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Введение

Высокопористые материалы благодаря их уни-
кальным структурам и свойствам широко приме-
няют в различных областях. Например, в качестве 
электродов топливных элементов [1, 2], в качестве 
фильтров [3 – 5], материалов тепло- и шумоизоля-
ции [6], носителей катализаторов [7 – 10]. 

Известны различные способы получения по-
ристых материалов: спекание порошков, литье по 
выплавляемым моделям, осаждение из паровой 
фазы и др. [11 – 13]. Порошковая технология син-
теза пористых материалов по-прежнему остаётся 
наиболее востребованной. Количество ежегодных 
публикаций, посвященных изучению структуры и 
функциональных свойств материалов, полученных 
этим методом, постоянно растёт. 

Порошковый метод формирования структур 
с использованием временных порообразователей 
позволяет изготавливать образцы пористого ма-
териала с высокими механической прочностью и 
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конвективным теплообменом, высокой проница-
емостью за счет взаимосвязанных макропор [14, 
15]. В случае использования в качестве исходного 
сырья высокодисперсных порошков и проведения 
неполного их спекания при низких гомологических 
температурах получают материалы с развитой по-
верхностью. Однако такой материал недостаточно 
прочен и непригоден для практического исполь-
зования. Кроме того, проницаемость материалов 
на основе нанопорошков металлов оказывается 
ниже по сравнению проницаемость материалов из 
микропорошков. Большой интерес представляют 
материалы, обладающие одновременно высокой 
проницаемостью и высокоразвитой поверхностью. 
Это может быть достигнуто за счёт создания мате-
риала с многоуровневой пористостью, где микро/
мезопористая структура обеспечивает функцио-
нальные свойства для данного изделия [16 – 18].

Известно, что изготовление компактного ма-
териала методом высокотемпературного спекания 
разнородных элементных порошков сопровожда-
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ется их частичным испарением. При этом изме-
няется химический состав и структура готового 
изделия. В случае использования порошков, име-
ющих значительно различающиеся температуры 
плавления, например, Cu – Zn, Ni – Zn, Ni – Mn 
процесс синтеза превращается в трудную задачу. 
Минимизировать испарение возможно благодаря 
использованию предварительно механически леги-
рованных порошков.

Для создания в макропористых материалах до-
полнительного уровня пористости применили из-
вестный способ — селективное травление, который 
заключается в растворении одного из компонентов 
двух- или многокомпонентной металлической си-
стемы [19].

Цель работы — создание материала с много-
уровневой пористостью и высокой проницае-
мостью и исследование структуры и свойств 
полученных материалов в зависимости от условий 
синтеза, на основе системы Cu – Zn.

Методика эксперимента

Поставленную цель достигали путем спекания 
смеси порошков с временным порообразователем и 
последующим химическим травлением спеченного 
материала. Для синтеза пористого материала ис-
пользовали механически легированный порошок со-
става Cu – Zn с соотношением элементов 1:1 (ат. %). 
Из анализа диаграммы состояния этого сплава сле-
дует, что при концентрации Zn от 36 до ат. 56 % при 
комнатной температуре структура сплава представ-
ляет собой эвтектоидную смесь двух фаз — твердый 
раствор цинка в меди и фаза γ′′′. Наличие двух фаз 
с различной химической стойкостью позволяет при-
менить способ избирательного травления для фор-
мирования пористой структуры.

В работе использовали в качестве исходного 
сырья высокодисперсный порошок меди ПМВД-1 
с размером частиц менее 1 мкм и порошок цинка с 
размером частиц 5 – 7 мкм (рис. 1). Механическое 
легирование порошков проводили в шаровой 
планетарной мельнице Fritsch Pulverisette 7. В 
качестве мелющих тел использовали шары из высо-
коуглеродистой хромистой стали диаметром 5  мм. 
Соотношение массы шаров и порошка составляло 
20:1. Выбор режима основывался на ранее прове-
денных работах по механическому легированию 
[20].

В качестве порообразователей использовали 
порошки карбоната калия K2CO3 и бикарбоната 
аммония (NH4)HCO3 с размерами частиц 300 – 
400 мкм. Объемная доля порообразователя в обоих 
случаях составляла 70 %. Спекание образцов про-
водили при температурах 650, 750 и 850 °C в ат-
мосфере проточного водорода (1 л/мин), а также в 
условии избыточного давления водорода 0,04 МПа 
без потока.

Определение проницаемости проводили по ме-
тодике, основанной на законе Дарси, пропускани-
ем дистиллированной воды.

Исследование микроструктуры осуществля-
ли методом растровой электронной микроскопии 
(РЭМ) на сканирующем электронном микроскопе 
Zeiss Ultra Plus (Германия, Carl Zeiss) с приставкой 
рентгеновского микроанализа INCA Energy 350 XT 
(Oxford Instruments).

Результат и их обсуждение

Продуктом механического легирования явля-
ется композиционный порошок, состоящий из од-
нородной гомогенной смеси обоих компонентов 
(рис.2).

Рис. 1.  РЭМ изображение исходных порошков: a — медь, b — цинк.

Fig. 1.  SEM image of the initial powders: a — copper, b — zinc.

a b
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Рис.2. РЭМ-изображение и микрорентгеноспектральный анализ механически легированных порошков меди и цинка.

Fig. 2. SEM image and micro-X-ray spectral analysis of mechanically alloyed powders of copper and zinc.

Рис. 3. Диаграммы потери массы образцов при спекании в различных условиях: a — при избыточном давлении 
0,04  МПа водорода без потока; b — в потоке водорода 1 л/мин.

Fig. 3. Diagrams of sample weight loss during sintering under various conditions: a — at an excess pressure of 0.04 MPa of hydrogen without 
a flow; b — in a hydrogen flow of 1 l/min.

a b
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Проведенные исследования показали, что ис-
пользование механически легированных порошков 
не позволило полностью избежать испарения со-
ставляющих компонентов. Масса образцов Cu – Zn 

уменьшается в процессе спекания при всех вы-
бранных режимах. На рис. 3 представлены диа-
граммы, отражающие потерю массы образцов в 
зависимости от температуры спекания, используе-

Рис. 4. РЭМ-изображения пористой структуры и микрорентгеноспектральный анализ образцов после спекания при 
температуре 750 °C в среде водорода без потока, используемый порообразователь: а — бикарбонат аммония 
(NH4)HCO3; b — карбонат калия K2CO3.

Fig. 4. SEM images of the porous structure and micro X-ray spectral analysis of samples after sintering at 750 °C in a hydrogen atmosphere 
without flow, used pore former: а — ammonium bicarbonate (NH4)HCO3; b — potassium carbonate K2CO3.

Спектр Содержание, масс. %
O Cu Zn

1 11 3 86
2 11 2 87
3 19 3 78
4 19 4 77
5 22 4 74
6 17 8 75

Спектр Содержание, масс. %
O Cu Zn

1 19 4 77
2 46 2 52
3 53 9 38
4 29 27 44
5 10 55 35

a

b



Перспективные материалы 2021 № 12 75

Синтез высокопористого материала на основе механически легированных порошков...

мого порообразователя и параметров газовой сре-
ды спекания.

Температура спекания, при которой образ-
цы приобретали достаточную механическую 
прочность, составляла 750 °C и более, а продол-
жительность спекания — 180 мин. На образцах, 
спеченных при 650 °C, не происходит значительно-
го уменьшения массы, однако они не пригодны для 
практического использования из-за их недостаточ-
ной прочности. 

Более существенные отличия наблюдали при 
изменении параметров газовой среды спекания. 
При изменении условий спекания с избыточного 
давления 0,04 МПа водорода без потока на поток 
водорода 1 л/мин наблюдали увеличение потери 
массы образцов: при температуре 650 °C в 2,5 – 
4 раза, при 750 °C — примерно в 3 раза, при 850  °C  
— в 1,2 – 1,3 раза. Наблюдаемые отличия обуслов-
лены тем, что при спекании в потоке водорода ис-
паряющийся цинк уносится с газом, создавая при 
этом благоприятные условия для дальнейшего ис-

парения, так как давление насыщенных паров цин-
ка при их постоянном оттоке не достигается.

На рис. 4 представлена микроструктура пори-
стых образцов Cu – Zn с пористостью 75 – 77  %, 
спеченных при 750 °C в течение 180 мин. В ре-
зультате микрорентгеноспектрального анализа 
поверхности излома образца показано повышение 
количества цинка. На поверхности пор наблюдается 
структура из Cu-твердого раствора и частиц цинка. 
Появление этих частиц — это результат испарения 
цинка и конденсации паров на поверхности пор 
после охлаждения образца до комнатной темпе-
ратуры. Причём концентрация цинка на образцах 
с (NH4)HCO3 и K2CO3 различна. Это объясняет 
отличия в изменении массы на образцах, получа-
емых с применением различных порообразовате-
лей. Порообразователь (NH4)HCO3 разлагается в 
процессе спекания уже при температуре 42 °C. Это 
приводит к освобождению порового пространства 
и образованию каналов, связывающих поры со 
свободной поверхностью образца, что облегчает 

Рис. 5. РЭМ-изображения пористой структуры образцов после химического травления, используемый порообразова-
тель: a — бикарбонат аммония (NH4)HCO3; b — карбонат калия K2CO3.

Fig. 5. SEM images of the porous structure of the samples after chemical etching, used pore former: a — ammonium bicarbonate (NH4) 
HCO3; b — potassium carbonate K2CO3.

a

b
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испарение цинка в процессе дальнейшего спека-
ния. При использовании порообразователя K2CO3 
внутреннее пространство пор остается заполнен-
ным до конца спекания и является препятствием 
на пути испарения цинка с поверхности пор, что 
приводит к меньшим потерям массы образцов.

Для повышения удельной поверхности полу-
ченные образцы подвергали химическому травле-
нию в 5-мольном растворе HCl в течение 140 ч при 
температуре 20 °C. РЭМ-изображения поверхно-
сти пористой структуры представлены на рис. 5. 
Наблюдается двухуровневая пористая структура, 
состоящая из крупных пор размером 300 – 400 мкм, 
являющихся репликами частиц порообразова-
теля, а также пор микронных размеров, образо-
вавшихся при травлении. Удельная поверхность 
материала в результате травления увеличилась с 
0,11 до 4,12  м2/г на образцах, в которых порооб-
разователем являлся бикарбонат аммония, и с 0,88 
до 1,60 м2/г на образцах, в которых порообразова-
телем являлся карбонат калия. Одной из причин 
наблюдаемого отличия в изменении удельной по-
верхности является более высокая проницаемость 
образцов, полученных с использованием бикарбо-
ната аммония при синтезе, и, как следствие, луч-
ший доступ травителя ко всему объему образцов.

На рис. 6 представлены зависимости отноше-
ния перепада давления к длине образца (ΔP/l) от 

Рис. 6. Зависимость приведенного к длине перепада дав-
ления от скорости потока жидкости для образцов, 
полученных при разных параметрах газовой сре-
ды спекания и с применением различных порооб-
разователей.

Fig. 6. Dependence of the pressure drop to the length ratio on 
the liquid flow rate for the samples obtained at different 
parameters of the sintering and with different pore-forming 
agents.

Таблица 1

Проницаемость образцов Cu – Zn, полученных  
при разных условиях

Table 1

Permeability of Cu – Zn samples obtained under different 
conditions

Используемый 
порообразователь

Проницаемость, м2

Спекание в 
среде водорода 
с избыточным 

давлением  
без потока

Спекание в 
потоке водорода

(NH4)HCO3 2,4·10–12 18,7·10–12

K2CO3 1,0·10–12 7,0·10–12

скорости течения жидкости для образцов, спечен-
ных при 750 °C. По этим зависимостям опреде-
лены коэффициенты проницаемости полученных 
материалов. Изменение параметров газовой среды 
спекания с избыточного давления 0,04 МПа водо-
рода без потока на поток водорода 1 л/мин привело 
к увеличению проницаемости материалов — для 
образцов, полученных с использованием бикарбо-
ната аммония в качестве порообразователя, прони-
цаемость увеличилась с 2,4·10–12 до 18,7·10–12 м2, 
а для образцов, в которых порообразователем яв-
лялся карбонат калия — с 1,0·10–12 до 7,0·10–12 м2 
(табл. 1). После химического травления прони-
цаемость материала, спеченного в среде водоро-
да с избыточным давлением без потока, достигла 
значения 12,4·10–12 м2. Остальные образцы после 
травления имели недостаточную для проведения 
исследования механическую прочность.

Выводы

Получены материалы с многоуровневой пори-
стостью методом спекания механоактивированных 
порошков Cu – Zn с порообразователем и последу-
ющим химическим травлением. Структура мате-
риала представляет собой систему сообщающихся 
пор размером 300 – 400 мкм, а также пор размером 
менее 15 мкм. 

На образцах, подвергнутых химическому трав-
лению, наблюдали увеличение удельной поверх-
ности с 0,11 до 4,12 м2/г в случае использования 
в качестве порообразователя бикарбоната аммония 
(NH4)HCO3, и с 0,88 до 1,60 м2/г — в случае карбо-
ната калия K2CO3. Установлено, что спекание мате-
риала сопровождается испарением и конденсацией 
на поверхности пор цинка.
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Synthesis of a highly porous material based on mechanically 
alloyed Cu and Zn powders by chemical dealloying

V. S. Shustov, V. A. Zelensky, A. G. Gnedovets, M. I. Alymov

In this work, we obtained porous materials based on Cu – Zn alloy with high permeability and developed surface. This was 
achieved by creating multilevel porosity in the material by a combined method that combines the use of a removable pore former 
and chemical etching. The effect of synthesis conditions on the structure and properties of the obtained materials is investigated. 
The material structure is a system of interconnected pores with a size of 300 – 400 µm, as well as pores with a size of fewer 
than 15 µm. On samples subjected to chemical etching, an increase in the specific surface area was observed from 0.11 to  
4.12 m2/g in the case when the pore-forming agent was ammonium bicarbonate, and from 0.88 to 1.60 m2/g — when the blowing 
agent was potassium carbonate. The multilevel porous material had a permeability of more than 12·10–12 m2 and a porosity of  
83 – 87 %. It was found that the sintering of the material is accompanied by the evaporation and condensation of zinc on the 
surface of the pores.

Keywords: powders, copper, zinc, mechanical alloying, sintering, chemical dealloying, multilevel porosity, permeability, surface 
area.
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