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ExtEndEd AbstrAct:
The inventions in the area of nanotechnologies and nanomaterials bring a 

great efficiency to construction, housing and communal services and joint spheres 
of economy. The invention «The method to produce photocatalytically active nano-
crystal titanium dioxide of anatase modification (RU 2551677)» refers to the meth-
ods for production of nanocrystal titanium dioxide which can be used to provide air 
and water photocatalytic treatment and disinfection, to create photoelectric en-
ergy converters, new composite and catalytic materials. The technical result of the 
new method is the reduced time consumption for hydrolysis reaction; formation of 
crystal structure of anatase directly as an outcome of crystallization from solution 
under the temperature not exceeding boiling temperature under atmosphere pres-
sure without application of additional thermal treatment of the sediment. The in-
vention «The method to produce ceramic composite material based on aluminium 
and zirconium oxide (RU 2549945)» refers to manufacture of ceramic construc-
tional and functional materials. The technical result is the production of ceramics 
with increased crack-resistance coefficient.

The specialists may be also interested in the following nanotechnologi-
cal inventions: the method to produce mixture for composite cellular concrete 
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(RU 2543847), nanostructured welding wire (RU 2538228), nanofiber polymer 
material (RU 2543377), the method to produce metal nanopowders with increased 
stored energy (RU 2535109), the method to produce nonwoven nanocomposite 
material (RU 2533553), the method to produce nanodispersed nanopowders and 
the equipment for it (RU 2533580), the method to produce nanostructured coat-
ings with shape memory on steel (RU 2535432), the method to apply nanodiamond 
material with combined electromechanical treatment (RU 2530432), the method 
to produce soot containing fullerenes and nanotubes from gaseous carbon matter 
(RU 2531291), polymer copper-containing composite and the method to produce it 
(RU 2528981), thin dispersed organic suspension of metal/carbon nanocomposite 
and the method to produce it (RU 2527218), composite ion-exchange membrane 
(RU 2527236), cutting plate (RU 2528288), the method to produce sensitive ele-
ment of gas detectors with carbon nanotubes (RU 2528032) et al.

Key words: nanocrystal titanium dioxide, titanium dioxide, composite cellu-
lar concrete, nanostructured welding wire, nanodispersed powders, carbon nano-
tubes, nanostructured coatings, nanoindentation, nanocomposites.
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Газетный пер., д. 9, стр. 4, г. Москва, 125009, Российская Федерация, e-mail: info@nanobuild.ru

АннотАция к стАтье (Авторское резюме, реферАт):
Изобретения в области нанотехнологий и наноматериалов позволяют 

в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, смежных отраслях эко-
номики добиться значительного эффекта. Изобретение «Способ получения 
фотокаталитически активного нанокристаллического диоксида титана ана-
тазной модификации (RU 2551677)» относится к способам получения порош-
ков нанокристаллического диоксида титана, которые могут быть использо-
ваны для фотокаталитической очистки и обеззараживания воздуха и воды, 
создания фотоэлектрических преобразователей энергии, новых композици-
онных и каталитических материалов. Технический результат нового способа: 
сокращение времени проведения реакции гидролиза; формирование кристал-
лической структуры анатаза непосредственно в результате кристаллизации 
из раствора при температуре, не превышающей температуру кипения при ат-
мосферном давлении без применения дополнительной термообработки осад-
ка. Изобретение «Способ получения керамического композитного материала 
на основе оксидов алюминия и циркония (RU 2549945)» относится к области 
производства керамических конструкционных и функциональных материа-
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лов. Технический результат изобретения – получение керамики с повышен-
ным коэффициентом трещиностойкости.

Также представляют интерес для специалистов следующие изобретения 
в области нанотехнологий: способ приготовления смеси для производства 
композиционного ячеистого бетона (RU 2543847), наноструктурированная 
сварочная проволока (RU 2538228), нановолокнистый полимерный матери-
ал (RU 2543377), способ получения нанопорошков металлов с повышенной 
запасенной энергией (RU 2535109), способ получения нетканого наноком-
позиционного материала (RU 2533553), способ получения нанодисперсных 
порошков и устройство для его реализации (RU 2533580), способ получе-
ния наноструктурированных покрытий с эффектом памяти формы на стали 
(RU 2535432), способ нанесения наноалмазного материала комбинированной 
электромеханической обработкой (RU 2530432), способ получения сажи, со-
держащей фуллерены и нанотрубки, из газообразного углеводородного сырья 
(RU 2531291), полимерный медьсодержащий композит и способ его получе-
ния (RU 2528981), тонкодисперсная органическая суспензия металл/углерод-
ного нанокомпозита и способ ее изготовления (RU 2527218), композиционная 
ионообменная мембрана (RU 2527236), режущая пластина (RU 2528288), спо-
соб изготовления чувствительного элемента датчиков газов с углеродными 
нанотрубками (RU 2528032) и др.

Ключевые слова: нанокристаллический диоксид титана, композицион-
ный ячеистый бетон, наноструктурированная сварочная проволока, наноди-
сперсные порошки, углеродные нанотрубки, наноструктурированные покры-
тия, наноиндентирование, нанокомпозиты.
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способ получения фотокаталитически активного нанокристаллического
диоксида титана анатазной модификации 
(RU 2551677)

Изобретение относится к способам получения порошков нанокри-
сталлического диоксида титана, которые могут быть использованы 
для фотокаталитической очистки и обеззараживания воздуха и воды, 
создания фотоэлектрических преобразователей энергии, новых ком-
позиционных и каталитических материалов. Способ получения нано-
кристаллического диоксида титана анатазной модификации включа-
ет: 1) приготовление сернокислотного раствора с титансодержащим 
реагентом и окислителем; 2) нагревание сернокислотного раствора до 
заданной температуры; 3) отделение осажденного нанокристалличе-
ского диоксида титана от раствора любым известным методом. В ка-
честве исходного титансодержащего реагента используют нитрид ти-
тана преимущественно в виде порошка с удельной поверхностью от 
1 до 20 м2/г, а в раствор дополнительно вводят окислитель, в качестве 
которого используют преимущественно азотную кислоту или триок-
сид хрома. Технический результат нового способа: сокращение време-
ни проведения реакции гидролиза; формирование кристаллической 
структуры анатаза непосредственно в результате кристаллизации из 
раствора при температуре, не превышающей температуру кипения, 
при атмосферном давлении без применения дополнительной термооб-
работки осадка [1].

Палладийсодержащий катализатор гидрирования 
и способ его получения 
(RU 2551673)

Изобретение относится к каталитическим химическим процессам, 
а именно к реакциям гидрирования непредельных углеводородов и аро-
матических нитросоединений. Задачей изобретения является создание 
палладийсодержащего катализатора гидрирования, в котором частицы 
палладия имеют нанометровый размер и равномерно распределены на 
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поверхности носителя. Поставленная задача решается использованием 
в качестве носителя функционализированного этилендиамином оксида 
графита. Описанный способ приготовления палладийсодержащего ка-
тализатора гидрирования путем нанесения соли двухвалентного пал-
ладия (PdCl

2
) на углеродный наноматериал с последующим восстанов-

лением до нольвалентного палладия боргидридом натрия в атмосфере 
водорода отличается тем, что в качестве углеродного наноматериала 
используют модифицированный этилендиамином оксид графита, полу-
чаемый кипячением суспензии оксида графита в бутаноле-1 в присут-
ствии избытка этилендиамина. Содержание палладия в катализаторе 
составляет 4.8–5 вес.%. Катализатор является стабильным при стан-
дартных условиях и не теряет активности при длительном хранении на 
воздухе, а также сохраняет активность при проведении многократных 
циклов гидрирования без его регенерации [2].

способ определения свойств материала наноиндентированием 
(RU 2551263)

Способ может быть использован в сканирующей зондовой микро-
скопии для определения электрического напряжения, модуля упруго-
сти, твердости, вязкости, пластичности пьезоэлектрических материа-
лов, компонентов микро- и наноэлектромеханических систем, а также 
биомикроэлектромеханических устройств. Наноиндентирование ма-
териала выполняют жестким индентором с постоянной скоростью. 
Регистрируют одновременно изменение электрического напряжения 
и контактной силы при вдавливании индентора в материал, например 
пьезоэлектрик. Измерения выполняют по крайней мере для двух темпе-
ратур материала. Технический результат – расширение функциональ-
ных возможностей определения свойств материала наноиндентирова-
нием, возможность определения значения нагрузки, которое приводит 
к фазовому переходу [3].

способ разделения фуллеренов 
(RU 2550891)

Изобретение относится к химической промышленности. Способ 
разделения фуллеренов включает растворение фуллеренов в о-ксилоле, 
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высокотемпературную обработку полученного раствора при 70–90оC 
60–120 минут с получением концентрата С

60
 и раствора, направляе-

мого на низкотемпературную обработку при (–15)÷(–25)оC в течение 
10–30 часов. Разделение проводят многоступенчато с получением на 
каждой n ступени концентратов С

60
 и С

70
 при противоточном движении 

растворов и твердой фазы высокотемпературной обработки. На каждой 
n ступени проводят несколько этапов высокотемпературной обработки. 
На первый этап высокотемпературной обработки каждой n ступени по-
дают твердый экстракт смеси фуллеренов, а на последующие этапы – 
твердую фазу с предыдущего этапа высокотемпературной обработки. 
На низкотемпературную обработку направляют раствор с первого этапа 
высокотемпературной обработки с получением концентрата С

70
 и рас-

твора, направляемого на последний этап высокотемпературной обра-
ботки. Раствор с последующего этапа высокотемпературной обработки 
направляют в качестве оборотного раствора на ее предыдущий этап, а 
раствор со второго этапа высокотемпературной обработки направляют 
на смешение с твердым экстрактом смеси фуллеренов следующей n>1 
ступени. Концентрат С

60
 является твердой фазой последнего этапа вы-

сокотемпературной обработки каждой n ступени. Уменьшается матери-
алоемкость, упрощается процесс [4].

Штамп для морфологической модификации полимеров, споособ 
его получения и способ формирования супергидрофильных 
и супергидрофобных самоочищающихся покрытий 
с его использованием 
(RU 2550871)

Изобретение относится к области нанотехнологий и касается штам-
па для морфологической модификации полимеров, способа его получе-
ния и способа формирования супергидрофильных и супергидрофобных 
самоочищающихся покрытий с его использованием. Штамп представ-
ляет собой пленку пористого анодного оксида алюминия со средним 
расстоянием между центрами пор от 30 до 700 нм и обладает иерархи-
ческой шероховатостью в диапазоне от 10 нм до 10 мкм с характерным 
размером элементов макрорельефа в диапазоне 1–10 мкм и размером 
элементов микрорельефа в диапазоне 10–500 нм. Способ получения ука-
занного штампа включает контролируемое создание элементов макро-
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рельефа путем механического или химического воздействия, например 
штамповки, чеканки, или литографически с последующим анодным 
окислением алюминия в диапазоне напряжений от 5 до 300 В для созда-
ния микрорельефа. Способ включает модификацию поверхности поли-
мера путем репликации структуры указанного штампа и последующего 
его механического удаления. Изобретение обеспечивает варьирование 
угла смачивания поверхности полимерных пленок в широких преде-
лах, создание супергидрофильных и супергидрофобных поверхностей, 
низкую материалозатратность производства, повышение точности и од-
нородности отпечатка [5].

способ прядения волокон из графеновых лент 
(RU 2550850)

Изобретение относится к химической технологии волокон и каса-
ется способа прядения волокон из графеновых лент. Способ прядения 
волокон из графеновых лент начинается с развертывания углеродных 
нанотрубок с образованием графеновых лент, очистки и высушива-
ния графеновых лент и с последующим растворением графеновых лент 
в подходящем растворителе, предпочтительно суперкислоте, с образо-
ванием прядильного раствора. Прядильный раствор используют для 
прядения таким образом, чтобы срощенные волокна были направлены 
в коагуляционную среду, также известную как антирастворитель, где 
выпряденные или срощенные волокна подвергаются коагуляции. Ко-
агуляционная среда течет в том же направлении, в каком ориентиро-
ваны волокна, образованные из графеновых лент. Коагулированные 
волокна, образованные из графеновых лент, отдирают, подвергают ней-
трализации и промывке, а затем наматывают на бобины. Изобретение 
обеспечивает создание волокон из графеновых лент [6].

Датчик на поверхностных акустических волнах для измерения 
концентрации моноокиси углерода 
(RU 2550697)

Изобретение относится к пьезоэлектрическим датчикам, пред-
назначенным для дистанционного контроля различных физических 
и химических величин. Технический результат, который дает осу-
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ществление изобретения, заключается в обеспечении максимальной 
чувствительности датчика к концентрации моноокиси углерода за 
счет использования в качестве импеданса, зависящего от концентра-
ции моноокиси углерода, наностержней оксида цинка, сопротивление 
которых близко к сопротивлению излучения отражательного ВШП. 
Сущность изобретения: датчик содержит герметичный корпус, внутри 
которого расположен пьезоэлектрический звукопровод, на рабочей 
поверхности которого расположены приемопередающий встречно-
штыревой преобразователь (ВШП), нагруженный на антенну, кото-
рая расположена вне герметичного корпуса, опорный отражательный 
ВШП и отражательный ВШП, нагруженный на расположенный вне 
герметичного корпуса импеданс, величина которого чувствительна 
к измеряемой величине, и акустопоглотитель, нанесенный на торцы 
звукопровода. Импеданс выполнен в виде решетки параллельно-со-
единенных наностержней окиси цинка [7].

способ получения термостойких нанокомпозитов, 
содержащих платиновые металлы 
(RU 2550472)

Изобретение относится к получению термостойких нанокомпо-
зитов. В качестве исходного материала для матрицы используют гра-
нулированный материал или тонкоразмолотый порошок диоксида 
титана, или диоксида циркония, или диоксида олова, или их смесь. 
Материалу матрицы придают анионообменные свойства путем смеше-
ния его с сильнокислым раствором, содержащим гексахлоридные или 
тетрахлоридные комплексы платиновых металлов в смеси с соляной 
кислотой. В результате осуществления ионообменного процесса полу-
чают суспензию, содержащую анионные комплексы платинового ме-
талла, связанные с указанными диоксидами. Твердую фазу суспензии 
промывают, затем проводят восстановление анионных комплексов до 
металлов. Для этого в твердую фазу добавляют порошок металличе-
ского цинка до полного его растворения, либо глицерин, или раствор 
глицерина, либо этиленгликоль с последующим высушиванием смеси 
при нагреве и охлаждением. Полученный продукт промывают и вы-
сушивают. Обеспечивается увеличение концентрации платиновых ме-
таллов в нанокомпозите [8].
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способ получения нанокристаллической целлюлозы 
высокой степени очистки 
(RU 2550397)

Изобретение относится к химической технологии волокнистых 
материалов и касается способа получения нанокристаллических цел-
люлозных волокон из растительного сырья. Способ включает фракци-
онирование исходного сырья, запаривание фракции с четырехкратной 
отмывкой, первый кислотный гидролиз с троекратной отмывкой, ще-
лочной совмещенный гидролиз с троекратной отмывкой, второй кис-
лотный гидролиз с троекратной отмывкой, третий кислотный гидролиз 
с троекратной отмывкой, первую отбелку с троекратной отмывкой, вто-
рую отбелку с четырехкратной отмывкой. Изобретение обеспечивает 
улучшение качества готового продукта и оптимизацию технологиче-
ского процесса [9].

способ получения карбида титана 
(RU 2550182)

Изобретение может быть использовано в области порошковой ме-
таллургии. Способ получения карбида титана включает нагрев шихты, 
состоящей из диоксида титана и порошка нановолокнистого углерода 
с удельной поверхностью 138…160 м2/г, взятых в массовом соотноше-
нии диоксида титана к порошку нановолокнистого углерода 68,5:31,5, 
при температуре 2250оC. Изобретение позволяет снизить содержание 
свободного углерода в карбиде титана до величины ниже 1,5%. Изобре-
тение может быть использовано при приготовлении безвольфрамовых 
твердых сплавов, для нанесения защитных покрытий на инструмен-
тальные и конструкционные изделия, при изготовлении абразивных 
материалов и керамики [10].

графеновая пемза, способы ее изготовления и активации 
(RU 2550176)

Изобретения относятся к нанотехнологии и могут быть использо-
ваны при изготовлении катализаторов и сорбентов. Графеновая пемза 
состоит из графенов, расположенных параллельно на расстоянии боль-
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ше 0,335 нм, и аморфного углерода в качестве связующего по их краям, 
при соотношении графена и связующего от 1:0,1 до 1:1 по массе. Удель-
ная площадь поверхности – более 1000 м2/г. Абсолютная твердость – 
1 единица по шкале Мооса и менее, удельная плотность – 0,008–0,3 г/
см3 для монолитов, насыпная удельная плотность – 0,005–0,25 г/см3 
для гранул. Композицию получают поджигом в термостойкой откры-
той или герметичной форме гомогенной порошковой смеси оксида гра-
фита, легкоокисляющегося органического материала и органических 
и неорганических солей металлов с влажностью всех компонентов 10–
15%. В качестве исходного материала для связующего используют хи-
мические соединения, способные находиться в жидком состоянии до 
180оС, не смачивающие графитовую/графеновую поверхность и разру-
шающиеся при температуре не выше 800оС. Графеновую пемзу активи-
руют путём восстановления в водороде при 400–450оС и давлении 0,05–
0,11 МПа в течение 10–30 мин или в метане при 800–950оС в течение 
не менее 1 ч при атмосферном давлении с последующим охлаждением. 
Полученные сорбенты позволяют многократно увеличить вместимость 
емкостей для хранения и транспортировки природного газа [11].

способ получения керамического композитного материала 
на основе оксидов алюминия и циркония 
(RU 2549945)

Изобретение относится к области производства керамических кон-
струкционных и функциональных материалов. Для получения керами-
ческого композитного материала на основе оксидов алюминия и цирко-
ния проводят стабилизацию в тетрагональной фазе диоксида циркония 
механическим способом: смешивают в активаторе соль циркония и ста-
билизатор (соль редкоземельного элемента), затем смесь термообраба-
тывают при температуре 500–600оC в течение 1–3 часов. Содержание 
оксида редкоземельного элемента составляет 3–10 мол.% от содержа-
ния диоксида циркония в пересчёте на оксиды. В активаторе по отдель-
ности измельчают полученный стабилизированный диоксид циркония 
и оксид алюминия с добавкой карбоната магния, затем их смешивают. 
Формование изделий производят методом осевого прессования при дав-
лении 190–300 МПа, а обжиг проводят при температуре 1550–1600оC 
в течение 1–3 часов. Измельчение и смешивание всех компонентов вы-
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полняют в высокоскоростном активаторе при ускорении мелющих тел 
не менее 10 g. Мокрое измельчение смеси оксида алюминия и карбоната 
магния проводят до размера частиц менее 100 нм. Технический резуль-
тат изобретения – получение керамики с повышенным коэффициентом 
трещиностойкости [12].

спектральный магнитоэллипсометр с устройством 
для магниторезистивных измерений 
(RU 2549843)

Изобретение относится к измерительной технике, представляет со-
бой спектральный магнитоэллипсометр и предназначено для контроля 
in situ производства в условиях сверхвысокого вакуума наноразмерных 
магнитных структур. Магнитоэллипсометр содержит источник излуче-
ния с монохроматором, плечо поляризатора, оснащенного переключе-
нием положения от 0о до 45о, магнитную систему для воздействия на 
образец, плечо анализатора эллипсометра, оснащенного переключени-
ем положения от 0о до 45о, контроллер с детектором для синхронного 
измерения световых потоков, а также блок измерения магнитосопро-
тивления, собранный по схеме четырехполюсного измерительного мо-
ста и состоящий из трех резисторов и одного сменного модуля в виде 
подложки, на которую происходит напыление образца-свидетеля, име-
ющего состав, идентичный составу исследуемого образца, а магнит-
ная система выполнена в виде пары оптимизированных катушек Гель-
мгольца и перпендикулярно расположенного соленоида. Техническим 
результатом является расширение функциональных возможностей эл-
липсометрического метода контроля, повышение точности измерений, 
получение дополнительной информации об электрических или магнит-
ных свойствах в рамках единого метода [13].

способ формирования жаростойкого нанокомпозитного покрытия 
на поверхности изделий из жаропрочных никелевых сплавов
(RU 2549813)

Изобретение относится к области машиностроения, в частности 
к методам образования защитных покрытий на деталях, подверженных 
высоким температурам и механическим нагрузкам. Способ включает 
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очистку изделий и вакуумной камеры в тлеющем разряде в среде инерт-
ного газа, ионное травление и нанесение покрытия методом физическо-
го осаждения из паровой фазы, при этом перед нанесением покрытия 
проводят ионно-плазменную цементацию с последующим ионным трав-
лением, которую осуществляют путем подачи в камеру углеродсодер-
жащего газа и нагрева изделия с помощью не менее двух магнетронов, 
работающих в дуальном режиме, чередование цементации с ионным 
травлением осуществляют в N этапов, где N ≥ 1, а нанесение покрытия 
осуществляют последовательным формированием чередующихся слоев 
из не менее одного микрослоя, состоящего из хрома и сплава алюминия 
с кремнием, общей толщиной 1,9–2,8 мкм, и не менее одного микрослоя, 
состоящего из оксидов хрома, алюминия и кремния, общей толщиной 
0,4–1,6 мкм, полученных при подаче в камеру кислорода, причем ука-
занные микрослои состоят из нанослоев упомянутых материалов тол-
щиной 1–100 нм, образованных при последовательном прохождении 
изделия перед магнетронами с мишенями из хрома и сплава алюминия 
с кремнием. Техническим результатом изобретения является повыше-
ние долговечности и жаростойкости покрытия в условиях высокотем-
пературного окисления и эрозионного воздействия [14].

способ получения супермногослойных разнородных материалов 
с наноразмерной структурой слоев 
(RU 2548343)

Изобретение может быть использовано для изготовления суперм-
ногослойных листовых полуфабрикатов на основе разнородных мате-
риалов. В качестве исходных заготовок используют листы из сплавов 
разнородных металлов, взаимно растворимых друг в друге в интервале 
температуры нагрева при горячей обработке давлением. После мерной 
резки исходных заготовок из металлических листов проводят обработ-
ку их поверхностей и сборку нарезанных заготовок в пакет. Сборку осу-
ществляют с расположением между листами из металлов с более низкой 
температурой плавления листа металла с более высокой температурой 
плавления, который при нагреве служит барьером для прохождения 
рекристаллизации в пределах толщины одного слоя для формирования 
наноразмерной структуры. Осуществляют горячую обработку давлени-
ем пакета путем его нагрева и прокатки в диапазоне температур прохож-
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дения рекристаллизации, соответствующем материалу с наименьшей 
температурой плавления. Повторяют упомянутые технологические 
операции до получения многослойного листа с заданным числом слоев 
и требуемой толщиной. Способ обеспечивает получение многослойных 
листовых материалов с наноразмерной структурой без использования 
операции вакуумирования [15].

способ модифицирования углеродных наноматериалов 
(RU 2548083)

Изобретение относится к химической промышленности и может 
быть использовано при получении стабильных дисперсий в органиче-
ских растворителях и изготовлении полимерных композитов. Угле-
родные наноматериалы – нанотрубки или графен, частицы которых со-
держат на поверхности гидроксильные и/или карбоксильные группы, 
модифицируют обработкой раствором, содержащим триэтаноламин-
титанат и производные жирной кислоты – триэтаноламин-стеарат или 
триэтаноламин-пальмитат. Мольное отношение указанного произво-
дного жирной кислоты к титану берут от 1:1 до 3:1, а массовое отно-
шение указанного производного жирной кислоты и соединений тита-
на в пересчете на диоксид титана к нанотрубкам или графену берут от 
0,75:1 до 2:1. Полученную суспензию обрабатывают углекислым газом 
до коагуляции системы, а затем промывают осадок водой. Полученный 
модифицированный углеродный наноматериал хорошо диспергируется 
в неполярных средах без использования ультразвука [16]. 

литой композиционный материал на основе алюминиевого сплава 
и способ его получения 
(RU 2547988)

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получе-
нию литого композиционного материала (ЛКМ) на основе алюминиево-
го сплава для изготовления циклически и термически нагруженных до 
230оС деталей авиационного назначения – лопаток вентилятора и ступе-
ней компрессора низкого давления перспективных авиационных двига-
телей и газоперекачивающих аппаратов. Литой композиционный мате-
риал на основе алюминиевого сплава системы Al–Cu–Mg–Ag содержит 
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армирующие дискретные керамические частицы оксида алюминия зер-
нистостью 10–100 нм в количестве 0,2–10 об.% и диборида титана зер-
нистостью 0,5–1,5 мкм в количестве, при котором содержание титана 
в сплаве составляет 0,1–0,2 мас.%. Способ получения ЛКМ включает 
получение модифицированной лигатуры Al–Ti–B путем сухой меха-
нофрикционной обработки в размольно-смесительном устройстве круп-
нозернистого порошка или стружки лигатуры Al–Ti–B, выбранной из 
ряда AlTi

3
B

1
, AlTi

5
B

0,2
, AlTi

5
B

0,6
, AlTi

5
B

1
, введения в нее в заданном ко-

личестве дискретных керамических частиц оксида алюминия зерни-
стостью 10–100 нм, перемешивания до получения однородной конси-
стенции, дальнейшей высокоэнергетической механической обработки 
полученной смеси, ее брикетирования посредством холодного изостати-
ческого прессования под давлением 200–400 МПа для достижения плот-
ности свыше 60% от теоретической, введение полученных брикетов 
в расплав алюминиевого сплава системы Al–Cu–Mg–Ag, перегретый до 
750–850оС, выдержку при заданной температуре в течение 20–60 ми-
нут, разливку со скоростью затвердевания не менее 70 К/сек и оконча-
тельную термообработку путем проведения гомогенизирующего отжига 
при 450–500оС в течение 2–24 часов, нагрева до 510–520оС с выдержкой 
в течение 1–5 часов, закалки в воде и последующего искусственного ста-
рения при температуре 190–250оС в течение 2–10 часов. Техническим 
результатом изобретения является повышение жаропрочности и тре-
щиностойкости ЛКМ за счет равномерного распределения наноразмер-
ных керамических частиц оксида алюминия в объеме отливки [17]. 

Также представляют интерес для специалистов следующие 
изобретения в области нанотехнологий: 

 Способ приготовления смеси для производства композиционного 
ячеистого бетона (RU 2543847) [18].

 Наноструктурированная сварочная проволока (RU 2538228) [19]. 
 Нановолокнистый полимерный материал (RU 2543377) [20].
 Способ получения нанопорошков металлов с повышенной запасен-

ной энергией (RU 2535109) [21].
 Способ получения нетканого нанокомпозиционного материала на 

основе полиамида-6 (RU 2533553) [22].
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 Способ получения нанодисперсных порошков и устройство для его 
реализации (RU 2533580) [23].

 Способ получения наноструктурированных покрытий с эффектом 
памяти формы на стали (RU 2535432) [24].

 Способ нанесения наноалмазного материала комбинированной 
электромеханической обработкой (RU 2530432) [25, 28].

 Способ получения сажи, содержащей фуллерены и нанотрубки, из 
газообразного углеводородного сырья (RU 2531291) [26].

 Полимерный медьсодержащий композит и способ его получения 
(RU 2528981) [27].

 Тонкодисперсная органическая суспензия металл/углеродного на-
нокомпозита и способ ее изготовления (RU 2527218) [29].

 Композиционная ионообменная мембрана (RU 2527236) [30].
 Режущая пластина (RU 2528288) [31].
 Способ изготовления чувствительного элемента датчиков газов 

с углеродными нанотрубками (RU 2528032) [32] и др.
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