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Введение

Широкое применение автомобильного транс
порта диктует необходимость создания новых 
пористых проницаемых каталитических фильтру
ющих материалов с заданными свойствами для 
очистки отработавших газов двигателей. В послед
нее время лидерство среди каталитических мате
риалов для очистки отработавших газов занимает 
композитная металлокерамика. При применении 
каталитических материалов для очистки отрабо
тавших газов нерешенной задачей в настоящее 
время является проблема замещения в материалах 
редкоземельных металлов. В связи с этим, исследо
вания, направленные на создание новых пористых 
проницаемых каталитических материалов с ча
стичным или полным замещением материалов ред
коземельными металлами, являются актуальными.

Пористые проницаемые металлокерамические 
СВС-материалы на основе окалины легированной 
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Методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) получен 
жаростойкий (интервал рабочих температур 400 – 723 К) пористый проницаемый 
металлокерамический материал (ППММ) с каталитическими свойствами. В основе шихты 
использованы порошки окалины легированной стали, алюминия, природного минерала 
ильменита, а также оксидов алюминия и хрома. Основу материала составляет костяк 
из металлокерамики, восстановленных железа, оксидов хрома и титана. Исследованы 
физико-механические и эксплуатационные свойства полученных материалов. Повышение 
массового содержания в шихте ильменита увеличивает диаметр пор, пористость, удельную 
поверхность, приводит к снижению вредных выбросов отработавших газов. Показано, 
что полученный материал пригоден для фильтров каталитической очистки газов дизелей 
от закиси азота, оксида углерода, углеводородов и сажи. Фильтры-нейтрализаторы из 
материалов с добавками природного минерала ильменита, обладают каталитическими 
свойствами и могут успешно использоваться при очистке отработавших газов двигателей 
внутреннего сгорания.
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Современный уровень технологического раз
вития машиностроения, характеризующийся 
качественным повышением интенсивности экс
плуатационных режимов машин и оборудования, 
предполагает ускорение темпов расширения про
изводства новых композиционных материалов и 
изделий, в которых обеспечено достижение высо
ких требований к эксплуатации, как отдельных эле
ментов, так и изделий в целом. К таким материалам 
можно отнести пористые проницаемые металло
керамические материалы (ППММ). Изготовление 
ППММ осуществляется с применением саморас
пространяющегося высокотемпературного синтеза 
(СВС) [1 – 6].

Своеобразие СВС как физикохимического 
процесса, определяющего уникальность структур 
и свойств полученных продуктов, заключается в 
потенциале, которым обладает СВС как техноло
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гический подход, обеспечивающий возможность 
получения целого ряда продуктов с уникальными 
комплексами эксплуатационных свойств.

Исследователи СВС [1 – 3] подчеркивают уни
кальность условий процесса и, прежде всего, высо
кие градиенты температур во фронте волны горения 
(102 – 105 К·с–1) и малые характерные времена раз
вития процессов (10–1 – 10–2 с). При этом наряду с 
химической кинетикой составной частью макроки
нетики являются процессы массо и теплопереноса. 

Типичная порошковая СВСсистема в исход
ном состоянии представляет собой пористую ге
терогенную среду с масштабом гетерогенности 
~ 10 – 100 мкм. Из этого следует, что при описании, 
например, процессов теплопередачи в волне СВС 
необходимо учитывать особенности теплоперено
са в пористых средах. Прежде всего, такие среды 
отличаются многообразием механизмов теплопе
редачи, включая кондуктивные (твердо и газофаз
ные), конвективные и лучистые (радиационные).

Известно, что в порошковых средах с пористо
стью более 30 % (что типично для большинства ис
ходных СВСсистем) массоперенос осуществляется 
(благодаря высокому тепловому сопротивлению кон
тактов между частицами) не за счет индукции через 
конденсированную фазу (кфазу), а через газ в порах. 

Отработавшие газы двигателей внутреннего 
сгорания (ДВС), в частности дизелей, содержат 
токсичные вещества: угарный газ СО; оксид азота 
NO; углеводороды CXHY; твердые частицы (ТЧ). 
Для очистки газов от вредных примесей использу
ют в качестве фильтров различные материалы, осо
бенностью которых является наличие комплекса 
физикомеханических и эксплуатационных свойств 
[7, 8]. Для ППММ в качестве фильтров основными 
эксплуатационными свойствами являются меха
ническая прочность, виброустойчивость, средний 
размер пор, извилистость, пористость, проницае
мость.

Введение титаносодержащей руды (ильмен
тит) в шихту позволит использовать получаемый 
материал в качестве эффективного катализатора 
(благодаря наличию на стенках сквозных пор ок
сида титана TiO2) и регулятора параметров проч
ности ППММ [8].

Цель данной работы — разработка и изготов
ление методом СВС ППММ с добавками в шихту 
титаносодержащей руды (ильменит). 

Подготовка шихты

В качестве исходной шихты использовали 
порошки: окалины легированной стали (отходы 

ковки), металлов (Cr, Al, Ni), оксидов хрома или 
алюминия (корунд), концентратов титановой руды 
— ильменита. Концентрат ильменита (FeOTiO2 
или FeTiO3) содержит, в масс. %: Fe ~ 37, Ti ~ 32. 
В отдельных концентратах ильменита содержится 
42 – 45 масс. % оксида титана (TiO2). Ценность 
ильменита в нашем случае как раз и заключается 
в том, что в его состав входят соединения титана, 
которые выступают как элементы, упрочняющие 
металлокерамический каркас, а также роли ката
лизатора для очистки газов от закиси азота, окиси 
углерода, сажи (твердых углеродов) и других вред
ных составляющих.

Для получения ППММ с заданными эксплуа
тационными свойствами предварительно опреде
ляется концентрация каждого из реагентов, при 
которой возможно горение при СВСпроцессе. 
Нами были установлены следующие пределы их 
концентрации, масс. %: окалина стали — 30 – 60, 
оксид алюминия — 30 – 45, алюминий — 8 – 20. 
Железо как легирующий элемент обеспечивает 
твердорастворное упрочнение матрицы. Окалина 
легированной стали является отходом горячей об
работки металлов (ковки) и представляет собой 
нестехиометрический оксид железа со следами ле
гирующих элементов.

Фазовый состав окалины, определенный рент
генофазовым анализом, масс. %: оксиды железа (II) 
(Fe2O3, Fe3O4, FeO) — 58 – 59; железо (феррит) — 
40 – 48; оксиды легирующих элементов — 0,5 – 1,5. 
В исходных пластинах окалины легированной ста
ли составляющие расплавляются по поверхности 
и в приповерхностном слое глубиной до 25 мкм 
(измерено на специально приготовленном попе
речном шлифе пластины окалины, более глубокие 
слои образованы ферритом). Процесс горячей об
работки стали, сопровождающийся образованием 
окалины, достаточно кратковременен, и феррит не 
претерпевает внутреннего окисления.

При проведении исследований использовали 
окалины сталей 18ХВА, 18ХНМА, 40ХНМА, име
ющих высокую реакционную способность. Было 
подтверждено ранее обнаруженное свойство СВС
материалов — резкое уменьшение механической 
прочности при введении в шихту окалины стали 
более 50 масс. % за счет снижения полноты пре
вращений исходных компонентов [9]. При увели
чении концентрации железа в исходной смеси до 
указанных пределов на поверхности его частиц 
образуются интерметаллидные соединения. При 
определении содержания окалины легированной 
стали в шихте для изготовления ППММ соотноше
ние легирующих компонентов (оксид хрома, хром, 
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никель) сохранялось одинаковым, а изменялось со
отношение оксидов железа и алюминия.

Сложность подбора состава шихты для полу
чения ППММ заключается в целом ряде ограниче
ний. Ограничения, касающиеся среднего диаметра 
пор dП, их извилистости, пористости (П), удельной 
поверхности (FУД) пористого материала, проница
емости по воздуху (KПР) определяющие его функ
циональные свойства — эффективность снижения 
содержания отдельных компонентов в отработав
ших газах дизелей. Ограничения, обеспечивающие 
механическую прочность материала при сжатии 
(σсж), изгибе (σизг) и ударную вязкость (gуд) [8, 10, 
11]. Конечный продукт СВСреакции образует по
ристую скелетную структуру. 

Получение ППММ

Для инициирования реакции горения в атмос
фере (начало СВСпроцесса) использовали термит
ный состав или электрическую дугу.

Получение металлокерамических материалов 
методом термосинтеза с использованием производ
ственных отходов (окалина стали) и природных руд 
для создания каталитических фильтров отработав
ших газов ДВС описано в работах [8, 12]. Наиболее 
часто в СВСпроцессах в качестве восстановителя 
используют алюминий, а из неметаллов — углерод. 
По этой причине кроме оксидов металловвосста
новителей в результате СВСпроцесса получают 
твердые сплавы, керметы, композиционные окси
ды и т. д.

Самоподдерживающееся горение смесей ших
ты может происходить в системе ильменит (оксид 
титана) – алюминий и оксид хрома – алюминий по 
следующим реакциям:

3 TiO2 + 2 Al → Al2O3 + 3 Ti, (1)
Cr2O3 + 2 Al → 2 Cr + Al2O3. (2)
Эти схемы соединений выбраны нами как ба

зовые. Стехиометрические коэффициенты базовых 
и добавленных смесей соответствовали выбранной 
реакционной схеме.

Сам минерал ильменит имеет рыхлую струк
туру и при участии в СВСпроцессе с алюминием 
вызывает увеличение температуры реакции, скоро
сти прохождения реакции и более полное сгорание 
компонентов смеси. И, как следствие, способствует 
образованию скелетообразных элементов каркаса 
ППММ.

Вопрос о предельных концентрациях алю
миния и ильменита в шихте решается с учетом 
поставленной задачи — получения пористого ме
таллокерамического материала [21, 22]. С одной 

стороны, необходимо обеспечение в шихте “ске
летообразующих” компонентов (Al2O3, Cr2O3, Fe); 
легирующих и каталитических добавок (Cr, Ni, Ti), 
создающих сложные и прочные интерметалличе
ские соединения; с другой — необходим состав 
для обеспечения горения в СВСпроцессе (Al, 
Fe2O3, FeO, Fe3O4). Превышение того или иного 
компонента приводит изза неполного сгорания к 
ухудшению физикомеханических характеристик, 
что нежелательно при эксплуатации в условиях по
вышенных механических нагрузок.

По результатам металлографического анализа 
установлено, что поровое пространство исследу
емых ППММ представляет собой сеть каналов с 
геометрией, образующей внутреннюю неупоря
доченную шероховатость [15]. Исходя из условий 
обеспечения каталитических процессов в порах и 
создания при этом допустимых противодавлений 
от фильтров был определен наиболее приемлемый 
диаметр пор dП = 100 – 170 мкм.

Оборудование

Микроструктуру образцов исследовали ме
тодом сканирующей электронной микроскопии 
(СЭМ) на сканирующем электронном микроскопе 
Carl Zeiss EVO 50 и оптическом микроскопе Carl 
Zeiss Axio Obseryer Zlm. Для рентгенофазового 
анализа на основе дифракции рентгеновских лучей 
применяли дифрактометр марки ДРОН–6 (CuKα
излучение).

Средний размер пор образцов определяли 
на поперечном срезе шлифа металлографиче
ским способом по результатам 250 измерений 
индивидуальных пор, а сами размеры оценивали 
инвертированием в отраженном свете на металло
графическом универсальноисследовательском ми
кроскопе Carl Zeiss Axio Obseryer Zlm. Дифракцию 
измеряли с шагом сканирования 0,05° (длина вол
ны рентгеновского излучения 1,54 Å). Обработку 
полученных экспериментальных данных осущест
вляли с помощью пакета программ типа PDWin 
[8, 15]. Пористость ППММ определяли методом 
гидростатического взвешивания в соответствии с 
ГОСТ 1889889 на образцах, имеющих форму дис
ка диаметром 40 мм и толщиной 10 – 20 мм.

Оценку эффективности очистки отработавших 
газов ДВС на полученных фильтрах из ППММ 
проводили на исследовательском комплексе, вклю
чающем дизели 6Ч15/15, 8Ч12/12, газоанализато
ры МЕХА – 321Е, RS 325L, дымомер EFAW65A 
BOSH. В целях сохранения идентичности соста
ва отработавших газов, испытания проводили 
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при одинаковых условиях (одинаковая подача то
плива, одинаковые нагрузочные характеристики, 
одинаковая частота вращения коленчатого вала, 
нормальном атмосферном давлении и температуре, 
влажности 50 %).

Экспериментальная часть

Исследованы составы шихты на основе ока
лины легированной стали, алюминия, ильменита 
и оксидов алюминия или хрома (Al2O3 или Cr2O3), 
их состав приведен в табл. 1.

Особенность СВСпроцесса взаимодействие 
— образование металлокерамического каркаса из 
кристаллического оксида алюминия (Al2O3), же
леза, хрома и их оксидов [5], кроме того, в нашем 
случае (с использованием ильменита), добавляется 
титан и оксид титана (TiO2).

Формирование пористости, размеров пор, 
их протяженность (сквозные и тупиковые поры), 

Рис. 1. Микроструктура (а, с) и дифрактограмма СВСматериала (b, d): a, b — базового состава + оксид хрома (Cr2O3) 
+ Ni + ильменит (табл. 1, шихта 1); c, d — базового состава + оксид алюминия (Al2O3) + ильменит (табл. 1, 
шихта 2).

Fig. 1. Microstructure (a, c) and diffractogram (b, d) of SHS material of: a, b — basic composition + chromium oxide (Cr2O3) + Ni + ilmenite 
(Table 1, mixture 1); c, d — basic composition + aluminum oxide (Al2O3) + ilmenite (Table 1, mixture 2).

Таблица 1

Состав шихты

Table 1

Сomposition of the charge

Компоненты 
 шихты

Содержание компонентов шихты 
в шихтах и ППММ, масс. %
1 2 3 4

Окалина 
легированной стали 
18Х2Н4МА

46 46 46 46

Оксид хрома (Cr2O3) 13 12 11 10
Хром (Cr) 5 5 5 5
Никель (Ni) 6 6 6 6
Алюминий (Al) 15 15 15 15
Ильменит FeO TiO2 
(FeTiO3)

15 16 17 18

a

c

b

d
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анизотропия определяются СВСпроцессами при 
температуре 1500 – 2000 К, а именно: расплавле
нием окалины стали и восстановлением железа 
алюминием в жидком состоянии (при интенсивном 

газовыделении, образовании пор), его легирование 
металлическими компонентами (Cr, Ni, Ti); сое
динение в конгломераты железа, оксидов железа, 
алюминия, титана и других металлов в процессе 

Рис. 2. Влияние содержания в шихте ильменита на: a — диаметр пор, b — удельную поверхность, c — пористость, 
d — механическую прочность на изгиб (σизг) и сжатие (σсж), e — проницаемость по воздуху, f — ударную вяз
кость (YУД), ППММ

Fig. 2. Effect of ilmenite content in mixture on: a — pores diameter, b — specific surface, c — porosity, d — mechanical bending strength 
(σbend) and compression (σcomp), e — air permeability, f — impact strength (YUD).

a b

c d

e f
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последующей кристаллизации металлической ос
новы; изменением скорости реакции (в связи с вве
дением в шихту оксидов металлов).

Микроструктура ППММ на основе шихт 1 и 2 
представлена на рис. 1а и 1c, а их фазовый состав 
— на рис. 1b и 1d.

Замена оксида алюминия (Al2O3) на оксид хро
ма (Cr2O3) приводит к повышению температуры 
СВСреакции и к большему проплавлению систе
мы (рис. 1а и 1c).

На рис. 1а наиболее светлые включения ин
детифицированы как интерметаллическое соеди
нение Cr5Al8, затемненные — NiAl, темные — Fe, 
черные — поры. На рис. 1c: светлые включения — 
Fe, затемненные — Ti, темные — Al2O3, черные — 
поры.

Каркас СВСматериала составляет металло
керамика на основе Al2O3, Fe, Fe3O4, TiO2, Cr5Al8, 
NiAl (рис. 1b и 1d). 

В табл. 1 приведен состав шихты с ильменитом 
и изменения концентрации ильменита в качестве 
исходного компонента. 

На рис. 2, 3 приведены зависимости физиче
ских характеристик ППММ и их механических 
свойств от содержания в шихте ильменита при по
стоянной концентрации окалины стали, хрома, ни
келя и алюминия (табл. 1).

Увеличение массового содержания ильменита 
в шихте с 15 до 18 масс. % повышает пористость 
(рис. 2с) ППММ в 1,34 раза и уменьшает механиче
скую прочность (рис. 2d) ~ в 1,5 раза за счет сниже
ния полноты превращения исходных компонентов 
и появлением рыхлости в готовом материале за 

счет оксида титана (TiO2). Такие важные факторы 
для эффективности ППММ каталитического филь
тра отработавших газов, как размер пор и удельная 
поверхность увеличиваются на 12 – 36 % (рис. 2a) 
и 9 – 38 % (рис. 2b), соответственно, что объясня
ется введением оксидов металлов (TiO2, Cr2O3) и, 
как следствие, изменением реакции термосинтеза.

Повышение проницаемости полученного СВС
материала (рис. 2е) с увеличением концентрации 
ильменита (соответственно TiO2) связано с появ
лением пустот от неполного прореагировавшего 
оксида титана в твердой фазе железа.

Снижение механической прочности на сжатие 
(σсж) и изгиб (σизг) с увеличением массового со
держания ильменита (рис. 2d) свидетельствует об 
увеличении доли оксида титана (TiO2) в конечном 
продукте изза неполного реагирования ильмени
та в процессе синтеза. Увеличение доли оксидов 
на границах металлической компоненты каркаса 
ППММ означает появление условий создания кон
центраторов напряжений. При этом получаемая 
структура материала состоит из перлита и ферри
та с небольшим содержанием цементита. С другой 
стороны, уменьшение σсж и σизг связано с увеличе
нием пор и пористости.

При увеличении концентрации ильменита 
(TiO2) свыше 17 масс. % происходит заметное сни
жение ударной вязкости (рис. 2f). Это также объ
ясняется тем, что при СВСпроцессе снижается 
полнота превращения исходных компонентов (не
полного прохождения реакции термосинтеза).

Падение механической прочности существен
но не сказывается на эксплуатационных свойствах 
СВСфильтров, используемых в качестве катализа
торов для дизельных двигателей. 

Эффективность ППММ в качестве фильтров 
отработавших газов дизелей оценивали на экс
периментальных установках при температурах 
400 – 723 К и в реальных условиях в фильтрах авто
мобилей. Эффективность оценивали по снижению 
оксида углерода (CO), оксидов азота (NOx), угле
водородов (CxHy) и твердых частиц (TЧ) (рис.  3).

Выводы

1. Методом саморапространяющегося высо
котемпературного синтеза изготовлены пористые 
проницаемые металлокерамические материалы.
Установлено, что повышение концентрации в ших
те ильменита с 15 до 18 масс. %:

а) увеличивает: диаметр пор на 12 – 36 %, по
ристость на 14 – 34 %, удельную поверхность на 
9 – 38 %;

Рис. 3. Влияние содержания в шихте ППММ ильменита 
на качество очистки отработавших газов СВС
фильтрами при температурах 400 – 723 К.

Fig. 3. Influence of ilmenite content in charge of PPMM on the 
quality of exhaust gas purification with SHS filters at 
temperatures 400 – 723 K.
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б) уменьшает: механическую прочность при 
сжатии на 14,0 – 39,2 %, при изгибе на 11,2 – 37,5 %.

2. Введение в шихту ильменита до 18 масс. % к 
основному составу приводит к снижению вредных 
выбросов отработавших газов дополнительно на 
5 – 15 % при использовании разработанных мате
риалов в качестве фильтров.
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Porous permeable metal-ceramic SHS-materials based  
on steel alloy and natural mineral ilmenite scale

M. S. Kanapinov, G. M. Kashkarov, T. V. Novoselova, A. A. Sitnikov,  
N. P. Tubalov, O. V. Yakovleva

The widespread use of road transport dictates the need to create new porous permeable catalytic filter materials with desired 
properties for cleaning exhaust gases of engines. Recently, composite cermet has taken the lead among catalytic materials 
for exhaust gas cleaning. When using catalytic materials for cleaning exhaust gases, an unsolved problem now is the problem 
of substitution in rare-earth metals. In this regard, research aimed at creating new porous permeable catalytic materials with 
partial or full replacement of materials with rare-earth metals are relevant. Using a method of self-propagating high-temperature 
synthesis (SHS), a heat-resistant (temperature range 400 – 723 K) porous permeable metal-ceramic material (PPMM) with 
catalytic properties was obtained. In the basis of the charge, powders of scale of alloyed steel, aluminum, natural mineral ilmenite, 
as well as oxides of aluminum and chromium are used. The basis of the material is the backbone of cermet, reduced iron, 
chromium oxides and titanium. The physicomechanical and operational properties of the materials obtained were investigated. 
Increasing the concentration in the mixture of ilmenite by weight increases the pore diameter, porosity, specific surface area; leads 
to a reduction in harmful exhaust emissions. Increasing the concentration in the mixture of ilmenite by weight increases the pore 
diameter, porosity, specific surface area; leads to a reduction in harmful exhaust emissions. It is shown that the material obtained 
is suitable for the catalytic purification of diesel gases from nitrous oxide, carbon monoxide, hydrocarbons and soot. Neutralizing 
filters made of materials with additives of the natural mineral ilmenite possess catalytic properties and can be successfully used 
in cleaning the exhaust gases of internal combustion engines.

Keywords: ilmenite (titanium-containing mineral), charge, SHS-processes and materials, porous permeable cermet material, 
structural and phase analysis, purification of exhaust gases of diesel engines.
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