляет собой отход деревоперерабатывающей промышленности и
сельского хозяйства. В мировом масштабе его накопление составляет около 50-60 млн т в год
и представляет определенную экологическую опасность, особенно в местах открытого
складирования и хранения. На грани XX-XXI вв. проблема утилизации лигнина приобрела
определяющее значение. Однако количество полезно используемого лигнина в год не
превышает 4-5% от количества вырабатываемого продукта. В основном лигнин потребляется
в виде низкокалорийного топлива в местных масштабах, ограниченных районами выработки
этого продукта. В зависимости от биогенетики лигнин подразделяется на определенные
группы, характеризующие вид растения. С прикладных позиций лигнины и их производные
определяются по способу их извлечения из нативных источников. Эти зависимости
определяют структуру лигнина и пути его использования. Известны многочисленные
направления практического использования лигнинов, среди которых первое место занимает
гидролизный (технический) лигнин. Этот продукт в различных модификациях используется в
промышленности строительных материалов, при нефтедобыче, в производстве продуктов
химической промышленности, в медицине, в агропромышленном комплексе.
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1.3. КОМПОЗИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. БАЗАЛЬТ
1.3.1. ВЛИЯНИЕ КРИСТАЛЛИЗАЦИОННЫХ СВОЙСТВ БАЗАЛЬТОВЫХ
РАСПЛАВОВ ПРИ ФОРМОВАНИИ НЕПРЕРЫВНЫХ ВОЛОКОН НА ИХ
ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Иваницкий С.Г., Штерн М.Б. // Наукові нотатки. – 2017. - №58. – С.174-178
Отмечается роль влияния кристаллизационных свойств базальтовых расплавов в
процессе получения непрерывных волокон на их прочность. Эти свойства характеризуют
температура верхнего предела кристаллизации и кривые Таммана, качественно описывающие
температурные зависимости скоростей образования центров кристаллизации и роста
кристаллов при охлаждении расплавов. Близкое взаиморасположение максимумов этих
скоростей характеризует высокую кристаллизационную способность расплава. Для оценки
времени кристаллизации, т.е. времени прохождения стекломассой области кристаллизации
между температурами верхнего предела кристаллизации и стеклования используется
математическая модель, описывающая процесс вытягивания волокна. Установлено, что
наибольшая прочность волокна достигается при условиях, когда время кристаллизации
минимально, что объясняется снижением количества микродефектов.
1.3.2. УЛУЧШЕНИЕ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ БАЛОК МОСТОВ
Жигилий Ю.А. // Аллея науки. – 2018. – Т.2, №2. – С.403-409

В статье рассматриваются вопросы ремонта пролетных балок мостовых сооружений на
автомобильных дорогах. В статье приведены основы теории и результаты экспериментальных
исследований. Применение внешнего армирования композиционными материалами позволяет
выполнять работы в сжатые сроки, что дает значительный экономический эффект.
Проведенные
эксперименты
доказали,
что
усиление
для
изгибаемых
железобетонных элементов с применением композитов материалов на основе
стеклоткани
и
углепластик,
особенно
с
применением
соответствующих
конструктивных
мер,
является
эффективной
мерой
и
для
восстановления
несущей способности конструкций и для ее увеличения.
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1.3.3.
АНАЛИЗ
ПРИМЕНЕНИЯ
АРМИРОВАННЫХ БЕТОНОВ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ

БЕЗОПАСНЫХ

Хольшемахер К., Булгаков А.Г. // Строительство и реконструкция. – 2018. - №1. –
С.124-128
В последнее время в промышленном производстве сборного бетона и железобетона
наметилась
тенденция
использования инновационных
материалов,
таких, как
самоуплотняющийся бетон, фибробетон, текстильно-армированный бетон, углеродная
бетонная смесь и деформационно-упрочняющийся асбестоцементный материал. Применение
углеродных сеток и прутков свело на нет риск коррозии арматуры, что позволило уменьшить
защитный слой бетона и глубину структурных элементов. Однако использование углеродной
арматуры требует разработки новых конструктивных решений и новой технологии
строительства. В случае успешного решения этих вопросов промышленное производство
сборного бетона имеет все шансы увеличить свою долю рынка.
1.3.4. АНАЛИЗ СВОЙСТВ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ФИБРОБЕТОНОВ
Окольникова Г.Э., Белов А.П., Слинькова Е.В. // Системные технологии. – 2018. - №1. –
С.206-210
В статье рассмотрены составы, физические и технико-экономические свойства
фибробетонов. Указаны возможности их применения в различных строительных отраслях.
Сравниваются основные типы фибробетонов, а также их преимущества и недостатки.
Отмечены высокие прочностные показатели этого активно развивающегося материала.
Фибробетон можно назвать композиционным материалом, состоящим из смеси цементного
раствора или бетона и равномерно распределённых с необходимыми свойствами волокон. Он
уже давно получил широкое применение в строительстве за его несомненно высокие
показатели прочности, трещиностойкости, стойкости к динамическим нагрузкам и
долговечности. Волокна представляют собой армирующий материал, обладающий
определенными характеристиками. Они могут быть круглыми или плоскими. В зависимости
от материала фибры делят на: стальные и неметаллические (акриловые, арамидные,
углеродные, базальтовые, стеклянные, полиэтиленовые, из полиэстера, нейлона,
полипропилена и др.)

1.3.5. ПРИМЕНЕНИЕ СВАРНОГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
МОСТОВ
Кизимова О.В. // Техническое регулирование в транспортном строительстве. – 2017. №6 (26). – С.29-31
Рассмотрена
возможность
применения
при
строительстве мостов сварногнутого элемента. Для
повышения несущей способности предлагается использовать
современный материал - углеродное волокно. Предлагаемый
элемент имеет высокую несущую способность и
устойчивость к коррозии. Фермы пролетных строений с
применением такого элемента характеризуются низкой
металлоемкостью и стоимостью. Рис. Стержни из
сварногнутого элемента
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1.3.6.
КОМПОЗИТНАЯ
НАНОСТРУКТУРАМИ

АРМАТУРА,

МОДИФИЦИРОВАННАЯ

Саидова З.С., Грахов В.П., Шевнин А.А. // Сборник тезисов участников форума "Наука
Будущего - Наука Молодых". – 2017. – С.100-101
В последние годы все большую популярность набирает композитная арматура. В связи с
развитием техники, требования, предъявляемые к композитам, постоянно растут, поэтому
задачи по повышению физико-механических и теплофизических характеристик этих
материалов в настоящее время являются актуальными для производства. Повышение
эксплуатационных характеристик полимерных композиций можно осуществить путем синтеза
нового связующего, либо методом модификации уже имеющейся рецептуры. Объектом
исследования
является
наномодифицированная
углеродными
наноструктурами
стеклопластиковая композитная арматура. Предметом исследования является совокупность
теоретических, методических и практических вопросов разработки и внедрения
стеклопластиковой арматуры, модифицированной металл/углеродными наноструктурами.
Научная новизна исследования заключается в разработке нового материала с повышенными
эксплуатационными характеристиками. К основным результатам, составляющим научную
новизну исследования, можно отнести следующие: впервые разработан состав композитной
арматуры, модифицированной металл/углеродными наноструктурами; сравнительный анализ
свойств композитной арматуры со стальной показал ряд преимуществ по ряду наиболее
значимых параметров; на основании экспериментальных данных проведена оценка физикомеханических и термомеханических характеристик изделия.

1.3.7. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ ФИБРОВОЛОКНА ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ
КОМПОЗИТНЫХ
ФИБРОСОДЕРЖАЩИХ
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ
Задирака А.А., Андронов С.Ю. //
строительстве. – 2017. - №6 (26). – С.66-68

Техническое регулирование в транспортном

Асфальтобетоны подвержены трещинообразованию, шелушению, выкрашиванию,
образованию колей, волн и впадин. Введение в смесь небольших по размеру (дискретных)
элементов позволяет добиться их равномерного распределения (дисперсии) в смеси, и
получить “композитный” материал с более высокими физико-механическими показателями в
готовом конструктивном элементе. Исследована технология производства композиционных
дисперсно-армированных базальтовыми волокнами асфальтобетонных смесей с учётом
влияния температурного режима.
1.3.8. УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Кулебякин И.Н., Торощин А.С. // Аллея науки. – 2018. – Т.8, №5. – С.212-218
В статье рассматриваются современные и традиционные способы усиления конструкции.
Описаны их основные достоинства и недостатки. Подробнее рассмотрен способ усиления
конструкций композитными материалами. Проведен анализ нормативной базы по усилению
конструкций углепластиком. Описывается последовательность монтажа композитных
материалов. В заключении приводятся преимущества данного метода.
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2. АТОМНАЯ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
2.1. ТЕРМООКИСЛЕНИЕ УГЛЕРОДНОГО КОНДЕНСАТА, ПОЛУЧЕННОГО В
ПОТОКЕ ВЧ УГЛЕРОДНОЙ И УГЛЕРОДНО-НИКЕЛЕВОЙ ПЛАЗМЫ
Чурилов Г.Н.1, Николаев Н.С., Черепахин А.В. // Журнал технической физики. – 2018. –
Т.88, №2. – С.224-227

Приведены сравнительные характеристики термического окисления углеродного
конденсата (УК), полученного по методу высокочастотного - дугового испарения графитовых
стержней и стержней, имеющих осевое отверстие, заполненное порошком никеля. Во втором
случае кроме различных форм нанодисперсного углерода образуются наночастицы со
структурой никелевое ядро-углеродная оболочка. Процессы термического окисления УК с
содержанием никеля и без него протекали с существенными отличиями. Частицы никеля,
имеющие углеродную оболочку, проявляли каталитические свойства по отношению к
процессу окисления наноразмерных углеродных структур. Наблюдается существенное
отличие температуры окончания процесса окисления различных наноразмерных частиц
углерода и частиц никеля с углеродной оболочкой. Задача настоящей работы - исследование
влияния нанодисперсных частиц никеля на динамику окисления углеродного конденсата в
результате нагрева в потоке аргонокислородной смены.
2.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ПУЧКОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ

ЯДЕР

7

Ве

ДЛЯ

Оглоблин А.А., Унежев В.Н., Новиков В.И. // Атомная энергия. – 2017. – Т.122, №5. –
С.209-294
Настоящая работа посвящена применению пучков радиоактивных ядер в прикладных
целях - для изучения износостойкости материалов, используемых в различных отраслях
промышленности. Сущность метода состоит в том, что радиоактивные ядра, полученные в
результате ядерных реакций 1H (7Li, 7Be) и 1H (10В, 7Be), имплантируются в исследуемый
образец. После имплантации ядер исследуемая деталь подвергается испытаниям на износ. gИзлучение имплантируемых ядер имеет высокую энергию, сравнительно простой спектр и не
вызывает в исследуемых образцах заметных радиационных повреждений. Метод успешно
испытан при определении износа деталей машин и механизмов. С помощью разработанных
конверторов была проведена серия экспериментов по исследованию износа деталей, в
основном, автомобильных, а также используемых для изготовления искусственных суставов.
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2.3. ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУПОРНЫХ СВЧ
АНТЕНН ИЗ ГРАФЕНОСОДЕРЖАЩИХ УГЛЕКОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Дугин Н.А., Заборонкова Т.М., Мясников Е.Н. // Журнал технической физики. – 2018. –
Т.88, №2. – С.276-282
Приведены результаты исследований электродинамических характеристик рупорных
антенн L- и C-диапазонов, изготовленных из углекомпозитных материалов с
графеносодержащим связующим веществом. Основное внимание уделено поляризационным
характеристикам антенн L-диапазона с поляризационным устройством на основе круглого
волновода для создания излучения с эллиптической поляризацией.
2.4. АТОМИСТИЧЕСКИ ПОЛУЧЕННОЕ КОГЕЗИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ
ПОВЕРХНОСТЕЙ РАЗДЕЛА В НАНОКОМПОЗИТАХ УГЛЕРОДНОЕ ВОЛОКНО,
АРМИРОВАННОЕ УНТ
Atomistically derived cohesive behavior of interphases in carbon fiber reinforced CNT
nanocomposites / N. Subramanian, A. Rai, A. Chattopadhyay // Carbon. – 2017. – Vol.117. - P.5564
Область поверхностей раздела углеродное волокно/полимерная матрица играет важную
роль в инициировании повреждений, и методы точного моделирования являются составными
частями изучения влияния этой сложной области на поведение композита. В композитах,
наполненных наночастицами, такими как углеродные нанотрубки (УНТ),
область
поверхностей раздела более сложна из-за присутствия нескольких составляющих и их
взаимодействия друг с другом. В этой статье представлена атомистическая методология
моделирования составных поверхностей раздела в нанокомпозитах углеродное волокно,
армированное УНТ/эпоксидная смола. Модель поверхностей раздела, состоящая из пустот в
множественных графеновых слоях, позволяет моделировать физическое переплетение между
полимерной матрицей и неровной поверхностью углеродного волокна. Пустоты в графеновых
слоях получены путем удаления атомов углерода и гидрирования конечных атомов углерода,
что лучше отражает
неровность поверхности углеродного волокна. Исследования
отверждения эпоксидной смолы и поведение поверхностей раздела волокно/матрица при
механической нагрузке исследуются с помощью соответствующего молекулярнодинамического моделирования. (Ш.) (Англ)
2.5.
ОЦЕНКА
ВОЗМОЖНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ
КОМПОЗИТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ В ЭЛЕМЕНТАХ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Васильев П.Ф., Кычкин А.К., Давыдов Г.И. // Аллея науки. - 2017. – Т.3, №15. – С.3-8
Статья посвящена оценке выборов композитных материалов для ветроэнергетических
установок. Представлена актуальность замещения традиционных источников энергии или
гибридная работа ВЭУ в зонах локальной энергетики. Описаны достоинства и сложности
монтажа, эксплуатации ВЭУ. Определены элементы ВЭУ, в которых наиболее
предпочтительна возможность применения композитных материалов. Представлен
сравнительный анализ композитных материалов с точки зрения прочностных свойств.
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3. НАНОМАТЕРИАЛЫ, ФУЛЛЕРЕНЫ, ГРАФЕН
3.1.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
УГЛЕРОДНЫХ
НАНОТРУБОК
ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ САМОЛЕТОВ

В

Композитный мир. – 2018. - №3. – С.21
Лед и низкие температуры являются большой проблемой для авиации. Когда самолет
летит сквозь облака при минусовых температурах, из переохлажденных капель воды могут
образовываться слои льда на аэродинамических поверхностях, таких, например, как крылья,
лопасти или элементы воздухозаборников. Это может увеличить сопротивление, повлиять на
скорость и высоту, а также усложнить контроль над самолетом. Использующиеся во многих
самолетах противообледенительные воздушно-тепловые системы, предусматривающие
обогрев горячим воздухом, который подают по специальным трубам от двигателя, и
увеличивают вес летательного аппарата, и требуют постоянного обслуживания. Особенно
сложно работают такие системы при обогреве углепластиковых элементов, применение
которых в конструкциях самолетов в последнее время все более увеличивается. Ученые из
Университета Квинс расположенного в городе Белфаст (Северная Ирландия,
Великобритания), предложили альтернативную противообледенительную систему для
композитного авиастроения — легкий резистивный нагреватель на основе углеродных
нанотрубок (УНТ).
3.2.
СОРБЦИОННЫЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ

ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ

С

Бутырская Е.В., Белякова Н.В., Нечаева Л.С. // Журнал физической химии. – 2017. –
Т.91, №3. – С.527-532
Исследована адсорбция этиленгликоля углеродными наночастицами. Выявлены
углеродные наночастицы, обладающие наибольшим сродством к этиленгликолю, для которых
построена изотерма адсорбции. На основе квантово-химического расчета энергий
взаимодействия сорбата с нанотрубками хиральности (4,4) и (6,6) выявлена смена механизма
при мономолекулярной адсорбции этиленгликоля на углеродных нанотрубках и
проинтерпретирована изотерма адсорбции.
3.3. ПРОЦЕССЫ ПЕРЕНОСА ЗАРЯДА В УГЛЕРОДНЫХ КОМПОЗИТАХ НА
ОСНОВЕ ФУЛЛЕРЕНОВ И ТЕРМОРАСШИРЕННОГО ГРАФИТА
Берёзкин В.И. // Физика твердого тела. – 2017. – Т.59, №7. – С.1432-1439
Исследованы кинетические процессы в композиционных материалах на основе
фуллеренов и терморасширенного графита при исходных соотношениях компонентов от 1:16
до 16:1 по массе. Образцы получены путем термообработки в вакууме в диффузионноадсорбционном процессе исходных дисперсных смесей, их дальнейшего холодного
прессования и отжига. Показано, что последний практически не влияет на механизмы
проводимости, а лишь создает дополнительные дефекты структуры, действующие как
электронные ловушки. В целом полученные результаты при использованных соотношениях
компонентов позволяют отнести материал к компенсированной металлической системе со
структурным беспорядком, в которой перенос заряда при температурах от 4.2 K до комнатной
управляется квантовыми интерференционными явлениями.
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3.4. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА
С ИНКАПСУЛИРОВАННЫМИ УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ МЕТОДОМ
ЭЛЕКТОРОФОРМОВАНИЯ
Шутова А.Н., Соловых С.Н. // Вестник Воронежского института ГПС МЧС России. –
2017. - №4. – С.87-92
В статье рассматриваются углеродсодержащие композиционные материалы,
описываются полученные результаты диспергирования углеродных нанотрубок в растворах
полимеров и способ электроформования композитных материалов, насыщенных углеродными
нанотрубками из этих растворов.
3.5.
ПОЛУЧЕНИЕ,
СТРУКТУРА
И
СВОЙСТВА
АЛЮМИНИЕВОЙ
МАТРИЦЫ,
УПРОЧНЕННОЙ
НАНОВОЛОКНАМИ

КОМПОЗИТА
ИЗ
УГЛЕРОДНЫМИ

Цеменко В.Н., Толочко О.В., Кольцова Т.С. // Металловедение и термическая обработка
металлов. – 2018. - №1 (751). – С.25-32
Разработана эффективная технология получения композиционного материала на основе
алюминия, упрочненного углеродными нановолокнами, включающая процессы введения
наночастиц в алюминиевую матрицу, оптимизацию размерного состава порошковой смеси,
уплотнение и пластическое деформирование заготовок горячей экструзией.

3.6. ВЛИЯНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ ГРАФИТА-ПРЕКУРСОРА НА ПРОЦЕСС
ОБРАЗОВАНИЯ ОКСИДА ГРАФИТА
Синицына О., Ахметова А., Мешков Г. // Наноиндустрия. – 2018. - №2 (81). – С.170-172
Оксид графита - перспективный материал для различных применений. Ключевую роль в
процессе синтеза оксида играет тип графита. В последнее время особое внимание ученых
привлекает оксид графита - нестехиометрическое соединение, состоящее из частично
окисленных слоев графита, между которыми интеркалированы молекулы воды. Оксиды
графита и графена считаются перспективными материалами для использования в устройствах
хранения энергии, катализаторах, сенсорах, а также системах очистки воды. В настоящей
работе исследовано влияние микроструктуры графита на процесс его окисления по методу
Хаммерса.
3.6. ЗАВИСИМОСТЬ
РАЗМЕРОВ НАНОПОР

МЕХАНИЧЕСКИХ

СВОЙСТВ

СОРБЕНТОВ

ОТ

Колесникова А.С. // Физика твердого тела. – 2017. – Т.59, №7. – С.1311-1314
Рассмотрено влияние размера нанопор на механические свойства пористого углеродного
материала плотностью 1.4 g/m3. Построены атомистические модели пористых углеродных
материалов с разным размером нанопор. Численные эксперименты осуществлялись с
использованием молекулярно-механического метода, основанного на потенциале Бреннера.
Выявлены численные значения модулей Юнга пористых углеродных структур при
определенных значениях нанопор. Установлено, что при увеличении размера нанопор модуль
Юнга изменяется в сторону уменьшения
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4. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. СЫРЬЕ
4.1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОЗИТНЫХ СЭНДВИЧПАНЕЛЕЙ, УСИЛЕННЫХ РЕШЕТКОЙ ИЗ УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА
Долгих Е.В., Гаджимирзоев З.Р., Дышеков У.А. // Наука и бизнес: пути развития. – 2017.
- №5 (71). – С.49-52
В данном исследовании было изучено повышение механической прочности сэндвичпанелей, изготовленных из углеродного волокна в сочетании с эпоксидной смолой, для
придания жесткости конструкции применены жесткие решетки. Для создания панели
применялся метод вакуумного прессования. Изучение результатов теста на сжатие показало,
что инновационные панели демонстрируют оптимальную прочность при значительной
легкости конструкции.

4.2. СПЛАВЫ СВИНЦА ДЛЯ ПРОПИТКИ УГЛЕГРАФИТОВОГО КАРКАСА
Гулевский В.А., Шлеин И.П., Самеди Т.Ф. // Аллея науки. – 2018. – Т.2, №2. – С.280290
В статье исследуются матричные сплавы на основе свинца для пропитки углеграфита и
процесс получения композиционных изделий из углеграфита. На рисунке
показано
заполнение пор углеграфита, после пропитки сплавами свинца. Композиционные материалы
системы «углеграфитовый каркас-сплавы свинца» отличаются широкими возможностями
использования. Они могут применяться в качестве вкладышей радиальных и упорных
подшипников скольжения, направляющих пластин, поршневых колец, радиальных
уплотнений в различных приборах и механизмах
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4.3. МИКРОДУГОВОЕ ДИФФУЗИОННОЕ НАСЫЩЕНИЕ СТАЛИ УГЛЕРОДОМ
И КАРБИДООБРАЗУЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
Степанов М.С., Домбровский Ю.М., Пустовойт В.Н. // Металловедение и термическая
обработка металлов. – 2017. Исследована возможность применения микродуговой химико-термической обработки в
порошке каменного угля для одновременного насыщения поверхности стали углеродом и
карбидообразующими элементами - хромом и молибденом. Определен химический и фазовый
состав диффузионных слоев. Подтверждено формирование карбидных покрытий на основе
этих элементов.
4.4.
ПОЛУЧЕНИЕ
И
ПРИМЕНЕНИЕ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО
УГЛЕРОДНОГО НАНОВОЛОКНА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ДЕТАЛЕЙ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
Шахверди Хамид Реза, Боер Хассани Мерхдад // Научный вестник Московского
государственного технического университета гражданской авиации. – 2017. – Т.20, №3. –
С.49-58
Полученные из полиакрилонитрила (ПАН) современные углеродные нановолокна (УНВ)
не обладают пока высокой прочностью при растяжении. Это связано с отсутствием в
настоящее время понимания того, как влияет метод электроформования на качество УНВ.В
статье рассмотрен процесс получения высокопрочного нановолокна с содержанием углерода
до 90 % методом электроформования. Проведенные исследования позволили получить УНВ
диаметром 150-500 нм с уникальными свойствами, обусловленными их непрерывными и
совмещенными формами, что выгодно отличает их от существующих при применении в
композиционных материалах. Такие нановолокна, полученные путем выбора оптимальной
температуры стабилизации и режима карбонизации, имеют однородные поперечные сечения,
и в результате улучшения их механических свойств может быть существенно повышена
работоспособность авиационных конструкций.
4.5.
ПРИМЕНЕНИЕ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОЛУЧЕНИИ УГЛЕРОДНЫХ МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИТ

АКТИВАЦИИ

ПРИ

Фарберова Е.А., Тиньгаева Е.А., Цуканова А.Н. // Вестник Пермского национального
исследовательского
политехнического
университета.
Химическая
технология
и
биотехнология. – 2017. - №3. – С.32-44
Данная работа посвящена изучению воздействия микроорганизмов на гранулированные
углеродсодержащие материалы с целью достижения необходимой структуры и пористости
сорбента. Поскольку углеродные материалы могут сорбировать микроорганизмы и могут
являться для них питательной средой, сделано предположение о возможности применения
углеводородокисляющих бактерий для активации углеродных материалов с целью
достижения необходимой пористости материала. Для этой цели получены лабораторные
образцы гранулированных активных углей с использованием каменноугольного
углеродсодержащего сырья и связующего в условиях, максимально приближенных к
действующей технологии получения активных углей. В качестве углеродсодержащего сырья
использовали пыль неспекающегося каменного угля, а в качестве связующего компонента
использовали каменноугольную смолу (КУС).
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4.6.
ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРОЧНОСТНЫХ
СВОЙСТВ
ГИБРИДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНЫХ И СТЕКЛЯННЫХ ТКАНЕЙ
Журковский М.Е., Самойленко
вестник. – 2018. - №2 (22). – С.21-27

В.В., Фирсов

В.В. // Южно-Сибирский научный

Актуальность работы заключается в исследовании гибридных полимерных
композиционных материалов на основе углеродных и стеклянных тканей и эпоксидного
связующего. Целью работы является исследование упруго-прочностных свойств гибридных
материалов в зависимости от расположения и содержания слоев угле- и стеклопластика.
Изготовлено 7 видов образцов с различным расположением слоев и количеством углеродной
ткани. При испытаниях на продольный изгиб определены прочность, модуль упругости и
предельная деформация пластин. Показано, что наибольшую прочность 768 МПа и модуль
51,2 ГПа имеет пластина из углепластика, прочность и модуль упругости пластины из
стеклопластика ниже и составляют 303 МПа и 11,7 ГПа, соответственно. Упруго-прочностные
характеристики гибридных композитов зависят от содержания углеродного наполнителя,
расположения его слоев при формовании и испытаниях. Отмечено, что при отношении стекло
- и углеволокна 50:50 наилучшие свойства получены при чередовании слоев стеклоткани и
углеткани (прочность 585 МПа, модуль 30,8 ГПа), в то время как расположение подряд 5
слоев стеклоткани и 5 слоев углеткани приводит к снижению свойств (прочность 476 МПа,
модуль 23,9 ГПа), причем наибольшие свойства получены у пластины с расположении слоев
стеклоткани в растянутой зоне при изгибе, углеткани - в сжатой.
4.7. КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ ВОЛЖСКОГО
БАССЕЙНА
Лапидус А.Л., Бейлина Н.Ю., Худяков Д.С. // Химия твердого топлива. – 2018. - №2. –
С.6-13
Проанализированы современные термические способы переработки горючих сланцев.
Рассмотрены особенности состава и свойств Волжских сланцев, а также перспективы их
комплексной переработки с целью получения широкой гаммы ценных продуктов.
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4.8. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТЕКЛО-,
УГЛЕПЛАСТИКОВ И МАТЕРИАЛОВ, СФОРМИРОВАННЫХ НА ОСНОВЕ
АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ 3DP И FDM
Злобина И.В., Бекренев Н.В., Павлов С.П. //
государственного университета. – 2018. - №2. – С.26-33

Вектор науки Тольяттинского

Композиционные материалы широко используются в воздушных и наземных
транспортных системах, хотя и имеют существенный недостаток, заключающийся в
значительной анизотропии физико-механических характеристик и малой прочности, особенно
при изгибе, сложном деформированном состоянии и в условиях динамических
знакопеременных нагрузок. Применение электрофизического и, в частности, СВЧ
модифицирования структуры изделий из таких материалов позволяет существенно повысить
прочностные характеристики. В связи с сопровождающими воздействие СВЧ
электромагнитного поля термическими эффектами для оптимизации технологических
режимов модифицирования важно изучить теплофизические характеристики материалов
сложного состава и неоднородной структуры для прогнозирования возможных последствий
СВЧ воздействия. Авторами выполнены исследования кинетики нагрева, коэффициентов
температуро- и теплопроводности образцов, изготовленных из стекло- и углепластика,
армированного углеволокном материала с квазиизотропной структурой, аддитивных
материалов - пластика ABS и композита на основе порошка Zp 130, пропитанного
цианокрилатом Z-BondTM 90. Изучен нагрев образцов из пластика ABS с дополнительной
топологической композитной структурой на основе углеродного волокна. Установлено
существенное (до 8 раз) различие теплофизических параметров аддитивных пластиков ABS и
композиционных материалов. В то же время прессованные стекло- и углепластики имеют в 46 раз меньшую температуропроводность, чем композит из порошка Zp 130.
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4.9. ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД СОРБЦИОННОЙ УСТАНОВКОЙ НА
ПРЕДПРИЯТИИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ВИСКОЗНОГО ВОЛОКНА
Закирова Ж.Э. // Вестник магистратуры. - 2017. - № 1-4(64). – С.26-27
В данной работе идет речь о недостаточной очистке сточных
вод на производстве вискозного волокна. Также предлагается
внедрить сорбционную установку в каскад к существующему
оборудованию. Сточные воды промышленных предприятий являются
источником
загрязнения
окружающей
среды.
Химическая
промышленность связана с производством различных сложно
структурированных материалов и веществ. При производстве
каждого из них используется вода, которая загрязняется различными
веществами. При производстве вискозного волокна сточные воды
образуются во время процессов отделения щелочи, выпарки раствора
осадительной ванны, фильтрации вискозы.
Такие сточные воды
очищаются физико-химическими методами от конкретных
загрязнителей на локальных очистных сооружениях, после чего
направляются в городскую канализационную сеть. Сорбция
представляет собой один из наиболее эффективных методов
глубокой очистки от растворенных органических веществ сточных
вод предприятий, химической промышленности.

5. ПОЛИМЕРЫ. АЛМАЗЫ. ДРУГИЕ ВИДЫ УГЛЕРОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

5.1. ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА С ВКЛЮЧЕНИЕМ
УГЛЕРОДНЫХ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ
Кривошеев П.Н., Лещевич В.В., Шимченко С.Ю. // Инженерно-физический журнал. –
2017. – Т.90, №6. - С.139801404
Углеродные наноразмерные топливные присадки были синтезированы воздействием
электрического разряда на дизельное топливо. В зависимости от режима разряда в топливе
образуются различные по форме, в том числе плоскостные графитизированные углеродные
частицы. Воспламеняемость полученных образцов оценивалась по методу инициирования
вспененной пробы топлива слаботоковой электрической дугой. Модифицированное топливо
показывает улучшение характеристик воспламенения в присутствии нанодисперсной твердой
фазы.
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5.2. ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ ГРАФИТОПЛАСТОВ
НАПОЛНЕННЫХ АРАМИДНЫМИ ВОЛОКНАМИ
Савчук П.П., Кашицкий В.П., Садова О.Л. // Наукові нотатки. – 2017. - №58. – С.270-273
Представлены
результаты
оптимизации состава эпоксикомпозитных
материалов триботехнического назначения
наполненных порошками пластинчатого и
шаровидного графита, а также дискретными
арамидными
волокнами.
Определено
влияние содержания и длины дискретных
арамидных волокон на механические
характеристики
эпоксикомпозитов.
Исследовано влияние содержания и формы
графита
на
адгезионную
прочность
графитопластов.
Рис.1. Микроструктура волокнистых
гибридных композитов

5.3.
ПОЛУЧЕНИЕ
УГОЛЬНО-УГЛЕРОДНОГО
ПОЛИМЕРНОКОМПОЗИЦИОННОГО
МАТЕРИАЛА
В
ТЕПЛОВОМ
МОДУЛЕ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ КОНВЕЙЕРНОЙ УСТАНОВКИ
Лаврентьев
В.А.,
Иванов
В.В. // Сборник статей Международного научнопрактического конкурса: Достижения вузовской науки 2018. – 2018. – С.66-69
Материал статьи предназначен для тех, кто интересуется
или практикует изготовление элементов конструкций на
основе эпоксидных смол с применением армирующих
компонентов на основе углеродного волокна, лент или тканей.
В предлагаемой статье раскрывается методика и способ
термической
обработки
получаемого
полимерного
композиционного материала (ПКМ) при использовании
конвективного и радиационного способов передачи тепловой
энергии. Сведения о данном способе термообработки при изготовлении ПКМ также
встречаются в другой научной и нормативной литературе.

5.4.
ВЛИЯНИЕ
СОСТАВА
АРМИРУЮЩЕГО
НАПОЛНИТЕЛЯ
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТЕКЛОУГЛЕПЛАСТИКОВ В МАТРИЦЕ Т-107

НА

Овдак О.В., Калинин Ю.Е., Кудрин А.М. // Материаловедение. – 2017. - №7. – С.32-37
В статье представлены результаты исследования механических свойств гибридных ПКМ
с разным процентным соотношением углеродного наполнителя FormosaTC-35 (12K) и
стеклянного наполнителя Т-10-14 в эпоксидной матрице Т-107. Установлено, что
углестеклопластики по механическим свойствам предпочтительны для использования в
конструкциях, которые работают на изгиб.
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5.5. СВОЙСТВА ЭПОКСИДНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ СВЯЗУЮЩИХ
ПЕРЕРАБОТКА В ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

И

ИХ

Мухаметов Р.Р., Петрова А.П. // Новости материаловедения. Наука и техника. – 2018. №3-4. – С.41-49
Приведены свойства эпоксидных связующих, используемых для получения полимерных
композиционных материалов (ПКМ) по различным технологиям. Показаны различия между
связующими расплавного и растворного типа. Отдельно выделены клеевые связующие.
Показано влияние типа наполнителя на структуру и водостойкость отвержденного
связующего в составе ПКМ. Установлен температурный диапазон переработки связующих.
Приведены различные технологии получения ПКМ. Показаны различия в свойствах
связующих, предназначенных для переработки в ПКМ по различным технологиям.
5.6.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА
РАЗНЫХ
МАРОК,
УГЛЕРОДНЫМИ ВОЛОКНАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДИФИЦИРОВАННЫХ

Васильев А.П., Охлопкова А.А., Стручкова Т.С. // Вестник Северо-Восточного
федерального университета им. М.К. Аммосова. – 2017. - №4 (60). – С.34-46
В данной работе проведены исследования и сравнения эксплуатационных свойств
полимерных композиционных материалов (ПКМ) на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ)
марки ПН и ПТФЭ марки ТМ, наполненных модифицированными углеродными волокнами
(УВ) марки «Белум». Проведены физико-механические испытания ПКМ, показано, что
введение модифицированных углеродных волокон от 1 до 5 мас.% в ПТФЭ марки ПН не
изменяет деформационно-прочностных свойств композитов по сравнению с исходным
полимером. При наполнении ПТФЭ марки ТМ углеродными волокнами приводит к снижению
деформационных характеристик полимерных композитов с сохранением прочностных свойств
ПКМ на уровне исходного полимера. Модуль упругости, прочность при сжатии при 10 %
деформации и плотность полимерных композитов обеих марок ПТФЭ практически не
отличаются по сравнению друг с другом. В зависимости от марки полимера изменяются
триботехнические характеристики полимерных композитов, при малой степени содержания
наполнителя (1-2 мас.% УВ) износостойкость полимерных композитов на основе ПТФЭ марки
ТМ выше по сравнению с ПТФЭ марки ПН. Дальнейшее введение волокон от 3 мас.% до 5
мас.% нивелирует износостойкость композитов независимо от марки ПТФЭ. При малой
степени содержания наполнителя (1-2 мас.% УВ) коэффициент трения ПКМ снижается
независимо от марки полимера. При содержании наполнителя от 3-4 мас.% УВ у композитов
на основе ПТФЭ марки ТМ коэффициент трения ниже, чем у ПКМ на основе ПТФЭ марки
ПН. Увеличение количества наполнителя до 5 мас.% УВ приводит к нивелированию
коэффициента трения ПКМ независимо от марки ПТФЭ. С использованием методики Сувы и
расчетов выявлена разница молекулярных характеристик в зависимости от марки и
размерности частиц ПТФЭ. На основе проведенных работ исследовано влияние разных марок
ПТФЭ на структурные параметры полимерных композитов методами рентгеноструктурного
анализа и растрового электронного микроскопа с учетом молекулярных характеристик частиц
ПТФЭ.
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5.7.
ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРОЦЕССОВ
СТАРЕНИЯ
ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В НАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ТРОПИЧЕСКОГО
КЛИМАТА СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ
Николаев Е.В., Павлов М.Р., Андреева Н.П. //
техника. – 2018. - №3-4. – С.61-70

Новости материаловедения. Наука и

На примере полимерных композиционных материалов трех типов: угле-, стекло- и
органопластиков, авиационного назначения проведено исследование влияния воздействия
совокупности климатических факторов в естественных условиях тропического климата
Северной Америки на стойкость их прочностных характеристик при комнатной и
повышенной температурах, а также проведена оценка структурных изменений в результате
климатического воздействия. Приведены результаты испытаний в естественных условиях
тропического сухого климата на климатической станции в Аризоне и в условиях тропического
влажного климата на климатической станции во Флориде.

5.8. РАЗРАБОТКА АНТИФРИКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА С УГЛЕРОДНЫМИ ВОЛОКНАМИ

НА

ОСНОВЕ

Васильев А.П., Охлопкова А.А., Стручкова Т.С. // Вестник Северо-Восточного
федерального университета им. М.К. Аммосова. – 2017. - №3 (59). – С.39-47
Исследовано влияние малых добавок ультрадисперсного политетрафторэтилена
(УПТФЭ) на физико-механические и триботехнические свойства политетрафторэтилена и
композитов на его основе, наполненного углеродными волокнами. Добавление в бинарную
систему
«политетрафторэтилен-углеродное
волокно»
ультрадисперсного
политетрафторэтилена приводит к увеличению износостойкости композиции до 271 раза,
снижению коэффициента трения по сравнению с исходным полимером при сохранении
деформационно-прочностных характеристик на уровне политетрафторэтилена. Для
объяснения подобного изменения свойств полимерных композиционных материалов
проведены структурные исследования методами рентгеноструктурного анализа и растровой
электронной микроскопии. Структурные исследования на рентгеновском порошковом
дифрактометре показали, что при введении ультрадисперсного ПТФЭ в полимерную матрицу
увеличиваются средние размеры кристаллитов, при дополнительном введении углеродных
волокон размеры кристаллитов снижаются. Модификация углеродными волокнами приводит
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к образованию более организованной структуры, степень кристалличности композитов выше,
чем исходный ПТФЭ. Высокой степенью кристалличности обладает композит, содержащий 3
мас.%
углеродных
волокон.
Надмолекулярная
структура
политетрафторэтилена
характеризуется как ленточная. Растровая электронная микроскопия показала, что введение
углеродных волокон в полимерную матрицу изменяет характер надмолекулярной структуры
композитов. Наблюдается образование рыхлой надмолекулярной структуры композитов с
хаотичным распределением волокон в объеме полимера.
5.9. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ СИНТАКТИЧЕСКИХ
УГЛЕРОДНЫХ ПЕН С ЗАДАННЫМИ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
Антонов Д.О., Чубуков А.И. // Международная молодёжная научная конференция:
XXIII Туполевские чтения (Школа молодых ученых). – 2017. – С.217-222
Разработаны варианты технологических процессов получения синтактических
углеродных пен с различными теплофизическими и физико-химическими свойствами для
работы в экстремальных условиях.
5.10. СТАТИЧЕСКИЙ И МОДАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИЛОВОЙ КОНСТРУКЦИИ
ПРЕЦИЗИОННОГО КРУПНОГАБАРИТНОГО АНТЕННОГО РЕФЛЕКТОРА ИЗ
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Власов А.Ю., Амельченко Н.А., Пасечник К.А. // Сибирский журнал науки и
технологий. – 2017. – Т.18, №4. – С.897-901
Представлена конструкция прецизионного крупногабаритного антенного рефлектора из
полимерных композиционных материалов (ПКМ) на основе углеродных волокон. Применение
углеродных волокон позволяет достичь оптимального коэффициента линейного теплового
расширения и относительно высокой жесткости конструкции в целом. Совокупность
механических и точностных характеристик позволяет использовать углепластиковые
рефлекторы в наземных приемопередающих станциях спутниковой связи, работающих на
высоких частотных диапазонах. Основной задачей данной статьи является получение
оптимальной силовой конструкции, обеспечивающей геометрическую стабильность рабочей
поверхности рефлектора диаметром апертуры более 10 м и рабочим частотным диапазоном
42,5-45,5 ГГц из полимерных композиционных материалов, устойчивой к воздействию
внешних деструктивных факторов. Разработанная модель рефлектора включает трубный
силовой каркас, сегменты отражающей поверхности и ступицу. Силовой каркас рефлектора
состоит из плоских ферм, дополненных стержнями таким образом, что при сборке образуется
пространственная конструкция с осевой симметрией. Особенность конструкции заключается в
применении сварных соединений элементов силовых труб с фитингами, что существенно
уменьшает массу готового изделия и повышает собственную частоту колебаний изделия в
целом. Сегменты - это трехслойные оболочки из полимерных композиционных материалов с
заполнителем.
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6. ОБЗОР РЫНКОВ И ПРОИЗВОДСТВА

6.1. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ ПРОИЗВОДСТВА УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА
Каримуллина К.М., Исхакова Д.Д. // Материалы международной научно-практической
конференции «Современные исследования основных направлений гуманитарных и
естественных наук». – 2017. – С.427-429
Российский рынок углеродного волокна стоит на пороге бурного роста. По итогам 2016го года в натуральном выражении объем потребления углеволокна увеличился на 15%. Рост
рынка обеспечили в минувшем году такие отрасли, как ракетно-космическая техника,
судостроение и строительство.
6.2. ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА В 2017 ГОДУ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
Э. М. Айзенштейн // Композитный мир. – 2018. - №4. – С.34-42
В начале статьи считаем своим долгом восполнить некоторый пробел в нашем
прошлогоднем обзоре [1], дополнив его появившейся позже более детальной информацией о
мировом производстве химических волокон в 2016 году. Таблицы позволяют это сделать. Из
последних сообщений Fiber Organon [2] вырисовывается несколько пессимистическая
картина: темпы роста производства химических волокон в мире, начиная с 2012 года,
постепенно падают - от 6,1% до 2,8% в 2016 году, когда объём их выпуска вырос на 1,9 млн.
тонн до 70,5 млн. тонн в целом. В этом же году мировое производство всех видов текстильных
волокон увеличилось по сравнению с предыдущим годом всего на 1,6 млн. т. (1,7%),
достигнув 95,3 млн. т. При этом выпуск натуральных волокон (хлопок, шерсть, лён, шёлк)
сократился на 350 тыс. т (1,4%) до 24,9 млн. т главным образом за счёт недобора хлопка (1,6%). Внутри химических волокон 65,2 млн. т относятся к синтетическим (+2,9%) и 5,3 млн. т
(+2,2%) - к целлюлозным волокнам (исключая штапельное волокно лиоцелл). Неуклонно
продолжает расти объём производства углеродных волокон (УВ) благодаря их выдающимся
свойствам, требуемым для изготовления лёгких и прочных конструкций. Прежде всего для
ветроэнергетики, автомобиле-, самолето-, судо- и ракетостроения, где они используются
главным образом в виде армирующей составляющей различных композиционных материалов.

Рис. Мировой рынок химических волокон
по видам в 2017 г.

Рис. Мировой рынок химических волокон
по регионам-изготовителям в 2017 г.
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7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СООБЩЕНИЯ
7.1. НЕВЕРОЯТНО ПРОЧНАЯ ПЛЁНКА ИЗ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК
Пономарев А. // https://www.popmech.ru/science/ - 2017. - февраль

Учёные из Восточно-китайского политехнического университета (КНР) разработали
метод получения сверхпрочной плёнки из углеродных нанотрубок. Для изготовления плёнки
из углеродных нанотрубок потребовалась технология, аналогичная выдуванию стеклянных
изделий. После продувки с нагревом нанотрубки протягивались через ролики
и наматывались на барабан, причём чем выше была скорость наматывания, тем прочнее
получалась плёнка. В результате экспериментов удалось достичь предела прочности
на разрыв плёнки в 9,6 гигапаскалей. К примеру, плёнка из углеволокна может похвастать
пределом прочности лишь в 7 гигапаскалей, а кевларовая плёнка — ещё в два раза меньше,
3,7 гигапаскалей. Также углеродная плёнка получилась в четыре раза более гибкой, чем
кевларовая и может растягиваться на 8% от своей длины по сравнению с 2% у кевларовой.
Среди прочих особенностей нового материала — электропроводность, что позволит
использовать её в производстве ультратонких покрытий, защитного обмундирования и даже
в медицине.
7.2. ИСКУССТВЕННЫЕ МЫШЦЫ ИЗ УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН
Композитный мир. – 2018. - №3. – С.23
Открытие группы ученых из США и
Франции
может
продвинуть
вперед
робототехнику. Сейчас роботы двигаются за счет
механических деталей, которые не могут в
полной мере повторить движения людей.
Искусственные мышцы могут решить проблему.
Для их создания разработчики пучок из
углеродных волокон вначале погружают в
жидкий полимер, а затем скручивают в нить и
кладут на сутки в сушильный шкаф. Если
пропустить по такой искусственной мышце ток,
то она нагревается и сокращается. Кроме того,
такую нить-спираль можно применять в
строительстве. Мышца может поднимать грузы, вес которых в тысячи раз больше её
собственного. Например, нить массой 1,5 гр может поднять вес, равный почти 2 кг.
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7.3.
ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДА
ПО
"НАНОТЕХНОЛОГИИ - ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ!"

НАНОТЕХНОЛОГИЯМ

http://www.nanometer.ru/2018/
Состоялась
XII
Всероссийская
Интернет-олимпиада
по
нанотехнологиям
"Нанотехнологии - прорыв в будущее!" В настоящее время исследования любого объекта
невозможно представить без микроскопических исследований. Все чаще на смену
стандартным оптическим микроскопам приходят сканирующие электронные микроскопы,
позволяющие получать изображения более высокого разрешения: размеры нанообъектов
различимые в сканирующих электронных микроскопах достигают нескольких нанометров.
Однако наряду с исследованиями объектов наномира их можно создавать своими
руками. Это возможно осуществить путем травления материалов или напыления элементов на
поверхность. Напыление и травление осуществляются непосредственно в колонне микроскопа
и современная микроскопия позволяет напылять и травить наноразмерные объекты.
Попробуем напечатать таблицу Менделеева на углеродном волокне, толщиной всего 10
микрометров, что в десять раз меньше человеческого волоса (размером до 100 микрометров).
Углеродные волокна перспективны как в микроэлектронике, так и в биомедицине, обладая
широким спектром антибактериальных свойств.

Работа победителей в номинации "гран-при" Фотоконкурса таблиц Д.И.Менделеева,
посвященного Международному году Периодической таблицы химических элементов, XII
Интернет-олимпиады по нанотехнологиям Архаровой Н.А., Орехова А.С., Орехова А.С.
(м.н.с., ИК РАН, ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН, г.Фрязино).
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7.4. АРКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТОВ
А. В. Никитин, П. Д. Сидоренко // Композитный мир. – 2018. - №4. – С.62-64
Полимерные и керамические композиты
успешно зарекомендовали себя в прикладных
задачах обеспечения прочности и надежности
конструкций в холодном климате, в том числе в
космических условиях. Накоплен значительный
опыт в изучении явления эрозионного износа,
обледенения, трещинообразования в условиях
ударных нагрузок при низких температурах либо
при перепадах температур, поведения материалов в условиях холодных морских вод и так
далее. Полученный опыт позволяет использовать преимущества конкретных композиций
для обеспечения оптимизированного с точки зрения материала и экономически эффективного
решения во многих сферах применения. В частности, значительный интерес для региона
представляют полимерные композитные материалы на основе морозостойких смол и
базальтового волокна.
7.5. НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Смирнов А. // Атомный эксперт. – 2018. - №5 (66). – С.6-11
Количество научных журналов в мире приближается к 100 тыс. и удваивается каждые 17
лет. Ежегодно публикуется 1,5 миллиона статей. Как не потеряться в этом объеме данных?
«Атомный эксперт» выяснил, где найти нужные статьи и как получить к ним доступ, и
составил собственную подборку лучших отраслевых научных журналов. Встал вопрос о
контроле качества научных журналов и их тщательной верификации. В результате появились
референтные базы данных из журналов, отобранных экспертами. Современные ресурсы и
приложения позволяют найти необходимую для научной работы информацию и не
пропустить важную статью по интересующей теме.
7.6. ДВУХСЛОЙНЫЙ ГРАФЕН: ЧУДЕСА НА “МАГИЧЕСКИХ УГЛАХ”
http://www.nanometer.ru/2018/09/05/periodika_528939.html
Вскоре после открытия графена стало
понятно, что две графеновые плоскости,
наложенные одна на другую (двухслойный
графен), − не менее интересный объект, чем
графен
однослойный.
Количество
посвящённых ему работ уже исчисляется
тысячами. Чтобы понять, насколько
обширна эта область, достаточно заглянуть в обзорную статью. Например, стоит лишь
повернуть слои графена друг относительно друга на небольшой угол, и сразу возникнет
модулированная структура, напоминающая муаровый узор в некоторых тканях. При малых
углах поворота элементарная ячейка такой муаровой сверхрешётки может быть очень велика
(до нескольких сотен и более атомов)
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8. ПАТЕНТЫ
КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1. Патент РФ № 2648341 от 23.03.2018 года, З.№ 2016119794 от 23.05.2016 года.
Патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ тонкопленочных
технологий в энергетике", ООО "НТЦ ТПТ" (RU) - H01L 31/076
КОНСТРУКЦИЯ ТОНКОПЛЕНОЧНОГО СОЛНЕЧНОГО МОДУЛЯ И
СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
Изобретение относится к структуре двухкаскадного тонкопленочного солнечного
модуля (фотопреобразователя) на основе аморфного и микрокристаллического кремния.
Тонкопленочный солнечный модуль состоит из последовательно расположенных:
фронтальной стеклянной подложки, фронтального контактного слоя из прозрачного
проводящего оксида, подслоя из нестехиометрического карбида кремния р -типа,
аморфного и микрокристаллического каскадов, соединенных последовательно.
Аморфный каскад состоит из р-слоя на основе слоя наночастиц кремния в матрице
гидрогенизированного нестехиометрического оксида кремния , легированного бором (nc Si/SiOx:H), являющегося широкозонным окном, собственного слоя на основе амор фного
гидрогенизированного кремния (а-Si:H) и n-слоя на основе слоя наночастиц кремния в
матрице гидрогенизированного нестехиометрического оксида кремния , легированного
фосфором
(nc-Si/SiOx:H),
являющегося
промежуточным
отражателем.
Микрокристаллический
каскад
состоит
из
pin
структуры
на
основе
микрокристаллического кремния (uc-Si:H), тыльного контактного слоя из прозрачного
проводящего оксида, продольных и поперечных электрических контактных шин,
тыльного отражателя, выполняющего герметизирующую функцию, установленного
вместе с тыльным стеклом и коммутационной коробки. Способ изготовления
тонкопленочного солнечного модуля включает нанесение на фронтальную стеклянную
подложку слоя прозрачного проводящего
оксида, нанесение подслоя из
нестехиометрического карбида кремния методом плазмохимического осаждения из
газовой фазы в силан-водородной плазме, на подслой методом плазмохимического
осаждения из газовой фазы наносят аморфный каскад. На слой аморфного каскада
наносят слой микрокристаллического каскада, затем наносят тыльный контактный слой
из прозрачного проводящего оксида, после чего наносят продольные и поперечные
электрические шины, поверх которых наносят тыльный отражатель, выполняющий
герметизирующую функцию, на который устанавливают тыльное стекло и
коммутационную коробку. Обеспечивается снижение фотодеградации при снижении
толщины собственного слоя аморфного кремния, повышение стабилизированной
эффективности, повышение квантовой эффективности за счет снижения потерь от
поглощения.
2. Патент РФ № 2645857 от 28.02.2018 года, З.№ 2016141468 от 21.10.2016 года.
Патентообладатель Берент Владислав Валентинович (RU) - B22F 3/16
СПОСОБ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ФРИКЦИОННОГО
МАТЕРИАЛА
ДЛЯ
ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК И ТОРМОЗНАЯ КОЛОДКА
Группа изобретений относится к фрикционным материалам для тормозных
устройств. Порошковый фрикционный материал для тормозной колодки содержит
порошки графита, железа, легированную медь, оксида алюминия, сульфида железа,
карбида бора, карбида кремния и асбеста прокаленного. Способ получения тормозной
колодки включает холодное прессование заготовки из порошкового фрикционного
материала с усилием 400-500 МПа, нагревание полученной заготовки до 980-1050°С и ее
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динамическое прессование с энергией 850-950 МДж/м3. Тормозная колодка содержит
рабочий слой из порошкового фрикционного материала и несущий слой из порошка
железа. Обеспечивается повышение качества фрикционного материала, что позволяет
повысить прочность и износостойкость тормозной колодки, снизить поврежда емость
поверхности катания колеса и его износа.
3. Патент РФ № 2645735 от 28.02.2018 года, З.№ 2017140671 от 22.11.2017 года.
Патентообладатель
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
"Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП
"ВИАМ") (RU) - C04B 35/5835
КЕРАМИЧЕСКИЙ
КОМПОЗИЦИОННЫЙ
МАТЕРИАЛ
ДЛЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ СОПЕЛ
Изобретение относится к высокотемпературным композитам, стойким к окислению
и термическим ударам при контакте с расплавленным металлом, и может быть
использовано при изготовлении сопел для распыления металлов и сплавов. Керамический
композиционный материал на основе нитрида бора содержит следующие компоненты, об.
%: нитрид бора 71-73, диоксид циркония 17-19, карбид кремния 8-9, диборид циркония 12. При заявленном содержании и соотношении компонентов нитрида бора и диоксида
циркония в предлагаемом керамическом композиционном материале образуется
мелкозернистая структура с содержанием тетрагонального диоксида циркония,
имеющего свойство трансформационного упрочнения, что обеспечивает повышение
коррозионной стойкости и механических свойств. Карбид кремния и диборид циркония
способствуют окислительной стойкости и уменьшают негативное влияние теплового
расширения.
4. Патент РФ № 2664881 от 08.09.2018 года, З.№ 2017136184 от 12.10.2017 года.
Патентообладатель Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации (МИНПРОМТОРГ РОССИИ) (RU)
АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (RU) - H01Q 17/00
КОНСТРУКЦИОННЫЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ
ПОГЛОЩЕНИЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ
В
ШИРОКОМ
ДИАПОЗОНЕ ВОЛН.
Изобретение относится к области высокотемпературных широкополосных
конструкционных радиопоглощающих материалов, которое может быть использовано для
эффективного снижения уровня отраженного электромагнитного излучения в диапазоне
1-18 ГГц. Высокотемпературный радиопоглощающий композиционный материал с
термостойкостью до 1000°С и кратковременно выше, содержащий по крайней мере два
слоя с низкими диэлектрическим потерями и по крайней мере один слой с высокими
диэлектрическими потерями, в котором слой с высокими диэлектрическими потерями
расположен между слоями с низкими диэлектрическими потерями и содержит
поглощающие элементы, однородно распределенные в неорганическом связующем. При
этом неорганическое связующее включает компоненты, составляющие слои с низкими
диэлектрическими потерями, и эти слои армированы волокнами. Компонентами,
включенными в состав слоев с низкими диэлектрическими потерями, могут являться
Al2O3 и SiO2, а поглощающие элементы в слое с высокими диэлектрическими потерями
могут иметь призматическую форму и включать в своем составе карбид кремния и
элемент Fe. Кроме того, слой с высокими диэлектрическими потерями может
дополнительно характеризоваться высокими магнитными потерями.
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5. Патент РФ № 2666784 от 12.09.2018 года, З.№ 2017144840 от 20.12.2017 года.
Патентообладатель
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет
"Московский институт электронной техники" (RU) - H01J 9/02
МАТРИЧНЫЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ

АВТОЭМИССИОННЫЙ

КАТОД

И

СПОСОБ

ЕГО

Изобретение относится к приборам твердотельной и
вакуумной электроники, в частности к автоэмиссионным
элементам
на
основе
системы
Si-SiC-графен,
используемых в качестве катодов: к диодам, к триодам и
к устройствам на их основе. Технический результат повышение тока автоэмиссии и временной стабильности
этой величины, уменьшение рабочих напряжений в
приборах вакуумной микроэлектроники на основе углеродосодержащих материалов и,
как следствие, продление их срока службы. Матричный автоэмиссионный элемент с
катодами на основе системы Si-SiC-графен включает монокристаллическую кремниевую
подложку, на лицевой поверхности которой сформирован катодный узел в виде
многоострийных эмиссионных структур, имеющих форму конуса, на кончике
эмиссионной структуры сформированы пленки нижележащего карбида кремния и
графена,
контактный
слой,
сформированный
на
обратной
поверхности
полупроводниковой подложки, состоящий из адгезионного слоя, расположенного на
обратной поверхности полупроводниковой подложки, и токоведущего слоя,
расположенного на поверхности адгезионного слоя.
6. Патент РФ № 2663146 от 01.08.2018 года, З.№ 2017132812 от 19.09.2017 года.
Патентообладатель Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт физики твердого тела Российской академии наук (ИФТТ РАН) (RU) - C04B
35/565
МАТЕРИАЛ ШПОНКИ ДЛЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ
Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в
устройствах, при работе которых возможно выделение большого количества тепла,
приводящего к тепловому расширению шпонки и заклиниванию устройства.
Композиционный
материал
шпонки
представляет
собой
матрицу
из
поликристаллического кремния, армированную волокнами карбида кремния. Материал с
низкими значениями коэффициента теплового расширения и сухого трения по стали
может использоваться при температурах до 1300°С. Кроме того, материал обладает
высокой твердостью и стойкостью к окислению при нагреве.
7. Патент РФ № 2661486 от 17.07.2018 года, З.№ 2017133676 от 27.09.2017 года.
Патентообладатель Андреев Андрей Витальевич (RU) - H01B 7/17
ФАСОННЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ.
Техническое решение относится к областям строительства и электротехники и может
быть использовано в качестве несущих элементов для подвески, например, тросов,
кабелей и проводов, в качестве армирующих элементов в строительных конструкциях и в
качестве несущих сердечников в конструкциях кабелей и проводов. Полимерный
несущий элемент (1) имеет круглый, трапецеидальный или Z-образный профиль и
выполнен
из
термопластичного
материала
из
класса
полиолефинов
или
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термопластического эластомера, непрерывно армированных
высокопрочными волокнами с низкой плотностью - базальтовыми,
углеродными, стеклянными или пара-арамидными. Изобретение
обеспечивает создание полимерного несущего элемента с
расширенными возможностями применения, в том числе в
условиях непосредственного воздействия внешних и ударных
нагрузок, в условиях прямого воздействия ультрафиолетового
излучения.
8. Патент РФ № 2665860 от 04.09.2018 года, З.№ 2016147160 от 30.11.2016 года.
Патентообладатель Бушуев Вячеслав Максимович (RU), Киселёв Павел Аркадьевич (RU)
- C23C 14/00
СПОСОБ МЕТАЛЛИРОВАНИЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ЗАГОТОВОК В
РЕАКТОРЕ
УСТАНОВКИ
ДЛЯ
ОБЪЕМНОГО
МЕТАЛЛИРОВАНИЯ,
КОНСТРУКЦИЯ РЕАКТОРА И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Изобретение относится к способу и реактору
для металлирования крупногабаритных заготовок в
высокотемпературном реакторе установки для
объемного металлирования паро-жидкофазным,
альтернативным
жидкофазным
и
комбинированным методами. Способ включает
вакуумирование реактора в холодном состоянии и
при нагреве в ходе проведения процесса
металлирования. Причем в ходе проведения
процесса
металлирования
осуществляют
раздельное вакуумирование теплоизоляционного
материала, размещенного в герметичных камерах,
образованных
герметичными
элементами
футеровки крышки, корпуса и днища реактора и
самими
элементами
реактора, и
рабочего
реакторного пространства, а после завершения
процесса металлирования вплоть до очередного его
проведения
производят
консервацию
теплоизоляционного материала путем создания в герметичных камерах атмосферы
инертного газа с избыточным давлением 0,025-0,03 атм, путем подачи инертного газа в
герметичные камеры одновременно с подачей воздуха в рабочий объем реактора и
поддержания в камерах и рабочем объеме реактора близкого по значению давления до
создания в них атмосферного давления, с последующим созданием в герметичных
камерах избыточного давления. Раскрыт также реактор, в котором футеровка корпуса,
крышки и днища реактора установки для металлирования заготовок выполнена из
углеродного порошкового и/или волокнистого наполнителя низкой теплопроводности,
расположенного в контейнерах, образованных обечайками и/или чашами из
армированного углеродными волокнами композиционного материала на основе
углеродной или углерод-карбидметаллической матрицы типа C-SiC, C-TiC и
соответствующими корпусными деталями реактора. Футеровка выполнена из двух групп
обечаек и чаш, образующих с соответствующими корпусными деталями реактора камеры
для размещения в них контейнеров, заполненных теплоизоляционным материалом. Та кже
раскрыт способ изготовления углеродсодержащей футеровки упомянутого реактора.
Обеспечивается объемный характер металлирования карбидообразующими металлами
крупногабаритных заготовок
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9. Патент РФ на полезную модель № 176814 от 29.01.2018 года, З.№ 2017116765 от
27.04.2017 года. Патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью "Завод
нефтегазовой аппаратуры "Анодъ" (RU) - C23F 13/16
ПРОТЯЖЕННЫЙ АНОД ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ОТ
КОРРОЗИИ
Полезную
модель
используют
для
катодной
защиты
длинномерных,
электропроводных конструкций, работающих под землей, например, магистральных
нефтепроводов и газопроводов. Повышение надежности работы протяженного анода для
электрохимической защиты от коррозии происходит за счет того, что он содержит
центральный углеродный шнур. Гибкий углеродный шнур может быть цельным или
сплетенным из углеродных волокон. Шнур помещен в оплетку из углеродонаполненного
токопроводящего полимера.
10. Патент РФ № 2646063 от 01.03.2018 года, З.№ 2017100228 от 06.04.2017 года.
Патентообладатель Акционерное общество "Уральский научно-исследовательский
институт композиционных материалов" (RU) - F04D 29/08
ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ИЗ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА
ОСНОВЕ УГЛЕРОД-КАРБИДОКРЕМНИЕВОЙ МАТРИЦЫ, АРМИРОВАННОЙ
УГЛЕРОДНЫМИ ВОЛОКНАМИ, И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Изобретение относится к торцевым уплотнениям и способу их изготовления и
предназначено для использования в различного рода насосах: химических, погружных
центробежных, а также в турбинах и т.п. Торцовое уплотнение выполнено из
композиционного материала на основе углерод-карбидокремниевой матрицы,
содержащей свободный кремний и армированной каркасом тканепрошивной структуры с
ориентацией в нем слоев низкомодульной углеродной ткани перпендикулярно его
рабочей поверхности и расположением волокон в каждом из слоев ткани под углом 45° к
указанной поверхности. При этом композиционный материал непроницаем для жидкости,
содержание карбида кремния в углерод-карбидокремниевой матрице композиционного
материала увеличивается в сторону его рабочей поверхности, свободный кремний
расположен в открытых порах углерод-карбидокремниевой матрицы, а размеры его
фрагментов со стороны указанной поверхности не превышают 10 мкм. Технический
результат заключается в повышении ресурса работы торцовых уплотнений, снижении их
веса и уменьшении утечки перекачиваемой насосом жидкости.
11. Патент РФ на полезную модель № 182138 от 03.08.2018 года, З.№ 2018106614 от
22.02.2018 года. Патентообладатель Федеральное государственное унитарное предприятие
"Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова" (RU) - F01C
21/06
КОРПУС
РОТОРНО-ПОРШНЕВОГО
ДВИГАТЕЛЯ
ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ
Полезная модель относится к области двигателестроения, а именно к роторно поршневым двигателям внутреннего сгорания, и может быть использована для
теплоизоляции корпуса двигателя. Технический результат заключается в существенном
снижении диффузии кислорода к внутренней поверхности корпуса роторно -поршневого
двигателя внутреннего сгорания и поверхности материала матрицы при температурах
1500-2000°C. Сущность полезной модели состоит в том, что покрытие внутренней
поверхности корпуса выполнено из интерметаллокерамоматричного композиционного
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материала на основе двухкомпонентной смеси диборида гафния и
дисилицида
вольфрама
при
определенном
соотношении
компонентов, где в качестве армирующего материала матрицы
используется углеродное волокно, что позволяет решить
техническую проблему обеспечения высокой коррозионной и
окислительной стойкости материала покрытия.

12. Патент РФ на полезную модель № 176664 от 25.01.2018 года, З.№ 2017124387 от
10.07.2017 года. Патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью
"Информационные технологии" (ООО "ИнфоТех") (RU) - H01H 1/021
КОМПОЗИТНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНТАКТ
Полезная модель относится к электротехнике, преимущественно к материалам,
служащим для изготовления электрических контактов (контакт-деталей) низковольтной
аппаратуры. Может быть использована в электромагнитных реле, для устройств
сигнализации, централизации и блокировки (устройства СЦБ) на железнодорожном
транспорте, для которых необходим большой ресурс, более миллиона циклов
электрических коммутаций. В основу полезной модели по композитному электрическому
контакту поставлена задача: повышение надежности работы электромагнитных реле. В
процессе решения поставленной задачи достигается технический результат,
заключающийся в повышении стабильности переходного электрического сопротивления
контактной пары в процессе коммутаций и исключении свариваемости контактов на всех
режимах работы электромагнитного реле. Указанный технический результат достигается
композитным электрическим контактом, выполненным из материала, содержащего
углеродную основу и металлические добавки серебра, при этом углеродная основа
выполнена из углеродного волокна, ориентированного в направлении течения тока, а
металлические добавки распределены на поверхности углеродного волокна в виде
покрытия. Кроме этого, толщина углеродных волокон составляет 10-1000 мкм, удельная
масса углеродного волокна составляет (55-95)%, толщина покрытия волокон серебром
составляет 1,0-50 мкм.
13. Патент РФ № 2642665 от 25.02.2018 года, З.№ 2015111070 от 12.07.2013 года.
Международная заявка WO № 2014032844 от 06.03.2014 года. Патентообладатель
ХЕМПЕЛЬ А/С (DK) - C08L 63/00
ПРОТИВОКОРРОЗИОННЫЕ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ ЦИНКОСОДЕРЖАЩЕГО
ГРУНТОВОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ПОЛЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
СФЕРЫ И ПРОВОДЯЩИЙ ПИГМЕНТ
Изобретение относится к области противокоррозионных композиций для покрыти я,
а именно для защиты железных и стальных конструкций, при этом оно также относится к
набору частей, содержащему данную композицию, а также к металлическим
конструкциям, покрытым композицией. Композиция содержит a) систему связующего,
выбранную из систем связующего на основе эпоксидной смолы, систем связующего на
основе полисилоксана, систем связующего на основе полиуретана, систем связующего на
основе циклизированного каучука и систем связующего на основе феноксисмолы, b)
частицы цинка, c) непокрытые полые стеклянные микросферы и d) проводящий пигмент,
выбранный из группы, включающей графит, углеродную сажу, пигменты на основе
алюминия, черный железоокисный пигмент, легированный сурьмой оксид олова, слюду,
покрытую легированным сурьмой оксидом олова, оксид индия и олова, углеродные
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нанотрубки, волокна на основе углеродной сажи, графен и любую их смесь. При этом
указанная композиция дополнительно содержит растворитель. Технический результат
заключается в улучшении коррозионной стойкости металлических конструкций.
14. Патент РФ № 2651344 от 19.04.2018 года, З.№ 2016149536 от 16.12.2016 года.
Патентообладатель Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научнопроизводственное объединение машиностроения" (RU) - B64C 1/38
НАКОНЕЧНИК ГИПЕРЗВУКОВОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА.
Изобретение относится к летательным аппаратам с тепловой абляционной защитой.
Наконечник гиперзвукового летательного аппарата выполнен из
углерод-углеродного композиционного материала. Диаметр волокна (d),
формирующего
структурную
ячейку
углеродуглеродного
композиционного материала в центральной части наконечника, имеет
меньшее значение по отношению к диаметру волокна (D),
формирующего
структурную
ячейку
углеродуглеродного
композиционного материала основной части наконечника. Свойства
композиционного материала выбраны в зависимости от диаметра
структурной ячейки, диаметра волокон, скорости уноса материала и
давления торможения. Отношение радиуса центральной части к радиусу
сферического затупления наконечника соотносится от 0,04 до 0,06.
Изобретение направлено на повышение стабильности аэродинамических
характеристик гиперзвукового летательного аппарата.
15. Патент РФ № 2661037 от 01.08.2018 года, З.№ 2016122574 от 07.06.2016 года.
Патентообладатель Барзинский Олег Викторович (RU), Гордеев Сергей Константинович
(RU) - A61F 2/28
ИМПЛАНТАТ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ КОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ
Изобретение относится к медицине, а именно к
хирургии, травматологии и ортопедии, и может быть
использовано
при
хирургическом
лечении
воспалительных
и
дегенеративно-дистрофических
заболеваний кости, а также костных травм. Имплантат
для замещения костных дефектов выполнен из углеродуглеродного материала, содержащего углеродную
матрицу и армирующий каркас из углеродных волокон .
Имплантат выполнен из нескольких элементов,
расположенных по одной оси. Крайние элементы имеют
внутреннюю резьбу, а расположенные между ними
элементы имеют внутреннюю резьбу или сквозное
отверстие диаметром больше наружного диаметра
резьбы в элементах. Элементы скреплены шпилькой.
Изобретение обеспечивает повышение эффективности
замещения костных дефектов за счет лучшего соответствия длины имплантата длине
замещаемого костного дефекта и упрощение производства имплантатов.
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16. Патент РФ на полезную модель № 177792 от 04.01.2018 года, З.№ 2015143641 от
13.10.2015 года. Конвенционный приоритет от 15.10.2014 года патент CZ № PUV 201430100 U. Патентообладатель Пайплайф Чех с.р.о (CZ) - F16L 9/128
ТРУБКА
НА
ОСНОВЕ
ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО
КОМПОЗИТНОГО
МАТЕРИАЛА
Трубка на основе термопластичного композитного материала, которая целиком или,
по меньшей мере, один внутренний или средний ее слой выполнены из материала,
представляющего собой полипропилен и его сополимеры с этиленом и неорганическими
наполнителями или армированием, и содержащего 3-15 мас. % углеродного рубленного
или молотого волокна. Техническим результатом является уменьшение коэффициента
теплового расширения трубки.
17. Патент РФ № 2648398 от 26.03.2018 года, З.№ 2016121212 от 30.05.2016 года.
Патентообладатель ЮНАЙТЕД СТЭЙТС ДЖИПСУМ КОМПАНИ (US) - E04C 2/00
ЛЕГКИЕ ГИПСОВЫЕ ПАНЕЛИ С ПОНИЖЕННОЙ ПЛОТНОСТЬЮ И
УСТАНОВЛЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ОГНЕСТОЙКОСТИ
Группа изобретений относится к гипсовым
панелям с пониженной массой и плотностью, с
улучшенными
теплоизоляционными
свойствами.
Гипсовый средний слой для панели, сформированный из
смеси, содержащей: строительный гипс в количестве от
примерно 1162 фунтов/тыс. кв. футов (примерно 5,7
кг/м3) до примерно 1565 фунтов/тыс. кв. футов
(примерно 7,6 кг/м3); частицы вермикулита с высоким
коэффициентом расширения в количестве до примерно
10% по массе строительного гипса, объемное
расширение которых составляет примерно 300% или
более относительно их начального объема после
нагревания в течение примерно одного часа при
температуре примерно 1560°F (примерно 850°C); крахмал в количестве до примерно 3%
по массе строительного гипса; минеральные волокна, углеродные волокна и/или
стекловолокна, при этом гипсовый средний слой, будучи расположенным между
облицовочными листами, характеризуется плотностью, составляющей примерно 40
фунтов на кубический фут (примерно 640 кг/м 3) или менее, показателем теплоизоляции,
составляющим примерно 20 минут или более. Технический результат – получение
гипсовых панелей с пониженной массой и плотностью, с улучшенными
теплоизоляционными свойствами, устойчивостью к термоусадке и огнестойкостью.
18. Патент РФ на полезную модель № 178525 от 06.04.2018 года, З.№ 2017110890 от
31.03.2017
года.
Патентообладатель
Акционерное
общество
"Дзержинское
производственное объединение "Пластик" (RU) - F16L 9/128
Труба слоистая комбинированная композитная армированная с повышенной
размерной стабильностью
Полезная модель относится к жестким комбинированным армированным трубам
большого
диаметра
с
повышенной
размеростабильной
эффективностью,
предназначенным для использования в трубопроводах при транспортировании жидких
продуктов под высоким давлением. Основной технический результат - повышение
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размеростабильности (КЛТР αу=0,1⋅10-6 К-1) высоконагруженной
комбинированной трубы, при этом также обеспечивается требуемая
прочность и жесткость при внутреннем высоком рабочем давлении
в трубе за счет использования комбинированного материала
углестеклопластика со строго ориентированной структурой
волокон. Технический результат достигается за счет использования
в качестве силового несущего материала слоистой трубы
комбинированного (или гибридного) композиционного материала стеклоуглепластика со строгой структурой армирования волокон
при объемной доле волокна 60%. Полезная модель слоистой высоконагруженной
комбинированной композитной армированной трубы большого диаметра с повышенной
размерной стабильностью характеризуется конструктивной полой двухслойной
цилиндрической схемой, в которой внутренний слой из комбинированного
композиционного материала - стеклопластика - на основе стеклоровинга марки ЕС-171200-350 СТО 5952-002-83458713-20015 и полимерного эпоксидного связующего марки
ЭХД-МД ТУ В3-734-87, внешний слой из комбинированного композиционного материала
- углепластика - на основе углеродного волокна марки Toray T700SC и полимерного
эпоксидного связующего марки ЭХД-МД ТУ В3-734-87, с внутренним диаметром от 400
до 3200 мм; с коэффициентом запаса по прочности трубы не менее 4,5; с возможностью
эксплуатации при рабочем внутреннем давлении от 4 до 40 МПа; с возможностью
эксплуатации при температурах от -60 до +110°С; с ограничением на прочность стенки
трубы при растяжении в осевом направлении не менее 25% от прочности при растяжении
в окружном направлении; со строго ориентированной структурой армирования волокон
при объемной доле волокна 60% в комбинированном материале стенки
высоконагруженной трубы, с соотношением слоев стеклопластика и углепластика
соответственно 60% и 40%, с углами общей структуры армирования комбинированного
композиционного материала - углестеклопластика (±35,3°/±65,2°) - относительно осевого
направления трубы: при этом монослои стеклопластика (СП) - ±35,3°, монослои
углепластика (УП) - ±65,2°; с параметрами величин окружного КЛТР αу=-0,1×10-6 К-1 и
окружного модуля упругости Еу=35,6 ГПа. При этом также преимущество предлагаемой
полезной модели заключается в монолитности силовой оболочки с повышенной
размерной стабильностью, и технологическая рациональность ее производства.
НАНОСТРУКТУРЫ
19. Патент РФ № 2659903 от 04.07.2018 года, З.№ 2017106230 от 22.02.2017 года.
Патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью "ЭпиГраф" (RU) - G01N
27/26
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ СЕНСОРА ГАЗООБРАЗНЫХ
ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ОСНОВЕ ПЛЕНОК ГРАФЕНА
Изобретение относится к полупроводниковой технике. Сущность изобретения
заключается в формировании структуры сенсора газообразных токсичных веществ на
основе пленок графена. Техническим результатом является достижение предела
чувствительности графена к разнообразным токсичным газообразным веществам.
Согласно изобретению пленки графена на поверхности карбида кремния получают
термодеструкцией. Травление пленки графена производят ионно-лучевым методом с
использованием маски фоторезиста, металлизацию электродов осуществляют методом
взрывной фотолитографии, затем напыляют на омические контакты никелевое покрытие
с последующим формированием топологии усиления контактных площадок. Способ
может быть использован в процессе промышленного производства сенсоров на основ е
графена.
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20. Патент РФ № 2644906 от 14.02.2018 года, З.№ 2016125874 от 29.06.2016 года.
Патентообладатель Федеральное государственное унитарное предприятие "Институт
химических реактивов и особо чистых химических веществ Национального
исследовательского центра "Курчатовский институт" (НИЦ "Курчатовский институт"ИРЕА) (RU) - C04B 35/83
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИИМИДНОГО КОМПОЗИТНОГО ВОЛОКНА
НА
УГЛЕРОДНОЙ
ОСНОВЕ,
АРМИРОВАННОГО
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫМ КАРБИДОМ КРЕМНИЯ
Изобретение относится к области получения композитных материалов с
применением нанотехнологии, а именно касается технологии получения нанокомпозитов
на основе наноструктурированного карбида кремния и углеродного волокна с
полиимидной матрицей, которые могут быть применены в различных областях техни ки, в
частности при изготовлении конструкционных материалов, используемых в
ракетостроении, в авиационной и космической отрасли. Описан способ получения
полиимидного композитного волокна на углеродной основе, армированного
наноструктурированным карбидом кремния, включающий первоначальную стадию
получения полиимидного композитного армированного полимера и последующую
стадию его обработки до образования волокна, характеризующийся тем, что
полиимидный композитный полимер, армированный наноструктурированным карбидом
кремния или карбидом кремния, модифицированным органическими силанами, получают
реакцией конденсации диангидридов ароматических поликарбоновых кислот с
ароматическими диаминами и в присутствии 0,2-10 мас. % наноструктурированного
карбида кремния (от веса связующего), осуществляемой в токе инертного газа, в среде
сухого полярного органического растворителя и при воздействии ультразвука, при этом
исходные продукты вводятся в определенной последовательности: сначала
наноструктурированный карбид кремния, как модифицированный, так и не
модифицированный, в виде суспензии в полярном органическом растворителе
перемешивают с диамином, затем охлаждают до 1-15°С и к образовавшейся реакционной
массе порционно добавляют при перемешивании эквимолярное (по отношению к
диамину) количество диангидрида, и после перемешивания при комнатной температуре в
течение 3-8 часов при воздействии ультразвука через образовавшийся полиимидный
армированный композитный полимер протягивают со скоростью 1-10 см в минуту
углеродное волокно, которое предварительно до протяжки термообрабатывают при
температуре 200-600°С, после чего осуществляют сушку полученного волокна в токе
инертного газа или при пониженном давлении от 10 до 150 мм рт.ст. при ступенчатом
нагреве по следующей схеме: от 70 до 90°С в течение 3-8 часов, от 120 до 180°С в
течение 0,5-2 часов, от 190 до 230°С в течение 0,5-2 часов, от 240 до 280°С в течение 0,52 часов, от 290 до 300°С в течение 0,5-2 часов, от 340 до 400°С в течение 0,1-1 часа, с
последующим охлаждением в токе инертного газа или при пониженном давлении от 10
до 150 мм рт.ст. Технический результат: предложен более дешевый и технологичный
процесс получения композитного волокна из полиимида и наноструктурированного
карбида кремния.

21. Патент РФ на полезную модель № 181863 от 26.07.2018 года, З.№ 2017142037 от
01.12.2017 года. Патентообладатель Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования "Южный федеральный университет"
(Южный федеральный университет) (RU) - H01J 21/04
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АВТОЭМИССИОННЫЙ ПЛЕНОЧНЫЙ ДИОД
Полезная модель относится к устройствам вакуумной
электроники, в частности к автоэмиссионным диодам,
которые могут быть использованы при создании
источников света, автоэмиссионных дисплеев, усилителей
и генераторов СВЧ электроники. Технический результат
полезной
модели
получение
стабильного
автоэмиссионного
диода
с
высокой
плотностью
2
автоэмиссионного тока до 50 А/см . Результат достигнут
использованием пленки графена, расположенной на
углеродной грани подложки полуизолирующего карбида
кремния, в качестве наноразмерного эмиттера электронов в
форме острия и анода. Для повышения эффективности и
стабильности автоэлектронной эмиссии межэлектродное
расстояние эмиттер-анод выполнено менее длины
свободного пробега электронов при нормальных условиях с углублением
межэлектродного промежутка в подложке более 100 нм. Полученный диод обеспечива ет
плотность автоэмиссионного тока на уровне 50 А/см 2 при приложенном напряжении до
10 В.
22. Патент РФ № 2653398 от 08.03.2018 года, З.№ 2016129598 от 19.07.2016 года.
Патентообладатель
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева" (RU), Общество с ограниченной
ответственностью "БетаВольтаика" (RU) - C23C 16/32
СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
ПОРИСТОГО
СЛОЯ
ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ
КАРБИДА КРЕМНИЯ НА ПОДЛОЖКЕ КРЕМНИЯ
Изобретение относится к области микроэлектронной технологии, а именно к
способу получения полупроводниковой гетероструктуры карбида кремния на кремниевой
подложке. Формируют слой карбида кремния с помощью атомов кристаллической
решетки кремниевой подложки и атомов углерода, при этом осуществляют перенос
углерода в молекулярной форме в потоке водорода с расходом 0,3-0,5 л/мин в зону
реакции с атомами кристаллической решетки кремниевой подложки, в результате
скорость преобразования фазы кремния в фазу карбида кремния составляет 2 -3,5 мкм/час
при температуре 1340-1360°С. Образуют углеводороды в зоне контейнера с температурой
1000-1200°С посредством обратимой реакции углерода с водородом и перенос
углеводородов с атомами легирующей примеси газом-носителем водородом в зону
реакции с атомами кристаллической решетки кремниевой подложки. Формируют p -nпереход посредством легирования атомами указанной примеси предшествующего слоя
карбида кремния. В качестве кремниевой подложки используют кремниевую подложку с
мезо- и нанопористым слоем. В частных случаях осуществления изобретения углерод
переносят в молекулярной форме в виде паров четыреххлористого углерода в потоке
водорода в мольном соотношении от 1:4 до 1:10 или в виде соединения изотопа углерода 14 с атомом легирующей примеси в виде акцепторной примеси алюминия,
модифицирующей тип проводимости фазы карбида кремния или в виде паров
органического соединения изотопа углерода-14, подаваемого потоком водорода в зону
подложек кремния. Обеспечивается снижение температуры роста полупроводниковой
гетероструктуры карбида кремния, увеличивается скорость роста указанной
гетероструктуры, увеличивается ее эффективность за счет снижения эффекта
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самопоглощения бета-излучения, снижаются механические напряжения несоответствия
при использовании гетероструктуры для последующего эпитаксиального роста
полупроводникового материала.
23. Патент РФ № 2641045 от 08.02.2018 года, З.№ 2014144147 от 11.04.2013 года.
Международная заявка WO № 2013153336 от 17.10.2013 года. Патентообладатель
ГЕРАКЛ (FR) - C04B 35/80
СПОСОБ ОБРАБОТКИ НИТЕЙ ИЗ КАРБИДА КРЕМНИЯ
Изобретение относится к способу обработки нитей из карбида кремния,
применяемых для армирования композиционных материалов. Способ включает стадию
химической
обработки
нитей
водным
раствором
кислоты,
содержащим
фтористоводородную кислоту и азотную кислоту, при температуре 10-30°С для удаления
диоксида кремния, который присутствует на поверхности нитей, и для образования слоя
микропористого углерода. Указанный водный раствор содержит фтористоводородную
кислоту в количестве 0,5-4 моль/л и азотную кислоту в количестве 0,5-5 моль/л, при этом
молярное отношение HF/HNO3 составляет менее чем 1,5. Изобретение также относится к
способу получения волокнистой заготовки, включающему образование волокнистой
структуры, включающей обработанные нити из карбида кремния, и применения
указанной заготовки для получения детали, изготовленной из композиционного
материала. Технический результат изобретения – улучшение поверхности нитей для
последующего связывания с пироуглеродом.

УГЛЕРОДНЫЕ ВОЛОКНА
24. Патент РФ № 2658274 от 08.03.2018 года, З.№ 2015141090 от 07.02.2014 года.
Международная заявка WO № 2014/132775 от 04.09.2014 года. Патентообладатель
МИЦУБИСИ ГЭС КЕМИКАЛ КОМПАНИ, ИНК. (JP)- D03D 1/00
ВОЛОКНИСТОЕ ПОЛОТНО И ФОРМОВАННОЕ ИЗДЕЛИЕ, ПОЛУЧАЕМОЕ
ФОРМОВАНИЕМ ВОЛОКНИСТОГО ПОЛОТНА
Предлагается полотно, которое проявляет превосходную механическую прочность и
пригодность к формованию. В данном полотне нити одного вида из основных нитей и
уточных нитей представляют собой полиамидное полимерное волокно, включающее
полиамидную полимерную композицию, и нити другого вида представляют собой
непрерывное углеродное волокно. Средняя длина волокна для непрерывного углеродного
волокна в произвольной квадратной области полотна, в котором одна сторона квадрата
является параллельной по отношению к основным нитям и другая сторона квадрата
является параллельной по отношению к уточным нитям, составляет от 1,1 -кратной до 1,6кратной длины стороны квадрата. Полиамидная полимерная композиция включает
полиамидный полимер, в котором 50 мол.% или более диаминных структурных звеньев
образует ксилилендиамин, cреднечисловая молекулярная масса (Mn) составляет от 6000
до 30000 и от 0,5 до 5 мас. % имеет молекулярную массу, составляющую 1000 или менее.
25. Патент РФ № 2643678 от 04.02.2018 года, З.№ 2013130325 от 03.07.2013 года. т
Конвенционный приоритет US № 13/557,433 от 25.07.2012 года. Патентообладатель Зе
Боинг Компани (US) - B29C 70/88
ЭЛЕМЕНТ ЖЕСТКОСТИ И РАБОТАЮЩИЙ НА ИЗГИБ ЭЛЕМЕНТ ИЗ
СЛОИСТОГО КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА, УСИЛЕННОГО ПОСРЕДСТВОМ
МЕЖСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВ
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Изобретение
может
быть
использовано
при
изготовлении элементов жесткости и работающих на изгиб
элементов
из
пластика,
усиленного
углеродными
волокнами, для таких конструкций как самолет. Для
выполнения слоистого удлиненного элемента, имеющего
форму поперечного сечения для выдерживания изгиба и
локальное усиление мест соединения, выполняют один или
более металлических листов (68) согласно форме одной или
более выбранных частей элемента. Размещают указанные
один или более металлических листов (68) между
выполненными с возможностью отверждения гибкими
слоями (66) для образования слоистой сборки. Проводят
отверждение сборки для образования усиленного элемента.
При этом операция размещения включает размещение
металлического листа (68) между первым выполненным с возможностью отверждения
гибким слоем (66) и вторым выполненным с возможностью отверждения гибким слоем
(66), а также размещение третьего выполненного с возможностью отверждения гибкого
слоя (66) смежно с краем металлического листа (68) с обеспечением его прохождения от
металлического листа (68) между первым и вторым выполненными с возможностью
отверждения гибкими слоями (66). Изобретение позволяет повысить прочность
элементов жесткости и работающих на изгиб элементов без использования внешних
дополнительных элементов усиления, таких как пластины с искривленными
поверхностями и угольники, а также упростить сборку конструкций, содержащих
указанные элементы.
26. Патент РФ № 2663147 от 01.08.2018 года, З.№ 2017102905 от 18.06.2015 года.
Международная заявка WO № 2016000968 от 07.01.2016 года. Патентообладатель
ОМИА ИНТЕРНЭШНЛ АГ (CH)- D01D 5/088
МНОГОФИЛАМЕНТНЫЕ СЛОЖНОПОЛИЭФИРНЫЕ ВОЛОКНА
Изобретение относится к химической технологии волокнистых материалов и
касается многофиламентных сложнополиэфирных волокон. Волокно содержит по
меньшей мере один полимер, содержащий сложный полиэфир и по меньшей мере один
наполнитель, содержащий поверхностно обработанный карбонат кальция, содержащий на
по меньшей мере доступной площади поверхности обработанный слой, содержащий
гидрофобизирующий агент, выбранный из группы, состоящей из алифатической
карбоновой кислоты, имеющей общее количество углеродных атомов от С4 до С28, и/или
ее продуктов реакции, монозамещенного янтарного ангидрида, состоящего из янтарного
ангидрида, монозамещенного группой, выбранной из линейной, разветвленной,
алифатической и циклической группы, имеющей общее количество углеродных атомов
от по меньшей мере С2 до С30 в заместителе, и/или ее продуктов реакции, смеси эфиров
фосфорной кислоты из одного или более моноэфиров фосфорной кислоты и/или их
продуктов реакции и одного или более диэфиров фосфорной кислоты и/или их продуктов
реакции, и их смесей. Изобретение обеспечивает создание многофиламентного волокна,
имеющего улучшенную механическую жесткость, теплопроводность и повышенную
непрозрачность.
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