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1. ВОЛОКНА И КОМПОЗИТЫ
1.1. УГЛЕРОДНЫЕ ВОЛОКНА И КОМПОЗИТЫ
1.1.1. СИНТЕЗ, ТЕРМОДЕСОРБЦИОННЫЕ И КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
СЕРОСОДЕРЖАЩЕГО УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА
Л.Н. Грищенко, Т.Н. Безуглая, А.В. Вакалюк // Катализ и нефтехимия. – 2018. - № 27. –
С.34-38
Проведено модифицирование поверхности углеродного волокна, изготовленного из
вискозы, парами серы в температурном интервале 400-800°С с последующим окислением
полученных материалов пероксидом водорода, в результате чего получены образцы
углеродного волокна, содержащие на поверхности серосодержащие кислотные группы.
Синтезированные образцы были исследованы в модельной реакции – газофазной
дегидратации изопропанола с образованием пропилена. Показано, что полученные материалы
характеризуются значительной термической устойчивостью и имеют высокую
каталитическую активность – полное превращение изопропанола в пропилен наблюдается при
температуре 140-180°С.
1.1.2. СТРУКТУРА И СВОЙСТВА САМООРГАНИЗОВАННЫХ 2D- И 3DКОМПОЗИТОВ СУРЬМА/УГЛЕРОД
Куликова Т.В., Тучин А.В., Аверин А.А. // Журнал технической физики. – 2018. - №7. С.1025-1031
Рассмотрены условия формирования композитов сурьма/углерод посредством
межслоевой самосборки из коллоидных растворов и расплавов, проведена их
морфологическая и структурная характеризация. Показана возможность формирования
композитов различных морфологий: 2D - многослойная структура графена с субмикронными
включениями сурьмы и 3D - сфероидальная оболочечная структура с деформированной
пленкой-оболочкой с нановключениями углерода. Показано различие свойств композитов: 2D
- проводящий композит, 3D - обладает нелинейной вольт-амперной характеристикой,
свидетельствующей о возникновении новых функциональных свойств сфероидального
композита сурьма/углерод. Предложена модель расслоения слоистого прекурсора с
ковалентным
типом
межслоевого
взаимодействия,
объясняющая
наблюдаемые
экспериментально нелинейные гидродинамические процессы в коллоидном растворе сурьмы.
1.1.3.
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ
МАТЕРИАЛОВ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

УГЛЕРОДОСОДЕРЖАЩИХ

Рощин М.Н. // Автоматизированное проектирование в машиностроении. – 2018. - №6. –
С.13-16
Работа посвящена высокотемпературным лабораторным трибологическим испытаниям
углерод-углеродного композиционного материала и его модификации. Установлено, что
модифицированная поверхность трения УУКМ в среде селена и политетрафторэтилена, при
температуре 7000С и нагрузке 1,0 МПа имеет коэффициент трения в 2 раз меньше, чем УУКМ.
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1.1.4. ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ,
МОДИФИЦИРОВАННЫХ
ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫМИ
УГЛЕРОДНЫМИ ЧАСТИЦАМИ
Овчинников Е.В., Возняковский А.П., Лиопо В.А. // Фундаментальные проблемы
радиоэлектронного приборостроения. – 2018. – Т.18, №2. – С.375-379
Основное внимание исследователей сосредоточено на разработке физико-химических и
технологических аспектов получения и переработки нанокомпозитов различного
функционального назначения – триботехнических, конструкционных, демпфирующих,
антикоррозионных и др. Перспективными направлениями развития наноматериалов и
нанотехнологий является создание промышленных производств нанодисперсных
наполнителей и модификаторов по технологиям термолиза прекурсоров в средах и на
носителях, плазмохимического синтеза, детонационного синтеза. Целью данной работы
являлось исследование триботехнических характеристик композиционных материалов,
модифицированных функционализированными наноалмазами детонационного синтеза.
1.1.5. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СЛОИСТОГО
МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ
ЛИСТОВ АЛЮМИНИЯ И СЛОЕВ УГЛЕПЛАСТИКА
Войнов С.И., Железина Г.Ф., Ильичев А.В. // Вопросы материаловедения. – 2018. - №4.
– С.86-96
Исследованы
свойства
при
растяжении
слоистого
металлополимерного
композиционного материала на основе листов алюминиевого сплава и слоев углепластика
различного состава. Исследована эффективность комплексной антикоррозионной защиты
металлополимерного композиционного материала при воздействии факторов внешней среды.
1.1.6. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ СВОЙСТВ УГЛЕПЛАСТИКОВ НА
ОСНОВЕ РАЗЛИЧНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ СВЯЗУЮЩИХ, ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДЛЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
Аккуратов И.Л., Алямовский А.И., Виноградов
технологии. – 2018. - №1 (20). – 54-66

А.С. //

Космическая техника и

Композиционные материалы - углепластики имеют высокие удельные характеристики
прочности и жесткости в сравнении с традиционными конструкционными материалами. В
настоящей статье приведены результаты экспериментальных исследований углепластиков на
основе различных углеродных наполнителей и полимерных связующих: ПСБ250/А,
ПСБ250/Б, ПСБ250/В, 22500/НИИКАМ-РС, КМКУ-4м.175, КМУ-4Э, КМКУ3.150.Э01 для
оценки возможности их использования при изготовлении высоконагруженных конструкций
космической техники. В результате проведенных исследований определены следующие
характеристики: физико-механические, теплофизические, оптические, электрофизические,
уровень газовыделения в вакууме, степень негерметичности образцов материалов по гелиевовоздушной смеси, параметры безопасного применения, включая токсикологическую и
пожарную безопасность и микробиологическую стойкость. Эти характеристики необходимы
для проектного расчета указанных выше конструкций.

6

1.1.7. ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО КЛИМАТИЧЕСКОГО СТАРЕНИЯ НА
МИКРОСТРУКТУРУ И ХАРАКТЕР РАЗРУШЕНИЯ В ОБЪЕМЕ ЭПОКСИДНЫХ
УГЛЕПЛАСТИКОВ В УСЛОВИЯХ СИЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (ИЗГИБА И
СЖАТИЯ)
Деев И.С., Куршев Е.В., Лонский С.Л. // Вопросы материаловедения. – 2018. - №4. –
С.170-184
Проведены микроструктурные и фрактографические исследования характера
разрушения в условиях статического изгиба и сжатия образцов эпоксидных углепластиков,
подвергнутых длительному (до 5 лет) климатическому старению в различных климатических
зонах России: в условиях промышленной зоны умеренного климата Москвы (МЦКИ);
умеренного теплого климата Геленджика (ГЦКИ) и теплого влажного климата Сочи (ГНИП
РАН). Установлены изменения микроструктуры и основные типы разрушений в объеме
углепластиков. Показано, что происходящие изменения структуры и торсионный характер
разрушения типичны для эпоксидных углепластиков во всех зонах климатического старения и
определяются процессами комплексного проявления механических напряжений и химической
деструкции материалов.
1.1.8. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВТОРИЧНОГО
УГЛЕРОДНОГО
ВОЛОКНА
ДЛЯ
АРМИРОВАНИЯ
БЕЗОБЖИГОВЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ЖИДКОСТЕКОЛЬНОМ СВЯЗУЮЩЕМ
Панина А.А., Клименко Н.Н., Нистратов
технологии. – 2018. – Т.32, №2 (198). – С.134-136

А.В. // Успехи в химии и химической

В работе произведена оценка перспективности
использования вторичного углеродного волокна для
армирования безобжиговых высококремнеземистых
материалов на основе отходов промышленности и
жидкостекольном связующем. Изучено влияние
дисперсного
армирования
на
макроструктуру
высококремнеземистого материала и исследовано
взаимодействие
углеродного
волокна
с
высококремнеземистым
материалом.
Композиционные
материалы,
сочетающие
повышенные значения прочности на сжатие,
растяжение
и
изгиб,
трещиностойкости,
абразивоустойчивости,
морозостойкости,
водонепроницаемости
и
коррозионной
устойчивости,
востребованы
при
сооружении
конструкций новых архитектурных форм, оболочек,
тонкостенных панелей со сложным рельефом,
резервуаров и др.; при монтаже покрытий взлетнопосадочных полос аэродромов, автомобильных
дорог,
мостов,
трубопроводов
коллекторов,
тоннелей, напольных покрытий.
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1.1.9.
ПРЕЦИЗИОННАЯ
СВАРКА
ДАВЛЕНИЕМ
ВОЛОКНИСТЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ
Болотов Г.П., Болотов М.Г. // Технические науки и технологии. – 2018. - №1 (11). –
С.58-67
Широкое распространение получили композиционные материалы с металлической
матрицей (МКМ), к которым относят металлы, укреплены непрерывными волокнами. МКМ
имеют высокие эксплуатационные свойства, которые зависят от природы матрицы, геометрии
и распределения наполнителя. Основным матричным материалом является алюминий и его
сплавы, укрепляющим фазой - углеродные, борные или стальные волокна. Одной из проблем
применения волокнистых МКМ является соединение их между собой и с конструкциями,
выполненными из традиционных металлов и сплавов. Механическое крепление с помощью
болтов и заклепок ослабляет конструкцию, поскольку сверления отверстий связано с
разрушением волокон. Сварка плавлением приводит к значительному снижению прочности
армирующих волокон в результате длительного пребывания в зоне высоких температур.
Целью работы является анализ особенностей сварки волокнистых МКМ давлением, в первую
очередь точечным и диффузным, и определение области их
применения.
Рис. Разрушение армирующих волокон композиционного
материала при сварке плавлением
1.1.10. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕСТРУКЦИИ
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

УГЛЕРОД-КЕРАМИЧЕСКОГО

Баринов Д.Я., Просунцов П.В. // Тепловые процессы в технике. – 2018. – Т.10, №5-6. –
С.198-206
Сформулированы физическая и математическая модели деструкции представительного
элемента пористого углерод-керамического композиционного материала, состоящего из
углеродных волокон, покрытых карбидом кремния. Для решения математической модели был
применен метод конечных элементов. Скорость деструкции карбида кремния определялась
расчетным путем в зависимости от температуры и давления, скорость уноса углеродных
волокон получена на основе экспериментальных данных. При выполнении моделирования
установлен механизм деструкции материала и выявлены процессы, вносящие наибольший
вклад в скорость разрушения. По результатам моделирования было проведено сравнение с
экспериментальными результатами, полученными после испытаний образцов материала в
индукционном плазмотроне.
1.1.11.ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УГЛЕРОДНЫХ
КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ВАКУУМНО-ДУГОВОГО РАЗРЯДА
Кузнецов В.Г., Курбанов Т.А., Прокофьев А.В. // Труды Кольского научного центра
РАН. – 2018. – Т.9, №1-2. – С.53-58
Рассматривается возможность получения углеродных наноматериалов методом
разложения углеводородов низкотемпературной плазмой вакуумно-дугового разряда. В
качестве низкотемпературной плазмы используется разряд в вакууме, горящий в парах
графитового катода. Показана возможность получения как композитных углеродных
порошков, так и функциональных покрытий специального назначения. Исследованы свойства
полученных углеродных материалов.
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1.2. ЦЕЛЛЮЛОЗА, ВИСКОЗА. УМ В МЕДИЦИНЕ
1.2.1. ИНДИКАТОРНЫЙ ПЛАСТЫРЬ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Харланова А.Г. // Сборник материалов VIII Международной молодежной научной
конференции «Наноматериалы и нанотехнологии: проблемы и перспективы». – 2018. – С.255257
Создание новых тест-систем для быстрого получения информации о здоровье человека важная задача современной химии и медицины. Цель работы - разработка нового контактного
индикаторного пластыря с увеличением зон индикации и материалом наполнения на основе
наночастиц различной природы и состава. В качестве материалов наполнения применяются
адсорбент (углеродные нанотрубки) и различные химреагенты (гидроксиапатит, сульфид меди
(II), фториды переходных металлов).
1.2.2. МЕТОДЫ СИНТЕЗА УГЛЕРОДНЫХ СОРБЕНТОВ ИЗ ЛИГНИНА (ОБЗОР)
Чистяков А.В. // Журнал прикладной химии. – 2018. – Т.91. - №7. – С.949-967
Статья посвящена современному состоянию производства и потребления углеродных
сорбентов, рассмотрены основные направления исследований в этой области. Приведен обзор
подходов к получению сорбентов на основе лигнина. Обсуждаются преимущества и
недостатки использования лигнина в качестве сырья, а также возможные перспективы
развития в этом направлении.
1.2.3.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ
САМОСБОРКА
2D
МАЛОФАЗНОГО
ВОССТАНОВЛЕННОГО ОКСИДА ГРАФЕНА В ТРЕХМЕРНУЮ СТРУКТУРУ
БАКТЕРИАЛЬНОЙ
ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ
ПРОЧНОГО,
СВЕРХЛЕГКОГО И ПРИГОДНОГО ДЛЯ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УГЛЕРОДНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО АБСОРБЕНТА
Step-by-step self-assembly of 2D few-layer reduced graphene oxide into 3D architecture
of bacterial cellulose for a robust, ultralight, and recyclable all-carbon absorbent / Honglin Luo,
Jing Xie, Jie Wang // Carbon. – 2018. - Vo.139, November. – P.824-832
Разработка высокоэффективных абсорбентов имеет особое значение для защиты
окружающей среды. В данной работе описывается механически прочный, сверхлегкий и
пригодный для повторного использования абсорбент с высокодисперсным двумерным (2D)
малофазным восстановленным оксидом графена (МВОГ) в трехмерном (3D) монолите
карбонизированной бактериальной целлюлозы (КБЦ), полученным посредством нового
последовательного метода биосинтеза (ПМБ) in situ с последующей карбонизацией.
Последовательная
самосборка создает механически связанную наноструктуру между
нановолокнами ВОГ и КБЦ. Самосборный ВОГ/КБЦ нанокомпозитный абсорбент обладает
многомасштабными порами и большой удельной площадью. При использовании в качестве
абсорбента монолитный ВОГ/КБЦ аэрогель обладает отличной перерабатываемостью и
высокой абсорбционной способностью по отношению к многочисленным маслам и
органическим растворителям. Эти свойства в сочетании с экологичным, экономически
эффективным и масштабируемым производственным процессом делают его очень
перспективным в качестве превосходного углеродного композиционного абсорбента для
защиты окружающей среды. (Ш.) (Англ)
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1.2.4.
ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ
НОВЫХ
УГЛЕРОДНЫХ
СОРБЕНТОВ,
ОБЛАДАЮЩИХ АНТИМИКРОБНЫМИ СВОЙСТВАМИ, ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ
ТЕРАПИИ
Долгих В.Т., Лихолобов В.А., Мороз В.В. // Общая реаниматология. – 2019. – Т.15, №1.
– С.54-69
Цель исследования — определить антибактериальные и антимикотические свойства
полученных гранулированных углеродных сорбентов.
В качестве исходного материала
использовали
углеродный
сорбент
ВНИИТУ-1,
который
модифицировали
поливинилпирролидоном, олигомерами молочной и гликолевой кислот. Проведены стендовые
микробиологические исследования по определению антибактериальной и антимикотической
активности этих гранулированных углеродных гемосорбентов. Антибактериальные свойства
сорбентов исследовали по отношению к патогенным и условно патогенным микроорганизмам,
а также к их смесям. Показали, что модифицированные образцы ВНИИТУ-1, проявляли более
выраженную по сравнению с исходным сорбентом антибактериальную и антимикотическую
активность по отношению к большинству исследованных микроорганизмов. Выявленные
антимикробные, детоксицирующие свойства модифицированных сорбентов являются
дополнительным обоснованием для их использования в комплексной терапии акушерскогинекологической и хирургической патологии. Разработанные углеродные сорбенты являются
перспективными материалами для медицины, так как расширяют возможности сорбционной
терапии в клинической практике.
1.2.5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ
ОПЕРАЦИИ ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ ДЕФЕКТА ТРАХЕИ ИМПЛАНТОМ ИЗ
БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
Чернигова С.В., Чернигов Ю.В., Горбатенко А.В. // Известия международной академии
аграрного образования. – 2018. - №42-2. – С.201-204
Поиск новых и эффективных материалов для выполнения имплантов при выполнении
реконструктивных операций остается перспективным направлением в ветеринарной и
гуманитарной хирургии. Научные исследования выполнены в условиях института
ветеринарной медицины и биотехнологии Омского ГАУ и состояли из двух серий
эксперимента. Первая серия была направлена на изучение биологической совместимости
импланта из бактериальной целлюлозы и его способности интегрироваться с живыми тканями.
Для этого проведена хирургическая операция по внедрению образца из бактериальной
целлюлозы в широкую мышцу спины. Оценка биосовместимости включала локальную
реакцию тканей в зоне хирургического вмешательства (гиперемия, отёк, серозный или
гнойный выпот), миграцию импланта, развитие некроза окружающих имплант тканей. Во
второй серии эксперимента у кроликов моделировали окончатый дефект трахеи, который
закрывали имплантом из бактериальной целлюлозы. За время выполнения научного
исследования у экспериментальных животных клинических признаков воспаления в области
установки импланта из бактериальной целлюлозы не регистрировали, операционные раны
заживали по первичному натяжению, патоморфологических различий в реакции окружающих
имплант тканей, не установлено.
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1.3. КОМПОЗИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. БАЗАЛЬТ
1.3.1. РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ КОМПОЗИТОВ
СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ СТЕКЛЯННЫХ И
БАЗАЛЬТОВЫХ ВОЛОКОН НА ПОЛИЭФИРНОМ СВЯЗУЮЩЕМ
М. Францев // Композитный мир. – 2019. - №1 (82). – С.36-40
Применение базальтовых волокон в качестве
армирующих материалов композиционных материалов
судостроительного
назначения
потребует
их
сертификации в соответствии с нормативными
документами
отечественных
классификационных
обществ, которая напрямую связана с исследованием
выше обозначенных вопросов. Исследование образцов
композитных материалов по методике позволяет
сформировать внутренний дефект типа расслоение в
стандартизованных
условиях
нормированным
механическим воздействием на наружную поверхность образца с заранее известной
величиной энергии удара. Этот опыт позволяет приближенно смоделировать локальное
воздействие удара гидродинамической природы на судовую корпусную конструкцию из
композита.

1.3.2. ПРИМЕНЕНИЕ УГЛЕПЛАСТИКОВЫХ ЛАМЕЛЕЙ ПРИ УСИЛЕНИИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Маяцкая И.А., Польской П.П., Георгиев С.В. // Строительство и техногенная
безопасность. – 2018. - №12. – С.33-38
В статье рассматриваются возможные
варианты увеличения прочности железобетонных
конструкций при использовании композиционных
материалов.
Одним
из
циклов
работы
железобетонных
конструкций
является
их
усиление, которое осуществляется в процессе
ремонта или реконструкции зданий. Традиционное
усиление
железобетонных
конструкций
осуществляется с использованием стали и
железобетона. В последнее время этот метод в ряде
случаев отступает на второй план. Все большее
применение
находят
современные
методы
усиления
с
использованием
композитных
материалов, включая ламели. Однако, многие
вопросы, связанные с усилением конструкций, до
сих пор не изучены. Особенно это касается
конструкций из высокопрочных бетонов. В этой
связи, необходимо исследовать работу и методы расчета конструкций, в частности сжатых
стоек, изготовленных из высокопрочных бетонов и усиленных углепластиковыми ламелями с
учётом их реального напряжённодеформированного состояния и установить области их
наиболее рационального использования.

11

1.3.3. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ СЛОИСТЫХ
ПОЛИМЕРОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ АРМИРУЮЩИХ ВОЛОКОН
Денисовв.А., Кудряшова Е.Ю., Романов И.В. // Труды ГОСНИТИ. – 2018. – Т.132. –
С.164-175
В статье приведены результаты сравнительных ускоренных стендовых испытаний на
прирабатываемость, несущую способность и износостойкость материалов: текстолита ПТГ,
текстолита с волокнами кевлара и оксафена, предлагаемых для изготовления лопаток
вакуумных насосов, применяемых на животноводческих комплексах для доильных установок.
От вакуумного насоса зависит производительность доильной установки, ее надежность и
уровень шума. В свою очередь надежность насоса во многом определяется износостойкостью
его лопаток. Поэтому проблема выбора легкого, прочного и износостойкого материала для
лопаток является определяющей при их конструировании и производстве. Исследование
процесса изнашивания при трении связано с необходимостью сокращения потерь, которые
обуславливаются самим процессом износа, так же и с разработкой эффективных методов
прогнозирования долговечности узлов трения, обеспечением их надежной работы, особенно в
экстремальных условиях [1,2,3]. Инновационные разработки материалов на основе
полимерных смол с добавлением углеродных, стеклянных, тканевых и прочих армирующих
волокон уже нашли широкое применение в авиастроении, судостроении, строительстве,
электромашиностроении.
1.3.4. АРМИРОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТОВ В КАЧЕСТВЕ ФИБРЫ
И АРМАТУРЫ В БЕТОНАХ
Кузьмина В.П. // Технологии бетонов. – 2018. - №7-8. – С.34-38
В данной статье приведен экспертный анализ информации по наномодифицированным
фиброкомпозиционным материалам. Технологии можно применить в промышленном
производстве для получения наномодифицированных композиционных материалов и
фибробетонов на основе воздушных и гидравлических вяжущих веществ, что позволит
расширить их ассортимент за счет использования новых видов фибры на основе исходного
ископаемого сырья.
1.3.5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СПОСОБА УСИЛЕНИЯ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ
Акимов С.Ф., Акимова Э.Ш. // Экономика строительства и природопользования. – 2018.
- №1 (66). – С.31-41
При ремонте или реконструкции зданий и
сооружений, часто возникает необходимость в
усилении конструкций, несущая способность
которых была утрачена. Традиционные методы,
применявшиеся для выполнения работ при
усилении конструкций, в большинстве случаев
сложны и трудоемки. На сегодняшний день, за
рубежом, а в последнее время и в России широкое
распространение получила система усиления конструкций с помощью внешнего армирования
высокопрочными полимерными материалами - угле- и стеклопластиками. Суть новой
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технологии заключается в том, что недостаток несущей способности конструкций
компенсируется приклеиванием к поверхности специальными модифицированными и
эпоксидными смолами тканей из углеродных и стеклянных нитей, либо готовых элементов из
них. Усиление полимерными композитными материалами применяется для повышения
несущей способности трещиностойкости, жесткости конструкции, их сейсмостойкости и
значительного повышения сопротивления динамическим и ударным нагрузкам.
1.3.6. БАЗАЛЬТОВЫЕ НЕПРЕРЫВНЫЕ ВОЛОКНА - ОСНОВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ
НОВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ И ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
АРМИРУЮЩИХ И КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Оснос М.С., Оснос С.П. // Композитный мир. – 2019. - №1 (82). – С.58-65
Статья посвящена вопросам создания производств базальтового непрерывного волокна
(БНВ) как основы для выпуска армирующих и композитных материалов для строительной
отрасли, дорожного строительства, базовых отраслей промышленности, энергетики, нефтяной
и газовой отрасли, коммунального и водного хозяйств. Представлены характеристики и
преимущества БНВ, армирующих и композитных
материалов
на
его
основе;
технологии
и
технологическое оборудование для производства БНВ;
классификация БНВ по отраслям применения.
Рассмотрены вопросы создания промышленных
производств
от
выбора
базальтового
сырья,
проектирования
заводов,
монтажа
и
запуска
оборудования до выпуска продукции и создания
системы сбыта.

2. АТОМНАЯ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
2.1.
ОСОБЕННОСТИ
ИЗЛУЧАТЕЛЬНОЙ
СПОСОБНОСТИ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ НАСАДКОВ РАДИАЦИОННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ИЗ
УГЛЕРОДНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С КЕРАМИЧЕСКИМИ
ПОКРЫТИЯМИ
Колпаков А.В., Миронов В.В. // Известия Российской академии наук. Энергетика. – 2018.
- №5. – С.67-79
С использованием данных экспериментов, полученных ГНЦ ФГУП Центр Келдыша, и
решения спектрального уравнения переноса излучения с учетом поглощения, рассеяния и
эмиссии излучения пористыми керамиками и частицами продуктов разрушения (C, SiO2, SiC,
Al2O3, AlN) получена оценка ~250K для погрешности измерения температуры современных
насадков радиационного охлаждения (НРО) термовизором. Получено аналитическое
соотношение, при помощи которого точность измерения температуры может быть
существенно повышена. Показана возможность снижения эффективности радиационного
охлаждения НРО вследствие частичного запирания собственного излучения керамическим
покрытием в тепловом диапазоне длин волн от 0.5 до 10 мкм.
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2.2.
СТРУКТУРА
ПЛАТИНИРОВАННЫХ
УГЛЕРОДНЫХ
МАТОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
В
КАЧЕСТВЕ
ГАЗОДИФФУЗИОННЫХ
ЭЛЕКТРОДОВ
ТОПЛИВНЫХ ЯЧЕЕК
Басу В.Г., Жигалина О.М.1, Суфиянова А.Э. // Фундаментальные проблемы
радиоэлектронного приборостроения. – 2018. – Т.18, №2. – С.242-245
Поиск новых наноструктурированных материалов (газодиффузионных слоев,
электродов, катализаторов) для топливных элементов остается на сегодняшний день
актуальной задачей. Изучена структура платинированных углеродных нановолокон с
наночастицами металлов Pt, Ni, Fe, Zr методами просвечивающей электронной микроскопии,
электронной дифракции и энергодисперсионного анализа. Углеродные нановолокна в виде
матов после платинирования работают в качестве газодиффузионных катодов в мембранноэлектродном блоке топливного элемента на протонпроводящей мембране.

Рис. Элементный анализ фрагмента отдельного волокна с частицами металлов:
а) STEM-HAADF - изображение; б-г) карты распределения отдельных химических
элементов
2.3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НАЗЕМНОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ОТРАБОТКИ МОЩНЫХ ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГОДВИГАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Андрианов Д.И., Захаренков Л.Э.,
технологии. – 2018. - №2 (21). – С.41-53

Каревский

А.В. // Космическая техника и

Расширение масштабов космической деятельности в околоземном пространстве и
дальнем космосе требует повышения уровня энергодвигательного обеспечения. Для
выполнения транспортных операций рассматривается создание и применение космических
аппаратов с мощными ядерными энергоустановками и электроракетными двигателями. Одной
из задач, которую необходимо решить на пути создания таких энергодвигательных установок,
является проведение наземной экспериментальной отработки. В статье рассматривается
подход к организации проведения наземной экспериментальной отработки мощных ядерных
энергодвигательных установок на примере результатов международного проекта
DEMOCRITOS. В рамках работ по данному проекту были определены несколько концепций
демонстраторов, которые предназначены для отработки необходимых технологий. Одной из
таких концепций является наземный демонстратор, который включает в себя контур
преобразования тепловой энергии в электрическую, радиатор, систему преобразования
электрической энергии и электроракетные двигатели. Приведен состав и проектный облик
стендовой базы для проведения наземной безъядерной экспериментальной отработки
составляющих ядерной энергодвигательной установки.
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2.4.
СТРУКТУРНЫЕ
ЛЕГИРОВАННЫХ КРЕМНИЕМ

СВОЙСТВА

УГЛЕРОДНЫХ

ПОКРЫТИЙ

Руденков А.С.1, Рогачев А.В., Пилипцов Д.Г. //
Фундаментальные проблемы
радиоэлектронного приборостроения. – 2018. – Т.18, №2. – С.322-325
Изучены параметры морфологии, фазового состава и поверхностной энергии кремнийуглеродных пленочных покрытий, получаемых при различных режимах ионно-плазменной
технологии. Процесс легирования углеродного покрытия кремнием существенно увеличивает
соотношение интенсивностей D- и G-пика при уменьшении размера sp2-кластеров. Показано,
что легирование кремнием углеродной матрицы покрытия приводит к снижению
шероховатости поверхности в 1,4…8 раз и увеличению поверхностной энергии, уменьшению
размеров и увеличению степени упорядоченности структурных sp2-кластеров.
2.5. СТАЦИОНАРНЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ ИЗОТОПОВ
КСЕНОНА И КРИПТОНА В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ
Ю. С. Попов, В. Ю. Попов, В. А. Николаев // Труды Радиевого института им. Хлопина. –
2018. – Т. XVIII. – С.82-108
Сделан обзор разработанных в РИ стационарных средства измерения концентраций
изотопов ксенона и криптона в атмосферном воздухе. Разработанные стационарные установки
позволяют производить отбор проб непосредственно из атмосферного воздуха и могут
располагаться в наиболее перспективных для обнаружения РБГ географических точках.
Объем переработанного воздуха для этих установок составляет всего единицы-десятки
кубометров, однако благодаря разработанным способам и устройствам для подготовки
препаратов криптона и ксенона минимального объема и созданию спектрометров с высокой
эффективностью регистрации и низким фоном удалось обеспечить измерения на уровне
фоновых значений РБГ в атмосфере.

Установка дополнительной очистки пробы криптона и ее напуска в ПС.
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2.6. РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ НА
ОСНОВЕ ШУНГИТА И УГЛЕРОДНОГО НАНОМАТЕРИАЛА «ТАУНИТ-М»
Теруков Е.И., Бабаев А.А., Ткачев А.Г. // Журнал технической физики. – 2018. - №7. С.1075-1079
Нанокомпозитные лакокрасочные материалы на основе углеродных наноматериалов и
органических полимеров могут быть использованы для создания СВЧ защитных покрытий.
Такие покрытия, обладают термо-, хемо-, плазмо- и радиационностойкими свойствами. Во
многом эти свойства определяются концентрацией углеродных наноматериалов в композитах.
При этом различные наноматериалы в составе таких покрытий показывают принципиально
разные концентрационные зависимости электропроводности.
2.7. ОПТИМИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ШАРОВОЙ ЗАСЫПКИ АКТИВНОЙ ЗОНЫ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ГАЗООХЛАЖДАЕМОГО РЕАКТОРА
Бирин Д.С., Аношкин Ю.И., Головко В.Ф.
2018. – № 4 – С. 14-19

// Современные наукоемкие технологии. –

Потенциал развития высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов (ВТГР) высок:
прогнозируется, что уже с 2040 г. в России реакторный парк станет преимущественно
трехкомпонентным (ВВЭР, БН, ВТГР), причем доля газовых реакторов будет постоянно
возрастать. На данный момент газоохлаждаемые реакторы находятся на третьем этапе своего
развития. Первый этап был представлен английскими реакторами типа Magnox (Магнокс),
второй этап представлен реакторами типа AGR – advanced gas-cooled. Прорыв заключался в
том, что в качестве материалов твэл предложили использовать карбиды с диспергированными
в нем микротвэлами урана, а также предложили заменить теплоноситель с СО2 на гелий.
Кроме увеличения параметров теплоносителя, данный прорыв заложил основу для развития
двух принципиально разных типов активных зон: призматической и шаровой. В
призматической активной зоне твэлы представляют собой графитовые блоки высотой около
800 мм с расположенными в них по всей длине компактами с микротвэлами, а так же с
отверстиями для прохода теплоносителя и для стержней СУЗ.

3. НАНОМАТЕРИАЛЫ, ФУЛЛЕРЕНЫ, ГРАФЕН
3.1.
СПЕКТРЫ
ФУЛЛЕРЕНА С60

ПОГЛОЩЕНИЯ

МОНОМОЛЕКУЛЯРНЫХ

ПЛЕНОК

Богданов А.А. // Журнал технической физики. – 2018. - №7. - С.1036-1040
Приведены результаты исследования спектров поглощения тонких пленок фуллерена С60
(от субмонослойных до 5-6 монослоев) на разных подложках. Показано, что уже для
субмонослойных пленок спектр поглощения по форме практически совпадает со спектром
толстых пленок (100 монослоев). По изменению спектра поглощения сделан вывод о
поведении фуллерена на поверхности разных полимеров.
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3.2. ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА
ОСНОВЕ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ И УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК
Симунин М.М. // Сибирский журнал науки и технологий. – 2018. - Т.19, №4. – С.698-702
На сегодняшний день существует множество работ, показывающих эффективность
использования углеродных нанотрубок в качестве присадок к композитам. Особенно удачно
их применение в полимерах, однако эффективность их использования в керамиках оставляет
много вопросов. Цель статьи - изучение влияния добавки углеродных нанотрубок на свойства
керамики. Для этого в качестве модельной среды был взят чистый кремнезём, полученный
методом гидролиза тетраэтоксисилана в щелочной среде. Полученные гранулы материала
хорошо спекались при 900°С, и было решено компаундировать этот материал углеродными
нанотрубками. В зависимости от способа введения результат оказался диаметрально
противоположным. Нанотрубки, вводимые в процессе синтеза кремнезёма, играли роль в
формировании зёрен диоксида кремния и
эффективно уплотняли материал, повышая его
твёрдость. Напротив, нанотрубки, выращенные в
порах керамики, расклинивали зёрна диоксида
кремния, отчего материал становился мягче. В
первом случае важно отметить, что на процесс
формирования керамики не влияет синтез
нанотрубок.
Рис. Кварцевая керамика, образцы равной массы. Слева – композит, полученный
синтезом керамики в дисперсии углеродных нанотрубок, справа – композит с
углеродными нанотрубками, выращенными в порах керамики

3.3. РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
ФОРМИРОВАНИЯ ВЫСОКООДНОРОДНОЙ СУХОЙ СМЕСИ "АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПОРОШОК
ОДНОСТЕННЫЕ
УНТ"
В
ТЕХНОЛОГИИ
ПОЛУЧЕНИЯ
АЛЮМОМАТРИЧНЫХ КОМПОЗИТОВ
Веткасов Н.И., Капустин А.И., Сапунов В.В. // Вектор науки Тольяттинского
государственного университета. – 2018. - №3 (45). – С.14-21
Рассмотрена проблема синтеза нанокомпозитов на алюминиевых матрицах,
армированных
углеродными
нанотрубками,
с
высокими
физико-механическими
характеристиками, в части достижения однородной дисперсии углеродных нанотрубок в
алюминиевой матрице композита. Разработаны основы технологии приготовления и
определены требования к параметрам так называемой нормализованной шихты
(высокооднородной по объему сухой смеси «алюминиевый порошок - одностенные
углеродные нанотрубки»), предназначенной для эффективного синтеза композиционных
гранул механическим легированием. В качестве исходных материалов использовали порошок
алюминиевый первичный дисперсный марки ПАД-1, одностенные углеродные нанотрубки
TUBALL и стеариновую кислоту в качестве агента регулирования процесса. Процессы
нормализации и механического легирования проводили в механическом реакторе авторской
конструкции. Полученные композиционные гранулы подвергали холодному, а затем горячему
компактированию. Показана эффективность предложенного авторами нового подхода к
осуществлению эффективного армирования алюминиевого матричного порошка
нанотрубками
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3.4.
ИССЛЕДОВАНИЕ
МЕХАНИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ
ПОЛИМЕРНОЙ
МАТРИЦЫ, МОДИФИЦИРОВАННОЙ УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ
Красновский А.Н., Казаков И.А., Кищук П.С. // Вестник МГТУ Станкин. – 2018. - №3
(46). – С.51-55
В статье приведены результаты математического
моделирования физико-механических характеристик
полимерных
композиционных
материалов,
модифицированных углеродными нанотрубками. В
качестве полимерной матрицы было выбрано
эпоксидное
связующее,
макроскопическим
наполнителем являлись стеклянные волокна. В качестве
модифицирующей
добавки
использовались
многослойные углеродные нанотрубки. Выполнен
анализ механических характеристик полимерных
композитов в зависимости от геометрических
параметров углеродных нанотрубок.

3.5. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ И ПРИВОДЫ НА ОСНОВЕ
КОМПОЗИТНОЙ ПЛЕНКИ СВУНТ
(СВЕРХВЫРОВНЕННЫЕ УГЛЕРОДНЫЕ
НАНОТРУБКИ)/ПИ (ПОЛИИМИД)
Multifunctional super-aligned carbon nanotube/polyimide composite film heaters and
actuators / Wen Ning, Zhenhe Wang, Peng Liu // Carbon. – 2018. - Vo.139, November. – P.11361143
Полиимид (ПИ) является высокоэффективным полимером со сверхвысокой
термостабильностью, в то время как углеродные нанотрубки (УНТ) обладают высокой
механической прочностью, превосходной электро- и теплопроводностью. В данной работе
описывается легкий и недорогой метод без необходимой предварительной дисперсии УНТ
для
получения композитных пленок - сверхвыровненные углеродные нанотрубки
(СВУНТ)/ПИ, которые сочетают в себе преимущества как СВУНТ, так и ПИ. Гибкая и
устойчивая к царапинам композитная пленка с высоким содержанием УНТ, равномерной
дисперсией УНТ и контролируемыми структурами с рельефами УНТ может быть легко
изготовлена с помощью
имидирования in situ. Композитная пленка СВУНТ/ПИ
демонстрирует улучшение механической прочности, модуля Юнга и электрической
проводимости по сравнению с первоначальными ПИ, а также и хорошую термическую
стабильность. На основе этих превосходных свойств в данной статье представлен гибкий,
устойчивый,
доступный, с проницаемостью для электромагнитных волн,
высокотемпературный, многофункциональный нагреватель, а также термомеханический
привод на основе композитной пленки СВУНТ/ПИ. (Ш.) (Англ)
3.6. СИНТЕЗ КЕРАМОМАТРИЧНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА
ОСНОВЕ КОРУНДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭВТЕКТИЧЕСКИХ ДОБАВОК
Атапин А.А., Зенкин М.И., Макаров Н.А. // Успехи в химии и химической технологии.
– 2018. – Т.32, №2 (198). – С.19-21
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Проведен синтез керамоматричного композиционного
материала в системе «корунд - углеродные нанотрубки эвтектическая
добавка».
Проанализировано
влияние
содержания углеродных нанотрубок, времени изотермической
выдержки, а также вида добавки на свойства полученного
материала. Определена добавка, позволяющая получить
материал с наиболее высоким уровнем свойств, установлены
дальнейшие направления работы в данной сфере. Увеличение
содержания
волокон
карбида
кремния
способствует
повышению
механической
прочности,
плотности
и
микротвердости, однако избыточное содержание волокон в составе нежелательно, так как
нарушается гомогенизация волокон в матрице SiC и целостность структуры.
3.7.
СТРУКТУРА
ЭЛЕКТРОАКТИВНОГО
ПОЛИМЕРА,
МОДИФИЦИРОВАННОГО ГРАФЕНОМ, ДЛЯ МЕМБРАН БИОМИМЕТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТ
Алексеев Н.И., Бройко A.П., Калёнов В.E. // Журнал структурной химии. – 2018. - Т.59,
№7. – С.1766
Предложена модель, описывающая структуру нафион-графенового водонаполненного
композита, формирующего тело электроактивной полимерной мембраны для актюаторов
биомиметических систем, способных работать на воздухе и в жидкой среде. Модель
предсказывает рост ионной проводимости с увеличением концентрации графенового
модификатора, связанный с тем, что растет размер части
кластеров нафионового каркаса, заключающих в себе
гидрофобные графеновые чешуйки, а также размер пор.
Далее достигается оптимум концентрации графенового
модификатора,
реализующий
максимум
ионной
проводимости и актюационной способности мембраны, а
также ее упругих свойств. Экспериментально проверена
возможность введения в нафион количества модификатора,
необходимого для улучшения работы актюатора.
3.8. ОСАЖДЕНИЕ МНОГОСТЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК НА
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОДЛОЖКАХ ПРИ СИНТЕЗЕ МЕТОДОМ ОСАЖДЕНИЯ
МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ ПАРОВОЙ ФАЗЫ
Климов Е.С., Бузаева М.В., Макарова И.А. // Журнал прикладной химии. – 2018. – Т.91,
№2. – С.187-191
Исследованы процессы осаждения многостенных углеродных нанотрубок при синтезе
методом осаждения металлоорганических соединений из паровой фазы на полых
цилиндрических подложках и влияние площади подложки на выход целевого продукта.
Увеличение размеров трубчатого реактора для осаждения и площади цилиндрической
подложки позволило значительно увеличить выход углеродных нанотрубок. Оптимизированы
технологические параметры синтеза углеродного материала. Разработаны методы очистки
углеродных нанотрубок отжигом на воздухе, получены материалы с чистотой не менее 98%.
Физико-химическими методами анализа исследована структура и свойства полученных
материалов.
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4. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. СЫРЬЕ
4.1. ПОЛУЧЕНИЕ ГИБКОГО ЭЛЕКТРОДА ИЗ ГРАФЕНА И МАЛОСЛОЙНОГО
ГРАФИТА
Абдуллин Х.А., Чихрай Е.В., Габдуллин М.Т. // Журнал технической физики. – 2018. №7. - С.1116-1118
Описан метод получения оксида графена из чешуйчатого серебристого графита
модифицированным методом Хаммерса с последующим получением восстановленного
графена и малослойного графита. Исследованы структура и электрические свойства
полученного материала. На примере подложек на основе полиэтилена с нанесенным слоем
проводящей краски показана возможность получения гибкого электрода с высокой емкостью.
4.2. ТЕПЛО И УЛЬТРАЗВУК ПОМОГЛИ УЧЕНЫМ ОБНАРУЖИТЬ
«ЦЕЛУЮЩИЕСЯ» ДЕФЕКТЫ В ПЕРСПЕКТИВНОМ МАТЕРИАЛЕ ДЛЯ РАКЕТНОЙ
ТЕХНИКИ
news.tpu.ru // Композитный мир. – 2019. - №1 (82). – С.9
Ученые Томского политехнического университета (ТПУ)
вместе с коллегами из Малайзии впервые исследовали углеродуглеродный композит новым методом неразрушающего контроля
— ультразвуковой инфракрасной термографией. Сам материал
является перспективным для ракетной и авиационной техники,
так как выдерживает температуру до 2500°С. Эксперименты
доказали, что этот метод позволяет с высокой точностью и в
режиме онлайн обнаруживать так называемые «целующиеся»
дефекты («kissing-bond» defects) в материале. Если их вовремя не
обнаружить, они могут стать причиной аварийных ситуаций.
4.3.
ВЛИЯНИЕ
КОМПОНЕНТОВ
НА
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ УДАРЕ

СВОЙСТВА

ГИБРИДНЫХ

Кудинов В.В., Крылов И.К., Мамонов В.И. // Физика и химия обработки материалов. –
2018. - №1. – С.42-49
Методом “Разрыв Ударом” исследовано влияние компонентов на характер разрушения и
свойства гибридных композиционных материалов (ГКМ) на основе пластичных и хрупких
матриц при ударном нагружении. Показано, что наиболее высокую прочность имеют ГКМ, в
которых на всех этапах нагружения, вплоть до разрушения, происходит совместная
деформация матрицы и упрочняющих волокон. Регулируя состав матрицы, можно управлять
основными свойствами и механизмами разрушения ГКМ. Механизм деформации ГМК при
ударе носит ступенчатый характер с образованием участков разрыва волокон и выделением
упругой энергии, вызывающей колебания нагрузки на кривой деформации до 150 Н при
использовании жёсткой матрицы. Для углепластиков на основе пластичной матрицы удельная
работа разрушения и прочность выше в 2,6 и 1,2 раза, соответственно, по сравнению с
углепластиками с жесткой матрицей. Разрушение углепластиков происходит или путем
разрыва волокон, или за счет сдвига волокна в матрице и его последующего вытягивания из
матрицы.
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4.4.
ЗАКОНОМЕРНОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ
МЕТАЛО-УГЛЕРОДНЫХ
НАНОЧАСТИЦ ПРИ ПИРОЛИЗЕ И ФОТОЛИЗЕ ГАЗООБРАЗНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Гуренцов Е. В., Еремин А. В., Мусихин С. А. // Физико-химическая кинетика в газовой
динамике. - 2018. Т.19, №2 / http://chemphys.edu.ru/
В работе исследован процесс роста наночастиц при фотолизе и пиролизе паров
карбонилов металлов в присутствии различных углеводородов. При воздействии УФ
излучения или температуры на смеси, содержащие гексакарбонил молибдена и пентакарбонил
железа эти молекулы распадаются, образуя атомарный пар металла с хорошо известными и
легко контролируемыми параметрами. Следующий за этим процесс конденсации
пересыщенного металлического пара, в присутствии углеводородов, приводит к
формированию металлоуглеродных наночастиц, состоящих из металлических ядер, покрытых
углеродной оболочкой. В качестве источника излучения для фото-диссоциации прекурсоров
использовался импульсный Nd:Yag лазер
на 4ой гармонике (266 нм). Для
проведения
процесса
пиролиза
использовался ударно-волновой реактор.
Процесс роста наночастиц наблюдался
при
помощи
метода
лазерной
экстинкции,
образцы
наночастиц
исследовались
при
помощи
просвечивающего
электронного
микроскопа. Определены структура,
размеры частиц, а также закономерности
их роста в зависимости от условий
синтеза.
4.5. ВЛИЯНИЕ УГЛЕРОДА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОБЪЕМНЫХ
КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ОКИСИ МЕДИ
Калинин Ю.Е., Каширин М.А., Макагонов В.А. // Физика твердого тела. – 2018. - № 4. –
С.677-686
Исследовалось влияние углеродного наполнителя на электрическое сопротивление и
термоэдс объемных композитов на основе оксида меди, полученных по керамической
технологии методом горячего прессования. Установлено, что зависимости удельного
электрического сопротивления от концентрации наполнителя характеризуются S-образными
кривыми, типичными для перколяционных систем,
при этом величина удельного электрического
сопротивления убывает сильнее с увеличением
содержания углерода по сравнению с уменьшением
значения термоэдс, что сопровождается наличием
максимума фактора термоэлектрической мощности в
области
порога
протекания.
Исследования
температурных
зависимостей
удельного
электрического сопротивления и термоэдс в области
низких температур показали, что в диапазоне 240-300
K преобладающим механизмом электропереноса для
всех
исследованных
композитов
является
прыжковый.
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4.6.
ОЦЕНКА
ВОЗМОЖНОСТИ
ХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

УТИЛИЗАЦИИ

УГЛЕПЛАСТИКОВ

Шайдурова Г.И., Шевяков Я.С., Васильев И.Л. // Известия Вузов. Прикладная химия и
биотехнология. – 2018. – Т.8, №3 (26). – С.135-140
В статье отражены результаты исследований утилизации углепластиков методом
сольволиза с обеспечением извлечения армирующего наполнителя из общего объема
матрицы, который в дальнейшем может использоваться повторно при производстве
полимерных композиционных материалов. Полученные результаты позволяют оценить
возможность создания фундаментальной основы для технологии утилизации отходов и
изделий из полимерных композиционных материалов, что в перспективе обеспечит решение
проблемы завершения их жизненного цикла. С учетом повышенных физико-механических
характеристик полимерных композитных материалов и стойкости к внешним воздействиям
окружающей среды, проблема их утилизации носит, прежде всего, экологический характер.
Основной путь решения проблемы утилизации полимерных композиционных материалов - их
вторичная переработка. Положительной стороной вторичной переработки является
образование определенного количества полезных продуктов, которые в дальнейшем можно
использовать в различных отраслях промышленности, и при этом не происходит повторное
загрязнение окружающей среды. По таким причинам вторичная переработка является не
только экономически целесообразным, но и экологически предпочтительным, более
безопасным решением проблемы утилизации композиционных материалов.

Рис. Результаты процесса утилизации образцов химическим методом
в растворе CrO3 + H2SO4 (50%)

4.7.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ
ПОВЕРХНОСТНЫХ
СЛОЕВ
УГЛЕПЛАСТИКА ПРИ ОСЕВОМ РАСТЯЖЕНИИ МЕТОДОМ КОРРЕЛЯЦИИ
ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Устинов А.М., Клопотов А.А., Потекаев А.И. // Известия Алтайского государственного
университета. – 2018. - №1. – С.58-63
Представлены результаты экспериментальных исследований методом корреляции
цифровых изображений, эволюции распределения во времени деформированного состояния
поверхностных слоев углепластика в процессе осевого растяжения. Исследования были
проведены на образцах из углепластика размерами 250x12x1,5 мм. В качестве матрицы в
композите был использован двухкомпонентный эпоксидный состав Resin 530+ с
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наполнителем из углеродной однонаправленной ткани Tape 530.
С ростом степени общей деформации образца при испытании
происходит эволюция пространственных структурных элементов
деформации от слоистого распределения очагов локальных
деформаций на поверхности образца (размерами 2 + 6 мм) с
низкими значениями деформации в области этих очагов на более
однородное распределение деформации на поверхности
(мелкодисперсные области локальных деформаций с размерами
меньше 1 мм). Выявленное отсутствие на поверхности
углепластика при деформации растяжением значительных
локальных очагов деформаций свидетельствует о равномерном
распределении деформаций в композите вплоть до стадии,
предшествующей его разрушению. Установлено, что при
достижении значения деформации порядка 1,8% начинается
процесс разрушения углепластика.

5. ПОЛИМЕРЫ. АЛМАЗЫ. ДРУГИЕ ВИДЫ УГЛЕРОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

5.1. КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМ ПОВЕДЕНИЕМ И
ИНТЕГРАЛЬНОЙ ТЕПЛОТОЙ СМАЧИВАНИЯ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
СУПЕРКОНДЕНСАТОРОВ
Дмитриев Д.С., Агафонов Д.В. // Фундаментальные исследования. – 2018. – № 2 – С. 7-11
Углеродные материалы широко используются при создании суперконденсаторов с
электролитами на базе апротонных диполярных растворителей (АДР). Классическими АДР в
технологии суперконденсаторов являются ацетонитрил и пропиленкарбонат. Альтернативным
АДР могут служить эфиры фосфорной кислоты. Данный класс органических веществ
представляется перспективной заменой с позиций безопасности и экономической
целесообразности. Эфиры фосфорной кислоты являются дешёвыми и крупнотоннажными
продуктами. Алгоритм подбора системы «электрод – электролит», как правило, носит
эмпирический характер и базируется на общих представлениях о конденсаторах (удельная
площадь поверхности электрода, диэлектрическая проницаемость АДР) и не учитывает
первичный процесс смачивания поверхности электрода электролитом. Однако именно
смачиваемость (или лиофильность) определяет межфазную поверхность, формирование
двойного электрического слоя (ДЭС) и в конечном итоге отвечает за эффективное
функционирование всей электрохимической системы. Сравнительная оценка лиофильности
высокодисперсных и пористых материалов возможна лишь путем калориметрических
измерений теплоты, выделяющейся при смачивании. Измерение и соотнесение теплоты
смачивания с электрохимическими параметрами активированных углей инициирует научно
обоснованный подбор компонентов химических источников тока и суперконденсаторов.
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5.2. ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Дринберг А.С., Бабкин О.Э., Недведский Г.Р. // Композиты и наноструктуры. – 2018. –
Т.10. - №4. – С.141-144
Определены принципы и методики создания лакокрасочных покрытий для
композиционных материалов. Проведены исследования и сравнительные испытания
перспективных ЛКМ для композиционных материалов. Сформулированы требования к
универсальной схеме создания системы покрытий для композиционных материалов.
Тенденции в области применения полимерных композиционных материалов (ПКМ) являются
ответом на повышение требований современной техники и высокотехнологичных отраслей.
Практика показала, что путем подбора состава и свойств компонентов композиционных
материалов (матрицы и армирующего волокна, их соотношения, ориентации волокон) можно
обеспечить получение разнообразных изделий с заранее заданным сочетанием
эксплуатационных и технологических свойств. В настоящее время в промышленности и
строительстве находят широкое применение ПКМ, содержащие в качестве армирующего
элемента стекловолокно, углеродное волокно, кевлар (арамидное волокно).
5.3. ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СТРОЕНИЯ УГЛЕРОД-ФТОРУГЛЕРОДНЫХ
НАНОКОМПОЗИТОВ
МЕТОДАМИ РФЭС И НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ
АДСОРБЦИИ АЗОТА
Митькин В.Н., Асанов И.П., Сагидуллин А.К. // Журнал структурной химии. – 2018. Т.59. - №7. – С.1904-1911
Проведено исследование продуктов механосинтеза в системах сверхстехиометрический
фторуглеродный наноматериал CF1.2 - терморасширенный графит методом рентгеновской
фотоэлектронной спектроскопии в сочетании с методом
низкотемпературной адсорбции азота для выявления текстурных
характеристик.
Показано
наличие
корреляции
между
проводимостью композитов и функциональным составом
поверхностных слоев. Полученные результаты связаны с
наличием в продуктах механосинтеза мезопористых углеродфторуглеродных нанокомпозитов, состоящих из микро- и
наночастиц CF1+x, покрытых наружной оболочкой нанослоя sp2C-sp3-C-F.
5.4. МАТЕРИАЛЫ-ПОГЛОТИТЕЛИ НЕФТЕПРОДУКТОВ
Лукичева Н.С., Свешникова Е.С., Кузнецов А.Ю. // Вестник Санкт-Петербургского
государственного университета технологии и дизайна. Серия 1: Естественные и технические
науки. – 2018. – С.102-108
В работе рассмотрены вопросы эффективности использования различных методов для
устранения последствий загрязнения окружающей среды нефтепродуктами. Разработан
способ получения пористых углеродных композиционных материалов с различным
содержанием терморасширенного графита. Проведены исследования поглотительной
способности разработанных материалов по отношению к 3 видам масел. Показано, что
поглотительная способность пористых композитов увеличивается с уменьшением их
плотности и снижается при снижении вязкости масел.
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5.5. ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ АЭРОЗОЛЬНОГО ХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ ИЗ
ГАЗОВОЙ
ФАЗЫ
НА
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОЛУЧАЕМЫХ
УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ ЧАСТИЦ
Тюрикова И.А., Александров С.Е., Шахмин А.Л. // // Журнал прикладной химии. – 2018.
– Т.91, №2. – С.199-203
Описаны особенности химического осаждения углеродсодержащих наночастиц из
аэрозолей растворов C6H5СООН-C3H7NO, включая влияние основных технологических
параметров на размерные характеристики, строение и состав образующихся продуктов.
Показано, что форма, размер и строение образующихся частиц определяются процессами,
протекающими как в первой по направлению потока газа зоне испарения, так и в основной
зоне пиролиза, а их температуры являются важнейшими технологическими параметрами.
Установлено, что концентрация бензойной кислоты в растворе может быть использована в
качестве технологического параметра, позволяющего плавно изменять размерные
характеристики получаемых углеродных частиц. Полученные результаты представляют собой
основу для разработки технологии и оборудования для получения углеродсодержащих
наночастиц.
5.6. ДЕКОРИРОВАНИЕ ПОРОШКОВ УГЛЕРОДНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ
ДИСПЕРСНЫМИ ЧАСТИЦАМИ ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ
Исакова В.Г., Осипова И.В., Дудник А.И. // Журнал прикладной химии. – 2018. – Т.91. №7. – С.1040-1048
Декорирование углеродных наноматериалов (фуллерит, детонационные наноалмазы,
таунит, фуллеренол, фуллеренсодержащая сажа) наночастицами металлов платиновой группы
осуществлялось одностадийным in situ методом с использованием процесса
низкотемпературного горения (~ 250-270°С) порошковой смеси ацетилацетоната платинового
металла с углеродными наноматериалами в среде воздуха. Методами термического анализа
показано, что в основе процесса лежит катализируемая углеродными наноматериалами
термоокислительная деструкция металлоорганического комплекса с окислением (горением)
органической части и выделением металла в конденсированную фазу. В открытой системе
термический процесс протекает в режиме тления (210-250°С), размер образующихся
наночастиц 7-30 нм. В условиях, ограничивающих доступ воздуха к реакционной смеси и
свободный отток газофазных продуктов, образующихся при окислении асас-лигандов, размер
наночастиц уменьшается до 3-10 нм. Размер частиц зависит от загрузки металла в исходной
смеси порошков и морфологии носителя.
5.7. ПРИМЕНЕНИЕ СИНТАКТИЧЕСКИХ УГЛЕРОДНЫХ ПЕН В КАЧЕСТВЕ
ТЕПЛОЗАЩИТЫ УЗЛОВ АВИАЦИОННОЙ И КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
Пономарева Д.В., Тимощук Е.И., Данилов Е.А., Самойлов В.М. // Авиация и
космонавтика – 2018. Тезисы 17-ой Международной конференции. – 2018. – С.526-527
Повышение эффективности авиационных и ракетных двигателей является одним из
актуальных вопросов развития авиационной и космической техники. Применение
теплоотводящих компонентов на основе углеродных пен с высоким коэффициентом
теплопроводности позволяет отводить и распределять тепло от наиболее нагретых элементов
оболочки, снижая тем самым тепловую нагрузку
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5.8. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УГЛЕРОДНОГО МИКРОВОЛОКНА НА
СВОЙСТВА ЭЛАСТОМЕРНЫХ ОГНЕТЕПЛОЗАЩИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Каблов В.Ф., Кейбал Н.А., Кочетков В.Г. // Журнал прикладной химии. – 2018. – Т.91. №7. – С.1024-1028
Рассмотрено влияние
углеродного микроволокна на физико-механические,
теплофизические и огнетеплозащитные характеристики эластомерных композиций на основе
этиленпропилендиенового
каучука.
Микроволокнистый
наполнитель
способствует
проявлению эффекта «микроармирования», что приводит к увеличению теплозащитных
свойств материала за счет повышения прочности кокса. Аппретирование микроволокон
фосфорборсодержащим олигомером способствует усилению процессов карбонизации
материала, что приводит к увеличению времени прогрева необогреваемой поверхности
образца на 8-10% и снижению скорости линейного горения на 10-15% по сравнению с
известными аналогами.

6. ОБЗОР РЫНКОВ И ПРОИЗВОДСТВА
6.1. ЕВГЕНИЙ
НЕЗНАЧИТЕЛЬНА

КАБЛОВ:

ДОЛЯ

РОССИИ

НА

РЫНКЕ

КОМПОЗИТОВ

А. Паньшин // Композитный мир. – 2019. - №1 (82). – С.22-23
Тема импортозамещения в России становится актуальнее с каждым днем. Не так давно
США вновь напомнили об этом, перекрыв поставки композиционных материалов,
использующихся в строительстве самолета МС-21. Генеральный директор Всероссийского
института авиационных материалов (ВИАМ) академик РАН Евгений Каблов рассказал,
сколько времени потребуется на замену материалов для МС-21 и каковы позиции нашей
страны на рынке композитов.
6.2. ВНЕДРЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В МЕДИЦИНУ
Рыскильдин И.Б // Международная научно-практическая конференция «Концепции
устойчивого развития науки в современных условиях». – 2018. – С.52-56
В данной статье затрагивается вопрос применения композиционных материалов в
медицине. Сегодня остро востребованы материалы для изготовления имплантов, протезов,
лекарственных форм нового поколения и т.д. В изложенном материале, в котором позволят
читателю сформировать представление о прогрессе эксплуатации композитов в медицине,
описываются материалы, использующиеся в медицине. В настоящее время при помощи
углеродных, борных и стеклянных волокон разработаны композиты с большим значением
ударной прочности и ударным модулем упругости во много раз превосходящим
металлические материалы и сплавы. Примером использования являются биосовместимые
композитные эндопротезы на основе полисульфона, армированного углеродным волокном для
реконструкции поврежденных костей вместо металлических изделий.
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7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СООБЩЕНИЯ
7.TEIJIN ПОСТАВИТ ТЕРМОПЛАСТЫ, АРМИРОВАННЫЕ УГЛЕРОДНЫМ
ВОЛОКНОМ, ДЛЯ BOEING (сообщ)
www.teijin.com // Композитный мир. – 2019. - №1 (82). – С.16
Компания Teijin Ltd. (Токио, Япония) объявила в конце января 2019 г., что углеродное
волокно Tenax и термопластичные однонаправленные углеродные ленты Tenax TPUD были
сертифицированы компанией Boeing и зарегистрированы в списке квалифицированных
продуктов Boeing. Teijin будет поставлять продукт Tenax TPUD на завод Boeing в Чикаго,
штат Иллинойс, США. С тех пор, как Teijin и Boeing подписали Квалификационное
соглашение в июне 2016 года, две компании работают над квалификационными испытаниями
материалов и изучением возможностей применения термопластов, армированных углеродным
волокном (CFRTP), для производства основных элементов конструкций авиалайнеров. Tenax
TPUD представляет собой однонаправленную предварительно пропитанную термопластичной
смолой ленту из углеродного волокна. Компания Teijin подтверждает, что ускоряет разработку
продуктов для разных применений, включая производство более дешевых углеродных
волокон с более высокой прочностью и модулем растяжения, а также тканей и препрегов,
включая термореактивные.

8. ПАТЕНТЫ

КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
1. Патент РФ № 2665775 от 04.09.2018 года, З.№ 2017131490 от 07.09.2017 года.
Патентообладатель
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) (RU) - C04B 35/532
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ НА ОСНОВЕ
УГЛЕРОДНЫХ СИНТАКТНЫХ ПЕНОМАТЕРИАЛОВ
Изобретение относится к получению изделий из пеноматериалов, способных к
карбонизации. Способ включает операции приготовления связующего состава из
фенолоформальдегидной смолы и растворителя дозированием вводимых компонентов до
необходимой вязкости связующего состава, смешения полых стеклянных микросфер в объеме
связующего состава с удалением паров растворителя, формирования заготовки изделия в
матрице, соответствующей контуру изготавливаемого изделия, под давлением и при
температуре термообработки с повторным удалением летучих элементов, проведения
карбонизации полученной заготовки в электровакуумной печи и пироуплотнения в
индукционной печи с вакуумным отсосом газовой фазы. Пироуплотнению подвергают только
наружную рабочую поверхность изделия на заданную глубину Способ дополнительно
включает операции аппретирования стеклянных микросфер материалами, совместимыми со
связующим составом, и предварительного их нагрева перед смешением со связующим
составом до температуры кипения растворителя. Компоненты связующего состава с
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внедренными в него стеклянными микросферами подвергают воздействию ультразвуковых
колебаний с частотой в диапазоне 15-18 кГц, до формирования оболочки определенной
толщины вокруг микросфер из связующего состава. Установка для осуществления способа
включает узел приготовления связующего состава, узел нагрева полых микросфер,
совмещённый с устройством подачи их в аппарат смешения полых микросфер со связующим,
формообразующую оснастку, размещённую в муфельной печи, устройство карбонизации
изделий и устройство пироуплотнения изделий. Технический результат изобретения –
возможность изготовления крупногабаритных изделий сложной формы с заданными
теплофизическими и упруго-прочностными свойствами.
2. Патент РФ № 2621338 от 02.06.2017 года, З.№ 2015131366, 28.07.2015 года.
Патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью "Рейма индастриз" (RU)
- B32B 5/18
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА МНОГОСЛОЙНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ТИПА СЭНДВИЧ
Изобретение относится к области композиционных материалов, используемых в
строительстве, судостроении, автомобильной, аэрокосмической отраслях, и касается способа
производства многослойных конструкционных материалов типа сэндвич. Способ
производства включает операции укладки в обогреваемую форму двух облицовочных слоев
формовочного пресс-материала и теплоизоляционного слоя из пористого открытоячеистого
пенополиуретана или фенольно-резольного пенопласта между ними, термопрессования,
выдержки, извлечения из формы. В качестве облицовочных слоев применяют полиэфирный
стеклонаполненный пресс-материал - растекающийся препрег. Для увеличения жесткости
пенопласта производят его предварительную обработку органическим растворителем для
открытия пор и пропитки суспензией из эпоксидной смолы, полиэтиленполиамина и
неорганического порошкового материала. Изобретение обеспечивает повышение
огнестойкости, адгезионной и изгибной прочности, получаемой сэндвич-конструкции и
оптимизацию технологичности процесса.
3. Патент РФ № 2631568 от 25.09.2017 года, З.№ 2016118744 от 13.05.2016 года.
Патентообладатель
федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)" (ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)") (RU) B22C 9/04
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ОБОЛОЧКОВЫХ ФОРМ ДЛЯ
ЛИТЬЯ
Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано для
получения точных отливок из химически активных тугоплавких жаропрочных сплавов.
Способ включает формирование на модельном блоке оболочки с использованием
кремнезольного связующего, огнеупорного наполнителя и обсыпочного материала, сушку
слоев оболочки, вытопку модельного состава и прокалку оболочки. В качестве связующего
используют кремнезоль основной, а в качестве огнеупорного наполнителя и обсыпочного
материала - оксид иттрия. После нанесения каждого слоя осуществляют его пропитку водным
раствором алюмоборфосфатного концентрата при одновременном воздействии на указанный
раствор ультразвуком с интенсивностью 10…15 кВт/м2. Достигается ускорение цикла
формообразования и повышение термохимической устойчивости керамических оболочковых
форм к заливаемым в вакууме жаропрочным сплавам, в том числе интерметаллидным сплавам
системы «титан-алюминий».
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4. Патент РФ № 2647022 от 13.03.2018 года, З.№ 2015155019 от 22.12.2015 года.
Патентообладатель Акционерное общество "Корпорация "Московский институт
теплотехники" (АО "Корпорация "МИТ") (RU) - F02K 9/97
ПОВОРОТНОЕ УПРАВЛЯЮЩЕЕ СОПЛО С ГИБКИМ РАСКЛАДНЫМ
НАСАДКОМ.
Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано при разработке
поворотных управляющих сопел изменяемой геометрии для
ракетных двигателей. Поворотное управляющее сопло ракетного
двигателя состоит из соединенных узлом качания неподвижной и
подвижной частей, с расположенным на срезе раструба
подвижной части раскладным сопловым насадком и механизмом
его разложения, выполненным в виде нескольких равномерно
расположенных вокруг сопла раздвижных телескопических
штанг. Сопловой насадок образован раструбом из гибкого
композиционного
материала
и
опорными
кольцами,
установленными с интервалами вдоль оси сопла и соединенными
с помощью шарниров с механизмом разложения насадка.
Ближайшее к срезу раструба подвижной части сопла опорное кольцо закреплено в зоне
максимального сечения раструба подвижной части сопла таким образом, что оно образует
продолжение подвижной части. Опорные кольца в сложенном состоянии размещены так, что
своими максимальными сечениями образуют зону, подобную по форме переднему днищу
предыдущей ступени. Изобретение позволяет повысить баллистическую эффективность
ракеты за счет уменьшения общей длины ракеты при наличии габаритных ограничений,
сокращения длины и массы межступенных отсеков или за счет увеличения длины и массы
топливного заряда ракетного двигателя при сохранении общей длины ракеты.
5. Патент РФ № 2647269 от 15.03.2018 года, З.№ 2017114446 от 25.04.2017 года.
Патентообладатель Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский
институт специального машиностроения" (АО "ЦНИИСМ") (RU) - F02K 9/97
ФЛАНЕЦ ПОВОРОТНОГО СОПЛА РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ ИЗ
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
Изобретение относится к области ракетостроения и может
быть использовано при создании конструкций ракетных
двигателей различного назначения. Фланец поворотного сопла
содержит конический корпус с утопленной в двигатель частью
с опорной поверхностью на эластичный шарнир в условиях
применения с одной стороны и присоединительным
шпангоутом для каркаса поворотного сопла с другой, а также
силовой
опорный
пояс
между
ними,
имеющий
присоединительные отверстия для присоединения к фланцу двигателя, конструктивно
отделяющий утопленную часть конического корпуса. Утопленная часть конического
корпуса
имеет
дополнительную
силовую
оболочку,
преимущественно
из
однонаправленного композиционного материала. Силовая оболочка непосредственно
установлена на утопленной части конического корпуса с упором в силовой опорный пояс
и с защемлением на нем и имеет с утопленной частью конического корпуса общую
опорную поверхность на эластичный шарнир. Силовой опорный пояс выполнен из
композиционного материала с оребрением со стороны, противоположной фланцу
двигателя, с образованием ниш для размещения элементов крепления Изобретение
позволяет обеспечить компактность и жесткость конструкции.
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6. Патент РФ № 2640903 от 12.01.2018 года, З.№ 2017114446 от 25.04.2017 года.
Патентообладатель Акционерное общество "Конструкторское бюро химавтоматики" (RU)
- F02K 9/97
КАМЕРА ЖРД С РЕГУЛИРУЕМЫМ СОПЛОМ
Изобретение относится к жидкостным ракетным двигателям, работающим на первой
и второй ступенях ракетоносителя. Камера жидкостного ракетного двигателя с
регулируемым соплом содержит охлаждаемую часть сопла и неохлаждаемый насадок и з
углерод-углеродного композиционного материала, рулевые агрегаты и раму, согласно
изобретению в неохлаждаемом насадке выполнены ниши, в которых расположены
несколько секций разъемного земного сопла, имеющих валы вращения, расположенные
по касательным в районе стыка неохлаждаемого насадка с охлаждаемой частью сопла,
установленные в кронштейны, закрепленные на охлаждаемой части сопла и соединенные
рулевыми агрегатами с рамой двигателя. Изобретение обеспечивает повышение
эффективности и надежности работы ЖРД по всей траектории полета ракеты.

МЕДИЦИНА
7. Патент РФ № 2631052 от 25.09.2017 года, З.№ 2016143630 от 07.11.2016 года.
Патентообладатель
федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)" (ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)") (RU) A61B 17/56
СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ СУСТАВОВ
Изобретение относится к травматологии и ортопедии и может быть применимо для
хирургического лечения перипротезной инфекции крупных суставов. Иссекают некротически
измененные ткани с удалением патологически измененных мягких тканей, в том числе из
полости металлического эндопротеза, с обнажением поверхности металлического
эндопротеза. Выполняют разъединение металлического эндопротеза и удаляют его головку и
полиэтиленовый вкладыш. Промывают поверхность полости раны и обнаженные поверхности
разъединенного металлического эндопротеза. Выполняют размещение новой головки
эндопротеза и нового полиэтиленового вкладыша соответствующего размера в металлическом
эндопротезе и восстанавливают целостность эндопротеза. Промывают поверхность полости
раны и поверхности собранного металлического эндопротеза. На поверхность полости раны и
на поверхность собранного металлического эндопротеза наносят гель с поливалентными
бактериофагами Фагодерм, равномерно распределяя его по всей поверхности полости раны и
поверхности собранного металлического эндопротеза. На раневую поверхность полости раны
и поверхность металлического эндопротеза укладывают в качестве раневого заполнителя
выполненную из гидрофильной полиуретановой основы пропитанную 1% раствором
бактериофага Фагодерм пористую губку. Открытую раневую поверхность прооперированного
пациента накрывают изолятором с самоклеющимися краями, изолятор с самоклеющимися
краями оснащают вакуумной системой. Выполняют в послеоперационном периоде вакуумное
дренирование продуктов воспаления костных и мягких тканей раневой поверхности через
предварительно уложенную пористую губку. Способ позволяет сохранить эндопротез,
уменьшить объём хирургического повреждения анатомических структур, уменьшить риск
повторного оперативного вмешательства.
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ИСПЫТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ
8. Патент РФ № 2651617 от 23.04.2018 года, З.№ 2017130113 от 24.08.2017 года.
Патентообладатель Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской
академии наук (ИПХЭТ СО РАН) (RU) - G01N 3/60
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Изобретение относится к способам определения
термомеханических характеристик полимерных
композиционных материалов , а именно к способам
определения теплостойкости Т. Сущность: образец в
виде стержня постоянного сечения с шарнирно
закрепленными концами подвергают продольному
изгибу путем продольного нагружения до величины
прогиба/напряжения,
обеспечивающих
гарантированное разрушение образца в исследуемом
интервале температур, преимущественно 0,1-0,5 от разрушающего прогиба/напряжения.
Производят нагрев образца с регистрацией изменения прогиба и температуры нагрева, при
этом теплостойкость образца определяют как температуру, при которой происходит его
разрушение, характеризуемое резким увеличением прогиба или изменением формы образца в
средней части. Устройство содержит основание, две шарнирные опоры с гнездами для
крепления образца с возможностью продольного (горизонтального) перемещения и создания
продольного изгиба образца, измеритель прогиба, причем по крайней мере одна из опор
подвижна и снабжена нагружающим механизмом. Технический результат: снижение
трудоемкости и повышение точности результатов испытаний.

НАНОТЕХНОЛОГИИ
9. Патент РФ № 2675146 от 17.12.2018 года, З.№ 2017105460 от 21.02.2017 года.
Патентообладатель Журавлев Владимир Васильевич (RU), Журавлева Наталия
Владимировна (RU) - C01B 32/184
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАФЕНА, ПЛЕНОК И ПОКРЫТИЙ ИЗ ГРАФЕНА
Изобретение относится к нанотехнологии и может быть использовано при изготовлении
композитов, электрохимических и электрофизических
устройств. В электролите, содержащем источник
углерода, размещают электроды. В качестве анода
используют электропроводные материалы, такие как
железо, алюминий, титан, молибден, медь, нержавеющая
сталь. Также в качестве анода можно использовать
неэлектропроводный материал, снабженный покрытием
из электропроводного материала, такого как железо,
алюминий, титан, молибден, медь, нержавеющая сталь. В
качестве электролита используют водные растворы солей, содержащих анионы НСО 3, Н3С2О2,
СО3, по отдельности либо в виде смеси. В качестве солей, содержащих анионы НСО 3 и/или
СО3, можно использовать водорастворимые соли натрия и/или калия или их смесь, а в
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качестве солей, содержащих анионы Н3С2О2 - водорастворимые соли K, Na, Ва, Cu, Mg, Cr,
Fe++, Fe+++, Ni, Mn, Zn, Ag, Sn, Co либо их смеси. Через электролит пропускают постоянный
или импульсный электрический ток. Получают графен, графеновые пленки и покрытия на
подложке в промышленном масштабе без использования высоких температур, защитных
атмосфер и дорогостоящих солей. Изобретение относится к способам определения
термомеханических характеристик.
10. Патент РФ № 2672417 от 14.11.2018 года, З.№ 2017126329 от 21.07.2017 года.
Патентообладатель МСД Текнолоджис С.а.р.л. (LU), Никитин Александр Андреевич
(RU), Грейз Александр Семенович (RU) - C01B 32/159
АСФАЛЬТОБЕТОННАПЯ
СМЕСЬ,
МОДИФИЦИРОВАННАЯ
НАНОТРУБКАМИ
Изобретение относится к области строительных дорожных материалов, а именно к
составу асфальтобетонной смеси, включающей щебень, песок и модифицированный нефтяной
дорожный битум, который содержит одностенные углеродные нанотрубки в количестве 0,0050,5 мас.% и адгезионную добавку на основе природных продуктов и фосфатидов
растительных масел, или на основе амидоаминов и имидазолинов жирных кислот, или на
основе продуктов взаимодействия таллового масла с полиалкиламиновыми соединениями.
Асфальтобетонные смеси, полученные с использованием данного модифицированного
нефтяного битума, обладают повышенной температурой размягчения асфальтобетонного
покрытия и улучшенными эксплуатационными характеристиками, что позволяет применять
их для строительства покрытий и оснований автомобильных дорог, аэродромов, городских
улиц и площадей, дорог промышленных предприятий.
11. Патент РФ № 2681630 от 11.03.2019 года, З.№ 2017146541 от 28.12.2017 года.
Патентообладатель Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии
наук (ИТ СО РАН) (RU) - C01B 32/184
ДУГОВОЙ
СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
ГРАФЕНА
Изобретение
относится
к
области
нанотехнологий и может быть использовано для
получения композиционных материалов с высокой
электро- и теплопроводностью. Графитовый стержень
заполняют графитовым порошком с добавкой
порошка кремния в концентрации 16,5-28 мас.% или
карбида кремния в соответствующей концентрации
по
кремнию.
Осуществляют
электродуговое
распыление графитовых стержней при постоянном
токе в инертной атмосфере при отношении площадей
анода к катоду 1:8. Продуктом реакции является
композит, состоящий из графена с примесью
наночастиц карбида кремния без примеси иных
углеродных
форм.
Изобретение
обеспечивает
получение графенового материала высокого качества
простым способом.
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12. Патент РФ № 2681005 от 01.03.2019 года, З.№ 2017142073 от 04.12.2017 года.
Патентообладатель Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук (RU),
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органического
синтеза им. И.Я. Постовского Уральского отделения Российской академии наук (RU) C01B 32/05
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МЕЗОПОРИСТОГО УГЛЕРОДА
Изобретение может быть использовано
в качестве электродного материала в
химических источниках тока, носителя
катализаторов и сорбента медицинского
назначения.
Металлорганическое
соединение - глицеролат цинка состава
Zn(С3Н7О3)4
термообрабатывают
в
инертной
атмосфере
при
500-750°С.
Полученный продукт обрабатывают водным
раствором соляной кислоты, промывают и
сушат.
Высококачественный
конечный
продукт - мезопористый углерод - характеризуется уменьшенным содержанием кислорода,
отсутствием примеси ионов хлора, высоким удельным объемом пор за счет увеличения
объемной доли мезопор и полного отсутствия макропор. Способ прост и технологичен.
13. Патент РФ № 2681615 от 11.03.2019 года, З.№ 2015145029 от 22.04.2014 года.
Международная заявка WO № 2014174150 от 30.10.2014 года. Патентообладатель
КАРБОДЕОН ЛТД ОЙ (FI) - C01B 32/15
СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
ДЗЕТА-ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ
ДИСПЕРСИИ
НАНОАЛМАЗОВ И ДЗЕТА-ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ДИСПЕРСИЯ НАНОАЛМАЗОВ
Изобретение относится к нанотехнологии. Порошок карбоксилированных
наноалмазов суспендируют в жидкой среде из группы, включающей полярные протонные
или апротонные растворители, биполярные апротонные растворители, ионные жидкости
или их смеси, например, в воде. Дзета-потенциал полученной суспензии составляет более
-30 мВ при рН от 3 до 5. После этого регулируют рН суспензии до по меньшей мере 7
добавлением основания Бренстеда
или
Льюиса,
предпочтительно
гидроксида
аммония,
аммиака.
Затем суспензию обрабатывают
ультразвуком и измельчают в
шаровой мельнице. Полученная
дисперсия содержит более 1 мас. %
карбоксилированных
наноалмазов
одночислового
нанометрового
размера и имеет дзета-потенциал
более -35 мВ, измеренный при рН
более 7. Среднее распределение
первичных частиц по размеру D90 в
полученной дисперсии 2-30 нм.
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14. Патент РФ № 2676975 от 14.01.2019 года, З.№ 2015154857 от 22.12.2015 года.
Патентообладатель Акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени Научноисследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова" (АО "НИФХИ им. Л.Я.
Карпова") (RU) - C01B 32/15
СПОСОБ ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТОНАЦИОННЫХ
НАНОАЛМАЗОВ
Изобретение относится к области материаловедения и может быть использовано при
изготовлении наноматериалов. Однородную смесь порошков наноалмазов в количестве 20-35
вес. % и политетрафторэтилена подвергают термохимической обработке в инертной
атмосфере при температуре 420-500°С до полного разложения политетрафторэтилена.
Получают детонационные наноалмазы, поверхность которых фторирована. Повышается
однородность концентрации фторсодержащих функциональных групп на поверхности
наноалмазов по объему порошка. Исключается необходимость использования радиационной
обработки.
15. Патент РФ № 2682166 от 15.03.2019 года, З.№ 2016102827 от 06.08.2014 года.
Международная заявка WO № 2015019093 от 12.02.2015 года. Патентообладатель ЗЕ
ЮНИВЕРСИТИ ОФ МАНЧЕСТЕР (GB) - C01B 32/15
ПОЛУЧЕНИЕ ГРАФЕНА И ГРАФАНА
Изобретение относится к способу получения в
электрохимической ячейке одной или более
структур, выбранных из графена, графитовых
нанопластинчатых структур с толщиной менее 100
нм и графана. Указанная ячейка содержит: (a)
отрицательный электрод, выполненный из графита;
(b) положительный электрод, который может быть
выполнен из графита или другого материала; и (c)
электролит, выбранный из (i) ионной жидкости; (ii)
глубокого
эвтектического
растворителя,
представляющего собой смесь компонентов с
температурой плавления на по меньшей мере 10°С
или более градусов меньше, чем температура плавления одного или всех составляющих смесь
компонентов; и (iii) твердого ионного проводника, необязательно дополнительно содержащего
(iv) одну или более ионную частицу, при этом количество (i), (ii) или (iii) и (iv) составляет
более 90 мас.% в расчете на общую массу электролита. При этом электролит содержит смесь
различных катионов. Указанный способ включает стадию пропускания тока через указанную
ячейку для интеркалирования ионов в графитовый отрицательный электрод с тем, чтобы
подвергнуть указанный графитовый отрицательный электрод эксфолиации. Данный способ
поддается масштабированию на промышленной площадке.
16. Патент РФ № 2679257 от 06.02.2019 года, З.№ 2018101687 от 17.01.2018 года.
Патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью "С60Био" (RU) - C01B
32/156
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
РАСТВОРА ФУЛЛЕРЕНА

ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННОГО

ВОДНОГО
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Изобретение относится к химии и медицине и может быть использовано при
изготовлении лекарственных и косметических средств. Сначала кристаллический фуллерен,
например С60, растворяют в N-метилпирролидоне. Полученный раствор смешивают с водой
или водным раствором стабилизатора, в качестве которого используют биосовместимый
неионогенный ПАВ, моносахарид и/или аминокислоту, плуроник F-127, L-аланин, рамнозу,
глицерин, твин 20 и/или твин 80. Затем проводят тангенциальную поточную
ультрафильтрацию полученного раствора с помощью полупроницаемой полисульфоновой
мембраны или мембраны из регенерированной целлюлозы. Перед ультрафильтрацией можно
провести исчерпывающий диализ. Изобретение обеспечивает высокую коллоидную
стабильность полученного водного раствора фуллерена в присутствии солей в диапазоне
концентраций фуллерена 50-3000 мг/л.

УГЛЕРОДНЫЕ ВОЛОКНА
17. Патент РФ № 2676036 от 25.12.2018 года, З.№ 2018105828 от 15.02.2018 года.
Патентообладатель
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования "Кабардино-Балкарский государственный университет
им. Х.М. Бербекова" (КБГУ) (RU) - D01F 9/12
СПОСОБ ОБРАБОТКИ УГЛЕРОДНЫХ НАПОНИТЕЛЕЙ
Изобретение относится к способу обработки углеродных наполнителей, а именно
углелент или углеволокон, с целью повышения гидрофильности их поверхности и снижения
плотности. Предлагаемый способ заключается в том, что процесс обработки углеродных лент
и волокон проводят смесью 100 г разбавленной серной кислоты 60%-ной концентрации и
оксида фосфора (V) 1,5-6,0 г при температуре 75°С в течение 0,5 часа. Обработанные
вышеуказанным способом протонированные угленаполнители обладают высокой
гидрофильностью поверхности и пониженной плотностью, что позволяет их применять в
качестве наполнителей полярных полимеров и получать полимерные композиты с более
высокой прочностью на сжатие.

18. Патент РФ № 2670868 от 11.12.2018 года, З.№ 2016130030 от 06.11.2014 года.
Международная заявка WO № 2015116276 от 06.08.2015 года. Патентообладатель
САЙТЕК ИНДАСТРИЗ ИНК. (US) - D01М15/00
УГЛЕРОДНЫЕ ВОЛОКНА И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ВОЛОКНА ДЛЯ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Изобретение предназначено для химической промышленности. Для нанесения
проклеивающего состава на углеродное волокно и минимизации образования паров
растворителя сначала объединяют полимер со смешивающимся с водой растворителем.
Полимер выбран из: простого полиэфирсульфона, полиэфиркетона, бис-A-эпоксида, бис-Fэпоксида, сложного феноксиэфира, сложного фенольного эфира, сложного винилового эфира,
бисмалеимида (BMI), полиимида, полиамидоимида, диглицидилового эфира бис-фенол-Aэпоксида, каучука со структурой ядро/оболочка, антраценового эпоксида, нафталинового
эпоксида, новолачного эпоксида, трифункционального эпоксида, тетрафункционального
эпоксида и их комбинаций. Смешивающийся с водой растворитель выбран из
диметилсульфоксида (DMSO), N-метил-2-пирролидона (NMP), диметилформамида (DMF),
гексаметилфосфорамида (HMPA), ацетона, метилэтилкетона, бутанона, метилового спирта,
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этилового спирта, изопропилового спирта, бутилового спирта, дихлорметана, хлороформа,
тиоцианата натрия и хлорида цинка. Полученную проклеивающую композицию наносят на по
меньшей мере одно углеродное волокно, коагулируют полимер, удаляют указанный
растворитель и проводят по меньшей мере частичную сушку. При сушке по существу не
образуются пары растворителя, что обеспечивает экологичность процесса, а также
безопасность для персонала.
19. Патент РФ № 2658274 от 19.06.2018 года, З.№ 2015141090 от 07.02.2014 года.
Международная заявка WO № 2014132775 от 04.09.2014 года. Патентообладатель
МИЦУБИСИ ГЭС КЕМИКАЛ КОМПАНИ, ИНК. (JP) - D03D 1/00
ВОЛОКНИСТОЕ ПОЛОТНО И ФОРМОВАННОЕ ИЗДЕЛИЕ, ПОЛУЧАЕМОЕ
ФОРМОВАНИЕМ ВОЛОКНИСТОГО ПОЛОТНА
Предлагается полотно, которое проявляет превосходную
механическую прочность и пригодность к формованию. В
данном полотне нити одного вида из основных нитей и
уточных нитей представляют собой полиамидное полимерное
волокно,
включающее
полиамидную
полимерную
композицию, и нити другого вида представляют собой
непрерывное углеродное волокно. Средняя длина волокна для
непрерывного углеродного волокна в произвольной
квадратной области полотна, в котором одна сторона
квадрата является параллельной по отношению к основным
нитям и другая сторона квадрата является параллельной по
отношению к уточным нитям, составляет от 1,1-кратной до
1,6-кратной длины стороны квадрата. Полиамидная полимерная композиция включает
полиамидный полимер, в котором 50 мол.% или более диаминных структурных звеньев
образует ксилилендиамин, среднечисловая молекулярная масса (Mn) составляет от 6000 до
30000 и от 0,5 до 5 мас. % имеет молекулярную массу, составляющую 1000 или менее.
20. Патент РФ на полезную модель № 180584 от 19.06.2018 года, З.№ 2017141630 от
29.11.2017 года. Патентообладатель Морозов Андрей Борисович (RU), Морозова
Маргарита Андреевна (RU) - D01F 9/00
УСТРОЙСТВО НЕПРЕРЫВНОЙ ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ
ДЛИННОМЕРНЫХ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
Полезная модель относится к области производства
углеродных волокон, в частности к устройствам непрерывной
термоокислительной стабилизации длинномерных волокнистых
материалов. Устройство содержит корпус, технологические камеры
термостабилизации, средство организации протока нагревающей
(окисляющей) среды, направляющие ролики, камеру сушки и (или)
полимеризации (поликонденсации) аппрета (аппретов) и (или)
огнезащитных пропиток (покрытий), оборудовано средствами
контроля: давления (разрежения), температуры на входе и выходе
волокна из устройства, натяжения волокна, содержания
окисляющего агента в газовой среде на входе и выходе волокна из
устройства, а также определения готовности материала к подаче в
камеры термостабилизации из камеры сушки. В том числе установка
включает микроконтроллерное программное управление с блоком
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сигнализации и блокировки. Полезная модель обеспечивает диверсификацию сырья,
используемого в устройстве, способствует получению непрерывного волокна со стабильными
физико-механическими характеристиками, минимизации энергетических и тепловых потерь,
улучшению экологической обстановки.
21. Патент РФ № 2645208 от 16.02.2018 года, З.№ 2015146095 от 27.10.2015 года.
Патентообладатель Открытое акционерное общество "Инновационный научнопроизводственный центр текстильной и легкой промышленности" (ОАО "ИНПЦ ТЛП")
(RU) - D01F 9/16
УСТРОЙСТВО
ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ
УГЛЕРОДНЫХ
ВОЛОКНИСТЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Изобретение относится к химической технологии волокнистых материалов и касается
устройства для получения углеродного волокнистого материала, состоящего из следующих
основных конструктивных элементов: стендов для установки рулонов исходной целлюлозной
ткани, карбонизированной ткани и углеродной ткани после графитации; подающих устройств
для транспортирования и протяжки ткани по линиям подготовки, карбонизации и графитации;
ванны сапожкового типа для обработки ткани в растворе соединений-предшественников
катализатора; печей шахтного типа для сушки и пропарки ткани после обработки ее в растворе
соединений-предшественников катализаторов и на стадии окончательной сушки; печи
шахтного типа для карбонизации при температуре 700°С и изменении степени деформации
целлюлозной ткани в интервале от -25 до +30%; печи графитации для высокотемпературной
обработки карбонизированной ткани; системы очистки воздуха; парогенератора;
дополнительной ванны сапожкового типа между имеющейся ванной и печью шахтного типа
для сушки, связанной с реактором для получения золя нанодисперсных металлов из группы:
серебро, железо, медь, никель или кобальт в количестве от 0,05 до 3,5 мас.% с размером
частиц от 1 до 50 нм с использованием электроконденсационного метода, причем
дополнительная ванна и реактор для золя связаны между собой циркуляционным насосом, с
помощью которого осуществляется перемешивание жидкой фазы и пропитка золем
целлюлозного
волокнистого
материала в дополнительной ванне
сапожкового типа, а реактор для
получения золя нанодисперсных
металлов имеет линейную форму с
линейно
расположенными
электродами, к которым подводится
электрический ток с частотой до 1
кГц и напряжением до 1 кВ. В
результате повышается прочность
синтезируемого
углеродного
волокна.
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