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в работе показаны теоретические и экспериментальные основы синтеза нового класса наноструктурированн 
композиционных материалов на основе металлической матрицы (железо, алюминий) нанонитями НС в качес 

. дисперсной фазы. Рассмотрен комбинированный метод получения композиционных материалов на основе метал 
включающий процессы порошковой металлургии и поверхностного наноструктурирования дисперсной фазы. 

Одной из важных задач современного материаловедения является разработка нов] 
композиционных материалов с улучшенными функциональными свойствами [1]. Повышен 
прочности металлических материалов традиционными методами (увеличением содержав 
легирующих элементов, улучшением технологий термомеханического упрочнения и т.д.) 
настоящему времени исчерпало свои возможности. Значительное увеличение количест 
легирующих элементов в сплавах (высокоэнтропийные сплавы) приводит к зональной 
объёмной ликвации в слитках и, как следствие, к анизотропии свойств полуфабрикатов! 
деталей из них. Развиваемый в работе подход позволяет избежать данного недостатка (наши 
резкой анизотропии физических свойств), т.к. он отсутствует в композитах с объёмнь; 
армированием. 
Следует отметить, что в настоящее время проблема создания новых материалов (в том чи^ 
металлических) должна решаться на основе изучения и конструирования структуре 
организации вещества. Фактически, при решении задачи создания новых высокоорганиз 
ванных твёрдых соединений приходится решать проблему выбора и реализации определённо; 
типа структурной организации, а не просто проблему метода синтеза [2,3]. 

В работе обоснованы теоретические и экспериментальные основы синтеза нового клас 
наноструктурированных композиционных наноматериалов на основе металлической матрИЕ 
(железо, алюминий) нанонитями Т1С и углеродными нанотрубками в качестве дисперснс 
фазы. Рассмотрен новый комбинированный метод получения композиционных материалов 1 
основе металла, включающий процессы порошковой металлургии и поверхностного наностру 
турирования дисперсной фазы. Исследованы следующие этапы синтеза материала: подготоы 
пористой металлической матрицы; поверхностное структурирование пористой металличеш 
матрицы нанонитями ТЮ и углеродными нанотрубками; прессование и спекание для получ 
ния твёрдых металлических композитных наноструктурированных материалов на основе жел 
за или алюминия с дисперсными наполнителями размером 1-100 нм. 

Данный материал может быть представлен в виде материала типа «каркас в каркасе 
представляющего металлический каркас, пронизанный каркасом из дисперсной фаз1 
Исследование функциональных свойств материала показало, что механические свойст) 
композиционных материалов на основе железа или алюминия с дисперсной фазы на основе Т1 
и углерода, несмотря на наличие остаточной пористости, сопоставимы со свойствами лучш 
марок стали, содержащих дорогостояпще легирующие вещества и получаемых методе 
формования. 

Создание металломатричного композита с одновременным использованием разнородны 
наполнителей, т.е. гибридных материалов, позволит получить уникальный конструкционны 
материал, комбинирующий увеличение эксплуатационных характеристик (прочность 1 
разрыв, вязкость, КТР), присущее нанотрубкам и вискерсам со вкладом наноразмерных части 
в улучшение твёрдости, устойчивости к абразивному износу и ударной вязкости [4]. Э1 
позволит решить проблему создания нового поколения наноструктурированных металлически 
композиционных материалов с улучшенными механическими свойствами для различны 
областей техники. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта СПбГУ Мероприятие 
(М: 26520317). ~ 

180 



ЛИТЕРАТУРА 

1. МайЬе\У8, Р. апй К О Л У И П § 8 , К.., Сотро811:е Ма1епа18. Епёшееппё апй 8с1епсе, М О В С О Л У : 

Тейто8&га, 2004., 408. 
2. УШе М11кки1атеп, Магкки ЬезкеЬ, М1кко Ш1а1а апй К11кка Ь. Риишпеп, Тоита! оГ аррИес! 
рЬу81с8 113, (2013), 021301. 
3. 2етйоуа, Е.О., Мошп, А.У., 8 т 1 т о у , У.М., 8етепоу, В.М., Могогоу, К.Р. , 8упШе818 
сегагшс сотро811:е8 из^пё 1:Нгее-ё1теп81опа1 папо81гис1иг1п§ (ге1П&гсеп1еп1:) а1ит1па т а 1 п х \11;Ь 
Ш тй 81С папо81гасШге8 апй зШду оГ Ше1г тесЬап1са1 ргорег11е8, Р11у81са1 Ме8отесЬап1с8, ( 
2017) Уо1. 20,188ие 4, Ра^ез 438-446. 
4. ].1. Яшо, В. СЬап(1гатоЬап, К.8. 8ис11:Ьагап, У.О. ]вЫп Ап оуегу1е\ оп ёеуе1ортеп1 оГ 
а1шшшит т е Ы та1г1х сотрозйез \11Ь ЬуЬпй ге1п&гсетеп1 П8К 1пё1а ОпИпе 188Н (2012), рр. 
2319-7064. 

Сведения об авторах; 
Земцова Елена Георгиевна - д о ц е н т Института химии СПбГУ, К.Х.Н., 

е-гааИ: е2ш180Уа@уап(1ех.ш 
Морозов Павел Евгеньевич - зав. учебной лаборатории СПбГУ, К.Х.Н., 
Арбенин Андрей Юрьевич - старший научный сотрудник СПбГУ, к.х.н. 
Сем1нов Борис Николаевич - доцент СПбГУ, к.ф.-м.н., доцент, 
Морозов Никита Фёдорович - профессор СПбГУ, д.ф.-м.н., академик, 
Владимир Михайлович Смирнов - профессор Института химии СПбГУ д.х.н., профессор. 
Россия, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), 

е-та11: е21т1:80Уа@уапс!ех.ги 

181 


