
Заведующий лабораторией МКЛ «Наноматериалы» к.т.н. Сазонов Ю.Б. 

Тема мастер-класса:  Конструкционные наноматериалы 



Значительный научный интерес  

к конструкционным объемным 

ультрамелкозернистым (УМЗ) материалам 

обусловлен тем, что их механические, физические и 

функциональные свойства существенно отличаются 

от свойств крупнозернистых аналогов.  

 

Нанокристаллическими принято называть 

материалы с размером структурных элементов 

менее 100 нм, имеющие преимущественно 

высокоугловые разориентировки границ, 

субмикрокристаллическими - с размером 

структурных элементов от 100 нм до 1 мкм. 



Получение объемных наноматериалов с 

использованием методов мегапластической 

(интенсивной) деформации (ИПД) 

Схема процесса кручения  

под высоким давлением (КВД) 
Схема процесса равноканального 

углового прессования (РКУП) 



Необычное сочетание высокой 

прочности и пластичности, 

обнаруженное в наноструктурных 

металлах (Cu и Al), принципиально 

отличает их от обычных металлов, а 

также от материалов, подвергнутых 

холодной прокатке с различными 

степенями деформации 

Удлинение до разрушения, % 

П
р
е
д

е
л

 п
р
о
ч
н
о
с
ти

, 
М

П
а

 

Инновационный потенциал объемных 

наноструктурных материалов 

Анализируя удельную прочность (предел прочности на 

растяжение/ плотность) наибольший потенциал можно ожидать в 

применениях и изделиях, где важны экстремальные требования к 

материалам:   

• энергетика 

• низкие температуры 

• аэрокосмические установки 

•  биомедицина 

• химические среды 



Кафедра 

Металловедения и 

физики прочности 
(МиФП) 

 Никулин Сергей Анатольевич 
проф., д.т.н., заведующий кафедрой 



РКУП, отжиг 450 °С 

11 

РКУП 

 
 

Размер зерна 

после РКУП, нм 

Размер зерна после РКУП 

и отжига 450 °С, нм 

50-200 150-500 

Сплав Zr-2,5%Nb 

Ультрамелкозернистые циркониевые 

сплавы, полученные РКУ-прессованием 



Нижняя наковальня с установленной заготовкой 

Получение многослойных металлических 

гибридов методом КВД 

Общий вид установки КВД 



РКУ-прессование металлического гибрида на основе 

медной матрицы, армированной стальными волокнами 

Общий вид составных элементов композита  



Микроструктура и распределение химических элементов 

 в зоне соединения материалов   

Сталь  

V-Ti-Cr 

ТВС реактора БН, трехслойная труба из 

сплава ванадия и стали  

Моделирование деформации 

трехслойной трубы в программной 

среде Deform 3D 

Кратковременные 

механические 

свойства различных 

конструкционных 

материалов при 

высоких 

температурах 
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Создание трехслойных материалов на 

основе сплавов ванадия для оболочек 

ТВЭЛ реакторов на быстрых нейтронах 

нового поколения 



Повышение высокотемпературной статической и циклической прочности 

Упрочнение нитридами 

Тисп = 20 0С 

Тисп = 700 0С 

Разработка опытной технологии 

объемного азотирования для 

повышение жаропрочности ферритных 

коррозионностойких сталей  



Схема международного 

термоядерного реактора ИТЭР 

Многожильные композиционные сверхпроводники на основе Nb3Sn 

Анализ разрушения сверхпроводящих волокон Поперечное сечение 

сверхпроводника 

Структура и комплекс механических и 

проводящих свойств технических 

сверхпроводников 



Соотношение прочности и электропроводности 

Нанокомпзиционные провода на основе меди (Наноэлектро) 

Разрушение проводов при усталостных испытаниях 

Микроструктуры нанокомопозиционных проводников Cu-Nb 

после различных обработок  

Структура и комплекс механических и 

проводящих свойств высокопрочных 

нанокомпозиционных проводников in-situ 



Научно-исследовательская лаборатория 

«Гибридные наноструктурные материалы» 

Заведующий лабораторией 

Эстрин Ю.З. 

В 2013 году в результате победы в конкурсе 

мегагрантов Правительства РФ на базе кафедры 

МиФП создана Лаборатория "Гибридные 

наноструктурные материалы" (ГНМ). 

Лабораторию возглавил ведущий ученый - 

 Эстрин Ю.З. - профессор Университета 

Монаша (Австралия). 



Межкафедральная  

Научно-Учебная 

Лаборатория 

«Наноматериалы» 
Заведующий лабораторией к.т.н. Сазонов Ю.Б. 

 



Механические испытания 

Копер 
маятниковый 
Instron SI-1M 

Твердомер для 
измерений по 

Роквеллу Buehler 
MacroMet 5101T 

Разрывная 
машина Instron 

150 LX 

Станок 
протяжной  

Blacks Charpy 

Оборудование МКЛ «НАНОМАТЕРИАЛЫ» 



Печи 

Муфельная печь с 
системой ввода 
инертного газа  

ThermoLyne 46100 

Трубчатая печь  
RSR 120-750/11 

Печь камерная   
SNOL-3/12 

Оборудование МКЛ «НАНОМАТЕРИАЛЫ» 



Измерение размера частиц 

Лазерный гранулометр 
Fritsch Analysette 22 

NanoTec 

Анализатор удельной 
поверхности и 

пористости 
Quantachrome Nova 

1200e 

Вибрационный 
грохот Analysette 3 

Pro 

Оборудование МКЛ «НАНОМАТЕРИАЛЫ» 



Измерение размера частиц 

Сканирующий 
классификатор 

мобильности 
наночастиц NanoScan 

SMPS 

Совмещенный 
электро-

акустический 
спектрометр Matec 

Zeta-APS 

Оборудование МКЛ «НАНОМАТЕРИАЛЫ» 



Химический и фазовый анализ 

Дифрактометр 
высокого разрешения 

«Ultima IV» Rigaku 

Настольный рентгеновский 
микродифрактометр 

Дифрей 

Оборудование МКЛ «НАНОМАТЕРИАЛЫ» 



Химический и фазовый анализ 

Рентгеновский аналитический  
микрозонд-микроскоп  

PAM 30-μ 

Оптико-эмиссионный 
спектрометр  

Bruker Q4 TASMAN 

Оборудование МКЛ «НАНОМАТЕРИАЛЫ» 



Композиты и  

наноматериалы. 

 

Настоящее и 

будущее 

Центр композиционных материалов 

Директор – д.ф.-м.н., профессор 

Калошкин Сергей Дмитриевич 



Термическое прессование: 

         T = Tm 

МЕХАНОСИНТЕЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ 

Механическая активация: 



ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ  

рабочие колеса центробежных насосов, колодки токоввода погружных 

электродвигателей, детали роторной части газовых сепараторов, чехлы 

амортизаторов и др.   



НАНОКОМПОЗИТ НА ОСНОВЕ НЕЙЛОНА, 
УПРОЧНЕННЫЙ МОНТМОРИЛОНИТОМ В 
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ 



ИСПЫТАНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
УГЛЕРОД-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 



СЭМ - изображения поверхности 

волокна из сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена 

ПОЛИМЕРНЫЕ ВОЛОКНА И УГЛЕПЛАСТИКИ 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН 

С ПОЛИМЕРАМИ 

Изменение 

характера 

взаимодействия 

углеродного 

волокна с 

полимером после 

поверхностной 

модификации 



ИССЛЕДОВАНИЕ УПРУГО-ПРОЧНОСТНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК  ВОЛОКОН И ТКАНЕЙ 

Универсальная испытательная 

машина Zwick/Roell Z 020 



ЭНДОПРОТЕЗЫ СУСТАВОВ 



СТРУКТУРА КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ СВМПЭ 

Микросферы  
Al2O3 

Матрица СВМПЭ 



ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ 

Композиционное покрытие 

на подложке 

Поверхностное модифицирование 

подложки лазером 


