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Исследованы содержания лёгких элементов (Н, О, N, C и S) в трёх партиях мелкодисперсного
порошка интерметаллида Nb3Al, полученного методом гидридно-кальциевого восстановления.
Проведено определение кислородсодержащих фаз, присутствующих в образцах порошках Nb3Al.
Кислород, содержащийся в порошке, качественно и количественно разделён на: кислород в
составе адсорбированной воды; кислород в составе органических соединений на поверхности;
кислород в составе оксидов ниобия NbOx и в составе оксидов алюминия Al2O3.
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Введение
Соединение Nb3Al c температурой плавления
2060 °C, и сплавы на его основе являются новыми
жаропрочными материалами для работы при
температуре до 1600 °C в окислительной атмосфере.
Интерметаллид Nb3Al, в основном, получают в
форме порошка различными методами, например,
методом механического легирования [1], методом
направленного восстановления оксидов в растворе
электролита [2], гидридно-кальциевым методом [3].
Гидридно-кальциевый метод позволяет получать
мелкодисперсные (< 100 мкм) порошки интерметаллидов Ni3Al с содержанием основной фазы (интерметаллида) ~ 100 масс. % и низким содержанием газообразующих примесей, в масс. %: О < 0,2; С < 0,05;
N < 0,08 [3]. Также данным методом возможно
получение ультра- и нанодисперсных порошков
карбидов переходных металлов, в частности Ti [4],
отличающихся высокой однородностью фазового
состава.
Порошок Nb3Al и сплавы на его основе могут
служить основой для создания конструкционных
жаропрочных изделий методами порошковой металлургии, таких как горячее изостатическое прессование, экструзия, лазерное спекание и др. При этом

нужно уделять особое внимание качеству порошка
по содержанию газообразующих примесей О, N, C,
H и S. Наличие окисных плёнок и адсорбированной
воды на поверхности частиц порошка может препятствовать получению полностью консолидированных
изделий из-за отсутствия контакта между ними, а
также изменять кинетику спекания.
Цель работы — исследование содержания и форм
присутствия лёгких элементов в порошках интерметаллида Nb3Al.
Материалы и методика исследований
В настоящей работе исследование проводили на
порошках Nb3Al, в том числе легированных Si,
полученных гидридно-кальциевым методом в
результате следующей реакции:
3Nb2O5 + Al2O3 + 18CaH2 → 2Nb3Al +
+ 18CaO + 18H2↑,
(1)
которая наиболее интенсивно протекает в интервале
температур 1100 – 1200 °C. Восстановитель (CaH2),
как правило, добавляют с некоторым избытком.
Гидридно-кальциевая технология получения
интерметаллида Nb3Al заключается в следующем.
Шихту, состоящую из порошков оксидов Nb2О5,
Al2O3 и CaН2 перемешивали и загружали в металли-
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Таблица 1
Химический состав гидриднокальциевых порошков Nb 3Al
№ образца
1
2
3

Основные элементы
Nb
Al
Si
основа
основа
основа

7,4
6,93
6,45

—
1,4
—

Ca
0,2
0,1
0,1

Содержание элементов, масс. %
Примеси
C
O
N
0,078 ± 0,001
0,106 ± 0,001
0,070 ± 0,001

ческий контейнер, который устанавливали в шахтную
электрическую печь. В качестве компонентов шихты
использовали Nb2О5 марки ТС ТУ 1763-017-0054548497 (содержание основного вещества не менее
99,5 масс. %), глинозем Al 2O3 Г-1 ГОСТ 6912
(≥ 98,3 масс. %) и гидрид кальция ТУ 14-1-1737-76
(≥ 93 масс. %). Расчёт шихты выполняли согласно
уравнению (1).
Процесс восстановления выполнен для всех
опытных партий при температуре 1200 ± 50 °С. В
результате протекания гидридно-кальциевого синтеза
получены три партии порошков №№ 1 – 3 [5].
Определение общего содержания кислорода и
азота проводили на газоанализаторе фирмы LECO TC600 методом восстановительного плавления в никелевой капсуле в графитовом тигле в токе инертного
газа-носителя — гелия. Общее содержание углерода
и серы определяли на газоанализаторе фирмы LECO
CS-600 методом окислительного плавления в керамическом тигле в индукционной печи в присутствие
плавня — смеси металлического вольфрама, железа
и олова. Содержание водорода в полученных порошках интерметаллида — на газоанализаторе фирмы
LECO RHEN-602 методом восстановительного
плавления в никелевой капсуле с оловянным флюсом
в графитовом тигле в токе инертного газа-носителя
— аргона. Содержание влаги в порошках Nb3Al — на
газоанализаторе фирмы LECO RC-412 методом
выдержки при постоянной температуре в трубчатой
печи в керамическом тигле в токе инертного газа
носителя — азота. Фракционный газовый анализ
(ФГА) кислорода проводили на газоанализаторе
фирмы LECO TC-600 методом восстановительного
плавления образца в никелевой капсуле в графитовом
тигле с заданным линейным режимом нагрева в токе
инертного газа носителя — гелия.
Рентгенофазовый анализ (РФА) проводили на
дифрактометре ДРОН-3 (Cu Kα-излучение с длиной
волны 1,54178 Å), в интервале 2θ = 10 – 110° с шагом
0,1°. Для определения химического состава сплавов
Nb – Al использовали спектральный атомно-эмиссионный метод с индуктивно-связанной плазмой с
применением спектрометра “Optima 4200DV”.
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0,56 ± 0,01
0,47 ± 0,02
0,45 ± 0,05

0,026 ± 0,003
0,051 ± 0,001
0,042 ± 0,002

H

S

0,22 ± 0,01
0,32 ± 0,01
0,42 ± 0,01

0,0023 ± 0,0001
0,0027 ± 0,0001
0,0026 ± 0,0002

Исследование микроструктуры и локального
химического состава структурных составляющих
консолидированных образцов порошка проводили на
сканирующем электронном микроскопе Hitachi
S-3400 с рентгеновским микроанализатором.
Результаты исследования и их обсуждение
В табл. 1 представлен химический состав трёх
партий порошков Nb3Al, синтезированных гидриднокальциевым методом, а в табл. 2 — их фазовый состав.
Из табл. 2 видно, что в синтезированных порошках
Nb3Al присутствует две изоструктурные фазы Nb3Al
с разными периодами решётки, существенно отличающимися от табличного значения 0,5190 нм, при
одновременно высоком содержании водорода в
порошках (табл. 1).
Таблица 2
Фазовый состав порошков интерметаллида Nb3Al
№
образца
1

2

3

Фаза
Nb3Al
(тип А15)
Nb3Al
(тип А15)
Nb2Al
(тип D8b)
Nb3Al
(тип А15)
Nb3Al
(тип А15)
Nb2Al
(тип D8b)
Nb5Si3
(типD8.8)
Nb3Al
(тип А15)
Nb3Al
(тип А15)

Структур- Содержание,
Период
ный тип
масс. %
решетки, нм
cP8/1

50

a = 0,5210

cP8/1

40

a = 0,5256

tP30/2

10

—

cP8/1

40

a = 0,5207

cP8/1

50

a = 0,5368

tP30/2

5

hP18/19

5

a = 10,045,
c = 5,203
—

cP8/1

40

a = 0,5238

cP8/1

60

a = 0,5312

В [6, 7] показана возможность одновременного
существования двух фаз типа А15: твёрдого раствора
водорода в Nb 3Al и гидрида общей формулой
Nb3AlHx. Фаза Nb3Al с максимальной концентрацией
растворённого водорода имеет период 0,5196 нм, а
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гидрид Nb3AlH x с минимальной концентрацией
водорода — 0,5296 нм.
Технология получения порошков гидридно-кальциевым методом включает, среди прочего, отмывку
порошка от СаО и свободного кальция, который
всегда добавляют в исходную шихту с избытком в виде
CaH2. После остывания продуктов реакции (спёка)
металлический кальций “запечатывается” между
частичками порошка Nb3Al и оксида кальция, предохраняющими его от окисления кислородом воздуха
при извлечении спёка из контейнера. В последующем
процессе гашения (гидрометаллургическая обработка) происходит взаимодействие Ca с водой, в
результате чего выделяется газообразный водород,
который реагирует с частичками Nb3Al.
Высокие сорбционные свойства интерметаллида
Nb3Al приводят к растворению в нем водорода с
образованием двух гидридов разного состава и, следовательно, с разными периодами решётки. Отклонение периодов от значений, приведенных в [6, 7],
вполне может быть связано как с другим составом
исходного интерметаллида (он имеет область
гомогенности), так и с содержанием в фазе других
примесей, но детальное выяснение этого в работе не
проводили.
Результаты рентгенофазового анализа (табл. 2)
показали, что гидридно-кальциевый метод позволил
получить порошки Nb3Al с содержанием основной
фазы Nb3Al до 100 масс. % (образец №3). Легирование порошка № 2 кремнием привело к появлению
фазы Nb5Si3. Порошок № 1 имеет ~ 90 масс. % фазы
Nb3Al. Выделение фазы Nb2Al в порошках № 1 и № 2
связано с попаданием химического состава порошка
в двухфазную область Nb3Al + Nb2Al. Согласно
диаграмме состояния Nb – Al в области высоких
температур (около 1200 °C) химический состав
порошков № 1 и № 2, с концентрацией алюминия
7,4 и 6,93 масс. %, соответственно, отвечает однофазному состоянию Nb3Al, но при охлаждении порошков
до комнатной температуры происходит сужение
области гомогенности соединения Nb3Al по концентрации Al. В результате этого в порошках № 1 и 2
выделяется фаза Nb2Al.
В табл. 1 представлены результаты анализа
полученных образцов интерметаллида на общее
содержание газообразующих элементов O, N, H, C и
S. Общее содержание углерода в исследуемых
порошках не превышало 0,1 масс. %, что связано, по
всей видимости, с наличием углерода в исходной
шихте и/или с внесением некоторого его количества
в порошок в процессе гидридно-кальциевого синтеза.
Появление серы в небольшом количестве (не более
0,003 масс. %) связано с наличием примесей в соляной

кислоте, используемой для промывки продуктов
реакции при получении конечного порошка Nb3Al.
Как следует из табл. 1, содержание кислорода
превышает сумму содержаний других лёгких элементов С, N, S и соизмеримо с содержанием водорода, поэтому идентификация форм присутствия
кислорода является важной задачей.
Для исследования форм присутствия кислорода
в порошках интерметаллида Nb3Al использован метод
фракционного газового анализа (ФГА), опробованная ранее на порошках чистых металлов разной
крупности [8, 9]. Метод ФГА основан на заданном
линейном нагреве образца в восстановительных
условиях в графитовом тигле в токе инертного газаносителя (гелий). Ранее [10] было установлено, что в
случае линейного нагрева вплоть до температуры
1127 °С (1400 К) пары воды, экстрагирующиеся из
образца, не взаимодействуют с углеродом графитового тигля с образованием СО/СО 2 и, таким
образом, кислород в составе Н2О не фиксируется при
ФГА. Это дает возможность оценить количество
кислорода, присутствующего в исходном порошке
интерметаллида, в составе воды, как разницу между
содержанием кислорода, полученным в режиме
общего анализа, и общим содержанием кислорода,
полученным в режиме ФГА.
Количество кислорода в составе влаги можно
пересчитать на массовую долю адсорбированной
воды умножив на 18/16 (отношение молярной массы
воды к молярной массе кислорода). В табл. 3
представлено сравнение рассчитанного содержания
воды с экспериментально определённым содержанием влаги на приборе RC-412 для образцов порошка
Nb3Al.
Таблица 3
Сравнение рассчитанного содержания воды
(массовая доля, %) в порошках Nb3Al
с экспериментальными значениями
№
обр.

О, %
общий

1
2
3

0,56 ± 0,01
0,47 ± 0,02
0,45 ± 0,05

О, %
∆ О , H2O, %
H2O, %
в режиме ФГА
% расчёт эксперимент
0,48 ± 0,01
0,41 ± 0,01
0,36 ± 0,01

0,08
0,06
0,09

0,09
0,07
0,10

0,12 ± 0,03
0,07 ± 0,01
0,08 ± 0,02

Как следует из табл. 3, расчётные значения
удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными для всех образцов, с учетом погрешности определения воды на приборе RC-412. Таким
образом, для порошков интерметаллида фракционный газовый анализ, по сравнению с анализом на
общее содержаний кислорода, позволяет определить
количество кислорода, входящего с состав воды.
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ных соединений. После достижения температуры
1320 °С происходит плавление никелевой капсулы и
возникают условиях для восстановления оксидов ниобия и алюминия в насыщенном углеродом расплаве
никеля. Это подтверждается возникновением серии
пиков на эвалограмме (области II и III на рис. 1), при
температурах выше 1320 °С. Реакции восстановления
оксидов в насыщенном расплаве никеля имеют вид:

Al2 O3(T) + 3C(Т) = 2[Al]1% Ni + 3CO(Г) ,
∆G  = 1034470 − 622, 7 T , Дж/моль,

(2)

NbO(T) + C(Т) = [Nb]1% Ni + CO(Г) ,
Рис. 1. Эвалограммы выделения кислорода из порошков
интерметаллида Nb 3 Al при заданном линейном
нагреве.

∆G  = 165526 − 195, 64 T , Дж/моль,
Nb 2 O5(T) + 5C(Т) = 2[Nb]1% Ni + 5CO(Г) ,

∆G  = 1047689 − 895,1 T , Дж/моль,
На рис. 1 приведены эвалограммы экстракции
кислорода в форме СО из образцов порошка Nb3Al
при заданном линейном нагреве от 800 до 2200 °С со
скоростью нагрева 140 °С/мин. Экстракцию кислорода из образцов порошка Nb3Al, условно можно
разделить на три области (I, II и III на рис. 1).
К первой группе пиков относится кислород,
выделяющийся из порошка в температурном интервале от 800 до 1100 °С. Пик выделения СО первой
группы на эвалограмме (рис. 1, область I) начинается
при 820 °С, достигает максимума при 840 – 850 °С и
полностью заканчивается до 1100 °С. Этот пик
соответствует кислороду, присутствующему в составе
легко десорбирующихся органических соединений на
поверхности.
В температурном интервале 1100 – 1320 °С
выделения кислорода практически не происходит. Это
объясняется тем, что по методике ФГА навеска анализируемого порошка помещается в никелевую
капсулу и вплоть до её плавления (1320 °С – температура эвтектического превращения в системе Ni – C
[11]) отсутствует контакт восстановителя (углерода
графитового тигля) с образцом интерметаллида.
Кислород может находиться в порошке Nb3Al не
только в составе органических соединений на поверхности, но и в виде оксидов, образовавшихся при
окислении частиц порошка на воздухе, а также в
составе невосстановленного исходного сырья (Al2O3
или Nb2O5). Так как двойная диаграмма состояния
оксидов ниобия с алюминием отсутствует в опубликованной литературе, можно предположить, что
окисленная поверхность состоит либо из Al2O3, либо
из оксидов ниобия (NbO, Nb2O5, NbO2), либо из смеси
этих оксидов, но без образования сложных комплекс-
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(3)

(4)

NbO2(T) + 2C(Т) = [Nb]1% Ni + 2CO(Г) ,
∆G  = 420583 − 361, 7 T , Дж/моль.

(5)

Стандартные энергии Гиббса реакций были
рассчитаны на основе данных [12]. Для ниобия и
алюминия, растворённых в расплаве, за стандартное
состояние выбран их гипотетический 1 % раствор в
жидком никеле, термодинамические данные, для
которых опубликованы в [13, 14].
Рассмотрим изотерму реакции восстановления
оксидов на примере Al2O3:
∆G = ∆G  + RT ln

2
3
a [Al]
⋅ PCO

aAl2O3 ⋅ aC3

,

(6)

где aAl2O3 — активность оксида алюминия; а[Al] —
активность алюминия, растворённого в жидком
никеле; aC — активность углерода, растворённого в
жидком никеле; PCO — парциальное давление оксида
углерода, ∆G — изменение энергии Гиббса реакции
восстановления.
Если за стандартное состояние для углерода в
жидком никеле взять чистый твердый углерод, то в
насыщенном углеродом расплаве aC = 1. Поскольку
восстанавливается чистый оксид алюминия, то
aAl2O3 = 1. Тогда

∆G = ∆G  + 2RT ln[Al] + 2RT ln f Al +
+3RT ln PCO ,
(7)
где fAl — коэффициент активности алюминия в
жидком никеле.
Активность растворённого алюминия в насыщенном углеродом расплаве никеля можно найти при
помощи массовых параметров взаимодействия,
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считая расплав системой Ni – Al – Nb. При этом не
учитывается влияние растворённого углерода на
коэффициент активности алюминия и ниобия.
Зависимость массовых параметров взаимодействия
от температуры можно получить в рамках модели
регулярного раствора [15]:

(

)

1873 Al
Nb
(8)
eAl [Al] + eAl
[Nb] ,
T
Al
где eAl — массовый параметр самовзаимодействия
Nb
алюминия в жидком никеле, eAl
— массовый
параметр взаимодействия ниобия с алюминием в
жидком никеле.
Примерный состав расплава во время фракционного газового анализа можно рассчитать исходя
из условия, что навеска образцов порошка была в
интервале 0,08 – 0,14 ≈ 0,1 г. Масса никелевой капсулы
составляет 0,5 г, тогда, приняв, что порошок —
интерметаллид Nb3Al стехиометрического состава,
оценочное содержание алюминия в расплаве равно
[Al] = 1,47 масс.%, а ниобия — [Nb] = 15,2 масс. %. В
расчетах значения массовых параметров взаимоNb
Nb
Al
Al
; eNb
действия eAl
взяты из [13], а eAl
и eNb
— из
[14]. Парциальное давление СО приняли равным
1,85 атм. на основе данных, полученных ранее [16].
С учётом вышеописанных допущений, по уравнению (7) можно оценить температуру начала восстановления оксида алюминия (∆G = 0) в насыщенном углеродом расплаве на основе никеля. Для Al2O3
температура начала восстановления составляет
≈1510 °С. Аналогично для оксидов ниобия, NbO —
855 °C, Nb2O5 — 1055 °С, NbO2 — 1080 °С. Таким
образом, теоретический анализ показывает, что с
момента плавления никелевой капсулы (≈ 1320 °С)
вплоть до 1510 °С восстановление оксидов алюминия
термодинамически невозможно. Поскольку выделение кислорода вследствие восстановления оксидов
ниобия происходит в температурном интервале от
1320 до 1510 °С, на рис. 1 линия (вертикальная),
разделяющая области II и III, проведена при температуре 1510 °С. Можно заключить, что ко второй
группе пиков (1320 – 1510 °С) относятся пики
lg f Al =

выделения кислорода, содержащегося в образцах
порошка интерметаллида Nb3Al в составе оксидов
ниобия NbxOy (NbO, Nb2O5 или NbO2).
Соответственно, к третьей группе пиков относятся
пики экстракции кислорода при температурах выше
1510 °С (рис. 1, область III). Этот кислород можно
идентифицировать, как содержащийся в образцах
порошка в форме оксидов алюминия Al2O3. Сложная
форма пиков выделения кислорода из Al 2O3 и
растянутый процесс восстановления (значительный
хвост пика) подтверждается данными работы [17], в
которой получены аналогичные формы пиков при
анализе оксида алюминия Al2O3 на содержание
общего кислорода на приборе LECO TC-436 в
никелевой капсуле по схожей методике.
В табл. 4 приведены обобщенные количественные данные о содержании кислорода в различных
формах в образцах порошка интерметаллида Nb3Al.
В табл. 4 также представлено распределение кислорода по кислородсодержащим фазам в порошках
Nb3Al в процентах относительно общего содержания
кислорода.
Как следует из табл. 4, количество кислорода в
составе органических соединений на поверхности
незначительно и не превышает 2 % относительно
общего количества. Количество кислорода в составе
воды, рассчитанное как разность между содержанием
кислорода, полученным в режиме общего анализа, и
общим содержанием кислорода, полученным в
режиме ФГА, не превышает 20 отн. % или пятой части
всего кислорода, содержащегося в порошке Nb3Al.
Большая часть (3/4 от общего содержания) кислорода
присутствует в образцах порошков интерметаллида
в составе оксида алюминия, за исключением образца
№ 3, в котором кислород в составе Al2O3 составляет
лишь половину от общего содержания. Количество
кислорода в составе оксидов ниобия для образцов
№ 1 и 2 в два раза меньше аналогичного количества в
составе влаги и не превышает 7,5 отн. %. В образце
№ 3 кислород в составе оксидов ниобия составляет
треть от общего содержания — 29,9 % (табл. 4).
Расхождение в распределении кислорода в образцах
Таблица 4

Количество кислорода в составе различных соединений в порошках Nb3Al
№
образца

общее

1

0,56 ± 0,01

2

0,47 ± 0,02

3

0,45 ± 0,05

Содержание кислорода, масс. % (отн. %)
органические соединения
в форме NbxOy
в форме Al2O3
0,011 ± 0,001
(2,0)
0,009 ± 0,001
(1,9)
0,009 ± 0,001
(2,0)

0,042 ± 0,008
(7,5)
0,029 ± 0,008
(6,2)
0,134 ± 0,031
(29,8)

0,429 ± 0,001
(76,6)
0,368 ± 0,010
(78,3)
0,221 ± 0,010
(49,1)
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в форме Н2О
0,078 ± 0,001
(13,9)
0,064 ± 0,011
(13,6)
0,086 ± 0,011
(19,1)
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0,7 Nb и 0,1 Са. Таким образом, тёмные включения в
матрице интерметаллида близки по составу к оксиду
Al2O3. Похожие данные были получены в работе [18],
где также наблюдали оксидные включения Al2O3 геометрически правильной формы. Содержание ниобия
в оксидном включении в количестве ≈ 0,7ат. % может
подтверждать результаты ФГА исходных порошков
(обнаружение кислорода в составе оксидов NbxOy), а
может быть следствием возбуждения рентгеновским
пучком матрицы из интерметаллида Nb3Al.
Выводы

Рис. 2. Микроструктура консолидированного образца и
спектр локального микрорентгеновского анализа в
точке 1.

№ 1, № 2 и № 3 коррелирует с их химическим составом.
Порошки № 1 и № 2 имеют 7,4 и 6,93 масс. % Al,
соответственно, что отвечает двухфазной области
Nb3Al + Nb2Al, по данным рентгенофазового анализа
(табл. 1), при этом фаза Nb2Al содержит ~ 12 масс.%
Al [5]. Появление фазы с высоким содержанием
алюминия (Nb2Al) приводит к увеличению доли
кислорода, находящегося в составе Al2O3. Порошок
№ 3 полностью соответствует фазе Nb3Al с содержанием алюминия ~ 6,45 масс. %, что приводит к
уменьшению доля кислорода, находящегося в составе
Al2O3 и возрастанию доли кислорода в составе
оксидов NbxOy.
Наличие фазы Al2O3 в исходных порошках подтверждено исследованиями микроструктуры консолидированных образцов. Из образца № 1 (порошок
интерметаллида Nb3Al) методом плазменного спекания в инертной атмосфере аргона был получен консолидированный образец, который исследован при
помощи сканирующего электронного микроскопа с
рентгеновским микроанализатором. На рис. 2 представлено изображение типичной микроструктура
консолидированного образца и спектр локального
микрорентгеновского анализа в точке 1. По результатам локального элементного анализа состав включения в точке 1 следующий, ат. %: 61,8 О, 37,3 Al,
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1. Исследование образцов интерметаллида Nb3Al
показало, что гидридно-кальциевый метод позволяет
получать порошок, однородный по фазовому и
химическому составу.
2. Анализ порошков интерметаллида Nb3Al
выявил, что концентрация газообразующих примесей, таких как N, C и S, невелика и определяется, в
основном, технологическими особенностями гидридно-кальциевого метода. Содержание кислорода
(0,45 – 0,56 масс. %), превосходит содержание других
лёгких элементов, но соизмеримо с содержанием
водорода (0,22 – 0,42 масс. %).
3. Методом фракционного газового анализа
установлено, что основная доля кислорода в
порошках присутствует в составе оксидов алюминия
(Al2O3) и ниобия NbxOy (Nb2O5, NbO2 и NbO), причем
относительная доля Al2O3 значительно больше, чем
оксидов ниобия. Пятая часть от суммарного содержания кислорода присутствует в порошках в составе
адсорбированной воды (до 19 %) и незначительное
количество кислорода (до 2 %) находится в составе
органических соединений.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ, грант №13-03-12117 офи_м.
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Исследование форм присутствия и содержания лёгких элементов...

Study of the form of presence and contents of light elements
in the fine-dispersed powder of intermetallic Nb3Al
K. V. Grigorovich, A. V. Alpatov, B. A. Rumyantsev, A. V. Kasimtsev, S. N. Yudin,
A. I. Logacheva, T. A. Sviridova
The content of light elements (H, O, N, C and S) in three groups fine-dispersed powder of intermetallic Nb3Al, obtained by hydridecalcium reduction, has been studied. The determination of oxygen contenting phases presenting in the powder samples Nb3Al
has been performed. The oxygen presenting in the powder was divided qualitatively and quantitatively into oxygen in adsorbed
water, oxygen in organic compounds on surface, oxygen in the oxide NbOx and in the oxide Al2O3.
Key words: intermetallic powder, Nb3Al, hydride-calcium reduction, fractional gas analysis, oxygen, forms of presence.
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