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Аннотация 

Тема исследований: «Структура и свойства керамических композитов, 

модифицированных углеродными нанотрубками и нановолокнами Al2O3» 

Ключевые слова: Керамические композиты, структура керамических материалов, 

фазовый состав, физико-механические свойства, диоксид циркония, оксид алюминия, 

углеродные нанотрубки, нановолокна оксида алюминия. 

Объекты исследования: композитные порошки на основе ZrO2 и Al2O3, 

содержащие добавки одностенных/многостенных УНТ и нановолокон Al2O3, и композиты, 

полученные из данных порошков методом электроимпульсного плазменного спекания. 

Предмет исследования: закономерности влияния вводимых добавок УНТ и 

нановолокон Al2O3 на структуру, фазовый состав и физико-механические свойства 

спеченных композитов. 

Во введении дано обоснование выбора темы, поставлены цель и задачи 

исследования, раскрыта актуальность данного направления, научная новизна и 

теоретическая и практическая значимость работы. 

В первой главе представлен аналитический обзор литературы по теме 

исследования, включающий в себя классификацию армирующих наполнителей, свойства 

каждого из них, реализующиеся механизмы упрочнения в армированных композитах, 

основные результаты, полученные для композитов на основе ZrO2 и Al2O3. 

Во второй главе представлены сведения об исходных порошковых материалах – 

морфология, гранулометрический состав, удельная поверхность, фазовый состав и 

элементный анализ. Описана методика приготовления композитных порошков. 

Представлена информация об экспериментальном и аналитическом оборудовании. 

Изложены стандартные лабораторные методики измерения физико-механических 

характеристик композитов, приведены методики расчета данных величин. 

Третья глава посвящена установлению закономерностей формирования структур, 

фазового состава в композитах в корреляции от типа и концентрации добавки и влияние 

данных преобразований на физико-механические свойства композитов. Описываются 

оптимизационные условия исследуемых композитов для достижения максимальных 

физико-механических свойств. 

В заключении обобщены полученные результаты и представлены основные выводы 

по работе. 
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