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Вставить текст
Рассмотрено раздельное влияние 5-ти аппретов на основе кремнийорганических соединений, а также, способа введения ап-претированного минерального наполнителя-клиноптиллолита (в расплаве или растворе полимерной матрицы) на физико-ме-ханические характеристики нанокомпозитов на основе блок-сополимера пропилена с этиленом и клиноптилолита. Введениеаппретов улучшает свойства нанокомпозитов. Сравнительно хорошими свойствами обладают нанокомпозиты, полученныесмешением в растворе полимерной матрицы.
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Вставить текст
Исследованы процессы оксидирования нанокристаллических высокоемких порошков тантала конденсаторного класса, полученныхметодом натриетермии по технологии АО «ВНИИНМ». Установлена зависимость удельного заряда и удельного тока утечки анодовот плотности тока и температуры оксидирования. Показано, что для высокоемких порошков (от 50 тыс мкКл/г и выше) существенноевлияние на электрические характеристики анода оказывает его масса, в то время как для порошков с меньшим удельным зарядомтакой зависимости не наблюдается. Для получения анодов с токами утечки, не превышающими 2,3 нА/мкКл, оксидирование следуетпроводить при температуре 70–85°С. Разработаны методики оксидирования анодов и измерения их электрических характеристик.
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В статье приводятся результаты исследования напряженно-деформированного состояния (НДС) композитного лонжерона кры-ла с типовыми структурами укладки слоев, используемыми при производстве изделий из композиционных материалов (КМ). Наоснове анализа НДС выбраны наиболее рациональные структуры укладки лонжерона с точки зрения обеспечения максималь-ной прочности и жесткости. Моделирование композитных лонжеронов производилось в программном комплексе ANSYS с ис-пользованием модуля ANSYS Composite Prepost. Анализ результатов показал, что наиболее предпочтительной типовой структу-рой с точки зрения прочности и жесткости является однонаправленная структура. Для минимизации закручивания свободноготорца лонжерона необходимо, чтобы в структуре присутствовали слои, уложенные под углом ±45°.
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Предложен адаптивный вычислительный метод (реверсивная многомасштабная гомогенизация, РМГ) для расчета эффективныхфизико-механических свойств гетерогенных периодических сред (например, композитных материалов) с неполным наборомвходных данных. Новый метод основан на синхронном решении прямых и обратных задач микромеханики композиционныхматериалов с использованием процедур гомогенизации и методов многомерной оптимизации для решения обратных задач.Обеспечивается автоматическое уточнение числовых результатов при каждом последующем вычислении. Метод РМГ был реа-лизован с использованием языка программирования C/C++ на основе применения специального графоориентированного под-хода, получившего название Graph-based Software Engineering (GBSE). GBSE был разработан специально для возможности реа-лизации метода РМГ. В том числе РМГ был интегрирован в Распределенную вычислительную систему GCD (GCAD v.4). Полученырезультаты вычислительных экспериментов: определены упруго-прочностные характеристики композиционных материалов сразличными схемами армирования при неполном наборе исходных данных.
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В настоящей работе на основе ранее разработанных неизотермических реодинамических моделей СВС-прессования (СВС-саморас-пространяющийся высокотемпературный синтез) и СВС-экструзии проведен теоретический анализ процесса уплотнения порошко-вых материалов при наличии внешнего трения. Для случая заданного усилия на плунжере пресса получена зависимость осевого на-пряжения от внешнего трения. В частном случае постоянной плотности получены аналитические соотношения для скорости поршняи характерного времени прессования, из которых видна природа количественной поправки на величину внешнего трения. Показа-но, что из-за внешнего трения даже при самых благоприятных условиях одностороннее прессование практически непригодно дляполучения прессовок с отношением высоты к диаметру свыше 2,5.
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В работе показана возможность нанесения золь-гель методом диоксид-кремниевого покрытия на углеродное волокно. Приведеныпредварительные результаты фазового анализа покрытия, а также макро- и микроструктуры углеродного волокна с покрытием и безпосле термической обработки.
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Разработан метод получения композитов с дисперсными частицами, при котором производится размол и перемешиваниестружки алюминиевого сплава и тяжелых дисперсных частиц, холодное прессование заготовок из полученного премикса, плав-ление заготовок в защитной среде с одновременным механическим воздействием.
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В настоящей работе показано, что древесина сосны и березы может быть успешно использована для получения высокопористыхматериалов с магнитными свойствами, используя химическую активацию хлоридами цинка и железа. Получен магнетит/углеродкомпозит с удельной поверхностью выше 1000 м2Чг.1 и углеродсодержащий композит с удельной поверхностью до 1800 м2Чг.1. Вы-.1явлены общие закономерности и особенности формирования композитов в зависимости от природы древесины, модификатора итемпературы. Показано, что модификаторы способствуют не только существенному снижению скорости деструкции биомассы, нои изменению температурных областей её основного разложения.
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Получены упорядоченные системы нитевидных нанокристаллов (ННК) твердого раствора SixGeс использованием нанопори-1.xстого анодированного TiO2 в качестве маскирующей матрицы. Установлено, что заметное влияние на рост ННК SixGeоказыва-O21.xет природа металла-катализатора. Показано, что нанесенные на поверхность титановой подложки электрохимическим методомникель, серебро и палладий формируют каталитически активные участки для последующего роста ННК SixGeпо схеме парie1.xжидкая каплякристалл. Показана возможность выращивания ННК в порах диоксида титана, полученного анодным окислени-ем в электролите на основе этиленгликоля.
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В работе изложены некоторые эффекты процесса наноструктурирования полимерных матриц, выявленные электронно-ми-кроскопическими исследованиями. Показано, что волокнистые и дисперсные наномодификаторы термореактивных связую-щих являются центрами структурообразования с различной степенью активности, определяющими разнообразие нанострук-тур. С позиций микрокомпозитной модели строения предложена трактовка процессов наноструктурирования полимерныхматриц под влиянием наномодификаторов различной природы.
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