ПОЛУЧЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТОВ РАЗЛИЧНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
В.В.Зырянов1, Д.В.Зырянов2
( - Россия, Новосибирск, ИХТТМ СО РАН, Кутателадзе 18, тел. 383-3361323, факс 3322847,
vladinetta@academ.org
2
- Россия, Новосибирск, ООО НПФ «Нанопорошковые технологии», п/я 443, 79039047764,
факс 383-3363442, info@nanopowder-technology.com
1

Аннотация. На основе техники класса Электромассклассификатор (ЭМК) предложен новый
метод получения многоуровневых композитов из разных материалов с различной архитектурой.
Создание ультрапористого каркаса путем осаждения газо-пылевой плазмы с последующей фиксацией
и заполнением различными наполнителями обеспечивает универсальный подход к получению
многоуровневых композиционных материалов, в т.ч. с взаимопроникающей структурой.

Создание композитов, обладающих
одновременно
лучшими
свойствами
составляющих материал компонентов, является наиболее актуальным направлением в
материаловедении. Композиты с взаимопроникающей структурой, созданные самой
природой (например, кость, хитиновый панцирь, и т.п.), обладают уникальной комбинацией
свойств, объединяя гибкость и прочность компонентов. Отметим, что еще 10 лет назад не
было известно подходов к созданию взаимопроникающих керамических композитов. Метод
создания подобных композитов (рис. 1) в каждом случае является уникальным, привязанным
к свойствам индивидуальных компонентов. Например, взаимопроникающие композиты из
сверхтвердых нитридов или боридов с медью, обладающие высокой износостойкостью и
электропроводностью, получаются методом spark-plasma спекания (термическое спекание в
электрических полях с образованием плазмы на контактах проводящих частиц). В редких
случаях взаимопроникающие структуры возникают при спинодальном распаде твердых
растворов в узком диапазоне составов, например, при охлаждении сплава почти
несмешивающихся Be и Al. Создание взаимопроникающих композитов из различных
полимеров, металлов возможно в жидкой среде или расплаве при определенной организации
процессов полимеризации (охлаждения). Взаимопроникающие 3-х мерные композиты в
максимальной степени совмещают в себе одновременно свойства обоих материалов, причем
часто в области составов, удаленной от порога перколяции в нерегулярных (случайных)
композитах. Современные ткани представляют собой 2-мерный аналог взаимопроникающих
композитов.

Рис. 1. Схема композита с взаимопроникающей структурой.
Для создания многоуровневых композитов различной архитектуры предлагается
использовать технику класса ЭМК [1]. При осаждении заряженного аэрозоля, поведение
которого адекватно описывается термином «газо-пылевая плазма», в широком диапазоне
размеров твердых частиц (обычно 30 нм – 100 мкм) покрытие образуется с очень низкой

относительной плотностью RD ~ 0.02 - 0.06 [2]. Избыточный заряд частиц обычно очень мал
– порядка 10 элементарных зарядов на 1 мкм частицу, однако частицы имеет сильный
дипольный момент, который обеспечивает т.н. дипольную самосборку покрытия, рис. 2.
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Рис. 2. Схема дипольной самосборки из заряженных частиц с большими дипольными
моментами при осаждении газо-пылевой плазмы.
Фиксация каркаса, который в момент получения держится лишь на
электростатических зарядах и адгезионных контактах, может обеспечить ультрапористую
основу для заполнения различными наполнителями через газовую или жидкую среду. В
каркасах из керамик, фиксированных высокотемпературным спеканием, достигнута RD ~
0.04 [2], т.е. в 1.5 – 10 раз ниже, чем в керамических пенах, рис. 3. Заполнение такого каркаса
дает композит с содержанием одного из компонентов ниже перколяционного порога в ~5 раз.
Во многих случаях снижение порога перколяции имеет решающее значение для
практических приложений композитов, например, в случае очень дорогих или тяжелых
компонентов. Создание ультрапористых покрытий на подложках или пленках в ЭМК может
быть реализовано в непрерывном режиме, что обеспечивает масштабирование
потенциальной эко-технологии и низкую стоимость композитов.

Рис. 3. Электронно-микроскопическое изображение покрытия из смешаннопроводящего наноструктурированного перовскита после фиксации спеканием при 1360 С.
Пример создания ультрапористого металлокомпозита с нанопорами показан на рис. 4.
Схема процесса создания композита включает помол в планетарной мельнице смеси
порошков CuO+Ni, после чего образуются относительно плотные механокомпозиты с
широким распределением по размерам и кристаллитами никеля и оксида меди ~50-100 нм.
На ЭМК производится разрушение агрегатов и сепарация тонкой фракции <2 мкм, ее
осаждение в виде ультрапористого покрытия на подложку. Покрытие выдерживалось в
атмосфере водорода при 250 С, в результате чего каркас композита фиксировался
спеканием, а усадка при восстановлении CuO до Cu приводила к пористости с характерными
размерами ~10 нм. Регулирование параметров композита возможно в широких пределах
вариацией условий проведения операций и выбора исходных реагентов.

Рис. 4. Изображение нанокомпозита Ni+Cu с RD~0.1.
На рис. 5 показан пористый нанокомпозит, обладающий потенциалом усадки
примерно 10%. Такие композиты необходимы для создания несущих пористых электродов
для каталитических мембранных реакторов и твердооксидных топливных элементов.

Рис. 5. Нанокомпозит NiO+ слоистый перовскит La1.4Sr0.6Fe0.6Ni0.4O4 после спекания.
Последовательность получения композитов следующая. Смесь NiO и перовскита или
слоистого перовскита со структурой типа K2NiF4 обрабатывается в планетарной мельнице 4
мин, в результате образуется нанокомпозит с размерами зерен оксида никеля и перовскита
порядка 50 нм, размер агломератов обычный – широкое распределение от 1 до 100 мкм.
Затем добавляется аморфный углерод и обработка в планетарной мельнице повторяется в
течение 30 с. Порошок разделяется на ЭМК и одновременно наносится покрытие на
подложку из частиц размером менее 2 мкм. После обжига ультрапористого покрытия при
1300 С образуется композит, рис. 5, в котором каркас состоит из перовскитовой керамики и
NiO, а выгоревший уголь формирует дополнительную нано- и макропористость. При
конечной сборке мембраны обжиг в восстановительной среде приведет к восстановлению
NiO до Ni, электрод приобретет высокую электропроводность и пластичность, а также
хорошую связь (совместимость) с керамической мембраной, обеспечивающей селективную

кислородную проницаемость. Потенциал усадки электрода-подложки приближается к усадке
керамических слоев ~16% при спекании до плотного состояния, а ввиду хорошего контакта и
пористости электрода рассогласование в усадках перестает играть определяющую роль.
Вариация составов и условий возможна в очень широких пределах, что позволяет
согласовать обычно несовместимые по требованиям материалы при их сборке в
многослойные мембраны для ТОТЭ и КМР.
Была
предпринята
попытка
создания
ультрапористого
композита
без
высокотемпературной фиксации каркаса, рис. 6. Смесь механически активированного на
планетарной мельнице портланд-цемента с добавкой 10% анатаза TiO2, 10% серы и 100%
тонкой фракции стеклянных микросфер из золы уноса обрабатывалась в ЭМК. Покрытие из
частиц менее 10 мкм осаждалось из заряженного аэрозоля на подложку и затем подвергалось
нагреву до плавления серы. Покрытие подвергалось последующей гидратации цемента во
влажной атмосфере в течение суток. Подобные покрытия, которые можно производить в
непрерывном режиме, обладающие ультравысокой пористостью, перспективны для очистки
воздуха от летучих органических соединений, представляющих главную опасность для
здоровья, с одновременной антимикробной активностью благодаря сере. Однако пока не
удалось достичь достаточной прочности пористого каркаса, что может быть обусловлено
неудачным выбором гидравлически активного материала - цемента. Увеличение содержания
серы, как первичного связующего компонента каркаса, не представляется целесообразным.

Рис. 6. Изображение ультрапористого многоуровневого нанокомпозита на основе
цемента с фиксацией каркаса нагревом до 150 С и выдержкой во влажной атмосфере.
При использовании композиционных порошков типа «ядро-оболочка» также получены
пористые композиты, в т.ч. керметы. Предложенная технология с применением ЭМК
представляет собой почти универсальный метод создания многоуровневых композитов
различной архитектуры.
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ, проект 09-03-00364, и СО РАН,
интеграционный проект № 57.
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