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1. ВОЛОКНА И КОМПОЗИТЫ
1.1. УГЛЕРОДНЫЕ ВОЛОКНА И КОМПОЗИТЫ
1.1.1.
ВЛИЯНИЕ ТЕРМООБРАБОТКИ НА ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО
МАТЕРИАЛА С ОРТОГОНАЛЬНЫМ ПРОСТРАНСТВЕННЫМ АРМИРОВАНИЕМ
В. А. Воронцов, В. М. Самойлов, Е.А. Данилов, А. А. Конюшенков, А. Н. Северов //
Композиты и наноструктуры. – 2018. –Т.10, №2. – С.73-78
В работе исследованы механические (динамический модуль упругости, предел
прочности при изгибе, предел прочности при сдвиге на границе «волокно-матрица») и
физические (коэффициент теплопроводности, удельное электросопротивление) свойства
углерод-углеродного композиционного материала с ортогональным армированием (3DУУKM), изготовленного по стержневой технологии. Исходный материал, полученный при
температуре около 2150°С, дополнительно термообрабатывали при 2400, 2600 и 2800°С.
Показано, что зависимости свойств 3D-УУKM от температуры термообработки могут быть
объяснены, с одной стороны, графитацией материала, а с другой — расслоением по границе
«волокно-матрица».
Рис. 1. Схема армирования 3D-УУKM

1.1.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УГЛЕВОЛОКНА И ГИДРОКСИАПАТИТА КАЛЬЦИЯ
ПРИ СОВМЕСТНОМ ОСАЖДЕНИИ ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ
Захаров Н.А., Орлов М.А., Шелехов Е.В. // Успехи в химии и химической технологии.
– 2019. – Т.31, №4. – С.52-54
Синтезированы композиционные материалы на основе углеволокна (УВ) и
гидроксиапатита кальция Ca10(PO4)6(OH)2 (ГА) в ходе совместного осаждения из водных
растворов в системе Ca(OH)2-H3PO4-УВ-H2O. Определено влияние состава композитов ГА/УВ
и предварительной обработки (функционализации) УВ на размеры, морфологию и
характеристики биосовместимости (растворимость) нанокристаллов ГА (НКГА)
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1.2.3. ВЛИЯНИЕ
УГЛЕПЛАСТИКЕ

МАСШТАБНОГО

ФАКТОРА

НА

ВЛАГОПЕРЕНОС

В

Старцев В.О., Гуляев И.Н., Павловский К.А. // Материаловедение. – 2017. - №8. – С.39-46
Исследована кинетика сорбции в углепластике ВКУ-49. Показано, что кинетика сорбции
моделируется вторым законом Фика в одномерном и трехмерном приближениях с высокими
коэффициентами детерминированности. Экспериментально установлено, что масштабный
фактор существенно влияет на показатели влагопереноса: при варьировании длины и ширины
образцов от 10 до 100 мм и толщины образцов от 1 до 23 мм коэффициенты диффузии влаги в
направлении длины и ширины образцов изменяются в 3-10 раз, в направлении толщины
образца - в 15-20 раз. Предложены обобщенные зависимости для моделирования предельного
изменения массы и коэффициентов диффузии при сорбции и десорбции влаги, учитывающие
размеры образцов.
1.2.4.КОМПОЗИЦИОННАЯ КЕРАМИКА НА ОСНОВЕ КАРБИДА КРЕМНИЯ,
МОДИФИЦИРОВАННАЯ ДОБАВКАМИ ЭВТЕКТИЧЕСКИХ СОСТАВОВ
Кхин Маунг Сое, Попова Н.А., Лукин
технологии. – 2019. – Т.31, №3. – С.58-59

Е.С. //

Успехи в химии и химической

Эффективный метод получения керамики на основе карбида кремния с повышенными
механическими характеристиками, посредством введения добавок эвтектических составов.
Спекание карбида кремния может осуществляться за счет введения спекающих добавок
оксидов алюминия, магния и титана. Исследовано влияние порошка добавки на механические
свойства керамики; установлено оптимальное количество модифицирующих добавок.
1.2.5. ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕСИМЕТРИЧНОГО СОПЛОВОГО
РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ МЕТОДОМ КОНТУРНОГО ПЛЕТЕНИЯ

НАСАДКА

А.А. Волков // Сборник статей по материалам участников VIII Ежегодной научной
конференции аспирантов "МГОТУ" «Инновационные аспекты социально-экономического
развития региона». – 2018. – С.117-123
Успешные
испытания
сопловых
насадков
из
высокотемпературных
окислительностойких композиционных материалов привели к увеличению опытно–
конструкторских работ, направленных на повышение применяемости данных материалов в
конструкциях ракетно-космической техники. Новые технологии позволяют значительно
сократить время производства изделий
ракетно-космической техники и дают
возможность
при
проектировании
несимметричных сопловых насадков из
композиционных материалов рассматривать
различные варианты их изготовления.
Метод контурного плетения позволяет
создавать преформы из углерод-углеродной
нити, обладающей различными свойствами,
от которых зависит конечные физикомеханические характеристики изделия.
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1.2.6. ОСОБЕННОСТИ ФОРМОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КАРБИДА КРЕМНИЯ
МЕТОДОМ ГОРЯЧЕГО ШЛИКЕРНОГО ЛИТЬЯ
Фролова М.Г., Леонов А.В., Каргин Ю.Ф. // Материаловедение. – 2017. - №12. – С.32-36
Изучено влияние содержания временной технологической связки (парафин, олеиновая
кислота, воск пчелиный) в интервале 10-18% на формование изделий из карбида кремния
методом горячего шликерного литья. Установлено, что плотные заготовки на основе SiC с
добавкой Y3 Al5 O12, не содержащие дефектов, могут быть получены при содержании 14%
ВТС. Определены условия четырехступенчатой термообработки образцов при удалении
временной технологической связки. Прочность при изгибе керамических образцов,
полученных обжигом заготовок при температуре 1800°C, составила 437±0,2 MПа.
1.2.7. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО
МАТЕРИАЛА С ТЕРМОПЛАСТИЧНОЙ МАТРИЦЕЙ НА ОСНОВЕ ГИБРИДНОЙ
НИТКИ
Перевезенцев В.А. // Сборник статей по материалам участников VIII Ежегодной
научной конференции аспирантов "МГОТУ" «Инновационные аспекты социальноэкономического развития региона». – 2018. – С.366-373
В работе представлены результаты изготовления композиционного материала методом
контурного плетения, из гибридной нити, состоящей из углеродного волокна и
термопластичной мультифиламентной нити. Подобран технологический процесс для
совмещения углеродного волокна и термопластичной мультифиламентной нити с помощью
раствора из поливинилового спирта. Разработана технологическая схема процесса
изготовления образцов. Изготовлены образцы изделий и приведены их физические
характеристики, проанализирована микроструктура и оценено качество заполнения композита
матричным материалом.
1.2.8. РАЗРАБОТКА КЛАССИФИКАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ УГЛЕРОДНЫХ И КЕРАМОМАТРИЧНЫХ КОМПОЗИТОВ НА
ОСНОВЕ УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН
Волков В.С. // Сборник статей по материалам участников VIII Ежегодной научной
конференции аспирантов "МГОТУ" «Инновационные аспекты социально-экономического
развития региона». – 2018. – С.124-132
Показано, что в действующей нормативной и технической литературе отсутствует как
классификация технологических методов изготовления рассматриваемых композиционных
материалов, так и их наименование, что нарушает основные цели и задачи стандартизации и
может ввести в заблуждение потенциальных потребителей таких композитов. Разработана и
представлена классификации технологических методов изготовления углеродных и
керамоматричных композитов на основе углеродных волокон, которая может стать основой
для разработки нормативной документации по стандартизации данных композитов и основой
для разработки типовой и групповой технологии изготовления и технологической подготовки
к их производству.
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1.2.9. АНАЛИЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОД-КЕРАМИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСПЛАВОВ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ ИЛИ ИХ
СОЕДИНЕНИЙ
Волкова В.А. // Сборник статей по материалам участников VIII Ежегодной научной
конференции аспирантов "МГОТУ" «Инновационные аспекты социально-экономического
развития региона». – 2018. – С.132-140
Статья посвящена анализу технологических методов в области изготовления углеродкерамических композиционных материалов с тугоплавкой матрицей. Рассматриваются методы
формирования керамической матрицы в углеродной заготовке с использованием расплавов
тугоплавких металлов. Представлены результаты и анализ технологических методов
изготовления изделий в области проектирования высокотемпературных термостойких
композиционных материалов для их последующей классификации.
1.2.10.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
КОГЕЗИОННОЙ ЗОНЫ ДЛЯ СЛОИСТЫХ КОМПОЗИТОВ

ПАРАМЕТРОВ

Бабаевский П.Г., Салиенко Н.В., Новиков Г.В. // Аэрокосмическая техника, высокие
технологии и инновации. - 2017. – Т.1. – С.20-23
Предложен подход использования в конечно-элементной 3D-модели двухконсольной
балки из углепластика экспериментально полученных параметров когезионной зоны. Для
нахождения основных параметров когезионной зоны, когезионной прочности и длины
когезионной зоны проведены
экспериментальные исследования
с использованием нестандартных
образцов.
В
результате
имплантации
полученных
значений в модель повышена
точность определения основных
параметров трещиностойкости.

1.1.11.
АНАЛИЗ
ВЛИЯНИЯ
ОСНОВНЫХ
ПАРАМЕТРОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНОГО
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ЕГО КАЧЕСТВО
Широян Д.С. // Сборник статей по материалам участников VIII Ежегодной научной
конференции аспирантов "МГОТУ" «Инновационные аспекты социально-экономического
развития региона». – 2018. – С.517-524
В статье рассмотрен процесс получения образцов углерод-углеродного композиционного
материала. Определены основные технические показатели качества полученных образцов.
Установлено, что наряду с достижением требуемых значений плотности полученных образцов
присутствуют отклонения в физико-механических свойствах. Выдвинута гипотеза о влиянии
качества исходного сырья и температурной обработки на показатели качества углеродуглеродного композиционного материала.
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1.1.12. ПЕРВЫЙ АГЕНТ СЦЕПЛЕНИЯ BYK ДЛЯ КОМПОЗИТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ИЗ УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА
- ШАГ К ТЕХНОЛОГИЯМ
БУДУЩЕГО
Стрижова Л. // Композитный мир. – 2018. - №5. – С.40-43
Во многих случаях при производстве пластмасс качество поверхности является
существенной
влияющей
переменной
их
эффективности
при
конкретном применении. В частности, для сопряжения наполнителей/волокон и жидкости или
различных
наполнителей/волокон
разработаны
специальные
агенты сцепления. Такая технология используется, например, при введении наполнителей и
армирующих материалов в композит. Несколько молекулярных и физических сил определяют,
насколько
сильна
связь
между
этими
фазами.
Задача
агентов
сцепления
—
создание
на
этих
фазах
дополнительных
стабильных
связей.
Эти добавки могут значительно улучшить меха- ническое сцепление, обеспечить лучшее
компаундирование и увеличение механической прочности. BYK-C 8013 - первый агент
сцепления для материалов из углеволокна. Данная добавка используется для армированного
углеродным волокном винилэфира и ненасыщенных полиэфирных смол.

1.1.13. МИКРОСТРУКТУРА КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ
УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН И МАГНИЕВОЙ МАТРИЦЫ, И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
ИЗУЧЕНИЕ ПРОЧНОСТИ УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН
Кузякина Д.В., Павлов В.П., Нусратуллин Э.М. // Молодежный вестник Уфимского
государственного авиационного технического университета. – 2018. - №2 (19). – С.68-72
Рассматривается однонаправленный композиционный материал (КМ) на основе
углеродных армирующих волокон и матрицы из сплава МЛ-10, обладающей малой
плотностью, способностью длительно сохранять высокие прочностные характеристики при
повышенных температурах 300°-450°C. Применение углеродных армирующих волокон,
имеющих высокую жесткость и прочность, позволяет получить композиционный материал с
высокой удельной прочностью и жесткостью. Представлены результаты экспериментального
определения прочности углеродной нити при растяжении.
1.1.14. К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ КОНСТРУКЦИИ ЗАЩИТНОГО ТЕПЛОВОГО
ЭКРАНА КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА "ИНТЕРГЕЛИО-ЗОНД"
Алексеев С.В., Аксенова И.В.1, Иванова Е.К. // Вестник НПО им. С.А. Лавочкина. –
2017. - №1 (35). – С.64-67
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В статье приведено описание принятой к рабочему проектированию конструкции
теплового защитного экрана космического аппарата (КА) «ИНТЕРГЕЛИО-ЗОНД». В качестве
материала для изготовления элементов экрана предложен углерод-углеродный
композиционный материал (УУКМ). Определена технология изготовления и крепления между
собой элементов экрана из УУКМ. Углерод-углеродные композиционные материалы в
качестве наполнителя содержат углеродный армирующий элемент: дискретные волокна,
непрерывные нити, жгуты, ленты или ткани. Матрицей в УУКМ,
склеивающей наполнитель, в зависимости от условия получения и
поставленных задач служит пироуглерод, стеклоуглерод, графит,
пирографит или сажа – практически чистый углерод.
Рис. Теплозащитный экран в эскизном проекте

1.2. ЦЕЛЛЮЛОЗА, ВИСКОЗА. УМ В МЕДИЦИНЕ
1.2.1
ИССЛЕДОВАНИЕ
ВЛИЯНИЯ
СУБСТАНТИВНОСТИ
СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ К ЦЕЛЛЮЛОЗНОМУ МАТЕРИАЛУ НА
ЕГО БИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ
Дымникова Н.С., Ерохина Е.В., Морыганов А.П. // Российский химический журнал. –
2017. –Т.61, №2. – С.3-12
Проведено исследование особенностей синтеза стабильных ультрадисперсных частиц
серебра в присутствии катионных полиэлектролитов различной молекулярной массы.
Доказано повышение субстантивности нанокомпозитов Ag0 - катионный полиэлектролит по
отношению к целлюлозному волокну в сравнении с исходными наночастицами серебра.
Определена антимикробная активность нанокомпозитов по отношению к грамположительным
и грамотрицательным бактериям и грибам. Показано, что меняя субстантивность препарата к
целлюлозному материалу можно регулировать скорость выхода во внешнюю среду частиц
серебра, обеспечивая тем самым необходимый уровень антигрибковой или антимикробной
активности изделий в процессе их эксплуатации и сохранности эффекта к многократному
проведению бытовых обработок.
1.2.2.
ПОЛИУРЕТАН
ДЛЯ
МЕДИЦИНСКОГО
ПРИМЕНЕНИЯ,
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ПЛАЗМЕННО-ИОННОЙ ОБРАБОТКОЙ
Чудинов В.С., Кондюрина И.В., Шардаков И.Н. // Биофизика. – 2018. – Т.63, №3. –
С.444-454
Полиуретан медицинского назначения обрабатывали ионами азота с энергией 20 кэВ и
флюенсом 1014-1016 ионов/см2. Модифицированный полиуретан содержит слоистую
структуру, состоящую из карбонизованного слоя толщиной около 70 нм и частично
деполимеризованного слоя, расположенного ниже карбонизованного. Высокая активность за
счет свободных радикалов обеспечивает стабильную адсорбцию белка на поверхности
полиуретана с образованием ковалентной связи. Повышенная гидрофильность поверхности
модифицированного полиуретана обеспечивает сохранение биологической активности
адсорбированного белка. Это способствует адсорбции и пролиферации эндотелиальных
клеток на поверхности полиуретана, что важно для использования модифицированного
полиуретана как материала для имплантатов мягких тканей.
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1.2.3.
УЧЕТ
ЕЖЕДНЕВНЫХ
РЕЖИМОВ
АКТИВНОСТИ
ПРИ
МОДЕЛИРОВАНИИ ИЗНОСА В СФЕРИЧЕСКОМ ШАРНИРЕ С ПОЛИМЕРНЫМ
КОМПОНЕНТОМ ТОТАЛЬНОГО ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
Пахалюк В.И. // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. –
2018. – Т.1, №4 (330). – С.40-51
В настоящем исследовании выполнена оценка влияния основных видов ежедневного
режима активности (ЕРА) пациентов после тотального эндопротезирования(артропластики)
тазобедренного сустава (ТАТБС) на параметры износа материалов пары трения путем
моделирования линейного и объемного износа по закону Арчарда в сферическом шарнире
тотального эндопротеза тазобедренного сустава (ТЭТБС) с полимерным компонентом.
Математическая модель износа, построенная на основе алгоритмов и программ конечноэлементного анализа в программных системах ANSYS и MATLAB, исследована численными
методами. Используемые в модели виды ЕРА, а именно: горизонтальная ходьба, подъем и
опускание по лестнице, посадка на стул и вставание со стула, и глубокое приседание,
описывались типичными для них диаграммами угловых перемещений бедренного компонента
ТАТБС и диаграммами приложенной силы. Результаты моделирования свидетельствуют о
том, что за один и тот же промежуток времени общая величина износа при ЕРА существенно
выше, чем в случае горизонтальной ходьбы, которая рекомендуется ISO 14242-1 для
испытаний ТЭТБС на износ. Следовательно, оценка величины износа при ЕРА оказывается
более информативной для прогнозирования функциональной долговечности ТЭТБС.

1.2.4.
ПРИМЕНЕНИЕ
МОДИФИЦИРОВАННОГО
ИМПЛАНТАТА
УСТРАНЕНИЯ ПТОЗА ВЕРХНЕГО ВЕКА ПОДВЕШИВАНИЕМ

ДЛЯ

Филатова И.А., Шеметов С.А. // Вестник офтальмологии. – 2017. – Т.113, №6. – С.69-75
Цель - разработка модифицированного имплантата для устранения птоза методом
подвешивания к брови и оценка его эффективности. Клиническую группу составили 20
пациентов (29 глаз) в возрасте от 23 до 69 лет, группу сравнения — 20 пациентов (33 глаза) в
возрасте от 19 до 77 лет. Все пациенты были прооперированы по поводу птоза верхнего века
тяжелой степени методом подвешивания к брови. В качестве подвешивающего материала в
основной группе был использован имплантат в виде ленты из пористого
политетрафторэтилена толщиной 200 мкм, длиной 13 см, шириной 6 мм с перфорационными
отверстиями диаметром 1,5 мм, расположенными в шахматном порядке с расстоянием между
ними 3,5 мм. В группе сравнения в качестве «подвески» использованы полоски мерсиленовой
сетки. Осмотр после операции показал, что во всех случаях результат положительный и
стабильный, признаков рецидива не отмечено, статистически достоверных различий между
показателями групп не выявлено.
Применение модифицированного имплантата для
устранения птоза подвешиванием позволяет достичь высокого косметического результата со
стабильным эффектом и расширяет возможности пластической офтальмохирургии.
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1.3. КОМПОЗИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. БАЗАЛЬТ
1.3.1. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ БАЗАЛЬТОВАЯ СЕТКА ДЛЯ РОССИЙСКОГО И
ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКОВ
Композитный мир. – 2018. - №5. – С.58-59
Базальтовое производство — это российская
разработка. Конечно, похожие технологии есть и за
рубежом, в Голландии, Китае. Однако в этих странах нет
самого важного — сырья, качественного сырья, которое
есть в России. МИЦ «Композиты России» принимают
участие в организации полного цикла производства,
включающего: геологоразведочные работы с выбором
участков добычи сырья, непосредственно добычу сырья,
переработку, разработку рецептур и создание технологий, изготовление продукции, продажа,
экспорт. Кроме того, специалистами Центра разрабатываются программы и методики
испытаний, ГОСТы, а также формируется новая законодательная база страны в части развития
производственного и научного потенциала, развития отрасли новых материалов.
1.3.2.
ИДЕНТИФИКАЦИИ
ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ СПЛАВОВ

ФУЛЛЕРЕНОВ

В

СТРУКТУРЕ

Кузеев И.Р. // Нанотехнологии в строительстве: Научный интернет-журнал. – 2017. –
Т.9, №6. – С.151-163
В строительной индустрии широко применяются стали различного назначения,
например, в качестве армирующего материала в железобетонных конструкциях. В
нефтегазовой отрасли используются стальные сооружения для хранения и транспортировки
взрывоопасных токсичных сред. При этом случаются катастрофические разрушения, которые
указывают на недостаточно глубокие знания о процессах, происходящих в конструкционных
материалах в процессе их нагружения. Исследования последних лет указывают на то, что
многие свойства сталей закладываются на наноуровне при кристаллизации из расплава и
термической обработке. Обнаружение и идентификация различными методами фуллеренов
С60 и С70, которые являются самостоятельными нанообъектами в структуре железа, требует
изучения влияния этих объектов на формирование свойств сталей.
1.3.3. УГЛЕРОД В КОНДЕНСИРОВАННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ФАЗАХ,
СТАЛЯХ И ЧУГУНАХ
Гафарова В.А. //
– Т.9, №6. – С.111-128

Нанотехнологии в строительстве: Научный интернет-журнал. – 2017.

В статье представлен обзор исследований, проведенных, в основном, сотрудниками
Уфимского государственного нефтяного технического университета, направленных на
выявление новых свойств углерода в конденсированных средах, таких, как нефтяные и
каменноугольные пеки, стали и чугуны. Углерод играет важную роль в индустрии
строительных материалов, входя в состав дорожных и кровельных битумов, задавая основные
механические свойства сталей. Обнаружено, что в классических стеклоподобных веществах -
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пеках, содержащих несколько тысяч индивидуальных углеводородов различного строения,
возникают кристаллоподобные структуры в макромасштабе, что существенно расширяет
понятие кристалличности. В структурах пеков управляющим параметром процесса
ступенчатого структурирования является парамагнетизм конденсированных ароматических
углеводородов.
1.3.4. МОДИФИКАЦИЯ КИРПИЧНЫХ СУГЛИНКОВ МНОГОСЛОЙНЫМИ
УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ ДЛЯ ВЫПУСКА СТЕНОВОЙ КЕРАМИКИ
Богданов А.Н., Абдрахманова Л.А., Хозин В.Г. // Строительные материалы. – 2017. №9. – С.14-17
В качестве альтернативы модификации кирпичных суглинков пластичными глинами
предложена технология модификации глинистого сырья многослойными углеродными
нанотрубками. Рассмотрена техно логия их введения в состав глинистой массы в виде
дисперсий в растворах поверхностно-активных веществ. Изучена микроструктура сырца и
керамического черепка в присутствии оптимального количества наномодификатора.
Применение на практике предлагаемой технологии позволит отказаться от разработки
предприятиями нескольких карьеров в пользу более технологичных модифицирующих
добавок, снизить объем грузоперевозок и нагрузку на дороги общего пользования,улучшив
экологию региона. Представлены результаты промышленной апробации разработанных
рекомендаций при производстве керамического полнотелого кирпича. Технический эффект
заключается в улучшении сушильных свойств, снижении времени на сушку сырца,улучшения
внешнего вида и повышения эксплуатационных показателей стеновой керамики при
использовании малых количеств модифицирующих добавок.

1.3.5.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА С МОДИФИЦИРОВАННЫМИ БАЗАЛЬТОВЫМИ
МИКРОВОЛОКНАМИ
Гурьева В.А., Кудяков А.И., Белова Т.К. // Строительные материалы. – 2017. - №9. –
С.54-57
Исследованы технологические приемы приготовления цементного раствора с
модифицированными базальтовыми микроволокна ми (МБМ).Установлены оптимальные
последовательность введения компонентов и способ перемешивания растворной смеси,
обеспечивающие равномерное распределение МБМ в растворе и повышение однородности
параметров качества бетона. Предложен метод предварительного разделения базальтовых
микроволокон в жидкой среде, обеспечивающий прирост прочности раствора при изгибе на
64,1%. При приготовлении растворной смеси с модифицированными базальтовыми
микроволокнами в смесителе роторного высокоскоростного типа поочередным способом
загрузки исходных компонентов повышаются прочностные характеристики и однородность
раствора. Разработанные составы и технологические приемы приготовления цементнопесчаного раствора с модифицированными базальтовыми микроволокнами использованы при
разработке технологического регламента и рекомендованы для устройства монолитных полов
промышленных зданий.
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54. УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Кулебякин И.Н., Торощин А.С. // Аллея науки. – 2018. – Т.8, №5. – С.212-218
В статье рассматриваются
современные и традиционные
способы усиления конструкции.
Описаны
их
основные
достоинства
и
недостатки.
Подробнее рассмотрен способ
усиления
конструкций
композитными
материалами.
Применение элементов внешнего
армирования из углеволокна
позволяет
в
широких
пределах регулировать усилия в каменной конструкции, минимально нарушая её целостность.
Это в полной мере касается конструкций реконструируемых и реставрируемых
зданий.Проведен анализ нормативной базы по усилению конструкций углепластиком.
Описывается последовательность монтажа композитных материалов. В заключении
приводятся преимущества данного метода.

2. АТОМНАЯ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

2.1. ВЛИЯНИЕ ТЕРМООБРАБОТКИ НА АТОМНУЮ СТРУКТУРУ CORE-SHELL
НАНОЧАСТИЦ PtCu В СОСТАВЕ ЭЛЕКТРОКАТАЛИЗАТОРОВ PtCu/C
Прядченко В.В., Беленов С.В., Шемет Д.Б. //
С.1642

Физика твердого тела. - 2017, №8. -

Электрокатализаторы PtCu/C, содержащие биметаллические наночастицы PtCu,
синтезированы методом последовательного химического восстановления Cu2+ и Pt(IV) в
углеродной суспензии, приготовленной на основе водного раствора этиленгликоля.
Исследование атомной структуры приготовленных наночастиц PtCu, а также полученных
после термической обработки при 350oC было выполнено с помощью PtL3- и CuK-спектров
рентгеновского поглощения в протяженной области (EXAFS), методов просвечивающей
электронной микроскопии (ТЕМ) и порошковой рентгеновской дифракции (XRD).
Согласованный анализ TEM-микрофотографий, XRD-профилей, а также EXAFS-спектров
позволил установить, что в состав полученных электрокатализаторов входят наночастицы
PtCu со структурой Cu-ядро-Pt-оболочка, а также оксиды меди Cu2O и CuO. Термическая
обработка электрокатализаторов при 350oC приводит к сплавлению биметаллических
наночастиц с формированием как однородных, так и упорядоченных твердых растворов PtCu,
а также к частичному восстановлению медных оксидов.
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2.2.
ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА
УГЛЕРОДНЫХ НОСИТЕЛЯХ ДЛЯ АВТОНОМНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
ЭНЕРГИИ
Лебедева М.В., Каплан И.М., Яштулов Н.А. // Сборник статей по материалам X
международной научно-практической конференции: Актуальные вопросы современной
науки. – 2018. – С.8-10
В данной работе предложена технология формирования высокоэффективных
электродных материалов для автономных преобразователей энергии на основе многостенных
углеродных нанотрубок, модифицированных наночастицами палладия. Проведена аттестация
структурных и физико-химических характеристик нанокомпозитов методами электронной
микроскопии и циклической вольтамперометрии.
2.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ УГЛЕОБОГАЩЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ
КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ - СОВРЕМЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ
ДЛЯ "ЗЕЛЕНОЙ" ЭКОНОМИКИ
Абдрахимова Е.С., Кайракбаев А.К., Абдрахимов В.З. // Уголь. – 2017. - №2. – С.54-57
Представлены исследования по использованию отходов углеобогащения: отходы
флотации углеобогащения ГОФ «Томусинская», шламы флотационного углеобогащения
(угольные шламы ЦОФ «Обуховская»), отходы углеобогащения ЦОФ «Абашевская» и
отходы углеобогащения «Коркинского разреза» для производства теплоизоляционного
кирпича на основе межсланцевой глины без применения традиционных природных
материалов. Использование отходов углеобогащения способствует развитию «зеленой»
экономии и рациональному природопользованию за счет вовлечение отходов в производство
керамических материалов.
2.4. КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛЫХ
МИКРОСФЕР
Аристова Е.Ю., Денисова В.А., Дрожжин В.С. // Авиационные материалы и технологии.
– 2018. - №1 (50). – С.52-57
Во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» созданы экспериментальная и методическая базы,
позволяющие получать и исследовать полые микросферы из различных материалов.
Разработаны
лабораторные
технологии
получения
микросфер
с
различными
функциональными свойствами: прочных, ультралегких, углеродных, металлизированных. С
использованием микросфер разработаны слоистый углеродный материал для использования в
конструкциях, работающих при температурах до 2000°С, и низкоплотные материалы для
объемной фиксации радиоэлектронных элементов и демпфирования ударных воздействий на
приборы автоматики при ускорениях до 10000g.
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3. НАНОМАТЕРИАЛЫ, ФУЛЛЕРЕНЫ, ГРАФЕН
3.1. АНАЛИЗ СВОЙСТВ НАНОКОМПОЗИТА НА ОСНОВЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ
МАТРИЦЫ, АРМИРОВАННОЙ УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ
Агуреев Л.Е., Иванов Б.С., Иванов А.В. // Нанотехнологии: Наука и производство. – 2017.
- №1. – С.13-24
Методом электроимпульсного плазменного спекания получены образцы нанокомпозитов
на основе керамической матрицы, армированной многослойными углеродными нанотрубками,
в широком диапазоне концентраций нанотрубок. Исследованы структура и свойства
нанокомпозитов. Показано, что при использованных режимах получения пикнометрическая
плотность и микротвёрдость по Виккерсу падают с ростом содержания нанотрубок. В исходной
шихте и в спечённых образцах нанокомпозита обнаружены области агломератов нанотрубок,
относительная доля которых растёт с содержанием нанотрубок. Определены оптимальные с
точки зрения механических свойств значения технологических параметров спекания
нанокомпозитов в широком диапазоне концентраций нанотрубок.
3.2. ИЗМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И КОНЦЕНТРАЦИИ
ЖЕЛЕЗА В УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБКАХ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ CVD И
ПОДВЕРГНУТЫХ ИМПУЛЬСНОМУ ИОННОМУ ОБЛУЧЕНИЮ
Корусенко П.М., Несов С.Н., Болотов В.В. // Физика твердого тела. - 2017, №8. С.2019
С
использованием
методов
просвечивающей
электронной
микроскопии,
рентгенофотоэлектронной спектроскопии и энергодисперсионного анализа получены данные
о распределении железа в азотсодержащих многостенных углеродных нанотрубках (NМУНТ), изменении его химического состояния и концентрации при различных режимах
облучения импульсным ионным пучком. Показано, что облучение N-МУНТ с плотностью
энергии 0.5 J/cm2 способствует формированию на их боковых поверхностях структур
размером 2-10 nm, состоящих из металлического железа, инкапсулированного в углеродную
оболочку. Повышение плотности энергии до 1-1.5 J/cm2 приводит к существенному удалению
кластеров железа из вершин углеродных нанотрубок и снижению количества железа в объеме
слоя N-МУНТ.
3.3.
УСТОЙЧИВОСТЬ
ГРАФЕНА

ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ

ПОЛИМОРФОВ

ПерсТ™. – 2018. – Т.25, №17-18 / http://www.nanometer.ru/
Российские
исследователи
представили
результаты
компьютерного моделирования различных функционализированных
полиморфов графена. Они рассмотрели пять возможных структурных
типов, допированных атомами водорода, хлора, фтора и
гидроксильными группами, и проанализировали, каким образом
внешние факторы, такие как электрическое поле и механические
напряжения, влияют на их относительную устойчивость.
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3.4.
МОДУЛИ
УПРУГОСТИ,
ПОЛУЧЕННЫЕ
В
РЕЗУЛЬТАТЕ
НАНОИНДЕНТАЦИИ УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН, И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА
ОСНОВЕ НАНОСТРУКТУР
Nanoindentation derived elastic constants of carbon fibres and their nanostructural
based predictions / Tamás Csanádi, Dušan Németh // Carbon. – 2017. – Vol.119. - P.314-325
В данной работе модули упругости одиночных углеродных волокон были определены
по новому методу на основе наноиндентирования и затем рассчитаны с помощью
модифицированных двух- и трехфазных микромеханических моделей Эшелби-Мори-Танака
(ЭМТ), которые учитывают как кристаллические, так и аморфные фазы, а также
микропустоты структуры волокна. Это исследование было проведено на композиционном
материале T-300 SiC, армированного углеродным волокном на основе ПАН при комнатной
температуре. На поперечных и продольных сечениях отдельных волокон было сделаны
углубления острым кончиком Берковича до максимальной глубины 150 нм. Предполагая
поперечную изотропию волокон, пять их модулей упругости были установлены исходя из
измеренных модулей вдавливания с использованием численных (Vlassak-Nix) и
аналитических (Делафарг-Ульм) моделей и моделирования методом конечных элементов.
(Ш.) (Англ)

4. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. СЫРЬЕ
4.1.
ИССЛЕДОВАНИЕ
ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ
КОМПОЗИТОВ
С
КЕРАМИЧЕСКОЙ
МАТРИЦЕЙ
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИМ КОНТРТЕЛОМ
Гаршин А.П., Кулик В.И., Нилов А.С. //
научный журнал. – 2017. – Т.5, №3. – С.15-20

ХАРАКТЕРИСТИК
В
ПАРЕ
С

Машиностроение: сетевой электронный

Приведены
результаты
экспериментального
исследования
триботехнических
характеристик
керамоматричных композитов на основе
карбидокремниевой матрицы и углеродных
волокон различного состава, получаемых по
технологии жидкофазного силицирования,
при трении скольжения в паре с контртелами
из фрикционных КМК и спеченных
порошковых материалов на железной основе с
различными керамическими добавками.
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4.2.
ЗАВИСИМОСТЬ
СВОЙСТВ
МЕТАЛЛСОДЕРЖАЩИХ
КРЕМНИЙУГЛЕРОДНЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ НАНОФАЗЫ
Баринов А.Д., Попов А.И., Пресняков М.Ю. // Неорганические материалы. – 2017. –
Т.53,№7. – С.796-711
Исследовано влияние концентрации вольфрама, молибдена и гафния на
электропроводность, нанотвердость и модуль упругости пленок металлсодержащих кремнийуглеродных нанокомпозитов. Показано, что при введении металла в пленку образуются
нанометровые частицы карбида металла. При содержании металла от 5 до 35 ат. %
проводимость меняется на 4 порядка (от 10-1 до 103 См/см). При этом характер
концентрационных зависимостей механических свойств зависит от типа металла.
Проанализированы механизмы влияния металлов на эти свойства.
4.3. ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ФИЛЬТР НА ОСНОВЕ КАРБИДА КРЕМНИЯ
ДЛЯ АГРЕССИВНЫХ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ
Брантов С.К., Борисенко Д.Н. // Материаловедение. – 2017. - №10. – С.41-44
Разработан способ получения изделий из сетчатого карбида кремния, пригодных для
очистки агрессивных жидкостей, расплавов и газов от инородных включений при высоких
температурах эксплуатации. Получаемые изделия могут также использоваться для
фильтрования топливных смесей.
4.4. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДЕФЕКТНОСТИ КРУПНОГАБАРИТНЫХ
ОБРАЗЦОВ УГЛЕРОД КЕРАМИЧЕСКОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА С
УЧЕТОМ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМ
Ларионов Н.В. // Сборник статей по материалам участников VIII Ежегодной научной
конференции аспирантов "МГОТУ" «Инновационные аспекты социально-экономического
развития региона». – 2018. – С.302-307
В работе представлены результаты ультразвукового метода контроля. Результаты
исследования свидетельствуют о преимуществах использования ультразвукового контроля
теневым методом для оценки качества крупногабаритных образцов со сложной
геометрической формой из углерод-керамического композиционного материала. Из-за
сложной структуры материала его контроль качества является сложной задачей в части
объективности и экономичности.
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4.5.
КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА
УГЛЕРОД-КЕРАМИЧЕСКОГО
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КАМЕРАМ СГОРАНИЯ
ЖРД МТ МЕТОДАМИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
Разина А.С. // Сборник статей по материалам участников VIII Ежегодной научной
конференции аспирантов "МГОТУ" «Инновационные аспекты социально-экономического
развития региона». – 2018. – С.387-394
В работе рассмотрены наиболее популярные способы контроля качества углеродкерамического композиционного материала, а также представлены результаты
ультразвукового метода контроля. Результаты исследования свидетельствуют о
преимуществах использования ультразвукового контроля теневым методом для оценки
качества камер сгорания жидкостных ракетных двигателей из углерод-керамического
композиционного материала. Из-за сложной структуры материала его контроль качества
является сложной задачей в части объективности и экономичности.
4.6. ИССЛЕДОВАНИЕ ФРИКЦИОННЫХ
ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

СВОЙСТВ

МАТЕРИАЛОВ

ПРИ

Рощин М.Н. // Современные проблемы теории машин. – 2018. - №6. – С.7-9
Работа
посвящена
высокотемпературным
лабораторным трибологическим испытаниям углеродуглеродного
композиционного
материала
и
его
модификации.
Установлено,
что
модифицированная
поверхность трения УУКМ при температуре 7000С имеет
более низкий коэффициент трения, который с увеличением
нагрузки уменьшается. Для проведения триботехнических
испытаний был использован высокотемпературный стенд
ВТМТ-1000. Для испытаний использовался объемноармированные
углерод-углеродные
композиционные
материалы марки «Арголон-2D». Испытуемые образцы были
расположены на планшайбе.

4.7. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОПРОТИВЛЯЕМОСТИ ОБРАЗЦОВ
3D-МАТЕРИАЛА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СЖИМАЮЩЕЙ НАГРУЗКЕ ПРИ
ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Мостовой Г.Е., Карпов А.П., Проценко А.К., Шишков И.В. // Вестник МГТУ им. Н.Э.
Баумана. Серия «Машиностроение». – 2018. - №5
Исследованы особенности поведения экспериментального трехмерно-армированного
углерод-углеродного материала при испытании на сжатие образцов в температурном
диапазоне 1600...1800°С в среде аргона c постоянно действующей нагрузкой в течение 60 мин.
Показано, что при воздействии предельных силовых нагрузок, равных 0,95 максимальной
разрушающей нагрузки, он остается работоспособным при указанных условиях, поскольку
деформации ползучести не превышают 0,05 %.
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4.8. ВЧ-ПЛАЗМАТРОН ВГУ-4 ИПМЕХ РАН КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ КИНЕТИКИ ГЕТЕРОГЕННЫХ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ,
ПРОТЕКАЮЩИХ НА ПОВЕРХНОСТИ УГЛЕРОДНОГО МАТЕРИАЛА
В.В. Горский, А.Н. Гордеев, А.А. Дмитриева // Физико-химическая кинетика в газовой
динамике. – 2017. – Т.18, № 2. – С.
Проведены эксперименты по уносу массы тепловой защиты в окислительных
дозвуковых струях ВЧ-плазмотрона ВГУ-4 ИПМех РАН и на основе экспериментальных
данных определены эффективные физические свойства углеродного материала по отношению
к его окислению молекулярным и атомарным кислородом. Все эксперименты проводились в
условиях, для которых были определены зависимости коэффициента теплообмена и давления
торможения в критической точке модели от мощности установки. Кинетические константы
исследуемого процесса находились из решения обратной задачи по воспроизведению в
расчетах суммарной скорости уноса массы материала, соответствующей зафиксированным
зависимостям температуры абляции от времени и полученной в результате проведения
систематических экспериментальных исследований. В результате проведения указанных
исследований было установлено, что наблюдается удовлетворительное соответствие между
расчетно-теоретическими и экспериментальными данными по абляции углеродного материала
для тех значений порядка реакции и энергии активации в законе Аррениуса, которые были
установлены в прямом физическом эксперименте для молекулярного кислорода.

5. ПОЛИМЕРЫ. АЛМАЗЫ. ДРУГИЕ ВИДЫ УГЛЕРОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
5.1. 3D ПЕЧАТЬ ПРИ СОЗДАНИИ КОМПОЗИТОВ С НЕПРЕРЫВНЫМ
АРМИРУЮЩИМ НАПОЛНИТЕЛЕМ (ОБЗОР)
Коробков А.С. // Композиты и наноструктуры. – 2018. –Т.10, №2. – С.59-64
Рассматриваются примеры
применения
аддитивной
технологии, так называемой 3D
печати для получения изделий из
полимерных
композиционных
материалов,
имеющиеся
проблемы пока не позволяют
создавать
изделия того
же
качества, что и по автоклавным
или
прессовым
технологиям.
Также учитываются перспективы
развития данной технологии для
повышения
культуры
производства
и
снижения
операционных трат. Введение
непрерывного армирующего наполнителя в термопласт при 3D печати было осуществлено
авторами работы. Их разработка позволяет вести онлайн пропитку углеродной нити и сразу
же из нее печатать деталь, схема технологии показана на рисунке, где процесс образования
towpreg осуществляется в фильере и из нее же пропитанный материал укладывается слоями.
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5.2. ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА АЛМАЗОВ,
ПРИСУТСТВИИ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ПОЛУЧЕННЫХ

В

Екимов Е.А., Зибров И.П., Малыхин С.А. // Неорганические материалы. – 2017. –
Т.53,№7. – С.822-828
Возможность синтеза алмаза при высоких давлениях впервые изучена в двойных
системах РЗЭ-углерод с перспективой получения новых центров люминесценции в алмазе.
Установлено, что в системе Eu-C при давлении 8 ГПа графит превращается в алмаз около
температуры плавления карбида EuC2 (1900-2200°С), тогда как в системах Er-C и Tm-C
синтез идет при температурах ниже температур плавления соответствующих карбидов ErC2 и
TmC2 (1600-1800°С). Методами катодной люминесценции присутствие оптически активных
дефектов с участием Eu, Er и Tm в алмазе не установлено. Обнаружение каталитической
активности РЗЭ в отношении превращения графита в алмаз предлагает новое объяснение их
повышенного содержания в поликристаллической разновидности природного алмаза карбонадо.
5.3. ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЕ ЧЕРНИЛА ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ НА
ОСНОВЕ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ
Сергеев А.С., Тамеев А.Р., Золотаревский В.И. // Материаловедение. – 2017. - №9. –
С.40-43
В работе исследованы образцы электропроводящих слоев, приготовленных методом
струйной печати из чернил на основе электропроводящего полимера поли(3,4этилендиокситиофена) и наночастиц углерода. Рассмотрены физико-химические свойства
компонентов чернил. Измерена зависимость электропроводности от температуры и времени
формирования сухого слоя.
5.4.
РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ
МОДАЛЬНЫЙ
ПЛАСТИНЫ ИЗ ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

АНАЛИЗ

Болотов Б.П., Головкин А.Ю., Соломонов Д.Г. // Аэрокосмическая техника, высокие
технологии и инновации. - 2017. – Т.1. – С.43-46

На примере прямоугольной пластины из углепластика
отработана
методика
конечно-элементного
расчета
собственных частот и форм колебаний деталей из полимерного
композиционного материала. Разработана методика и проведено экспериментальное
определение этих характеристик методом сканирующей лазерной виброметрии. Проведено
сравнение расчетных и экспериментальных данных.

21
5.5. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЕ ТИПА И СОДЕРЖАНИЯ ПОВЕРХНОСТНОАКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ
НА
ТЕРМИЧЕСКУЮ
СТОЙКОСТЬ
СКРЫТОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ГРАФИТА
Гильманшина Т.Р., Амельченко В.Н., Баранов В.Н. // Нанотехнологии: Наука и
производство. – 2017. - №2. – С.41-50
В работе приведены результаты исследования влияния типа (модифицированные
комплексы (К-1, В-1 и С-1) и неорганические связующие (Ж-1, Л-1 и Э-1)) и содержания (1-3 %
от
массы
графита)
поверхностно-активных
веществ
на
процесс
окисления
скрытокристаллического графита. Показано, что наибольшей активностью обладает графит,
активированный с 2 % комплексами К-1 и Л-1 (содержание комплексов составляет 2 % от
массы графита). При этом наблюдается смещение температуры окисления в сторону меньших
температур, уменьшение среднего размера частиц с 10 до 6-8 мкм.
5.6. ОДНОСТУПЕНЧАТОЕ ПОЛУЧЕНИЕ
КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

РАСШИРЕННОГО ГРАФИТА ПРИ

One-step room-temperature preparation of expanded graphite / Ting Liu, Ruijun Zhang,
Xuesha Zhang, Kang Liu // Carbon. – 2017. – Vol.119. P.544-547
В данной работе предлагается простой и эффективный способ получения
расширенного графита, в котором интеркаляция и расширение графита реализуются только
одним шагом в условиях окружающей среды без нагрева или каких-либо сложных
устройств. Показано, что расширенный графит, полученный таким одноступенчатым
методом при комнатной температуре, имеет объем расширения до 225 раз. Самое главное то,
что используемое количество концентрированного H2SO4, которое действует как
интеркалятор, может быть резко уменьшено примерно на 85% по сравнению со
стандартными методами, что значительно уменьшит количество выбросов, т.е. вредное для
окружающей среды воздействие, вызванное чрезмерным использование H2SO4. (Ш.) (Англ)
5.7. ШАБЛОННЫЙ РОСТ АЛМАЗОВ НА ПОРИСТОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ ПЕНЕ,
ПОКРЫТОЙ КОМПОЗИТОМ ПОЛИВИНИЛОВЫЙ СПИРТ/НАНОАЛМАЗ
Templated diamond growth on porous carbon foam decorated with polyvinyl alcoholnanodiamond composite / M. Varga, S. Stehlik, O. Kaman // Carbon. – 2017. – Vol.119. - P.124132
Пористые и обособленные структуры зарекомендовали себя как многообещающие
компоненты
мембран,
электродов,
высокочувствительных
датчиков
газа
и
суперконденсаторов благодаря их высокой удельной поверхности и регулируемым
поверхностным свойствам.
Состав таких материалов с поликристаллической алмазной
пленкой может обеспечить новые функциональные возможности для биологического и
электрохимического применения. Тем не менее, выращивание алмаза на чужеродных
субстратах в виде сплошной тонкой пленки без крошечных отверстий, по-прежнему не
является простой задачей. Здесь представлен успешный шаблонный процесс осаждения
поликристаллической алмазной пленки на сеткообразную стекловидную углеродную пену
(У-пена). Нуклеация, ранняя стадия роста алмаза и полученная в результате У-пена с
алмазным покрытием определены методами сканирующей электронной микроскопии,
атомно-силовой микроскопии и Рамановской спектроскопии. (Ш.) (Англ)
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5.8.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ
И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗЫ
ОБРАЗОВАНИЯ УГЛЕРОДНЫХ
МОЛЕКУЛЯРНО-СИТОВЫХ МЕМБРАН ПРИ
ПИРОЛИЗЕ ПОЛИЭФИРИМИДА
Experimental and computational analysis of carbon molecular sieve membrane
formation upon polyetherimide pyrolysis / Janice B.S. Hamm, Andre R. Muniz, Liliane D. Pollo //
Carbon. – 2017. – Vol.119. – P.21-29
Углеродные молекулярно-ситовые мембраны
(УМ) обычно синтезируют путем
пиролиза полимеров и используют для разделения газа в условиях высокого давления
благодаря их высокой селективности и механической прочности.
Нет достаточного
понимания
механизмов образования мембран при пиролизе, что могло бы иметь
фундаментальное значение для лучшего понимания и точного контроля процесса. В данной
работе исследуют процесс образования УМ при пиролизе полиэфиримида. Углеродная
мембрана была синтезирована на керамическом носителе, и ее свойства были определены
различными методами, демонстрируя превращение полимерного прекурсора в пористую и
преимущественно аморфную углеродную структуру, содержащую встроенные графитовые
домены. Мембрана показала эффективные технические характеристики молекулярного сита,
как показано в тестах на проницаемость газа. (Ш.) (Англ)
5.9. СВЕРХТВЕРДЫЕ КОМПОЗИТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ
Царевская О.О., Зорин М.Ю., Сетракова
технологии. – 2019. – Т.31, №3. – С.117-118

Е.С. // Успехи в химии и химической

В работе приведен обзор современного состояния и перспектив развития технологии
сверхтвердых материалов для породообразующего и металлообрабатывающего инструмента.
Особое внимание
уделено
ультратвердым гибридным материалам на основе
монокристаллического алмаза, выращиваемого методом осаждения из газовой фазы.
5.10.
ПОЛИМЕРНЫЕ
КОМПОЗИЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПЫЛЕЗАЩИТНОГО
УСТРОЙСТВА
ПЕРСПЕКТИВНОГО
ВЕРТОЛЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Железина Г.Ф., Соловьева Н.А., Макрушин К.В. // Авиационные материалы и технологии.
– 2018. - №1 (50). – С.58-63
Приведены сведения о свойствах полимерных композиционных материалов для
пылезащитного устройства (ПЗУ) вертолетного двигателя, а также результаты стендовых
испытаний изготовленного из полимерных композиционных материалов лямбда-образного
пылезащитного устройства в условиях, приближенных к реальным условиям эксплуатации
вертолетов. Применение полимерных композиционных материалов в конструкции
пылезащитного устройства перспективного вертолетного двигателя позволит улучшить весовые
и эксплуатационные характеристики ПЗУ.
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6. ОБЗОР РЫНКОВ И ПРОИЗВОДСТВА
6.1.
ПОРОШКОВАЯ
МЕТАЛЛУРГИЯ
НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

-

ОСНОВА

РАЗВИТИЯ

Волкогон Г.М., Ледовской Д.А. // Нанотехнологии: Наука и производство. – 2018. - №1.
– С.19-36
Дан обзор современных тенденций в развитии нанотехнологий, производства
нанопорошков и их использования для объемных изделий. В настоящее время разработано
большое количество методов и способов получения наноматериалов. В работе в качестве
объекта исследования использовали сталь 60П, легированную малыми добавками нитрида
кремния, оксида алюминия и наноуглеродными волокнами марки «Таунит».
6.2. УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ БУДУЩЕГО: ТОЧКИ РОСТА ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Вертакова Ю.В., Плотникова Н.А. // Экономика и правление. – 2018. - №4. – С.27-37
Быстрые темпы научно-технического прогресса оказывают большое влияние на
мировую экономику в целом и промышленность в частности. Экономическая мощь страны
определяется уже не столько объемом производимых товаров и услуг, сколько созданием
принципиально новых продуктов и технологий. Промышленное производство становится
цифровым, «безбумажным», интеллектуальным и кастомизированным. Цель. Исследовать
условия развития рынков будущего для выявления точек роста в промышленности. Задачи.
Обосновать актуальность проблемы, опыт ее решения; изучить предпосылки создания
Национальной технологической инициативы (НТИ); провести обзор международной практики
в сфере передовых производственных технологий (ППТ) и опыта России; исследовать
специфику дорожной карты «Технет»; разработать производственную модель управления и
симбиоза НТИ с другими государственными начинаниями. Методология. В настоящей работе
с помощью общих методов научного познания, сравнительного и статистического анализа
систематизированы результаты исследований по проблеме определения точек роста
промышленности на основе анализа условий развития рынков будущего. Результаты. В
России политика, направленная на сохранение конкурентоспособности и достижение высоких
темпов производительности, сформулирована в НТИ. Представлен обзор международной
практики в сфере ППТ и опыт России. Отражены дорожные карты рынков НТИ, особое
внимание уделено дорожной карте НТИ «Технет», основной целью которой является
обеспечение глобальной конкурентоспособности российской промышленности за счет
внедрения передовых производственных технологий. Сделан вывод о том, что наиболее
перспективной управленческой производственной моделью являются проектные
консорциумы, и приведены примеры ее использования. Выводы. Исследование условий
развития рынков будущего для выявления точек роста в промышленности позволило изучить
предпосылки создания НТИ; провести обзор международной практики в сфере ППТ и опыта
России; исследовать специфику дорожной карты «Технет»; разработать производственную
модель управления и симбиоза НТИ с другими государственными инициативами.
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6.3. О СОЗДАНИИ В РОССИИ ПРОИЗВОДСТВА НЕФТЯНЫХ КОКСОВ И
ПЕКОВ - ПРЕКУРСОРОВ УГЛЕРОДНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Мухамедзянова А.А., Бейлина Н.Ю. // Фундаментальные и прикладные проблемы
техники и технологии. – 2018. – Т.2, №4 (330). – С.109-116
Представлены результаты анализа литературных данных по состоянию производства,
технологии получения, рынка сбыта и потребления углеродных композиционных и
конструкционных материалов. Отмечено, что производство пеков и кокса - прекурсоров
углеродных материалов - из нефтяного сырья в настоящее время налажено и интенсивно
развивается рядом зарубежных фирм. Показаны преимущества использования нефтяных пеков
и коксов по сравнению с каменноугольными. Отмечены предпосылки создания производства
пеков и коксов из остаточных продуктов нефтепереработки и нефтехимии в России. Описана
технология получения средне- и высокотемпературных связующих, пропиточных и
волокнообразующих пеков. Приведена принципиальная технологическая схема установки
получения пеков и кокса из тяжелой смолы пиролиза производительностью по смоле 31000
тонн/год.
6.4. ПРОГНОЗЫ, ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ БАЗАЛЬТОВОГО
ВОЛОКНА
Карпесьо И. // Композитный мир. – 2018. - №5. – С.36-37
Ряд именитых аналитических компаний в своих исследованиях, опубликованных в 2018
году,
прогнозируют
рост
рынка
базальтовых
волокон.
Согласно
их аналитике, среднегодовой темп роста мирового рынка этого продукта в период до 2025/26
года составит от 8,5% до более 14%. Такие прогнозы составляются на основании
исторических данных, совокупности макроэкономических факторов, оказывающих влияние на
темпы роста рынка, сведений от компаний-производителей и последних рыночных
тенденциях. Одним из знаковых показателей потенциала роста рынка базальтового волокна
служит развитие ведущих сегментов его применения. Они, в свою очередь, отвечают на
экологические, технологические и демографические вызовы современного мира.

7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СООБЩЕНИЯ
7.1. ЭКОЛОГИЯ, ИННОВАЦИИ И УГЛЕРОДНОЕ ВОЛОКНО
Композитный мир. – 2018. - №5. – С.38 / www.carbon-lab.com
«Лаборатория карбона» компании «Сигмакс» занимается
исследованием и внедрением в повседневную жизнь человека
экологических инноваций с применением арамидных и углеродных
волокон. Наша цель — сделать жизнь людей более комфортной,
сохраняя при этом ресурсы планеты без влияния на климат. Поэтому
мы выбрали направление создания и производства углепластиковых
электрических велосипедов и мотоциклов. Углекомпозитный — потому что легкий и
прочный, а электрический — потому что экологичный. В последнее время особенно заметно,
как электрические транспортные средства вошли вповседневный быт.
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7.2.КИТАЙСКИЙ УГЛЕПЛАСТИКОВЫЙ ПОЕЗД
Композитный мир. – 2018. - №5. – С.18 / www.like-news.moscow
18 сентября на Берлинской международной
выставке
железнодорожного
транспорта
и
технологий («InnoTrans 2018») китайская компания
«CRRC» продемонстрировала углепластиковый
метропоезд - «CETROVO» . По словам заместителя
главного инженера
вагон, каркас ходовой части,
кабина машиниста и отсек аппаратуры изготовлены
из углепластика. По сравнению с изготовленным из традиционных материалов, такими как
сталь и алюминий, вес нового вагона метро сократился на 13%. Несмотря на то, что
себестоимость углепластика выше себестоимости традиционных материалов, метропоезд
весит меньше, при этом экономится больше энергии, материал меньше изнашивается и
является устойчивым к коррозии, а также сокращаются работы по обслуживанию, что ведет к
снижению общей себестоимости эксплуатации. Легкий вагон также уменьшает повреждения
рельсов. Кроме того, окна в вагоне являются сенсорными, что позволит на них транслировать
информацию. Пассажир сможет на окнах читать новости, посещать сайты, покупать вещи
онлайн, смотреть видео и прямые трансляции. Скорость такого метропоезда нового поколения
будет достигать 140 км/ч.

8. ПАТЕНТЫ

КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1. Патент РФ № 2643875 от 06.02.2018 года, З.№ 2017108870 от 16.03.2017 года.
Патентообладатель Еговцев Павел Андреевич (RU) г. Пермь- B29C47/78
КОМПОЗИТНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С СЕТЧАТОЙ СТРУКТУРОЙ
(ВАРИАНТЫ)
Группа изобретений относится к области строительной промышленности и
предназначено для производства композитных профильных элементов с сетчатой
структурой, придающей материалу жесткость на сжатие и на изгиб при малом весе. В
настоящую группу изобретений входит девять вариантов: композитный профильный
элемент полнотелый квадратного сечения с сетчатой структурой; композитный
профильный элемент полнотелый прямоугольного сечения с сетчатой структурой;
композитный профильный элемент полый квадратного сечения с сетчатой структурой;
композитный профильный элемент полый прямоугольного сечения с сетчатой
структурой; композитная двутавровая балка с сетчатой структурой; композитный
швеллер с сетчатой структурой; композитный профильный элемент полый круглого
сечения с сетчатой структурой; композитный профильный элемент полнотелый круглого
сечения с сетчатой структурой; композитный угол с сетчатой структурой. Поставленная
задача решается за счет того, что композитные профильные элементы с сетчатой
структурой выполнены из композита с заполнением сетчатой структурой между стенками
граней. Композиты граней и сетчатой структуры выполнены из стекловолокна со
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связующим, или из углеродного волокна со связующим, или из базальтового волокна со
связующим, или из многокомпонентного волокна со связующим. Направленность
каналов сетчатой структуры по отношению к самому профильному элементу продольная. Направленность волокон композита в стенках наружных граней по
отношению к каналам сетчатой структуры может быть продольной, поперечной или под
углом в зависимости от требуемых технических характеристик изделия. Также возможно
выполнение стенок наружных граней из нескольких слоев композита с разным
направлением волокон. Направленность волокон композита в стенках сетчатой структуры
и в стенках внутренних граней (если имеются) по отношению к каналам - всегда
продольная.
2. Патент РФ № 2655473 от 28.05.2018 года, З.№ 2017120285 от 08.06.2017 года.
Патентообладатель Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная
корпорация по космической деятельности "Роскосмос" (RU)- H01Q15/16
РЕФЛЕКТОР
Изобретение относится к производству изделий из
композиционных материалов, а
именно конструкциям и
способам изготовления прецизионных рефлекторов антенн с
отражающей поверхностью, образованной не только кривой
второго порядка, но и специальным сложным профилем.
Задачами настоящего изобретения являются повышение
точности, размерной стабильности, жесткости конструкции
рефлектора. Поставленные задачи решаются за счет того, что
в рефлекторе, состоящем из отражателя и опорной
конструкции, находящихся на расстоянии друг от друга, для
их соединения введены пластины, приклеиваемые частью их поверхности к внутренней и
внешней сторонам опорной конструкции параллельно оси рефлектора, при этом на
свободные части пластин с внутренней и внешней сторон через клеевое соединение
установлены уголки, к свободным частям которых приклеен отражатель. Опорная
конструкция представляет собой монооболочку, выполненную из углепластиковой
композиционной ткани с плоскостью установки, перпендикулярной оси рефлектора;
отражатель выполнен из препрега на основе углеродного волокна в виде лент,
выложенных встык. Уголки предлагается устанавливать с каждой стороны пластины по
две штуки.
3. Патент РФ № 2646252 от 02.03.2018 года, З.№ 2017120342 от 09.06.2017 года.
Патентообладатель Кочетов Олег Савельевич (RU) - E04B 1/84
ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩАЯ ОБЛИЦОВКА
Изобретение относится к промышленной акустике. Техническим результатом
является повышение эффективности шумоглушения и надежности конструкции в целом.
Технический результат достигается тем, что звукопоглощающая облицовка выполнена в
виде жесткой и перфорированной стенок, между которыми расположен многослойный
звукопоглощающий элемент, многослойный звукопоглощающий элемент выполнен в
виде двух слоев, один из которых, прилегающий к жесткой стенке, является
звукопоглощающим, а другой, прилегающий к перфорированной стенке, выполнен из
звукоотражающего материала сложного профиля, состоящего из равномерно
распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих отражать падающие во всех
направлениях звуковые волны, в качестве звукопоглощающего материала использован
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пористый шумопоглощающий материала, например пеноалюминий или металлокерамика,
или камень-ракушечник, или металлопоролон, или материал в виде спрессованной
крошки из твердых вибродемпфирующих материалов, например эластомера,
полиуретана, или пластиката, причем размер фракций крошки лежит в оптимальном
интервале величин: 0,3…2,5 мм, а также могут быть использованы пористые
минеральные штучные материалы, например пемза, вермикулит, каолин, шлаки с
цементом или другим вяжущим, или синтетические волокна, при этом поверхность
волокнистых звукопоглотителей обрабатывается специальными пористыми красками,
пропускающими воздух, или покрывается воздухопроницаемыми тканями или неткаными
материалами, а в качестве звукоотражающего материала применен материал на основе
алюминесодержащих сплавов с последующим наполнением их гидридом титана или
воздухом с плотностью в пределах 0,5…0,9 кг/м 3 со следующими прочностными
свойствами: прочность на сжатие в пределах 5…10 МПа, прочность на изгиб в пределах
10…20 МПа, например пеноалюминий, или звукоизоляционные плиты на базе
стеклянного штапельного волокна типа «Шумостоп» с плотностью материала, равной
60÷80 кг/м3, или в качестве звукоотражающего материала применен материал на основе
магнезиального вяжущего с армирующей стеклотканью или стеклохолстом, при этом
прилегающий к перфорированной стенке слой выполнен с перфорацией из
звукоотражающего материала, сложного профиля, состоящего из равномерно
распределенных пустотелых тетраэдров, при этом коэффициент перфорации слоя из
звукоотражающего материала выполнен меньшим, чем коэффициент перфорации
перфорированной стенки звукопоглощающей облицовки, а в качестве звукоотражающего
материала слоя, прилегающего к
перфорированной стенке, применен
материал на основе фольги, или
стеклопластика, или углепластика,
или пластмассы, содержащей в
качестве упрочняющего наполнителя
углеродные волокна

4. Патент РФ на полезную модель № 178485 от 05.04.2018 года, З.№ 2017146702 от
28.12.2017 года. Патентообладатель Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" (RU) - H01M8/16
АНОД ДЛЯ БИОТОПЛИВНОГО ЭЛЕМЕНТА ИЗ КАРБОНИЗОВАННОГО
ВОЛОКНИСТОГО МАТЕРИАЛА
Полезная модель относится к области биотехнологии, в частности к биоэлектродам
на основе углеродных высокодисперсных материалов (УВМ) с иммобилизованными
бактериальными клетками Gluconobacter oxydans, которые могут быть использованы в
биотопливных элементах (БТЭ). Технический результат состоит в том, что благодаря
большой удельной поверхности и небольшим удельным объемным сопротивлением
электрод обладает малым удельным сопротивлением, что позволяет получить
значительное увеличение максимальной мощности. Для достижения указанного
технического результата предложен анод для биотопливного элемента из
карбонизованного нетканого волокнистого материала на основе ПАН полученного
методом электроформования и состоящего из волокон диаметром 300-800 нм с
плотностью упаковки 3-10%, с удельной поверхностью 500-2000 м2/г, удельным
объемным сопротивлением, не более, 103 Ом см 2, и имеющего толщину от 0,3 до 3,2 мм.
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5. Патент РФ № 2663249 от 03.08.2018 года, З.№ 2017108683 от 16.03.2017 года.
Патентообладатель Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная
корпорация" (АО "ОДК") (RU) - B29C 70/08
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЕКЦИЙ НЕСУЩЕЙ РЕШЕТКИ РЕВЕРСА
ТЯГИ.
Изобретение относится к области
авиации
и
касается
разработки
и
производства элементов газотурбинного
двигателя самолета. При изготовлении
секций несущей решетки реверсера тяги
самолета из полимерных композиционных
материалов в продольные и поперечные
канавки оправки непрерывным жгутом из
однонаправленных
углеродных
нитей,
пропитанных полимерным связующим,
наматывают
перекрещивающиеся
продольные и поперечные слои ребер и
лопаток
секции
решетки.
Причем
наматывают под определенным, заранее
выставленным на шпулярнике натяжением.
При этом наматывают, цепляя жгут за
установленные под определенным углом к основанию оправки и оси ребер и лопаток
штифты при изменении направления намотки. Достигается повышение технологичности
укладки волокон в изогнутые канавки переменной толщины.
6. Патент РФ № 2665002 от 24.08.2018 года, З.№ 2017117539 от 19.05.2017 года.
Патентообладатель
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования "Владимирский государственный университет имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ) (RU) - C08J 9/32
КОМПОЗИЦИЯ
ДЛЯ
ТЕРМОСТОЙКОГО
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО
ПЕНОМАТЕРИАЛА ПОНИЖЕННОЙ ПЛОТНОСТИ
Изобретение относится к композициям для термостойких теплоизоляционных
пеноматериалов, которые могут быть использованы в качестве высокотемпературной
теплоизоляции, работающей в условиях окислительной среды. Композиция для
термостойкого теплоизоляционного пеноматериала включает кремнийсодержащее
связующее, полые микросферы, волокнистый наполнитель при следующем соотношении
компонентов композиции, мас. %: кремнийсодержащее связующее 15,0-45,0, полые
углеродные микросферы 12,0-65,0, кварцевые волокна 20,0-43,0. В качестве
кремнийсодержащего связующего композиция содержит раствор поликарбосилана в
ксилоле, в качестве полых микросфер - полые углеродные микросферы размером от 20 до
100 мкм, в качестве волокнистого наполнителя - кварцевые волокна длиной 50-500 мкм и
диаметром 0,7-2,5 мкм. Технический результат – сниженное значение кажущейся
плотности, теплопроводности при 250°С, предела прочности при сжатии после 10 ч при
700°С на воздухе 4,2-5,8 МПа. В качестве полых микросфер были использованы полые
углеродные микросферы, полученные путем пиролиза фенолформальдегидных полых
микросфер в среде аргона при температуре 1200°C в течение 4 часов. Полученные
микросферы имели размер от 20 до 100 мкм.
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7. Патент РФ на полезную модель № 179817 от 24.05.2018 года, З.№ 2017144312 от
18.12.2017 года. Патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью
"Энергосберегающие Системы Отопления" (RU) - F24D 10/00
ГИПСОКАРТОННАЯ ПАНЕЛЬ ИНФРАКРАСНОГО ОТОПЛЕНИЯ
Полезная модель относится к системам
электрического отопления для обогрева
помещений жилых или других зданий с
использованием инфракрасного излучения.
Техническим результатом полезной модели
является создание конструкции обогрева
помещения в виде гипсокартонных панелей
инфракрасного
отопления.
Устройство
содержит
гипсокартонную
панель,
на
оборотной поверхности которой установлен
нагревательный элемент в форме шнура,
который выполнен из углеродных волокон, покрыт композитной силиконовой оболочкой
и соединен с проводами, на вышеуказанный нагревательный элемент установлен
фольгированный тепло-отражательный экран, выполненный из двух слоев, слоя
вспененного полипропилена стойкого к высоким температурам и слоя фольги .
8. Патент РФ № 2657148 от 08.06.2018 года, З.№ 2016117047 от 28.04.2016 года.
Патентообладатель Романов Сергей Михайлович (UA), Давлетукаев Руслан
Махапшерипович (KZ), Давлетукаев Адам Алаудинович (RU), Себиев Тамерлан
Хамзатович (KZ), Романов Дмитрий Сергеевич (UA) - C22C 9/00
СПЕЧЕННЫЙ МАТЕРИАЛ ТОКОСЪЕМНОГО ЭЛЕМЕНТА РОМАНИТУВЛШ
Группа изобретений относится к изготовлению токосъемных элементов. Спеченный
материал содержит пропитанную маслом с ультрадисперсными алмазами спеченную
смесь, состоящую из гранул, содержащих медь и графит, волокон и нитей углеродных,
ультрадисперсных алмазов, порошков железа, графита, меди, упрочненной хромистым
чугуном, шунгита, интеркаляционных соединений дисульфид молибдена и упрочняюще легирующих компонентов. Способ получения спеченного материала включает
гранулирование смеси порошков, содержащей порошки графита и меди, с получением
гранул размером 0,4-2,0 мм, после чего готовят шихту путем смешивания полученных
гранул со смесью остальных компонентов материала при соотношении гранул и смеси
1:50-1:3, затем формуют, спекают полученную шихту и пропитывают маслом с
ультрадисперсными алмазами. Токосъемный элемент содержит несущий элемент с
рабочим слоем из спеченного материала. Обеспечивается низкое удельное
сопротивление, высокая электропроводность, высокая самосмазывающая способность,
повышенная износостойкость, механическая прочность и низкий коэффициент трения.
9. Патент РФ № 2665651 от 03.09.2018 года, З.№ 2016148267 от 08.12.2016 года.
Патентообладатель Романов Сергей Михайлович (UA), Романов Дмитрий Сергеевич (UA)
- B22F 7/00
ФРИКЦИОННЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ РОМАНИТ-ФУВЛХЧ
И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ
Группа изобретений относится к получению спеченного фрикционного материала.
Предложен способ, включающий гранулирование порошков графита и меди с
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получением гранул размером 0,4-2,0 мм, содержащих медь и графит, смешивание гранул
со второй смесью порошков с получением шихты, формование и спекание полученной
шихты. Вторую смесь порошков готовят из порошков железа, меди, упрочненной
хромистым чугуном, твердой смазки, упрочняюще-легирующих элементов, волокон,
нитей углеродных и порошка гранитного концентрата. Смешивание гранул со второй
смесью порошков ведут при соотношении гранул и второй смеси порошков, равном 1:50 1:3. Предложен также фрикционный элемент, выполненный в виде несущего элемента с
рабочим слоем из спеченного фрикционного материала. Обеспечивается повышение
механической прочности, износостойкости и повышение коэффициента трения.
10. Патент РФ № 2644721 от 13.02.2018 года, З.№ 2016125075 от 23.06.2016 года.
Патентообладатель Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный
институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" (RU) - F02K 3/04
АВИАЦИОННАЯ СИЛОВАЯ УСТАНОВКА
Авиационная силовая установка содержит турбореактивный двухконтурный
двигатель с внешним и внутренним контурами и по меньшей мере один выносной
вентиляторный модуль. Выносной вентиляторный модуль имеет корпус с
установленными в нем тяговым вентилятором, приводом вентилятора, размещенными на
одном валу, и регулируемым реактивным соплом и дополнен внутренним контуром с
суживающимся реактивным соплом. Указанный внутренний контур соединен газовым
каналом с внутренним контуром турбореактивного двухконтурного дви гателя и снабжен
устройством подогрева газа, поступающего из внутреннего контура турбореактивного
двухконтурного двигателя. Привод тягового вентилятора выполнен в виде газовой
турбины, размещенной ниже устройства подогрева газа по потоку. Стенки газового
канала выполнены из трех слоев, где жаростойкий внутренний слой выполнен из
интерметаллида, теплоизолирующий средний слой выполнен из кварцевых и
кремнеземных тканей, а внешний слой выполнен из углепластика на основе
высокопрочных углеродных волокон и высокотемпературной полимерной матрицы.
Изобретение обеспечивает улучшение согласования взлетного и крейсерского режимов
работы и повышение топливной экономичности авиационной силовой установки.
11. Патент РФ № 2660484 от 06.07.2018 года, З.№ 2017132990 от 03.03.2016 года.
Международная заявка WO № 2016140306 от 09.09.2016 года. Патентообладатель
НИППОН СТИЛ ЭНД СУМИТОМО МЕТАЛ КОРПОРЕЙШН (JP) - H01M 8/020
ТИТАНОВЫЙ
ПРОДУКТ,
СЕПАРАТОР
И
ТОПЛИВНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ
С
ПРОТОНООБМЕННОЙ
МЕМБРАНОЙ, А ТАКЖЕ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА
ТИТАНОВОГО ПРОДУКТА
Изобретение относится к титановому продукту для
сепаратора топливного элемента с протонообменной мембраной,
сепаратору, включающему в себя этот титановый продукт, и
топливному элементу с протонообменной мембраной. Титановый
продукт включает в себя основной материал, который состоит из
технически чистого титана; первый оксидный слой, который
сформирован в поверхностном слое титанового продукта,
состоит из TiO2 с кристаллической структурой рутила и имеет
толщину 0,1-1,5 нм; и второй оксидный слой, который
сформирован между основным материалом и первым оксидным
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слоем, состоит из TiOx (1 < x < 2) и имеет толщину 3-20 нм. Этот титановый продукт
является подходящим для использования в качестве сепаратора топливного элемента с
протонообменной мембраной. Изобретение позволяет сохранять низкое контактное
сопротивление с электродом, состоящим из углеродного волокна и т.п., а также является
недорогим.
12. Патент РФ № 2664129 от 15.08.2018 года, З.№ 2017118805 от 31.05.2017 года.
Патентообладатель
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова" (RU) -C08L 27/18
ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ ТРИБОТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Изобретение относится к области полимерного материаловедения, а именно к
разработке полимерных композитов триботехнического назначения, которые могут быть
использованы для изготовления подшипников скольжения и других элементов узлов
трения, эксплуатируемых в условиях средних нагрузок и скоростей скольжения.
Полимерный материал триботехнического назначения, содержащий политетрафторэтилен
и наполнители, в качестве наполнителей содержит модифицированные углеродные
волокна, механоактивированный вермикулит, ультрадисперсный политетрафторэтилен.
Использование настоящего изобретения, реализуемого на стандартном оборудовании,
позволит увеличить износостойкость композиционного материала при сохранении
деформационно-прочностных характеристик относительно ненаполненного ПТФЭ и
повысить ресурс работы изделий в узлах трения машин и оборудования.
13. Патент РФ № 2658858 от 25.06.2018 года, З.№ 2016135477 от 31.08.2016 года.
Патентообладатель Акционерное общество "Уральский научно-исследовательский
институт композиционных материалов" (АО "УНИИКМ") (RU) - C04B 35/83
УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ И СПОСОБ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗ НЕГО ИЗДЕЛИЙ
Изобретение относится к области углерод-углеродных композиционных материалов
(УУКМ) и может быть использовано в ракетно-космической технике. Углеродуглеродный композиционный материал содержит каркас в виде иглопробивного
материала из дискретных по длине углеродных волокон и пироуглеродную матрицу,
имеющую изотропную структуру. Для получения УУКМ дискретные по длине
углеродные волокна фрагментируют по толщине вплоть до филаментов, объединяют в
тонкие полотна, из полотен формируют каркас в виде иглопробивного материала и
насыщают пироуглеродом термоградиентным методом при избыточном давлении 0,025 0,03 атм. в среде метана. Технический результат изобретения – снижение проницаемости
изделий до герметичности без увеличения длительности их изготовления.
14. Патент РФ № 2661586 от 17.07.2018 года, З.№ 2016105583 от 18.08.2014 года.
Международная заявка WO № 2015088594 от 18.06.2015 года. Патентообладатель Зе
Боинг Компани (US)- B29C 70/22
СВЯЗАННЫЕ ВОЛОКНА В КОМПОЗИТНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
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Изобретение в целом относится к композитам, и в
частности к армированным волокнами композитным
конструкциям, содержащим связанные волокна для
улучшения баллистических рабочих характеристик.
Композитная
конструкция
содержит
множество
волокон, по меньшей мере частично внедренных внутрь
матрицы, причем волокна соединены друг с другом по
меньшей мере в одном месте соединения, причем
конструкция содержит слой ткани из плетеных волокон,
содержащий указанное множество волокон, и по
меньшей мере часть мест соединения в слое ткани из
плетеных волокон расположена в местах пересечения волокон в слое ткани из плетеных
волокон. Изобретение обеспечивает пониженную восприимчивость к боковому
перемещению волокон в композитной конструкции, улучшение ее баллистических
рабочих характеристик.
15. Патент РФ № 2658043 от 19.06.2018 года, З.№ 2017134451 от 03.10.2017 года.
Патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью "БМП Технолоджи"
(RU) - B29C 70/40
УСТРОЙСТВО
ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ
ДЕТАЛЕЙ
ИЗ
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА (ВАРИАНТЫ) И ЗАМКОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ
ВАКУУМНОГО МЕШКА
Изобретение относится к области
изготовления деталей из полимерных
композиционных
материалов
(композитов, композитных материалов),
а
именно
к
устройствам
для
трансферного формования (RTM), в
частности
для
пропитки
жидким
связующим с помощью вакуума (VaRTM) с использованием вакуумного мешка, а также к
замку для такого мешка, и может быть использовано в авиастроении,
автомобилестроении, ветроэнергетике, судостроении, а также в других областях
промышленности. Устройство для формования деталей из композитного материала
содержит вакуумный мешок или пленку, профилированный замковый элемент, оснастку с
ответным фиксирующим пазом аналогичного профиля и вакуумирующую систему.
Замковый элемент выполнен в виде профилированной ленты, на нижней стороне которой
образован фиксирующий и герметизирующий выступ. Внутри герметизирующего
выступа выполнен канал для подачи среды под давлением. Оснастка снабжена ответным
герметизирующим пазом аналогичного профиля. Изобретение позволяет повысить
надежность фиксации пленки вакуумного мешка.
16. Патент РФ № 2648086 от 22.03.2018 года, З.№ 2015115531 от 01.08.2013 года.
Международная заявка WO № 2014050303 от 03.04.2014 года. Патентообладатель
МИЦУБИСИ ГЭС КЕМИКАЛ КОМПАНИ, ИНК. (JP) - C08J 5/06
АРМИРОВАННЫЙ
ВОЛОКНОМ
ПОЛИАМИДНЫЙ
ПОЛИМЕРНЫЙ
МАТЕРИАЛ
Изобретение относится к армированному волокном полиамидному полимерному
материалу, который имеет высокую жесткость и низкую гигроскопичность, а также
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является превосходным по пригодности для формования и механическим свойствам
формованного изделия. Описан армированный волокном полиамидный полимерный
материал, содержащий 100 мас.ч. полиамидного полимера (A), который представляет
собой продукт поликонденсации диамина и дикарбоновой кислоты, и от 5 до 300 мас.ч.
углеродного волокна (B); в котором 70 мол.% или более диамина составляет
ксилилендиамин; 50 мол.% или более дикарбоновой кислоты составляет адипиновая
кислота и/или себациновая кислота; полиамидный полимер (A) имеет содержание
([NH2]) концевых аминогрупп (мэкв/г) от 26 до 90; и углеродное волокно (B) со держит
на своей поверхности соединение (C), которое способно реагировать с аминогруппами,
причем соединение (С) представляет собой эпоксидное соединение и/или изоцианатное
соединение. Описан также материал, формованное изделие, способ получения
формованного изделия, ткань, содержащая армированный волокном полиамидный
полимерный материал и лента, содержащая армированный волокном полиамидный
полимерный материал. Технический результат: получен материал, который имеет
высокую жесткость и низкую гигроскопичность, а также превосходные по пригодности
для формования и механические свойства формованного изделия.

УГЛЕРОДНЫЕ ВОЛОКНИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ
17. Патент РФ № 2642564 от 25.01.2018 года, З.№ 2017101729 от 19.01.2017 года.
Патентообладатель ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "РЕКОН" (RU) - C08J 3/07
СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
ВОДНОЙ
ЭМУЛЬСИИ
НЕНАСЫЩЕННЫХ
ПОЛИЭФИРНЫХ СМОЛ
Изобретение относится к способу получения водной эмульсии ненасыщенной
полиэфирной смолы, предназначенной для использования в качестве пленкообразующего
компонента замасливателя, наносимого на поверхность элементарных волокон
(филаментов) при формовании комплексной нити в процессе изготовления стеклянных,
базальтовых и углеродных волокон. Способ осуществляют путем введения
ненасыщенной полиэфирной смолы с молекулярным весом 1000-1200 - продукта
поликонденсации гликолей с фталевым ангидридом и фумаровой кислотой, не
содержащей активного разбавителя стирола, при постоянном перемешивании со
скоростью 1000-6000 об/мин при комнатной температуре в водный раствор
неионогенного
поверхностно-активного
вещества,
представляющего
высокомолекулярный блок-сополимер оксида этилена и оксида пропилена, и после
завершения подачи названной смолы эмульгирование продолжают в течение 10 -40
минут. Состав для получения эмульсии включает, мас.ч.: ненасыщенная полиэфирная
смола 100, блок-сополимер оксида этилена и оксида пропилена 8-15, вода 50-150.
Технический результат – обеспечение однородности эмульсий, высокой коллоиднохимической устойчивости, высокой дисперсности и возможности использования в
производстве стеклянных и базальтовых волокон.
18. Патент РФ на полезную модель № 180740 от 22.06.2018 года, З.№ 2017144537 от
19.12.2017 года. Патентообладатель АРИМА ХОЛДИНГ КОРП. (TC) - H05B3/00
ИНФРАКРАСНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
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Предлагаемая полезная модель относится к области
электрического нагрева текучих сред, в частности воды, и может
быть применена в качестве нагревательного элемента накопительного
электроводонагревателя.
Электронагреватель
жидкой
среды
содержит влагозащищенное контактное основание с установленным
на нем полым изоляционным стержнем, на который навита спираль
из нагревающегося за счет электропроводности материала, поверх
которой
герметично
установлена
защитная
оболочка.
Электронагреватель
содержит
дополнительную
герметично
установленную защитную оболочку, выполненную с возможностью
поддержания геометрической формы, спирали и образования вокруг
нее вакуума, при этом обе защитные оболочки выполнены
стеклянными. Нагревательная спираль изготовлена из сплетения
углеродных
волокон,
при
нагреве
которого
испускается
инфракрасное излучение.

19. 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 сигнализации и блокировки.
Полезная модель обеспечивает диверсификацию сырья, используемого в устройстве,
способствует получению непрерывного волокна со стабильными физико-механическими
характеристиками.
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20. Патент США № 10017881 от 10.07.2018 года, З.№ US 20140212663 от 31.07.2014
года. Международная заявка WO № 2013015210 от 31.01.2013 года. Патентообладатель
MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION (JP) - D01F 9/00
СОПОЛИМЕР
ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛА
КАК
ПРЕКУРСОР
ДЛЯ
УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА, СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА
Provided are: a polyacrylonitrile-based precursor fiber for the production of a carbon
fiber having a large single-fiber fineness, said precursor fiber ensuring high heat stability of a
spinning dope and excellent productivity; and a copolymer suitable for the production of said
precursor fiber. Also provided are: high-quality carbon fiber bundles which have a large singlefiber fineness and excellent productivity; a process for producing the same; and a process for
producing flameproofed fiber bundles suitable for the production of the carbon fiber bundles. A
polyacrylonitrile-based copolymer which comprises 93.0 to 99.4 mol % of acrylonitrile units,
0.5 to 4.0 mol % of (meth)acrylamide-based units, and 0.1 to 3.0 mol % of unsaturated
carboxylic acid hydroxyalkyl ester units and in which the (meth)acrylamide-based units are
(meth)acrylamide units and/or (meth)acrylamide derivative units having a molecular weight of
105 or less; a precursor fiber comprising the copolymer; a process for producing flameproofed
fiber bundles which uses precursor fiber bundles consisting of the precursor fiber; carbon fiber
bundles; and a process for production thereof.

НАНОСТРУКТУРЫ
21. Патент РФ № 2663160 от 01.08.2018 года, З.№ 2016117098 от 29.04.2016 года.
Патентообладатель Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем химической физики Российской Академии наук (ИПХФ РАН) (RU) C01B 32/15
БЕЗРАСТВОРНЫЙ
СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
НАНОКОМПОЗИТНЫХ
СВЯЗУЮЩИХ
Изобретение относится к нанотехнологии и может быть использовано при изготовлении
углепластиков для космического и авиационного аппаратостроения, а также для строительных
конструкций. Способ получения нанокомпозиционных связующих без использования
растворителей включает два этапа. На первом этапе при комнатной температуре
одновременно измельчают мономер цианат-эфира, углеродные нанотрубки и диспергант на
основе сульфонилбисцианатофенилизоиндолиндиона. На втором этапе in situ олигомеризуют
указанный мономер и обрабатывают полученную смесь ультразвуком. Изобретение позволяет
получить материалы с заданными свойствами, например электро- и теплопроводностью, а
также улучшить их изотропность, повысить влагостойкость и долговечность.
22. Патент РФ № 2659277 от 29.06.2018 года, З.№ 2015157466 от 31.12.2015 года.
Патентообладатель Шумилова Татьяна Григорьевна (RU), Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Институт земной коры Сибирского отделения Российской
академии наук (RU) - C01B 32/15
СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
ТРЕХМЕРНЫХ
УГЛЕРОДНЫХ
СТРУКТУР
ФОТОННОГО ТИПА ПИРОЛИЗОМ ЭТАНОЛА ПРИ ПОВЫШЕННОМ ДАВЛЕНИИ
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Изобретение относится к
области углеродных материалов
и может быть использовано в
электронной промышленности.
Трехмерные
углеродные
структуры
фотонного
типа
получают пиролизом этанола при
температуре
500-800°C
и
давлении 1000-4000 атм в
течение 72 ч в присутствии
платинового
катализатора
с
добавлением 2% об. борной
кислоты и 2% об. нашатырного
-6
спирта или микрокристаллов алмаза в количестве 9·10 - 1·10-3% об. Изобретение позволяет
получать прямым одностадийным способом трехмерные углеродные структуры фотонного
типа, представляющие собой трёхмерно упорядоченные полнотелые монодисперсные
углеродные глобулы размером 1-5 мкм, отличающиеся от фотонных кристаллов
периодичностью в ближнем ИК-диапазоне.
23. 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
Изобретение
относится
к
нанотехнологии.
Порошок
дзетаположительных
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.
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24. Патент РФ № 2659275 от 29.06.2018 года, З.№ 2015157396 от 31.12.2015 года.
Патентообладатель Шумилова Татьяна Григорьевна (RU), Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Институт земной коры Сибирского отделения Российской
академии наук (RU) Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем химической физики Российской Академии наук (ИПХФ РАН) (RU) C01B 32/15
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОДНОМЕРНЫХ УГЛЕРОДНЫХ СТРУКТУР
ФОТОННОГО ТИПА ПИРОЛИЗОМ ЭТАНОЛА ПРИ ПОВЫШЕННОМ ДАВЛЕНИИ
Изобретение относится к области
углеродных материалов и может быть
использовано
в
электронной
промышленности. Углеродные одномерные
углеродные структуры фотонного типа
получают
пиролизом
этанола
при
температуре 500-800°C с термоградиентом
50-100°С под давлением 1000-4000 атм в
присутствии платинового катализатора в
течение 72 ч и микрокристаллов алмаза в
количестве 9·10-6 об.%. Изобретение
позволяет получать прямым одностадийным способом одномерные углеродные структуры
фотонного типа, представляющие собой одномерные периодические структуры, образованные
полнотелыми углеродными глобулами с размерами от 20 нм до 10 мкм, отличающиеся от
фотонных кристаллов и фотонных структур периодичностью в ближнем ИК- и УФдиапазонах. и может быть использовано при изготовлении углепластиков для космического и
авиационного аппаратостроения, а также для строительных конструкций.
25. Патент РФ № 2658036 от 19.06.2018 года, З.№ 2017116198 от 11.05.2017 года.
Патентообладатель Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук (RU) C01B 32/15
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО УГЛЕРОДА
Изобретение
относится
к
химической технологии и может быть
использовано
при
изготовлении
сорбентов, катализаторов и носителей
для катализаторов, сенсоров, газовых
накопителей,
конструкционных,
футеровочных, оптических материалов
и электродов для высокоёмких
источников тока и энергетических
преобразователей. Соль карбоновой кислоты цинка или алкоксид цинка или титана
термообрабатывают в инертной атмосфере при 450-500оС в течение 1,0-1,5 ч. Полученный
продукт обрабатывают 10%-ной муравьиной кислотой или смесью концентрированных
плавиковой и азотной кислот при температуре 60-65оС с выдержкой в течение 3-5 ч. Осадок
отделяют вакуумным фильтрованием, промывают дистиллированной водой и сушат при
температуре 100-110оС в течение 1,0-1,5 ч. Получают наноструктурированные углеродные
материалы с высокой удельной поверхностью простым и надежным способом.
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26. Патент РФ № 2640765 от 11.01.2018 года, З.№ 2017101597 от 01.07.2015 года.
Международная заявка WO № 2016/000614 от 07.01.2016 года. Патентообладатель
ЦЗИНАНЬ ШЭНЦЮАНЬ ГРУП ШЕЙР ХОЛДИНГ КО., ЛТД. (CN) - C01B 32/184
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРИСТОГО ГРАФЕНА
Изобретение относится к нанотехнологии и может быть использовано при
изготовлении прозрачных сенсорных экранов, световых панелей и фотоэлементов.
Полученный из биомассы источник углерода, выбранный из целлюлозы и/или лигнина,
высушивают в присутствии катализатора, выбранного из группы, состоящей из хлоридов
марганца, соединений железа, соединений кобальта и соединений никеля, для получения
первого промежуточного продукта. Массовое соотношение катализатора и источника
углерода составляет (0,01-2):1. Полученный первый промежуточный продукт нагревают в
защитной газовой среде от (20-40)°C до (300-400)°C со скоростью (5-20)°C/мин и
выдерживают при этой температуре для получения второго промежуточного продукта.
Полученный второй промежуточный продукт нагревают в защитной газовой среде до
(800-900)°C со скоростью (30-40)°C/мин и выдерживают при этой температуре для
получения третьего промежуточного продукта. Полученный третий промежуточный
продукт нагревают в защитной газовой среде до (1100-1300)°C со скоростью (5060)°C/мин и выдерживают при этой температуре для получения четвертого
промежуточного продукта. Полученный четвертый промежуточный продукт охлаждают в
защитной газовой среде до (900-1000)°C со скоростью (30-50)°C/мин. В качестве
защитной газовой среды на всех этапах используют один или более газов, выбранных из
азота и инертных газов. В качестве ресурса биомассы на первом этапе используют
отходы сельского и лесного хозяйств, например, стебли или початки кукурузы, стебли
сорго, свекловичный жом, жмых, растительные отходы, отходы кукурузных початков,
древесной щепы, стеблей хлопка и тростника. Способ получения пористого графена из
дешёвого и доступного сырья прост, высокопроизводителен и обеспечивает улучшенную
электропроводность целевого продукта.
27. Патент РФ № 2652206 от 25.04.2018 года, З.№ 2016144257 от 10.11.2016 года.
Патентообладатель Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Федеральный исследовательский центр "Карельский научный центр Российской
академии наук" (RU) - C01B 32/184
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНОЙ ПЛЕНКИ
Изобретение относится к полупроводниковой и сверхпроводниковой электронике и
может быть использовано при изготовлении фотонных устройств, сверхъёмких
аккумуляторов и суперконденсаторов, высокочувствительных химических сенсоров и
разделительных мембран. Углеродсодержащий материал - природный минерал шунгит с
размером частиц 0,01-1 мкм помещают в зону испарения 1 термокамеры. Испаритель
нагревают до температуры возгонки 350-400°С. Затем повышают температуру до 750°С
со скоростью 3-5°С/мин. Дополнительно создают зоны формовки 2 и термостабилизации
5, разделенные подложкой 3, расположенной в зоне конденсации 4. Температуру зоны
испарения 1 устанавливают большей, чем температура зоны формовки 2, а температуру
зоны термостабилизации 5 - меньше температуры зоны формовки 2. В результате
конденсации в вакууме углерода на предварительно нагретую подложку 3 получают
углеродную пленку, однородную по составу, размером 1 мм и более и толщиной 0,1 мкм
и более при снижении энергоемкости процесса.
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28. Патент РФ № 2663049 от 01.08.2018 года, З.№ 2017121283 от 19.06.2017 года.
Патентообладатель Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена
Трудового Красного Знамени Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева
Российской академии наук (ИНХС РАН) (RU) - C01B 32/159
НАНОКОМПОЗИТНЫЙ МАГНИТНЫЙ МАТЕРИАЛ И СПОСОБ ЕГО
ПОЛУЧЕНИЯ
Изобретение относится к области нанокомпозитных материалов на основе
электроактивных полимеров с системой сопряжения и магнитных наночастиц Fe 3O4,
закрепленных на углеродных нанотрубках. Нанокомпозитный магнитный материал
включает полимер - полидифениламин-2-карбоновую кислоту (ПДФАК) и одностенные
углеродные нанотрубки (ОУНТ), на которых закреплены наночастицы Fe3O4 при
содержании в материале наночастиц Fe 3 O4 1-53 масс. % от массы ПДФАК и ОУНТ 1-3
масс. % от массы мономера. В способе получения нанокомпозитного магнитного
материала in situ окислительной полимеризацией мономера на поверхности
нанокомпозита Fe 3 O4/ОУНТ в присутствии водного раствора окислителя, в качестве
мономера используют дифениламин-2-карбоновую кислоту (ДФАК). Наночастицы Fe 3O4
закрепляют на поверхности ОУНТ путем гидролиза смеси солей железа (II) и (III) в
мольном соотношении 1:2 в растворе гидроксида аммония в присутствии ОУНТ.
Указанный мономер растворяют в смеси органического растворителя - хлороформа и
NH4 OH, взятых в объемном соотношении 12:1, до концентрации мономера в растворе
0.05-0.2 моль/л и перед окислительной полимеризацией добавляют к раствору
наночастицы Fe3O4 , закрепленные на поверхности ОУНТ. Нанокомпозитный материал по
изобретению обладает одновременно электропроводящими и суперпарамагнитными
свойствами, высокой однородностью и термостабильностью и намагниченностью
насыщения, а также способностью образовывать стабильные магнитные жидкости, что
позволяет эффективно использовать его в органической электронике и электрореологии,
для создания датчиков и нанозондов, электрохимических источников тока,
перезаряжаемых батарей, сенсоров и биосенсоров, суперконденсаторов, солнечных
батарей и других электрохимических устройств.
29. Патент РФ № 2657504 от 14.06.2018 года, З.№ 2016137248 от 16.09.2016 года.
Патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью "НаноТехЦентр" (RU) C01B 32/192
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАФЕНА
Изобретение относится к химической промышленности и нанотехнологии.
Кристаллический графит обрабатывают раствором персульфата аммония в серной
кислоте, не содержащей свободной воды. Полученное интеркалированное соединение
графит выдерживают до его расширения. Затем гидролизуют, промывают водой и
диспергируют при воздействии ультразвука в водном растворе ПАВ, в качестве которых
используют смесь олигомерных соединений, содержащих кумулированные дв ойные
углерод-углеродные связи и аминогруппы, а также гидроксильные группы аминокумулен, при массовом соотношении аминокумулен:графен от 0,25:1 до 4:1.
Изобретение позволяет повысить эффективность эксфолиации, увеличить допускаемую
рабочую концентрацию графена при его диспергировании.
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