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1. ВОЛОКНА И КОМПОЗИТЫ
1.1. УГЛЕРОДНЫЕ ВОЛОКНА И КОМПОЗИТЫ
1.1.1.
ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ РАЗМЕРНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ И
ВЕСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕФЛЕКТОРОВ ЗЕРКАЛЬНЫХ КОСМИЧЕСКИХ
АНТЕНН ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Резник С.В., Просунцов П.В., Новиков А.Д. // Известия высших учебных заведений.
Машиностроение. – 2018. - №1 (694). – С.71-83
Рефлекторы бортовых зеркальных космических антенн должны иметь малую погонную
плотность и высокую размерную стабильность. Информация о методах проектирования
рефлекторов из композиционных материалов носит отрывочный характер. Актуальность
создания более совершенных конструкций рефлекторов, чем существующие, побуждает
самостоятельно разрабатывать подходы к решению этой проблемы. Предложена методика
проектирования рефлекторов зеркальных космических антенн, основанная на конечноэлементном моделировании температурного и напряженно-деформированного состояний
вариантов композитных конструкций рефлекторов для заданных условий космического
полета. Показана практическая возможность снижения погонной плотности и повышения
размеростабильности рефлекторов зеркальных космических антенн по сравнению с
имеющимися конструкциями.
1.1.2. МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ ОТСЕКОВ ИЗ
СЕТЧАТЫХ
КОМПОЗИТНЫХ
ОБОЛОЧЕК
ДЛЯ
ИЗДЕЛИЙ
РАКЕТНОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
Разин А. Ф., Слитков М. Н., Гаращенко А. Н. // Вопросы оборонной техники. Сер. 15.
Композиционные неметаллические материалы в машиностроении. - 2018. - Вып. 2(189). - С.
28-34
Предложен и апробирован метод
контрольных элементов для моделирования
теплового состояния конструкции отсеков из
полимерных композиционных материалов
сетчатой
структуры,
который
может
рассматриваться как альтернатива известным
коммерческим программным комплексам.
Сетчатые конструкции из углепластика и
органопластика широко применяются в
качестве ракетных отсеков. Описание и
возможности метода показаны на примере
расчетов прогрева натурных отсеков из
сетчатых композитных оболочек, содержащих
тепловыделяющее оборудование. Реализован
подход, сочетающий метод контрольных элементов с конечностно-разностным методом
расчета температурных полей в многослойных оболочках. Представлен пример
моделирования теплового состояния натурного межступенчатого отсека ракеты. Отмечена
возможность совершенствования разработанного метода и его перспективы.
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1.1.3.
ИССЛЕДОВАНИЕ
КОНСТРУКЦИОННЫХ НИТЕЙ

ФАЗОВЫХ

ПАРАМЕТРОВ

УГЛЕРОДНЫХ

А. Л. Меламед, Б. С. Клеусов, Е. Г. Чеблакова // Композитный мир. – 2018. - №3. – С.6466
Целью настоящей работы являлось определение
степени
структурной
упорядоченности
и
законченности процессов карбонизации и графитации
углеродного волокна, применяемого для изготовления
углерод-углеродных композиционных материалов
(УУКМ). Так как эти материалы производятся и
могут использоваться при температурах выше
2000°С, дополнительная усадка армирующего
наполнителя
в
процессе
изготовления
или
эксплуатации
приводит
к
возникновению
некомпенсированных
внутренних
напряжений,
которые могут вызвать коробление, в особенности
заметное
для
тонкостенных
изделий.
Для
исследования были выбраны образцы углеродной
конструкционной нити. Все нити - на основе ПАН
прекурсора, со сходными характеристиками, различающиеся текстильной плотностью и
заявленной производителем температурой конечной термообработки. Содержание углерода не
менее 92%, основные примеси: азот (около 6%) и водород (около 0,5%).
1.1.4. СОВРЕМЕННЫЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БРОНЕМАТЕРИАЛЫ И ИХ
ПРИМЕНЕНИЕ В ОБЩЕВОЙСКОВЫХ И ШТУРМОВЫХ ШЛЕМАХ
Харченко Е. Ф. // Вопросы оборонной техники. Сер. 15. Композиционные
металлические материалы в машиностроении. - 2018. - Вып. 2(189). - С. 55-62.
Изложены результаты разработки и
исследования
свойств
современных
композитных бронематериалов на основе
арамидных и сверхвысокомолекулярных
полиэтиленовых
волокон.
Изучены
особенности взаимодействия поражающих
элементов с композитными материалами.
В частности, весьма неожиданным
оказалось включение в конструкцию
таких
шлемов
высокомодульного
углепластика.
Приведены
тактикотехнические
характеристики
лучших
бронезащитных шлемов из композитных
материалов, выпускаемых в России и за
рубежом. Возможно, в ближайшее время
появится новая группа – шлемы на основе
гибридных композитов или градиентной
волоконно-композитной брони.

и
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1.1.5. МОДЕЛИ УСТАЛОСТНОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ
Каримбаев Т.Д., Луппов А.А. // Композиты и наноструктуры. – 2018. – Т.10. №1 (37). –
С.1-13
Ресурсные характеристики изделий из композиционных материалов устанавливаются в
настоящее время на основе длительных и чрезвычайно затратных экспериментальных
исследований. Сокращение сроков и стоимости установления долговечности изделий
является основной задачей аналитических предсказаний, которые формируется обобщением
результатов испытаний относительно простых образцов и моделей изделия. В настоящей
работе представлены основные существующие подходы, которые могут представить интерес в
практике проектирования изделий.
1.1.6.
РАЗРАБОТКА
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
УГЛЕПЛАСТИКОВЫХ ЭНЕРГОПОГЛОЩАЮЩИХ
СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ

МОДЕЛИ
РАЗРУШЕНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ НЕСУЩЕЙ

Арутюнян Г.А., Карташов А.Б. //
Машиностроение. – 2018. - №1 (694). – С.45-54

высших

Известия

учебных

заведений.

Применение композиционных материалов является перспективным способом снижения
массы несущей системы и автомобиля в целом, поэтому обеспечение пассивной безопасности
конструкций, выполненных из таких материалов, становится актуальной задачей. Для
проектирования и расчета частей несущей системы, отвечающих за пассивную безопасность,
особенно энергопоглощающих зон, необходимо разработать математическую модель,
учитывающую особенности разрушения изделий из композиционных материалов. В работе
предложена
расчетно-экспериментальная
методика
проектирования
композитных
конструкций, обеспечивающих пассивную безопасность и энергопоглощение. Выполнен обзор
существующих подходов и обоснован выбор конструкции образца и способа проведения
эксперимента. Разработанная математическая модель, реализованная в программном
комплексе конечно-элементного анализа, верифицирована по результатам динамических
испытаний трубчатых образцов. Выполнено сравнение экспериментальных и расчетных
зависимостей ускорения от времени. Подтверждены адекватность полученных результатов и
возможность применения методики для проектирования несущих систем автомобилей.
1.1.7. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ С ПОНИЖЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ В
СОСТАВЕ КЕРАМОКОМПОЗИТНОЙ ЗАЩИТНОЙ СТРУКТУРЫ
Гавриков И. С., Приходько В. А. // Вопросы оборонной техники. Сер. 15.
Композиционные неметаллические материалы в машиностроении. - 2018. - Вып. 2(189). - С.
35-37
Установлено, что при низких показателях физико-механических характеристик
керамической плитки не представляется возможным добиться заданного уровня
пулестойкости керамокомпозитной бронепанели путем незначительного повышения физикомеханических
характеристик
за
счет
изменения
армирующей
составляющей
полимеркомпозитной подложки при сохранении ее толщины и массы.
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1.1.8.
ВИБРОАКУСТИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
АРМИРОВАННЫХ
УГЛЕРОДНЫМИ ВОЛОКНАМИ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Злобина И.В., Павлов С.П., Морозов Д.В. // Вестник Дагестанского государственного
технического университета. Технические науки. – 2017. – Т.44, №4. – С.29-39
Целью исследования является изучение особенностей прохождения волн механических
колебаний ультразвуковой частоты через композиционные материалы, в том числе
подвергнутые воздействию СВЧ электромагнитного поля. Метод. Выполнены исследования
распространения механических волн, генерируемых источником ультразвуковых колебаний, в
образцах из композиционных материалов, армированных углеродными волокнами,
использующихся в авиастроении. Результат. Установлено, что при прохождении через
композиционный материал частота волн снижается практически на два порядка по сравнению
с частотой вынуждающей динамической силы, при этом существенное влияние оказывает
метод укладки армирующих волокон: наибольшее снижение частоты наблюдается у
композитов с квазиизотропной структурой. При прохождении колебаний непосредственно
через металлическую поверхность снижение частоты происходит не более, чем на порядок.
Амплитудные значения виброускорений возрастают при уменьшении толщины образцов и
превышают в 2-3 раза полученные при контрольном прохождении волны через стальную
поверхность оснастки. Уровень звукового давления изменяется от 4,1 ПА для образцов с
квазиизотропной структурой до 8,4 Па для образцов, армированных металлической сеткой.
Полученный результат может явиться основой для разработки технологий создания
конструкций из композиционных материалов со стабильными виброакустическими
характеристиками.

1.1.9. ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ИЗОСТАТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНОЙ МАТРИЦЫ
Колесников С.А., Максимова Д.С. // XI Международная конференция «Углерод:
фундаментальные проблемы науки, материаловедение, технология». Сборник тезисов
докладов. – 2018. – С.227-233
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Современные углерод-углеродные композиционные материалы (УУКМ) находят всё
большее применение в составе конструкционных огнеупорных конструкций. Уровень
механических характеристик, в первую очередь прочность и модуль упругости, могут быть
существенно повышены благодаря эффективному способу формирования углеродной
матрицы – изостатической карбонизации при давлениях до 100 МПа и температуре при этом
до 750°C. В результате достигается комплекс повышенных эксплуатационных свойств:
прочностные и упругие характеристики на уровне алюминиевых сплавов при жаростойкости
конструкционных графитов.Экспериментальной базой настоящего исследования служила
совокупность результатов контроля качества многомерно армированных углерод-углеродных
высокоплотных материалов, а так же опытных заготовок.
1.1.10. РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ АРМИРОВАННЫХ УГЛЕРОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ С КЕРАМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ ОКИСЛЕНИЯ В ВОЗДУШНЫХ
ПОТОКАХ
Колесников С.А., Бубненков И.А., Кошелев Ю.И. // XI Международная конференция
«Углерод: фундаментальные проблемы науки, материаловедение, технология». Сборник
тезисов докладов. – 2018. – С.223-226
Армированные углеродные материалы характеризуются высокой жаростойкостью до
температуры сублимации углеродного вещества и достаточной долговечностью в окисляющих
газах.
Предприятием АО «НИИграфит» в последнее время проведены работы по
исследованию возможности повышения окислительной стойкости рабочих поверхностей
изделий из армированных углеродных материалов применением керамической защиты
(материалы УККМ). Целью настоящей работы является исследование способов формирования
керамической защиты от окисления в воздушных потоках углеродных армированных
материалов. Структура материала после испытаний приведена на рисунке. Керамическая
компонента УККМ имеет серый цвет. Как видно, внешняя поверхность обоих материалов в
целом сохраняется. В объёме углерод-углеродного образца развивается пористость.
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1.1.11.
ПРИБЛИЖЕННЫЙ
РАСЧЕТ
ПРОЧНОСТИ
ОБЪЕМНО
АРМИРОВАННЫХ УГЛЕРОДНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С 3D И 4DL СТРУКТУРАМИ
Чурусов А.К., Зайцев Г.Г., Конюшенков А.А. // Перспективные материалы. – 2017. –
№7. – С.71079
Проведен приближенный расчет прочности объемно армированных углеродных
композиционных материалов с 3D и 4D-L структурам в направлениях армирования и между
ними (разориентации). Приведены рассчитанные плоские и объемные эпюры прочности
исследованных материалов. Показано, что в направлениях разориентации (под углом к
направлению армирования) и направлениях армирования прочностные свойства материала с
3D армированием практически одинаковы. Материал с 4D-L армированием характеризуется
более низкой прочностью в направлении оси Z (вследствие более низкого заполнения
углеродными стержнями), расчетная величина которой составляет 0,86 от прочности
материала с 3D армированием. Даны рекомендации для выбора формы образцов для
определения механических характеристик в направлениях разориентации. Результаты
проведенных испытаний на растяжение образцов из материала с 3D структурой согласуются с
проведенными расчетами.
1.1.12. СИСТЕМЫ ТЕПЛОЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ КОМБИНИРОВАННОГО
РАКЕТНО-ПРЯМОТОЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА
Копылов А.В., Тихомиров М.А., Мокрецова О.В. // Труды МАИ. – 2017. - №94. – С.9
В статье рассмотрены результаты разработки, изготовления и применения системы
теплозащиты теплонапряженных конструкций комбинированного ракетно-прямоточного
двигателя твердого топлива (КРПД-Т) для авиационных управляемых ракет. Стойкость новых
теплозащитных покрытий двигательной установки к эксплуатационным воздействиям
подтверждалась результатами расчетного моделирования и испытаний конструктивноподобных образцов. Были разработаны следующие системы теплозащиты конструкций КРПДТ - система теплозащиты деталей проточного тракта КРПД-Т, в частности, регулятора расхода
топлива (РРТ), выполненная в виде углерод-углеродных КМ (УУКМ) с защитными
керамическими покрытиями, наносимыми поверхностным силицированием или УУКМ с
частичным введением карбида кремния в объем или УУКМ с объемным силицированием, что
позволяет получить деталь из углерод-керамического КМ (УККМ).
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1.2. ЦЕЛЛЮЛОЗА, ВИСКОЗА. УМ В МЕДИЦИНЕ
1.2.1.
ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ
УГЛЕРОДНЫХ
НАНОХОРНОВ
НА
МИКРОВЯЗКОСТЬ МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ И БЕЛКИ ПЛАЗМЫ КРОВИ КРЫС
МЕТОДОМ СПИНОВЫХ ЗОНДОВ
Картель Н.Т., Иванов Л.В., Ляпунов А.Н. // Доклады Национальной Академии наук
Украины. – 2017. - №12. – С.73-82
Методом спиновых зондов изучено влияние исходных и окисленных углеродных
нанохорнов на микровязкость мембран эритроцитов крыс, вязкость водно-белковой матрицы
плазмы. Показано, что введение нанохорнов в концентрации 100 мкг/мл во взвесь эритроцитов
приводит к увеличению микровязкости мембран в течение 4 ч (эффект около 60 %),
повышению полярности микроокружения липофильных зондов в наружном слое мембран и
разупорядоченности фосфолипидов мембран эритроцитов. Введение нанохорнов в плазму
вызывает небольшое снижение вязкости водно-белковой матрицы, по-видимому, вследствие
ее частичной деструкции, прежде всего макромолекул сывороточного альбумина.
Цитотоксичность окисленных нанохорнов оценивается как более высокая по сравнению с
наночастицами окисленного графена, но существенно ниже, чем у углеродных нанотрубок,
которые способны резко увеличивать микровязкость мембран эритроцитов и нарушать их
целостность.
1.2.2.
ОСНОВЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПОДХОДОВ
К
СИНТЕЗУ
МОДИФИЦИРОВАННЫХ УГЛЕРОДНЫХ СОРБЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО И
ВЕТЕРИНАРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Пьянова Л.Г., Лихолобов В.А., Седанова А.В. // Российский химический журнал. –
2018. – Т.62, №1-2. – С.160-170
Описаны направления синтеза модифицированных углеродных сорбентов,
разработанных в лаборатории синтеза функциональных углеродных материалов в ИППУ СО
РАН. Представлены результаты исследований физико-химических и медико-биологических
свойств модифицированных углеродных сорбентов.
1.2.3. СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА РАЗЛИЧНЫЕ
ЗАМЕЩЕНИЯ ДЕФЕКТОВ КОСТЕЙ ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА

МАТЕРИАЛЫ

ДЛЯ

Мирзоев М.Ш. // Вестник последипломного образования в сфере здравоохранения. –
2017. - №3. – С.83-89
Обзор посвящен современным взглядам на применение различных костно-пластических
материалов для устранения дефектов костей лицевого скелета. Интерес исследователей
направлен на поиск специализированных биосовместимых материалов для нового
направления в медицинском материаловедении, связанного с реконструктивной медициной и
разработкой биоискусственных органов. Эти исследования включают в себя комплекс
взаимозависимых фундаментальных задач: поиск новых биоматериалов, доступных методов
модификации, изучение механизмов взаимодействия материала с клетками и тканями,
эксперименты и применение новых материалов и изделий в медицине.
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1.2.4. ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИТНОГО ВОЛОКНИСТОГО СОРБЕНТА НА
ОСНОВЕ ГИДРОЛИЗНОГО ЛИГНИНА И ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛА
Лысенко А.А., Свердлова Н.И., Виноградова Л.Е. // Вестник Санкт-Петербургского
государственного университета технологии и дизайна. Серия 1: Естественные и технические
науки. – 2017. - №3. – С.79-82
Настоящая работа посвящена созданию углеродных материалов из отходов
биохимической промышленности гидролизного лигнина и полиакрилонитрила. Получен
волокнистый углеродный адсорбент с полидисперсными порами с величиной удельной
поверхности, достигающей 540 м2/г.
1.2.5.
ИССЛЕДОВАНИЕ
ВЛИЯНИЯ
СУБСТАНТИВНОСТИ
СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ К ЦЕЛЛЮЛОЗНОМУ МАТЕРИАЛУ НА
ЕГО БИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ
Дымникова Н.С., Ерохина Е.В., Морыганов А.П. // Российский химический журнал. –
2018. – Т.61, №2. – С.3-12
Проведено исследование особенностей синтеза стабильных ультрадисперсных частиц
серебра в присутствии катионных полиэлектролитов различной молекулярной массы.
Доказано повышение субстантивности нанокомпозитов Ag0 - катионный полиэлектролит по
отношению к целлюлозному волокну в сравнении с исходными наночастицами серебра.
Определена антимикробная активность нанокомпозитов по отношению к грамположительным
и грамотрицательным бактериям и грибам. Показано, что меняя субстантивность препарата к
целлюлозному материалу можно регулировать скорость выхода во внешнюю среду частиц
серебра, обеспечивая тем самым необходимый уровень антигрибковой или антимикробной
активности изделий в процессе их эксплуатации и сохранности эффекта к многократному
проведению бытовых обработок.

1.3. КОМПОЗИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. БАЗАЛЬТ

1.3.1.
БАЗАЛЬТОВОЕ
КОМПОЗИТАХ

ВОЛОКНО

В

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ

И. Карпесьо // Композитный мир. – 2018. - №3. – С.46-48
Для армирования применяются различные виды волокон: стеклянные, базальтовые,
борные, кварцевые, углеродные. К базальтовому волокну интерес у производителей растёт по
мере более активного применения композитов в высокотемпературных приложениях. Рабочий
диапазон температур базальтового волокна от -200°С до +600°С. Оно выдерживает
кратковременное воздействие до +700°С и разовое воздействие до +1000°С. Температура
спекания базальтового волокна +1050°С. Работы в направлении использования базальтового
волокна в условиях высоких температур ведутся во всем мире самыми авторитетными
организациями.
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1.3.2.КОРРОЗИЯ
ВЯЖУЩЕГО

БАЗАЛЬТОВОГО

ВОЛОКНА

Манушина А.С., Урбанов А.В., Зырянов
технологии. – 2017. – Т.31, №1 (182). – С.6-8

М.С. //

В

СРЕДЕ

ГИПСОВОГО

Успехи в химии и химической

Рассмотрены процессы коррозии базальтового волокна в различных средах. Показано,
что под действием щелочной среды происходит разрушение волокна. Для предотвращения
коррозии и создания коррозионностойкого композита, необходимо, чтобы матрица
характеризовалась рН менее 10.

1.3.3. ВЛИЯНИЕ ЗЕРНОВОГО СОСТАВА ЗАПОЛНИТЕЛЯ НА СВОЙСТВА
ЖАРОСТОЙКОГО БАЗАЛЬТОВОГО БЕТОНА
Гаджиев А.М., Курбанов Р.М., Хаджишалапов Г.Н. // Вестник Дагестанского
государственного технического университета. Технические науки. – 2017. – Т.44, №4. – С.146155
Оптимально подобранный гранулометрический состав заполнителя обеспечивает
получение бетона с улучшенными физико-механическими характеристиками при
минимальном расходе вяжущего. Свойства жаростойкого бетона в большой степени зависит
от вида и соотношения компонентов. С учетом этого, целью исследования является
определение оптимального зернового состава жаростойкого бетона. Метод. В ходе
исследования применялись методы оптимизации свойств жаростойкого базальтового бетона
на композиционном вяжущем с механохимической активацией зернового состава
заполнителя. Для этой цели был составлен симплексно-центроидный план эксперимента.
Композиционное вяжущее подвергалось механохимической активации. Образцы изготовляли
методом вибропрессования из бетонной смеси с осадкой конуса 2 см. Доказано, что наиболее
важным переменным фактором, регулируя который можно варьировать свойствами бетона
является зерновой состав жаростойкого бетона. Разработаны составы жаростойкого
базальтового бетона на активированном композиционном вяжущем с максимальной
температурой применения 700оС. Определено влияние зернового состава базальтового
заполнителя на свойства базальтового бетона с применением методов математического
планирования эксперимента. Получены уравнения регрессии предела прочности на сжатие и
изгиб базальтового бетона при нагреве до температуры 700оС.
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1.3.4.
ОСОБЕННОСТИ
СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ
ЦЕМЕТНЫХ
КОМПОЗИТОВ
В
ПРИСУТСТВИИ
УГЛЕРОДНЫХ
НАНОЧАСТИЦ
ФУЛЛЕРОИДНОГО ТИПА
Пухаренко Ю.В., Рыжов Д.И.,
С.718-723

Староверов В.Д. // Вестник МГСУ. – 2017. - №7. -

В статье рассматриваются вопросы применения фуллероидных углеродных наночастиц
(ФУН) для модификации цементных композитов. В частности, проведен термокинетический
анализ для оценки изменения скорости и полноты гидратации цемента при введении
наномодификатора. Изучение экзотермических гетерогенных взаимодействий и тепловых
эффектов в системе «связующее - вода - наномодификатор» позволяет судить о скорости и
глубине гидратации и оценивать степень влияния наномодификатора. Проведенные
исследования выявили увеличение температуры гидратации при введении углеродных
наночастиц в цементное тесто с одновременным продлением индукционного периода, что
указывает на более полный ход реакций. Это подтверждают результаты качественного
рентгеноструктурного анализа. Динамика снижения пиков силиката кальция характеризует
полноту гидратации и связывания портландита, что объясняет увеличение прочности
модифицированного цементного камня. Микроструктурный анализ позволил обнаружить
характерную для контрольных образцов структуру с большим количеством крупных
хаотически расположенных кристаллов, основная масса которых образуется в первый день
затвердевания. В тех же условиях модификация цементного камня способствует созданию
более плотной пространственной структуры, состоящей из мелких кристаллических
гидратных образований. Все это положительно влияет на формирование жесткой матрицы с
меньшим количеством пор, что определяет увеличение прочности и долговечности
цементного камня и бетона на его основе
1.3.5. МОДЕЛЬ И МЕХАНИЗМ СТАБИЛИЗАЦИИ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК
ПЛАСТИФИКАТОРОМ НА ПОЛИКАРБОКСИЛАТНОЙ ОСНОВЕ
Самченко С.В., Земскова О.В., Козлова И.В. // Вестник МГСУ. – 2017. - №7. - С.724-732
Рассматривается способ введения углеродных нанотрубок (УНТ) в состав цементных
матриц в виде стабилизированных суспензий для равномерного их распределения в объеме
цементной системы. Цель исследования - изучение агрегативной и седиментационной
устойчивостей суспензий УНТ в присутствии пластификатора на поликарбоксилатной основе
при ультразвуковом воздействии, установление кинетических зависимостей коагуляции и
описание моделей и механизмов стабилизации суспензий с точки зрения современной теории,
определение возможности применения УНТ в виде суспензий для модифицирования
портландцемента. Объектом исследования были портландцемент, многослойные УНТ,
пластификатор на поликарбоксилатной основе. Представлен механизм стабилизации водной
суспензии УНТ пластификатором на поликарбоксилатной основе за счет закрепления на
поверхности наночастицы функциональных групп пластификатора. Неполярная составляющая
пластификатора обеспечивает образование высоковязкой прослойки между частицами УНТ и
дисперсионной средой, а полярная составляющая - формирование двойного электрического
слоя (ДЭС), способствующего мицеллообразованию УНТ. Описана модель мицеллы УНТ.
Установлено, что проведение ультразвукового диспергирования обеспечивает устойчивость
суспензий УНТ в течение семи суток и более. Показано, что при введении стабилизированных
пластификаторов на поликарбоксилатной основе УНТ в виде суспензий в состав цементных
паст они равномерно распределяются в объеме цементной системы, обусловливая получение
цементного камня с повышенными эксплуатационными свойствами.
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1.3.6. КОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА В НОВЫХ
РОЛЯХ
И. Карпесьо // Композитный мир. – 2018. - №3. – С.60-61
Традиционное применение базальтокомпозитов — строительные приложения. Фибра для
армирования строительных смесей, базальтопластиковая арматура и базальтокомпозитные
сетки для штукатурных, кладочных и грунтовых работ хорошо зарекомендовали себя на
практике, и их использованием уже никого не удивить. Но креативные умы разработчиков не
устают находить базальтовому волокну всё новые и новые роли, стремясь полноценно
эксплуатировать весь спектр физико-химических характеристик, экологичность и невысокую
стоимость по сравнению с углеволокном.

2. АТОМНАЯ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
2.1. ТЕРМООКИСЛЕНИЕ УГЛЕРОДНОГО КОНДЕНСАТА, ПОЛУЧЕННОГО В
ПОТОКЕ ВЧ УГЛЕРОДНОЙ И УГЛЕРОДНО-НИКЕЛЕВОЙ ПЛАЗМЫ (атом)
Чурилов Г.Н., Николаев Н.С., Черепахин А.В. // Журнал технической физики. – 2018. –
Т.88, №2. – С.224-227
Приведены сравнительные характеристи 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.
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2.2. СИНТЕЗ МЕТАЛЛ-УГЛЕРОДНЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ, СОДЕРЖАЩИХ
НАНОЧАСТИЦЫ
ПЕРЕХОДНЫХ
МЕТАЛЛОВ,
КАПСУЛИРОВАННЫЕ
В
ГРАФИТОПОДОБНУЮ ОБОЛОЧКУ
Кряжев Ю.Г., Запевалова Е.С., Семенова О.Н. // Физикохимия поверхности и защита
материалов. – 2017. – Т.53, №2. – С.181-184

Показано, что разложение метана на металл-углеродных нанокомпозитах с
распределенными в объеме аморфной углеродной матрицы наночастицами переходных
металлов (Co, Fe, Ni) приводит к отложению углерода с формированием графитоподобной
оболочки вокруг металлического ядра. Полученные структуры типа “ядро-оболочка” имеют
диаметр 10-40 нм и содержат до 50 графеновых слоев с межслоевым расстоянием 0.34-0.35 нм.
Для синтеза исходных металл-углеродных нанокомпозитов использован предложенный
авторами ранее метод низкотемпературного формирования углеродных структур из
карбоцепных хлорполимеров, основанный на их дегидрохлорировании с образованием
поливиниленов как реакционноспособных прекурсоров углерода.
2.3. СТРУКТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ УГЛЕРОДНОГО НАНОМАТЕРИАЛА
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Павлюченко П.Е., Серопян Г.М., Тренихин М.В. // Российский химический журнал. –
2018. – Т.62, №1-2. – С.171-180
В работе проведено облучение глобулярного турбостратного углеродного материала
лазерными импульсами в различных условиях. Методом ПЭМ зафиксировано, что
формирование наноструктурированных частиц - нанокапсул в процессе облучения на длине
волны 1064 нм происходит при плотности мощности I =108 Вт/см2, а её увеличение до I =1011
Вт/см2 приводит к возрастанию упорядоченности получаемых структур. Показано, что
облучение исходных глобул импульсами с длиной волны 532 нм позволяет уменьшить
межплоскостное расстояние графеновых слоев с 0,410 нм до 0,346 нм в сформированных
нанокапсулах. Проанализирована зависимость максимальной температуры нагрева
наночастиц от плотности энергии в пятне лазера. Установлено влияние температуры нагрева
углеродного наноматериала на его структуру и морфологию.
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3. НАНОМАТЕРИАЛЫ, ФУЛЛЕРЕНЫ, ГРАФЕН
3.1. ВЛИЯНИЕ МАЛЫХ ДОБАВОК УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК НА
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭПОКСИДНЫХ ПОЛИМЕРОВ ПРИ СТАТИЧЕСКИХ
И ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ
Тарасов А.Е., Бадамшина Э.Р., Анохин Д.В. // Журнал технической физики. – 2018. –
Т.88, №1. – С.34-41
Представлены результаты измерений механических характеристик отвержденных
эпоксидных композитов, содержащих малые и сверхмалые добавки одностенных углеродных
нанотрубок в пределах от 0 до 0.133 wt.% при статических и динамических нагрузках.
Статические измерения прочностных характеристик проведены в стандартных условиях
испытаний. Измерения динамического предела упругости и откольной прочности
выполнялись при ударно-волновом нагружении образцов при скорости деформирования перед
разрушением (0.8-1.5)·105 s-1 с использованием взрывных устройств путем регистрации и
последующего анализа эволюции полных волновых профилей. Показано, что присутствующие
в структуре композитов после отверждения агломераты нанотрубок приводят к
существенному разбросу измеренных прочностных параметров как в статическом, так и в
динамическом режимах испытаний. Однако влияния добавок углеродных нанотрубок в
изученном интервале концентраций на сами физико-механические характеристики параметров
при обоих видах нагрузки не обнаружено.
3.2. 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.
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3.3. МЕТАСТАБИЛЬНАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ, ВЫЗВАННАЯ ДАВЛЕНИЕМ, В
ЛЕГИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛАХ С60
Pressure induced metastable polymerization in doped C60 materials / Wen Cui, Shishuai
Sun, Bertil Sundqvist // Carbon. – 2017. - № 115. – Р.740-745
Рамановские исследования высокого давления были проведены на образцах C60/AgNO3
и С60/Ni до 30 ГПа. В обоих таких легированных C60-материалах после сброса давления
можно наблюдать метастабильные упорядоченные полимеры, вызванные давлением.
Результаты показывают, что оба закаленных материала содержат цепные полимеры и димеры.
Также было обнаружено, что степень полимеризации выше в этих легированных С60
материалах, чем материалах большой массы после аналогичной обработки под высоким
давлением, и что C60/AgNO3 содержит более высокую фракцию цепных полимеров, чем C60/Ni
после декомпрессии от такого же давления. Результаты можно понять, рассматривая
различные начальные структуры решетки этих материалов и эффекты удержания легирующих
примесей. (Ш.) (Англ)
3.4. ПОЛУЧЕНИЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК В БОЛЬШИХ КАТУШКАХ
ПУТЕМ НЕПРЕРЫВНОГО РОСТА И ВЫТЯГИВАНИЯ
Караева А.Р., Казённов Н.В., Мордкович В.З. // XI Международная конференция
«Углерод: фундаментальные проблемы науки, материаловедение, технология». Сборник
тезисов докладов. – 2018. – С.205-207
Различные типы однослойных и многослойных углеродных нанотрубок (УНТ), а также
их смесей уже производятся промышленным способом и представлены на мировом рынке.
Среди крупных производителей нанотрубок можно найти как зарубежные компании Азии,
США и Европы, так и российские. Как у мировых, так и у российских производителей
углеродных нанотрубок существует ряд производственных проблем: периодичность процесса,
энергоемкость, отличие характеристик нанотрубок разных производителей и др.
Непрерывность получения углеродных нанотрубок остается одной из основных трудностей,
особенно для длинных нанотрубок. Среди известных способов получения УНТ, только
аэрозольный метод достаточно прост и применим для работы в непрерывном режиме. Кроме
того, он позволяет получать относительно чистые и качественные УНТ.
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3.5. КОМПОЗИТНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ ИСТОЧНИКОВ ТОКА НА ОСНОВЕ
ГРАФЕНОПОДОБНЫХ ПЛЕНОК В ПОРИСТОМ КРЕМНИИ
Старков В.В., Седловец Д.М., Князев М.А. // Физикохимия поверхности и защита
материалов. – 2017. – Т.53, №1. – С.81-84
В работе представлены результаты по созданию композитных мембран толщиной около
200 µм с высокой электрической проводимостью на основе пористого кремния и
графеноподобных пленок. Предложен метод CVD синтеза пленок, позволяющий формировать
графеноподобное покрытие на внутренней поверхности градиентно-пористого кремния с
изменяемой по глубине морфологией пор. Размеры пор плавно изменяются от единиц
нанометров на верхней поверхности до нескольких микрон на глубине.
3.6. СВЕРХРАСТЯЖИМОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ СПИРАЛЬНЫХ СТРУКТУР
КОМПОЗИТНОГО
ВОЛОКНА
УГЛЕРОДНЫЕ
НАНОТРУБКИ/ПОЛИМЕР:
ИМИТАЦИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ КРУПНОЗЕРНИСТОЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ
ДИНАМИКИ
Superstretchability and stability of helical structures of carbon nanotube/polymer
composite fibers: Coarse-grained molecular dynamics modeling and simulation / Xia Liu, Qing
Sheng Yang // Carbon. – 2017. - № 115. – Р.220-228
Сверхрастяжимые спиральные структуры из волокон с углеродными нанотрубками
(УНТ) являются перспективными кандидатами для применения в растяжимых и носимых
устройствах. В данной работе представлена многомасштабная модель спиральных структур
композитного волокна УНТ/полимер для получения более полного представление об их
деформационных свойствах и механизмах повреждения. Имитируя процесс практического
изготовления, можно получить подходящую модель для спиральных структур, которая
отражает особенности как макромасштабной геометрической конструкции, так и
микромасштабной структуры. Также в данной работе проводится определение кривых
напряжение-деформация, различных потенциальных энергий, вызванных микроструктурной
эволюцией, и морфологии трещины. Кроме того, исследуется роль влияния скорости
деформации на механическое поведение спиральных структур. Обнаружено, что удлинение
спиральных композитных волокон может достигать 100% -300% в зависимости от наклона
спирали и скорости растяжения. (Ш.) (Англ)
3.7. ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА "АЛЮМИНИЙУГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ" МЕТОДОМ ГОРЯЧЕГО ПРЕССОВАНИЯ
Кузьмин М.П., Иванов Н.А., Кондратьев В.В. // Металлург. – 2017. - №9. – С.97-102
Отработан метод горячего прессования алюминиевого порошка с предварительным
нагревом навески и пресс-формы до температуры 600°C. Исследовано влияние
модифицирования алюминия углеродными нанотрубками в количестве 0,01-1 мас. %.
Исследованы микроструктура, фазовый состав, а также механические и электрические
свойства полученных образцов. Установлено, что наибольшей однородностью и механической
прочностью характеризуются образцы алюминия, содержащие малые добавки нанотрубок 0,01-0,05 мас. %. Увеличение содержания углеродных нанотрубок свыше 0,1 мас. % является
причиной возникновения неоднородностей, образующихся вследствие формирования
нанотрубками агломератов.
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4. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. СЫРЬЕ
4.1. НОВЫЕ
БИРНЕССИТА

КОМПОЗИТНЫЕ

ВОЛОКНА

С

ОСАЖДЕННЫМ

СЛОЕМ

Бондарь Ю.В. // Доклады Национальной Академии наук Украины. – 2017. - №9. – С.102109
Синтезированы новые композитные волокна путем in situ формирования слоя диоксида
марганца на поверхности модифицированных полиакрилонитрильных волокон. Данные
электронно-микроскопического,
инфракрасного
и
рентгенофазового
исследований
подтвердили образование бирнессита (δ-MnO2) на поверхности волокон в виде равномерного
плотного слоя, состоящего из наноагрегатов округлой формы. Апробирование композитных
волокон в процессе каталитического окисления двухвалентного железа в растворе показало их
высокую эффективность.

4.2.
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
УСТАНОВКА
УЛЬТРАЗВУКОВОГО
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО
КОНТРОЛЯ
КРУПНОГАБАРИТНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
ИЗ
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
А. Н. Рыков, А. Н. Корсаков, В. В. Борисенко // Вопросы оборонной техники. Сер. 15.
Композиционные неметаллические материалы в машиностроении. - 2018. - Вып. 2(189). - С.
49-55
Для оценки качества изделий из полимерных композиционных материалов (ПКМ) на
различных стадиях производства выполняется неразрушающий контроль. Установка
автоматизированного неразрушающего контроля качества крупногабаритных изделий из
ПКМ. которую использовали в АО «ЦНИИСМ», перестала соответствовать современным
требованиям по информативности результатов, достоверности выявления и идентификации
дефектов и т. п. Рассматриваются вопросы модернизации установки с учетом современны
достижений в области автоматизации, приводятся результаты дефектоскопии до и после
модернизации программно-аппаратной части установки с оценкой погрешности.
4.3. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
МЕТОДА
ХОЛОДНОГО
ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО
НАПЫЛЕНИЯ
НА
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПОКРЫТИЯ АЛЮМИНИЙ - УГЛЕРОДНЫЕ НАНОВОЛОКНА
Скворцова А.Н., Толочко О.В., Бобкова Т.И. // Вопросы материаловедения. – 2018. - №1
(93). – С.126-136
Проведены измерения микротвердости и коэффициента трения, определены модуль
упругости, коэффициенты упругого восстановления и сопротивления пластической
деформации функциональных покрытий алюминиевая матрица - углеродные нановолокна.
Для определения износостойкости покрытий проведены испытания на интенсивность износа.
Получены экспериментальные значения интенсивности износа функциональных покрытий,
что позволяет прогнозировать срок их службы. На основе проведенных исследований
определены покрытия с высоким уровнем механических свойств и износостойкостью.
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4.4. ИССЛЕДОВАНИЕ МОДИФИКАЦИИ ШУНГИТОМ УГЛЕПЛАСТИКА НА
ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ МАТРИЦЫ
Большаков В.А., Антюфеева Н.В. // Труды ВИАМ. – 2018. - №3 (63). – С.103-110
Конструкционные полимерные композиционные материалы по комплексу характеристик
находятся на уровне, а иногда и превосходят характеристики других конструкционных
материалов. В последнее время особый интерес представляет модификация полимерных
композитов углеродными наночастицами, но ввиду их высокой стоимости и ограниченного
объема может возникать ряд трудностей их применения. Шунгиты же представляют собой
природную породу, содержащую фуллероидные наноструктуры. Кроме того, они имеют
существенно более низкую стоимость по сравнению с синтезированными углеродными
наночастицами и использование их в больших объемах не представляет трудности. Целью
данной работы является исследование влияния модификации полимерных композиционных
материалов шунгитом на их свойства.
4.5.
МЕХАНИЧЕСКИЕ
И
НИЗКОПЛОТНЫХ
УГЛЕРОДНЫХ
ТЕРМОРАСШИРЕННОГО ГРАФИТА

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА
МАТЕРИАЛОВ
НА
ОСНОВЕ

Калашник А.В., Басов А.Н., Малахо А.П. // XI Международная конференция «Углерод:
фундаментальные проблемы науки, материаловедение, технология». Сборник тезисов
докладов. – 2018. – С.200-201
Исследованы механические свойства низкоплотных углеродных материалов,
полученных термической деструкцией при t ~ 1100 K гидролизованных интеркалированных
соединений графита с азотной кислотой. Предложена модифицированная методика измерения
прочностных свойств низкоплотных углеродных материалов (НУМ), которая позволила
впервые определить их прочностные характеристики в интервале плотностей 0,2-0,6 г/см3.
4.6. ВСЕСТОРОННЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛИЗАЦИИ ЛЕНТООБРАЗНЫХ
ТОЛСТЫХ ВОЛОКОН НА ОСНОВЕ МЕЗОФАЗНОГО ПЕКА С КИСЛОРОДОМ
A comprehensive study on the oxidative stabilization of mesophase pitch-based tapeshaped thick fibers with oxygen / Guanming Yuan, Xuanke Li, Xiaoqing Xiong // Carbon. – 2017.
- № 115. – Р.59-76
Лентообразные пековые волокна с размером поперечного сечения 400 мкм и толщиной
~30 мкм, полученные методом спрядения из мезофазного пека, применяли в качестве
модели для обработки в кислороде, используя различные температуры и продолжительность
для исследования их поведения в процессе окисления. Для систематического анализа видов
функциональных групп, содержания и распределения кислорода, местного состава, режима
теплового пиролиза и микроструктурных изменений в различных стабилизированных лентах
использовалось несколько методов определения свойств. После окислительной обработки
лентообразное волокно проявляет общую усадку во время последующих термообработок, тем
самым сохраняя форму ленты и структурную целостность. Ленты толщиной ~30 мкм могут
быть полностью стабилизированы путем обработки в кислороде при 220°C в течение ~10 ч,
что указывает на высокую эффективность стабилизации, которая, возможно, неожиданно
выше, чем у соответствующих круглых волокон диаметром ~ 30 мкм. (Ш.) (Англ)

21
4.7. ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА СВОЙСТВА УГЛЕПЛАСТИКА ВКУ-27Л
Мишуров К.С., Павловский К.А., Имаметдинов Э.Ш. // Труды ВИАМ. – 2018. - №3 (63).
– С.60-67
Исследовано влияние климатических факторов и эксплуатационных жидкостей на
свойства углепластика ВКУ-27Л на основе армирующей углеродной ткани и связующего
ВСТ-1208, изготовленного методом автоклавного формования. Показано, что углепластик
ВКУ-27Л имеет высокий уровень сохранения свойств (не менее 82% от исходного значения)
при воздействии факторов внешней среды (тепловое и тепловлажностное старение; стойкость
к воде, влаге, топливу, маслу, противообледенительной жидкости и растворителю).

5. ПОЛИМЕРЫ. АЛМАЗЫ. ДРУГИЕ ВИДЫ УГЛЕРОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
5.1.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ОДНОНАПРАВЛЕННОГО
СТРУКТУРОЙ

ЭФФЕКТИВНЫХ
УПРУГИХ
ХАРАКТЕРИСТИК
СТЕКЛОПЛАСТИКА
С
ТЕТРАГОНАЛЬНОЙ

Яковлева В.В. // Аллея науки. – 2018. – Т.3, №4. – С.161-173
Данная работа посвящена определению эффективных упругих характеристик
однонаправленного стеклопластика с тетрагональной структурой. В качестве изотропной
эпоксидной матрицы использовалась ЭДТ-10. В качестве армирующего элемента
использовались стеклянные изотропные волокна и анизотропные волокна из углепластика.
При каждой объёмной доле был произведён расчет модуля объёмного сжатия, модуля Юнга и
модуля сдвига по теоретическим формулам. Для каждой зависимости был построен график. В
процессе решения задачи были получены значения поперечного модуля сдвига для
однонаправленного композита с тетрагональной структурой и построена зависимость
поперечного модуля сдвига от объёмной доли волокна.
5.2.
ИССЛЕДОВАНИЕ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ТЕРМОРАСШИРЕННОГО ГРАФИТА
Шибаев А.А., Мальцев Л.И., Петров В.М. //
материалов. – 2017. – Т.53, №2. – С.174-180

ДИСПЕРГИРОВАНИЯ

Физикохимия поверхности и защита

Данная работа посвящена исследованию ультразвукового диспергирования
терморасширенного графита в различных органических растворителях (диметилсульфоксид,
пропанол-2, хлороформ). В результате мощного озвучивания (10 Вт/см3) были получены
графитовые нанопластины. Полученные образцы исследовали с помощью растровой
электронной микроскопии, энергодисперсионной спектроскопии, рентгенофазового анализа,
низкотемпературной адсорбции азота, ИК- и КР-спектроскопии. Установлена существенная
зависимость между структурными и текстурными характеристиками полученных материалов
и природой растворителя.
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5.3.
ИОННАЯ
МОДИФИКАЦИЯ
АВТОЭМИССИОННЫХ
АЛМАЗОГРАФИТОВЫХ ПЛЕНОЧНЫХ СТРУКТУР

СВОЙСТВ

Яфаров Р.К. // Журнал технической физики. – 2018. –Т.88, №1. – С.127-133
Изучены закономерности изменения структурно-фазовых, морфологических и
автоэмиссионных характеристик нанокомпозитных алмазографитовых пленочных структур,
полученных в микроволновой плазме паров этанола, в зависимости от дозы облучении ионами
азота с энергией 20 keV. Установлено, что при малых дозах облучения морфологические
параметры алмазографитовых структур практически не отличаются от параметров
необлученных образцов. В отличие от этого автоэмиссионные свойства претерпевают
существенные изменения. Причем повышение максимальных плотностей автоэмиссионных
токов достигается при повышении порогов возбуждения автоэмиссии. Обнаружены
оптимальные дозы ионной имплантации азота, при которых максимальные плотности
автоэмиссионных токов возрастают по сравнению с необлученными структурами более, чем в
5 раз. Рассмотрены физико-химические механизмы, ответственные за модификацию
поверхностных и приповерхностных свойств алмазографитовых структур в зависимости от
дозы ионного облучения.
5.4. ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИТОВ ПРИ НАЛИЧИИ ТРЕБОВАНИЙ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ИХ
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ
А. Н. Гаращенко, А. А. Берлин, А. А. Кульков // Вопросы оборонной техники. Сер. 15.
Композиционные неметаллические материалы в машиностроении. - 2018. - Вып. 2(189). - С.
62-69.
Рассмотрены особенности создания конструкций из полимерных композиционных
материалов, которые должны быть работоспособны в условиях пожара. Представлены
способы и средства обеспечения требуемых показателей пожаробезопасности как полимерных
композитов, так и изготавливаемых из них конструкций. Показана перспективность
использования и дальнейшего совершенствования расчетных методик, позволяющих
моделировки температурные поля и определять толщину огнезащиты, в целях
конструирования оптимальной формы и обеспечения заданной огнестойкости элементов из
полимерных композитов. Проведен анализ вспучивающейся огнезащиты как средства
снижения горючести композитов. Углепластиковые тонкослойные элементы в виде бандажей
позволяют усилить железобетонные конструкции с недостаточной несущей способностью.
5.5. РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИОННОГО КЕРАМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА
ОСНОВЕ SiC С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НИКЕЛЬСОДЕРЖАЩИХ ДОБАВОК
Назаров Е.Е., Родимов О.И., Вартанян М.А. // Успехи в химии и химической технологии.
– 2017. – Т.31, №1 (182). – С.106-108
В работе показана принципиальная возможность получения композиционного материала
на основе карбида кремния с применением в качестве спекающих добавок никеля и смесей на
его основе, близких по составу сплавам с постоянным значением термического коэффициента
линейного расширения. Предложен лабораторный способ изготовления такого материала,
выполнена оценка интегральных структурных, а также механических свойств образцов по
величине прочности единичного контакта. Оценено влияние технологических параметров на
свойства материала.
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5.6. ОЦЕНКА
МАТЕРИАЛОВ

БАЛЛИСТИЧЕСКИХ

ХАРАКТЕРИСТИК

КЕРАМИЧЕСКИХ

Гриневич А.В., Лавров А.В. // Труды ВИАМ. – 2018. - №3 (63). – С.95-102

Анализируются критерии оценки баллистической стойкости керамических материалов.
Показано, что физико-механические характеристики керамики, получаемые при статических
испытаниях, позволяют оценивать баллистические характеристики керамики только на
качественном уровне, в связи с чем необходима разработка специальных методик испытаний,
обеспечивающих оценку работоспособности керамики при высоких скоростях ее
взаимодействия с ударником. Описана методика прямой оценки баллистических
характеристик керамики с использованием уловителя с дискретными экранами. Приведены
результаты сравнительной оценки баллистических характеристик опытных партий
бронекерамики на основе оксида алюминия и карбида кремния. Показано близкое
соответствие результатов прямых баллистических испытаний и расчетов на основе модели
присоединенной массы.
5.7. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОПЫТНЫХ СТЕКЛОУГЛЕРОДНЫХ ПЕН
Mechanical properties of model vitreous carbon foams / M. Letellier, C. Delgado-Sanchez,
M. Khelifa // Carbon. – 2017. – Vol.116. – P. 562-571
В данной работе рассматриваются соотношения между структурными и физическими
свойствами опытных стеклоуглеродных пен, а именно различные пористые структуры с точки
зрения объемной плотности, размера ячейки и связности, с аналогичным составом и
одинаковой текстурой углерода. Их механические свойства исследовали путем
сравнительного анализа образцов с или без жестких пластин,
приклеенных к их
противоположным поверхностям, и подвергали квазистатическому сжатию. Оба метода
приводили к тем же значениям прочности на сжатие, что и уравнение Гибсона и Эшби (G&A)
для открытопористых пен. Модуль сжатия как сетчатых пен, так и пористых пен,
испытываемых без пластин, зависел от плотности, а также соответствовал соотношению G&A
для открытопористых пен. Для пористых пен с пластинами отношение G&A для
закрытопористых пен применяется с различными значениями φ, что представляет собой
процентное содержание твердого вещества, содержащегося только в стойках. Как правило,
рассматриваются только два типа пен, однако в работе подчеркнуто, что третий тип
представляет большой интерес: пены с полуоткрытыми ячейками, которые можно
оптимизировать с помощью значений как относительной плотности, так и φ. (Ш.) (Англ)
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5.8.
ВЛИЯНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ
ПРОЦЕССА
НА
ПРОЧНОСТЬ
УГЛЕРОДНЫХ
МОЛЕКУЛЯРНЫХ
СИТ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В УСТАНОВКАХ КОРОТКОЦИКЛОВОЙ АДСОРБЦИИ
Кириллова А.А., Стариченко Н.С., Петров А.В. // XI Международная конференция
«Углерод: фундаментальные проблемы науки, материаловедение, технология». Сборник
тезисов докладов. – 2018. – С.217
Углеродные молекулярные сита (УМС) вследствие уникальности своей пористой
структуры широко применяются для разделения и очистки газов. При работе УМС в
установках короткоцикловой безнагревной адсорбции (КБА) они подвергаются жестким
режимам периодической смены давления (от 1 ати до 7 ати) за короткие промежутки времени.
При таких условиях эксплуатации помимо сорбционной активности, размера и объема
микропор, очень важной характеристикой УМС является его прочность при истирании и
ударе,
от
которой
зависит
срок
их
использования
в
установках
КБА.
В данной работе УМС оценивались по их структурной прочности, которая характеризуется
работой, затраченной на образование новой поверхности вследствие разрушения частиц
материала от удара в лабораторном копре при многократном сбрасывании на навеску (масса
навески 1 г) исследуемого образца груза массой 0,25 кг с высоты 0,25 м.
5.9.
ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТЬ
ГРАФИТОВОЙ
ФОЛЬГИ,
МОДИФИЦИРОВАННОЙ ОКСИДАМИ ЖЕЛЕЗА, КОБАЛЬТА И НИКЕЛЯ
Иванов А.В., Максимова Н.В., Малахо А.П. // Неорганические материалы. – 2017. –
Т.53, №6. – С.578-585
Получена графитовая фольга (ГФ), содержащая оксиды железа(III), кобальта(II) и
никеля(II), путем пропитки окисленного графита в водных растворах FeCl3, Co(NO3)2 и
Ni(NO3)2 с последующим его терморасширением и прессованием полученного пенографита.
Полученные образцы исследованы методами рентгенофазового анализа, сканирующей
электронной микроскопии и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии. Изучены
газотранспортные свойства образцов модифицированной графитовой фольги: наблюдалось
значительное увеличение проницаемости азота и водорода в графитовой фольге,
модифицированной оксидами металлов, по сравнению с немодифицированной графитовой
фольгой. При исследовании термических свойств полученных образцов методом синхронного
термического анализа показано, что их температура начала окисления достигала 570°C. ГФ
получают путем прессования без связующего пенографита (ПГ).
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6. ОБЗОР РЫНКОВ И ПРОИЗВОДСТВА
6.1. S-ОБРАЗНАЯ КРИВАЯ
УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН

РАЗВИТИЯ

ТЕХНОЛОГИИ

ПРОИЗВОДСТВА

Колобков А.С. // Композитный мир. – 2018. - №3. – С.24-25
Углепластики применяются во многих отраслях промышленности. Однако массовое
распространение сдерживается относительно высокой ценой на углеродное волокно и на
вспомогательные материалы, но постепенное увеличение количества предложений от
различных производителей приводит к снижению цен. Интерес к углеродным волокнам не
ослабевает также и потому, что теоретическая прочность составляет примерно 100 ГПа, а это
указывает на то, что данный материал возможно улучшить. Работа выполнена в рамках
реализации комплексного научного направления 13.2. «Конструкционные ПКМ».
(«Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период
до 2030 года»).
6.2. ДЕШЕВОЕ УГЛЕРОДНОЕ ВОЛОКНО УЖЕ НЕ ЗА ГОРАМИ
Материал предоставлен Fraunhofer Institute for Applied Polymer Research IAP г. ПотсдамГольм, Германия // Композитный мир. – 2018. - №3. – С.54-55
Полиакрилонитрильные (ПАН) волокна
являются
самым
распространенным
прекурсором для производства углеродных
волокон. А углеродные волокна — наиболее
передовым армирующим материалом для
композитных материалов, используемых в
авиастроении,
производстве
гоночных
болидов и люксовых яхт, а также
высокотехнологичных товаров для спорта.
Однако их применение в других отраслях
промышленности,
например,
в
автомобилестроении
или
строительстве,
которые
используют
в
основном
стеклокомпозиты, остается единичным. И
главной причиной этому является высокая
стоимость производства углеродных волокон
и, как следствие, их высокая цена. Около
половины
стоимости
производства
традиционных
углеродных
волокон
приходится на производство прекурсора —
полиакрилонитрильного
волокна.
ПАН
полимер не плавится, поэтому производство
волокна идет с помощью дорогостоящей
технологии формования из раствора.
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7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СООБЩЕНИЯ
7.1. МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ПОЛУЧИЛА В ДАР ВЕНГЕРСКИЙ
РОЯЛЬ БОГАНИ
Композитный мир. – 2018. - №3. – С.10
В мае 2018 г. в Московской государственной
консерватории имени П.И. Чайковского (МГК)
состоялась торжественная церемония передачи
рояля, созданного венгерским пианистом Гергеем
Богани. Рояль Богани — совершенно новый тип
рояля.
Новшества,
использованные
в
его
конструкции, касаются механики фортепиано, в
качестве материала для изготовления резонансной
деки использован углепластик. Корпус выполнен в
черном цвете в футуристическом стиле: у него всего
одна, но широкая ножка, которая плавно вытекает из
верхней части, а чугунная рама выполнена в
контрастном красном цвете. Инструмент разместили
в выставочном пространстве Малого зала консерватории, где раньше располагалась нотная
библиотека. В завершении церемонии состоялась инаугурация инструмента. Гергей Богани
первым продемонстрировал возможности своего детища, исполнив виртуозный парафраз на
темы оперы «Дон Жуан» Моцарта Ференца Листа.
7.2. МУЗЕЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ИМ. КОРОЛЁВА В Г.
ПЕРЕСВЕТ
Музей имени С.П. Королева находится в г.
Пересвет (Московская область, Сергиево-Посадский
район). НИИХимМаш — градообразующее предприятие
этого города, на заводе которого испытывали станцию
«МИР», «Буран» и другие космические аппараты. И
испытания проходят до сих пор! Пусть и не в тех
масштабах, как раньше. В 1949 году здесь состоялось
первое огневое испытание ракеты Р-1, которую создало
конструкторское бюро С.П. Королева. В советские
времена деятельность НИИ была строго секретной. А
сейчас сюда можно приехать и познакомиться с историей
космических открытий в нашей стране.
А вы знаете, что вовсе не Белка и не Стрелка были
первыми собаками в космосе? А какой рост был у Юрия
Гагарина? А что подарили семье космонавта после полета
в космос? А какова температура в сопле космической
ракеты? Смотритель музея Михаил Владимирович
Хвостов
подробно рассказывает и показывает все
экспонаты. Экспонатов очень много, слушать про каждый
из них невероятно интересно.
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До 2000 года Пересвет был поселком и назывался
Новостройкой. Имя «Пересвет» Новостройка получила в
честь героя Куликовской битвы, монаха ТроицеСергиева монастыря Александра Пересвета.
Большая часть жителей Новостройки принимала
активное участие в создании и запуске первого
искусственного спутника Земли, космического корабля,
на котором Юрий Гагарин совершил первый в истории
человечества полет в космос.
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8. ПАТЕНТЫ
КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1. Патент РФ № 2644721 от 13.02.2018 года, З.№ 2016125075 от 23.06.2016 года.
Патентообладатель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный
институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" (RU) – F02K 3/04
АВИАЦИОННАЯ СИЛОВАЯ УСТАНОВКА
Авиационная силовая установка содержит турбореактивный двухконтурный
двигатель с внешним и внутренним контурами и по меньшей мере один выносной
вентиляторный модуль. Выносной вентиляторный модуль имеет корпус с
установленными в нем тяговым вентилятором, приводом вентилятора, размещенными на
одном валу, и регулируемым реактивным соплом и дополнен внутренним контуром с
суживающимся реактивным соплом. Указанный внутренний контур соединен газовым
каналом с внутренним контуром турбореактивного двухконтурного двигателя и снабжен
устройством подогрева газа, поступающего из внутреннего контура турбореактивного
двухконтурного двигателя. Привод тягового вентилятора выполнен в виде газовой
турбины, размещенной ниже устройства подогрева газа по потоку. Стенки газового
канала выполнены из трех слоев, где жаростойкий внутренний слой выполнен из
интерметаллида, теплоизолирующий средний слой выполнен из кварцевых и
кремнеземных тканей, а внешний слой выполнен из углепластика на основе
высокопрочных углеродных волокон и высокотемпературной полимерной матрицы.
Изобретение обеспечивает улучшение согласования взлетного и крейсерского режимов
работы и повышение топливной экономичности авиационной силовой установки .
2. Патент US № 9944526 от 17.04.2018 года, З.№ 20160332881 от 17.11.2016 года.
Патентообладатель: Honeywell International Inc. (US) – C04B 35/83
ПРЕФОРМЫ УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА
В некоторых примерах, метод для формирования заготовки из углеродного волокна
включает депонирование, через печатающую головку трехмерной системы печати, первое
многообразие углеродных волокон для формирования первого слоя углеродных волокон
примерно в плоскости x-y, в которой первая множественность углеродных волокон
накладывается вокруг массива волокон углеродного волокна, расширяющихся примерно
в направлении оси z относительно плоскости x-y.
3. Патент РФ на полезную модель № 181811 от 10.05.2018 года, З.№ 2017145923 от
26.12.2017
года.
Патентообладатель:
Федеральное
государственное
автономное
образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский
ядерный университет " МИФИ " (НИЯУ МИФИ) (RU) – B22F 3/087
УСТРОЙСТВО
ДЛЯ
ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОГО
ПРЕССОВАНИЯ
НЕЭЛЕКТРОПРОВОДНЫХ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
Полезная модель относится к области порошковой металлургии, в частности, к
способам электроимпульсного прессования порошка и служит для изготовления плотных
изделий из неэлектропроводных порошков или частиц. Технический результат
достигается тем, что в устройстве для электроимпульсного прессования порошковых
материалов, включающим импульсный источник энергии, металлическую обойму с
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керамической матрицей из изолирующего материала, верхний
подвижный
пуансон, вставленный
в шток, нижний
неподвижный пуансон, установленный на нижнем основании,
пластину с двумя втулками, на которой закреплена обойма с
матрицей, причем втулки подпружинены и имеют возможность
скользить вертикально вдоль направляющих, установленных на
нижнем основании, матрица выполнена из двух одинаковых
частей, причем каждая из частей, обращенная навстречу друг к
другу, образует полость в виде двух усеченных конусов,
основания которых соприкасаются друг с другом, при этом
полость служит для размещения в ней контейнера из фольги тугоплавкого металла с
неэлектропроводным порошком, а сам контейнер имеет такие размеры, что площадь
поперечного сечения между контейнером и стенками полости одинакова со всех сторон.
Применение описанного устройства для электроимпульсного прессования порошковых
материалов
позволяет
получать
образцы
с
достаточной
плотностью
из
неэлектропроводных порошков.
4. Патент РФ № 2661611 от 17.07.2018 года, З.№ 2017142556 от 06.12.2017 года.
Патентообладатель: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет " МИФИ "
(НИЯУ МИФИ) (RU) – B82Y 20/00
СПОСОБ
СОЗДАНИЯ
СЕНСОРНОГО
ЭЛЕМЕНТА
НА
ОСНОВЕ
МИКРОРЕЗОНАТОРА ИЗ ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ ДЛЯ ДЕТЕКЦИИ ПАРОВ
ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ
Изобретение относится к области физики. Способ включает введение в
микрорезонатор
из
пористого
кремния
органических
полимеров
класса
полифениленвиниленов, причем микрорезонатор из пористого кремния размещают на дне
металлической емкости, которую заполняют раствором органического полимера с
концентрацией 0,1-1 мг/мл в органическом растворителе, после чего в емкость нагнетают
инертный газ и поддерживают избыточное давление на уровне 1-9 бар в течение 10-100
минут при фиксированной температуре из диапазона от +10°С до +50°С. Достигается
упрощение, повышение надежности и уменьшение ресурсозатратности процесса.
5. Патент РФ № 2663743 от 09.08.2018 года, З.№ 2017143089 от 08.12.2017 года.
Патентообладатель: Журавлев Дмитрий Николаевич (RU), Васильев Сергей Иванович (RU),
Воскресенский Андрей Анатольевич (RU), Лубинец Геннадий Георгиевич (RU), Паршенок
Александр Геннадьевич (RU)– C08J 9/04
КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ПОЛИМЕРНОГО СОРБЕНТА
Изобретение относится к природоохранным технологиям, в частности к
полимерным композициям для получения сорбентов. Композиция содержит (мас. %):
Карбамидоформальдегидная смола
20-35
Пенообразователь - СОФЭКС-ПО-01А 5-10
Отвердитель - ортофосфорная кислота 10% концентрации 9-14
Гидролизный лигнин (отходы целлюлозного производства)
10-16
Пыль электрофильтров (отходы алюминиевого производства)
8-12
Вода Остальное
Техническим результатом изобретения является повышение прочности,
огнестойкости, сорбционных и защитных свойств полимерного сорбента, получаемого из
заявляемой композиции.
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6. Патент РФ № 2651156 от 09.08.2018 года, З.№ 2016140566 от 14.10.2016 года.
Патентообладатель: Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная
корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") (RU), Федеральное
государственное унитарное предприятие "РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ
ЦЕНТР
ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Е.И. ЗАБАБАХИНА" (RU)– C08J 9/04
СПОСОБ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ТЕРМОСТОЙКОГО
НАПОЛНЕННОГО
ПЕНОПЛАСТА ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ
Изобретение относится к способу переработки высокомолекулярных веществ в
пористые или ячеистые материалы, которые могут быть использованы при изготовлении
наполненного пенопласта высокой плотности из порошковой композиции,
предназначенной для изготовления лёгкого пенопласта. Исходную порошковую
композицию для получения легкого пенопласта нагревают и выдерживают при
температуре разложения порообразователя. Полученный расплав охлаждают, измельчают
и смешивают с полым или пористым наполнителем. Композицию прессуют на разогретом
до температуры (105±5)°C прессе, вспенивают и отверждают под давлением по
ступенчатому режиму. После охлаждения разбирают пресс-форму. Термообрабатывают
заготовку пенопласта в свободном состоянии при температуре, соответствующей
максимальной температуре эксплуатации данного материала. Способ обеспечивает
сокращение количества подготовительных операций, частичное удаление летучих
компонентов из готовой композиции, использование полого наполнителя, образование
закрытоячеистой структуры материала под давлением.
7. Патент РФ № 2641748 от 22.01.2018 года, З.№ 2016126049 от 28.06.2016 года.
Патентообладатель: Акционерное общество "Уральский научно-исследовательский институт
композиционных материалов" (RU)– C04B 35/52
ГЕРМЕТИЧНОЕ
ИЗДЕЛИЕ
ИЗ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА, АРМИРОВАННОГО ДЛИННОМЕРНЫМИ
ВОЛОКНАМИ, И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Изобретение может быть использовано
при изготовлении герметичных изделий,
предназначенных
для
работы
под
избыточным
давлением
при
высоких
температурах и воздействии окислительной
среды
при
её
одностороннем
или
двустороннем
доступе
к
изделию.
Герметичное
изделие
монолитной
конструкции
выполнено
из
высокотемпературного
композиционного
материала
(КМ),
армированного
длинномерными волокнами и включает
внутреннюю 1 и наружную 2 оболочки. Герметичное покрытие 3, совместимое по
коэффициенту линейного термического расширения (клтр) с материалом внутренней 1 и
наружной 2 оболочек, расположено между ними. Оболочки 1 и 2 выполнены из
высокомодульного
высокопрочного
углерод-углеродного
и/или
углеродкарбидокремниевого композиционного материала, и/или композиционного материала,
открытые поры углерод-карбидокремниевой матрицы которого заполнены оксидной
матрицей того же состава, что и состав материала герметичного покрытия 3, имеющего
состав Y2 O3 ×Al2O3 ×SiO 2 или Y2 O3 ×Al2O3 ×HfO2 ×SiO2 . Между покрытием 3 и наружной 2
оболочкой расположено барьерное покрытие 4, исключающее непосредственный контакт
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материала покрытия 3 с углеродом и/или кремнием и термодинамически совместимое с
указанным покрытием. Между внутренней 1 оболочкой и покрытием 3 либо также
расположено барьерное покрытие 4, либо внутренняя оболочка 1 выполнена из углерод карбидокремниевого композиционного материала, не содержащего в своем составе
свободного кремния. Барьерное покрытие 4 формируют перед формированием оксидного
покрытия 3 на внутренней оболочке 1, а наружную 2 оболочку формируют поверх
оксидного покрытия 3. Герметичное покрытие дополнительно может быть нанесено со
стороны наружной 6 и/или внутренней поверхности изделия. Полученные изделия имеют
большую толщину и высокую прочность при пониженном весе.
8. Патент РФ № 2623391 от 26.06.2017 года, З.№ 2015151025 от 27.11.2015 года.
Патентообладатель: Общество с ограниченной ответственностью "Керамические технологии"
(RU)– C04B 35/565
СПОСОБ ПРОПИТКИ КРЕМНИЕМ ПОЛЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОРИСТОГО
МАТЕРИАЛА, СОДЕРЖАЩЕГО КАРБИД КРЕМНИЯ
Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к
производству керамических огнеупорных изделий на основе карбида кремния,
используемых в полупроводниковой технологии, ядерной энергетике, например при
изготовлении пеналов для захоронения радиоактивных отходов. Способ заключается в
приведении изделия в контакт с расплавом кремния с помощью элемента с капиллярной
структурой, нагреве кремния до 1430-1700°C и изделия до 1260-1400°C, выдержке при
указанных температурах и охлаждении при осевом градиенте температуры в изделии 25 60°C⋅м-1. Транспортирование кремния к изделию осуществляется по элементу с
капиллярной структурой, оканчивающемуся наконечником из кварцевой трубки с
капиллярным центральным отверстием, обеспечивающим истечение расплава кремния со
скоростью 15-25 г/мин. Устройство для пропитки кремнием полых изделий из пористого
материала, содержащего карбид кремния, состоит из герметичной камеры,
установленного в ней резистивного нагревателя, тигля,
питателя, выполненного из материала с капиллярной
структурой, подставки и экрана, расположенного между
нагревателем и изделием, имеющего высоту не менее высоты
изделия и переменную толщину b, уменьшающуюся по
высоте экрана. Питатель оканчивается наконечником из
кварцевой трубки с капиллярным центральным отверстием
диаметром 0,5-1,0 мм и расположенным над пропитываемой
заготовкой на расстоянии 5-10 мм. Техническим результатом
изобретения является повышение выхода годных изделий и
улучшение качества их поверхности.
9. Патент РФ № 2623395 от 26.06.2017 года, З.№ 2015133402 от 11.08.2015 года.
Патентообладатель: Общество с ограниченной ответственностью "Керамические технологии"
(RU)– C04B 35/573
СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ КАРБИДА КРЕМНИЯ
Изобретение относится к области соединения керамических деталей из карбида
кремния при изготовлении крупногабаритных изделий, например оптических зеркал,
длинномерных пеналов для захоронения радиоактивных отходов и др. Способ
соединения деталей из карбида кремния, включающий механическую обработку
торцевых поверхностей соединяемых деталей, нанесение на соединяемые поверхности
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пасты, содержащей порошки карбида кремния дисперсностью 40-50 мкм и 5-10 мкм при
следующем соотношении компонентов, мас. %: порошок карбида кремния
дисперсностью 40-50 мкм 60-80, порошок карбида кремния дисперсностью 5-10 мкм 2040, связующее - кремнийорганический лак, в количестве 100-150 мас.% от суммарной
массы порошков карбида кремния, и термообработку при температуре 1450-1500°C в
течение 15-20 минут в вакууме 2 - 5×10-2 мм рт.ст. Технический результат - повышение
прочности соединения деталей и сокращение длительности процесса.
10. 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 получен ия нанокомпозитов
на основе наноструктурированного карбида кремния и углеродного волокна с
полиимидной матрицей, которые могут быть применены в различных областях техники, 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.
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11. Патент РФ № 2634598 от 01.11.2017 года, З.№ 2016134382 от 22.08.2016 года.
Патентообладатель: Акционерное общество "Уральский научно-исследовательский институт
композиционных материалов" (АО "УНИИКМ") (RU)– C04B 35/83
УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
Изобретение относится к области углеродных композиционных материалов и может
быть
использовано
в
ракетно-космической
технике.
Углерод-углеродный
композиционный материал содержит пироуглеродную или коксопироуглеродную
матрицу и углеродный наполнитель слоистой или слоисто-прошивной структуры на
основе ткани, получаемой ткачеством высокомодульных углеродных волокон при их
однослойном переплетении, и прошивной нити или без таковой. Углеродные волокна в
ткани представляют собой ленту, полученную площением волокон круглого сечения,
волокна в ткани имеют редкое, через 20-27 мм, переплетение, а толщина ткани не
превышает 0,1-0,16 мм. Технический результат изобретения - расширение возможностей
использования получаемого материала, повышение размерной точности изготавливаемых
из него изделий.
12. Патент РФ № 2621506 от 06.06.2017 года, З.№ 2016118243 от 11.05.2016 года.
Патентообладатель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский
научно-исследовательский и проектный институт тугоплавких металлов и твердых сплавов"
(ФГУП "ВНИИТС") (RU)– C04B 35/84
МНОГОСЛОЙНОЕ ЖАРОСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ НА ИЗДЕЛИЯХ ИЗ
УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Изобретение относится к области нанесения покрытий, в частности к многослойным
жаростойким покрытиям на изделиях из углерод-углеродных композиционных
материалов, и может быть использовано для деталей, работающих в условиях износа и
воздействия коррозионно-активных сред, например, для сопловых лопаток
газотурбинных двигателей. Многослойное жаростойкое покрытие, нанесенное на изделие
из углерод-углеродного композиционного материала, содержит слой ZrN, нанесенный на
изделие, средний слой из Ni22Cr10AIY и внешний теплоизоляционный слой на основе
системы оксид алюминия - оксид титана, при этом внешний слой дополнительно
содержит гексаборид лантана при следующем соотношении компонентов в слое, вес.%:
гексаборид лантана (LaB 6 ) 0,5-5,0, оксид титана (TiO 2) 2,0-3,0, оксид алюминия (Al 2 O3 ) остальное, причем толщины слоев покрытия: слоя ZrN, слоя Ni22Cr10AIY и слоя Al 2O3TiO2-LaB6 относятся между собой как 1:2,5:5. Изобретение направлено на повышение
твердости покрытия и его адгезии к подложке при снижении плотности покрытия и
коэффициента термического расширения.
13. Патент РФ № 2620688 от 29.05.2017 года, З.№ 2016116129 от 25.04.2016 года.
Патентообладатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
физики твердого тела Российской академии наук (ИФТТ РАН) (RU)– C04B 35/84
СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
ПОЛЫХ
НАГРЕВАТЕЛЕЙ
НА
ОСНОВЕ
УГЛЕРОДКАРБИДОКРЕМНИЕВОГО МАТЕРИАЛА
Предложен способ получения полых трубчатых нагревателей из композиционного
материала на основе углерода, кремния и карбида кремния путем пропитки
расплавленным кремнием предварительно сформированной трубы из углеграфитовых
тканей. Заготовку перемещают в вакуумной среде относительно капиллярного питателя,
непрерывно подающего расплав кремния к ее внешней поверхности. По завершении
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процесса силицирования полученные изделия после незначительной доработки могут
использоваться в качестве резистивных нагревателей, способных эксплуатироваться при
температурах до 1300°С в среде воздуха. Технический результат – обеспечение
равномерной пропитки заготовок кремнием и повышение технико-экономических
показателей процесса производства труб.
УГЛЕРОДНЫЕ ВОЛОКНА
14. Патент РФ № 2647861 от 21.03.2018 года, З.№ 2016129965 от 21.11.2014 года.
Международная заявка WO № 2015099913 от 02.07.2015 года. Патентообладатель: САЙТЕК
ИНДАСТРИЗ ИНК. (US)– D01F 9/22
ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛЬНЫЕ (ПАН) ПОЛИМЕРЫ C НИЗКИМ ИНДЕКСОМ
ПОЛИДИСПЕРСНОСТИ (ИПД) И ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗ НИХ УГЛЕРОДНЫЕ
ВОЛОКНА
Изобретение
относится
способу
получения
полиакрилонитрильного
(ПАН)
полимера с узким молекулярномассовым распределением и к
способу получения углеродного
волокна из ПАН-полимера. Способ
получения полиакрилонитрильного
полимера заключается в том, что
объединяют
акрилонитрильный
мономер с растворителем по
меньшей мере одним сомономером
и тиокарбонилтиосоединением. Полученный раствор нагревают до температуры от 40°С
до 85°С. Затем к раствору добавляют инициатор для регулирования реакции
полимеризации. Полимеризация регулируется путем контролируемой/живой радикальной
полимеризации, в которой тиокарбонилтиосоединение действует в качестве агента
передачи цепи с обратимым присоединением-фрагментацией (RAFT). Сомономер
выбирают из группы, состоящей из виниловых кислот, виниловых сложных эфир ов и
виниловых производных. Инициатор представляет собой азосоединение или
органический пероксид. Способ получения углеродного волокна заключается в том, что
вначале получают раствор вышеуказанного полимера. Далее осуществляют формование
путем мокрого формования или формования с воздушным зазором с образованием
предшественника
полиакрилонитрильного
волокна,
который
коагулируют
в
коагуляционной ванне. Далее вытягивают предшественник волокна из коагуляционной
ванны роликами через промывную ванну для удаления излишка коагулянта. Затем
растягивают предшественник волокна в ваннах с горячей водой для придания
молекулярной ориентации в волокнах. После этого осуществляют сушку вытянутых
предшественников волокон. Затем проводят окисление предшественника волокна под
напряжением в одной или более печах, в которые подают нагретый воздух. Далее
проводят карбонизацию окисленного предшественника волокна в одной или нескольких
печах, имеющих инертную, свободную от кислорода, атмосферу. Изобретение позволяет
получить
полиакрилонитрильный
полимер,
который
имеет
низкий
индекс
полидисперсности 2 или менее и молекулярную массу в диапазоне от 60 кг/моль до 500
кг/моль, и получить углеродные волокна с улучшенными механическими свойствами,
постоянным поперечным сечением и небольшими микродефектами.
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15. Патент РФ № 2645208 от 21.03.2018 года, З.№ 2015146095 от 27.10.2015 года.
Патентообладатель:
Открытое
акционерное
общество
"Инновационный
научнопроизводственный центр текстильной и легкой промышленности" (ОАО "ИНПЦ ТЛП") (RU)–
D01F 9/16
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКНИСТЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Изобретение относится к химической технологии волокнистых материалов и
касается устройства для получения углеродного волокнистого материала, состоящего из
следующих основных конструктивных элементов: стендов для установки рулонов
исходной целлюлозной ткани, карбонизированной ткани и углеродной ткани после
графитации; подающих устройств для транспортирования и протяжки ткани по линиям
подготовки, карбонизации и графитации; ванны сапожкового типа для обработки ткани в
растворе соединений-предшественников катализатора; печей шахтного типа для сушки и
пропарки ткани после обработки ее в растворе соединений-предшественников
катализаторов и на стадии окончательной сушки; печи шахтного типа для карбонизации
при температуре 700°С и изменении степени деформации целлюлозной ткани в интервале
от -25 до +30%; печи графитации для высокотемпературной обработки
карбонизированной ткани; системы очистки воздуха; парогенератора; дополнительной
ванны сапожкового типа между имеющейся ванной и печью шахтного типа для сушки,
связанной с реактором для получения золя нанодисперсных металлов из группы: серебро,
железо, медь, никель или кобальт в количестве от 0,05 до 3,5 мас.% с размером частиц от
1 до 50 нм с использованием электроконденсационного метода, причем дополнительная
ванна и реактор для золя связаны между собой циркуляционным насосом, с помощью
которого осуществляется перемешивание жидкой фазы и пропитка золем целлюлозного
волокнистого
материала
в
дополнительной ванне сапожкового
типа, а реактор для получения золя
нанодисперсных
металлов
имеет
линейную
форму
с
линейно
расположенными
электродами,
к
которым подводится электрический
ток с частотой до 1 кГц и
напряжением до 1 кВ. В результате
повышается
прочность
синтезируемого углеродного волокна.
УГЛЕРОДНЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ
16. Патент РФ № 2648326 от 23.03.2018 года, З.№ 2015118267 от 08.10.2013 года.
Международная заявка WO № 2014060904 от 24.04.2014 года. Патентообладатель:
ХАТЧИНСОН (FR)– C01B 32/05
КОМПОЗИЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ГЕЛЯ И ЕГО ПИРОЛИЗАТ, СПОСОБ
ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОД, СФОРМИРОВАННЫЙ ИЗ ПИРОЛИЗАТА, И
СОДЕРЖАЩИЙ ЕГО СУПЕРКОНДЕНСАТОР
Изобретение относится к несшитой гелевой углеродной композиции, к
пиролизованной композиции, соответственно образующих водный полимерный гель и
его пиролизат в виде пористого углерода, к способу его получения, к электроду из
пористого углерода, сформированному из пиролизованной композиции, и к
суперконденсатору, содержащему такие электроды. Несшитая гелевая угл еродная
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композиция (G2) представляет собой композицию на основе смолы, получаемой по
меньшей мере частично из одного или нескольких полигидроксибензолов R и
формальдегида F, и содержит по меньшей мере один водорастворимый катионный
полиэлектролит P. Причем композиция образует псевдопластичный физический гель.
Пиролизованная углеродная композиция состоит из структурно-цельного углерода и
представляет собой продукт, получаемый в результате нанесения, сшивания, сушки и
пиролиза несшитой гелевой композиции. Причем структурно-цельный углерод является в
основном
микропористым
и
приемлемым
для
формирования
электрода
суперконденсатора с толщиной меньше 1 мм. Обеспечивается увеличение вязкости
гелевой композиции, позволяющей осуществлять нанесение ее с малой толщиной и
быструю сушку.
17. Патент РФ № 2663160 от 01.08.2018 года, З.№ 2016117098 от 29.04.2016 года.
Патентообладатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
проблем химической физики Российской Академии наук (ИПХФ РАН) (RU)– C01B 32/15
БЕЗРАСТВОРНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОКОМПОЗИЦИОННЫХ
СВЯЗУЮЩИХ in situ
Изобретение относится к нанотехнологии и может быть использовано при
изготовлении углепластиков для космического и авиационного аппаратостроения, а
также для строительных конструкций. Способ получения нанокомпозиционных
связующих без использования растворителей включает два этапа. На первом этапе при
комнатной температуре одновременно измельчают мономер цианат-эфира, углеродные
нанотрубки и диспергант на основе сульфонилбисцианатофенилизоиндолиндиона. На
втором этапе in situ олигомеризуют указанный мономер и обрабатывают полученную
смесь ультразвуком. Изобретение позволяет получить материалы с заданными
свойствами, например электро- и теплопроводностью, а также улучшить их
изотропность, повысить влагостойкость и долговечность.
18. Патент РФ № 2659277 от 29.06.2018 года, З.№ 2015157466 от 31.12.2015 года.
Патентообладатель: Шумилова Татьяна Григорьевна (RU), Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Институт земной коры Сибирского отделения Российской
академии наук (RU)– C01B 32/15
СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
ТРЕХМЕРНЫХ
УГЛЕРОДНЫХ
СТРУКТУР
ФОТОННОГО ТИПА ПИРОЛИЗОМ ЭТАНОЛА ПРИ ПОВЫШЕННОМ ДАВЛЕНИИ
Изобретение относится к области
углеродных материалов и может быть
использовано
в
электронной
промышленности.
Трехмерные
углеродные структуры фотонного типа
получают
пиролизом
этанола
при
температуре 500-800 °C и давлении 10004000 атм в течение 72 ч в присутствии
платинового катализатора с добавлением
2% об. борной кислоты и 2% об.
нашатырного
спирта
или
микрокристаллов алмаза в количестве
9·10-6-1·10-3% об. Изобретение позволяет получать прямым одностадийным способом
трехмерные углеродные структуры фотонного типа, представляющие собой трёхмерно
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упорядоченные полнотелые монодисперсные углеродные глобулы размером 1-5 мкм,
отличающиеся от фотонных кристаллов периодичностью в ближнем ИК -диапазоне.
19. Патент РФ № 2659275 от 29.06.2018 года, З.№ 2015157396 от 31.12.2015 года.
Патентообладатель: Шумилова Татьяна Григорьевна (RU), Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Институт земной коры Сибирского отделения Российской
академии наук (RU) Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
проблем химической физики Российской Академии наук (ИПХФ РАН) (RU)– C01B 32/15
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОДНОМЕРНЫХ УГЛЕРОДНЫХ СТРУКТУР
ФОТОННОГО ТИПА ПИРОЛИЗОМ ЭТАНОЛА ПРИ ПОВЫШЕННОМ ДАВЛЕНИИ
Изобретение относится к области углеродных материалов и может быть
использовано в электронной промышленности. Углеродные одномерные углеродные
структуры фотонного типа получают пиролизом этанола при температуре 500 -800°C с
термоградиентом 50-100°С под давлением 1000-4000 атм в присутствии платинового
катализатора в течение 72 ч и
микрокристаллов алмаза в количестве
9·10 -6 об.%. Изобретение позволяет
получать
прямым
одностадийным
способом
одномерные
углеродные
структуры
фотонного
типа,
представляющие
собой
одномерные
периодические структуры, образованные
полнотелыми углеродными глобулами с
размерами от 20 нм до 10 мкм,
отличающиеся от фотонных кристаллов
и фотонных структур периодичностью в
ближнем ИК- и УФ-диапазонах.
20. Патент РФ № 2658036 от 19.06.2018 года, З.№ 2017116198 от 11.05.2017 года.
Патентообладатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук (RU)– C01B 32/15
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО УГЛЕРОДА
Изобретение относится к химической технологии и может быть использовано при
изготовлении сорбентов, катализаторов и носителей для катализаторов, сенсоров,
газовых накопителей, конструкционных, футеровочных, оптических материалов и

электродов для высокоёмких источников тока и энергетических преобразователей. Соль
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карбоновой кислоты цинка или алкоксид цинка или титана термообрабатывают в
инертной атмосфере при 450-500 оС в течение 1,0-1,5 ч. Полученный продукт
обрабатывают 10%-ной муравьиной кислотой или смесью концентрированных
плавиковой и азотной кислот при температуре 60-65 оС с выдержкой в течение 3-5 ч.
Осадок отделяют вакуумным фильтрованием, промывают дистиллированной водой и
сушат при температуре 100-110 оС в течение 1,0-1,5 ч. Получают наноструктурированные
углеродные материалы с высокой удельной поверхностью простым и надежным
способом.
21. Патент РФ № 2663049 от 01.08.2018 года, З.№ 2017121283 от 19.06.2017 года.
Патентообладатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена
Трудового Красного Знамени Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева
Российской академии наук (ИНХС РАН) (RU)– C01B 32/15
НАНОКОМПОЗИТНЫЙ МАГНИТНЫЙ МАТЕРИАЛ И СПОСОБ ЕГО
ПОЛУЧЕНИЯ
Изобретение относится к области нанокомпозитных материалов на основе
электроактивных полимеров с системой сопряжения и магнитных наночастиц Fe 3O4,
закрепленных на углеродных нанотрубках. Нанокомпозитный магнитный материал
включает полимер - полидифениламин-2-карбоновую кислоту (ПДФАК) и одностенные
углеродные нанотрубки (ОУНТ), на которых закреплены наночастицы Fe 3O4 при
содержании в материале наночастиц Fe 3 O4 1-53 масс. % от массы ПДФАК и ОУНТ 1-3
масс. % от массы мономера. В способе получения нанокомпозитного магнитного
материала in situ окислительной полимеризацией мономера на поверхности
нанокомпозита Fe 3 O4/ОУНТ в присутствии водного раствора окислителя, в качестве
мономера используют дифениламин-2-карбоновую кислоту (ДФАК). Наночастицы Fe 3O4
закрепляют на поверхности ОУНТ путем гидролиза смеси солей железа (II) и (III) в
мольном соотношении 1:2 в растворе гидроксида аммония в присутствии ОУНТ.
Указанный мономер растворяют в смеси органического растворителя - хлороформа и
NH4 OH, взятых в объемном соотношении 12:1, до концентрации мономера в растворе
0.05-0.2 моль/л и перед окислительной полимеризацией добавляют к раствору
наночастицы Fe3O4 , закрепленные на поверхности ОУНТ. Нанокомпозитный материал по
изобретению обладает одновременно электропроводящими и суперпарамагнитными
свойствами, высокой однородностью и термостабильностью и намагниченностью
насыщения, а также способностью образовывать стабильные магнитные жидкости, что
позволяет эффективно использовать его в органической электронике и электрореологии,
для создания датчиков и нанозондов, электрохимических источников тока,
перезаряжаемых батарей, сенсоров и биосенсоров, суперконденсаторов, солнечных
батарей и других электрохимических устройств.
22. Патент РФ № 2600396 от 25.05.2017 года, З.№ 2015115988 от 27.09.2013 года.
Международная заявка WO № 2014070346 от 08.05.2014 года. Патентообладатель: ППГ
ИНДАСТРИЗ ОГАЙО, ИНК. (US)– C01B 32/184
ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЕ
ПОКРЫТИЯ,
СОДЕРЖАЩИЕ
ЧАСТИЦЫ
ГРАФЕНОВОГО УГЛЕРОДА
Изобретение относится к электропроводящим покрытиям, которые могут быть
использованы в электротехнике, электронике и химической промышленности.
Композиция электропроводящего покрытия содержит пленкообразующую смолу и 0,1-95
мас.% полученных термическим способом частиц графенового углерода в расчете на
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общее содержание твердых веществ в комбинации с другим типом графеновых частиц,
например полученных из терморасширенного графита. Полученные термическим
способом частицы графенового углерода содержат менее 1,5 ат.% кислорода, имеют
площадь поверхности по БЭТ менее 300 м 2/г и среднее аспектное отношение более 3:1.
Для получения графеновых частиц термическим способом материал-предшественник,
содержащий метан или углеводородный материал, способный образовывать
разновидности двухуглеродных фрагментов, вводят в термическую зону с температурой
3500-20000°С, нагревают его и собирают полученные частицы. Пленкообразующая смола
содержит эпоксидные смолы, полиакрилаты, полимеры на основе сложных полиэфиров,
полиуретановые полимеры, полиамидные полимеры, полимеры на основе простых
полиэфиров, эпоксидные полимеры на основе бисфенола А, полисилоксановые
полимеры, стирол, этилен, бутилен, полимеры со структурой ядро/оболочка, полимерные
частицы, диспергированные в неводной среде, их сополимеры и их смеси, латексную
смолу или смолу, диспергированную в неводной среде. Электропроводность
отвержденной композиции по меньшей мере 1000 См/м. Толщина сухой пленки
электропроводящего покрытия, полученного из указанной композиции, 1-100 мкм.
Формула изобретения
1. Композиция электропроводящего покрытия, содержащая: пленкообразующую
смолу и полученные термическим способом частицы графенового углерода в комбинации
с другим типом графеновых частиц, причем, когда указанная композиция покрытия
отверждена, она имеет электропроводность выше, чем электропроводность той же самой
композиции покрытия, не содержащей полученных термическим способом частиц
графенового углерода, и полученные термическим способом частицы графенового
углерода составляют от 0,1 до 95 мас.% композиции покрытия в расчете на общее
содержание твердых веществ композиции покрытия.
2. Композиция электропроводящего покрытия по п. 1, в которой полученные
термическим способом частицы графенового углерода составляют от 1 до 95 мас.%
композиции покрытия в расчете на общее содержание твердых веществ композиции
покрытия.
3. Композиция электропроводящего покрытия по п. 1, в которой полученные
термическим способом частицы графенового углерода составляют более 40 мас.%
композиции покрытия в расчете на общее содержание твердых веществ композиции
покрытия.
4. Композиция электропроводящего покрытия по п. 1, в которой полученные
термическим способом частицы графенового углерода составляют менее 20 мас.%
композиции покрытия в расчете на общее содержание твердых веществ композиции
покрытия.
5. Композиция электропроводящего покрытия по п. 1, в которой полученные
термическим способом частицы графенового углерода имеют содержание кислорода
менее 1,5% атомной массы.
6. Композиция электропроводящего покрытия по п. 1, в которой полученные
термическим способом частицы графенового углерода имеют площадь поверхности по
БЭТ менее 300 м 2/г.
7. Композиция электропроводящего покрытия по п. 1, в которой полученные
термическим способом частицы графенового углерода получены путем введения
материала-предшественника, содержащего метан или углеводородный материал,
способный образовывать разновидности двухуглеродных фрагментов, в термическую
зону, имеющую температуру от выше 3500 до 20000°С; нагревания указанного
материала-предшественника в указанной термической зоне с образованием из материалапредшественника частиц графенового углерода; и сбора частиц графенового углерода,
имеющих среднее аспектное отношение более 3:1.
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8. Композиция электропроводящего покрытия по п. 1, в которой указанный другой
тип графеновых частиц включает частицы графенового углерода, полученные из
терморасширенного графита.
9. Композиция электропроводящего покрытия по п. 8, в которой полученные
термическим способом частицы графенового углерода составляют от 1 до 20 мас.%, а
частицы графенового углерода, полученные из терморасширенного графита, составляют
от 80 до 99 мас.%, в расчете на общую массу частиц графенового углерода.
10. Композиция электропроводящего покрытия по п. 1, в которой
пленкообразующая смола содержит эпоксидные смолы, полиакрилаты, полимеры на
основе сложных полиэфиров, полиуретановые полимеры, полиамидные полимеры,
полимеры на основе простых полиэфиров, эпоксидные полимеры на основе бисфенола А,
полисилоксановые полимеры, стирол, этилен, бутилен, полимеры со структурой
ядро/оболочка, полимерные частицы, диспергированные в неводной среде, их
сополимеры и их смеси.
11. Композиция электропроводящего покрытия по п. 1, в которой
пленкообразующая смола содержит латексную смолу или смолу, диспергированную в
неводной среде.
12. Композиция электропроводящего покрытия по п. 1, в которой покрытие по
существу свободно от графита.
13. Композиция электропроводящего покрытия по п. 1, в которой покрытие по
существу свободно от полиалкилениминов.
14. Композиция электропроводящего покрытия по п. 1, в которой
электропроводность отвержденной композиции покрытия составляет по меньшей мере
1000 См/м.
15. Композиция электропроводящего покрытия по п. 13, в которой
электропроводность отвержденной композиции покрытия составляет по меньшей мере
10000 См/м.
16. Электропроводящее покрытие, содержащее: пленку полимерной смолы и
полученные термическим способом частицы графенового углерода в комбинации с
другим типом графеновых частиц, диспергированные в указанной пленке полимерной
смолы, причем полученные термическим способом частицы графенового углерода
составляют от 0,1 до 95 мас.% композиции покрытия в расчете на общее содержание
твердых веществ композиции покрытия.
17. Электропроводящее покрытие по п. 16, которое имеет электропроводность по
меньшей мере 10 См/м.
18. Электропроводящее покрытие по п. 16, которое имеет электропроводность по
меньшей мере 1000 См/м.
19. Электропроводящее покрытие по п. 16, которое имеет электропроводность по
меньшей мере 10000 См/м.
20. Электропроводящее покрытие по п. 16, в котором указанный другой тип
графеновых частиц включает частицы графенового углерода, полученные из
терморасширенного графита, диспергированные в указанной полимерной пленке.
21. Электропроводящее покрытие по п. 16, в котором полимерная смола содержит
эпоксидные смолы, полиакрилаты, полимеры на основе сложных полиэфиров,
полиуретановые полимеры, полиамидные полимеры, полимеры на основе простых
полиэфиров, эпоксидные полимеры на основе бисфенола А, полисилоксановые
полимеры, стирол, этилен, бутилен, полимеры со структурой ядро/оболочка, полимерные
частицы, диспергированные в неводной среде, их сополимеры и их смеси.
22. Электропроводящее покрытие по п. 16, которое имеет толщину сухой пленки от
1 до 100 мкм.
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23. Способ изготовления композиции электропроводящего покрытия по любому из
пп. 1-15, включающий смешивание полученных термическим способом частиц
графенового углерода и другого типа графеновых частиц с пленкообразующей смолой.
24. Способ по п. 23, в котором полученные термическим способом частицы
графенового углерода получены путем введения материала-предшественника,
содержащего метан или углеводородный материал, способный образовывать
разновидности двухуглеродных фрагментов, в термическую зону, имеющую температуру
от выше 3500 до 20000°С; нагревания указанного материала-предшественника в
указанной термической зоне с образованием из материала-предшественника частиц
графенового углерода; и сбора частиц графенового углерода, имеющих среднее
аспектное отношение более 3:1.
23. Патент РФ № 2640765 от 11.01.2018 года, З.№ 2017101597 от 07.07.2015 года.
Международная заявка WO № 2016000614 от 07.01.2016 года. Патентообладатель:
ЦЗИНАНЬ ШЭНЦЮАНЬ ГРУП ШЕЙР ХОЛДИНГ КО., ЛТД. (CN)– C01B 32/184
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРИСТОГО ГРАФЕНА
Изобретение относится к нанотехнологии и может быть использовано при
изготовлении
прозрачных
сенсорных
экранов,
световых
панелей
и
фотоэлементов. Полученный из биомассы
источник
углерода,
выбранный
из
целлюлозы и/или лигнина, высушивают в
присутствии катализатора, выбранного из
группы, состоящей из хлоридов марганца,
соединений железа, соединений кобальта и
соединений никеля, для получения первого
промежуточного
продукта.
Массовое
соотношение катализатора и источника
углерода составляет (0,01-2):1. Полученный
первый промежуточный продукт нагревают
в защитной газовой среде от (20-40)°C до
(300-400)°C со скоростью (5-20)°C/мин и
выдерживают при этой температуре для
получения
второго
промежуточного
продукта.
Полученный
второй
промежуточный продукт нагревают в защитной газовой среде до (800-900)°C со
скоростью (30-40)°C/мин и выдерживают при этой температуре для получения третьего
промежуточного продукта. Полученный третий промежуточный продукт нагревают в
защитной газовой среде до (1100-1300)°C со скоростью (50-60)°C/мин и выдерживают
при этой температуре для получения четвертого промежуточного продукта. Полученный
четвертый промежуточный продукт охлаждают в защитной газовой среде до (900 –
1000)°C со скоростью (30-50)°C/мин. В качестве защитной газовой среды на всех этапах
используют один или более газов, выбранных из азота и инертных газов. В качестве
ресурса биомассы на первом этапе используют отходы сельского и лесного хозяйств,
например, стебли или початки кукурузы, стебли сорго, свекловичный жом, жмых,
растительные отходы, отходы кукурузных початков, древесной щепы, стеблей хлопка и
тростника. Способ получения пористого графена из дешёвого и доступного сырья прост,
высокопроизводителен и обеспечивает улучшенную электропроводность целевого
продукта.
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24. Патент РФ № 2623410 от 26.06.2017 года, З.№ 2015130107 от 20.07.2015 года.
Патентообладатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук (RU) C01B 32/184
СПОСОБ СИНТЕЗА МЕТАЛЛ-ГРАФЕНОВЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ
Изобретение относится к нанотехнологии и может быть использовано в
авиационной,
космической
и
электротехнической
промышленности.
Алюминий, магний или алюмо-магниевый
сплав, содержащий, мас.%: алюминий 99,90,1; магний 0,1-99,9, расплавляют в
расплаве галогенидов щелочных и/или
щелочноземельных металлов, содержащем
0,1 - 20 мас.% углеродсодержащей добавки
из ряда, включающего карбиды металлов
или неметаллов либо твердые органические
вещества,
такие
как
углеводороды,
углеводы, карбоновые кислоты, в течение
1-5 ч при температуре 700-750°C. Затем
медленно охлаждают со скоростью не более
1 град/мин. Изобретение обеспечивает снижение температуры процесса. Полученный
металл-графеновый нанокомпозит имеет пониженную плотность и повышенные
твердость, прочность, модуль эластичности и относительное удлинение.

25. Патент РФ № 2664216 от 15.08.2018 года, З.№ 2015130107 от 20.07.2015 года.
Международная заявка WO № 2015049449 от 09.04.2015 года. Патентообладатель:
САФРАН ЭРКРАФТ ЭНДЖИНЗ (FR), САФРАН (FR) - B29C 70/22
ВОЛОКНИСТАЯ СТРУКТУРА С ОБЪЕДИНЕНИЕМ ПРОПУСКОВ
Изобретение относится к волокнистой
структуре, содержащей заготовочный участок,
выполненный в виде единой детали посредством
трехмерного тканья между первым множеством
слоев нитей и вторым множеством слоев нитей,
при этом заготовочный участок соответствует
всей или части заготовки волокнистого усиления
для детали из композиционного материала. За
пределами заготовочного участка волокнистая
структура содержит один или несколько слоев
двухмерной ткани, при этом каждый слой
двухмерной ткани объединяет нити одного и того
же слоя, принадлежащего по меньшей мере к
первому множеству слоев нитей, находящихся за
пределами заготовочного участка.
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СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГИБРИДНОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ
ПРОЗРАЧНОЙ ПРОВОДЯЩЕЙ ГРАФЕНОВОЙ ПЛЕНКИ
Изобретение
относится
к
электротехнике,
химической
промышленности, нанотехнологии и может
быть
использовано
при
изготовлении
сенсорных и жидкокристаллических экранов,
солнечных
преобразователей
энергии,
светодиодов. Сначала природный графит
подвергают
термообработке
и
готовят
суспензию
природного
графита
с
концентрацией не более 6 мг/мл в водной
среде, которая может содержать ПАВ или
диспергирующие агенты. Затем проводят
обработку ультразвуком с получением
суспензии малослойных графеновых частиц,
которую высушивают на воздухе при
температуре не выше 40-50°С. Полученный
порошок графена прямой эксфолиации
редиспергируют в ультразвуковой ванне
мощностью не менее 90 Вт в течение не
менее 15 мин в водно-органической среде,
представляющей собой смесь органического
растворителя и воды, очищенной методом
обратного
осмоса
до
удельной
электропроводности не более 30 мкСм/см.
Полученную
графеновую
суспензию
центрифугируют при комнатной температуре при величине суммарного воздействия не
менее 120000 об, при массе осадка, составляющей не более 90% от исходной массы
графеновой суспензии, и при удельной электропроводности графеновой суспензии не
менее 80 мкСм/см. Прозрачную проводящую графеновую суспензию наносят методом
Ленгмюра-Блоджетт на пьезоподложку, в качестве которой используют ниобат лития,
PZT-керамику, кварц, пьезоэлектрический полимерный материал, например сополимер
поливинилиденфторида, предварительно подвергнутую химическому травлению,
обработке такими растворителями, как вода, этиловый спирт, ацетон, гексан,
петролейный эфир, а также полировке, после чего высушивают при остаточном давлении
не более 10 мм рт.ст. и температуре не более 120°С. На поверхность подложки можно
нанести более одной пленки. Получают прозрачную проводящую графеновую пленку Хили Y-типа, представляющую собой гибридный материал с коэффициентом пропускания
света в оптической области 400-800 нм не менее 85% и поверхностным электрическим
сопротивлением на постоянном токе не более 1 кОм. Способ согласно изобретению
экологичен и экономичен.
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