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(57) Изобретение относится к нанотехнологии и порошковой металлургии, в частности к получению
композиционных материалов с металлической матрицей на основе железа с дисперсной фазой
на основе наночастиц карбидов. Техническим результатом изобретения является повышение
прочностных характеристик и жаропрочности композиционного материала на основе железа
и никеля, содержащего в качестве дисперсной фазы карбид титана и карбид кремния.
В основу решения технической задачи заявленного изобретения положено оригинальное и
нестандартное решение, в котором исходным объектом для синтеза композиционного материала
на основе металлической матрицы (железо) и наноразмерных упрочняющих частиц выступают
наночастицы дисперсной фазы (карбид титана, карбид кремния) со стандартными размерами
5-50 нм. Матрица (железо) синтезируется химическим способом на поверхности наночастиц
карбида титана или карбида кремния и далее осуществляют компактирование и спекание
образцов, где в разных весовых соотношениях находятся матрица и дисперсная карбидная
фаза. Такой подход позволяет получать структуру композиционного материала, где в объеме
металлической (железной) матрицы равномерно распределялись наночастицы TiC или SiC
без их коагуляции (укрупнения). Как показывают результаты многочисленных исследований,
заявленный способ позволяет создавать композиционный материал на основе металлической
матрицы с повышенными прочностными характеристиками и жаропрочностью, что делает
перспективным его использование в машиностроении, в том числе для изготовления элементов
и узлов газотурбинных двигателей авиационно-космической техники, теплонагруженных узлов
и деталей перспективных газотурбинных установок и двигателей газо-, нефтеперекачивающих,
транспортных и энергетических систем, а также режущего инструмента в металлообрабатывающей
промышленности.
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