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1. ВОЛОКНА И КОМПОЗИТЫ
1.1. УГЛЕРОДНЫЕ ВОЛОКНА И КОМПОЗИТЫ

1.1.1. РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ КОМПОЗИТНОГО ОБОДА
КОЛЕСА
Больших А.А., Вдовин Д.С., Еремин Г.П. // Известия Московского государственного
технического университета МАМИ. – 2018. - №1 (35). – С.2-9
Целью работы является уменьшение неподрессоренной массы, момента инерции колеса
гоночного автомобиля при сохранении необходимой прочности за счет применения
композиционных материалов в его конструкции. В настоящее время композитные материалы
получили широкое распространение в качестве конструкционных материалов в узлах и
агрегатах автомобиля. В частности, применение современных композитных материалов в
элементах трансмиссии автомобиля, таких как приводные валы, полуоси или колеса,
позволяет существенно улучшить характеристики колесной машины: снизить полную и
неподрессоренную массу. Из современных композитных материалов можно выделить
полимерные композитные материалы, имеющие в качестве армирующего элемента
углеродные волокна, обладающие малой плотностью, и наилучшим образом сочетающие
высокий уровень удельной прочности с технологичностью изготовления изделий. Объектом
исследования является колесо гоночного автомобиля класса «Формула студент». Предметом
исследования является применение композиционных материалов в конструкциях подобных
колес, а также расчетная оценка прочности колеса при его изготовлении из композитных
материалов.

1.1.2.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ГИБРИДНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Зимин Д.Е., Ходакова Н.Н., Блазнов А.Н. // Южно-Сибирский научный вестник. –
2018. - №3. – С.44-48
В
работе
приведены
результаты
экспериментально-теоретических исследований
по формированию гибридных композиционных
материалов. В качестве объектов исследования
рассматривались базальтовые, стеклянные и
углеродные непрерывные волокна (ровинги),
полимерные матрицы на основе смолы ЭД-20,
изометилтетрагидрофталевого
ангидрида
и
ускорителя
триметиламинометилфенола
и
композиты на их основе. Экспериментально
доказано, что при формировании гибридных
композиционных материалов при испытаниях на
продольный изгиб прочность выше у базальтоуглепластика на 8,15 %, а у стеклоуглепластика
более высокая жесткость и модуль упругости. Испытания на сдвиг показали, что сдвиговая
прочность у базальтоуглепластиков выше, чем у стеклоуглепластиков.
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1.1.3. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
НЕСУЩЕЙ ОСНОВЫ ГЕРМЕТИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДУГЛЕРОДНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Бушуев В.М., Синани И.Л. // Вестник Пермского национального исследовательского
политехнического университета. Машиностроение, материаловедение. – 2016. – Т.18, №1. –
С.43-53
Наиболее перспективными материалами для изготовления крупногабаритных и
сложнопрофильных конструкций практически любого размера, эксплуатируемых в жестких
условиях высокотемпературного и агрессивного воздействий, являются углерод-углеродные
композиционные материалы (УУКМ), обладающие высокой коррозионной стойкостью и
комплексом повышенных физико-механических свойств. Настоящая работа посвящена
исследованию и разработке технологического процесса изготовления несущей основы для
создания нового класса герметичных углерод-углеродных композиционных материалов,
устойчивых в экстремальных условиях эксплуатации высоких температур и агрессивных
металлических расплавов и химических сред. Одним из экономически выгодных способов
насыщения несущей основы герметичной конструкции пироуглеродом является
термоградиентный метод с использованием радиально движущейся зоны пиролиза. Простота
аппаратурного оформления, высокие скорости насыщения углеродных каркасов
пироуглеродом за счет ускоренного массопереноса и высокой концентрации метана при
атмосферном давлении делают этот метод экономически и технологически выгодным для
изготовления несущей основы герметичных конструкций. Экспериментально обоснованы
технологические параметры процесса насыщения пироуглеродом тканепрошивных каркасов
термоградиентным способом с использованием радиально движущейся зоны пиролиза.
Скорость движения зоны пиролиза по толщине каркаса составила 0,25-0,35 мм/ч, а градиент
температур в зоне пиролиза 20-30°C/мм. Установленные технологические параметры
обеспечили высокую производительность технологического процесса и максимально
возможную плотность материала. Для двух типов несущих основ, изготовленных из
высокомодульной ткани УТ-900 (материал «Луч») и низкомодульной ткани Урал ТМ-4
(материал «Углекон»), исследован комплекс физико-механических свойств и проведен
тщательный металлографический контроль. Сравнительный анализ физико-механических
свойств и результаты металлографического контроля двух типов углерод-углеродных
материалов позволил осуществить выбор основного варианта материала несущей основы из
ткани Урал ТМ-4 (материал «Углекон»).

1.1.4.
ПУТИ
ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА
ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ РКТ ПРОСТОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ
ФОРМЫ
Бабкин Д.С. // Сборник трудов конференции: «Современные инновации в экономике,
технике и обществе». – 2018. – С.27-34
Для повышения качества производства существует множество решений, которые
обеспечивают конкурентоспособность продукции на рынке. В направлении производства
высокотемпературных изделий есть большой спектр возможностей повышения качества, но в
данной статье особое внимание будет уделено получению карбидокремниевой матрицы в
изделиях простой геометрической формы и возможностям улучшения данного процесса.
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1.1.5. СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
СУПЕРКОНДЕНСАТОРОВ
НА
ОСНОВЕ
УГЛЕРОДНЫХ
ВОЛОКНИСТЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ОКСИДОВ/ГИДРОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ
Юсин С.И., Карунина О.В. // Перспективные материалы. - 2018. - №3. – С.57-64
Исследованы свойства композитов на основе активированного углеродного
волокнистого материала (АУВМ) и кислородсодержащих соединений переходных металлов
(MnO2, Ni(OH)2, Co(OH)2), полученных электрофорезом из коллоидных растворов.
Установлено, что все композиционные материалы имели бóльшую удельную ёмкость, чем
исходные компоненты в отдельности. Максимальную удельную ёмкость имел композит
“АУВМ-Ni(OН)2” (~380 Ф⋅г-1). Исследовано изменение удельной емкости АУВМ и
композитов на его основе в зависимости от количества вольт-амперных циклов, а также от
времени нахождения в электролите и скорости развёртки потенциала. Показано, что удельная
ёмкость всех композиционных материалов увеличивалась в процессе подобного
циклирования, с ростом скорости развёртки потенциала ёмкость снижалась.

1.1.6. ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И НАГРУЗКИ НА КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ
УУКМ-СТАЛЬ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Рощин М.Н. // Journal Of Advanced Research In Technical Science. – 2018. - №10-1. – С.2124
Работа
посвящена
высокотемпературным
лабораторным трибологическим испытаниям углеродуглеродного композиционного материала и его
модификации. Установлено, что модифицированная
поверхность трения УУКМ при температуре 8000С
имеет более низкий коэффициент трения, который с
увеличением нагрузки уменьшается. Для проведения
триботехнических испытаний был использован
высокотемпературный
стенд
ВТМТ-1000,
разработанный в ИМАШ РАН, обеспечивающий
режим трения образцов по пальчиковой схеме в
интервале температур 0…10000С в условиях диапазона
нормальных нагрузок 50-500Н

1.1.7. О ПРОЧНОСТИ УГЛЕАЛЮМИНИЕВОЙ КОМПОЗИТНОЙ ПРОВОЛОКИ
С. H. Галышев, А. И. Гомзин, Ф. Ф. Мусин // Композиты и наноструктуры. – 2018. –
Т.10, №3 (39). – С.129-133
Методом жидкофазной пропитки получены образцы композитной проволоки с матрицей
из алюминиевого сплава и непрерывного углеволокна. Наибольшая прочность композита при
изгибе составила около 1500 МПа. Показана качественная взаимосвязь между прочностью
углеалюминиевого композита, рельефом поверхности разрушения и деградацией поверхности
углеволокна. На поверхности волокна образуются концентраторы напряжения, что, вероятнее
всего, облегчает плоское распространение трещины в материале, снижая его прочность.
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1.1.8. РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ УГЛЕПЛАСТИКОВ С ЭФФЕКТОМ
ПАМЯТИ ФОРМЫ, ОБЛАДАЮЩИХ ТРЕБУЕМЫМИ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ И ИНВЕРСИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ
Слюсарев А.А., Бабаевский П.Г., Резниченко Г.М. // Ученые записки физического
факультета Московского университета. – 2018. - №2. – С.182-209
Целью данной работы является исследование и разработка полимерных
композиционных материалов (углепластиков) с термостимулируемым эффектом памяти
формы (ТС ЭПФ) для сверхлегкого управляемого, обратимо трансформирующегося
конструкционного элемента солнечных батарей пикоспутников. Исследования направлены на
разработку полимерного связующего (матрицы), обладающей ТС ЭПФ, с повышенной
температурой стеклования в отвержденном состоянии (Tc более 1400С) и слоистых
армированных углепластиков на их основе.Разработан состав и исследована методом
диэлектрического анализа (ДЭА) кинетика отверждения полиэфируретан-эпоксидной (ПЭУ-Э)
композиции диаминодифенилметаном (ДАДФМ) для выбора режимов прессования
углепластика, изучено влияние условий ее отверждения на Tc и определена реверсивная
температура проявления ТС ЭПФ методом динамического механического анализа
(ДМА).Последним этапом в работе стало изучение проявления ТС ЭПФ - кинетики усилия
восстановления и угла разворачивания в зависимости от числа слоев углеродной ткани и ее
объемного содержания в образцах слоистых армированных углепластиков.

1.1.9. РАЗРАБОТКА ГИБРИДНЫХ ТОНКОСЛОЙНЫХ
НАИВЫСШЕЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРОЧНОСТЬЮ

КОМПОЗИТОВ С

С. Б, Сапожников, А. В. Херувимов // Композиты и наноструктуры. – 2018. – Т.10, №3
(39). – С.99-106
Предложен новый энергетический критерий для поиска композитных гибридных
слоистых структур с наивысшей конструкционной прочностью. Разработан аналитический
метод проектирования таких структур на основе модели сухого пучка Дэниэлса для каждого
слоя. Разброс характеристик прочности волокон принят соответствующим нормальному
закону с неизвестным коэффициентом вариации и математическим ожиданием, которые
определяются из испытаний одного варианта гибридного композита. Для комбинации тонких
однонаправленных угле- и стеклопластиковых слоёв со структурой типа
максимальная конструкционная прочность имеет место у проекта при m
=0,3.
Рис.
Гибридизация:
а – внутри
нити
b – внутри слоя
с - межслойная
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1.1.10.
ВЛИЯНИЕ
ПЕРЕРАБОТКИ
НА
УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН И ИХ КОМПОЗИТОВ

МЕХАНИЧЕСКИЙ

ОТКЛИК

The effect of recycling on the mechanical response of carbon fibres and their composites /
S. Pimenta, S. T. Pinho // Composite Structures. – 2012. – Vol.94 P.3669–3684
В данной статье анализируются волокна на
промышленных предприятиях, и
сравнивается производительность впоследствии переработанных из них тканых композитов с
характеристиками первичного прекурсора (с той же архитектурой волокон). Различные циклы
пиролиза приводили к различным компромиссам между полным удалением смолы и
сохранением полной прочности волокна. На уровне композита показано как прочность
изменяется в зависимости от цикла регенерации, процесса повторной пропитки и направления
нагрузки, в то время как жесткость остается практически неизменной. Показано, что
прочность композита на растяжение сохраняется при мягких циклах пиролиза, генерирующих
небольшое повреждение волокна, в то время как прочность на сжатие полностью сохраняется
после более агрессивных циклов, которые полностью удаляют матрицу. Данная работа
доказывает, что механическая реакция переработанных композитов может конкурировать с
первичными прекурсорами, в то же время подчеркивая преимущества управляемой
оптимизации процессов регенерации. (Ш.) (Англ.)

Рис.
Повторная
переработка
волокна и
композитов

1.1.11. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ ТКАНИ НА КИНЕТИКУ
ПРОЦЕССА ЕЕ ПРОПИТЫВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗ
УГЛЕПЛАСТИКОВ
Марычева А.Н., Нелюб В.А., Малышева Г.В. // Физика волокнистых материалов:
структура, свойства, наукоемкие технологии и материалы (SMARTEX). – 2018. - №1-1. – С.8487
Приведены данные по экспериментальной оценки пористости углеродных тканей и
кинетики их пропитки при изготовлении деталей из углепластиков с использованием
эпоксидного связующего по технологии вакуумной инфузии. Приведены результаты
численного моделирования общей продолжительности процесса пропитывания в зависимости
от пористости тканей и проведено сравнение теоретических и экспериментальных
результатов. Приведены результаты определения фазового состава углепластика в
зависимости от технологии пропитывания и технологии отверждения.
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1.1.12. ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПОВЕДЕНИЕ PPS
СЛОИСТОГО
КОМПОЗИТА, АРМИРОВАННОГО ТКАНЬЮ ИЗ УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА
Influence of temperature on the behavior of carbon fiber fabrics reinforced PPS
laminates / Benoit Vieill , Jérémie Aucher , Lakhdar Taleb // Materials Science and Engineering A
517. - 2009. – P.51–60
Данная работа направлена на исследование влияния температуры на прочность и
механизм разрушения PPS слоистого композита, армированного тканью из углеродного
волокна. Четыре различных испытания были проведены при двух температурах (комнатная
температура и 120°C): на растяжение, на растяжение с открытым отверстием, одноболтовое
двухстороннее соединение внахлестку. Температура, приблизительно равная температуре
стеклования, способствует улучшению вязкопластичного поведения PPS смолы, но вместе с
тем ухудшает поверхность раздела волокно/матрица. Однако она не оказывает существенного
влияния как на жесткость (-5%), так и на прочность PPS композитов с надрезом (-3%) и без
надреза (-7%), армированных углеродным волокном. При испытаниях с болтовыми
соединениями температура меняет режим разрушения с хрупкого разрушения на
прогрессивное разрушение, приводящее к снижению прочности соединений: -14% для
двухсторонних соединений внахлестку и -21% для просто соединения внахлестку. (Ш.) (Англ)
1.1.13.
МИКРОСТРУКТУРЫ
И
УГЛЕРОД/УГЛЕРОДНЫХ
КОМПОЗИТОВ,
КЕРАМИЧЕСКИМ НАПОЛНИТЕЛЕМ

МЕХАНИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА
МОДИФИЦИРОВАННЫХ
3D

Microstructures and mechanical properties of three-dimensional ceramic filler modified
carbon/carbon composites / Yanzhi Caia, Shangwu Fana, Xiaowei Yina // Ceramics
International. – 2014. – Vol.40, Issue 1, Part A. - P.399-408
3D прошитое углеродное волокно с интегрированным войлоком использовали в
качестве преформы для углерод/углеродного (C/C) композита, модифицированного SiC или
B4C: C/C–B4C или C/C–SiC, который был получен путем инфильтрации/фильтрации 1D
суспензии под давлением, следующей за химической инфильтрацией из паровой фазы.
Существовали четыре вида межфазных микроструктур между частицами керамического
наполнителя и матрицей из пиролитического углерода (PyC): обертывание, облегание,
впрессование и заполнение. Для C/C-B4C обертывание, облегание и впрессование были
основными видами. Для C/C-SiC впрессование
было основным. Добавление керамического
наполнителя усложнило некоторые межфазовые
границы
волокно-матрица,
образовав
композитные
межфазовые слои и двойные
межфазовые слои. Было три вида характерных
поверхностных
разделов
волокно/матрица:
(волокно/наполнитель/PyC)n/PyC,
волокно/(наполнитель/PyC)/PyC,
волокно/наполнитель/PyC. Прочность при изгибе
C/C составляла 98 МПа, тогда как прочность C/CB4C и C/C-SiC составляла 200 и 140 МПа
соответственно. (Ш.) (Англ)
Рис. Поверхностные разделы волокно/матрица немодифицированных С/С
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1.1.14. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗДУШНЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ,
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ,
АРМИРОВАННЫХ УГЛЕРОДНЫМ ВОЛОКНОМ
Афанасьева И.В., Носков А.И., Гильмутдинов А.Х. // Композиты и наноструктуры. –
2018. – Т.10, №3 (39). – С.93-98
В статье приводятся результаты исследования ультрадисперсных углеродистых частиц,
испускаемых при лазерном раскрое полимерного композиционного материала. Исследование
основано на характеристике загрязняющих веществ, выделяемых во время лазерного раскроя
материала на основе эпоксидной смолы, распределении частиц по размерам, морфологии
частиц и химического состава. Характеристика микрочастиц проводилась с использованием
оптической и сканирующей электронной микроскопии, элементный состав изучался при
помощи просвечивающего электронного микроскопа. Анализ результатов показал, что
соотношение общего количества ЛОС и отдельных соединений, собранных в воздухе с
использованием двух различных адсорбентов было в пределах допустимой нормы.
1.1.15. ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРА РАЗРУШЕНИЯ УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН В
ПРОЦЕССЕ
ИХ
ЭКСТРУЗИОННОГО
КОМПАУНДИРОВАНИЯ
С
ТЕРМОРЕАКТИВНЫМ СВЯЗУЮЩИМ: ВИДЫ РАЗРУШЕНИЙ
Галигузов А.А., Яковлев Ю.Ю., Малахо А.П. // Полимерные материалы и технологии. –
2018. – Т.4, №2. – С.61-69
Проведено экструзионное компаундирование термореактивной смолы с углеродными
волокнами. На примере волокон с различными механическими свойствами экспериментально
установлен характер их разрушения в материальном цилиндре экструдера. Основные виды
разрушения волокнистого наполнителя: излом, срез, сдвиг. В результате сравнительных
исследований было установлено, что как для высокопрочных, так и для высокомодульных
волокон основным видом разрушения является разрушение в результате среза (68,5% и 60,3%
соответственно). Разрушение в результате излома зависит от механических свойств волокон и
условий компаундирования: при возрастании модуля упругости волокон, в среднем, с 204,5
ГПа до 357,5 ГПа доля волокон после разрушения в результате излома возрастает, в среднем, с
28,1% до 36,4%, что определяется микротвердостью. При увеличении скорости вращения
шнековой пары в диапазоне 200-700 об./мин происходит увеличение доли волокон,
разрушенных в результате среза, в среднем, с 66,0% до 71,0% и с 57,3% до 63,3% для
высокопрочных и высокомодульных волокон соответственно, тогда как доля волокон,
разрушенных в результате излома, снижается, что объясняется уменьшением времени
пребывания компаунда в зоне смешения и, следовательно, снижением числа эпизодов
контактного взаимодействия волокно-волокно. При увеличении содержания волокна в
компаунде, в среднем, от 37,7 мас.% до 46,5 мас.% доля волокон, разрушенных в результате
излома, также возрастает от 30% до 35%, что связано с возрастанием числа эпизодов
контактного взаимодействия.

11

1.2. ЦЕЛЛЮЛОЗА, ВИСКОЗА. УМ В МЕДИЦИНЕ
1.2.1. ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА
АГРЕГАТИРОВАННОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

НИЗКОЗАМЕЩЕННЫХ

НИТРАТОВ

Гибадуллин М.Р., Петров В.А., Глазырина Е.С. // Вестник технологического
университета. – 2018. – Т.21, №2. – С.74-78
Целлюлоза по своим свойствам является уникальным и незаменимым веществом, она
имеет большую сырьевую базу, а также благодаря наличию трех гидроксильных групп в
целлюлозе возможно получение простых и сложных эфиров целлюлозы. Вышеперечисленные
качества позволяют использовать целлюлозу в текстильной (искусственные и природные
волокна), пищевой (биодобавки, загустители), фармацевтической (наполнитель), целлюлознобумажной, оборонной (бездымный порох) промышленностях. Кроме того, из целлюлозы и ее
эфиров получают пленки, лаки, пластмассы, линолеумы, стабилизаторы суспензий, фильтры,
мембраны, клеи и др. Был предложен способ облагораживания древесной целлюлозы
щелочным раствором, в результате чего удалялись низкомолекулярные фракции целлюлозы,
лигнин и другие примеси. Такая целлюлоза получила название - агрегатированная. В данной
работе был рассмотрен процесс получения нитратов целлюлозы из агрегатированной
целлюлозы путем нитрования тройной кислотной смесью. Нитрование проводилось различное
время. Полученные нитраты целлюлозы были исследованы методами ИК-спектроскопии,
рентгеноструктурным анализом и дифференциально-сканирующей калориметрии, а также
были рассмотрены физико-химические характеристики полученных нитратов целлюлозы. На
основе полученных данных, были сделаны выводы, что агрегатированная целлюлоза является
перспективным источником сырья для получения высококачественных нитратов целлюлозы, а
также необходимо дальнейшее изучение агрегатированной целлюлозы и подбор параметров
нитрования.
1.2.2. ПОЛУЧЕНИЕ ФОСФОРИЛИРОВАННОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И ОЦЕНКА ЕЕ
ОГНЕЗАЩИТНЫХ И ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ
Н. К. Лунева // Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия химических
наука. - 2018. - Т. 54, №2. - С. 204–215
Изучен процесс модификации целлюлозы смесью ортофосфорной кислоты и
полифосфата аммония в среде карбамида или этими же составами с добавкой соли магния.
Показано, что в условиях модификации этерифицирующий состав подвергается направленной
анионной реорганизации с образованием линейных короткоцепочечных полифосфатов.
Установлено, что уровень огневой защищенности модифицированной целлюлозы с
использованием фосфатных составов зависит как от содержания фосфора в тканях, так и от
состава вводимых эфирных групп. Эффективность сопротивляемости огню полученных
материалов увеличивается с ростом длины фосфатных цепей. Показано, что в процессе
осуществления модификации целлюлозы с использованием обогащенных полифосфатами
пропиточных составов в интервале 130-160°С обеспечиваются условия, приводящие к
получению фосфатов целлюлозы с небольшими потерями прочности хлопчатобумажных
материалов (не более 10-15 %). Полученные фосфаты целлюлозы обладают уровнем
сопротивляемости огню, соответствующим трудногорючим материалам.

12

1.2.3. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И АНАЛИЗ ПРОТИВООЖОГОВЫХ
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ФОРМ,
В
ТОМ
ЧИСЛЕ
СОДЕРЖАЩИХ НАНОЧАСТИЦЫ
И. А. Самкова, О. А. Мельникова, А. Ю. Петров // Разработка и регистрация
лекарственных средств. – 2018. - № 3 (24). - С.74-80
В
данной
статье
представлены
опытно-промышленные
регламенты
многокомпонентных лекарственных форм для наружного применения, в том числе
содержащих наночастицы Fe3O4 и Fe@C (железо, покрытое углеродной оболочкой). Данные
формы разработаны на основе фармацевтической композиции «Новокомб», обладающей
антисептическим, местноанестезирующим и пролонгирующим действием. Наше предпочтение
было отдано следующим формам: раствору для наружного применения, мази и салфетке для
наружного применения. Оценку полученных лекарственных форм проводили по таким
показателям, как подлинность, цветность, рН, содержание действующих веществ. Проведена
оценка противомикробной активности и фармакологического действия, на основе которого
представлен принцип действия композиции на модели ожоговой травмы.

1.2.4. ПОЛУЧЕНИЕ УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКНИСТЫХ СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ
ГИДРОЛИЗНОГО ЛИГНИНА И ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛА
Свердлова Н.И., Виноградова Л.Е., Штягина Л.М. // Физика волокнистых материалов:
структура, свойства, наукоемкие технологии и материалы (SMARTEX). – 2018. - №1-1. –
С.237-240
Представленная работа посвящена созданию
углеродных материалов из отходов биохимической
промышленности
гидролизного
лигнина
и
полиакрилонитрила.
Получен
волокнистый
углеродный адсорбент с полидисперсными порами с
величиной удельной поверхности, достигающей 540
м2/г. Активированные углеродные волокнистые
материалы составляют особую группу углеродных
волокнистых материалов и характеризуются развитой
пористостью, удельной поверхностью, сочетанием в
одном материале высоких фильтрующих и сорбционно-кинетических свойств.
1.2.5. ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБНОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ К БИОДЕСТРУКЦИИ
Мехоношина А.В., Сакаева Э.Х. // Химия. Экология. Урбанистика. – 2018. – Т.1. –
С.211-215
Работа посвящена исследованию устойчивости полимерных композитных материалов на
основе разных связующих и наполнителей к микроорганизмам. Выявлены изменения
характера поверхности полимерных композитов в процессе воздействия на них
микроскопических грибов. Показаны процессы биодеструкции материалов на основе анализа
оптической микроскопии. Для эксперимента были взяты следующие композиционные
материалы: стеклопластик АГ-4, стеклопластик ДСВ, органопластик ОП-ЖА, углепластик
УП-Урал-Тр-СФ, углепластик УТ3Ф2УМН, углеволокнит ЭПАН-2Б
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1.2.6. СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАПРАВЛЕННОЙ
ДОСТАВКИ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ,
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ИХ ПРОИЗВОДСТВУ
Олтаржевская Н.Д., Коровина М.А., Хлыстова Т.С. // Физика волокнистых материалов:
структура, свойства, наукоемкие технологии и материалы (SMARTEX). – 2018. - №1-1. – С.4757
Публикация
посвящена
полимерным
материалам
(волокнообразующим,
гелеобразующим, в том числе и на основе полисахаридов), используемым для производства
медицинских изделий, в том числе для направленной доставки лекарственных веществ,
отмечены их преимущества и актуальность применения в современной медицине. Внимание
сосредоточено на принципах получения полимерных материалов с контролируемым
высвобождением лекарственных веществ, видах полимеров, которые используются при
создании таких систем доставки и высвобождения, а также подходах к совершенствованию
технологии их получения. Показано, как основные способы модификации биополимерных
систем и изменения технологии их получения могут влиять на скорость и степень
высвобождения лекарственных веществ из них.

1.3. КОМПОЗИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. БАЗАЛЬТ

1.3.1.
УСИЛЕНИЕ
БАЛОК
ПОКРЫТИЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГЛЕПЛАСТИКА

И

ПЕРЕКРЫТИЙ

С

Пятницкий А.А., Крутик С.А. // Промышленное и гражданское строительство. – 2018.
- №6. – С.57-60
При обследовании конструкций часто встречается дефект в виде отсутствия
прикрепления настила к прогонам или балкам перекрытий, что может привести к потере
общей устойчивости изгибаемых элементов. Основные недостатки большинства известных
способов усиления (устройство дополнительной системы связей между балками, закрепление
балок с помощью специальных элементов, например анкеров и т. д.) - значительная стоимость
и трудоемкость, а также возможные ограничения на выполнение сварочных работ. В статье
предложено новое конструктивное решение для крепления настила к стальным балкам, в
котором соединительные элементы выполняются из композиционного материала в виде полос
на основе углеродных лент, прикрепляемых к балке и настилу с помощью клея. Описаны
практические случаи использования приведенных технических решений. Даны рекомендации
по подготовке поверхности конструкций и выбору материалов усиления. Представленные
решения можно использовать при реконструкции сооружений для усиления изгибаемых
элементов конструкций, прикрепление которых к настилу отсутствует или разрушено.
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1.3.2.СТРУКТУРА И СВОЙСТВА МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫХ УГЛЕРОДНЫХ
ЛЕНТ
Нелюб В.А., Горберг Б.Л. // Физика волокнистых материалов: структура, свойства,
наукоемкие технологии и материалы (SMARTEX). – 2018. - №1-1. – С.88-92
Приведены результаты оценки качества металлических покрытий, нанесенных на
углеродную ленту ЛУП методом магнетронного распыления. Рассмотрены шесть типов
металлических покрытий: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, титан ВТ1-0, алюминиевый сплав
АМцМ, медь М1, цинк марки Ц2 и серебро 99,99. Проведен структурный и элементный анализ
нанесенных покрытий и оценены значения равновесных краевых углов смачивания. Влияние
качества покрытия на смачивание эпоксидной смолы оценивалось на пластинах из кремния, на
которые наносили металлические покрытия по той же технологии, что и на углеродную ленту.
Углеродные ленты, с нанесенным на них покрытием из нержавеющей стали, эффективно
применять в условиях отрицательных температур в качестве армирующих материалов при
изготовлении ремонтных бандажей.
1.3.3. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НАМОТОЧНЫХ
ГИБРИДНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Журковский М.Е., Сакошев З.Г., Блазнов А.Н. // Южно-Сибирский научный вестник. –
2018. - №3. – С.39-43
Актуальность работы заключается в исследовании
гибридных
полимерных
однонаправленных
композиционных материалов на основе углеродных и
базальтовых армирующих волокон и эпоксидного
связующего. Целью работы является исследование
влияние на упруго-прочностные свойства содержания
угольных и базальтовых волокон в гибридных
однонаправленных материалах. Изготовлено 4 вида
образцов с различным содержанием угольных и
базальтовых армирующих волокон. При испытаниях на
продольный изгиб определены прочность, модуль
упругости и предельная деформация пластин.
Показано, что наибольшую прочность 1851 МПа и
модуль 96,2 ГПа имеет пластина из углепластика,
прочность и модуль упругости пластины из
базальтопластика ниже и составляют 1576 МПа и 43,1
ГПа, соответственно. Пластины на основе базальтовых
волокон способны сильнее деформироваться (4,1 %)
относительно более хрупких пластин на основе
углеродных волокон (1,9%). Упруго-прочностные
характеристики гибридных композитов зависят от
содержания углеродного наполнителя, расположения
его слоев при формовании и испытаниях. Отмечено,
что прочность и модуль упругости гибридных
композитов выше, чем у базальтопластика, а
деформация до разрушения выше, чем у углепластика.
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1.3.4. ПОВЫШЕНИЕ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕЙ
ДОБАВКОЙ НА ОСНОВЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО УГЛЕРОДА
Жданок С.А., Полонина Е.Н., Леонович С.Н. // Строительные материалы. – 2018. - №6. –
С.67-71
Изучены
технологические
свойства
бетонных
смесей,
модифицированных
пластифицирующей добавкой на основе наноструктурированного углерода. Исследовано
влияние добавки на основные свойства тяжелого бетона класса С25/30. Приведены результаты
исследований, свидетельствующие об активном участии углеродных нанотрубок: повышение
эксплуатационных характеристик бетона, а также возможности снижения количества
вводимого цемента до 10%. Добавка обладает свойствами, ускоряющими темп набора
прочности, что позволяет решать задачи ранней распалубки без использования пропарки, а
также увеличивает конечную прочность изделия в среднем на 30%. Проведенные испытания
показали, что рассматриваемая добавка позволяет быстрее решать задачи по набору
прочностных характеристик, экономя электроэнергию. Пластифицирующая добавка на основе
наноструктурированного углерода может найти применение в товарных бетонах (с высокой
степенью подвижности, морозостойкости и водонепроницаемости) и жестких тяжелых
бетонах.

1.3.5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ФИБРЫ С
БЕТОННОЙ МАТРИЦЕЙ
Соловьев В.Г., Бамматов А.А., Кухарь И.Д. // Наука и бизнес: пути развития. – 2018. №5. – С.57-61
Целью исследования являлось определение сцепления стальной, стеклопластиковой и
углеродной фибры с бетонной матрицей, которое является основным фактором,
обеспечивающим получение фибробетонов с заданными свойствами. В рамках исследования
последовательно решались следующие задачи: разработка адекватной методики определения
сцепления между фиброй и бетонной матрицей, проведение экспериментальных исследований
с различными видами фибры, оценка полученных результатов и эффективности работы фибры
в бетонной матрице. В результате проведенных исследований установлено, что средняя
максимальная нагрузка при испытании на вырыв стальной фибры составляет 0,21-0,33 кН,
стеклопластиковой - 0,15 кН, углеродной - 0,07 кН, а эффективность использования сечений
составляет 39,1-60,9, 5,8 и 3,4 % соответственно. Сделаны выводы о направлениях
дальнейших исследований и перспективах применения неметаллической фибры.

2. АТОМНАЯ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
2.1.
МОДИФИЦИРОВАНИЕ
МИКРОСТРУКТУРЫ
ОТВЕРЖДЕННЫХ
АРМИРОВАННЫХ
УГЛЕРОДНЫМИ
ВОЛОКНАМИ
ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В СВЧ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЕ
Злобина И.В., Бекренев Н.В. // Известия Волгоградского государственного технического
университета. – 2018. - №7. – С.17-21
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Выполнены исследования влияния электромагнитного поля частотой 2450 МГц на
изменение структуры полимерных композиционных материалов (ПКМ), армированных
углеродными волокнами. Установлен факт квазиструктурирования отвержденной матрицы,
проявляющийся в измельчении агломератов и повышении фрактальной размерности их
контура на 15-20 %. Показано, что в наибольшей степени рост фрактальной размерности
проявляется при максимальном увеличении фрагментов структуры с выделением образований
нанометрового диапазона размеров (менее 0,1 мкм). Рост фрактальной размерности
фрагментов матрицы способствует увеличению количества точек контактного взаимодействия
в межфазной зоне «матрица-волокно», что может способствовать повышению физикомеханических свойств ПКМ и улучшению эксплуатационных характеристик изделий из них.
2.2. СТИМУЛИРОВАННОЕ
ГРАФЕНОВЫХ СИСТЕМАХ

ИЗЛУЧЕНИЕ

ЧЕРЕНКОВСКОГО

ТИПА

В

К. Г. Батраков, С. А. Максименко // Доклады Национальной академии наук Беларуси. 2018. - Т. 62, № 1. - С.33-40
Теоретически рассматривается механизм стимулированной эмиссии электромагнитного
излучения электронным пучком, взаимодействующим с графеном и металлическими
углеродными нанотрубками. Базовые физические свойства таких углеродных наноструктур:
сильное замедление поверхностных электромагнитных волн, аномально большая длина
свободного пробега и экстремально большая достижимая плотность тока электронов,
позволяют предложить их в качестве кандидатов для разработки наноразмерных излучателей
черенковского типа, подобных лампе бегущей волны и лазеру на свободных электронах. При
использовании внешнего электронного пучка в графен/ полимерных слоистых структурах
возможна макроскопическая генерация, причем частота генерации может перестраиваться
путем допирования графена или изменением числа слоев в структуре и расстояния между
слоями.

3. НАНОМАТЕРИАЛЫ, ФУЛЛЕРЕНЫ, ГРАФЕН
3.1.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
СХЕМА
ПРОЦЕССА
КЕРАМИЧЕСКОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА SiC-УНТ

ПОЛУЧЕНИЯ

Шанева А.С., Попова Н.А., Кольцова Э.М. // Успехи в химии и химической технологии.
– 2018. – Т.32, №1. – С.9-11
По результатам экспериментальных исследований процесса получения керамического
композиционного материала на основе SiC, армированного углеродными нанотрубками (УНТ)
с содержанием УНТ 1-3 % масс. были определены основные стадии процесса. Предложена
технологическая схема промышленного производства керамоматричного композита SiC-УНТ
с содержанием УНТ 1-3% мас.
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3.2.
ИНТЕНСИВНОСТЬ
ИЗНОСА
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ ХРОМ-ГРАФИТ
Махина В.С., Графушин Р.В., Винокуров
технологии. – 2017. – Т.31, №5. – С.54-56

Е.Г. //

КОМПОЗИЦИОННЫХ
Успехи в химии и химической

В статье рассмотрены свойства композиционных покрытий с матрицей из хрома,
полученных из стандартного раствора хромирования в присутствии частиц графита различной
дисперсности или многостенных углеродных нанотрубок. Представлены результаты
исследования параметров покрытий: шероховатость (Ra), микротвердость (HV),
интенсивность износа (W) и коэффициент трения (f).

3.3. О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА ДИНАМИЧЕСКОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ЧАСТИЦ ДИСПЕРСИЙ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК
Гатауллин А.Р., Богданова С.А., Галяметдинов Ю.Г. //
университета. – 2018. – Т.21, №5. – С.19-22

Вестник технологического

При модифицировании свойств различных композиционных материалов необходимым
является получение стабильных дисперсий углеродных нанотрубок в жидких средах. При
этом, важно не только определение содержания углеродного материала в объёме дисперсии,
но и установление геометрических параметров углеродных нанотрубок. Геометрические
параметры углеродных нанотрубок в дисперсии могут быть определены на основе значений
среднего гидродинамического диаметра частиц, полученных методом динамического
рассеяния света. Метод динамического рассеяния света является распространённым методом
определения коэффициента диффузии D частиц участвующих в броуновском движении в
объёме дисперсионной среды. Целью данной работы была оценка применимости метода
динамического рассеяния света для определения размерных характеристик углеродных
нанотрубок в дисперсии, степени полидисперсности коллоидных систем.
3.4.
ИССЛЕДОВАНИЕ
МАТЕРИАЛА СЕРИИ АБРИС

СВОЙСТВ

НАНОМОДИФИЦИРОВАННОГО

Савченкова Г.А., Артамонова Т.А., Шашунькина О.В. // Строительные материалы. –
2018. - №6. – С.63-66
Приведены результаты исследований свойств наномодифицированного изоляционного
материала серии Абрис, представляющего собой полимерную композицию на основе
синтетических каучуков, минеральных наполнителей, пластификатора и углеродных
нанотрубок. Установлено, что наиболее сильное влияние углеродные нанотрубки в
полимерной композиции на основе синтетических каучуков оказывают на электрические
свойства и механическую прочность наномодифицированного материала. Полученные данные
показывают перспективность проведения дальнейших работ с углеродными нанотрубками с
целью повышения эффективности материалов и изделий, поглощающих электромагнитное
излучение.
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3.5.
МОДИФИКАЦИЯ
НАНОТРУБОК

ЛАТЕКСОВ

ДИСПЕРСИЯМИ

Богданова С.А., Гатауллин А.Р., Шевцова С.А. //
университета. – 2018. – Т.21, №2. – С.5-8

УГЛЕРОДНЫХ

Вестник технологического

Углеродные нанотрубки (УНТ) являются перспективными добавками к полимерным
материалам. Вместе с тем, высокая степень агрегации УНТ препятствует образованию
стойких дисперсий в жидких средах и их однородному распределению в объёме полимерной
матрицы. Проблема решается при использовании ультразвукового диспергирования
углеродных нанотрубок в присутствии амфифильных соединений - поверхностно-активных
веществ и полимеров. В данной работе получены и исследованы дисперсии многостенных
углеродных нанотрубок в водных растворах полисахаридов - гуммиарабика, натриевой соли
карбоксиметилцеллюлозы, гидроксиэтилцеллюлозы, ксантана. В работе были использованы
многостенные углеродные нанотрубки марки «Таунит». Дисперсии углеродных нанотрубок в
воде и в водных растворах полимеров были получены диспергированием в ультразвуковой
ванне YX2100 в течение 20 минут при частоте 42 кГц и мощности 50 Вт. Результаты
ультразвукового диспергирования и устойчивость дисперсий оценивались методом
абсорбционной спектроскопии, динамического и электрофоретического рассеяния света.
Оптическая
плотность
полученных
дисперсий
являлась
функцией
отклика,
свидетельствующей об эффективности диспергирования. Установлено, что эффективным
диспергирующим действием обладают натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы и
гуммиарабик. Введение других полимеров не приводит к интенсификации процессов
диспергирования.
3.6. МЕТОДЫ ТРЁХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ МИКРО- И НАНОСТРУКТУР
К.Б. Фрицлер, В.Я. Принц // Успехи физических наука. – 2019. - №1. – С.55-71
Представлены физические и физико-химические основы трёхмерной (3D) микро- и
нанопечати. 3D печать или аддитивные технологии — это процесс формирования структур и
приборов посредством послойного нанесения материала в соответствии с объёмной цифровой
моделью. Обзор ограничен рассмотрением методов и результатов в микро- и нанообласти,
которые востребованы в электронике, фотонике и бионике. Особое внимание уделено
методам, позволяющим формировать структуры с размерами менее 100 нм: стереолитографии,
основанной на одно- и двухфотонной полимеризации, электрогидродинамической струйной
печати и прямому лазерному переносу. Рассмотрены преимущества и недостатки, а также
перспективы развития и практического применения методов 3D печати.

4. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. СЫРЬЕ
4.1.
ИССЛЕДОВАНИЕ
ВЛИЯНИЯ
МОДИФИЦИРОВАНИЯ
МИКРОСТРУКТУРЫ
КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
В
СВЧ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЕ НА ИХ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Злобина И.В., Бекренев Н.В., Ерофеева К.Р. // Вестник Брянского государственного
технического университета. – 2018. - №4. – С.37-46
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Приведены результаты исследований кинетики нагрева, коэффициентов температуро- и
теплопроводности образцов, изготовленных из стеклопластика и квазиизотропного
отвержденного композиционного материала, армированного углеродным волокном. Сделано
предположение о возможности использования СВЧ модифицирования изделий из
композиционных материалов для оптимизации их теплофизических характеристик по
поверхности и объему.
4.2.
ЭЛЕКТРОФЛОТАЦИОННЫЙ
ПРОЦЕСС
ИЗВЛЕЧЕНИЯ
ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ СТОЧНЫХ ВОД В
ПРИСУТСТВИИ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Милютина А.Д., Крюков А.Ю., Колесников В.А. // Успехи в химии и химической
технологии. – 2017. – Т.31, №6. – С.11-13
Экспериментально
изучен
процесс
электрофлотационного
извлечения
высокодисперсных углеродных материалов - углеродных наночешуек и активированного
угля ОУ-Б из водных растворов в присутствии разных типов поверхностно-активных веществ.
Изучено влияние важных характеристик межфазных явлений, таких как гидродинамический
радиус, электрокинетический потенциал, на эффективность электрофлотационного
извлечения высокодисперсных углеродных материалов. Показано влияние рН раствора на
процесс электрофлотации углеродных наночешуек. Исследовано влияние флокулянтов
различной природы на эффективность электрофлотационного извлечения углеродных
наночешуек.
4.3. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТЕПЕНИ РАЗБАВЛЕНИЯ ЗОЛЯ НА
ТЕКСТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛУЧАЕМЫХ КРЕМНИЙ-ОРГАНИЧЕСКИХ
И КРЕМНИЙ-УГЛЕРОДНЫХ КОМПОЗИТОВ
Белоус Д.Д., Макарова И.С., Цыганков
технологии. – 2017. – Т.31, №6. – С.124-126

П.Ю. // Успехи в химии и химической

В работе были получены кремний-органические аэрогели на основе из резорцина,
формальдегида,
тетраэтоксисилана,
резорцинола,
формальдегида
и
аминоэтиламинопропилтриметоксисилана. Кремний-органические аэрогели в свою очередь
были использованы в качестве исходных материалов для получения кремний-углеродных
композитов. При получении золя в качестве растворителя использовали ацетон, молярное
отношение которого к резорцину изменялось следующим образом: образец S1-1:11; образец S
-1:14 и образец S3-1:19. Гели получали одностадийным способом. Полученные гели
высушивали сверхкритикой. Было показано, что термообработка органических-органических
гелей перед сверхкритической сушкой при температуре 60оС в течение 12 ч позволяет
получать аэрогели с большей площадью поверхности и общим объемом пор. Полученные
образцы подвергали пиролизу в атмосфере азота при 700°С в течение 3 часов. Следует
отметить, что при пиролизе образцов имела место значительная усадка. Потеря объема
составила 30-40%. Текстурные параметры кремний-органических аэрогелей во многом
определяют текстурные характеристики получаемых в результате пиролиза кремнийуглеродных композитов.
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4.4.
ИЗМЕРЕНИЯ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
МАТЕРИАЛОВ ПРИ КРИОГЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

КОНСТРУКЦИОННЫХ

Бродников А.Ф., Кондратьев В.И., Черепанов В.Я. // Компетентность. - 2018. - №3. –
С.30-34
Рассмотрены метод и измерительная установка, предназначенные для определения
теплопроводности существующих и создаваемых композиционных материалов, используемых
в сверхпроводящих магнитах и на других объектах криогенной техники. Приведены
результаты
исследований
температурной
зависимости
теплопроводности
новых
перспективных материалов на основе соединений гадолиния, бора и углеродных нанотрубок в
диапазоне от 7 до 300 К.
4.5. ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА УГЛЕРОДМИНЕРАЛЬНЫХ АДСОРБЕНТОВ
НА ОСНОВЕ СИЛИКАГЕЛЯ И ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ
Скарюкин А.С., Нистратов А.В., Клушин
технологии. – 2017. – Т.31, №9. – С.48-50

В.Н. // Успехи в химии и химической

Отходы производства и потребления основных синтетических полимеров оценены как
сырьё для производства углеродминеральных адсорбентов на основе двух марок силикагеля.
Описан метод газофазного осаждения пиролитического углерода для их получения. Выявлены
изменения пористой структуры зауглероженного силикагеля при пиролизе в интервале 200700°С и обсуждена их связь с видом полимерных отходов и способом контакта носителя с
продуктами пиролиза.
4.6. ОСОБЕННОСТИ
КОКСАХ

РАСПРОСТРАНЕНИЯ

АКУСТИЧЕСКИХ

ВОЛН

В

Пыхова Н.В., Негуторов Н.В., Кузнецов А.И. // Бутлеровские сообщения. – 2018. –
Т.55, №8. – С.141-145
Ультразвуковым методом соосного прозвучивания исследованы нефтяные коксы твердые прекурсоры углерод-углеродных композиционных материалов, имеющие различную
степень анизометрии структуры и плотность. Определены кажущаяся и истинная плотность,
общая пористость образцов коксов. Измерено время и рассчитана максимальная и
минимальная величины скорости распространения ультразвуковых волн в образцах коксов в
двух взаимно перпендикулярных направлениях. Рассчитаны коэффициенты анизотропии
скорости распространения ультразвуковых волн и определена степень анизометрии структуры
кокса, которую оценивали с помощью оптического метода в соответствии с ГОСТ 26 132-84.
Изучена зависимость скорости распространения ультразвуковых волн от свойств и параметров
структуры образцов нефтяных коксов, имеющих различную степень анизометрии структуры, а
также различную плотность. Получены соотношения, связывающие параметры структуры и
свойства коксов с величиной скорости распространения ультразвуковых волн. Показано, что
повышение плотности вещества кокса и снижение пористости способствует увеличению
скорости распространения ультразвуковых волн в коксе. Оценена возможность применения
ультразвукового метода соосного прозвучивания в качестве инструмента при исследовании
коксов без разрушения.
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4.7. ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СТРУКТУРНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В
СТЕКЛОУГЛЕРОДЕ МЕТОДОМ ИК-ФУРЬЕ СПЕКТРОСКОПИИ
Бехтерев А.Н., Рыскужина И.В., Барышников
Диагностика материалов. – 2018. – Т.84, №4. – С.41-46

М.П. // Заводская лаборатория.

Представлены результаты исследования структуры и структурных превращений в
поверхностном слое образцов стеклоуглерода (СУ), подвергнутых термической обработке
(интервал температур 1500-3000°С) в инертной среде. Термическая обработка приводит к
структурным превращениям, меняющим соотношение углерода, содержание примесей,
пористость СУ. Образцы исследовали методом ИК-Фурье спектроскопии с использованием
IR-Infinity SHIMADZU со стандартной приставкой диффузного отражения. Выявили наличие
атомов углерода в состояниях с sp-, sp2- и sp3-гибридизацией, присутствие адсорбированных
гидроксильных, карбонильных групп и атомов водорода в ароматических и алифатических
углеродных структурах. Проведен анализ динамики изменения содержания этих структур с
увеличением температуры термообработки. Электронно-микроскопические исследования,
проведенные на приборе JEOL JSM-6490LV, показали наличие микропористости, слоистых
структурных фрагментов, отличающихся от строения СУ внутри пор. Полученные данные,
сопоставленные с результатами исследований образцов методом рентгеноструктурного
анализа, хорошо согласуются с существующими представлениями о строении и структурных
превращениях в СУ.

4.8. КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРИЙ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Дворкин В.И. // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2018. – Т.84, №4. –
С.73-77
Рассмотрены современное состояние и перспективы компьютеризации лабораторий. В
силу экспоненциального роста быстродействия и объема памяти компьютеров, а также их
удешевления. Их использование в лабораториях стало обыденным явлением. Помимо
программ общего назначения типа Word или Excel широко используются специально
разработанные программы. Основными их видами являются LIMS (Laboratory Information
Management System, ЛИС) и специализированные компьютерные программы. Каждая LIMS
представляет собой единую программу. Специализированных программ в лаборатории может
быть несколько, и каждая из них ориентирована на определенный вид деятельности
(«компьютеризация блоками»); они используются чаще из-за простоты, удобства и низкой
стоимости. В России шире всего распространены специализированные программы QControl и
DControl. Все виды программ становятся более и более доступными. Компьютеризация
затрагивает и метрологические аспекты деятельности лабораторий. Грамотно написанная
программа позволяет лабораториям использовать современные подходы (включая сложные
статистические расчеты, ведение контрольных карт и т.д.) почти без затрат времени и не имея
в штате квалифицированных метрологов и статистиков. По результатам измерений программа
рассчитывает результаты анализа (включая градуировку и проверку приемлемости),
выполняет контроль стабильности измерений, а также валидацию и верификацию методики. В
обозримом будущем компьютеризация охватит почти все лаборатории, причем будут
преобладать специализированные программы и простые LIMS. Широкое внедрение
метрологических и многих других новаций будет происходить через их включение в
компьютерные программы.
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4.9.
ИССЛЕДОВАНИЕ
СОВРЕМЕННЫХ
НИЗКОПЛОТНЫХ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

МЕТОДИК

ПОЛУЧЕНИЯ

Кузнецов А.М. // Устойчивое развитие науки и образования. – 2018. - №5. – С.227-234
Низкоплотные высокотемпературные материалы имеют особое значение в современной
технике, поскольку характеризуются высоким уровнем эксплуатационных параметров, в том
числе низкой плотностью и теплопроводностью, обеспечивая возможность их использования
при высоких температурах. При создании композиционных материалов с регулируемой
пористостью в матрицу из тугоплавких материалов вводятся пустотелые микросферы.
Поэтому наиболее употребляемыми являются методы порошковой металлургии, поскольку
процесс получения таких материалов включает в себя стадии смешивания, прессования и
спекания. При получении таких материалов возникают трудности, связанные со
значительными различиями физико-механических характеристик, природой исходных
компонентов и сложный характер их взаимодействия при спекании. Высокопористые
углеграфитовые материалы получают прессованием пресс-порошков на основе кокса,
соединителей и порообразователей с последующим обжигом и графитацией.

5. ПОЛИМЕРЫ. АЛМАЗЫ. ДРУГИЕ ВИДЫ УГЛЕРОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

5.1. МЕЗОПОРИСТЫЙ УГЛЕРОД ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ ИЗ ЖИДКИХ СРЕД: КИНЕТИКА И РАВНОВЕСИЕ
Бураков А.Е., Буракова И.В., Курносов Д.А. // Перспективные материалы. - 2018. №3. – С.5-16
Исследована адсорбция вредных органических загрязнителей на примере эталонного
красителя - метилового оранжевого, для наноструктированного материала - мезопористого
углерода. Определены физико-химические свойства сорбента. Экспериментальные
кинетические результаты изучены с помощью моделей псевдо-первого и псевдо-второго
порядка, внешней и внутренней диффузии, а также модели Еловича. Равновесные
сорбционные данные описаны моделями Ленгмюра, Фрейндлиха, Темкина. Кинетические
исследования показали, что время достижения равновесия составляет 10 мин. Максимальная
адсорбционная емкость используемого материала - 827,5 мг/г. Исследование кинетики
адсорбции показало, что извлечение молекул красителя проходит в смешанно-диффузионном
режиме и в соответствии с моделью псевдо-второго порядка. Наряду с химическим
взаимодействием “сорбат-сорбат”, соответствие опытных данных модели Еловича говорит о
химической неоднородности поверхности сорбента. Равновесные адсорбционные данные
хорошо коррелируются в координатах моделей Фрейндлиха и Темкина, что свидетельствует о
полимолекулярной сорбции и о разной химической активности адсорбционных центров. В
работе также посчитаны основные константы скорости адсорбции.
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5.2. ФОРМИРОВАНИЕ ДЕФЕКТНОГО ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ПРИ
РАЗРЕЗКЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗ КАРБОН-КАРБОНОВЫХ И КАРБОН-ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИТОВ
Salenko A., Chencheva O., Lashko E. // Восточно-Европейский журнал передовых
технологий. – 2018. – Т.4, №1. – С.61-72
Представлены результаты теоретико-экспериментальных исследований, направленных
на установление механизмов формирования дефектного слоя на обрабатываемых
поверхностях из углеродных композиционных материалов, в частности, углерод-углеродной и
углерод-полимерной групп. Обладая комплексом уникальных физико-механических свойств,
последние находят все большее применение в авиа- и
космической технике. Однако, поскольку свойства материала
обусловливаются не только применяемыми компонентами, но
и процессами получения изделий (укладкой армирующих
волокон, ориентацией жгутов), проведение механических
испытаний образцов-свидетелей является обязательным
этапом выполняемых работ. На основе обобщения
статистической и теоретико-аналитической информации
разработана модель возникновения и распространения трещин в квазихрупком материале, в
частности, карбон-карбоновом и карбон-полимерном композитах, вызванных действием
режущего клина. Показано, что создаваемые напряжения в поверхностном слое
обусловливают интенсивность роста трещин, а направление распространения микротрещин
обусловлено приложенной силовой нагрузкой. Поэтому управлением направления действия
силы, а также использованием определенных технических средств, в том числе,
гидроабразивной струи, можно достичь локализации микротрещин в малых объемах на
поверхности формируемой кромки. Установленные закономерности формирования
дефектного слоя при механической обработке (включая гидроабразивное резание) позволили
выявить пути повышения качества образца и добиться снижения толщины слоя до 0,05 мм.
Рис. Дефекты при обработке композитных материалов
5.3. ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАФИТНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ В МИКРОСТРУКТУРАХ

ЧУГУНА ТОРМОЗНЫХ ЛОКОМОТИВНЫХ КОЛОДОК
Климов А.А., Стручков А.В., Бондарик В.Б. // Вестник Пермского национального
исследовательского политехнического университета. Машиностроение, материаловедение. –
2017. – Т.19, №3. – С.19-33
Рассматривается проблема использования тормозных локомотивных колодок со
стандартной микроструктурой, приведены основные положения физического моделирования
трибологического процесса в паре «бандаж колеса локомотива - тормозная локомотивная
чугунная колодка», которое определяется представлением материала колодки как мягкой
металлической основы на базе перлита и твердых абразивных включений на основе
цементита. Обосновывается влияние графита тормозной колодки на износ бандажа. На основе
физической модели процесса износа
рассмотрены варианты износа в зависимости от
строения чугуна, которое в условиях производства, при стабильном химическом составе
имеет большие разбросы по твердости. Предлагается микроструктура чугуна на основе
феррита и графита и технологический процесс ее получения. Проведены исследования
микрошлифов тормозных колодок с экспериментальной и стандартной микроструктурой с
точки зрения изменения состава и формы графитных включений.
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5.4.
КОМПЛЕКСНАЯ
ОЦЕНКА
СВОЙСТВ
МОДИФИЦИРОВАННОГО ПРОМЫШЛЕННЫМИ МАРКАМИ
ГРАФИТА

ПОЛИАМИДА-6,
ОКИСЛЕННОГО

Леонов Д.В., Устинова Т.П., Левкина Н.Л. // Пластические массы. – 2017. - №5-6. –
С.38-40
На основании комплексной оценки физико-механических и технологических свойств
полиамида-6, модифицированного на стадии синтеза окисленным графитом промышленных
марок, обоснован выбор окисленного графита марки EG 250-80 для получения
графитомодифицированного
полиамида-6
инженерно-технического
назначения,
отличающегося повышенным коэффициентом теплопроводности.
5.5. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ,
ГИБРИДНО-АРМИРОВАННЫХ
СИНТЕТИЧЕСКИМ
И
РАСТИТЕЛЬНЫМ
ВОЛОКНОМ
Екименко А.Н. // Материаловедение. – 2018. - №7. – С.18-24
В статье рассмотрены вопросы повышения эффективности армирования древеснополимерных термопластичных композитов синтетическими волокнами. Представлены
обоснования зависимости физико-механических свойств композита от соотношения
эластичности армирующих волокон и полимера матрицы. Продемонстрированы новые
армированные
древесно-полимерные
композиты
конструкционного
назначения,
армированные PET-волокном, или мета-арамидным и графитированным волокном.

5.6. ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
С
НЕРОВНОЙ
ПОВЕРХНОСТЬЮ
МЕТОДОМ
ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ
Душин М.И., Донецкий К.И., Караваев Р.Ю. // Заводская лаборатория. Диагностика
материалов. – 2018. – Т.84, №8. – С.32-35
Увеличение габаритов и количества изготавливаемых из полимерных композиционных
материалов (ПКМ) элементов конструкций летательных аппаратов потребовало поиска новых
энергосберегающих и менее затратных безавтоклавных технологий. Одна из них - вакуумная
инфузия. Ее использование неизбежно приводит к образованию поверхности неровной
формы, что не позволяет определить истинную толщину стандартными способами, а это в
свою очередь влияет на определение физико-механических свойств материала. Представлены
результаты измерения плотности углепластиков гидростатическим взвешиванием для
вычисления истинной толщины материалов, объемного содержания связующего и пористости.
Предложенный метод пригоден также и для ПКМ на основе сгораемых армирующих
материалов типа органопластиков, гибридных и других материалов, которые не могут быть
подвергнуты выжиганию для определения содержания связующего.

5.7.
ВЛИЯНИЕ
ГИБРИДНОГО
НАПОЛНЕНИЯ
КОРОТКИМ
СТЕКЛОВОЛОКНОМ И ТЕРМОРАСШИРЕННЫМ ГРАФИТОМ НА СТРУКТУРУ И
СВОЙСТВА ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА
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Дубровский В.В., Адериха В.Н., Шаповалов В.А. // Доклады Национальной академии
наук Беларуси. - 2018. - Т. 62, № 1. - С. 120-128
Исследовано влияние добавок коротких стеклянных волокон (СВ) и терморасширенного
графита (ТРГ), вводимых в полиэтилентерефталат (ПЭТ), на механические, в том числе
динамические механические, и реологические свойства, а также особенности структуры
получаемых композитов. Компаундирование материалов осуществляли смешением в расплаве
ПЭТ методом реакционной экструзии при использовании двухшнекового реактора-смесителя
с односторонним вращением шнеков и L/D = 40. Исследуемые композиты содержали от 15 до
60 мас. % СВ, а концентрация ТРГ составляла 0,5 и 3,0 мас. %. Показано, что при гибридном
наполнении ПЭТ наблюдается синергическое повышение модуля упругости композитов,
предельные значения которого превышают 22 ГПа, а также динамического модуля сдвига в
широком интервале температур. При введении ТРГ в композиты ПЭТ/СВ повышается
кристалличность связующего. Обнаружен эффект аномального снижения характеристической
вязкости растворов ПЭТ и повышения текучести расплава композитов при повышенной >30
мас. % концентрации наполнителей, что обусловлено углублением деструкции макромолекул.

6. ОБЗОР РЫНКОВ И ПРОИЗВОДСТВА

6.1. ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН В
РОССИИ
Клепиков Д.Н., Кукушкин И.Г. // Успехи в химии и химической технологии. – 2017. –
Т.31, №7. – С.38-40
Химические волокна являются одним из важнейших химических продуктов,
определяющих уровень развития сырьевой базы народного хозяйства. В статье представлено
обоснование необходимости развития производства химических волокон на территории
России.

6.2.
НАНОУГЛЕРОДНАЯ
БУДУЩЕГО

ОСНОВА

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

Бондаренко С.В. // Научно-практические исследования. – 2018. - №3. – С.35-40
В данной работе представлен обзор современного состояния исследований в области
наноуглеродных материалов - фуллерена, углеродных нанотрубок. Рассмотрена история
открытия углеродного соединения - фуллерена, обнаружение нанотрубок, строение, физикохимические свойства, методы получения наноуглеродных материалов, их основные аспекты
использования в актуальных областях науки и техники, медицине. А также рассмотрены
проблемы на пути широкомасштабного применения и производства наноуглеродных
материалов.
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7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СООБЩЕНИЯ
7.1.
АНАЛИЗ
УГЛЕВОЛОКНА

НАПРАВЛЕНИЙ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВТОРИЧНОГО

Павлюченкова М.А., Куликова Ю.В. // Химия. Экология. Урбанистика. – 2018. – Т.1. –
С.470-473
Представлены направления использования вторичного углеволокна. Предложен анализ
преимуществ и недостатков использования вторичного углеволокна в том или ином
направлении. Сделаны выводы о возможности возврата в производственный цикл вторичного
углеволокна на примере отрасли дизайна интерьеров и производства строительных
материалов.
7.2. ДЕШЕВЫЕ АЛМАЗНЫЕ ВОЛОКНА МОЖНО СОЗДАТЬ ПРИ КОМНАТНОЙ
ТЕМПЕРАТУРЕ
New Method Allows Direct Conversion of Carbon Fibers and Nanotubes Into Diamond
Fibers / Jay Narayan, Brent Lancaster // https://news.ncsu.edu / 2019. – январь
http://www.nanonewsnet.ru/news/
Благодаря
новой
технологии
стоимость производства алмазных нитей
сократится в разы. Это важнейший
материал для электроники будущего, в
том числе квантовых компьютеров.
Алмазные волокна из углеродных
нанотрубок — перспективный материал
для различных устройств, от квантовых
компьютеров до дисплеев нового типа.
Их также можно использовать для
выращивания более крупных алмазных
структур.
К сожалению, современные методы
производства алмазных волокон требуют
экстремально высоких температур и давления и дают небольшой выход. Это делает их
экономически невыгодными. Альтернативная методика, разработанная исследователями из
Университета штата Северная Каролина, лишена этих
недостатков.
Чтобы получить алмазные волокна, ученые вначале
расплавили углеродные трубки с помощью наносекундных
лазерных импульсов на подложке из сапфира или стекла, а
затем быстро охладили. При нагревании углерод обычно
переходит из твердого состояние в газ, однако подложка
ограничивала тепловой поток таким образом, чтобы фаза
материала не поменялась. Температура используемого
лазера составляет около 4000 Кельвинов, однако в
остальном технология не требует особых условий. Превращение нанотрубок в алмазные
волокна происходит при комнатной температуре.
В ближайшее время университет намерен запатентовать прорывную технологию.
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8. ПАТЕНТЫ
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1. Патент РФ № 2642800 от 26.01.2018 года, З.№ 2016149383 от 15.12.2016 года.
Патентообладатель
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") (RU) - B82B 3/00
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИТА МЕДЬ-ГРАФЕН
Изобретение может быть использовано в электронике, электротехнике и
машиностроении. Готовят водно-спиртовой раствор сульфата меди, добавляют в него
этиловый спирт до концентрации 37,5-42,5 мл/л, подкисляют до рН 1-2 и делят на две
части. Из одной части готовят суспензию, в которую добавляют графит -графеновую
смесь в количестве 0,05-0,5 г/л и поверхностно-активные вещества Плюроник F-127 или
полиакриловую кислоту в количестве 25-100 ppm, диспергируют 15-20 мин. Производят
сборку ячейки электрохимического осаждения, помещают ее в раствор меди и подают
рабочее напряжение в течение 20-30 минут. Затем двухэлектродную ячейку перемещают
в полученную графен-содержащую суспензию с поверхностно-активными веществами и
подают рабочее напряжение на электроды в течение 120-180 мин. После указанной
выдержки в растворах электроды осушают и отделяют полученный композит «медь графен», имеющий высокую однородность и кристалличность, малый размер
кристаллитов, равномерное распределение графена в матрице. Изобретение обеспечивает
повышение микротвердости материала.

2. Патент РФ № 2550176 от 26.01.2018 года, З.№ 2013120614 от 06.05.2013 года.
Патентообладатель Гайворонский Юрий Филиппович (RU), Кириков Андрей Дмитриевич
(RU) - B82B 3/00
ГРАФЕНОВАЯ ПЕМЗА, СПОСОБЫ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И АКТИВАЦИИ
Изобретения относятся к нанотехнологии и могут быть
использованы при изготовлении катализаторов и сорбентов.
Графеновая пемза состоит из графенов, расположенных
параллельно на расстояниях больше 0,335 нм, и аморфного
углерода в качестве связующего по их краям, при соотношении
графена и связующего от 1:0,1 до 1:1 по массе. Удельная
площадь поверхности более 1000 м 2/г. Абсолютная твердость - 1
единица по шкале Мооса и менее, удельная плотность 0,008-0,3
г/см3 для монолитов, насыпная удельная плотность 0,005-0,25
г/см3 для гранул. Композицию получают поджигом в
термостойкой открытой или герметичной форме гомогенной порошковой смеси оксида
графита,
легкоокисляющегося
органического
материала
и
органических
и
неорганических солей металлов с влажностью всех компонентов 10-15%. В качестве
исходного материала для связующего используют химические соединения, способные
находиться в жидком состоянии до 180°С, не смачивающие графитовую/графеновую
поверхность и разрушающиеся при температуре не выше 800°С. Графеновую пемзу
активируют путём восстановления в водороде при 400-450°С и давлении 0,05-0,11 МПа в
течение 10-30 мин или в метане при 800-950°С течение не менее 1 ч при атмосферном
давлении с последующим охлаждением. Полученные сорбенты позволяют многократно
увеличить вместимость емкостей для хранения и транспортировки природного газа.
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3. Патент РФ № 2648920 от 28.03.2018 года, З.№ 2016149587 от 16.12.2016 года.
Патентообладатель Автономная некоммерческая образовательная организация высшего
образования "Сколковский институт науки и технологий" (RU) - B82B 3/00
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНЫХ
НАНОМАТЕРИАЛОВ
Изобретение относится к нанотехнологии. Сначала готовят суспензию, содержащую
этиленгликоль в качестве жидкой дисперсионной среды и углеродный наноматериал,
например графен, оксид графена, восстановленный оксид графена, однослойные
углеродные нанотрубки, двухслойные углеродные нанотрубки, многослойные
углеродные нанотрубки или их смеси, и обрабатывают её ультразвуком. Затем суспензию
нагревают до 95°С. В нагретую суспензию по каплям добавляют органический
растворитель с температурой кипения ниже этиленгликоля, например этанол,
изопропанол, ацетон. Высота падения капли составляет 1-15 мм, объёмное соотношение
органического растворителя и суспензии составляет от 1/2 до 7/1. Тонкую пленку
углеродного наноматериала, образованную на поверхности жидкой дисперсионн ой
среды, отделяют, переносят на подложку и сушат. Изобретение позволяет получить
однородные и плотные тонкие пленки на основе углеродных наноматериалов и увеличить
их поверхностное сопротивление.

4. Патент РФ на полезную модель № 177500 от 28.02.2018 года, З.№ 2017116632 от
12.05.2017 года. Патентообладатель Акционерное общество "Научно-производственное
предприятие "Пульсар" (RU) - H01P 1/15
МОЩНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЧ
Использование: для создания полупроводниковых изделий. Сущность полезной
модели заключается в том, что переключатель СВЧ изготовлен на графене, где в качестве
подложки использован кремний, затем последовательно размещены слой оксида кремния
(SiO2 ), двумерный слой графена, который служит нижней обкладкой конденсатора,
поверх которого нанесен диэлектрик, содержащий аморфный слой оксида алюминия
(Al2O3 ), аморфный слой диэлектрика с высокой диэлектрической постоянной, например
двуокиси гафния (HfO 2), и повторно аморфный слой оксида алюминия (Al 2O3 ), поверх
диэлектрика размещены металлические электроды полосковой формы, которые образуют
верхнюю обкладку конденсатора, при этом переключатель содержит два конденсатора,
образующие двойные ВЧ-ключи. Технический результат - обеспечение возможности
повышения эффективности и надежности работы устройства.

5. Патент РФ № 2653180 от 28.03.2018 года, З.№ 2016149587 от 16.12.2016 года.
Патентообладатель Акционерное общество "Научно-производственное предприятие
"Пульсар" (RU) - H01P 1/10
МНОГОКАНАЛЬНОЕ
КОММУТИРУЮЩЕЕ
УСТРОЙСТВО
СВЧ
С
ИЗОЛИРОВАННЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ
Изобретение относится к полупроводниковым изделиям, предназначенным для СВЧ
управляющих устройств. Сущность изобретения заключается в том, что коммутирующее
устройство СВЧ с изолированными электродами изготовлено на графене, где в качестве
подложки использован кремний, затем последовательно размещены: слой оксида кремния
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(SiO2 ), двумерный слой графена , который служит нижней обкладкой конденсатора,
поверх которого нанесен комбинированный диэлектрик, содержащий аморфный слой
оксида алюминия (Al 2 O3), аморфный слой диэлектрика с высокой диэлектрической
постоянной, например двуокиси гафния (HfO 2 ) и повторно аморфный слой оксида
алюминия (Al 2O3 ), а поверх диэлектрика размещены металлические электроды
полосковой формы, которые образуют верхнюю обкладку, по меньшей мере, трех
управляемых напряжением конденсаторов, образующих 3-х электродную 2-х канальную
конфигурацию. Технический результат – повышение уровня допустимой входной
мощности, повышение скорости переключения и уменьшение входных потерь,
повышение надежности приборов, уровня радиационной стойкости.
6. Патент РФ № 2672159 от 12.11.2018 года, З.№ 2017116629 от 12.05.2017 года.
Патентообладатель Акционерное общество "Научно-производственное предприятие
"Пульсар" (RU) - H01P 1/15
СВЧ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С ИЗОЛИРОВАННЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ
Использование: для создания нового поколения СВЧ элементной базы и МИС СВЧ
на основе графена. Сущность изобретения заключается в том, что переключ атель СВЧ
изготовлен на графене, где в качестве подложки использован кремний, затем
последовательно размещены слой оксида кремния (SiO 2 ), наноразмерный двумерный
слой графена, который служит нижней обкладкой конденсатора, поверх которого нанесен
диэлектрик, содержащий аморфный слой оксида алюминия (Аl 2 O3), аморфный слой
диэлектрика с высокой диэлектрической постоянной, например двуокиси гафния (НfO 2),
и повторно аморфный слой оксида алюминия (Аl 2O3 ), поверх диэлектрика размещены
металлические электроды полосковой формы, которые образуют верхнюю обкладку
конденсатора, при этом переключатель содержит два конденсатора, образующих двойные
ВЧ-ключи. Технический результат: обеспечение возможности уменьшения теплового
сопротивления, повышения уровня входной мощности, повышения скорости
переключения, повышения надежности, уровня радиационной стойкости.

7. Патент РФ № 2627980 от 14.08.2017 года, З.№ 2016137135 от 16.09.2016 года.
Патентообладатель Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
(RU) Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Пульсар" (RU) G01N 21/63
КОМПОЗИЦИЯ,
ОБЛАДАЮЩАЯ
ГКР-АКТИВНОСТЬЮ
ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОЛИАРОМАТИЧЕСКИХ
ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ
СЕРОСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ В УГЛЕВОДОРОДНЫХ ПРОДУКТАХ,
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИИ, ПЛАНАРНЫЙ ТВЕРДОФАЗНЫЙ
ОПТИЧЕСКИЙ СЕНСОР НА ЕЕ ОСНОВЕ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ,
ПРИМЕНЕНИЕ
СЕНСОРА
ДЛЯ
АНАЛИЗА
ПОЛИАРОМАТИЧЕСКИХ
ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ
Настоящее изобретение относится к области технологий материалов и
материаловедческих и аналитических исследований. Композиция, обладающая ГКР активностью, для определения полиароматических гетероциклических серосодержащих
соединений (ПАГС) в углеводородных продуктах представляет собой хемотропный гель,
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содержащий полимерную матрицу с наночастицами серебра анизотропной формы с
размерами 10-90 нм и частицами оксида графена с размерами 1-2 мкм. Способ получения
этой композиции включает синтез оксида серебра, растворение полученной суспензии в
водном растворе аммиака, смешивание полученного раствора с оксидом графена,
последовательное введение в полученную
суспензию нитрата серебра и
восстанавливающего агента для получения наночастиц серебра в суспензии размера ми
10-90 нм и введение полимерного порошка для перевода суспензии в хемотропный гель.
Планарный твердофазный оптический сенсор включает размещенную на основе пленку,
толщиной до 5 мкм, полученную из
композиции,
обладающей
ГКРактивностью, и содержащую на
поверхности
π-акцепторное
соединение. Способ анализа ПАГС
включает нанесение на планарный
твердофазный
оптический
сенсор
жидкой
пробы
с
исследуемым
соединением. Технический результат
заключается в создании планарных
оптических сенсоров, позволяющих
использовать метод спектроскопии
гигантского
комбинационного
рассеяния
(ГКР)
с
высоким
коэффициентом
чувствительности,
высокой селективностью, широким
диапазоном
определяемых
концентраций
и
высокими
воспроизводимостью и прецизионностью.
8. Патент РФ № 2662484 от 26.07.2018 года, З.№ 2017135559 от 05.10.2017 года.
Патентообладатель Акционерное общество "Научно-производственное предприятие
"Радий" (RU) - C01B 32/168
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕГО АЭРОГЕЛЯ НА ОСНОВЕ
КОМПОЗИТА ИЗ ГРАФЕНА И УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК
Изобретение относится к химической,
электротехнической промышленности, охране
окружающей среды и нанотехнологии и может
быть использовано при изготовлении упругих и
гибких
проводников,
электропроводящих
полимерных
композиционных
материалов,
сорбентов,
вибродемпфирующих
материалов,
аккумуляторов и сверхъемких конденсаторов. На
первой стадии получают коллоидный оксид
графена, для чего сначала получают порошок
промежуточного продукта 1 путем кислотной обработки графитовых хлопьев,
фильтрации, промывки, сушки и высокотемпературной обработки осадка в течение не
более 10 минут СВЧ-излучением в микроволновой печи с объемной плотностью
излучения не более 0,1 Вт/см3. Затем получают порошок промежуточного продукта 2
обработкой промежуточного продукта 1 серной кислотой, персульфатом калия и
фосфорным ангидридом, охлаждением, фильтрацией, промывкой и сушкой осадка.
Полученный промежуточный продукт 2 обрабатывают концентрированной серной
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кислотой при пониженной температуре. В полученную суспензию добавляют
перманганат калия, повышают температуру до комнатной, вводят перекись водорода.
Полученный коллоидный раствор промывают, фильтруют или центрифугируют. На
второй стадии получают гибридный гидрогель на основе композита из графена и
углеродных нанотрубок смешиванием коллоидных растворов оксида графена и
углеродных нанотрубок в объемной пропорции не менее чем 12:1, добавлением
органического восстановителя - D-глюкозы и термической обработки полученной
финальной смеси. На третьей стадии осуществляют лиофильную сушку гибридного
гидрогеля с получением аэрогеля на основе композита из графена и углеродных
нанотрубок. Полученный аэрогель дополнительно обрабатывают СВЧ-излучением в
микроволновой печи. После третьей стадии дополнительно проводят стадию
гидрофилизации полученного аэрогеля, обрабатывая его кипящим смешанным
разбавленным раствором, содержащим 3-9 % азотной кислоты и 0,5-1,5 % перекиси
водорода, при соотношении Т:Ж от 1:70 до 1:50 в течение 10-20 мин. Полученный
аэрогель наряду с электропроводностью обладает гидрофильностью, имеет узкое
распределение размеров пор и получен безопасным способом.
9. Патент РФ № 2672116 от 12.11.2018 года, З.№ 2017116553 от 19.10.2015 года.
Международная заявка WO № 2016064718 от 28.04.2016 года. Патентообладатель
БЕЙКЕР ХЬЮЗ ИНКОРПОРЕЙТЕД (US) - E21B 43/22
СУСПЕНЗИИ ДЛЯ УЛУЧШЕННОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ И
СПОСОБЫ
ИЗВЛЕЧЕНИЯ
УГЛЕВОДОРОДОВ
С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
УКАЗАННЫХ СУСПЕНЗИЙ
Настоящее изобретение относится к способам и системам для получения
стабилизированной эмульсии и извлечения углеводородного материала из подземного
пласта. Способ извлечения углеводородного материала, включающий: объединение
множества амфифильных наночастиц, содержащих углеродное ядро, выбранное из
группы, содержащей по меньшей мере один из следующих материалов: углеродные
нанотрубки, наноалмазы, графит, графен, оксид графена, фуллерены и луковичные
фуллерены, где амфифильные наночастицы включают гидрофильные функциональные
группы на поверхности указанного углеродного ядра и гидрофобные функциональные
группы на другой поверхности указанного углеродного ядра, с несущей текучей средой,
содержащей воду или солевой раствор, с получением суспензии, приведение по меньшей
мере одного из подземного пласта или пульпы, содержащей битуминозный песок и воду,
в контакт с указанной суспензией с получением эмульсии, стабилизированной
амфифильными наночастицами, и извлечение углеводородов из указанной эмульсии,
стабилизированной амфифильными наночастицами. Суспензия для извлечения
углеводородов из подземного пласта, включающая множество амфифильных наночастиц,
содержащих углеродное ядро, содержащее по меньшей мере один из следующих
материалов: углеродные нанотрубки, наноалмазы, графит, графен, оксид графена,
фуллерены и луковичные фуллерены, гидрофобные функциональные группы на
поверхности указанного углеродного ядра и гидрофильные функциональные группы на
другой поверхности указанного углеродного ядра и несущую текучую среду,
содержащую воду или солевой раствор. Изобретение развито в зависимых пунктах
формулы. Технический результат – повышение эффективности обработки.
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10. Патент РФ № 2655341 от 25.05.2018 года, З.№ 2017127420 от 31.07.2017 года.
Патентообладатель
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) (RU) - C08L 63/00
СОСТАВ И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛЕНОЧНОГО СВЯЗУЮЩЕГО НА
ОСНОВЕ ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ
Изобретение относится к области получения пленочных связующих на основе
эпоксидных смол и может быть использовано в производстве полимерных
композиционных материалов, применяемых в приборостроении, автомобильной,
авиационной, аэрокосмической, электротехнической, строительной и других отраслях
промышленности. Состав пленочного связующего включает эпоксидную смолу,
отвердитель ароматического амина. В качестве эпоксидной смолы использованы
смесевые композиции высоковязких смол на основе бисфенола А или высоковязкая
смола на основе бисфенола А с полиэпоксидной новолачной. В качестве отвердителя
состав содержит эвтектическую смесь ароматических аминов, состоящую из 4,4'диаминодифенилсульфона (45%) с орто-фенилендиамином (55%) или 4,4'диаминодифенилсульфона (60%) с мета-фенилендиамином (40%), а в качестве
модификатора пленочных свойств - оксид графена. Введенная эвтектическая смесь
ароматических аминов дополнительно содержит антрацен - 5-10%. Техническим
результатом является получение высокотехнологичного состава термоплавкого
пленочного связующего на основе эпоксидных смол и способа его получения, имеющего
при температуре T=20÷25°C состояние в виде эластичной пленки с контактной
липкостью, достаточной для удержания пленки на криволинейных поверхностях
оснастки, а также высокий уровень пропиточных свойств при температурах T=80÷90°C,
когда состав пленочного связующего приобретает вязкость ≤1 Па×c, что позволяет
получать изделия из полимерных композиционных материалов с повышенными физико механическими свойствами. Получение пленочного связующего заключается в загрузке и
перемешивании смол, введении ароматического аминного отвердителя - отвердителя 4,4'диаминодифенилсульфона
и
модификатора
пленочных
свойств.
Смешивают
высоковязкие эпоксидные смолы на основе бисфенола А или высоковязкую эпоксидную
смолу на основе бисфенола А с полиэпоксидной новолачной смолой при температуре 60 70°C, тщательно перемешивают для полного совмещения и получают однородную
пленочную основу. Далее в этот состав пленочной основы вводят суспензию оксида
графена в изопропаноле в количестве 0.05-0.2 мас.%, механически перемешивая
мешалкой, и затем продолжают перемешивать с помощью ультразвука до 3 минут при
выключенной мешалке, с последующим включением мешалки продолжают перемешивать
с одновременным удалением изопропанола и поднимают температуру пленочной основы
до 120°C, для введения и расплавления отвердителя. В качестве отвердителя вводят
эвтектическую смесь, которую получают совмещением предварительно растертых в
порошок
ароматических
аминных
отвердителей,
состоящих
из
4,4'диаминодифенилсульфона (45%) с орто-фенилендиамином (55%) или 4,4'диаминодифенилсульфона (60%) с мета-фенилендиамином (40%), в стехиометрическом
количестве в разогретую до 120°C пленочную основу, содержащую оксид графена

11. Патент РФ № 2655353 от 25.05.2018 года, З.№ 2017100631 от 10.01.2017 года.
Патентообладатель
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) (RU) - C08L 63/02

33

СВЯЗУЮЩЕЕ ДЛЯ ПРОПИТКИ ВОЛОКНИСТОГО НАПОЛНИТЕЛЯ,
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕПРЕГ НА ЕГО ОСНОВЕ И ИЗДЕЛИЕ ИЗ НЕГО
Изобретение относится к области получения волокнистых композиционных
материалов из препрегов на основе эпоксидных связующих и может быть использовано
для изготовления изделий из композиционных материалов в приборостроении,
автомобильной, авиационной, аэрокосмической, электротехнической, строительной и
других отраслях промышленности. Связующее включает эпоксидную смолу на основе
бисфенола А и полиэпоксидную новолачную смолу, ангидридный отвердитель,
наномодификатор и катализатор. При этом в качестве катализатора используют
фосфониевую соль бутилтрифенилфосфоний бромида, а в качестве наномодификатора
используют оксид графена. Технический результат заключается в повышении
технологичности изготовления связующего и препрега на его основе за счет повышения
качества получаемого изделия путем понижения температуры отверждения, сокращении
времени отверждения и повышении срока сохранения липкости препрега при его
хранении.
12. Патент РФ № 2665878 от 04.09.2018 года, З.№ 2015125572 от 19.11.2013 года.
Международная заявка WO № 2014085135 от 05.06.2014 года. Патентообладатель
ГАРДИАН ИНДАСТРИЗ КОРП. (US) - G06F 3/044
ПРОЕКЦИОННО-ЕМКОСТНАЯ
СЕНСОРНАЯ
ПАНЕЛЬ
С
СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИМ ПРОЗРАЧНЫМ ПРОВОДЯЩИМ СЛОЕМ(ЯМИ)
Изобретение относится к проекционно-емкостной сенсорной панели. Технический
результат заключается в уменьшении времени изготовления сенсорной панели и
обеспечении возможности производства крупных сенсорных панелей. Такой результат
достигается за счет того, что проекционно-емкостная сенсорная панель включает в себя
подложку, серебросодержащее прозрачное проводящее покрытие, которое образует
множество электродов рядов, множество электродов
столбцов и множество проводящих дорожек, и
процессор
обработки
сигналов,
который
последовательно измеряет электрическую емкость
между каждым из электродов рядов и соседним
электродом столбцов. Электроды рядов, множество
электродов столбцов и множество дорожек находятся
на плоскости, параллельной подложке. Каждый из
электродов
рядов
электрически
соединен
с
процессором обработки сигналов одной из множества
проводящих дорожек.
13. Патент РФ № 2677160 от 15.01.2019 года, З.№ 2018114750, от 22.04.2018 года.
Патентообладатель Чжан Цзе (CN) - D02G 3/00
ОГНЕСТОЙКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ НИТЬ С НИЗКИМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
СОПРОТИВЛЕНИЕМ
Изобретение относится к текстильной
промышленности и касается нити для
получения
высокопрочных
огнестойких
изделий с проводящими, экранирующими
функциями, имеющих востребованность в
функциональной
одежде
для
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электроэнергетической сферы, для электромонтажных работ высоковольтных проводов, в
аэрокосмической сфере, армии, флоте, МЧС. Текстильная нить с низким электрическим
сопротивлением содержит сердечник из волокон или филаментов нержавеющей стали,
или углерода, или кевлара, а также внешнюю обмотку в виде ленты из медной фольги с
поверхностным покрытием из металла, имеющего низкое электрическое сопротивление.
14. Патент РФ № 2641739 от 22.01.2018 года, З.№ 2014141995 от 18.03.2013 года.
Международная заявка WO № 2013142440 от 26.09.2013 года. Патентообладатель БАСФ
СЕ (DE) - H01B 1/20
СМЕСИ, СПОСОБЫ И КОМПОЗИЦИИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРОВОДЯЩИМ
МАТЕРИАЛАМ.
Изобретение относится к смесям и способам, которые можно применять для
получения материалов, содержащих электро- и/или теплопроводящее покрытие, а также к
композициям, которые представляют собой материалы, обладающие электро - и/или
теплопроводящим покрытием. Смеси и способы можно применять для изготовления
прозрачных проводящих пленок и других прозрачных проводящих материалов. Смесь
для приготовления проводящего слоя содержит a) по меньшей мере один спиртовой
растворитель; b) по меньшей мере один сложноэфирный растворитель; c) по меньшей
мере один простой эфир целлюлозы, в них сольватированный; и d) металлические
нанопроволоки, равномерно диспергированные в указанной смеси, причем указанный по
меньшей мере один спиртовой растворитель составляет 60% или более по объему
указанной смеси, причем указанный по меньшей мере один сложноэфирный растворитель
составляет не более 30% по объему указанной смеси, причем указанный спиртовой
растворитель выбран из группы, состоящей из метилового спирта, изопропилового
спирта и их смесей, и указанный сложноэфирный растворитель выбран из группы,
состоящей из метилацетата, этилацетата, бутилацетата и изопропилацетата.
15. Патент РФ № 2676530 от 09.01.2019 года, З.№ 2017118760 от 30.10.2015 года.
Международная заявка WO № 2016070020 от 06.05.2016 года. Патентообладатель ППГ
ИНДАСТРИЗ ОГАЙО, ИНК. (US) - H01G 11/28
ЭЛЕКТРОДЫ СУПЕРКОНДЕНСАТОРА, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ГРАФЕНОВЫЕ
УГЛЕРОДНЫЕ ЧАСТИЦЫ
Изобретение
относится
к
области
электротехники,
а
именно
к
электродам
суперконденсаторов,
содержащим
частицы
активированного материала, несущего заряд,
графеновые углеродные частицы и связующее.
Частицы активированного материала, несущего
заряд, могут содержать активированный уголь,
при этом графеновые углеродные частицы получены термическим способом при
температуре более 3500°С. Электроды могут содержать также электропроводящий
углерод. При изготовлении электродов суперконденсатора в покрытие, нанесенное на
подложку из фольги, вводят указанные графеновые углеродные частицы в количестве от
1 до 10 мас.%, которые обеспечивают повышение удельной емкости электрода и
увеличение его проводимости. Проводящий углерод совместно с графеновыми
углеродными частицами, полученными термическим способом при температуре более
3500°С, демонстрирует более высокую емкость при стабильности электрода к
циклической работе.
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16. Патент РФ № 2665397 от 29.08.2018 года, З.№ 2017124083 от 06.07.2017 года.
Патентообладатель Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской
академии наук (ИФП СО РАН) (RU) БАСФ СЕ (DE) - C01B 32/194
СПОСОБ
ЧЕРНИЛ

ПОЛУЧЕНИЯ

СУСПЕНЗИИ

ГРАФЕНА ДЛЯ ПРОВОДЯЩИХ

Изобретение относится к электронике и нанотехнологии и может быть использовано
в 2D-печати. Сначала получают графеновые частицы электрохимическим расслоением
графита, характеризующегося массой чешуек около 10 мг, в жидкой фазе с
использованием в качестве электролита водного 0,00005-0,05 М раствора (NH 4)2S2 O8, в
течение 10 мин и менее, при напряжении не более 15 В и подаче на графитовый электрод
положительного напряжения. Полученную суспензию промывают. Затем вводят добавку,
препятствующую слипанию графеновых частиц - Трилон Б или поверхностно-активное
вещество, например, алкилбензолсульфокислоту, или 70% лауретсульфат натрия, или
диэтаноламид, или 40% кокамидопропилбетаин. После этого приступают к
механическому расслоению диспергированием или ультразвуковым воздействием,
центрифугированием. Диспергирование осуществляют в режиме диспергатора 2500 20000 об/мин включительно при мощности 500 Вт в течение 0,5-2 ч включительно. При
механическом расслоении ультразвуковым воздействием, центрифугированием,
применяют 5-10 циклов, включающих ультразвуковое воздействие около 30 мин с
мощностью ультразвука от 100 до 240 Вт включительно, и последующее
центрифугирование около 30 мин, со скоростью ротора 6000 об/мин и более. После
механического расслоения вводят добавку, обеспечивающую стабильность суспензии этиленгликоль, или N-метилпирролидон, или пропиленгликоль, или диэтиленгликоль.
Получают суспензию, включающую монослойные и бислойные частицы графена
толщиной до 1,0 нм, пригодную для использования в качестве проводящих чернил. При
этом предотвращается окисление получаемых частиц графена и их слипание.
17. Патент РФ № 2668437 от 01.10.2018 года, З.№ 2015151717 от 30.05.2014 года.
Международная заявка WO № 2014191633 от 04.12.2014 года. Патентообладатель
КАРБОДЕОН ЛТД ОЙ (FI)- C01B 32/15
ПОРОШОК
ДЗЕТА-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ
ГИДРИРОВАННЫХ
НАНОАЛМАЗОВ, ДИСПЕРСИЯ ДЗЕТА-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ГИДРИРОВАННЫХ
АЛМАЗОВ ОДНОЦИФРОВОГО НАНОМЕТРОВОГО РАЗМЕРА И СПОСОБЫ ИХ
ПОЛУЧЕНИЯ
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Изобретение относится к нанотехнологии. Порошок дзета-положительных
гидрированных наноалмазов получают нагреванием частиц наноалмазов в атмосфере,
содержащей 1-10 % газообразного водорода, при давлении от 5 мбар до 20 бар и
температуре 300-1000 °С в течение 1-15 ч. Полученный порошок суспендируют в жидкой
среде с получением суспензии, которую подвергают звуковому помолу в бисерной
мельнице. Жидкую среду выбирают из группы, состоящей из полярных, ароматических
или хлорсодержащих растворителей, ионных жидкостей или смеси указанных
растворителей, например из воды, метанола, этанола, изопропанола, N-метил-2пирролидона, N-этил-2-пирролидона, диметилсульфоксида. Полученная дисперсия
содержит по меньшей мере 0,2 масс. % гидрированных алмазов одноцифрового
нанометрового размера, имеет дзета-потенциал более +35 мВ, измеренный при рН более
7. Среднее распределение частиц по размеру D90 в полученной дисперсии 2-20 нм.
Полученные дисперсии устойчивы, а способ их получения безопасен за счёт уменьшения
количества используемого водорода.
18. Патент РФ № 2669835 от 16.10.2018 года, З.№ 2017139091 от 10.11.2017 года.
Патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью "КАРБОН НАНО" (RU) B82Y 30/00
СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ АДГЕЗИОННЫХ ДОБАВОК
Настоящее изобретение относится к способу введения адгезионных добавок,
содержащих одностенные, и/или двустенные, и/или многостенные углеродные
нанотрубки, в битумы нефтяные дорожные вязкие, а также применению данных
агдезионных добавок в составе битумов. Способ по изобретению включает разогрев
исходных битумов нефтяных дорожных вязких до рабочей температуры, с последующим
введением в битумы нефтяные дорожные вязкие адгезионных добавок посредством их
перемешивания в смесительном устройстве. Применение адгезионных добавок,
содержащих одностенные, и/или двустенные, и/или многостенные углеродные
нанотрубки, в битумах нефтяных дорожных вязких для асфальтового покрытия
обеспечивает повышенное сцепление битумов с минеральной частью асфальтобетонной
смеси из кислых и основных горных пород, что приводит к увеличению прочности на
сжатие, сдвиго- и трещиностойкости дорожных покрытий.
19. Патент РФ № 2654948 от 23.05.2018 года, З.№ 2016145531 от 21.11.2016 года.
Патентообладатель МСД Текнолоджис С.а.р.л. (LU) - B82Y 30/00
КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО
ПОЛИМЕРА И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ
Изобретение относится к композиционным материалам на основе термопластичных
полимеров, наполненных нанотрубками, и технологиям их получения, и может
использоваться для производства конструкционных материалов с повышенными физико механическими
характеристиками.
Композиционный
материал
содержит
термопластичный полимер и одностенные углеродные нанотрубки при содержании
последних не менее 5 мас.%, причем они распределены в термопластичном полимере
таким образом, что значение его удельного объемного электрического сопротивления
составляет не менее 104 Ом⋅см, а разница упомянутого сопротивления на масштабе 1 мм
составляет не более 10%. Также изобретение относится к способу получения
композиционного материала, по которому термопластичный полимер смешивают с
углеродными нанотрубками таким образом, чтобы их содержание в полученной смеси
составляло не менее 5 мас.%, и экструдируют эту смесь при температуре переработки

37

термопластичного полимера. Изобретение решает задачу повышения прочностных
характеристик композиционного материала на основе термопластичных полимеров и
упрощения технологии его изготовления.
20. Патент РФ № 2664747 от 22.08.2018 года, З.№ 2017122063 от 23.06.2017 года.
Патентообладатель Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический
университет "МИСиС" (RU) - B82Y 30/00
КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
Группа изобретений относится к получению композиционного материала,
содержащего металлическую матрицу из алюминиевого сплава и упрочняющие частицы
карбида титана. Ведут механическое легирование смеси, содержащей порошок титана и
наноалмазы при соотношении, равном (47,867÷52): (12,0107), и порошок компонентов
матрицы, с обеспечением синтеза частиц карбида титана в матрице. Используют порошок
компонентов матрицы в виде порошка алюминия и порошка не менее одного компонента,
выбранного из ряда, включающего медь, магний, литий, никель, хром, цинк и марганец.
Вначале в течение 5-50% от общего времени механического легирования ведут обработку
исходной смеси с содержанием компонентов матрицы в количестве 5-50 мас.% от всего
обрабатываемого материала, после чего добавляют компоненты матрицы в количестве не
менее 0,05 долей от массы исходной смеси и не более 10 долей от массы исходной смеси
и механическое легирование ведут до полного окончания обработки. Полученный
композиционный материал содержит матрицу из алюминиевого сплава и частицы
карбида титана в количестве 3-30 мас.%, причем не менее 90% частиц карбида титана
являются наноразмерными. Обеспечивается повышение прочности.
21. Патент РФ № 2669823 от 16.10.2018 года, З.№ 2017138839 от 07.11.2017 года.
Патентообладатель Морозов Кирилл Олегович (RU) - B82Y 30/00
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОКОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА
Изобретение относится к технологии формирования нанокомпозитных материалов с
заданными свойствами, которая может быть использована как элемент технологического
процесса в 3D-печати методом послойного наплавления. Получение нанокомпозитного
материала включает подготовку смеси АБС-пластика и наночастиц, а затем ее экструзию.
Процесс подготовки включает последовательное измельчение АБС-пластика в шаровой
мельнице, введение в полученную сухую смесь наночастиц и перемешивание до
получения однородной смеси. Экструдирование полученной смеси выполняют в
одношнековом экструдере при температуре 230-260°C. Модифицированный материал
подают в 3D-принтер, где происходит печать. Применение для измельчения АБСпластика шаровой мельницы и выполнения экструзии при повышенной температуре
приводит к значительному уменьшению слипания наночастиц и соответственно
обеспечивает более однородный состав нанокомпозита.
22. Патент РФ № 2669090 от 08.10.2018 года, З.№ 2016145357 от 18.11.2016 года.
Патентообладатель
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет"
(RU) - B82Y 30/00
ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ, СОДЕРЖАЩИЕ НАНОТРУБКИ
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Изобретение относится к резиновой промышленности и может быть использовано
для производства кабелей, антистатических покрытий, деталей автомобилей.
Электропроводный эластомерный композиционный материал на 100 мас.ч. каучука
содержит следующие ингредиенты, мас. ч.: сера 1,5-2,25; стеариновая кислота 1,0-2,0;
оксид цинка 3,0-5,0; сульфенамид Т (TBBS) 0,7-1,0. В состав дополнительно введен
наполнитель, в качестве которого предложена смесь технического углерода и
многостенных углеродных нанотрубок в следующем соотношении компонентов, мас.ч:
электропроводный технический углерод 25,0-35,0 или неэлектропроводный технический
углерод 20,0-40,0; многостенные углеродные нанотрубки 0,01-15,0. Обеспечивается
достижение сбалансированных механических и динамических свойств материала,
максимально пониженное электрическое сопротивление до 0,004 Ом⋅м.
23. Патент РФ № 2669090 от 08.10.2018 года, З.№ 2016145357 от 18.11.2016 года.
Патентообладатель
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет"
(RU) - B82Y 30/00
ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ, СОДЕРЖАЩИЕ НАНОТРУБКИ
Изобретение относится к резиновой промышленности и может быть использовано
для производства кабелей, антистатических покрытий, деталей автомобилей.
Электропроводный эластомерный композиционный материал на 100 мас.ч. каучука
содержит следующие ингредиенты, мас. ч.: сера 1,5-2,25; стеариновая кислота 1,0-2,0;
оксид цинка 3,0-5,0; сульфенамид Т (TBBS) 0,7-1,0. В состав дополнительно введен
наполнитель, в качестве которого предложена смесь технического углерода и
многостенных углеродных нанотрубок в следующем соотношении компонентов, мас.ч:
электропроводный технический углерод 25,0-35,0 или неэлектропроводный
24. Патент РФ № 2664525 от 20.08.2018 года, З.№ 2017118018 от 23.05.2017 года.
Патентообладатель Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Омский
научный центр Сибирского отделения Российской академии наук (ОНЦ СО РАН) (RU) B82Y 30/00
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОКОМПОЗИТА
Изобретение относится к химии, электротехнике и
нанотехнологии и может быть использовано для разработки
анодных материалов литий-ионных батарей нового
поколения, а также чувствительных элементов газовых
сенсоров. Сначала формируют массив многостенных
углеродных нанотрубок (МУНТ) на подложке в реакторе,
затем осаждают на них Sn термическим разложением
SnCl2⋅2H2O. После этого
осуществляют образование
наночастиц
ядро-оболочка
Sn/SnOx
трехкратным
облучением импульсным ионным пучком наносекундной
длительности. Способ прост и менее трудоёмок за счёт
исключения операций предварительной подготовки и
очистки исходных материалов и экологичен за счёт исключения использования вредных
окислителей.
25. Патент РФ № 2663243 от 03.08.2018 года, З.№ 2016149664 от 16.12.2016 года.
Патентообладатель МСД Текнолоджис С.а.р.л. (LU) - B82Y 30/00
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МОДИФИКАТОР ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ
КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МОДИФИКАТОРА
Изобретение может быть использовано при изготовлении наноструктурированных
композиционных материалов. Одностенные, двустенные или многостенные углеродные
нанотрубки смешивают с органическим растворителем в высокооборотной мешалке при
скорости 1000-4000 об/мин и постоянном охлаждении. В качестве органического
растворителя используют спирт из ряда: этанол, или пропанол, или изопропанол, или
этиленгликоль; кетоны из ряда: ацетон, или метилэтилкетон; нефтяной растворитель из
ряда: бензин, или керосин, или нафта; эфир, например тетрагидрофуран;
галогензамещенный углеводород, например хлороформ. Затем полученную смесь
перемешивают со скоростью 5-20 об/мин при температуре, не превышающей
температуру ее отверждения, и при ультразвуковом воздействии на нее. Полученный
модификатор для приготовления наноструктурированных композитных материалов,
включающий углеродные нанотрубки и среду, в которой они содержатся вышеуказанный органический растворитель, представляет собой устойчивую дисперсию,
не содержащую поверхностно-активных веществ, с высоким содержанием нанотрубок и
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