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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Магистерская диссертация: 78 с, 36 рис., 19 табл., 81 библ. 
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Цель исследования – изучение возможности получения композицион-

ных материалов на основе гальванического никеля путем его объемного мо-

дифицирования дисперсными оксидными фазами молибдена, вольфрама и 

ванадия выражено слоистого строения, способными выступать в качестве 

контейнеров для переноса функциональных веществ (в частности антикорро-

зионного агента), а также исследование свойств и характеристик получаемых 

при этом гальванических металл-матричных композитов. 

Предмет исследования – закономерности электрохимического форми-

рования металл-матричных композитов, получаемых при соосаждении нике-

ля с дисперсными оксидами контейнерного типа, установление возможности 

использования последних для эффективной модификации свойств (в первую 

очередь коррозионных и трибологических) металлической матрицы. 

Объекты исследования – металл-матричные композитные материалы, 

формируемые за счет инкорпорирования дисперсных оксидов молибдена, 

вольфрама и ванадия в никелевую матрицу. 

Актуальность исследования. Электрохимический синтез металл-

матричных композитов – один из наиболее перспективных областей совре-

менного материаловедения, поскольку в рамках единой системы позволяет 

сочетать свойства пластичной электропроводной металлической матрицы с 

жесткими частицами дисперсной фазы. Как правило, такое сочетание харак-

теризуется супераддитивным эффектом и позволяет получать композицион-

ные материалы с широким набором функциональных характеристик. Допол-

нительные возможности по модифицированию свойств гальванически оса-

ждаемых металлов открываются при инкорпорировании в их объем дисперс-

ных фаз контейнерного типа, выступающих в роли дозаторов веществ раз-

личного назначения. 

Краткие результаты и их новизна: впервые продемонстрирована воз-

можность инкорпорирования молекул бензотриазола в межслоевое простран-

ство частиц дисперсных оксидов молибдена, вольфрама и ванадия; показана 

возможность электрохимического соосаждения никеля с дисперсными окси-

дами переходных элементов, выступающими в роли контейнерных систем – 

переносчиков функциональных соединений; исследована коррозионная 

устойчивость и трибологические характеристики получаемых при этом ме-

талл-матричных композитов на основе гальванического никеля. 



ABSTRACT 
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The purpose of study– studying the possibility of producing composite 

materials based on a galvanic nickel by his bulk modification by dispersed oxide’s 

phases of molybdenum, tungsten and vanadium pronounced layered structure, 

which are capable to act as containers for the transport of functional substances 

(such as anti-corrosion agent), as well as the study of the properties and 

characteristics of the resulting metal-matrix composites. 

The subject of research– the electrochemical pattern-forming metal-matrix 

composites, obtained by coprecipitation of nickel and oxide-dispersed type 

container, determining the possibility for effective using of the last modification of 

the properties (primarily tribological and corrosion) of the metal matrix. 

Objects of research– metal-matrix composite materials, formed by the 

incorporation of dispersed molybdenum oxide, tungsten and vanadium oxides in 

the nickel matrix. 

The relevance of research. Electrochemical synthesis of metal-matrix 

composites is one of the most promising areas of modern material science, as part 

of a single system allows you to combine the properties of a plastic conductive 

metal matrix with hard particles of the dispersed phase. Typically, such a 

combination is characterized by superadditive effect and allows to obtain 

composite materials with a wide range of functional characteristics. Additional 

features for modifying the properties of the deposited metal electrically open at 

their incorporation in the amount of dispersed phase, container type, acting as 

dispensers of substances for different purposes. 

Brief results and their novelty: for the first time demonstrated the possibility 

of the incorporation of benzotriazole molecules in the interlayer space of dispersed 

particles of molybdenum oxide, tungsten and vanadium oxides; the possibility of 

electrochemical coprecipitation of nickel and oxide-dispersed transition elements, 

acting as container systems – carriers of functional compounds, was shown; the 

corrosion resistance and tribological properties of the resulting metal matrix 

composites based on nickel plating was investigated. 
 


