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Автоволной синтез литой оксидной керамики
Al2O3 – Cr2O3×ZrO2
В. А. Горшков, П. А. Милосердов, В. И. Юхвид

Исследованы закономерности автоволнового синтеза (СВС) литого оксидного композиционного
материала (Al2O3 – Cr2O3×ZrO2) на примере горения систем термитного типа: CrO3/Cr2O3/Al +
+ α(ZrO 2) под давлением инертного газа. На основании анализа литературных данных и
результатов термодинамического расчета (программа “Термо”) выявлен интервал соотношения
исходных реагентов для синтеза целевого продукта с оптимальным содержанием в нем оксида
циркония. Экспериментально показано, что наиболее сильными параметрами, влияющими на
состав и микроструктуру конечного продукта, являются температура горения исходной смеси
и масса образцов. Подобраны оптимальные условия по управлению процессом горения и синтезом
целевого оксидного материала. Полученный в оптимальных условиях целевой продукт состоит
из зерен твердого раствора Al2O3 – Cr2O3, по границам которых расположены частицы ZrO2.
Данный материал перспективен для изготовления деталей и частей механизмов, работающих
в условиях интенсивного износа, ударных нагрузок в агрессивных средах при повышенных
температурах (например, для спекания керамических резцов).
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Введение
Оксид алюминия является одним из наиболее
перспективных керамических материалов для
широкого спектра конструкционных применений с
экстремальными условиями эксплуатации благодаря
сочетанию высокой твердости, термостойкости,
химической инертности, с одной стороны, и доступности — с другой. При заданном фазовом составе
керамика с субмикронным масштабом структуры
при высокой однородности, обладает наиболее
высоким уровнем свойств. Оксид алюминия обеспечивает высокую трещиностойкость и твердость
керамики [1 – 4]. В качестве упрочняющих добавок в
керамику на основе Al2O3 вводят MgO, TiO2, Cr2O3.
Также известно, что Cr2O3 образует ряд непрерывных
растворов с Al 2O3 и увеличивает механические
свойства керамики на его основе [5]. Методом СВС
металлургии в Институте структурной макрокинетики и проблем материаловедения (ИСМАН) был
разработан литой оксидный материал на основе
твердых растворов Al2O3 и Cr2O3. Он обладает высокой

твердостью и стойкостью к металлическим расплавам
и перспективен для изготовления деталей авиационного двигателестроения [6, 7]. Предполагается, что
при введении в него оксида циркония повысятся его
трещиностойкость и прочностные характеристики.
Известно, что наличие обратимого полиморфного
превращения оксида циркония используют для создания в керамике трещиностойкой структуры [8].
Концентрация ZrO2 выше 5 масс. % в оксидном материале эффективно повышает его прочностные
характеристики. Увеличение концентрации ZrO2
выше 15 масс. % приводит к снижению прочности
[9]. В работе [10] по получению керамики Al2O3 –
Cr2O3 – ZrO2 методом горячего прессования, было
установлено, что максимальной твердостью обладает
материал, состоящий, в масс. %: 80 Al2O3 + 10 Cr2O3 +
10 ZrO2.
Цель настоящей работы — исследование закономерностей СВС литого оксидного композиционного
материала (Al2O3 – Cr2O3×ZrO2) на примере горения
систем термитного типа: CrO3/Cr2O3/Al + α(ZrO2) под
давлением инертного газа.
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Таблица 1

Термодинамический анализ
Термодинамический расчет адиабатической
температуры горения и концентрации конечных
продуктов в зависимости от доли ZrO2 в исходной
смеси проведен на персональном компьютере по
программе “Thermo” [11] при давлении Р = 5 МПа по
следующей схеме химического превращения:
(CrO3 + Cr2O3 + 7 Al) + α ZrO2 →
→ 3 CrAl +2 Al2O3 – α ZrO2.
(I)
Из результатов расчета (риc. 1) следует, что
добавление оксида циркония в исходную “базовую”
смесь (I), приводит к заметному снижению температуры горения шихты (Тг) от 3878 К при α = 0 до
M2
⋅100%,
M1 + M 2
М1 — масса смеси (CrO3 + Cr2O3 + 7Al), а М2 — масса
ZrO2. Концентрация металлической фазы (aмет)
снижается, а концентрация оксида циркония (aZrO2 )
и целевого оксидного продукта (aокс) растет. На
выделенной области графика показан интервал α, при
котором расчетное содержание ZrO2 в оксидном
целевом продукте должно находиться в пределах от 5
до 15 масс. %, обеспечивающее по данным [8 – 10]
наиболее высокие эксплуатационные свойства
данного материала.
Из рис. 1 и табл. 1 видно, что расчетная температура горения в интервале изменения α от 0 до
29 масс. % превышает температуры плавления
исходных компонентов и конечных продуктов.
На основе термодинамического анализа были
определены составы исходных смесей для получения
целевых оксидных продуктов заданного состава.

3368 К при α = 29 масс. %, где α =

Рис. 1. Влияние содержания оксида циркония в исходной
смеси (α) на расчетную температуру горения (Tг),
выход металлической (aмет), оксидной (aокс) фаз и
на содержание ZrO2 в конечном продукте (aZrO2 ) .
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Физические свойства исходных компонентов
и конечных продуктов при синтезе литых оксидных
композиционных материалов

ZrO 2
Cr2 O 3
CrO3
Al
Al 2 O 3
Cr
CrAl

Температура
плавления,
Tпл, К

Температура
кипения,
Tкип, К

Плотность,
ρ,
г/см 3

2988
2708
470
933
2317
2130
1623

4573
4273
523 (разлож.)
2792
3253
2945
—

5,68
3,99
2,8
2,699
3,99
7,19
—

Экспериментальная часть
Для приготовления исходных смесей в экспериментах использовали следующие реагенты: оксид
циркония (4) с размером частиц 63 – 100 мкм, оксид
хрома (3), марки “ч”, с размером частиц менее
20 мкм, оксид хрома (6), марки “чда”, с размером
частиц менее 10 мкм и алюминий марки АСД-1, с
размером частиц менее 50 мкм.
Физические свойства исходных компонентов и
конечных продуктов приведены в табл. 1.
Закономерности горения
Эксперименты проводили в кварцевых стаканчиках высотой 50 мм и диаметром 18 мм. Кварцевые
стаканчики с шихтой помещали в реактор объемом
3 л со смотровыми окнами для визуального наблюдения за процессом. Затем реактор герметизировали,
создавали избыточное давление инертного газа (Ar)
Рн = 5 МПа, и инициировали смесь молибденовой
спиралью.
Визуальное наблюдение за процессом и видеосъемка позволили выявить феноменологию горения.
Стабилизация фронта горения наблюдается на первых
3 – 5 мм от точки воспламенения. Благодаря избыточному давлению в реакторе, разброс продуктов
минимален. Зависимости основных параметров процесса горения (U, ∆P), от величины a представлены
на рис. 2. U и ∆P рассчитывали по формулам:
U = L/t, ∆P = Pк – Рн, где L — длина образца, t — время
горения; Pк — давление в реакторе после синтеза,
Рн — начальное давление в реакторе. Скорость горения смеси (U) с увеличением a убывает, аналогично
расчетной температуре горения (Тг, рис. 1). Прирост
давления (∆P) в реакторе до α = 5 практически не
меняется, а затем идет плавно снижается.
В процессе горения из-за высокой температуры
образуется расплав, в котором перемешаны все
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η2

η1

Рис. 2. Влияние содержания оксида циркония в исходной
смеси (α) на скорость горения U и изменение
избыточного давления в реакторе ∆P.

Рис. 3. Влияние содержания оксида циркония в исходной
смеси (α) на величину диспергирования (η 1 ) и
величину выхода целевого продукта (η2).

компоненты. Под действием силы тяжести расплав
разделяется на две фазы — интерметаллидную,
состоящую из CrAl, и оксидную, состоящую из
Al2O3 – Cr2O3 × ZrO2.
Влияние соотношения реагентов на величину
диспергирования и выход целевого продукта представлены на рис. 3.
Разброс продуктов горения (η1) с ростом (α)
уменьшается и при α = 40 % — стремится к нулю, а
выход оксидной фазы (η2), наоборот, увеличивается
и превышает данные термодинамического расчета
(рис. 1), что объясняется наличием в оксидном слитке
недовосстановленного Cr2O3. При этом (η1) рассчитывали по формуле: η1 = (Мсм – Мк)/Мсм·100 %, а
η2 = (Mокс/Мсм)·100 %, где Мк — масса продуктов
синтеза, Мсм — масса исходной смеси, Mокс — масса
оксидного слитка.

оксиде алюминия и при кристаллизации происходит
взаимное торможение роста зерен раствора (Al2O3 –
Cr2O3) и зерен оксида циркония. При этом было
показано, что оптимальное содержание оксида
циркония в целевом продукте, обеспечивающее
наиболее высокие его свойства, находится в интервале
5 – 15 масс. %.
Синтез проводили в лабораторном СВС-реакторе
объемом V = 3 л и в опытно-промышленном реакторе
СВС – 20 с рабочим объемом 20 л. Параметры синтеза
при различных составах исходных смесей представлены в табл. 2. В экспериментах 1 – 3 варьировали
соотношение между “горячей” и “холодной” составляющими смеси (CrO3/Cr2O3), массу смеси — от 100
до 3000 г, а содержание ZrO2 в шихте α меняли от 4 %
до 5,5 %.
Визуальный и локальный микроструктурный
анализ шлифа слитка целевого продукта, полученного
в эксперименте 1, показал, что в нем присутствует
заметное количество крупных металлических включений (CrAl), а оксид циркония выделяется по
границам зерен (рис. 4а, табл. 3).
Количество металлических включений в эксперименте 2 заметно снизилось по сравнению с
предыдущим экспериментом, а оксид циркония
равномерно распределен по границам зерен (рис. 4б,
табл. 3).

Формирование состава и структуры литых
оксидных материалов
Данные серии экспериментов направлены на
получение литого композиционного материала,
состоящего из оксидной матрицы “рубина” (Al2O3 –
Cr2O3), в которой равномерно распределены микроразмерные зерна оксида циркония. Из [8 – 10]
известно, что оксид циркония не растворяется в

Таблица 2
Влияние соотношения CrO3 и Cr2O3 и массы исходной смеси на параметры синтеза
№
эксперимента

α,
%

Соотношение
Cr2O 3 :CrO3

Объем
реактора, V, л

Мсм,
г

∆Р,
МПа

η2,
масс. %

η1,
масс. %

1
2
3

5,5
4
4

0,51:0,49
0,45:0,55
0,36:0,64

3
20
20

100
1500
3000

1,6
2
2,6

74
66
57

4
7
9
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а

б

в

Рис. 4. Микроструктура целевого продукта, полученного при: а — α = 5,5 % (эксперимент 1), б — α = 4% (эксперимент 2),
в — α = 4 % (эксперимент 3).

В целевом продукте, полученном в эксперименте 3 практически нет металлических включений, а
оксид циркония равномерно распределен в виде
прожилок по границам зерен (рис. 4в, табл. 3).
Таблица 3
Элементный состав целевого продукта, полученного в
экспериментах 1 – 3
№

O

Al

Cr

1
2
3

α = 5,5 % (эксперимент 1)
0,7
99,3
49,5
45,9
4,6
46,9
12,5
11,8

1
2
3

α = 4 % (эксперимент
41,7
52,5
26,9
9,7
1,4

2)
5,8
3,8
98,6

1
2
3

α = 4 % (эксперимент
53,6
42,6
2,4
4,9
38,2
3

3)
2,7
92,6
1,9

Zr

28,8

59,6

1,1
0,1
56,9

Обсуждение результатов
Из анализа результатов термодинамического
расчета следует, что введение в систему CrO3/Cr2O3/
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7Al оксида циркония (α) приводит к плавному
снижению температуры горения, при этом полнота
выхода всей оксидной фазы (aокс) и расчетное содержание оксида циркония в оксидном слитке (aZrO2 )
растут (рис. 1). Понижение температуры горения
связано с тем, что оксид циркония не восстанавливается алюминием и ведет себя как инертное вещество,
забирая на свое плавление тепло из зоны реакции.
Из полученных экспериментальных данных
следует, что скорость горения и прирост давления в
реакторе при увеличении α снижаются, что связано
с уменьшением температуры горения. Выход оксидной фазы превышает данные термодинамического расчета, что объясняется наличием в условиях эксперимента в оксидном слитке недовосстановленного Cr2O3. Присутствие в оксидном слитке капель
металлической фазы объясняется малым временем
“жизни” расплава, из-за чего некоторые капли не
успевают выделиться из оксидной фазы в нижний
металлический слиток. Увеличение содержания
“горячей” составляющей (CrO3/Al) и массы смеси
(эксперименты 2 и 3, табл. 2) привело к росту
температуры горения и времени “жизни” расплава,
в результате чего содержание металлических капель
в оксидной фазе значительно уменьшилось.
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Оксид хрома образует с оксидом алюминия ряд
непрерывных растворов, а оксид циркония при
кристаллизации выделяется в отдельную фазу.
Из анализа литературных данных и результатов
проведенных экспериментов были подобраны оптимальные условия синтеза литого композиционного
оксидного материала, состоящего из “рубиновой”
(Al2O3 – Cr2O3) матрицы, по границам зерен которой
равномерно распределен оксид циркония.
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Autowaves synthesis of cast oxide ceramics
V. A. Gorshkov, P. A. Miloserdov, V. I. Yukhvid
In the paper, we study the regularities for the autowavesynthesis (SHS) of the cast oxide composite material (Al2O3 – Cr2O3·ZrO2)
as an example ofthermite type systems combustion under the inert gas pressure.The ratio of starting reagents with optimal
zirconia content was determined for the synthesis of the desired product on the base of literature data analysis and thermodynamic
calculations (“Thermo”program). In the experiments, it was shown that combustion temperature and samples mass are the most
important parameters influencing the composition and microstructure of the final product. Optimal conditions for the process
control were defined. The final product includes solid solution Al2O3 – Cr2O3 grains located on the boundaries of ZrO2 particles.
The material is promising for production of machine parts working in the conditions of intensive wear, shock loads in corrosive
environments at elevated temperatures (for example, sintering of ceramic cutting tools).
Keywords: self-propagating high-temperature synthesis, SHS-metallurgy, combustion, synthesis, composite materials, oxide ceramics,
zirconia
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