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1. ВОЛОКНА И КОМПОЗИТЫ
1.1. УГЛЕРОДНЫЕ ВОЛОКНА И КОМПОЗИТЫ
1.1.1. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАНО-СТРУКТУР НА ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНОГО
СВЯЗУЮЩЕГО
И
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
УГЛЕПЛАСТИКОВ
Шайдурова Г. И., Ощепкова М. Ю., Малышева А. В. // Вопросы оборонной, техники. Сер. 15. Композиционные неметаллические материалы в машиностроении. - 2017. Вып.
4(187). - С. 51-54
В статье представлены результаты исследований и физико-механических испытаний
углепластиков с модификацией поверхности углеродосодержащей ткани перед пропиткой.
Достигнуто повышение прочности вплоть до 80 %. Анализ результатов исследований
показывает, что, управляя структурой межфазного взаимодействия на границах раздела между
полимерной
матрицей
и
наполнителями
практически
любого
класса,
можно
моделировать
и
получать
композиционные материалы с
ожидаемым
уровнем
эксплуатационных
характеристик.
Модифицированные
углепластики с улучшенными
эксплуатационными
характеристиками
могут
применяться при разработке
перспективных изделий нового
поколения.

1.1.2. ПРИМЕНЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ ДЛЯ ОПИСАНИЯ
ТЕРМОДЕСТРУКЦИИ ПОЛИЭФИРЭФИРКЕТОНА И УГЛЕПЛАСТИКОВ НА ЕГО
ОСНОВЕ
Буря А.И., Арламова Н.Т., Чайка Л.В. // Вестник Новгородского государственного
университета им. Ярослава Мудрого. – 2015. - №6. – С.43-47
Рассматриваются методики по определению термостойкости полимерных материалов с
целью оптимизации состава углепластиков на основе ароматического полиэфирэфиркетона.
На основании результатов термического анализа определены механизм и кинетические
параметры процесса термической деструкции как ароматического полиэфирэфиркетона, так и
углепластиков на его основе с использованием метода Коатса-Редферна.
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1.1.3.
СИНТЕЗ
И
СВОЙСТВА
КАЛЬЦИЯ/УГЛЕВОЛОКНО

КОМПОЗИТОВ

ГИДРОКСИАПАТИТ

Захаров Н.А., Сафонова А.М., Орлов М.А. // Журнал неорганической химии. – 2017. –
Т.62, №9. – С.1168-1178
Композиционные материалы (КМ) на основе углеволокна (УВ) микронных размеров и
биосовместимого нанокристаллического гидроксиапатита кальция Ca10(PO4)6(OH)2 (ГА,
НКГА) с содержанием 1.0, 2.0 и 5.0 мас. % УВ синтезированы в ходе осаждения из водных
растворов в системе Ca(OH)2-H3PO4-УВ-H2O. С использованием методов химического,
рентгеновского и термического анализа, ИК-спектроскопии, сканирующей и просвечивающей
электронной микроскопии определены основные физико-химические характеристики
исходного УВ и продуктов синтеза. Анализ взаимосвязей состав-условия синтеза-структурадисперсность-свойства свидетельствует о том, что присутствие УВ в составе КМ ГА/УВ
приводит к резкому уменьшению размеров и изменению габитуса НКГА. Рост содержания УВ
в составе КМ ГА/УВ сопровождается ростом растворимости НКГА.

1.1.4.
К
ВОПРОСУ
О
ПРИМЕНЕНИИ
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО
УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДА ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ МОДУЛЯ УПРУГОСТИ
УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНОГО МАТЕРИАЛА
Кирьянов В. Г., Саетгалиев Р. Р., Невский С. В. // Вопросы оборонной техники. - Сер. 15.
Композиционные неметаллические материалы в машиностроении. - 2017. - Вып. 4(187). - С.
54-59
Приводятся
результаты
измерений
динамического модуля упругости Един методами
неразрушающего контроля для образцов объемной
конической формы из
углерод-углеродного
материала. Проведенные исследования показали,
что наблюдаются значительные расхождения
между значениями Един, полученными резонансным
и ультразвуковым динамическими методами (РДМ
и УДМ) для образцов, и значениями
Един,
измеренными на крупногабаритном фрагменте изделия. Предлагается к основным
направлениям дальнейших исследований применения УДМ для оценки динамического модуля
упругости натурного изделия объемной конической формы отнести количественнокачественную оценку влияния масштабности и геометрической формы этого изделия на
распространение в нем ультразвуковой волны. Показана возможность снижения затрат на
физико-механические испытания натурных изделий посредством перехода от РДМ к УДМ,
так как для реализации ультразвукового метода не требуется создание дорогостоящего
измерительного стенда.
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1.1.5. ЗАВИСИМОСТЬ КАЧЕСТВА ДЕТАЛЕЙ ИЗ ТЕРМОРЕАКТИВНОГО
УГЛЕПЛАСТИКА ОТ ВИДА ОБРАБОТКИ
Котов С.А., Блинков В.В., Кондратюк Д.И. // Авиационная промышленность. – 2016. №4. – С.43-47
Установлено, что при статическом растяжении деталей лазерная резка обеспечивает
более высокую прочность по сравнению с гидроабразивной резкой и сопоставима с
механической обработкой режущим инструментом.
1.1.6. ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА
КАРБИДА КРЕМНИЯ СИЛИЦИРОВАНИЕМ УГЛЕРОДНЫХ МАТРИЦ
Шикунов С.Л., Курлов В.Н.
С.1871-1878

ОСНОВЕ

// Журнал технической физики. – 2017. – Т.87, №12. -

Разработан метод получения деталей сложной геометрической формы из
композиционного материала на основе SiC-керамики, который основан на взаимодействии
расплава кремния с углеродной матрицей определенного состава и пористости. Для
повышения рабочих температур керамических деталей разработана методика нанесения
защитных карбидокремниевых покрытий, основанная на взаимодействии расплава и паров
кремния с углеродом, получаемым при термическом расщеплении молекул углеводорода.
Новая конструкционная керамика характеризуется более высокими рабочими температурами,
химической стойкостью, механической, термоударной и радиационной прочностью,
износостойкостью и стабильностью параметров.
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1.1.7.
АКУСТИКО-ЭМИССИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ
ДЕФЕКТОВ
ПРИ
ЦИКЛИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ ОБРАЗЦОВ ИЗ УГЛЕПЛАСТИКА С УДАРНЫМИ
ПОВРЕЖДЕНИЯМИ
Барсук В.Е., Степанова Л.Н., Чернова
материалов. – 2018. - №1 (149). – С.69-75

В.В. //

Конструкции из композиционных

Выполнен акустико-эмиссионный (АЭ) контроль дефектов при циклическом нагружении
образцов из углепластиков Т700 и Т800 с концентраторами напряжения в виде отверстия и
ударного повреждения. Проанализированы основные информативные параметры сигналов
АЭ, локализованных в области разрушения в режиме реального времени, и их зависимости от
нагрузки. Экспериментально установлены значения основных параметров, характеризующие
процесс расслоения материала образцов как с отверстием, так и с ударным повреждением.
1.1.8. ВЛИЯНИЕ ПЕРВИЧНЫХ РАЗРУШЕНИЙ НА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ
ОБРАЗЦОВ ИЗ УГЛЕПЛАСТИКА
Басов Ф.А., Иванов А.И. // Механика композиционных материалов и конструкций. –
2017. – Т.23, №2. – С.225-232
Согласно нормам прочности для авиационных конструкций, любые разрушения при
эксплуатационных нагрузках недопустимы. Поэтому при расчетах необходимо принимать во
внимание первичные разрушения матрицы. Основной задачей данной работы было
исследование первичных разрушений в образцах из углепластика. Образцы были изготовлены
из углепластика марки ВКУ-30. Этот материал показал относительно высокую
трещиностойкость по сравнению с остальными композиционными материалами. Было
изготовлено две панели с двумя различными укладками. Из каждой панели была вырезана
партия образцов для последующих испытаний. После определения максимальной
разрушающей нагрузки все остальные образцы были разделены на две группы. Первая группа
была контрольной, вторая подвергалась нагружению на растяжение до 89% от разрушающей
нагрузки. Все образцы подвергались неразрушающему контролю c помощью лазерноультразвукового метода до и после испытаний, а также до и после механической обработки.
Затем (после нагружения на растяжение до 89% от разрушающей нагрузки) другие образцы,
из двух групп, были вырезаны для испытаний на сжатие и межслоевой сдвиг, кроме образцов,
подвергнутых микроскопии. Микроскопические исследования не выявили микроповреждений
их структуры. Вырезанные образцы были нагружены до разрушения. Также не было
обнаружено значительной разницы между результатами испытаний двух групп.
1.1.9. РАСЧЕТ
УГЛЕПЛАСТИКА

ЭФФЕКТИВНОГО

ПОПЕРЕЧНОГО

МОДУЛЯ

СДВИГА

Кошкова Е.Е. // Аллея науки. – Т.2, №8. – С.220-225
Проведен расчет эффективного модуля сдвига углепластика в программе ANSYS
Mechanical. Построен график зависимости эффективного модуля сдвига от объёмной доли
углеволокна. Расчет проверен с помощью вариационных границ Хашина-Штрикмана.
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1.1.10. ПОЛУЧЕНИЕ И
НАПОЛНИТЕЛЕМ TaC

СВОЙСТВА C/C КОМПОЗИТОВ, ПРОПИТАННЫХ

The fabrication and performance of C/C composites impregnated with TaC filler /
R.Djugum, K.Sharp // Carbon. - 2017. - Vol.115. – P.105-115
Углерод-углеродные (C/C) композиты являются одними из наиболее перспективных
легких материалов для применения их в сверхзвуковых, ракетных, аэро- и газотурбинных
двигателях. Тем не менее, несмотря на десятилетия исследований и разработок в области
аэрокосмической промышленности, производство С/С материалов по-прежнему сложно и
дорого из-за длительного времени обработки и других факторов. В настоящем исследовании
использовали недорогие технологии повторной инфильтрации жидким связующим и
пиролиза для изготовления С/С компонентов сложной формы, содержащих антиабляционный
наполнитель из карбида тантала (TaC). Термогравиметрический анализ (ТГА) использовали
для исследования процесса карбонизации материала для установления режима пиролиза. Для
определения характеристик С/С материала применяли методы сканирующей электронной
микроскопии (СЭМ) и рамановской спектроскопии. Прочность на изгиб, скорость окисления и
абляции С/С материала были исследованы при помощи испытания на трехточечный изгиб,
подвергания воздействию в сушильном шкафу с высокой температурой и в факеле пламени
оксиацетилена соответственно. (Ш.) (Англ)

1.2. Целлюлоза, вискоза. УМ в медицине
1.2.1. СПЕКТРАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОДЕГРАДАЦИИ И ГЕМОЛИЗА
ПРИ КОНТАКТЕ ОБЪЕМНЫХ И ПЛЕНОЧНЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ С
БИОЛОГИЧЕСКИМИ ЖИДКОСТЯМИ
Курилова У.Е., Журбина Н.Н., Мезенцева М.В. // Медицинская техника. – 2017. - №1
(301). – С.12-15
Проведена оценка возможности применения нанокомпозитов, полученных методом
лазерного структурирования одностенных (ОУНТ) и многостенных (МУНТ) углеродных
нанотрубок в матрице бычьего сывороточного альбумина в качестве ткане-инженерных
каркасов, обеспечивающих при имплантации прорастание в себя сетки кровеносных сосудов в
процессе собственной биодеградации. Наименьшая скорость биодеградации была получена
для объемных и пленочных нанокомпозитов на основе ОУНТ в растворе NaCl и составила
2,45 и 9,77 % потери массы образцов за 14 суток. Анализ динамики изменения оптической
плотности раствора NaCl, в котором находились образцы, показал интенсивную
биодеградацию нанокомпозитов после 6 суток выдержки. Спектральные исследования
гемолиза, вызванного контактом крови с нанокомпозитами продемонстрировали его
отсутствие для объемных и пленочных образцов на основе ОУНТ (значение уровня гемолиза менее 0,5 %).
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1.2.2. ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
НА
ОСНОВЕ
МОДИФИЦИРОВАННЫХ
ВИСКОЗНЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ НИТЕЙ
Герасимова В.М., Зубова Н.Г., Захаревич А.М. //
университета. – 2016. – Т.19, №22. – С.70-71

Вестник технологического

Проведена оценка эксплуатационных свойств композиционных материалов на основе
модифицированных вискозных технических нитей. Определены значения тепловых эффектов
в процессе отверждения эпоксидной смолы в присутствии исследуемых волокнистых
материалов. Методом инфракрасной спектроскопии установлено повышение физикохимического взаимодействия модифицированных вискозных технических нитей со
связующим.
1.2.3.
ВОЛОКНИСТЫЙ
БАКТЕРИЦИДНЫЙ
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ВОДОПОДГОТОВКИ

УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИЙ

Фарберова Е.А.. Тиньгаева Е.А., Катышева А.Ю. // Бутлеровские сообщения. – 2017. –
Т.49, №2. – С.137-143
Проблема обеззараживания питьевой воды в мобильных установках малого объема
актуальна и в настоящее время. Решение этой проблемы лежит в области создания
высокоэффективных сорбционных материалов с бактерицидными свойствами. Данная работа
посвящена разработке бактерицидного углеродсодержащего материала для применения в
малогабаритных фильтрах. Предлагается модифицирование активной угольной ткани (АУТ)
электрохимическим методом, поскольку он обеспечивает достаточно прочное закрепление
металлической меди на поверхности угольных волокон. Для электрохимического нанесения на
поверхность АУТ меди была разработана электролитическая ячейка, включавшая в себя катод
в виде рамки, в которую закреплялась угольная ткань, и два медных анода. В результате
электролиза на АУТ выделялась металлическая медь, равномерно покрывающая поверхность
ткани с обеих сторон. Проведены эксперименты по изучению влияния условий
электрохимического нанесения меди на АУТ на ее бактерицидные свойства. Нанесение меди
на поверхность угольной ткани проводилось из растворов электролитов различного состава:
сернокислотного, аммиакатного и глицератного. Изучено влияние силы тока в диапазоне от 2
до 10 А, времени протекания электролиза от 360 до 1200 секунд при постоянном количестве
электричества. Проведены исследования бактерицидных свойств АУТ, модифицированной
медью по отношению к бактериям Escherichia coli. С помощью диско-диффузионного метода
(метода «зон») определена чувствительность микроорганизмов к получаемому
бактерицидному материалу. Для этой цели использована твёрдая агаризованная среда,
включающая мясопептонный агар (pH 7.4), лактозу, спиртовой насыщенный основной фуксин
и 10%-ный водный раствор Na2SO3. Установлено, что сорбент, обладающий достаточно
высокой бактерицидной активностью может быть получен при нанесении меди
электрохимическим методом из глицератного электролита. С помощью сканирующего
электронного микроскопа проведены электронографические исследования полученных
образцов сорбента. Установлено, что повышение напряжения при электролизе способствует
формированию кристаллов меди меньшего размера, что и способствует повышению
бактерицидной активности импрегнированной АУТ по отношению к клеткам бактерий
Escherichia coli.
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1.2.4.
УГЛЕРОДНЫЕ
ИМПЛАНТАТЫ
С
ПРОГРАММИРУЕМЫМИ
БИОМЕХАНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ: УСПЕХИ РОСТЕХА
Шевцов В., Мушкин А., Сергеев К. // http://integral-russia.ru/2017/11/05/
Ростех впервые представил на выставке «Россия, устремленная в будущее» углеродные
имплантаты, не имеющие аналогов в мире и предназначенные для исправления дефектов
скелета человека. Имплантаты в настоящее время изготавливаются из углеродных композитов
(углеродных композитных материалов – УКМ) с программируемыми биомеханическими
характеристиками по технологии, разработанной холдингом Ростеха «Швабе». По оценкам
специалистов, стоимость медицинских изделий из УКМ будет в 1,5-2 раза меньше, чем
импортных аналогов из металла и керамики, при этом срок их эксплуатации больше в 3,5-4
раза. Запуск серийного производства планируется после 2022 года. Помимо цены, изделия из
углеродных композиционных материалов имеют ряд других преимуществ перед уже
существующими и применяющимися в медицине имплантатами из металла, керамики и
полимеров.

1.2.5.
ЗАМЕЩЕНИЕ
ПОСТРЕЗЕКЦИОННЫХ
КОСТНЫХ
ДЕФЕКТОВ
УГЛЕРОДНЫМИ НАНОСТРУКТУРНЫМИ ИМПЛАНТАТАМИ ПРИ ОПУХОЛЕВЫХ
И ОПУХОЛЕПОДОБНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СКЕЛЕТА
Снетков А.И., Батраков С.Ю., Франтов А.Р. // Вестник Смоленской государственной
медицинской академии. – 2017. – Т.16, №4. – С.150-153
Оценка результатов применения углеродных наноструктурных имплантатов (УНИ) для
замещения пострезекционных дефектов костей при опухолевых и опухолеподобных
заболеваниях скелета в клинической практике при его изолированном использовании и в
сочетании с аллотрансплантатами. Прооперировано 46 пациентов в возрасте от 12 до 18 лет.
Углеродные наноструктурные имплантаты использовались изолированно и в сочетании с
аллокостью. Полученные результаты оценивались как по клинической картине, так и по
лучевым методам диагностики: рентгенография, компьютерная томография. Ни в одном
случае свежих периостальных наслоений в области зоны имплантат-материнская кость
выявлено не было, что говорило об отсутствии периостальной реакции в зоне имплантации
УНИ. При анализе результатов применения УНИ в клинической практике, отмечено
отсутствие отторжения имплантата и местных воспалительных реакций в раннем
послеоперационном периоде. При использовании УНИ в сочетании с аллокостью отмечено
усиление процесса остеоинтеграции по сравнению с изолированным применением. На более
поздних сроках наблюдения отмечается усиление остеоинтеграции в УНИ на значительном
протяжении.
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1.2.6. РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМЕРМОДИФИЦИРОВАННЫХ
УГЛЕРОДНЫХ СОРБЕНТОВ C БИОСПЕЦИФИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
Дроздецкая М.С., Пьянова Л.Г., Седанова А.В. // Биотехнология: Состояние и
перспективы развития. Материалы IX международного конгресса. – 2017. – С. 319-321
Разработаны углеродные сорбенты, модифицированные олигомерами гидроксикислот.
Изучены
их
физико-химические
и
медико-биологические
свойства.
Доказано
пролонгированное действие полученных материалов, их высокая эффективность и
биоспецифичность по отношению к патогенным микроорганизмам.

1.3. Композиты в строительстве. Базальт
1.3.1.
БАЗАЛЬТА

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ

Матвеева И.Г., Лебедев М.П. // Химическая технология. – 2017. - №6. – С.270-272
В строительстве проявляется повышенный интерес к использованию базальтовых
волокон как альтернативы традиционным полимерным композиционным материалам на
основе стеклянных, органических и углеродных волокон. В связи с этим представляет интерес
новая информация, раскрывающая возможности базальтопластиков как материалов
конструкционного назначения. В настоящей работе исследовано влияние типа наполнителя на
физико-механические свойства базальтотекстолита и стеклотекстолита. Приводится описание
композитов на основе базальтового волокна и стекловолокна, получения базальтового
непрерывного волокна.
1.3.2.
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА
ПРОЧНОСТИ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ,
УСИЛЕННЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Рубин О.Д., Лисичкин С.Е., Фролов К.Е. // Строительная механика инженерных
конструкций и сооружений. – 2017. - №1. – С.42-48
Наиболее
эффективным
способом
усиления
железобетонных
конструкций
гидротехнических сооружений (ГТС) является внешнее армирование композиционными
материалами на основе углеродных волокон. Разработана методика расчета прочности
железобетонных конструкций гидротехнических сооружений, усиленных внешним
армированием из композиционных материалов. В основу разработанной методики положены
нормативные документы по проектированию железобетонных конструкций гидротехнических
сооружений; учтены характерные особенности конструкций гидротехнических сооружений и
результаты проведенных экспериментальных исследований.
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1.3.3. СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ДИСПЕРСНО-АРМИРОВАНЫХ С ДОБАВКОЙ
БАЗАЛЬТОВОГО ФИБРОВОЛОКНА
Андронов С.Ю., Задирака А.А. // Вестник Кузбасского государственного технического
университета. – 2017. - №2. – С.161-166
Способом повышения устойчивости асфальтобетона к внешним нагрузкам является
введение в его состав волокон и нитей. Введение в смесь небольших по размеру (дискретных)
элементов позволяет добиться их равномерного распределения (дисперсии) в смеси, и
получить «композитный» материал с более высокими физико-механическими показателями в
готовом конструктивном элементе. В ходе работы были подобраны опытные составы
композиционных дисперсно-армированных асфальтобетонных смесей и определено влияние
на их свойства способа введения в смесь фибры с различной плотностью и длиной нарезки,
проведены эксперименты по отработке режимов приготовления и введения фибры в состав
композиционных смесей. Выполненные исследования позволили установить эффективность
способа введения предварительно приготовленной смеси полиакрилонитрильной фибры с
минеральным порошком в смесь компонентов асфальтобетонной смеси для улучшения
показателей физико-механических свойств асфальтобетона в покрытиях автомобильных
дорог. В процессе выполнения работы подобраны составы композиционных дисперсноармированных асфальтобетонных смесей и определено влияние на их свойства базальтовой
фибры с различной плотностью, проведены эксперименты по отработке режимов
приготовления и введения базальтовой фибры в состав смеси.

1.3.4. НОВЫЙ СПОСОБ УСИЛЕНИЯ МОСТОВЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ
ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Макаров
А.В., Кульбин
С.В. //
Вестник Волгоградского государственного
архитектурно-строительного университета. Серия: Строительство и архитектура. – 2017. №48 (67). – С.140-149
Рассматривается
современный
способ
усиления
железобетонных
мостовых
пролетных
строений
конструкциями
из
композитных
материалов. Приведены сравнительные
таблицы материалов, используемых для
усиления мостовых пролетов. Дается
анализ
экспериментальным
исследованиям, проведенным в этом
направлении. Рассматриваются способы
закрепления углеродных ламелей, а также
предлагается новый метод закрепления
углеродной ламели анкером. Описаны
принцип действия предложенного анкера,
работающего по принципу шпренгельной
затяжки, и технология выполнения работ по усилению мостовой балки. Приведены
конструктивные чертежи и рисунки.
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1.3.5. ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ БАЗАЛЬТА НА СВОЙСТВА
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ
Бредихин П.А., Кадыкова Ю.А., Бурмистров И.Н. //
университета. – 2016. – Т.19, №22. – С.37-39

Вестник технологического

Статья посвящена исследованию возможности повышения комплекса физикомеханических характеристик полиолефинов с использованием дисперсных наполнителей,
полученных при тонком помоле базальтовой породы на шаровой мельнице. Композиты на
основе дисперсного базальта были получены при экструзионном совмещении связующего и
наполнителя с последующим изготовлением методом литья подавлением образцов для
испытания. Исследование механических свойств разработанных материалов показали
возможность существенного повышения прочностных показателей различных видов
полиэтилена. При введении дисперсного базальта также отмечено повышение
теплофизических свойств композитов.

2. АТОМНАЯ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
2.1. СЛОЖНАЯ СТРУКТУРА ПОЛОС ПЕРЕХОДОВ КАРБИДА КРЕМНИЯ В
ШИРОКОЙ ОБЛАСТИ ЭНЕРГИИ 4-35 ЭВ
Соболев В.В., Соболев В. В., Анисимов Д.В. // Журнал прикладной спектроскопии. –
2017. - Т.84, №3. - С.491-493
Определен обширный спектральный комплекс оптических функций политипа 6H-SiC в
области 0-35 эВ. Спектры ε2(E), - Imε -1 , - Im(1+ε) -1 разложены на 15 простых полос с
установлением их основных параметров, в том числе энергии максимума и силы осциллятора.
Расчеты выполнены на основе экспериментального спектра отражения с использованием
соотношения Крамерса-Кронига и усовершенствованного беспараметрического метода
диаграмм Арганда.
2.2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТОНКИХ ПЛЕНОК АМОРФНОГО
УГЛЕРОДА, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ИОННО-ЛУЧЕВОГО НАПЫЛЕНИЯ
Калинин Ю.Е., Каширин М.А., Макагонов В.А. // Журнал технической физики. – 2017.
– Т.87, №11. - С.1722-1728
Исследованы электрические свойства тонких пленок аморфного углерода, полученных
методом ионно-лучевого распыления графитовой мишени в атмосфере аргона. Анализ
структуры методом рамановской спектроскопии показал, что полученные тонкие пленки
можно классифицировать как графитоподобные. Изучение электрической проводимости и
термоэдс показали, что с повышением температуры от 77 до 190 K в полученных тонких
пленках прыжковый механизм электрической проводимости с переменной длиной прыжка по
локализованным состояниям вблизи уровня Ферми сменяется прыжковым переносом по
ближайшим соседям, а в области температур, близких к комнатной, электроперенос
осуществляется прыжками переменной длины по локализованным состояниям в хвосте
валентной зоны.
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2.3. МАГНИТОСОПРОТИВЛЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ УГЛЕРОДНЫХ
СЕНСОРОВ В СИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЯХ В ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР
ЖИДКОГО ГЕЛИЯ
Вайнберг В.В., Пилипчук А.С., Порошин В.Н. // // Физика низких температур. – 2017. –
Т.43, №2. – С.451-455
Исследовано влияние разогрева носителей тока импульсным электрическим полем на
проводимость и магнитосопротивление композиционных углеродных резисторов (марки ТВО)
в диапазоне температур жидкого гелия. Установлено, что разогрев носителей в полях до 60
В/см при Т = 4,2 К приводит к уменьшению магнитосопротивления примерно в 4 раза при
сохранении достаточно высокой температурной зависимости сопротивления. В полях более
400 В/см в диапазоне 4-20 К сопротивление ТВО резистора перестает зависеть от
температуры. Результаты объясняются в рамках модели прыжковой проводимости между
хаотично сгруппированными углеродными нанозернами. Показана возможность уменьшения
погрешности в измерении температуры ТВО резисторами в магнитном поле.

2.4. ТЕРМИЧЕСКИЙ ОТЖИГ ЯДЕРНОГО ГРАФИТА ПРИ ЭЛЕКТРОННОМ
ОБЛУЧЕНИИ НА МЕСТЕ
Thermal annealing of nuclear graphite during in-situ electron irradiation /
H.M.Freeman, A.J.Scott, R.M.D.Brydson // Carbon. - 2017. - Vol.115. – P.659-664
Было проведено исследование электронного облучения ядерного графита на месте с
помощью просвечивающего электронного микроскопа 200 кВ при температурах между 83 K
и 473 K. Для каждой температуры образцы ядерного графита сорта Pile Grade A
подвергались потоку ок. 1022 электрона см-2. Микрофотографии в просвечивающем
микроскопе
и микродифракционные электронограммы
были собраны в процессе
электронного экспонирования. Учитывая критический поток, при котором d-интервал у
графита (002) увеличился на 10%, был определен температурный порог для повреждения.
Ниже ок. 420 К, электронное облучение вызвало значительное структурное повреждение:
фрагментация базальных плоскостей и образование извилистой наноструктуры. Выше этой
температуры воздействие термического отжига стало более распространенным, сохраняя
структуру даже при гораздо более высоких потоках. Были получены энергии активации для
процессов отжига, действующие в этих двух температурных режимах, и в результате
сравнения с теоретическими предсказаниями, впервые были связаны с конкретными
процессами восстановления. (Ш.) (Англ)
2.5. ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ СВЯЗЕЙ УГЛЕРОДНЫХ
СТРУКТУР НА РАЗРЯДНО-ЗАРЯДНЫЕ ПРОЦЕССЫ ИСТОЧНИКА ТОКА
Кузьменко А.П., Гречушников Е.А., Харсеев В.А. // Журнал технической физики. – 2017.
– Т.87, №9. - С.1436
Проведено изучение влияния на разрядно-зарядные процессы источника тока
поверхностно-активных связей углеродных структур, используемых в виде добавок в состав
отрицательного электродного материала. Предложен механизм, основанный на выводах,
вытекающих из молекулярно-кинетической теории Косселя-Странского, объясняющий рост
кристаллов 3PbOPbSO4H2O при введении углеродных материалов. Установлено, что
присутствие углеродных добавок в составе отрицательного электродного материала
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стартерных свинцово-кислотных батарей повышает емкость 20-h режима разряда - до 5%,
длительность разряда током холодной прокрутки до конечного напряжения 6 V при
отрицательных температурах -18oC на 3-4.5% и при -30oC на 9-13%.

2.6. НОВАЯ МНОГОПРОХОДНАЯ ЯЧЕЙКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗОТОПОВ
УГЛЕРОДА МЕТАНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕСТРАИВАЕМОГО ДИОДНОГО
ЛАЗЕРА, ФУНКЦИОНИРУЮЩЕГО В БЛИЖНЕЙ ИК ОБЛАСТИ СПЕКТРА
Niu M., Wang G., Zhu G. // Журнал прикладной спектроскопии. – 2017. - Т.84, №3. С.463-468
Для измерения числа изотопов углерода, разбавленных азотом, разработан лазерный
абсорбционный спектрометр с многопроходной ячейкой, основанный на использовании лазера
с распределенной обратной связью, излучающего в ближней ИК области спектра (l = 1.658
мкм). С точностью ±11 мК и ±3.2 Пa измерены температура и давление в системе.
Спектрометр имеет малый объем, надежен и компактен. Для минимизации влияния
температуры на результаты измерений предложено использовать две пары линий поглощения
с подобной температурной зависимостью. Абсорбционный спектрометр продемонстрировал
высокую точность (концентрации измеряемых изотопов ~0.9‰ в метане, концентрация
которого 300 м.д. по объему). Данное соотношение концентраций удовлетворяет
исследованию большинства источников CH4.
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3. НАНОМАТЕРИАЛЫ, ФУЛЛЕРЕНЫ, ГРАФЕН
3.1. ВЛИЯНИЕ МАССЫ КАТАЛИЗАТОРА НА СИНТЕЗ УГЛЕРОДНЫХ
НАНОТРУБОК МЕТОДОМ ГАЗОФАЗНОГО ХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ
Красновский А.Н., Кищук П.С. // Журнал прикладной химии. – 2017. – Т.90, №5. –
С.585-590
Рассмотрен способ получения углеродных нанотрубок методом газофазного
химического осаждения на оксидометаллических катализаторах, полученных реакцией
нитратов переходных металлов с глицином. Проведены экспериментальные исследования
процесса синтеза углеродных нанотрубок с различным временем реакции, температурой и
количеством катализатора. Установлена зависимость зольности продукта и содержания
примесей от количества катализатора. Предложена конструкция реактора, повышающая
производительность процесса синтеза углеродных нанотрубок.

3.2. ФОНОННАЯ
НАНОТРУБОК

ТЕПЛОЕМКОСТЬ

ГРАФЕНОВЫХ

НАНОПЛЕНОК

И

Господарев И.А., Гришаев В.И., Манжелий Е.В. // Физика низких температур. – 2017. –
Т.43, №2. – С.322-333
На основе проведенных на микроскопическом уровне расчетов количественно описана
фононная часть теплоемкости сверхтонких графеновых нанопленок - биграфена и триграфена,
а также одностеночных графеновых нанотрубок. Проанализирована природа изгибной
жесткости графеновых монослоев и выделены температурные интервалы, на которых вид
температурной зависимости теплоемкости определяется вкладами изгибных колебаний.
Исследован вклад в фононную теплоемкость графеновых нанотрубок изгибных волн,
распространяющихся по их поверхности, и изгибных колебаний трубки как целого
одномерного объекта, а также вклад крутильных колебаний.
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3.3. ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ УГЛЕРОДНОЙ НАНОТРУБКИ С ТОКОМ
ЭМИССИИ В ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЕ
Булярский С.В., Дудин А.А., Орлов А.П. // Журнал технической физики. – 2017. – Т.87,
№11. - С.1624
Проанализирован процесс возникновения колебаний в одиночной углеродной
нанотрубке, в которой протекает постоянный ток автоэлектронной эмиссии, и которая
помещена в электромагнитное поле. Экспериментально показано, что в нанотрубке кроме
постоянного возникает переменная составляющая эмиссионного тока, обладающая
резонансом на определенной частоте. Проведены расчеты, которые показывают связь частоты
резонанса с параметрами системы и самой нанотрубки. Выполнен анализ условий, при
которых резонанс можно сдвинуть в терагерцовый диапазон частот колебаний.

3.4. ОСОБЕННОСТИ ДЕГРАДАЦИИ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ЭПОКСИНАНОКОМПОЗИТОВ С УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ ПРИ
ТЕПЛОВЛАЖНОСТНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
Кондратов С.В., Меркулова Ю.И., Мараховский П.С. // Журнал прикладной химии. –
2017. – Т.90, №5. – С.657-665
Исследована зависимость физико-механических свойств эпоксинанокомпозитов при
тепловлажностном старении от типа ковалентно функционализированных углеродных
нанотрубок и равномерности их распределения в эпоксидной матрице. Использованы два типа
углеродных нанотрубок - модифицированные карбоксильными и амидными группами.
Определены модуль упругости, стрела прогиба и предел прочности при изгибе как исходных,
так и подвергнутых тепловлажностному старению образцов эпоксинанокомпозитов с
углеродными нанотрубками. Показано, что эпоксидные связующие, модифицированные
карбоксилированными углеродными нанотрубками, более устойчивы к воздействию факторов
старения. Наличие агрегатов из кар боксилир о ванных углеродных нанотрубок в эпоксидной
матрице положительно сказывается на сохранении физико-механических свойств композита
после тепловлажностного старения. Микроскопические исследования позволили показать
особенности структуры эпоксинанокомпозитов и определить их влияние на устойчивость
композитов к тепловлажностному старению.
3.5. НАНОКОМПОЗИТНЫЕ ЭЛЕКТРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА УГЛЕРОДНЫХ
НОСИТЕЛЯХ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ
Яштулов Н.А., Лебедева М.В., Самойлов В.М. // Вестник современных исследований. –
2017. – №2-1 (5). – С.191-193
Осуществлен синтез наночастиц платины на углеродных нанотрубках и исследованы
функциональные характеристики нанокомпозитов.
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3.6.
1,1,1-ТРИФТОРЭТАН
В
ФУЛЛЕРЕНАХ:
КОНФОРМАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

СТРУКТУРНЫЕ

И

Кузнецов В.В. // Журнал органической химии. – 2017. – Т.53, №3. – С.447-451
Исследование строения и конформационных свойств 1,1,1-трифторэтана в полости
фуллеренов С60 и С80, а также их аналогов с бор-азотными звеньями с помощью гибридного
DFT-метода PBE/3 ζ показало, что инкапсулированная молекула содержит укороченную связь
С-С, несет отрицательный заряд и характеризуется заметным увеличением потенциального
барьера вращения вокруг углерод-углеродной связи. В то же время в случае аналога С60,
легированного атомами бора и азота, отмеченные эффекты заметно ослабевают.
3.7.
ЗАЩИТНОЕ
ДЕЙСТВИЕ,
ИССЛЕДОВАННОЕ
МЕТОДОМ
ПТИХОГРАФИЧЕСКОЙ РЕНТГЕНОВСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ,
УЛЬТРАТОНКОЙ ПЛЕНКИ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ ОТ ДИФФУЗИИ ЖЕЛЕЗА В
УГЛЕРОДНОМ ВОЛОКНЕ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК
ДЛЯ ИЕРАРХИЧЕСКИХ КОМПОЗИТОВ
Protective effect of ultrathin alumina film against diffusion of iron into carbon fiber
during growth of carbon nanotubes for hierarchical composites investigated by ptychographic
X-ray computed tomography / W. Szmyt, S. Vogel, A. Diaz // Carbon. - 2017. - Vol.115. – P.347362
Композиционные материалы на основе углеродного волокна (УВ) подвержены
разрушению на границе волокно-матрица при сжатии или напряжении, поперечном оси
волокна. Прямой рост углеродных нанотрубок на УВ представляет собой новый подход к
повышению механических свойств интерфейса. Однако проблема заключается в том, что во
время роста свойства растяжения волокна изменяются из-за эффекта диффузии наночастиц
железа, используемых в процессе, что приводит к образованию дефектов на поверхности УВ.
В этой работе представлена методология анализа изображений, полученных с помощью
птихографической* рентгеновской компьютерной томографии (ПРКТ) для оценки содержания
наночастиц железа внутри УВ. ПРКТ обеспечивает 3D-карты плотности электронов УВ с
разрешением 50 нм. Подтвержден защитный эффект ультратонкой пленки оксида алюминия
против проникновения железа в УВ во время роста УНТ. Этот метод потенциально позволяет
оценить эффективность других подходов к минимизации диффузии. (Ш.) (Англ)
-------------------------------------------------------------*Изначально метод птихографии («птихо» - «складной» с греческого) был
разработан для повышения разрешающей способности просвечивающего электронного
микроскопа. Для этого было решено отказаться от использования объектива,
представляющего собой в случае электронного микроскопа набор магнитных линз,
которые, по мнению создателей, и являются основной причиной снижения разрешающей
способности метода.
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3.8. НАНОМОДИФИЦИРОВАНИЕ ПОЛИМЕРНОГО СВЯЗУЮЩЕГО С ЦЕЛЬЮ
ПОВЫШЕНИЯ СВОЙСТВ УГЛЕПЛАСТИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
Крушенко Г.Г., Исеева О.А. // Сибирский журнал науки и технологий. – 2017. – Т.18,
№3. – С.651-657
Одной из проблем космического машиностроения является снижение массы деталей,
узлов и механизмов как собственно космического аппарата, так и средств доставки его на
орбиту, т. е. ракеты-носителя. Прогрессивным решением этой проблемы является применение
так называемых сетчатых (анизогридных - anisogrid) конструкций. В настоящее время
сетчатые конструкции, материалом для которых является углепластик, широко применяются в
космической технике для изготовления различных пустотелых трубчатых и конических
конструкций космических аппаратов. Наиболее распространенным способом изготовления
углепластиковых сетчатых конструкций является их намотка из углеродных волокон. Однако
при всех положительных качествах углепластиковых конструкций, в связи с
однонаправленностью их структуры, их эффективное использование возможно только при
одноосном нагружении, когда растягивающие и сжимающие напряжения совпадают с
направлением волокон. В случае сложного сопротивления или изгиба, когда в материале
возникает сложное напряженное состояние, могут произойти разрушения как от действия
скалывающих касательных напряжений, так и от нормальных напряжений. Строгая
ориентация волокон в одном направлении обусловливает анизотропию физико-механических
свойств однонаправленных композитов. При нагрузке, приложенной нормально к
направлению волокон, происходит разрушение углепластиковой конструкции практически без
ее предварительной пластической деформации. Проблема повышения механических свойств
углепластиковых материалов успешно решается в результате введения в полимерное
связующее нанопорошков различных химических соединений. Этот процесс называется
наномодифицированием. Причем в этом плане наиболее эффективным оказались углеродные
нанопорошки, включая наноалмазы.

4. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. СЫРЬЕ

4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ В
ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИХ
УСТАНОВКАХ
ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ
ТЕРМОХИМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ
Е. А. Чечулина, В. М. Блинов, А. С. Воробьев // Вопросы оборонной техники. - Сер. 15.
Композиционные неметаллические материалы в машиностроении. - 2017. - Вып. 4(187). - С.
30-33
Температура является одним из важнейших параметров как при проведении лабораторных экспериментов, так и при осуществлении технологических процессов во многих отраслях
промышленности. Существует множество методов измерения температуры, однако в
настоящее время актуальна задача её определения внутри электротермических
промышленных установок, где по технологическим причинам не могут применяться
общеизвестные методы (использование термопреобразователей, пирометров и т. д.). В работе
предлагается метод оценки температурных полей в закрытых ретортах электротермических
промышленных установок при проведении термохимических режимов, который основан на
изменении рентгеноструктурных характеристик углеродных материалов при нагревании.
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4.2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В ТРИБОСОПРЯЖЕНИЯХ
Ахметзянов Р.Р., Фасхутдинов Х.С., Галимов Э.Р. //
Вестник Казанского
государственного технического университета им. А.Н. Туполева. – 2017. – Т.73, №2. – С.92-96
Наиболее распространенными твердыми сказками являются такие вещества, как графит,
дисульфид молибдена, фторопласты. По требованиям, предъявляемым для полимерных
подшипников, рабочая среда не должна превышать 80°С, прочность, как правило, достаточно
10 МПа, следовательно серографитовый композиционный материал способен работать в
данных условиях.
4.3.
МОДИФИКАЦИЯ
ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛА
ЭТИЛЕНДИКАРБОНОВЫХ
КИСЛОТ
ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ
УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА

ЭФИРАМИ
ПРЕКУРСОРОВ

Гришин И.Д., Стали С.А., Гришин Д.Ф. // Журнал прикладной химии. – 2017. – Т.90,
№7. – С952-958.
Исследованы особенности сополимеризации акрилонитрила с диметилмалеатом и
диметилфуМаратом под действием каталитической системы на основе бромида меди(1) и
трис[(2-пиридил)метил]амина. Показано, что полимеризация протекает в контролируемом
режиме и сопровождается возрастанием молекулярной массы сополимеров с конверсией.
Образование сополимеров подтверждено результатами исследования методом ЯМР
спектроскопии. Показано, что введение указанных сомономеров приводит к сглаживанию
экзотермического
эффекта,
наблюдаемого
при
окислительной
стабилизации
полиакрилонитрильного прекурсора.
4.4. ПОВЕРХНОСТНАЯ МОДИФИКАЦИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ
МАТЕРИАЛОВ РАСТВОРАМИ ТЕЛОМЕРОВ ТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА
Горбачева Г.А., Иванкин А.Н., Санаев В.Г. // Журнал прикладной химии. – 2017. – Т.90,
№8. – С.1104-1110
Исследована модификация целлюлозосодержащих материалов (древесный шпон и
бумага) растворами радиационно-синтезированных теломеров тетрафторэтилена. Показано,
что обработка раствором теломеров тетрафторэтилена приводит к увеличению предела
прочности, химической устойчивости и огнестойкости материалов, а также к снижению
выхода экстрагируемых веществ при обработке органическими растворителями.
4.5. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ УГЛЕПЛАСТИКОВ НА
ОСНОВЕ
УГЛЕРОДНЫХ
ТКАНЕЙ,
МОДИФИЦИРОВАННЫХ
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМОЙ
Гарифуллин А.Р., Каримуллин И.И., Карноухов А.Е. //
университета. – 2016. – Т.19, №22. – С.78-80

Вестник технологического

Исследовано влияние низкотемпературной плазменной обработки в высокочастотном
емкостном разряде при пониженном давлении углеродных тканей на механические свойства
углепластиков на их основе. Установлено повышение показателей механических свойств.
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4.6. РАЗВИТИЕ МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ ДИФФУЗИОННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
СТРУКТУР
МАТЕРИАЛОВ
ПОРИСТЫХ
ЭЛЕКТРОДОВ
НА
ОСНОВЕ
ПРОТОНПРОВОДЯЩЕГО ИОНОМЕРА И УГЛЕРОДНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ
Глебова Н.В., Краснова А.О., Томасов А.А. // Журнал технической физики. – 2017. –
Т.87, №12. - С.1865-1870
Развит метод измерения сопротивления массовому транспорту кислорода пористых
электродов на основе микро- и наноструктур протонпроводящего иономера Nafion, Pt/C,
углеродных
нановолокон
со
сверхвысокой пористостью. Метод
основан на измерении предельной
плотности
тока
электровосстановления
кислорода
при
контролируемом
потоке
кислорода через электрохимическую
систему
и
вычислении
сопротивления
массовому
транспорту
кислорода
с
использованием
соотношения,
основанного на законе Фика. Метод
применен
к
изучению
массотранспортных потерь электрода
мембранно-электродного
блока
(МЭБ) и электродного материала на
дисковом вращающемся электроде и
может
быть
использован
при
разработке новых электродов.

4.7.
ВОЗМОЖНОСТИ
РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ
В
ОПРЕДЕЛЕНИИ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Мороз Э.М. // Журнал структурной химии. – 2017. - Т.58, №8. - С.1560
Обсуждаются
возможности
использования рентгенографических методов
при изучении углеродных материалов. Для
определения
фазового
состава
кристаллических материалов применен метод
рентгенофазового
анализа,
реальной
структуры - метод гармонического анализа
дифракционных
профилей,
структурных
особенностей
и
фазового
состава
наноматериалов
метод
радиального
распределения электронной плотности.
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5. ПОЛИМЕРЫ. АЛМАЗЫ. ДРУГИЕ ВИДЫ УГЛЕРОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
5.1. ЛАЗЕРНО-УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ
МУЛЬТИАКСИАЛЬНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Соколовская Ю.Г., Карабутов А.А. // Конструкции из композиционных материалов. –
2018. - №1 (149). – С.56-61
Представлен метод лазерно-ультразвуковой дефектоскопии, позволяющий определять
уровень пористости полимерных композиционных материалов. На примере образцов и
стрингерной панели из эпоксидных углепластиков показано, что данные материалы
характеризуются значительной вариацией локальной пористости. Проведено сравнение
результатов, полученных методами лазерно-ультразвуковой дефектоскопии и рентгеновской
томографии.
5.2. СПОСОБ ТЕПЛОВОГО КОНТРОЛЯ АВИАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Заец Н.П., Карпенко О.Н., Чижов И.А. // Конструкции из композиционных материалов.
– 2018. - №1 (149). – С.62-68
Рассмотрена проблема выявления дефектов в многослойных конструкциях авиационной
техники, изготовленных из полимерных композиционных материалов (ПКМ). Для выявления
расслоений и отрыва обшивок от заполнителя в многослойных конструкциях предлагается
тепловизионный метод контроля. Проанализированы факторы, влияющие на выявление
дефектов при применении тепловизионных средств контроля, а также способы теплового
воздействия на контролируемые объекты. Представлены результаты проведения
математического моделирования процесса переноса теплоты в многослойной конструкции, а
также результаты проведенного эксперимента по выявлению дефектов в многослойных
конструкциях, выполненных из ПКМ.
5.3. ПОВЫШЕНИЕ АДГЕЗИОННЫХ СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТИ ПЛЕНОК
ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА В ТЛЕЮЩЕМ РАЗРЯДЕ
Могнонов Д.М., Аюрова О.Ж., Хаглеев А.Н. // Вестник ВСГУТУ. – 2017. - №4. – С.19-23
Существует острая проблема повышения ресурса работоспособности машин и
механизмов, эксплуатируемых в экстремальных климатических условиях. Одним из
перспективных способов решения является применение полимерных функциональных
покрытий, способных длительно противостоять разрушающим факторам. Среди них особое
внимание уделяется фторопласту (политетрафторэтилен, ПТФЭ) благодаря уникальным
свойствам, таким как тепло-, морозостойкость, низкий коэффициент трения и т.д. Однако
существенным недостатком является низкая адгезия к большинству материалов, что
затрудняет
его
применение
в
качестве
покрытий
специального
назначения
(антикоррозионные,
электроизоляционные,
антиобледенительные,
теплостойкие,
самосмазывающиеся и т.д.).
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5.4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЛАГОНАСЫЩЕНИЯ
НА
ПОЛИМЕРНЫЕ
КОМПОЗИЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
НА
ОСНОВЕ
УГЛЕРОДНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ
А.Ю. Ершова, М. И. Мартиросов // Материалы ХХ юбилейной международной
конференции по вычислительной механике и современным прикладным системам
(ВМСППС'2017). – С.240-242
Как показывает практика, основными климатическими факторами, влияющими на
прочность элементов конструкций, выполненных из полимерных композиционных
материалов (ПКМ), являются изменяющиеся во времени температурно-влажностные условия
окружающей среды. Известно, что ПКМ обладают способностью абсорбировать влагу из
окружающей среды. Диффузия влаги в ПКМ вызывает набухание и действует на матрицу как
пластификатор. Следствием этого является снижение температуры стеклования матрицы, что
может отрицательно повлиять на прочностные характеристики материала. При разработке
элементов конструкций современной авиационной техники (АТ) с использованием ПКМ в
настоящее время у нас в стране и за рубежом проводятся обязательные испытания таких
материалов при температурно-влажностных режимах.
5.5. ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТИРОВАНИИ
ЭЛЕМЕНТОВ
КОМПОЗИТОВ

КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ
КОНСТРУКЦИЙ
ИЗ
ПОЛИМЕРНЫХ

Янг Наинт Мин, Аунг Чжо Тжу, М. И. Мартиросов // Материалы ХХ юбилейной
международной конференции по вычислительной механике и современным прикладным
системам (ВМСППС'2017). – С.251-254
Полимерные композиционные материалы (ПКМ) нашли широкое применение в
авиационной промышленности. Новые ПКМ применяются поэтапно: прежде их внедряют для
изготовления менее ответственных элементов конструкции, а затем уже по результатам опыта
эксплуатации принимается решение об использовании этих материалов в более ответственных
элементах. В работе рассматривается численное определение рационального формата укладки
монослоев в пакет применительно к заданной конструктивно-силовой схеме изделия из ПКМ.
Материал - углепластик на основе (углеродная лента IMA на основе высокопрочного волокна
и эпоксидное связующее М21) производства фирмы Hexcel Composites (США). Препрег
представляет собой набор углеродных жгутов, собранных в ленту без утка. Лента пропитана
связующим по технологии «Hot Melt», т.е связующее в виде пленки совмещается с
наполнителем с двух сторон и под давлением каландров при повышенной температуре
сплавляется.
5.6.
ЧЕРНИЛА
ДЛЯ
УЛЬТРАЗВУКОМ ГРАФИТА

2D-ПЕЧАТИ

НА

ОСНОВЕ

РАССЛОЕННОГО

Шульга Ю.М., Лобач А.С., Баскаков С.А. // Письма в Журнал технической физики. –
2017. – Т.43, №5. – С.84-94
Описана методика получения чернил для 2D-печати на основе расслоенного
ультразвуком графита (РУГ). Установлено, что проводимость пленки, полученной путем
микрофильтрации таких чернил, составляет 26.4 S/cm. Приводятся также сведения о
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морфологии, составе и ИК-спектрах пленки РУГ и их сравнение с аналогичными данными для
пленки из восстановленного оксида графена.

5.7. УПОРЯДОЧЕНИЕ И ПЛОТНОСТЬ АМОРФНОЙ ФАЗЫ ПОЛИМЕРНОЙ
МАТРИЦЫ КОМПОЗИЦИЙ ПТФЭ С УГЛЕРОДНЫМ ВОЛОКНОМ
Калистратова Л.Ф., Киреев А.П. // Бюллетень науки и практики. – 2018. – Т.4, №1. 137-144
Изучается применение математической модели расчета рентгеновской плотности
чистого аморфно-кристаллического полимера, учитывающей степени упорядочения,
кристалличности и деформацию кристаллической ячейки в аморфной фазе, к
композиционным материалам ПТФЭ с углеродным волокном. Путем сопоставления
полученных с применением разработанных компьютерных программ теоретических
плотностей композитов системы ПТФЭ+УВ с результатами экспериментальных плотностей и
рентгенографических структурных параметров показано, что степень упорядочения и
плотность аморфной фазы полимерной матрицы композитов ПТФЭ линейно уменьшаются
при возрастании содержания углеродного волокна. Изменение степени упорядочения
аморфной фазы при внесении наполнителя можно считать одним из механизмов
формирования надмолекулярной структуры композиционных материалов на основе аморфнокристаллических полимеров.
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6. ОБЗОР РЫНКОВ И ПРОИЗВОДСТВА
СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
В 2010-2015 ГОДАХ
Руцкий Е.И. // Инновационное развитие экономики. – 2017. - №3. – С.163-177
В статье рассмотрены основные показатели развития химической промышленности в
Российской Федерации. Представлена территориальная структура размещения предприятий
химической промышленности. Обобщены представления об идентификации, структуризации
и систематизации предприятий химической промышленности. Представлены статистические
данные и прогнозы развития химической промышленности России. Исследована структура и
динамика объемов производства подотраслей химической промышленности за 2010-2015
годы. Проведен сравнительный анализ среднеотраслевой рентабельности в целом по
промышленности и по предприятиям химической промышленности. Проведен анализ
объемов химического производства в России. Проведен корреляционный анализ темпов роста
химической промышленности, курсов валют и политики импортозамещения.

7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СООБЩЕНИЯ

7.1. БЕЗ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ ГАЛАКТИКИ НЕ ОСВОИТЬ
Ромадова Е. // Атомный эксперт. - 2018. - №1. – С.44-52
Покорение космоса и освоение дальних планет - мечта человечества. Исполнить ее вряд
ли удастся без атомных технологий. Тема - космическая ядерная энергетика: принципы
работы ядерных космических установок, история их создания, современные разработки в
этой области и о перспективы развития космической энергетики. О том, как эффективно
использовать атом в космосе, какими должны быть мощность и стартовая масса ракеты для
полета на Марс, о принципах работы ядерных ракетных двигателей и перспективных
космических проектах Росатома рассказывает заместитель главного конструктора НИКИЭТа.
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7.2. УГЛЕВОЛОКНО ПРЕВРАТИЛИ В МОЩНЫЕ ИСКУССТВЕННЫЕ МЫШЦЫ
Копиев Г. // http://www.nanonewsnet.ru/ 2018. - апрель
Ученые из США и Франции создали искусственные мышцы, способные поднимать груз
с массой в 12,6 тысячи раз больше их собственной. Они состоят из углеродных волокон и
полимера, скрученных в спиральную нить, и приводятся в действие электрическим током,
который заставляет нить сокращаться. Практически все современные устройства и роботы
приводят в движение электромоторы или двигатели внутреннего сгорания. Поскольку это
довольно большие и сложные системы с множеством механических деталей, исследователи
разрабатывают альтернативные приводы — искусственные мышцы. Несмотря на довольно
большое количество разработок в этой области, многие из них сложны и дороги в
производстве, имеют малую мощность.
В
Урбане-Шампейне
разработали
искусственные мышцы на основе углеволокна. Для
их изготовления нужен пучок из нескольких тысяч
переплетенных между собой углеродных волокон,
напоминающий по строению паклю. Он погружается
в
раствор
полидиметилсилоксана,
а
затем
скручивается в нить и на сутки ставится в печь, где
полимер застывает. В результате получается
скрученная нить, сохраняющая свою форму без
внешних воздействий.
Рис. Принцип работы актуатора
Для того чтобы превратить такую нить в актуатор, ее снова скручивают и превращают в
спираль. После этого через нее пропускают электрический ток, который разогревает нить и
заставляет ее расширяться. Из-за этого угол закрутки самой нити увеличивается, что приводит
к увеличению угла закрутки спирали из этой нити, а значит, заставляет ее сокращаться. Такого
же эффекта можно добиться без электричества, смочив нить гексаном, который использовался
для растворения полимера при создании нити. Ученые выяснили, что нить сокращается
достаточно сильно, чтобы ее можно было использовать качестве электрического актуатора. Он
может сокращаться на четверть и выдерживать нагрузки до 60 мегапаскалей. Помимо этого,
они могут поднимать груз с массой, превышающих их собственную в 12600 раз. Ученые
продемонстрировали способности своей разработки на видео. В конце записи можно видеть,
как нить массой 1,6 грамма поднимает бутылку с водой массой 1,9 килограмма.
В 2016 году американские ученые смогли превратить нейлоновую рыболовную леску в
искусственные мышцы, которые могут не только менять свою форму вдоль, но и изгибаться в
разные стороны. Их можно приводить в действие лазером и за счет этого управлять
направлением движения конкретных областей.
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8. ПАТЕНТЫ
КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1. Патент РФ № 2650136 от 09.04.2018 года, З.№ 2015156495 от 26.05.2014 года.
Международная заявка WO № 2014191667 от 04.12.2014 года. Патентообладатель ХЕКСЕЛ
РИИНФОРСМЕНТС (FR)– B29C 70/20
МНОГОСЛОЙНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ АРМИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ,
ОБЪЕДИНЕННЫЙ
С
ОПОРНЫМ
СЛОЕМ
ПОСРЕДСТВОМ
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО СВЯЗЫВАНИЯ
Изобретение относится к области армирующих материалов и касается многослойного
элемента, содержащего армирующий материал, объединенный с опорным слоем посредством
электростатического контакта. Многослойный элемент содержит армирующий материал,
выполненный с возможностью изготовления композитных деталей, при этом армирующий
материал связан на по меньшей мере одной поверхности с опорным слоем, при этом
армирующий материал и опорный слой связаны друг с другом посредством
электростатических сил. В изобретении описан способ получения такого материала и способ
изготовления композитной детали, изготавливаемой из по меньшей мере одного армирующего
материала, полученного из такого элемента, после удаления опорного слоя. Изобретение
обеспечивает новый способ связывания армирующего материала с опорным слоем, который
легко реализовать и который не приводит к какому-либо ухудшению исходного армирующего
материала, служащего для облегчения обработки и резки армирующего материала, в то же
время впоследствии позволяет отслоить два компонента друг от друга для того, чтобы иметь
возможность установить армирующий материал в определенное положение при изготовлении
композитной детали.

2. Патент РФ № 2638866 от 18.12.2017 года, З.№ 2016123591 от 15.06.2016 года.
Патентообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический
университет" (RU) - C22C 29/02
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ПОРОШКОВОГО
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ КАРБИДОВ КРЕМНИЯ И
ТИТАНА
Изобретение относится к получению композиционного материала на основе карбидов
кремния и титана, включающий приготовление порошковой смеси, состоящей из титана,
карбида кремния и графита, и механоактивацию порошковой смеси. Порошковая смесь
содержит 66 мас. % Ti, 17 мас. % SiC и 17 мас. % С. Механоактивацию порошковой смеси
ведут в планетарной мельнице при частоте вращения барабана 240-320 об/мин в прерывистом
режиме в течение 180 мин, а затем проводят плазменно-искровое спекание
механоактивированной порошковой смеси в вакууме при 1350-1450°С, давлении 15-30 МПа,
выдержке 5-8 мин с последующим постепенным охлаждением в течение 1 ч. Обеспечивается
регулирование содержания фаз в композиционном материале.
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3. Патент РФ № 2639427 от 21.12.2017 года, З.№ 2016126795 от 05.07.2016 года.
Патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью "Информационные
технологии" (ООО "ИнфоТех") (RU) - C22C 33/02
МАТЕРИАЛ ФРИКЦИОННЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ ДЛЯ ФРИКЦИОННОЙ
МУФТЫ СТРЕЛОЧНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
Изобретение относится к спеченным фрикционным материалам на основе железа,
предназначенным для изготовления фрикционных элементов, используемых в узлах трения
при ограниченной смазке. Материал содержит 2-5,0 мас.% окиси кремния, 2-5 мас.% графита,
10,5-17,5 мас.% меди, 2,0-5,2 мас.% барита и железо - остальное. Материал имеет открытую
пористость 15-20%, пропитан маслом, твердость по Бринеллю НВ составляет не менее 600
МПа, плотность - 5,45-5,85 г/см3, относительная осадка не менее 12 % и масловпитываемость
– 1-4%. Железная матрица в материале имеет крупнозернистую структуру с размером зерна
10-180 мкм, не менее 70% которых находится в пределах 25-75 мкм, состоит из зернистого
перлита с включениями до 20% пластинчатого перлита и феррита, имеет межзеренную и
внутризеренную пористость, по границам зерен распределены включения графита, окиси
кремния, сульфидов, меди и цементита в виде разорванной сетки, причем медь распределена
по границе зерен и внутри зерен. Обеспечивается повышение износостойкости фрикционного
материала и повышение стабильности коэффициента трения при изменении условий
нагружения.

4. Патент РФ на полезную модель № 175934 от 25.12.2017 года, З.№ 2016145956 от
23.11.2016 года. Патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью
"Информационные технологии" (ООО "ИнфоТех") (RU) - H01H 51/00
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ РЕЛЕ ДЛЯ УЧАСТКОВ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ СО
СКОРОСТНЫМ ДВИЖЕНИЕМ
Полезная модель относится к области электротехники и может быть использована в
устройствах сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) железнодорожного
транспорта. Задачей, на решение которой направлено данное техническое решение, является
повышение безопасности работы системы
СЦБ. В процессе решения поставленной
задачи достигается технический результат,
заключающийся в повышении надежности
работы реле за счет исключения отказов
вследствие
повышения
переходного
контактного
сопротивления
между
фронтовыми
и
общими
контактами.
Указанный
технический
результат
достигается электромагнитным реле для
участков железных дорог со скоростным
движением, содержащим электромагнитную
систему, включающую ярмо, сердечник и
обмотки на электроизоляционных шпулях, покрытые электроизоляционным материалом, Гобразный якорь, установленный на вершине призматической опоры ярма, контактную
систему, включающую фронтовые, общие и тыловые контакты, закрепленные на плоских
пружинах, поводок из электроизоляционного материала, закрепленный на якоре и связанный с
подвижными контактами, грузом с возможностью в заданном пределе свободно перемещаться
в вертикальном направлении и закрепленном на горизонтальной полке якоря, при этом общие
контакты шарнирно соединены с горизонтальной полкой якоря, основание с закрепленными в
нем штепсельными выводными пластинами соединено монтажным проводом с обмотками,
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ручку, защитный колпак, плоские пружины контактов подвергнуты термической
стабилизирующей обработке, фронтовые контакты выполнены из композиционного материала
на основе высокоплотного графита и серебра, а общие и тыловые контакты из серебра,
контактная часть общих контактов имеет сферообразную форму, при этом основой
композиционного материала является мелкозернистый графит с открытой пористостью не
более 12%, удельным электрическим сопротивлением не более 8 мкОм·м, пределом прочности
при изгибе не менее 45 МПа, пределом прочности при сжатии не менее 85 МПа, плотностью
не менее 1.83 г/см3, зольностью не более 0,08%, средним размером зерна 0,038 мм, серебро
распределено в объеме дискретно и неравномерно по концентрации, от максимальной на
контактной поверхности с уменьшением в слоях при удалении от поверхности, форма
контактной площадки общих контактов выполнена в виде сферы радиусом от 2,0 до 10,0 мм,
переходное контактное сопротивление между общими и фронтовым контактами не более 0,2
Ом после технологического прогона при числе коммутаций не менее 3000, шероховатость Ra
контактной поверхности общих контактов, обращенной к фронтовым контактам, не хуже 0,16.

5. Патент РФ № 2639437 от 21.12.2017 года, З.№ 2017102874 от 15.06.2016 года.
Патентообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический
университет" (RU) - F16J 15/34
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОЛЬЦА СКОЛЬЖЕНИЯ ТОРЦЕВОГО УПЛОТНЕНИЯ
Изобретение относится к способу получения кольца скольжения торцевого уплотнения
вращающихся валов насосов. Кольцо скольжения торцевого уплотнения получают методом
плазменно-искрового спекания порошкового композиционного материала на основе титана,
карбида кремния и графита , включающем приготовление порошковой смеси в соотношении
ее компонентов: 50 мас. % Ti, 35 мас. % SiC, 15 мас. % C, предварительную механоактивацию
порошковой смеси в планетарной мельнице в прерывистом режиме в течение 180 мин при
частоте вращения барабана 240-280 об/мин, проведение процесса плазменно-искрового
спекания порошковой смеси в вакууме при температуре 1300-1400°C, давлении 15-25 МПа и
выдержке 3-10 мин. Изобретение обеспечивает улучшение качества поверхности кольца
скольжения торцевого уплотнения.

6. Патент РФ № 2616113 от 12.04.2017 года, З.№ 2016113524 от 08.04.2016 года.
Патентообладатель Моторин Сергей Васильевич (RU) - F16C 33/04
ВТУЛКА РЫЧАЖНОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ РЕЛЬСОВОГО ТРАНСПОРТА
Изобретение относится к области машиностроения, а именно к производству втулок
рычажной тормозной системы рельсового пассажирского или грузового транспорта, в том
числе вагонов метрополитена, эксплуатирующихся без использования смазки. Втулка
рычажной тормозной системы рельсового транспорта выполнена из композиционного
полимерного антифрикционного материала на основе литьевого термопластичного
полифениленсульфида, содержащего в качестве волокнистого наполнителя углеродное
волокно, а также хаотично расположенные углеродные нанотрубки в виде однослойных, или
многослойных с количеством слоев от 2 до 70, или вложенных друг в друга свернутых в
трубку графитовых плоскостей с количеством слоев от 2 до 70. Внешний диаметр углеродных
нанотрубок выбран от 0,5 до 100 нм, а их длина от 0,5 до 77 мкм. В качестве литьевого
термопластичного
полифениленсульфида
основы
композиционного
полимерного
антифрикционного материала используют полифениленсульфид Fortron или Tecatron, при
следующем количественном содержании компонентов, мас. %: углеродное волокно - 9,2-42,8;
углеродные нанотрубки - 0,02-0,74; полифениленсульфид - остальное до 100%. Технический
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результат: повышение срока службы втулки рычажной тормозной системы рельсового
транспорта за счет значительного снижения интенсивности линейного изнашивания рабочего
слоя скольжения при трении по полированной стальной паре из стали 40Х, снижение
коэффициента трения, сохранение уровня стабильности коэффициента трения при трении по
материалу контртела стали 40Х, сохранение на заданном уровне разрушающего напряжения
при растяжении, сохранение ударной вязкости по Шарпи на образцах без надреза при
одновременном сохранении заданного предела прочности при сжатии.

7. Патент РФ на полезную модель № 171277 от 29.05.2017 года, З.№ 2017113552 от
19.04.2017 года. Патентообладатель Штейнберг Анна Сергеевна (RU) - H01M 10/05
ВЫСОКОМОЩНЫЙ ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР
Данное техническое решение относится к аккумуляторным батареям, в частности к
литий-ионному аккумулятору с улучшенными эксплуатационными характеристиками.
Техническим результатом является расширение арсенала технических средств, а также
повышение износостойкости аккумулятора при многократных циклах его перезарядки. Для
достижения заявленного результата предлагается конструкция литий-ионного аккумулятора,
который содержит отрицательный электрод, включающий электропроводящую подложку с
нанесенным на нее активным слоем, и положительный электрод, включающий
электропроводящую подложку с нанесенным на нее кремнийсодержащим активным слоем,
пористый полимерный сепаратор, пропитанный неводным электролитом и размещенный
между активными слоями разноименных электродов, причем отрицательный электрод
выполнен из композиционного материала на основе графита и углерода, положительный
электрод содержит буферный слой из углеродистого материала, а поверхности сепаратора,
обращенные к электродам, имеют различную степень шероховатости. Для активного слоя
положительного электрода может применяться паста на основе феррофосфата лития LiFePO 4.
Указанная паста может содержать в своем составе ингредиенты в следующем соотношении,
мас.%: феррофосфат лития - 50-95; электропроводная углеродная добавка - 2-45; связующее 5-15. В качестве связующего может быть использован поливинилиденфторид. Для буферного
слоя положительного электрода может применяться широкая группа углеродных соединений,
например углеродные волокна, углеродные нанотрубки, графен, углерод CMK-3 и др.
Примерная толщина буферного слоя от 0.7 до 30 Мкм. Полезная модель относится к области
электротехники и может быть использована в устройствах сигнализации, централизации и
блокировки (СЦБ) железнодорожного транспорта. Задачей, на решение которой направлено
данное техническое решение, является повышение безопасности работы системы СЦБ. В
процессе решения поставленной

8. Патент РФ на полезную модель № 170345 от 24.04.2017 года, З.№ 2016135319 от
31.08.2016 года. Патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью "Патентное
бюро" (ООО "Патентное бюро") (RU) - G01R 27/00
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
ГРАФИТОВЫХ КОНТАКТОВ Полезная модель относится к электроизмерительной
технике, в частности может быть использована для входного контроля электрического
сопротивления контактов из композиционных материалов на углеродной основе ,
используемых в электромагнитных реле железнодорожной автоматики. Задачей заявляемого
технического решения по устройству для измерения электрического сопротивления
графитовых контактов является повышение надежности работы электромагнитных реле
первого класса надежности типов НМ, НМШ и РЭЛ. В процессе решения поставленной задачи
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достигается технический результат, заключающийся в обеспечении одинаковых условий
прижима контактных элементов на исследуемых графитовых контактах при их контроле и
повышении точности измерения электрического сопротивления. Технический результат
достигается устройством для измерения электрического сопротивления графитовых
контактов, характеризующимся тем, что оно включает микроомметр, раму, имеющую три
боковые стенки, верхнюю, среднюю полки и основание, с
закрепленными на ней корпусом пиноли с пинолью, и
размещенным в пиноли верхним токопроводным точечным
наконечником, служащим для замыкания электрической цепи на
верхней поверхности графитового контакта, столик, для
установки и фиксации графитового контакта, с размещенным в
корпусе
столика
нижним
токопроводным
точечным
наконечником, служащим для замыкания электрической цепи на
нижней поверхности графитового контакта, рычажный
многозвенный механизм, служащий для перемещения в противоположных направлениях
верхнего и нижнего токопроводных точечных наконечников.
9. Патент РФ № 2641748 от 21.01.2018 года, З.№ 2016126049 от 28.06.2016 года.
Патентообладатель Акционерное общество "Уральский научно-исследовательский институт
композиционных материалов" (RU) - C01B 32/00
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
углерод-карбидокремниевого
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
Y2O3 ×Al2 O3×SiO2 или Y2O3 ×Al2 O3×HfO2×SiO2. Между покрытием 3 и наружной 2
оболочкой расположено барьерное покрытие 4, исключающее непосредственный контакт
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.

32
НАНОРАЗМЕРНЫЕ УГЛЕРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
10. Патент РФ № 2619697 от 17.05.2017 года, З.№ 2016102408 от 27.01.2016 года.
Патентообладатель Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
высокомолекулярных соединений Российской академии наук (RU– C01B 31/00
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОКОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Изобретение относится к химии высокомолекулярных соединений, в частности к
устройству для получения новых углеродосодержащих нанокомпозитных материалов на
основе полимерных матриц и наноразмерных наполнителей. Устройство содержит
реакционную камеру, смеситель компонентов, бункеры с исходными компонентами, емкость с
дистиллированной водой, аппарат для лиофильной сушки материала, источник инертного
газа, камеру для дополнительной обработки композита, емкость для диспергирования
композита, контейнер приема нанокомпозита, сообщенный с щелевой фильерой для нанесения
нанокомпозита на подложку, и сушильную камеру с вытяжным насосом для термообработки
получаемого нанокомпозиционного материала. При этом бункеры соединены со смесителем,
оснащенным излучателем ультразвуковых волн для обработки исходных компонентов,
подаваемых с помощью насоса в реакционную камеру. Реакционная камера оснащена
тепловой рубашкой и имеет дополнительное перфорированное днище, под которым полость
соединена со сливным патрубком, имеющим дозатор, и сообщена с источником инертного
газа. Сливной патрубок сообщен с емкостью, заполненной дистиллированной водой, полость
которой соединена с аппаратом для лиофильной сушки материала, который, в свою очередь,
сообщен с камерой для дополнительной обработки материала. Камера дополнительной
обработки материала оснащена встроенным излучателем ультразвуковых волн, соединенным с
источником инертного газа, а полость камеры соединена с емкостью диспергирования
нанокомпозита и у дна имеет микроячеистую многослойную сетку. Емкость диспергирования
композита оснащена импеллером для активного перемешивания композита.
11. 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 углеродная
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.
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12. Патент РФ № 2641829 от 22.01.2018 года, З.№ 2016132962 от 09.08.2016 года.
Патентообладатель Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
проблем переработки углеводородов Сибирского отделения Российской академии наук
(ИППУ СО РАН) (RU), Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
гидродинамики им. М.А. Лаврентьева Сибирского отделения Российской академии наук
(ИГиЛ СО РАН) (RU) - C01B 32/15
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОУГЛЕРОДА
Изобретение относится к нанотехнологиям и может быть использовано для
получения наноуглерода. Способ включает подачу в реакционную камеру, выполненную
в виде ствола, периодически закрываемого с одного и открытого с другого конца, со
стороны закрываемого конца через систему быстродействующих клапанов и смеситель в
проточном режиме чистого или с добавкой кислорода ацетилена, а затем легко
детонирующей ацетилен-кислородной смеси, инициирование детонации у закрытого
конца камеры и после прохождения детонационной волны образование наноуглерода в
результате детонационного разложения ацетилена, при этом в конце цикла получения
наноуглерода производят продувку ствола газообразным углеводородом с общей
формулой C nH2n+2 или Cn H2n, реализуют частотное повторение циклов в автоматическом
режиме, а полученный наноуглерод собирают в коллекторе. Изобретение обеспечи вает
получение наноуглерода необходимой степени чистоты высокопроизводительным
способом с повышенными эффективностью использования исходного сырья и
взрывобезопасностью.

13. Патент РФ № 2642632 от 25.01.2018 года, З.№ 2016128648 от 13.07.2016 года.
Патентообладатель Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
геологии Карельского научного центра Российской академии наук (RU), Общество с
ограниченной ответственностью "Карбон-Релиз" (RU) - C01B 32/15
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОУГЛЕРОДА
Изобретение относится к нанотехнологии и может быть использовано в
промышленном производстве наномодифицированных композиционных материалов, в
биотехнологии, а также в фотонике. Сначала измельчают шунгитовую породу.
Полученный порошок шунгита заливают водой при отношении массы порошка шунгита к
массе воды 1:2 и отстаивают в течение трех суток, после чего фильтруют. Оставшийся на
фильтре порошок шунгита высушивают и диспергируют в воде с использованием
мелющих тел диаметром 1-3 мм при отношении массы порошка шунгита к массе воды и
массе мелющих тел 1:4:3 в течение 60 мин. Затем смесь фильтруют, порошок шунгита
высушивают. После этого проводят диспергирование порошка шунгита в воде
ультразвуком при отношении массы порошка шунгита к массе воды 1:20, частоте 22 кГц
и мощности 1000 Вт в течение 35 мин и фильтрацию. Полученную водную дисперсию
наночастиц углерода центрифугируют 15 мин при 10000 об/мин. Технический результат:
повышение стабильности водной дисперсии наночастиц углерода при хранении.

14. Патент РФ № 2635606 от 14.11.2017 года, З.№ 2016109209 от 15.03.2016 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 32/159
ГИБРИДНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ ОДНОСТЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ
ТРУБОК И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ
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Изобретение предназначено для органической электроники, электрореологии,
медицины и может быть использовано при изготовлении микроэлектромеханическ их
систем, тонкопленочных транзисторов, нанодиодов, наноэлектропроводов, модулей
памяти,
электрохимических
источников
тока,
перезаряжаемых
батарей,
суперконденсаторов, сенсоров и биосенсоров, солнечных батарей, дисплеев, а также
лекарств для лечения онкологических заболеваний. Мономер - 3-амино-7-диметиламино2-метилфеназин гидрохлорид – нейтральный красный, растворяют в органическом
растворителе до концентрации 0,01-0,05 моль/л. В полученный раствор добавляют
одностенные углеродные нанотрубки (ОУНТ) в количестве 1-10 от массы мономера.
Затем проводят окислительную полимеризацию мономера in situ в присутствии водного
раствора окислителя. Полученный гибридный электропроводящий материал на основе
поли-3-амино-7-метиламино-2-метилфеназина и ОУНТ характеризуется высокой
электропроводностью, прочностью, термостойкостью.

15. Патент РФ № 2648889 от 28.03.2018 года, З.№ 2016108200 от 10.03.2016 года.
Патентообладатель Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
высокомолекулярных соединений Российской академии наук (RU) - C01B 32/18
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ
УГЛЕРОДНЫХ НАНОЧАСТИЦ ДЛЯ ИХ ВВЕДЕНИЯ В ПОЛИМЕРНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Изобретение относится к нанотехнологии и может быть использовано при
изготовлении
нанокомпозитов.
Навеску анализируемых углеродных
наночастиц: нанотрубок, нановолокон,
астраленов,
наноконусов/дисков,
графена, оксида графена, после их
поверхностной
обработки
диспергируют
с
помощью
ультразвукового диспергатора в воде
или
органическом
растворителе,
являющемся
растворителем
для
полимера, в который будут вводиться
наночастицы.
Затем
пробирку,
содержащую полученную дисперсию взвесь однородно черного цвета, помещают в полость измерительного устройства,
представляющего собой держатель в виде вертикально установленного на подставке 3
полого металлического цилиндра 1, и включают источники питания 6 и 12
соответственно осветителя 5 и измерительной схемы 8, в которую включён
фотоприёмник 7. В результате зондирования указанной дисперсии излучением
осветителя 5 и анализа прошедшего через неё потока излучения посредством регистрации
тока в измерительной цепи получают кривую зависимости фототока от времени,
определяют скорость оседания наночастиц на дно и таким образом контролируют
эффективность их поверхностной обработки.

16. Патент РФ на полезную модель № 175915 от 22.12.2017 года, З.№ 2017130087 от
25.08.2017 года. Патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью "АГНИ-К"
(RU) - C01B 32/184
УСТРОЙСТВО ГИДРИРОВАНИЯ ГРАФЕНА ПРИ ЕГО СИНТЕЗЕ
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Полезная
модель
относится
к
области
нанотехнологий и предназначена для получения
гидрированных графеновых пластин. Технический
результат полезной модели заключается в том, что в
устройстве для гидрирования графена при его
синтезе, содержащем плазмотрон с двумя соосно
расположенными
наружным
и
внутренним
электродами, имеющим тангенциальную подачу
рабочего газа, к выходному сечению плазмотрона
дополнительно
присоединена
насадка,
представляющая собой полость с диаметром торцевой
плоскости D=70÷100d и высотой h=25÷42 d, где d диаметр выходного сечения плазмотрона, причем
торцевая
плоскость
насадки
выполнена
с
пристеночным кольцевым зазором для выхода газа
площадью сечения S=3,5÷5,5d. Испарение непредельных углеводородов происходит в
плазменной струе инертного газа, генерируемой плазмотроном. Образованный
углеродный пар охлаждается и конденсируется в насадке в виде графеновых пластин,
содержащих водород.Полезная модель позволяет упростить процесс синтеза
гидрированного графена за счет сокращения этапа синтеза исходного графена с
последующей очисткой от нежелательных примесей, повысить управляемость процесса,
увеличить масштаб массового производства.
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Патент РФ № 2648397 от 25.12.2017 года,
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2016143106
от
02.11.2016
года
Патентообладатель
Акционерное
общество
"Научно-исследовательский
институт
конструкционных
материалов
на
основе
графита "НИИграфит" (RU) Чесноков Георгий
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(RU),
Петрушкин
Игорь
Сергеевич (RU), Елинова Татьяна Юрьевна
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СВАЯ ВДАВЛИВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ И СПОСОБ ПОГРУЖЕНИЯ СВАИ
ВДАВЛИВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ
Изобретения относятся к строительству зданий и сооружений промышленного и
гражданского назначения, а также объектов использования атомной энергии в части
устройства свайных оснований методом вдавливания. Конструкция сваи вдавливания
железобетонной включает ствол сплошного сечения. Со стороны оголовка обеспечены
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выпуски арматуры. С противоположного конца ствола
сваи выполнены углубления на длину выпусков
арматуры. Торцы сваи строго перпендикулярны
продольной
оси
сваи.
Способ
погружения
железобетонной сваи вдавливания включает загрузку в
рабочий орган вдавливающей установки сваи,
установку сваи вертикально, зажим в механизме
зажима, погружение сваи на проектную глубину,
додавливание сваи. Додавливание производится
следующей в соответствии со схемой свайного поля
сваей, установленной на сваю в зажимной коробке.
Технический результат - уменьшение времени
погружения сваи.

РБНТиПИ – 04-2018

