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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Фазообразование и 

формирование структуры оксидной керамики на основе Ti, Zn и Sn» 

содержит 97 страниц текстового документа, 36 использованных источника, 

33 рисунка,16 таблиц, 20 формул. 

КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАНОПОРОШКИ, ОКСИД 

ЦИНКА, ОКСИД ТИТАНА, ОКСИД ОЛОВА, РАЗРЫВНЫЕ КОНТАКТЫ 

Объектом исследования является керамические материалы на основе 

нанопорошков оксидов металлов. 

Целью магистерской диссертации является исследование 

микроструктуры, элементного, фазового состава и свойств оксидной 

керамики на основе нанопорошков оксидов цинка, олова и титана для 

применения ее в качестве комплексной дисперсно-упрочняющей и 

дугогасящей добавки в электроконтактных материалах. 

Задачи: 

1 Провести анализ литературы по технологиям получения, структуре 

и свойствам нанопорошков ZnO, TiO2, SnO2 и керамик на их основе, 

применяющихся в качестве комплексной добавки в электроконтактных 

материалах. 

2 Изучить прессуемость и изготовить образцы керамик на основе 

нанопорошков ZnO, SnO2, TiO2. 

3 Рассчитать плотность, пористость образцов оксидных керамик. 

4 Методами сканирующей электронной микроскопии и 

микрорентгеноспектрального анализа исследовать микроструктуру и 

элементный состав оксидных керамик 

5 Методом рентгенофазового анализа определить фазовый состав 

оксидных керамик.   

В результате проведенных исследований разработаны составы 

керамических материалов, установлены технологические режимы получения 

керамик, исследованы микроструктура, проведен рентгенофазовый анализ и 

испытания на электроэрозионный износ. 

В итоге был разработан ряд малозатратных и быстрореализуемых 

предложений.  В качестве технической реализации одного из перспективных 

предложений проведен электроэрозионный анализ разработанных 

электрических контактов в сравнении с промышленными. 












