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1. ВОЛОКНА И КОМПОЗИТЫ
1.1. УГЛЕРОДНЫЕ ВОЛОКНА И КОМПОЗИТЫ
1.1.1. РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ АРМИРОВАННЫХ УГЛЕРОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ С КЕРАМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ ОКИСЛЕНИЯ В ВОЗДУШНЫХ
ПОТОКАХ
Колесников С.А., Бубненков И.А., Кошелев Ю.И. // Известия высших учебных
заведений. Серия: Химия и химическая технология. – 2018. – Т.61, №11. – С.67-80
Проведены
расширенные
разработки,
исследования
и
испытания в скоростных потоках
группы
углерод-керамических
объемно
армированных
композиционных
материалов
(УККМ). Исследования проведены в
широком
интервале
изменения
соотношения углеродных (71-96
масс. %) и керамических (3-27 масс.
%) материалов. В сравнении с
углеродными композитами найдено,
что энергия активации скорости
окисления УККМ понижается вдвое.
Основной эффект понижения скорости окисления достигается за счёт ограничения
диффузионных процессов. Получены численные выражения зависимости скорости окисления
от температуры для ряда новых видов УККМ. Исследованы физико-механические и
теплофизические свойства материалов. Показано, что в углерод-керамическом композите
сохранен базовый уровень углерод-углеродной основы. Полученные композиты сочетают
высокую жаростойкость углеродных материалов с жесткостью и прочностью керамик. В
работе для многомерно армированных углерод-керамических композитов подтверждено
полученное нами ранее директивное требование эффективной механики их упрочнения:
технологическое обеспечение существенного превышения удельной жёсткости углеродной
компоненты, по сравнению с керамической.
1.1.2. ТРЕНИЕ И ИЗНАШИВАНИЕ ВОЛОКНИСТЫХ КОМПОЗИТОВ ПРИ
НАЛИЧИИ АБРАЗИВНЫХ ЧАСТИЦ НА ПОВЕРХНОСТИ КОНТАКТА
Шпенев А.Г. // Трение и износ. – 2018. – Т.39, №3. – С.239-246
В работе предложена модель трения и изнашивания волокнистого композитного
материала при наличии абразивных частиц на поверхности контакта. Рассмотрена задача о
трении композитного материала, волокна которого направлены перпендикулярно поверхности
трения, и жёсткого контртела, разделённых слоем сферических жёстких частиц. Определено
влияние свойств материала и абразивных частиц на скорость изнашивания и степень
деградации поверхности композита, проведено сравнение полученных результатов с
экспериментальными данными.
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1.1.3. ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ВЫТЯЖКИ И ГАЗОВОЙ СРЕДЫ ПРИ
ГРАФИТАЦИИ
НА
КРИСТАЛЛИЧЕСКУЮ
СТРУКТУРУ
И
СВОЙСТВА
ВЫСОКОМОДУЛЬНЫХ
УГЛЕРОДНЫХ
ВОЛОКОН
НА
ОСНОВЕ
ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛА
Вербец Д.Б., Самойлов В.М., Находнова А.В. // Известия высших учебных заведений.
Серия: Химия и химическая технология. – 2018. – Т.61, №11. – С.10-18
Исследовалось влияние условий вытяжки и газовой среды при графитации на
кристаллическую структуру и свойства высокомодульных углеродных волокон (УВ) на основе
полиакрилонитрила. Показано, что увеличение степени вытяжки до 8-10,5% исходного
высокопрочного УВ при температуре 3000°С приводит к уменьшению прочности УВ и росту
модуля упругости. Использование галогенсодержащей среды при температуре графитации
2500°С, не привело к снижению прочности полученных УВ, но привело к значительному
увеличению модуля упругости, до 59%. Изучение кристаллической структуры полученных УВ
проводили методами рентгеноструктурного анализа и Рамановской спектроскопии. Показано,
что с увеличением степени вытяжки до 8 % наблюдается уменьшение межслоевого расстояния
d002, рост высоты Lc и диаметра Lа кристаллитов. Методом рамановской спектроскопии было
установлено, что параметр ID/IG (соотношению интегральных интенсивностей спектральных
полос D и G) при этом уменьшается.
1.1.4. ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ГРАФИТА В
ПЛАНЕТАРНЫХ ШАРОВЫХ МЕЛЬНИЦАХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕГИРОВАННЫХ
КРЕМНИЕМ УГЛЕКОМПОЗИТНЫХ ОКАТЫШЕЙ
Чайка В.А., Савин В.В., Савина Л.А. // Известия высших учебных заведений. Серия:
Химия и химическая технология. – 2018. – Т.61, №11. – С.38-42
В работе рассмотрен вопрос получения легированных кремнием углекомпозитных
окатышей (pellets) заданной пористости, плотности и твердости методом механохимической
обработки в шаровой планетарной мельнице PM100 порошка графита МПГ-7.
Углекомпозитные окатыши по своим физико-химическим и структурным свойствам должны
отвечать требованиям их дальнейшей обработки методом градиентного пиролитического
уплотнения с целью получения изделий для рассеивающей (диффузоры) и преломляющей
(линзы) рентгеновской оптики. Традиционно соответствующие изделия получают
прессованием и отжигом наноматериала для придания изделию соответствующей формы,
плотности и твердости. Нами предложена технология механохимического синтеза,
позволяющая опустить процессы прессования и отжига и непосредственно получить
преформы округлой формы, названные окатышами.
Механохимическую обработку
проводили при разной частоте вращения 300 и 600 об/мин.
1.1.5. КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИХ СВОЙСТВА И ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ
Ружицкая Е.В., Кривогин Е.Е. // Международная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы современной науки». – 2018. – С.110-120
В статье рассматриваются свойства и области применения композиционных материалов.
Сделана попытка просто и доступно изложить наиболее важные сведения о применимости
композитов и их роли в машиностроении
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1.1.6. ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ИЗОСТАТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНОЙ МАТРИЦЫ
Колесников С.А., Максимова Д.С. // Известия высших учебных заведений. Серия:
Химия и химическая технология. – 2018. – Т.61, №11. – С.50-61
На отдельных этапах технологии «Высокие давления - Высокие температуры»
получения углеродных матриц проведены исследования формирования уровня свойств
углерод-углеродных конструкционных материалов при растяжении, сжатии и изгибе. Из
кривых деформирования рассчитывали величины модуля упругости. В работе показаны
преимущества данной технологии - постоянное сохранение пористости в открытом виде,
доступном для последующего этапа импрегнирования прекурсора углеродной матрицы. В
результате, технически, достигается наиболее эффективное заполнение всех уровней поровой
структуры углеродных волокон и многомерных структур с размерами от долей и до тысяч
мкм. Зависимости изменения физико-механических свойств от пористости углеродной
матрицы качественно изменялись для трёх состояний композита: высокопористый (отсутствие
монолитности материала); плотный материал (100%-ая реализация модуля упругости
арматуры); высокоплотный материал (~100%-ая реализация прочности арматуры). Показано,
что прочность композита соответствует представлениям о «связанном» и «несвязанном» пучке
волокон по Вейбулу.
1.1.7. ЛИПКОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПРЕГОВ ДЛЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ОБЗОР)
Тимошков П.Н., Усачева М.Н., Хрульков А.В. //Труды ВИАМ. – 2018. - №8 (68). – С.38-46
В данном обзоре рассматривается свойство липкости препрегов, которое влияет на
технологические параметры в процессе выкладки заготовки деталей из полимерных
композиционных материалов. Рассмотрены различные методы определения липкости,
достоинства и недостатки этих методов. Показано, что липкость препрегов зависит от
температуры и условий хранения препрегов. Разработанный в ВИАМ материал ВКУ-25
позволит осуществлять автоматизированную технологию при изготовлении заготовок деталей
из полимерных композиционных материалов. В ВИАМ разработан материал ВКУ-25, который
позволяет реализовывать оба процесса. Для процесса ATL препрег нарезается шириной 150
мм, для процесса AFP – шириной 6,35 мм с последующей намоткой на бобины, используемые
в установках для процесса AFP. Углепластик ВКУ-25 был успешно опробован при
технологических процессах ATL и AFP в ПНИПУ и ОНПП «Технология».
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1.1.8. МОДИФИЦИРОВАННЫЕ УГЛЕРОДНЫЕ ВОЛОКНА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИХ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛОВ И ОРГАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ ИЗ ВОДНЫХ
СРЕД
Валинурова Э.Ф., Шаймухаметова Г.Ф., Кожанова А.А. // Известия высших учебных
заведений. Серия: Химия и химическая технология. – 2018. – Т.61, №11. – С.103-108
Исследованы адсорбционные свойства активированного и графитированного
углеродных волокон к ионам тяжелых металлов, фенолам и анилинам. Показано, что
модифицированные окислением концентрированными азотной и серной кислотами
углеродные волокна количественно извлекают ионы тяжелых металлов из воды. Рассчитаны
коэффициенты распределения и селективности адсорбции ионов тяжелых металлов на
активированном углеродном волокне и его окисленных образцах, представлены ряды
селективности адсорбции. Проведена предварительная обработка углеродных волокон
органическими реагентами, содержащими гетероатомы-доноры активности и селективности.
Предварительное нанесение на поверхность углеродного волокна мочевины сокращает время
установления адсорбционного равновесия с 1,5-2 ч до 40 мин, и повышает степень извлечения
висмута до 64%. Модифицирование углеродного волокна тиомочевиной позволяет
количественно (99%) извлекать висмут из воды за 20 мин. Степень извлечения олова
модифицированным тиомочевиной волокном возрастает на 14% и достигает 53%.

1.1.9. ПОВЫШЕНИЕ МАССОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ, ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕХСЛОЙНЫХ
СОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Губанов Ю.В. // Контенант. – 2018. – Т.17, №1-1. – С.36-53
Данная работа посвящена поиску путей повышения массовой эффективности
конструкций каркасов космических аппаратов с целью выведения на орбиту систем с
максимальным полезным грузом. Одним из путей решения данной проблемы является
применение клееных сотовых каркасов из композиционных материалов, а именно
углепластиков. В рамках данной работы рассматриваются трехслойные конструкции,
применяемые в производстве летательных аппаратов и ракетно-космической техники, их
преимущества и недостатки. Описана технология изготовления деталей из углепластика, на
основе экспериментальных данных обоснован выбор материала.
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1.1.10.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ИНФРАКРАСНОЙ
ТЕРМОГРАФИИ
ПРИ
МОЩНОЙ
И
РЕЗОНАНСНОЙ
СТИМУЛЯЦИИ УДАРНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ В УГЛЕПЛАСТИКОВОМ КОМПОЗИТЕ
Дерусова Д.А., Вавилов В.П., Гуо Ксингванг // Дефектоскопия. – 2018. - №4. – С.33-40
Контроль качества композиционных материалов остается важной темой исследований в
области неразрушающего контроля (НК) современных материалов, в частности тех, которые
используются в аэрокосмической промышленности. В последнее десятилетие наблюдается
повышенный интерес к ультразвуковой стимуляции испытываемых материалов, а также к
анализу динамических температурных распределений. Традиционно используют два способа
реализации этого метода, включающих мощную стимуляцию на фиксированной частоте
акустического сигнала либо маломощную резонансную ультразвуковую стимуляцию.
Приведены результаты сравнения двух указанных выше ультразвуковых методов НК на
примере контроля ударного повреждения в графитовом эпоксидном композите. Сравнение
выполнено по критериям температурных сигналов, выявленной области дефектов и
производительности тестирования.
1.1.11.
ПОЛУЧЕНИЕ
ПОЛУФАБРИКАТОВ
МАТЕРИАЛОВ АЛЮМИНИЙ - УГЛЕРОДНЫЕ ВОЛОКНА

КОМПОЗИЦИОННЫХ

Антипов В.И., Виноградов Л.В., Колмаков А.Г. // Перспективные материалы. – 2018. №6. – С.62-68
Рассмотрены особенности формирования полуфабрикатов композиционных материалов
с металлической матрицей, армированной углеродными волокнами. Рассмотрены основные
условия получения этих материалов и возможные технологии исходя из малых диаметров
углеродных волокон и малых расстояний между ними в пучке (порядка нескольких микрон).
Сделан вывод о необходимости специальных покрытий в виде карбида кремния и никеля на
углеродных волокнах для улучшения пропитки их алюминиевой матрицей. Исследовано
осаждение никеля химическим методом из ванны, содержащей гексагедрид хлорида никеля,
хлорид аммония, гипофосфат натрия, лимоннокислый натрий и сульфид свинца. Показано, что
все элементарные волокна покрыты никелем и это не приводит к снижению их прочности.
Обосновано использование плазменной технологии нанесения алюминиевой матрицы на
углеродные волокна покрытые карбидом кремния и никелем. Показано, что воздействие
плазменной струи не снижает прочности углеродной ленты ЛУ-2 с покрытием карбида
кремния. Однако при напылении алюминия на ленту с никелевым покрытием наблюдается
разупрочнение ее на расстоянии 50 и 100 мм от плазменной горелки. Методами механических
испытаний и металлографическими исследованиями определены оптимальные условия
сохранения прочности углеродных волокон при плазменном напылении алюминия на лентах с
покрытиями карбида кремния и никеля.
1.1.12.
ЧИСЛЕННОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
НАПРЯЖЁННОДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ТИПОВОЙ КОНСТРУКЦИИ МАЛЫХ
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ИЗ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА С
РАЦИОНАЛЬНЫМ АРМИРОВАНИЕМ
Животенко Н.В., Еремина Е.А., Сергеева А.А. // Инновационное развитие. – 2018. - №4
(21). – С.10-13
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Актуальной проблемой при изготовлении силовых конструкций из композиционных
материалов является – рациональное распределение материала в ограниченном пространстве
детали, исходя из условий: материалоёмкости, снижения податливости конструкции,
увеличения собственных частот, ограничений по деформациям. Композитные конструкции с
рациональными траекториями укладки волокон, изготовленные методом 3D-печати
значительно легче, чем традиционные композитные силовые конструкции. Они позволяют
оптимизировать топологию детали, снизить расходы материала, не уменьшая несущую
способность конструкции.
1.1.13. ОТЧЕТ О
САМОДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ НА ОСНОВЕ
ЭЛЕКТРОЕМКОСТИ И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ В ПЛОСКОСТИ
У КОМПОЗИТА УГЛЕРОДНОЕ ВОЛОКНО/ПОЛИМЕРНАЯ МАТРИЦА
First report of capacitance-based self-sensing and in-plane electric permittivity of carbon
fiber polymer-matrix composite / Asma A. Eddib, D. D. L. Chung // Carbon. – 2018 December. –
Vol.140. – P.413-427
В данной работе описывается самодиагностика повреждений на основе электроемкости
и диэлектрической проницаемости в плоскости у
композита непрерывное углеродное
волокно/полимерная матрица. Самодиагностика на основе электроемкости имеет
преимущество перед самоопределением на основе электрического сопротивления, о котором
сообщалось ранее, так как не требует глубоких электрических контактов, и поэтому
необходимо всего два (а не четыре) контакта. При использовании однонаправленного
однослойного композитного материала из полиамида-6 размером 220×220 мм2, емкость (2
кГц) измеряется в направлениях по всей толщине и в плоскости с использованием электродов
из алюминиевой фольги размером 25×25 мм2, которые располагаются с двух сторон и
копланарно, соответственно. (Ш.) (Англ.)

1.2. ЦЕЛЛЮЛОЗА, ВИСКОЗА. УМ В МЕДИЦИНЕ
2.2.1.
ТЕКСТИЛЬНЫЕ
ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ
АТРАВМАТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ

МАТЕРИАЛЫ

С

Хлыстова Т.С., Быркина Т.С., Олтаржевская Н.Д. // Известия высших учебных
заведений. Технология текстильной промышленности. – 2018. - №4 (376). – С.49-54
Статья посвящена проблеме повышения атравматичности перевязочных депоматериалов на текстильной основе с биополимерным лекарственно наполненным слоем.
Проведен сравнительный анализ степени атравматичности различных текстильных основ
(нетканых и трикотажных) и установлено, что наиболее атравматичным является трикотажное
полотно (полиэфирная нить 35%, хлопковискозная пряжа 65%). С целью повышения
атравматичности рассмотрен способ формирования на полотне композиционного слоя из
сетчатого полиэфирного материала, закрепленного на текстильной основе с помощью
биополимерных композиций различного состава. Сравнивая степень адгезии созданных
композиционных материалов к модели раневой поверхности, которая характеризует степень
атравматичности перевязочного материала, установлено, что наиболее оптимальной с точки
зрения технологии получения перевязочного материала и его атравматичности является
композиция, содержащая 6,0% мас. альгината натрия и 1,0 % мас. гиалуроната натрия.
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2.2.2. ПОКРЫТИЯ С АЛМАЗОПОДОБНЫМ УГЛЕРОДОМ – МАТЕРИАЛ ДЛЯ
ОРТОПЕДИЧЕСКИХ И ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ
Рубштейн А.П., Владимиров А.Б., Ганжа А.А. // Международный журнал прикладных и
фундаментальных исследований. – 2018. - №6. – С.43-47
Исследования остеоиндуктивных свойств алмазоподобных углеродных покрытий в
экспериментах in vivo показали, что они направленно действуют на дифференцирование
клеток костного мозга в остеогенном направлении и способствуют формированию
внеклеточного матрикса и его минерализации. В настоящей работе представлены
технологические особенности осаждения биосовместимых покрытий с алмазоподобным
углеродом на перкутанные фиксаторы из нержавеющей стали, дентальные имплантаты и
стержни из титанового сплава. Вакуумное ионно-плазменное осаждение градиентных слоев и
многослойных покрытий толщиной не более 3 мкм основано на поочередном или
одновременном распылении титанового и графитового катодов дуговым и импульснодуговым способом соответственно. Использованный метод осаждения позволяет осаждать
покрытия с шероховатостью поверхности от наноуровня до микронного масштаба, которая
способствует хорошей адгезии и пролиферации клеток. На опытные образцы фиксаторов и
дентальных имплантатов нанесены многослойные покрытия с верхним слоем из
алмазоподобного углерода.

2.2.3. ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ПЛЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА
ОСНОВЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И ПОЛИУРЕТАНОВОГО КАУЧУКА
Невестенко М.А., Чернышова Е.Б., Тужиков О.И. //
Известия Волгоградского
государственного технического университета. – 2018. - №4 (214). – С.154-159
ИК-спектральным анализом исследована структура пленок на основе целлюлозы (Ц) и
полиуретанового (ПУ) каучука. Методом рентгеноструктурного анализа (РСА) дана оценка
структуры исходных целлюлозных и смесевых композиций. Показано повышение
относительного удлинения пленочных материалов в зависимости от содержания в них ПУ.
Приведены результаты исследования реологических свойств растворов из Ц и ПУ.
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2.2.4.
ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ
ТЕКСТИЛЬНЫЕ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ
СВОЙСТВАМИ,
НАНОЧАСТИЦАМИ МЕДИ

МАТЕРИАЛЫ
С
МОДИФИЦИРОВАННЫЕ

Таусарова Б.Р., Рахимова С.М. // Химия растительного сырья. – 2018. - №1. – С.163-169
В статье представлены данные по разработке целлюлозных текстильных материалов с
повышенными антимикробными свойствами с применением наночастиц меди. Синтез
наночастиц меди осуществляли простым химическим восстановлением водного раствора
сульфата меди с использованием в качестве восстановителя аскорбиновой кислоты.
Исследовано влияние концентрации сульфата меди, восстановителя, стабилизатора на синтез
наночастиц меди. Впервые разработана композиция на основе поливинилового спирта и
наночастиц меди для придания повышенных антимикробных свойств целлюлозным
текстильным материалам. Результаты исследований показали, что в контрольном образце
(необработанная ткань) наблюдался значительный рост бактерий, в образцах, содержащих
наночастицы меди, количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных
микроорганизмов
снижается,
с
возрастанием
концентрации
наночастиц
меди
антибактериальные свойства возрастают. Модифицированные предлагаемым способом
целлюлозные текстильные материалы показали высокую устойчивость к действию
микроорганизмов и могут быть использованы для изготовления текстильных изделий
санитарно-гигиенического назначения.
2.2.5. СОТООБРАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ НА ОСНОВЕ БИОМАССЫ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ПРОЧНЫХ УГЛЕРОДНЫХ ПЕН С ВЫСОКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
ЗАЩИТЫ ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ
Biomass-based honeycomb-like architectures for preparation of robust carbon foams
with high electromagnetic interference shielding performance / Zhihui Zeng, Youfang Zhang,
Xiu Yun Daphne Ma // Carbon. – 2018 December. – Vol.140. – P.227-236
Сотообразные углеродные пены на основе лигнина (ЛУ), легированные
восстановленным оксидом графена (ВОГ), были изготовлены путем однонаправленного
льдаобразования с последующей сублимационной сушкой и карбонизацией. Размеры,
ингредиенты и плотность пен могут быть легко отрегулированы. Манипулируя плотностью,
можно достичь высокой электрической проводимости и хороших механических свойств при
относительно низком содержании ВОГ. В дополнение к высокой проводимости и границам
раздела фаз между ЛУ и ВОГ, выровненные поры также повышают эффективность
экранирования (ЭЭ) электромагнитных помех (ЭМП) из-за индуцированных многократных
отражений. ЭМП ЭЭ в X-диапазоне пены на основе ЛУ толщиной в 2 мм может достигать
28,5-70,5 дБ при очень низких плотностях. (Ш.) (Англ.)
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1.3. КОМПОЗИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. БАЗАЛЬТ
1.3.1.
АГРЕГАТИВНАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ
ТОНКОДИСПЕРСНОГО БАЗАЛЬТА

ВОДНОЙ

СУСПЕНЗИИ

Данилов В.Е., Шинкарук А.А., Айзенштадт А.М. // Нанотехнологии в строительстве:
Научный интернет-журнал. – 2018. – Т.10, №6. – С.77-90
Получение полифункциональных древесно-минеральных композиций на основе
модифицированной древесной коры и тонкодисперсного базальта связано с использованием
водной суспензии, содержащей в качестве твердой фазы микро- и наноразмерные частицы
горной породы. В связи с этим, в данной работе представлены результаты исследований
агрегативной устойчивости водной суспензии тонкодисперсного базальта, которая связана с
электрокинетическим потенциалом частиц дисперсной фазы, изменяющимся в зависимости от
протолитических свойств дисперсионной среды. Измерение размерных характеристик во
времени осуществлялось методом фотонно-корреляционной спектроскопии. Установлено, что
при pH среды в диапазоне от 7 до 11 суспензия тонкодисперсного базальта является
агрегативно и седиментационно устойчивой, критическое значение дзета-потенциала частиц
твердой фазы, при котором проявляется электростатический барьер их взаимодействия, равен
30 мВ.
1.3.2.
ПРИМЕНЕНИЕ
КОМПОЗИЦИОННЫХ
НАНОМОДИФИКАТОРОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФИБРОБЕТОНА

ВЯЖУЩИХ

И

Урханова Л.А., Лхасаранов С.А., Буянтуев С.Л // Нанотехнологии в строительстве:
Научный интернет-журнал. – 2018. – Т.10, №6. – С.91-107
В статье представлены результаты исследований по получению фибробетона с
использованием минеральных волокон, полученных в плазменном реакторе, композиционных
вяжущих и наномодифицирующих добавок. Для дисперсного армирования бетона были
использованы базальтовые минеральные волокна, полученные электротермическим способом
в плазменнодуговом реакторе. Для снижения негативного воздействия среды
портландцемента в исследовании были использованы композиционные вяжущие вещества на
основе портландцемента и золы уноса. Зола уноса соответствует требованиям стандартов и
является пригодной для использования ее в составе строительных материалов. В исследовании
для сравнения был использован нанокремнезем, полученный на ускорителе электронов.
Введение нанокремнезема повышает физико-механические свойства цемента за счет
ускорения
процессов
гидратации портландцемента,
улучшения микроструктуры и
изменения фазового состава
цементного
камня.
Установлено
оптимальное
содержание золы уноса в
составе
композиционного
вяжущего,
позволяющего
получить высокие физикомеханические показатели.
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1.3.3. ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТНЫХ
УГЛЕВОЛОКНА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

МАТЕРИАЛОВ

НА

ОСНОВЕ

Квирквелия Г.З. // Синергия наук. – 2019. - №31. – С.945-953
Дана оценка развития промышленной отрасли в сфере производства углеволокна.
Предложен рациональный подход к проблеме восстановления несущей способности.
Приложена краткая референция на реализованный проект усиления. Одной из основных
проблем, возникающих в процессе производства ремонтно-восстановительных работ, является
вопрос о необходимости передачи усилий со строительных конструкций, находящихся в
напряженно- деформированном состоянии, на систему усиления. Для решения
вышеупомянутой проблемы наиболее эффективным является применение композитных
материалов, в частности ламелей на основе углеродных и арамидных волокон. Ламели
представляют собой пластины черного (или темно серого) цвета толщиной от 1,2 до 5 мм,
шириной 20 до 150 мм и длиной 100м.
1.3.4. СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПАЗОГРЕБНЕВЫХ ПЛИТ,
УСИЛЕННЫХ КОМПОЗИТНОЙ СЕТКОЙ
Грановский А.В., Джамуев
строительство. – 2018. – С.67-72

Б.К., Доттуев А.И. // Промышленное и гражданское

Проанализированы
результаты
экспериментальных исследований по оценке
сейсмостойкости перегородок из пазогребневых
плит
марки
«КНАУФ-гипсолит»,
смонтированных на клеевой растворной смеси
«КНАУФ-Фуген». Проведены динамические
испытания
двух
серий
перегородок
в
натуральную величину размером 2,5ґ3 м на
двухкомпонентной
виброплатформе.
Для
испытаний было использовано два опытных
образца перегородок: без внешнего армирования
и с усилением с двух сторон базальтовой
штукатурной сеткой марки «СБНПс ГРИДЕКС» производства фирмы ООО «РЕКСТРОМ-К»,
установленной в штукатурный слой на основе гипсового раствора марки «КНАУФ-Ротбанд».
По результатам испытаний показана эффективность применения базальтовой сетки для
исключения прогрессирующего обрушения перегородок при землетрясениях интенсивностью
7-9 баллов по шкале MSK-64. Даны рекомендации по схеме расстановки связей, соединяющих
перегородки с несущими элементами здания.
1.3.5. ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ
МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА

БАЗАЛЬТОВ

Дроздюк Т.А., Айзенштадт А.М., Махова
строительство. – 2018. - №7. – С.52-56

ДЛЯ

ПРОИЗВОДСТВА

Т.А. // Промышленное и гражданское

Проведен анализ существующих методов предварительной оценки пригодности
базальтового сырья для производства минеральных волокон. Показано, что для такой оценки
необходимо учитывать ряд параметров, которые характеризуют технологические свойства
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базальтового сырья, а не ограничиваться параметрами, зависящими только от химического
состава. Констатируется, что такой величиной является вязкость расплава базальта, а модуль
кислотности и постоянная плавкости не могут служить универсальными критериями.
Выполнена оценка пригодности базальтов месторождения Мяндуха, расположенного в
Архангельской обл., для изготовления минеральных волокон. Для базальтов данного
месторождения определены химический состав и температура плавления, а также рассчитаны
модуль кислотности, постоянная плавкости и вязкость расплава. Экспериментальные
результаты позволили рекомендовать базальты месторождения Мяндуха для производства
тонких непрерывных волокон.
1.3.6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УГЛЕПЛАСТИКА - КАК СПОСОБ УСИЛЕНИЯ
НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
Адамова А.Г., Крохмаль Е.Ю. // Современные научные исследования и разработки. –
2018. – Т.1, №4. – С.27-32
В данной статье рассматривается современный полимерно-композитный материал углепластик, его роль в строительной сфере и качества,
благодаря которым он считается одним из лучших средств для
усиления несущих конструкций. Усиление углепластиком
заключается
в
обклейке
поврежденных
элементов
углепластичными полосами, располагаемыми на наружной
стороне конструкции для образования внешнего усиления или
армирования.
Усиление
несущих
конструкций
композиционными материалами — является бесспорным
инновационным достижением в области строительных
технологий

2. АТОМНАЯ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
2.1. ПЛАЗМЕННЫЙ СИНТЕЗ И РФЭС-АТТЕСТАЦИЯ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ
УГЛЕРОДНЫХ ПОКРЫТИЙ С ЗАДАННОЙ SP-ГИБРИДИЗАЦИЕЙ
Зацепин А.Ф., Бунтов Е.А., Зацепин Д.А. // Ядерная физика и инжиниринг. – 2018. – Т.9,
№1. – С.94-98
Разнообразие углеродных материалов в последние десятилетия обеспечивает широкий
фронт для фундаментальных и прикладных исследований. Особый интерес представляют
новейшие модификации углерода – наноалмазы, графен, фуллерены и нанотрубки, что связано
с их уникальными физико-химическими свойствами и возможностями практического
применения в различных областях промышленности – от медицины до наноэлектроники. В то
же время одномерные формы углерода, предсказанные еще в 60-х годах, были недооценены
из-за несовершенства экспериментальных методов.
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2.2.
СОВРЕМЕННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
И
СПОСОБЫ
ЗАЩИТЫ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
ПОЛЕЙ И ИЗЛУЧЕНИЙ
Банный В.А., Игнатенко В.А., Азаренок А.С. // Проблемы здоровья и экологии. – 2018. №2. – С.4-10
Целью обзора было изучение проблемы воздействия электромагнитного излучения СВЧдиапазона на биологические объекты. Проведен обзор современных материалов и способов
защиты биологических объектов от СВЧ-излучения. Перспективными среди них являются
композиционные материалы на основе термопластичного связующего. Согласно
литературным данным, типовыми
радиопоглощающими материалами являются: 1)
электропроводящие порошкообразные материалы (уголь, сажа, графит, металлы, соли
металлов) со сферической, цилиндрической, чешуйчатой и др. формой частиц; 2) проводящие
углеродные, металлические и металлоуглеродные волокна, углеткани, металлические нити,
пластинки, полоски фольги и т. п.; 3) металлизированные углеродные и полимерные волокна,
ткани, пленки, макросферы; 4) магнитные наполнители, а также магнитные порошки металлов
и аморфных сплавов.
2.3.
ИОННО-ИНДУЦИРОВАННОЕ
ГОФРИРОВАНИЕ
И
ЭРОЗИЯ
ПОВЕРХНОСТИ УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА НА ОСНОВЕ ПАН-ВОЛОКНА
Аникин В.А., Борисов А.М., Макунин А.В. // Ядерная физика и инжиниринг. – 2018. –
Т.9, №2. – С.122-129
Экспериментально исследованы закономерности ионно-индуцированного гофрирования
оболочки углеродного волокна ВМН-4 однонаправленного композита КУП-ВМ при
высокодозном облучении ионами Ar+ с энергией 20 и 30 кэВ в интервале температур от
комнатной до 600°С. Развитая субмикронная гофрированная структура поверхности волокна
при пробеге ионов в графите 20-40 нм фиксируется, начиная с температуры ~200°С. Период
следования гофров составляет сотни нанометров, слабо зависит от температуры облучаемого
волокна и уменьшается при уменьшении энергии ионов или увеличении угла падения ионов
на цилиндрическую поверхность волокна. Температура облучаемого волокна оказывает
сильное влияние на геометрию и долю гофров на части поверхности волокна, облучаемой при
нормальном падении ионов. При энергии ионов 20 кэВ в интервале температур 350-500°С
вершинная часть волокна близка к исходной поверхности. Более сильный эффект уменьшения
гофрирования для энергии ионов аргона 20 кэВ по сравнению с облучением ионами с
энергией 30 кэВ объясняется конкуренцией процессов ионно-индуцированного гофрирования
при пластической деформации модифицированного слоя и эрозии поверхности при
распылении, приводящей к сглаживанию поверхности.
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3. НАНОМАТЕРИАЛЫ, ФУЛЛЕРЕНЫ, ГРАФЕН
3.1.
ИССЛЕДОВАНИЕ
РАССЛАИВАНИЯ ГРАФИТА

ПРОЦЕССА

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО

Братков И.В., Юдина Т.Ф., Мельников А.Г. // Известия высших учебных заведений.
Серия: Химия и химическая технология. – 2018. – Т.61, №11. – С.96-102
В
работе
исследованы
процессы,
протекающие
при
электрохимическом
диспергировании графита в растворе серной кислоты. Показана возможность получения
коллоидных растворов графена посредством сочетания электрохимического и
ультразвукового диспергирования графита. Установлено, что увеличение рабочего
напряжения на ячейке приводит к образованию большего количества поверхностных
кислородсодержащих групп. Это позволяет увеличить выход наноразмерных частиц.
Ультразвуковая обработка приводит к дополнительному расщеплению графеновых пластин и
отделению наноразмерных частиц от недостаточно окисленных частиц графита. Методом
рентгеноструктурного анализа исследована толщина частиц графита на каждой стадии
получения наночастиц. Установлено, что в результате электрохимического расслаивания
образуется смесь крупных, неразбившихся частиц графита и наноразмерных пластин графита.
Посредством ультразвукового диспергирования с последующей классификацией частиц
удается получить коллоидные растворы малослойного графена с толщиной пластины порядка
1 нм.
3.2.
СОВРЕМЕННЫЕ
СПОСОБЫ
ПОЛУЧЕНИЯ
МАЛОСЛОЙНЫХ
ГРАФЕНОВЫХ СТРУКТУР МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЭКСФОЛИАЦИИ
ГРАФИТА
Бакунин Е.С., Образцова Е.Ю., Рухов А.В. // Перспективные материалы. – 2018. - №7. –
С.5-15
Выполнен обзор способов получения малослойных графеновых структур (МГС) путем
электрохимической эксфолиации графита в водных растворах неорганических веществ и
ионных жидкостях. Рассмотрены предполагаемые механизмы процессов, а также влияние
режимов проведения электролиза на качественные характеристики получаемого продукта. В
общем случае, метод электрохимической эксфолиации графита основан на разрушении
графитосодержащих материалов в растворах тех или иных веществ содержащих ионы,
способные подвергаться интеркаляции в графит под действием электрического тока.
Процедура электрохимической эксфолиации графита содержит две стадии, первая из которых
соответствует интеркаляции ионов из раствора электролита в пространство между
графеновыми листами с образованием ковалентных или ионных связей, а вторая включает
расслоение материала в результате протекания электрохимической реакции. Так вначале на
разрушаемый электрод подается потенциал, как правило, меньший по сравнению с рабочим,
для осуществления хорошего смачивания поверхности и предварительной интеркаляции
графита. На следующем этапе начинается основная стадия получения МГС,
характеризующаяся наложением рабочего напряжения. Затем, как правило, в раствор вводят
поверхностно-активные вещества, которые облегчают эксфолиацию, а также снижают
агломерацию полученных взвесей МГС. Описаны стадии разделения и очистки получаемого
продукта.
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3.3. ИОННО-ПУЧКОВОЕ МОДИФИЦИРОВАНИЕ КОМПОЗИТА НА ОСНОВЕ
МНОГОСТЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК И ДИОКСИДА ОЛОВА
Корусенко П.М. // Омский научный вестник. – 2018. - №3. – С.88-92
С
использованием
методов
просвечивающей
электронной микроскопии (ПЭМ), энергодисперсионного
рентгеновского анализа (ЭДА), рентгенофотоэлектронной
спектроскопии (XPS) были исследованы изменения
морфологии, фазового состава и химического состояния
композита на основе многостенных углеродных
нанотрубок
и
оксида
олова
(SnO2/МУНТ),
модифицированного
импульсным
ионным
пучком
наносекундной длительности. Показано, что облучение
композита приводит к изменению химического состояния
наночастиц оксида олова, их перераспределению и
закреплению на поверхности мунт. установлено
существенное снижение среднего размера наночастиц
оксида олова с ~120 nm до ~15 nm, что объясняется процессом нагрева, диссоциации и
испарения SnO2 под действием ионного пучка с последующим осаждением из паровой фазы
на поверхность углеродных нанотрубок.
3.4. ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАЛЛОУГЛЕРОДНЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ В
ПЕРСПЕКТИВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИВЫХ СИСТЕМАХ
Кодолов В.И., Тринеева В.В., Лапин А.А. // Морфологические ведомости. – 2018. – Т.26,
№1. – С.46-51
В процессах регенерации живых тканей и для защиты от свободных активных радикалов
в последние годы эффективно используются наноструктуры и наносистемы. В статье в
качестве активных агентов в реакциях рекомбинации и в реакциях, способствующих
кариокинезу охарактеризованы металлоуглеродные нанокомпозиты и их аналоги, содержащие
фосфор, кремний и серу. Активность этих веществ обусловлена тем, что они состоят из
металлсодержащих кластеров, находящихся в трех-четырехслойной оболочке из углеродных
волокон, которые содержат фрагменты полиена и карбина. На стыках этих фрагментов
образуется делокализованный электрон, что характерно для стабильных свободных радикалов.
Стабилизация образовавшейся наногранулы обеспечивается координацией металла и
карбиновых фрагментов оболочки. Приведены примеры использования нанокомпозитов в
качестве стимуляторов роста хвойных, цветочных и плодовых растений и перспективы их
использования для изучения физиологических процессов в живых системах.
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3.5.
ФОРМИРОВАНИЕ
И
ИССЛЕДОВАНИЕ
ХИМИЧЕСКОЙ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
НАНОКОМПОЗИТНЫХ
СТРУКТУР
НА
ОСНОВЕ
ОБЛУЧЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК И ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ
Росликов В.Е., Росликова Е.А., Стенькин Ю.А. // Омский научный вестник. – 2018. №3. – С.110-113
Были получены нанокомпозитные структуры на основе облученных ионами Ar+
многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ) и оксидов металлов (SnOx и TiO2-x). Методом
растровой электронной микроскопии (РЭМ) было установлено, что оксиды металлов
равномерно покрывают МУНТ. Исследование электрофизических и газочувствительных
свойств показало, что полученные тестовые композитные структуры обладают более высокой
чувствительностью к молекулам газов NO2 и H2S при комнатной температуре, чем слои
МУНТ, не модифицированные оксидами металлов.
3.6. СТРУКТУРА
ФУЛЛЕРИТ

ФУЛЛЕРИТА

В

МЕХАНОКОМПОЗИТАХ

ЖЕЛЕЗО-

Ларионова Н.С., Никонова Р.М., Ладьянов В.И. // Известия высших учебных
заведений. Серия: Химия и химическая технология. – 2018. – Т.61, №11. – С.19-24
Представлены исследования структуры фуллерита C60/70 в составе композитов на основе
железа. Образцы Fe-C60/70 с содержанием углерода 25 и 75 ат. % получены методом
механохимического синтеза в шаровой планетарной мельнице в инертной среде.
Сравнительные исследования структурно-фазового состава механокомпозитов выполнены
методами рентгеновской дифракции и Рамановской спектроскопии. Показано, что
структурные изменения C60/70 в условиях механосинтеза порошков железо-фуллерит
определяются длительностью размола и энергонапряженностью процесса. При малых
временах механообработки наблюдается разупорядочение кристаллической структуры
фуллерита С60/70. При увеличении продолжительности синтеза происходит полная деструкция
фуллеренов, в результате которой образуется аморфная фаза. Проведен анализ
деформационной стабильности фуллеренов в зависимости от используемых параметров
механического сплавления: соотношения шаров к порошку и частоты вращения водила
мельницы.

4. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. СЫРЬЕ
4.1. СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ НЕФТЯНЫХ ПЕКОВ
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В РОССИИ
Мухамедзянова А.А., Ихсанов И.А., Хайбуллин А.А. // Мир нефтепродуктов. Вестник
нефтяных компаний. – 2018. - №1. – С.9-16
Рассмотрено состояние производства и применения в России нефтяных и
каменноугольных связующих и пропиточных пеков, нефтяных пеков для создания углеродных
конструкционных материалов. Приведены данные по производству углеродных волокон и
пеков из остаточного сырья нефтепереработки. Обоснованы возможность, необходимость и
преимущества замены каменноугольных пеков на нефтяные в любой области их применения.
Показана необходимость создания производства в Российской Федерации нефтяных пеков
различного назначения.
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4.2. АКТИВАЦИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗИ C-F В ОРГАНИЧЕСКОМ
СИНТЕЗЕ
О.С. Иванова // Вестник магистратуры. - 2018. - 4-2 (79). – С.10-11
Данная статья посвящена обобщению современного состояния активации и
формирования С-F связи с точки зрения органической химии и развитию неизученных, но
потенциально перспективных направлений активации C-F связей для органической химии.
Большая прочность C-F связи над C-H связью приводит: к значительно улучшенной тепловой
стабильности для систем перфторуглеродов над своими углеводородными аналогами; к
стойкости к окислению. Кроме того, большое количество π-электронов, которые фактически
защищают карбоновыми связями в перфторуглеродах, вносят значительный вклад в свойства
C-F связи и, в то же время, производят новые поверхностные эффекты. Кроме того,
перфторированные системы достаточно инертны к микро-биологическим атакам и поэтому
целесообразно заключить что поверхности перфторуглеродов обеспечивают максимальную
защиту органических материалов от химической и атмосферной коррозии.
4.3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СИНТАКТНЫХ ПЕНОПЛАСТОВ НА
ОСНОВЕ УГЛЕРОДНЫХ ПОЛЫХ МИКРОСФЕР И ПОЛИОРГАНОСИЛОКСАНА
Чухланов В.Ю., Селиванов О.Г., Чухланова Н.В. // Пластические массы. – 2018. – №1-2.
– С.25-27
В представленной работе исследовано влияние полых углеродных микросфер на
электропроводящие свойства синтактного пенопласта. Экспериментально установлена точка
перколяции. Изучены характеристики материала в сантиметровом СВЧ-радиодиапазоне.
4.4. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ НА УПРУГИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНЫХ КОМПОЗИТОВ
Жигун В.И., Плуме Э.З. Зицанс Я.Я. // Механика композиционных материалов и
конструкций. – 2018. – Т.24, №3. – С.319-334
В настоящей работе исследовано влияние ряда структурных параметров на упругие
характеристики углерод-углеродных композитов. Рассмотрены два типа таких материалов,
имеющие различные схемы армирования: с ортогональной укладкой волокон в трёх
направлениях и с расположением волокон в плоскости xy под углами 0º(y), ±60º, а также в
трансверсальном направлении. Материал второго типа имел три разновидности,
отличающиеся характером распределения волокон направления z по осям x, y, направления y
по осям z, x, и диаметром армированных жгутов. Проведено экспериментальное исследование
этих композитов при четырёх различных видах нагружения: при растяжении, сжатии, изгибе и
сдвиге. Полученные экспериментальные данные сопоставлены с расчётными. Оценено
влияние диаметра арматуры и плотности её укладки на упругие характеристики
исследованных материалов. Показано, что композиты с меньшим диаметром армирующих
жгутов имеют более высокие показатели модулей упругости и сдвига. Уменьшение диаметра
армирующих жгутов способствует повышению плотности их укладки при таком же объёмном
содержании и оказывает положительное влияние на упругие свойства.
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4.5.
НАПРЯЖЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ
В
ЭЛЕМЕНТАХ
СТРУКТУРЫ
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ВОЛОКНИСТЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С
ВИСКЕРИЗОВАННЫМИ ВОЛОКНАМИ
Лурье С.А., Рабинский Л.Н., Кривень Г.И. // Механика композиционных материалов и
конструкций. – 2018. – Т.24, №1. – С.122-144
Исследуется напряженное состояние модифицированных композитных материалов,
армированных вискеризованными волокнами, для случая одноосного растяжения.
Модифицированный композитный материал содержит волокна, представляющие собой
многофазный материал, таким образом композитный материал состоит из трех фаз: а)
волокно, б) межфазный вискеризованный слой, образованный на поверхности волокна в)
матрица. Изучается напряженное состояние в каждой из фаз такого волокнистого композита.
Рассматривается два типа волокнистых композитов содержащих эпоксидную матрицу. В
первом из них базовое углеродное волокно марки Т-650 окружено межфазным слоем,
состоящим из углеродных нанотрубок и эпоксидной матрицы. Во втором базовое углеродное
волокно марки IM7 окружено межфазным слоем, состоящим из нанопроволок оксида цинка и
эпоксидной матрицы. Исследуется напряженное состояния в каждой из фаз
модифицированного волокнистого композита для оценки прочности композита и сравнения
его прочностных характеристик с классическим композиционным материалом

4.6. ПРОЧНОСТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЛОНЖЕРОНА ИЗ УГЛЕПЛАСТИКА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ И ТЕНЗОМЕТРИИ
Степанова Л.Н., Петрова Е.С., Чернова В.В. // Дефектоскопия. – 2018. - №4. – С.24-30
Приведены результаты прочностных испытаний лонжерона крыла самолета из
углепластика Toray Т1000. Контроль зон разрушения конструкции выполнен с
использованием методов акустической эмиссии (АЭ) и тензометрии. Проанализировано
изменение напряженно-деформированного состояния (НДС) материала лонжерона в процессе
нагружения. Определены координаты источников сигналов АЭ, соответствующие отслоению
верхней полки от стенки лонжерона. Рассмотрены алгоритмы обработки АЭ-информации с
использованием вейвлет-преобразований. Установлена связь изменения напряжений
материала углепластика, структуры сигналов АЭ с появлением и распространением
разрушения лонжерона.

4.7. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КИСЛОРОДНОГО ИНДЕКСА ВОЛОКОН И НИТЕЙ
Асташкина О.В., Лысенко А.А., Гладунова О.Ю. // Вестник Санкт-Петербургского
государственного университета технологии и дизайна. Серия 1: Естественные и технические
науки. – 2018. - №3. – С.47-50
Использование в промышленности и в быту изделий из полимерных материалов
зачастую ограничено из-за их высокой горючести. Показателем, косвенно характеризующим
горючесть твердых материалов, является кислородный индекс. Авторами работ разработан
простой метод получения жестких формоустойчивых образцов для определения кислородного
индекса. В качестве связующего и наполнителей/испытуемых волокон были выбраны
фенолформальдегидная
смола,
поливиниловый
спирт,
полиакрилонитрил,
поливинилиденфторид и углеродное, гидратцеллюлозное, полиоксадиазольное, капрон:
полиамидобензимидазольное волокна соответственно.
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4.8. ВЭЖХ-ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛИФОСАТА, АМИНОМЕТИЛФОСФОНОВОЙ
КИСЛОТЫ
И
ГЛЮФОСИНАТА
С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПОРИСТОГО
ГРАФИТИРОВАННОГО СОРБЕНТА HYPERCARB
Гончарова Е.Н., Статкус М.А., Цизин Г.И. // Вестник Московского университета. Серия
2: Химия. – 2018. – Т.59, №6. – С.395-403
Предложен способ ВЭЖХ-определения глифосата, аминометилфосфоновой кислоты и
глюфосината с использованием градиентного разделения аналитов на пористом
графитированном углеродном сорбенте Hypercarb и водного раствора формиата аммония /
аммиака в качестве подвижной фазы. Аналиты детектировали с помощью квадрупольного и
трехквадрупольного масс-спектрометров. Для увеличения удерживания аналитов проводили
промывку хроматографической колонки водой перед инжекцией раствора образца. Этот прием
позволяет увеличить коэффициенты удерживания аналитов в 3-4 раза по сравнению с
описанными в литературе аналогами.
4.9.
ИЗУЧЕНИЕ
СТРУКТУРНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ
МОДИФИЦИРОВАННОГО ОКИСЛЕННЫМ ГРАФИТОМ

ПОЛИАМИДА-6,

Леонов Д.В., Левкина Н.В., Устинова Т.П. // Перспективные материалы. – 2018. - №6. –
С.40-45
Исследован химический состав электрохимически и химически окисленных образцов
графита марки EG-250-80. Установлено, что несмотря на идентичность ИК-спектров
исследуемых модификаторов, большей активностью отличается графит, окисленный
электрохимическим
способом.
Изучены
структурные
особенности
полиамида-6,
модифицированного на стадии синтеза малыми добавками графита, окисленного химическим
и электрохимическим способами. Установлено влияние вводимых модификаторов на состав,
структуру и одну из функциональных характеристик, расширяющих области применения
синтезированного полимера - электропроводимость, в зависимости от метода окисления
графита. Показано, что для полиамида-6, модифицированного электрохимически окисленным
графитом, характерна большая степень терморасширения модификатора, а также образование
общего с полимерной матрицей трансграничного слоя в отличии от промышленных марок
химически окисленного графита, что подтверждает повышение адгезионного взаимодействия
в системе матрица - модифицирующая добавка и обеспечивает более значительное увеличение
электропроводимости полимерного материала.

5.ПОЛИМЕРЫ. АЛМАЗЫ. ДРУГИЕ ВИДЫ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
5.1. О ТЕРМОСТОЙКОСТИ УГЛЕПЛАСТИКОВ
Мальцева А.Д., Лысенко А.А. // Вестник Санкт-Петербургского государственного
университета технологии и дизайна. Серия 1: Естественные и технические науки. – 2018. - №3.
– С.73-75
Композиционные материалы находят все более широкое применение во всех сферах
деятельности человека. Они используются в разных областях и в различных условиях. Таким
образом, при определении свойств углепластиков актуальным является исследование
термической стойкости углерод-полимерных композитов.
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5.2.
ПРОЦЕСС
СПЕКАНИЯ-ПРЕССОВАНИЯ
ГРАФИТОПЛАСТОВЫХ
КОМПОЗИЦИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИЗДЕЛИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
Самодурова М.Н., Барков Л.А., Латфулина Ю.С. // Машиностроение: Сетевой
электронный научный журнал. – 2018. – Т.6, №1. – С.30-34
Статья посвящена процессу спекания-прессования графитопластовых композиций.
Описаны явления, происходящие при реализации этого процесса: термическая десорбция,
иммерсионное смачивание, адгезионное взаимодействие расплава смолы и графита,
совмещение
смолы
с
отвердителем,
поликонденсация при отверждении смолы. По
результатам
исследования
отверждения
новолачных смол на уровне изобретений
созданы
новые
способы
изготовления
порошковых
изделий
электротехнического
назначения. Данные способы были освоены в
производственных
условиях
и
прошли
сертификационные
испытания,
которые
показали улучшение механических и физических
свойств изделий.

5.3. ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ НАГРЕВА НА
ПРОЦЕССА
ОТВЕРЖДЕНИЯ
ПОЛИМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
КОМПОЗИЦИОННЫХ

Малышева Г.В., Гузева Т.А., Гращенков Д.В.// Труды ВИАМ. – 2018. - №8 (68). – С.23-27
При изготовлении изделий из стекло-, угле- и органопластиков наибольшее
распространение в качестве связующих получили термореактивные материалы. Технология
формования изделий из термореактивных полимерных композиционных материалов зависит
от многих факторов: свойств используемых материалов, геометрической формы изделия, его
массы, типа производства и т. д., в зависимости от которых изменяется последовательность и
содержание технологических операций. Практически независимо от используемой технологии
формования заключительной технологической операцией является отверждение,
отличительная особенность которого – большая продолжительность и энергоемкость.
Приведены результаты экспериментальных исследований свойств органопластиков,
изготовленных по технологии мокрой намотки с использованием эпоксидного связующего.
Отверждение проводилось двумя различными способами: в электрической и микроволновой
печках при использовании двух режимов повышения температуры до заданного значения.
5.4.
ТЕРМОПЛАСТ
С
САМОКОНТРОЛЕМ,
АРМИРОВАННЫЙ
НЕПРЕРЫВНЫМ УГЛЕРОДНЫМ ВОЛОКНОМ, ПОЛУЧЕННЫЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ИНТЕГРАЦИИ ПРОЦЕССА ТРЕХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ
Self-monitoring continuous carbon fiber reinforced thermoplastic based on dual-material
three-dimensional printing integration process / Congcong Luan, Xinhua Yao, Chengzhe Liu //
Carbon. – 2018 December. – Vol.140. – P.100-111
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В этом исследовании предлагается новая двойную трехмерную технологию (3D) печати
для соединения непрерывных углеродных волокон в 3D напечатанные термопластичные
структуры с целью получения как структурного армирования, так и самоконтроля. В данной
работе исследуются и обсуждаются механические свойства и основанные на электрическом
сопротивлении самочувствительные свойства образцов с различной плотностью заполнения
при растягивающей нагрузке и нагрузке при изгибе. Результаты показали, что непрерывные
углеродные волокна, собранные в термопласт, способствуют как структурному усилению, так
и целостности конструкции посредством мониторинга на месте. Наблюдается повышение
прочности на растяжение до 7,23%, улучшение модуля упругости при растяжении на 19,07%,
повышение прочности на изгиб на 38,66% и улучшение модуля упругости при изгибе на
17,99% по сравнению с образцами без применения непрерывных углеродных волокон.
Изменения при измерении электрического сопротивления углеродных волокон позволяют
обнаружить деформацию и повреждение в 3D напечатанных термопластичных структурах.
(Ш.) (Англ.)
5.5.СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СИНТЕЗА ПОЛИМЕРОВ
Романко О.И., Елисеева Е.А. // Международный журнал прикладных и фундаментальных
исследований. – 2018. - №2. – С.221-225
В данной статье представлен обзор
данных о современных способах получения
полимеров и композитов на их основе.
Сделан акцент на классические варианты
получения
полимеров:
реакции
полимеризации,
поликонденсации
и
полимераналогичные
превращения.
Описываются свойства мономеров нового
типа (ионных жидкостей), возможность изменения технологии синтеза полимеров
(применение новых катализаторов), а также изменение составных частей композиционных
материалов современного типа «гибридные полимеры». Ионные жидкости подобно
катализаторам способствуют более высокому выходу продуктов реакции при одновременном
снижении отходов. Уделяется внимание фуллеренам, которые находят применение в качестве
добавок, катализирующих и инициирующих реакции полимеризации. Из-за экологических
проблем и истощения природных ресурсов особое внимание уделено получению
биополимеров. Изучены возможности замены современных полимеров на биополимерные
материалы.
5.6.
ИСПЫТАНИЯ
НА
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
ПРОКЛАДОК
ИЗ
ТЕРМОРАСШИРЕННОГО ГРАФИТА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ,
ОБРАБОТАННОМ МЕТОДОМ ДЕФОРМИРУЮЩЕГО РЕЗАНИЯ
Подкина Н.С., Зубков Н.Н., Исаев О.Ю. // Конструкции из композиционных материалов.
– 2019. - №1 (153). – С.18-20
Приведены результаты испытаний на герметичность уплотнений из терморасширенного
графита
с
использованием
металлических
оснований, обработанных
методом
деформирующего резания. Полученный на поверхности металла микрорельеф обеспечивает
повышение прочности, твердости, износостойкости, надежности уплотнений при высокой
степени адгезии с терморасширенным графитом.
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5.7.
ИССЛЕДОВАНИЕ
ВЛИЯНИЯ
ВАРИАТИВНОЙ
ОБРАБОТКИ
ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ПЛАСТИН НА ПЛОТНОСТЬ ЗАРОЖДЕНИЯ, МОРФОЛОГИЮ
И АДГЕЗИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛМАЗНОЙ ПЛЕНКИ
Вохмянин Д.С., Оглезнева С.А., Поздеева Т.Ю. // Конструкции из композиционных
материалов. – 2019. - №1 (153). – С.12-17
Рассмотрено влияние вариативной обработки поверхности твердосплавных пластин WCCo на зарождение, структуру и фазовый состав алмазных пленок, полученных CVD-методом с
использованием медного подслоя и суспензии ультрадисперсного алмаза (УДА). Определено,
что сплошная алмазная пленка формируется на подслое меди или при сочетании медного
подслоя и УДА. Установлено, что структура алмазной пленки состоит из сферических глобул
при использовании медного подслоя, УДА и при их совместном осаждении на поверхности
WC-Co. Однородная алмазная пленка с направленным ростом в плоскости (100) формируется
при подготовке поверхности в четыре стадии: нанесение медного подслоя с последующими
травлением в азотной кислоте, обработкой в суспензии УДА и повторным осаждением
медного подслоя на поверхность WC-Co. Методом спектроскопии комбинационного
рассеяния света (КР-спектроскопии) установлено, что вне зависимости от параметров
обработки поверхности формируется алмазная фаза (1332 см-1), однако положение алмазного
пика определяется параметрами вариативной обработки поверхности.

5.8. ВЛИЯНИЕ МАРКИ ГРАФИТА В КАЧЕСТВЕ ТВЕРДОЙ СМАЗКИ НА
ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОМПОЗИЦИОННОГО
МАТЕРИАЛА
Болсуновская Т.А., Ефимочкин И.Ю., Севостьянов Н.В. // Труды ВИАМ. – 2018. - №7
(67). - С.69-77
Рассмотрено влияние различных марок графита на триботехнические свойства в составе
металлического композиционного материала на основе меди. В качестве твердой смазки
использовались графиты с разным размером зерна: спеченные синтетический,
крупнокристаллический и мелкокристаллический, а также высокодисперсный коллоидный.
При триботехнических испытаниях по схеме трения «палец-диск» установили влияние
различных скоростей скольжения и контактной нагрузки на коэффициент трения и износ в
зависимости от марки графита, содержащегося в составе композиционного материала.
Показано, что испытанные марки графита обладают различными триботехническими
свойствами, связанными с методом получения, дисперсностью и величиной зернистости.
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5.9. СИНТЕЗ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ
КРЕМНИЕМ ДЕТОНАЦИОННЫХ НАНОАЛМАЗОВ

МОДИФИЦИРОВАННЫХ

Сенють В.Т., Витязь П.А., Валькович И.В. // Известия высших учебных заведений.
Серия: Химия и химическая технология. – 2018. – Т.61, №11. – С.4-9
Разработаны научные подходы формирования композиционных материалов типа
«наноалмаз-наноструктурный SiC». Показано, что в результате вакуумной термообработки
происходит графитизация наноалмазов и формирование на их поверхности наноструктурного
графитоподобного покрытия. При этом уменьшение массы порошка наноалмазов после
вакуумного отжига достигает 20-30 мас. % за счет удаления кислородсодержащих
поверхностных функциональных групп, физически и химически адсорбированной воды. В
соответствии с разработанной технологией химико-термическое модифицирование
наноалмазов кремнием проводили путем их отжига в восстановительной атмосфере в
диапазоне температур 873-1273 К в присутствии галогенидов кремния. На основе
модифицированных углеродом и кремнием наноалмазов в условиях вакуумного отжига
получен композиционный наноструктурный порошок наноалмаз - SiC с размером частиц от
0,1 до 5 мкм. В результате термобарического спекания модифицированного порошка в
диапазоне давлений 1,0-2,5 ГПа на его основе формируется компактный алмазный
композиционный материал, состоящий из поликристаллических алмазных зерен размером 0,2
- 0,5 мкм.

6. ОБЗОР РЫНКОВ И ПРОИЗВОДСТВА
6.1. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ
РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Путилов А.В., Червяков В.Н., Матицин И.Н. // Энергетическая политика. – 2018. – С.8798
Реальный сектор экономики диктует правила реализации производственных и
организационных процессов с применением цифровых технологий. В статье рассмотрено
применение цифровых технологий и подходов цифровой экономики к созданию прогнозов и
планов на предприятиях, обеспечивающих развитие атомной энергетики. Рассмотрены также
семантические карты терминов, подходы к работе со структурными единицами предприятий и
применение технологий цифровой экономики в данной области.
6.2. ПРОИЗВОДСТВО УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
(2011-2025 ГГ.)
Лысенко А.А. // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной
промышленности. – 2018. - №4 (376)
В обзоре суммированы данные, характеризующие производство углеродных волокон в
мире. Приводятся данные по спросу, мощностям производства углеродных волокон, выпуску
углеродных волокон из полиакрилонитрила и пеков. Даются перспективные оценки по
производству углеродных волокон.
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7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СООБЩЕНИЯ
7.1. КОСМОС – АТОМУ
Строительство в атомной отрасли. – 2018. – №3 (8). – С.32-33
Госкорпорация
«Росатом» и холдинг
«Российские космические
системы»
(РКС)
подписали соглашение о
сотрудничестве. Вскоре
Росатом
сможет
контролировать
ход
строительства АЭС в
онлайн-режиме с помощью космических систем. Спутники с многоспектральными камерами
«видят» все практически до мелочей: от состояния грунтов и качества применяемых
материалов до хода возведения конструкций и логистики поставок стройматериалов. Такие
сервисы могут осуществлять регулярный мониторинг строительства крупных объектов
инфраструктуры и обеспечивать государство и бизнес информацией о соблюдении
экологических норм и законодательства. Опыт использования ДЗЗ при строительстве
наземных объектов довольно большой: такой мониторинг проводили во время строительства
космодрома «Восточный», Керченского моста, стадионов чемпионата мира по футболу FIFA2018, а также для различных портов, технопарков, заводов. Сейчас на орбите восемь
российских космических аппаратов с функцией дистанционного зондирования - к 2025
году их будет уже 25.
7.2. ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЫБРОСОВ ЧЕРНОГО УГЛЕРОДА НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ И ПУТИ ИХ СОКРАЩЕНИЯ
Д.Р. Дрягина, Р.А. Никонова // Вестник магистратуры. - 2018. - 4-1(79). – С.17-18
Ученые доказали, что частицы черного углерода, которые поднимаются в атмосферу,
являются важным фактором для окружающей среды. Из-за огромных объемов выброса в
атмосферу черный углерод способен усугубить эффект потепления. Черный углерод вызывает
потемнение арктического снега, снижая его альбедо и приводя к ускоренному таянию.
Современные научные климатические модели недооценивают фактор черного углерода,
выбросы которого серьезно влияют на изменения климата в Арктике. Ключевые слова: черные
углерод взвешенные частицы, дизельное топливо. Черный углерод, выбрасывающийся
непосредственно в атмосферу как продукт неполного сгорания угля, дизельного топлива,
биотоплива и биомассы в виде мелкодисперсных частиц (размер составляет менее 2,5 мкм),
является наиболее активной частью взвешенных частиц, абсорбирующей солнечную
радиацию, и основным компонентом сажи, которая состоит из частиц углерода с примесями и
также содержит органический углерод.
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7.3. РОСАТОМ ПОЛУЧИЛ НОВЫЙ ПАТЕНТ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ В ОБЛАСТИ
ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ УРАН-ГРАФИТОВЫХ РЕАКТОРОВ
Пресс-служба АО «ОДЦ УГР» ЗСЖЦ. – 2019. - апрель
По итогам проведённых исследований АО «ОДЦ УГР» запатентовало «Способ
демонтажа графитовой кладки ядерного реактора», который обеспечит выполнение работ
вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов по варианту «Ликвидация».
В настоящее время в мире отсутствует опыт демонтажа графитовых кладок ядерных
реакторов мощностью более 350 МВт. Рассматриваются различные варианты демонтажа
графитовой кладки, такие как: полный демонтаж верхних защитных конструкций для
обеспечения доступа к графитовой кладке, заполнение водой конструкций реактора для
снижения интенсивности излучения и другие труднореализуемые на практике варианты.
Отличительной особенностью способа, предложенного специалистами ОДЦ УГР,
является выполнение работ по полному демонтажу графитовой кладки через проем в верхних
металлоконструкциях. Выполнение работ через проем, с сохранением несущей и защитной
способностей верхних металлоконструкций, позволяет снизить выбросы аэрозолей и
избежать увеличения дозы гамма- излучения в центральном зале реактора. Демонтаж
конструктивных элементов реактора, в том числе графитовой кладки, планируется выполнять
с помощью дистанционно управляемого манипулятора. Извлечение графитовых блоков
кладки осуществляется без принудительной фрагментации, что предотвращает увеличение
объема радиоактивных отходов и образование радиоактивной графитовой пыли.
Кроме того, специалистами ОДЦ УГР были впервые успешно выполнены практические
работы, подтверждающие возможность реализации предлагаемого способа. В ходе проведения
ОКР отработаны технологические процессы демонтажа металлоконструкций и извлечения
графитовых блоков кладки остановленного ПУГР АДЭ-5.«Мы наращиваем конкурентные
преимущества посредством собственного портфеля разработанных технологий, стремимся
делать всё возможное, чтобы использовать имеющиеся технические и профессиональные
возможности на благо отрасли, - отметил генеральный директор АО «ОДЦ УГР» Андрей
Изместьев. - Учитывая, что в настоящее время во всем мире в приоритете именно
безопасность технологий, уверен, что разработанный способ будет востребован при
выполнении работ вывода из эксплуатации энергетических и промышленных уранграфитовых реакторов».
Для справки:
ПУГР АДЭ-5 двухцелевой промышленный уран-графитовый реактор находился в
эксплуатации с 1965 года и был окончательно остановлен в июне 2008 года. Календарный
срок эксплуатации составил 43 года. Комплекс сооружений с ПУГР АДЭ-5 размещается на
производственной площадке № 11 АО «ОДЦ УГР», расположенной в 4,5 км от г. Северска и в
15 км от г. Томска.
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8. ПАТЕНТЫ
КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1. Патент РФ № 2648086 от 22.03.2018 года, З.№ 2015115531 от 01.08.2013 года.
Международная заявка WO № 2014050303 от 03.04.2014 года. Патентообладатель
МИЦУБИСИ ГЭС КЕМИКАЛ КОМПАНИ, ИНК. (JP) - C08K 5/00
АРМИРОВАННЫЙ
ВОЛОКНОМ
ПОЛИАМИДНЫЙ
ПОЛИМЕРНЫЙ
МАТЕРИАЛ
Изобретение относится к армированному волокном полиамидному полимерному
материалу, который имеет высокую жесткость и низкую гигроскопичность, а также
является превосходным по пригодности для формования и механическим свойствам
формованного изделия. Описан армированный волокном полиамидный полимерный
материал, содержащий 100 мас.ч. полиамидного полимера (A), который представляет
собой продукт поликонденсации диамина и дикарбоновой кислоты, и от 5 до 300 мас.ч.
углеродного волокна (B); в котором 70 мол.% или более диамина сост авляет
ксилилендиамин; 50 мол.% или более дикарбоновой кислоты составляет адипиновая
кислота и/или себациновая кислота; полиамидный полимер (A) имеет содержание
([NH2]) концевых аминогрупп (мэкв/г) от 26 до 90; и углеродное волокно (B) содержит
на своей поверхности соединение (C), которое способно реагировать с аминогруппами,
причем соединение (С) представляет собой эпоксидное соединение и/или изоцианатное
соединение. Описан также материал, формованное изделие, способ получения
формованного изделия, ткань, содержащая армированный волокном полиамидный
полимерный материал и лента, содержащая армированный волокном полиамидный
полимерный материал. Получен материал, который имеет высокую жесткость и низкую
гигроскопичность, а также превосходные механические свойства
2. Патент РФ № 2678288 от 24.01.2019 года, З.№ 2018100932 от 10.01.2018 года.
Патентообладатель Акционерное общество "Уральский научно-исследовательский
институт композиционных материалов" (RU) - C04B 35/83
ВОЛОКНИСТЫЙ МАТЕРИАЛ ОБЪЕМНОЙ СТРУКТУРЫ ИЗ ДИСКРЕТНЫХ
ФРАГМЕНТИРОВАННЫХ
УГЛЕРОДНЫХ
ВОЛОКОН,
СПОСОБ
ЕГО
ИЗГОТОВЛЕНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Изобретения относятся к изготовлению объемной структуры волокнистого
материала, применяемого в качестве теплоизоляционного материала, а также в качестве
армирующего наполнителя при изготовлении изделий из углерод-углеродного
композиционного материала. Волокнистый материал объемной структуры содержит слои
фрагментированных до размера филаментов дискретных по длине углеродных волокон,
скрепленные между собой вертикально расположенными пучками углеродных волокон,
получаемых иглопрокалыванием указанных слоев. В соответствии с заявленным
способом слой углеродных волокон формируют на основе дискретных по длине и
фрагментированных по толщине (вплоть до размеров филаментов) волокон путем
расчесывания дискретных волокон - самих по себе или находящихся в составе кусочков
ткани - за счет прохождения их в зазоре между вращающимися валками с пильчатой
гарнитурой. Фрагментированные волокна подают на перфорированн ый, вращающийся и
находящийся под разрежением барабан для образования из них настила с последующей
намоткой последнего в виде холста на приемный вал и иглопробиванием. При
необходимости получения толстого слоя из холстов перед иглопробиванием набирают
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пакет. Способ осуществляют на конвейерной лини, снабженной чесальной машиной для
фрагментирования волокон, барабаном для формирования холста, приемным валом и
столом для иглопробивания, а также, при необходимости, механизмом пакетирования.
Технический результат изобретения – повышение теплоизоляционных свойств
волокнистого
материала
при
сохранении
достаточно
высокой
прочности
изготавливаемых из него композиционных изделий конструкционного назначения.
3. Патент РФ № 2672893 от 20.11.2018 года, З.№ 2017126522 от 24.07.2017 года.
Патентообладатель Поморцев Сергей Анатольевич (RU) - C04B 35/035
СОСТАВ ШИХТЫ И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ
ОГНЕУПОРОВ
Изобретение относится к технологии огнеупорных материалов и может быть
использовано при изготовлении огнеупоров для особо ответственных участков футеровки
сталеплавильных, сталеразливочных и других металлургических агрегатов. Техническим
результатом изобретения является повышение стойкости футеровок тепловых агрегатов,
благодаря модифицированию плотной армированной структуры оксидноуглеродистых
формованных изделий. Состав массы для углеродсодержащих огнеупоров включает
следующие компоненты, мас.%: зернистый плавленый периклаз 70-75; тонкодисперсный
плавленый периклаз 13,3; чешуйчатый крупнокристаллический графит 6-10; углеродное
волокно диаметром 6-9 мкм и длиной 0,9-4 мм, сверх 100% 0,05-0,2; связующее
фенольное порошкообразное 2,5-4,0; органический растворитель – этиленгликоль 0,7-2,0.
На первом этапе готовят раствор, содержащий 0,5 мас.% этиленгликоля и углеродное
волокно. Далее в смеситель интенсивного действия загружают зернистый плавленый
периклаз и этиленгликоль, перемешивают, добавляют раствор этиленгликоля с волокн ом,
затем графит и тонкодисперсный плавленый периклаз. В последнюю очередь вводят
порошкообразную фенольную смолу. Из приготовленной массы формуют изделия и
обжигают.
4. Патент РФ № 2674210 от 05.12.2018 года, З.№ 2017138120 от 01.11.2017 года.
Патентообладатель Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук (ИБХФ
РАН) (RU), ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина (ПАО "Татнефть") (RU), ООО"НТЦ
Татнефть" (ООО "НТЦ Татнефть") (RU) - C08L 67/00
ПОЛИЭФИРНОЕ СВЯЗУЮЩЕЕ ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ
Изобретение относится к полимерным связующим, в частности к композициям
пониженной горючести на основе полиэфирной изофталевой смолы, которые могут быть
использованы для производства полиэфирных материалов, армированных стекло-,
углеродным и минеральным волокном композиционных материалов на их основе,
обладающих пониженной способностью к воспламенению и поддержанию горения.
Связующее включает полиэфирную смолу и антипиреновую добавку, представляющую
собой высушенный продукт жидкофазного окисления лигнинсодержащего субстрата в
щелочной среде в присутствии солей меди при температуре, не превышающей 90°С,
Антипирен А, или смесь указанного Антипирена А с гидроксидом алюмини я, или смесь
указанного Антипирена А с полифосфатом аммония, или смесь указанного Антипирена А
с гидроксидом алюминия и полифосфатом аммония, при этом содержание антипиреновой
добавки составляет 10-50 масс. ч. на 100 масс. ч. полиэфирной смолы. Технический
результат – обеспечение композиции полиэфирного связующего пониженной горючести,
полученного с использованием экологически безопасного антипирена.
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5. Патент РФ на полезную модель № 183643 от 28.09.2018 года, З.№ 2018122355 от
18.06.2018 года. Патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью "Научноисследовательский институт технических систем "Пилот" (RU) - G02B 6/00
ОПТОВОЛОКОННЫЙ БРОНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ
Полезная модель относится к области оптических
кабелей и может быть использована для измерения
температурного,
акустического
распределения
в
паронагнетательных и добывающих скважинах, а также в
качестве канала передачи данных и энергии к
традиционным геофизическим приборам при проведении
исследований и длительном мониторинге нефтяных и
газовых скважин. Оптоволоконный бронированный кабель
содержит центральный оптический модуль с как минимум
одним оптическим волокном, имеющим герметичное
углеродное покрытие и высокотемпературное полиимидное
покрытие и как минимум одним металлическим проводником, имеющим эмалевое
высокотемпературное покрытие, заключенные в первую стальную трубку, заполненную
инертным газом, вокруг которой расположена внутренняя броневая оболочка,
выполненная из двух слоев оцинкованной стальной проволоки, размещенная внутри
второй стальной трубки, покрытой внешней броневой оболочкой, выполненной из двух
слоев оцинкованной стальной проволоки. Технический результат заключается в
повышении устойчивости к внешним воздействиям, таким как механические и
температурные нагрузки и агрессивные среды.
6. Патент РФ № 2665860 от 04.09.2018 года, З.№ 2017138120 от 01.11.2017 года.
Патентообладатель Бушуев Вячеслав Максимович (RU), Киселёв Павел Аркадьевич (RU)
- C23C 14/00
СПОСОБ МЕТАЛЛИРОВАНИЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ЗАГОТОВОК В
РЕАКТОРЕ
УСТАНОВКИ
ДЛЯ
ОБЪЕМНОГО
МЕТАЛЛИРОВАНИЯ,
КОНСТРУКЦИЯ РЕАКТОРА И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Изобретение относится к способу и реактору для
металлирования крупногабаритных
заготовок в
высокотемпературном
реакторе
установки
для
объемного
металлирования
паро-жидкофазным,
альтернативным жидкофазным и комбинированным
методами. Способ включает вакуумирование реактора
в холодном состоянии и при нагреве в ходе
проведения процесса металлирования. Причем в ходе
проведения процесса металлирования осуществляют
раздельное
вакуумирование
теплоизоляционного
материала, размещенного в герметичных камерах,
образованных герметичными элементами футеровки
крышки, корпуса и днища реактора и самими
элементами реактора, и рабочего реакторного
пространства,
а
после
завершения
процесса
металлирования вплоть до очередного его проведения
производят консервацию теплоизоляционного материала путем создания в герметичных
камерах атмосферы инертного газа с избыточным давлением 0,025-0,03 атм, путем
подачи инертного газа в герметичные камеры одновременно с подачей воздуха в рабочий
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объем реактора и поддержания в камерах и рабочем объеме реактора близкого по
значению давления до создания в них атмосферного давления, с последующим созданием
в герметичных камерах избыточного давления. Раскрыт также реактор, в котором
футеровка корпуса, крышки и днища реактора установки для металлирования заготовок
выполнена из углеродного порошкового и/или волокнистого наполнителя низкой
теплопроводности, расположенного в контейнерах, образованных обечайками и/или
чашами из армированного углеродными волокнами композиционного материала на
основе углеродной или углерод-карбидметаллической матрицы типа C-SiC, C-TiC и
соответствующими корпусными деталями реактора. Футеровка выполнена из двух групп
обечаек и чаш, образующих с соответствующими корпусными деталями реактора камеры
для размещения в них контейнеров, заполненных теплоизоляционным материалом. Также
раскрыт способ изготовления углеродсодержащей футеровки упомянутого реактора.
Обеспечивается объемный характер металлирования карбидообразующими металлами
крупногабаритных заготовок.
7. Патент РФ № 2646063 от 01.03.2018 года, З.№ 2017100228 от 06.04.2017 года.
Патентообладатель Акционерное общество "Уральский научно-исследовательский
институт композиционных материалов" (RU) - F04D 29/08
ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ИЗ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА
ОСНОВЕ УГЛЕРОД-КАРБИДОКРЕМНИЕВОЙ МАТРИЦЫ, АРМИРОВАННОЙ
УГЛЕРОДНЫМИ ВОЛОКНАМИ, И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Изобретение относится к торцевым уплотнениям и способу их изготовления и
предназначено для использования в различного рода насосах: химических, погружных
центробежных, а также в турбинах и т.п. Торцовое уплотнение выполнено из
композиционного материала на основе углерод-карбидокремниевой матрицы,
содержащей свободный кремний и армированной каркасом тканепрошивной структуры с
ориентацией в нем слоев низкомодульной углеродной ткани перпендикулярно его
рабочей поверхности и расположением волокон в каждом из слоев ткани под углом 45° к
указанной поверхности. При этом композиционный материал непроницаем для жидкости,
содержание карбида кремния в углерод-карбидокремниевой матрице композиционного
материала увеличивается в сторону его рабочей поверхности, свободный кремний
расположен в открытых порах углерод-карбидокремниевой матрицы, а размеры его
фрагментов со стороны указанной поверхности не превышают 10 мкм. Технический
результат заключается в повышении ресурса работы торцовых уплотнений, снижении их
веса и уменьшению утечки перекачиваемой насосом жидкости.
8. Патент РФ № 2678920 от 04.02.2019 года, З.№ 2018111569 от 02.04.2018 года.
Патентообладатель Кондратенко Владимир Степанович (RU), Сакуненко Юрий Иванович
(RU) - G01M 3/16
ДАТЧИК УТЕЧКИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ЖИДКОСТЕЙ
Изобретение относится к датчикам для определения утечек углеводородных
жидкостей. Сущность: в планарном варианте исполнения датчик содержит два
проводника (1), выполненные в виде сеток из металлических проводников или
углеродных волокон, соединенные со средствами измерения (2). Каждая из сеток
закреплена на соответствующей поверхности пластины (4) из электропроводящей
пластмассы с обеспечением электрического контакта с ней. Пластина (4) с
закрепленными на ее поверхности сетками размещена в чехле (3) из капиллярно пористого материала. В кабельном варианте исполнения датчик содержит два
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проводника, выполненные из металлических
проводов или скруток проводов, соединенные со
средствами измерений. Проводники закреплены
без обеспечения контакта между собой в
сенсорной оболочке из электропроводящей
пластмассы. Сенсорная оболочка размещена в
чехле из капиллярно-пористого материала.
Технический
результат:
расширение
функциональных
возможностей
путем
обеспечения инвариантности к пространственной
ориентации области утечек, а также повышение
помехоустойчивости, чувствительности и быстродействия при обнаружении утечек.
9. Патент РФ № 2681708 от 12.03.2019 года, З.№ 2017110154 от 24.09.2015 года.
Международная заявка WO № 2016051031 от 07.04.2016 года. Патентообладатель МБДА
ФРАНС (FR), ЭЙРБАС ДИФЕНС ЭНД СПЕЙС ГМБХ (DE) - C04B 35/80
СПОСОБ
ПРОИЗВОДСТВА
ДВУХСЛОЙНОЙ
ТЕРМОСТРУКТУРНОЙ
МОНОЛИТНОЙ КОМПОЗИЦИОННОЙ ДЕТАЛИ И ПРОИЗВОДИМАЯ ДЕТАЛЬ
Изобретение относится к производству
монолитных
волоконно-матричных
композиционных деталей и может быть
использовано
для
получения
термоизолирующих элементов, способных
выдерживать высокие температуры и
высокие внутренние и внешние давления.
Изготавливают волоконную заготовку (1),
имеющую
многослойную
структуру,
содержащую гибкий внутренний слой (4), два внешних волоконных каркаса из
углеродных волокон (2, 3), расположенных на противоположных внешних поверхностях
гибкого внутреннего слоя (4), и нитевидные участки (8, 9), проходящие сквозь
волоконные каркасы (2, 3). Указанную заготовку (1) пропитывают смолой, затем
вулканизируют и внутренний слой (4) удаляют. Предварительное уплотнение заготовки
проводят посредством инфильтрации паров при химической реакции для нанесения
углеродного слоя на заготовку. Полученную структуру упрочняют посредством жидкой
инфильтрации кремния. Перед инфильтрацией кремния в заготовке выполняют резь бовые
отверстия и/или каналы для установки средств подачи охлаждающего агента. Готовая
деталь содержит два слоя композиционного материала, отделённых друг от друга и
соединённых множеством нитевидных разделителей из композиционного материала.
Технический результат изобретения – повышение характеристик изделий.
10. Патент РФ № 2677486 от 17.01.2019 года, З.№ 2018103622 от 30.01.2018 года.
Патентообладатель Совместное предприятие в форме Закрытого акционерного общества
"Изготовление, Внедрение, Сервис" (RU) - G01N 23/22
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ
РЕНГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗАТОР
Использование: для аналитического контроля элементного (химического) состава
различных твердых, жидких и порошковых проб. Сущность изобретения заключается в
том, что универсальный автоматизированный рентгенофлуоресцентный анализатор
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включает корпус, вакуумную камеру, рентгеновскую трубку, полупроводниковый
детектор, многоканальный амплитудный анализатор импульсов, измерительную камеру с
механизмом подачи образцов и систему автоматического управления, при этом
анализатор снабжен спектрометрическим блоком, который включает вакуумную камеру,
оснащенную линейно-поворотными элементами для обеспечения изменения геометрии
рентгенооптических осей рентгеновской трубки и полупроводникового детектора,
малогабаритную рентгеновскую трубку со встроенным источником высоковольтного
питания мощностью до 10 Вт и системой управления и диагностики, полупроводниковый
детектор и многоканальный амплитудный анализатор импульсов, при этом
спектрометрический блок выполнен герметичным и оснащен узлом термоэлектрической
стабилизации температуры всех электронных компонентов, при этом вакуумная камера
имеет объем 0,3÷0,7 дм 3 и оснащена окном диаметром 25÷35 мм, закрытым
рентгенопрозрачной пленкой, а в окне вакуумной камеры
установлена сетка круглой формы из слабопоглощающего
рентгеновское излучение углеродного волокна, причем
система
автоматического
управления
анализатором
оснащена
панелью
оператора
и
подсистемой
автоматического формирования среды измерения в
вакуумной
камере,
а
механизм
подачи
образцов
измерительной камеры оснащен приводом для обеспечения
прижима измерительной кюветы к окну вакуумной камеры.
Технический
результат:
обеспечение
возможности
повышения
надежности
эксплуатации
анализатора,
повышения точности и достоверности результатов анализа,
повышения
удобства
обслуживания
анализатора
и
сокращения времени анализа, а также расширение области
применения анализатора.
11. Патент РФ № 2641414 от 17.01.2018 года, З.№ 2015140425 от 28.01.2014 года.
Международная заявка WO № 2014156274 от 02.10.2014 года.
Патентообладатель
МИЦУБИСИ ХЕВИ ИНДАСТРИС, ЛТД. (JP) - B64C 3/34
ТОПЛИВНЫЙ БАК, ОСНОВНЫЕ КРЫЛЬЯ, КОРПУС ЛЕТАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА, ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ И ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО
Изобретение относится к топливным бакам летательных аппаратов. Топливный бак
содержит конструктивный элемент, в котором
используется армированный углеродным волокном
пластик (CFRP) (15), включающий армирующий
материал, который содержит углеродное волокно, и
матрицу,
которая
содержит
пластик.
Конструктивный
элемент
образован
путем
прикатывания проводящих листов (17) между
листами препрега из армированного углеродным
волокном пластика (CFRP) (15) и образован с
крепежным отверстием (22), в котором закреплен
болт.
Изобретение
устраняет
необходимость
нанесения герметика, позволяет снизить трудоемкость и сократить затраты, связанные с
контролем качества, а также предотвратить повышения веса.
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12. Патент РФ № 2681637 от 11.03.2019 года, З.№ 2017128277 от 07.08.2017 года.
Международная заявка WO № 2016159010 от 06.10.2016 года.
Патентообладатель
НИППОН СТИЛ ЭНД СУМИТОМО МЕТАЛ КОРПОРЕЙШН (JP) - B29C 65/16
СПОСОБ
СОЕДИНЕНИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО
ЭЛЕМЕНТА,
ПЛАСТИКОВОГО
ЭЛЕМЕНТА
И
ПЛАСТИКОВОГО
ЭЛЕМЕНТА,
АРМИРОВАННОГО УГЛЕРОДНЫМ ВОЛОКНОМ
Способ соединения металлического элемента и пластикового элемента путем
наложения этих элементов друг на друга и их соединения за счет воздействия лазерным
лучом со стороны пластикового элемента включает следующие этапы. Накладывают
пластиковый элемент и стеклянный элемент, через который будет проходить лазерный
луч, в указанном порядке на металлический элемент. Воздействуют лазерным лучом со
стороны пластикового элемента через стеклянный элемент на зону соединения, в которой
металлический элемент и пластиковый элемент наложены друг на друга. Скорость
соединения составляет от 0,5 до 5,0 м/мин. При этом стеклянный элемент располагают
так, чтобы предотвратить создание препятствий лазерному лучу компонентами,
испаряющимися из пластикового элемента за счет воздействия лазерным лучом.
Техническим результатом изобретения является высокая скорость соединения и
обеспечение высокой прочности соединения в комбинированном элементе.

13. Патент РФ № 2681020 от 01.03.2019 года, З.№ 2016124249 от 12.11.2014 года.
Международная заявка WO № 2015074921 от 28.05.2015 года.
Патентообладатель
ОКСИМАТЕК ГМБХ ОКСАЙД МАТИРИАЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ (DE) - C04B 35/119
КЕРАМИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
Изобретение относится к керамическому материалу, который может успешно
использоваться для получения режущих инструментов и свёрл для обработки пластмасс,
армированных стекловолокнами и углеродными волокнами, или графита, а также для
резки сплавов на основе никеля и продуктов черной металлургии. Керамический
материал получают смешением оксида алюминия Al 2O3 , диоксида циркония ZrO2 , оксида
иттрия Y2 O3 , оксида церия CeO 2 , оксида лантана La 2 O3 и оксида празеодима Pr 6O11 с
последующим спеканием. В готовом материале имеется матрица оксида алюминия в
количестве 55-90 об.% и диоксид циркония в количестве 10-45 об.%, причем диоксид
циркония по меньшей мере на 75 об.% находится в тетрагональной модификации и
химически стабилизирован смесью оксида иттрия и оксида церия. Улучшенные свойства
достигаются тем, что 10-75 об.% матрицы оксида алюминия находится в виде
гексагональных пластинок с составом LaAl 11 O18, и доля легирующей добавки оксида
празеодима составляет 0,1-1,0 об.% от всей смеси, при спекании в готовом материале
образуется смешанный кристалл оксида празеодима с оксидом алюминия, алюминатом
лантана и/или оксидом циркония. Технический результат изобретения – повышение
механической прочности и стойкости к внешним воздействиям.
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14. Патент РФ № 2679943 от 14.02.2019 года, З.№ 2016124249 от 12.11.2014 года.
Конвенционный приоритет: 06.05.2014 года Заявка на патент US № 2014270951
Патентообладатель ФОРД ГЛОУБАЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ, ЭлЭлСи (US) - B60K 37/00
ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (ВАРИАНТЫ)
Группа изобретений относится к конструкциям композитной приборной панели
транспортного средства. Приборная панель транспортного средства содержит основу,
содержащую множество измельченных углеродных и измельченных стеклянных волокон
в нейлоновой смоле. Основа образует контейнер подушки безопасности. Множество
измельченных углеродных и измельченных стеклянных волокон разделены так, что
измельченные углеродные волокна, по существу, сконцентрированы в части
водительской стороны основы и контейнере подушки безопасности, а измельченные
стеклянные волокна, по существу, сконцентрированы в части пассажирской стороны
основы. Достигается снижение веса приборной панели при улучшении механических
характеристик используемого материала.

МЕДИЦИНА
15. Патент РФ № 2672933 от 21.11.2018 года, З.№ 2017128277 от 07.08.2017 года.
Патентообладатель Барзинский Олег Викторович (RU), Гордеев Сергей Константинович
(RU) - A61F 2/44
ИМПЛАНТАТ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ
Изобретение
относится
к
медицине.
Имплантат для замещения межпозвонковых дисков
выполнен в виде прямого цилиндра, основания
которого
имеют
форму,
соответствующую
продольному сечению пули, имеющей с одной
стороны заострение, с другой стороны уплощение
и промежуточные участки между ними. Прямой
цилиндр имеет плоскость симметрии, проходящую
перпендикулярно основаниям цилиндра. Сторона
уплощения имеет отверстие с резьбой для
фиксации имплантата инструментом для его
установки, лежащее в плоскости симметрии на
равных расстояниях от оснований и параллельно им. Имплантат выполнен из углерод углеродного композиционного материала, содержащего углеродную матрицу и
армирующий каркас из углеродных волокон , с пористостью 5-20%. На цилиндрической
поверхности на участках, расположенных между заострением и уплощением, напротив
друг друга выполнены пазы шириной 1-2 мм и глубиной 1-2 мм, перпендикулярные
основанию. На основаниях со стороны участка уплощения на одинаковых расстояниях от
отверстия и вдоль него - два паза шириной 3-8 мм. Упомянутое отверстие имеет резьбу
глубиной 6-12 мм. Инструмент для установки вышеуказанного имплантата включает
полый цилиндрический корпус, имеющий на одном из концов два фиксатора,
расположенных на расстоянии, позволяющем расположить между ними устанавливаемый
имплантат, и внутренний цилиндрический шток, расположенный внутри корпуса и
имеющий на одном конце наружную резьбу, соответствующую внутренней резьбе в
имплантате, а на другом конце - цилиндрическое основание с диаметром больше
внутреннего отверстия корпуса. Длина штока от цилиндрического основания до
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основания резьбы равна длине корпуса без фиксаторов. Фиксаторы выполнены в виде
губок, ширина которых не менее 7 мм и расстояние между которыми меньше расстояния
между пазами имплантата, сформированными на его основаниях, а шток имеет резьбу на
длине 6-12 мм. Изобретение обеспечивает повышение эффективности применения при
замещении костных дефектов за счет совершенствования его формы и придания
имплантату остеокондуктивных свойств.
16. Патент РФ № 2668132 от 26.09.2018 года, З.№ 2017107687 от 09.03.2017 года.
Патентообладатель Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научнопроизводственное объединение машиностроения" (RU) - A61L 27/08
ГОЛОВКА ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
Изобретение относится к
медицине, ортопедии. Головка эндопротеза
тазобедренного сустава выполнена из композиционного материала. Материал содержит
пористую матрицу из волокон кристаллического углерода с межслоевым расстоянием
3,58…3,62 ангстрема, при общем количестве волокна 20…80%. Материал -наполнитель
состоит из кристаллического углерода с межслоевым расстоянием 3,42…3,44 ангстрема в
количестве 50…70% и аморфного углерода в виде кокса в количестве 10…20% от общего
объема пор матрицы. В аморфный углерод внедрены углеродные нанотрубки в
количестве 0,05…1,0% от массы аморфного углерода. Изобретение позволяет повысить
прочность эндопротезов до значений, равных и выше максимальной прочности кост ной
ткани человека.
17. Патент РФ № 2668130 от 26.09.2018 года, З.№ 2017107684 от 09.03.2017 года.
Патентообладатель Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научнопроизводственное объединение машиностроения" (RU) - A61L 27/08
ЧАШКА ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
Изобретение относится к медицине, ортопедии. Чашка эндопротеза тазобедренного
сустава выполнена из композиционного материала. Материал содержит пористую
матрицу из волокон кристаллического углерода с межслоевым расстоянием 3,58 …3,62
ангстрема, при общем количестве волокна 20…80%. Материал-наполнитель состоит из
кристаллического углерода с межслоевым расстоянием 3,42…3,44 ангстрема в
количестве 50…70% и аморфного углерода в виде кокса в количестве 10…20% от общего
объема пор матрицы. В аморфный углерод внедрены углеродные нанотрубки в
количестве 0,05…1,0% от массы аморфного углерода. Изобретение позволяет повысить
прочность эндопротеза до значений равных и выше максимальной прочности костной
ткани человека.
18. Патент РФ № 2668131 от 26.09.2018 года, З.№ 2017107686 от 09.03.2017 года.
Патентообладатель Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научнопроизводственное объединение машиностроения" (RU) - A61L 27/08
НОЖКА ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
Изобретение относится к медицине, а именно ортопедии. Ножка эндопротеза
тазобедренного сустава выполнена из композиционного материала. Материал содержит
пористую матрицу из волокон кристаллического углерода с межслоевым расстоянием
3,58……3,62 ангстрема при общем количестве волокна 20……80% и материалнаполнитель, состоящий из кристаллического углерода с межслоевым расстоянием
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3,42……3,44 ангстрема в количестве 50……70% и аморфного углерода в виде кокса в
количестве 10……20% от общего объема пор матрицы. При этом в аморфный углерод
внедрены углеродные нанотрубки в количестве 0,05……1,0% от массы аморфного
углерода. Изобретение позволяет повысить прочность эндопротеза до значений, равных и
выше максимальной прочности костной ткани человека.
19. Патент РФ № 2679392 от 07.02.2019 года, З.№ 2017122213 от 02.05.2013 года.
Патентообладатель БРИТИШ АМЕРИКЭН ТОБЭККО (ИНВЕСТМЕНТС) ЛИМИТЕД
(GB) - A24D 3/10
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ФИЛЬТР КУРИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Изобретение относится к фильтру для
курительного изделия, который содержит хаотично
ориентированные короткие волокна из первого
материала и хаотично ориентированные короткие
волокна из второго материала, причем второй
материал содержит по меньшей один материал,
включающей по меньшей мере одно из следующего:
поливиниловый спирт, полимолочная кислота,
поли(ε-капролактон), поли(1-4 бутандиол сукцинат),
сополимер бутилен адипата и терефталата, материалы на основе крахмала, бумага,
алифатические полиэфирные материалы и полимеры полисахаридов, нановолокна,
углеродные нановолокна и/или нановолокна, несущие каталитическое вещество.
Технический результат заключается в увеличении количества добавок без создания
чрезмерного перепада давления.

СТРОИТЕЛЬСТВО
20. Патент РФ на полезную модель № 184030 от 12.10.2018 года, З.№ 2018122918 от
22.06.2018
года.
Патентообладатель
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"Брянский государственный инженерно-технологический университет" (RU) - E04B 2/06
КОНСТРУКЦИЯ САМОНЕСУЩЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ НАРУЖНОЙ
СТЕНЫ
Полезная
модель
относится
к
строительным конструкциям и может быть
использована
при
возведении
энергоэффективных жилых и общественных
зданий
с
монолитным
или
сборным
железобетонным
каркасом
и
поэтажно
опертыми на перекрытия ограждающими
конструкциями в виде самонесущих стен.
Конструкция самонесущей энергосберегающей наружной стены содержит наружный
облицовочный слой из кирпичной кладки и внутренний слой из блоков, изготовленных в
заводских условиях из ячеистого бетона с вариотропными свойствами по
паропроницаемости μ, плавно изменяющейся по поперечному сечению блока, начиная от
внутренней грани стены от значений μ не более 0,10 мг/(м⋅ч⋅Па) до значений μ не менее
0,23 мг/(м⋅ч⋅Па) к середине блока и дальнейшем уменьшении к границе с облицовочным
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кирпичом до значений μ не более 0,11 мг/(м⋅ч⋅Па), узлы соединения железобетонных
элементов каркаса здания. В узлах соединения железобетонных элементов каркаса здания
со стеной наружный облицовочный слой, армированный проволочной арматурой и
отделенный от железобетонных элементов утеплителем, крепится к внутреннему слою в
каждом общем для наружного и внутреннего слоев горизонтальном шве полосой тканого
на основе однонаправленных высокопрочных углеродных волокон холста, шириной не
более толщины наружного облицовочного слоя, укладываемого под углом 45° к
наружной поверхности стены с перегибом на расстоянии не менее 1 см от плоскости
внешней и внутренней поверхностей стены. Технический результат: обеспечение высоких
теплозащитных свойств наружных самонесущих стен с одновременным снижением
затрат на строительство, эксплуатацию и ремонт энергоэффективных жилых и
общественных зданий с железобетонным каркасом.

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГ авторов Бейлину Наталию Юрьевну,
Черненко Дмитрия Николаевича, Черненко Николая Михайловича,
Щербакову Татьяну Сергеевну, Грудину Ивана Геннадиевича с
получением нового патента!
Патент РФ № 2684538 от 09.04.2019 года, З.№ 2017146692 от 28.12.2017 года
Патентообладатель Акционерное Общество "Научно-исследовательский институт
конструкционных материалов на основе графита "НИИГрафит" (RU) Автор(ы):
Бейлина Наталия Юрьевна, Черненко Дмитрий Николаевич (RU), Черненко Николай
Михайлович Щербакова Татьяна Сергеевна, Грудина Иван Геннадиевич (RU)) С04В35/577
УГЛЕРОДКЕРАМИЧЕСКИЙ
ВОЛОКНИСТО-АРМИРОВАННЫЙ
КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ
Предлагаемое изобретение относится к классу композиционных материалов на
основе углерода теплозащитного, конструкционного, химостойкого назначений,
подлежащих эксплуатации в условиях статических и динамических нагрузок при нагреве
до 2000°С в окислительной среде (авиакосмическая техника, высокотемпературное
электротермическое оборудование, комплектация атомных реакторов и т.п.), а также к
способам их получения. Углеродкерамический композиционный материал включает
керамическую матрицу, армированную углеродным волокнистым материалом. При этом
матричный
керамический
материал
дополнительно
армирован
углеродными
нанотрубками и дополнительно содержит по границе раздела фаз наноструктурированной
матрицы и армирующего углеволокнистого наполнителя наноструктурированную
карбидкремниевую интерфазу при следующем соотношении компонентов, мас.%:
углеродные нанотрубки 0,3-1,0, углеродные волокнистые материалы 15-25,
наноструктурированная карбидкремниевая интерфаза 2-4, карбид кремния – остальное.
Углеродный волокнистый наполнитель пропитывают смесью некоксующейся и
коксообразующей олигомерных смол, помещают между транспортной и разделительной
полиэтиленовыми пленками и подвергают ионизирующему облучению, которым
частично полимеризуют некоксующуюся смолу. Из слоев препрега набирают пакет
заготовки объемной структуры, проводят формование, карбонизацию, пропитку
раствором поликарбосилана в толуоле, сушку, термостабилизацию, керамизацию и
силицирование. Перед помещением пропитанного углеродного волокнистого
наполнителя на транспортную и разделительную полиэтиленовые пленки наносят слой
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(2-10)%-ной суспензии углеродных нанотрубок в смеси олигомерных коксообразующей и
некоксующейся смол. При выкладке пакета заготовки углепластика в каждый из слоев
препрега засыпают углеродные нанотрубки через съемную перфорированную пластину,
находящуюся в непосредственном плотном контакте с выкладываемым слоем препрега,
повторяющего его размеры. После карбонизации полученную углерод-углеродную
заготовку дополнительно уплотняют пропиткой в (2-10)%-ной суспензии углеродных
нанотрубок в растворе поликарбосилана в толуоле. Технический результат изобретения увеличение прочности композита до 40% по показателю прочности при изгибе и в два
раза по показателю прочности при сжатии.
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