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(57) Изобретение относится к области компози-
ционных материалов, содержащих карбид бора, и
предназначено для изготовления конструкционных
элементов изделий для защиты от тепловых ней-
тронов. Техническим результатом композиции яв-
ляется повышение защиты от тепловых нейтронов
и возможность создания конструкционных эле-
ментов изделий с высокой механической прочно-
стью и работающих в широком диапазоне темпе-
ратур. Техническим результатом способа являет-
ся снижение трудоемкости изготовления компози-
ции и повышение её качества. Технический резуль-
тат достигается за счет того, что конструкционная
термостойкая боросодержащая композиция состо-
ит из фенолоформальдегидной смолы новолачно-
го типа, гексаметилентетрамина и карбида бора в
следующем соотношении, мас.%: фенолоформаль-
дегидная смола - 20-28; гексаметилентетрамин -
1,8-2,8; карбид бора - остальное. Технический ре-
зультат достигается также за счет применения спо-
соба изготовления конструкционной термостойкой
боросодержащей композиции, характеризующего-
ся тем, что в стакан помещают порошки феноло-
формальдегидной смолы, гексаметилентетрамина,
карбида бора и шары из фторопласта диаметром
16-20 мм, стакан размещают в установку планетар-
ного типа и в течение не менее 15 мин смешивают
до гомогенного состояния компоненты при соот-
ношении скоростей вращения диска и стакана 2:1,
при этом диск вращается по часовой, а стакан про-
тив часовой стрелки, затем приготовленную ком-
позицию помещают в пресс-форму с учетом объё-
ма изделия и прессуют в течение не менее 15 мин
при температуре 175-185°C под давлением, обес-
печивающим фиксирование заданного объёма ком-
позиции, пресс-форму с композицией охлаждают
вне пресса до температуры не более 100°C и про-
изводят выпрессовывание готового изделия из ком-
позиции.
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