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Разработка технологии подготовки порошковой
композиции для высокопористого жаропрочного
проницаемого ячеистого материала
О. А. Пичкалева, Е. В. Кравцов, И. Н. Барышников

Исследованы технологии подготовки порошковой композиции FeCr16 для изготовления
высокопористого жаропрочного проницаемого ячеистого материала (ВПЯМ). Проведены
эксперименты по размолу порошка в планетарной мельнице, дезинтеграторе и вибрационной
мельнице. Определены удельные поверхности и плотности утряски исходного порошка и
порошков, полученных в разных типах измельчителей. Сравнительный анализ результатов
показал, что наиболее высокое значение удельной поверхности у порошковой композиции,
полученной при размоле в вибрационной мельнице. Наиболее низкое значение плотности утряски
порошковой композиции, полученной при размоле в планетарной мельнице. Проанализирована
форма частиц порошков после размола. Наиболее правильная форма частиц порошковой
композиции для шликерного метода получения ВПЯМ наблюдается при размоле в дезинтеграторе.
Однако, при размоле изменений в размере среднего диаметра не наблюдалось. Показана
перспективность использования технологии подготовки порошка в вибрационной мельнице с
оптимальным временем размола 23 ч в среде аргона и с добавлением 200 мл спирта.
Ключевые слова: ВПЯМ, порошки, размол, удельная поверхность, плотность утряски, дисперсность,
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Введение
В современной технике широко применяют
порошковые материалы различного назначения. В
ряде случаев методами порошковой металлургии
получают материалы, которые невозможно получить
другими способами или которых вообще нет в
природе. Важное место среди таких материалов
занимают пористые проницаемые материалы.
Особый интерес представляют ВПЯМ в связи с
наличием у них специфичной структуры. Их применяют в различных сферах, таких как теплоэнергетика, для производства тепла и транспортировки ее
конечному потребителю, и автотранспорт, — в
качестве нейтрализатора выхлопных газов [1,2].
Существует пять различных способов получения
ВПЯМ, которые основаны на дублировании высокопористой структуры сетчато-ячеистого полимера,
например пенополиуретана (ППУ), металлом:
литейный, шликерный, химический, гальванический,
газофазный.
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Способом получения ВПЯМ был выбран шликерный метод, суть которого заключается в следующем. Суспензией ППУ пропитывается металлический порошок в водном растворе органического
порошка, обладающего клеящими свойствами,
удаляется излишек путем отжатия, полученный
полуфабрикат сушится, затем отжигается и спекается.
Для улучшения качеств ВПЯМ средний размер
частиц должен быть ≤ 5 мкм, а плотность укладки
порошка — 0,45 – 0,5 г/см3, что затрудняет изготовление ВПЯМ габаритами более 250 × 250 × 30 мм
и диаметром ячейки от 0,6 до 5 мкм. Металлические
порошки, используемые в шликерном способе
формования ВПЯМ, должны обладать высокими
значениями дисперсности и плотности укладки
частиц. Важным условием достижения высокой
плотности укладки является форма частиц. У порошков с частицами неправильной формы плотность
укладки меньше, чем у частиц правильной формы.
Нами было предложено заменить лигатуру [4]
на высокочистое железо, легированное хромом
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(FeCr16) для снижения себестоимости и сокращения
времени производства, исключая стадию смешивания
порошков.
Цель работы — исследование и оптимизация
технологий подготовки порошковой композиции для
получения ВПЯМ.
Методика экспериментов
Измельчение исходной порошковой композиции
проводили тремя способами: в планетарной мельнице САНД, дезинтеграторе и вибрационной мельнице МВ 0,005.
Частота вращения барабана планетарной мельницы соответствовала 280 об/мин, частота вращения
кюветы — 620 об/мин. Использовали стальные
кюветы, а в качестве мелющих тел — стальные шары
диаметром 10 мм. Соотношении масс порошка (П) и
мелящих тел (М) составляло П:М = 1:10. Масса пороша
— 50 г.
Диапазон вращения сепаратора дезинтегратора
— 500 – 6000 об/мин. Масса порошка составила 500 г.
Максимальный размер диаметра шаров, используемых при измельчении в вибрационной мельнице,

составил 15 мм, минимальный — 8 мм. Максимальная загрузка — 3 л. Процесс измельчения проводили
в среде аргона с добавлением 200 мл спирта. Соотношении масс порошка и мелящих тел составляло
П:М = 1:10. Масса порошка — 1500 г.
Исследования по определению гранулометрического состава проводили на лазерном дифракционном анализаторе размера частиц “Аnalysette 22
NanoTeс”. В лазерных дифракционных приборах
использован физический принцип рассеивания электромагнитных волн для определения распределения
частиц по размерам. Параллельный свет лазера
рассеивается под фиксированными углами, которые
зависят от размера и оптических свойств частиц. Программа вычисляет распределение частиц по размерам с помощью комплекса математических методов в соответствие с теорией Фраунгофера или Ми.
Определение удельной поверхности порошков
проводили на приборе “Sorbi № 4.1”, предназначенном для измерения удельной поверхности дисперсных и пористых материалов путем сравнения
объемов газа-адсорбата, сорбируемого исследуемым образцом и стандартным образцом материала
с известной удельной поверхностью. В качестве газа-
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Рис. 1. Изображение частиц порошка FeCr16: а — исходного, б — после размола в планетарной мельнице, в — после
размола в дезинтеграторе, г — после размола в вибрационной мельнице.
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адсорбата использовали азот. Измерение удельной
поверхности проводили по 4-х точечному методу БЭТ
(Брюнера – Эммета – Теллера).
Анализ формы частиц порошка FeCr16 осуществляли на инвертированном микроскопе отраженного света AxioVert MAT40.

а

Результаты и их обсуждение
Исходный порошок FeCr16
Средний размер частиц исходного порошка
высокочистого железа, легированного хромом,
составил 60,8 мкм, плотность утряски исходного
порошка — 2,72 г/см3, значение удельной поверхности — 0,23 м2/г. Порошок FeCr16 необходимо было
измельчить до 20 мкм. Поэтому разработаны режимы
размола порошковой композиции до требуемой
дисперсности частиц. Его осуществляли тремя методами: в дезинтеграторе, планетарной и вибрационной
мельницах.
На рис. 1а показаны частицы исходного порошка
FeCr16. Видно, что частицы имеют осколочную
форму, что и определяет невысокую плотность
утряски порошка.

б

Размол в планетарной мельнице
Изучено измельчение порошка в планетарной
мельнице при соотношении масс порошка к мелящим телам 1 : 10. Всего было проведено 9 циклов.
Время циклов составляло 20, 40 мин и 1, 2, 3, 5, 7, 9,
11 ч. После каждого полного цикла проводили забор
пробы для исследования гранулометрического
состава порошка. Зависимость размера частиц от
времени размола показана на рис. 2а.
Результаты гранулометрического состава показали, что с увеличением времени размола наблюдается существенное изменение размеров частиц
порошка. При измельчении порошковой композиции
11 ч происходит значительное снижение среднего
диаметра частиц dср с 37 до 10 мкм.
Значение удельной поверхности после размола
составило 1,93 м2/г. В сравнении с начальной удельной поверхностью, полученное значение повышается,
что обусловлено образованием новых поверхностей
вследствие уменьшения фракции частиц.
После проведения последнего цикла размола
была изучена форма частиц на микроскопе AxioVert40
MAT. Частицы имеют преимущественно сферическую форму (рис. 1б). У некоторых частиц наблюдается наличие сателлитов. Плотность утряски после размола составила 2,1 г/см3, то есть уменьшилась по
сравнению со значением плотности утряски исход-
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Рис. 2. Зависимость среднего диаметра частиц FeCr16 от
времени размола: а — в планетарной мельнице, б —
в дезинтеграторе, в — вибрационной мельнице.

ного порошка, что можно объяснить изменением
соотношения крупной и мелкой фракций в порошковой композиции.
Размол в дезинтеграторе
Изучено измельчение порошка в дезинтеграторе.
Всего было проведено 9 циклов. Время каждого цикла
составляло 3 мин. Полученный в результате каждой
обработки порошок разделяли на две части в
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зависимости от его фракционного состава. При
каждой следующей обработке порошка происходило
уменьшение фракционного состава исходного
порошка. После каждого полного цикла проводили
забор пробы для исследования гранулометрического
состава порошка. Зависимость размера частиц от
времени размола показана на рис. 2б.
Результаты размола порошковой композиции в
дезинтеграторе показали, что с увеличением количества циклов, а, следовательно, и времени размола
сначала наблюдается некоторое увеличение среднего
диаметра частиц dср с 35 до 43 мкм, но затем происходит незначительное уменьшение dср до 39 мкм. Это
можно объяснить тем, что, возможно, при измельчении в дезинтеграторе происходит соединение
частиц в небольшие конгломераты.
Значение удельной поверхности составило
1,65 м2/г. В сравнении с начальной удельной поверхностью, полученное значение после размола повышается, что объясняется образованием новых
поверхностей с некоторым уменьшением фракции
частиц.
После проведения последнего цикла была изучена форма частиц. Частицы имеют преимущественно осколочную форму (рис. 1в). Также присутствуют частицы сферической формы и частицы с
сателлитами. Плотность утряски порошковой композиции составила 3,7 г/см 3, что больше чем
начальное значение. Такое изменение в значениях
можно объяснить тем, что частицы при измельчении
в дезинтеграторе соединяются в небольшие конгломераты.
Размол в вибрационной мельнице
Изучено измельчение порошка в вибрационной
мельнице в среде аргона, соотношение масс порошка
к мелящим телам составило 1 : 10. Всего был проведен
31 цикл. Время одного цикла составляло 1 час. После
каждого полного цикла проводили забор пробы для
исследования гранулометрического состава порошка. Зависимость размера частиц от времени
размола приведена на рис. 2в.
Результаты размола порошковой композиции в
вибрационной мельнице показали, что при времени
размола от 1 до 18 ч не происходит практически
никакого изменения dср частиц (поэтому не показано
на рис. 2в). При размоле более 18 ч dср уменьшается
с 32 до 20,62 мкм.
Значение удельной поверхности составило
3,57 м 2/г. В сравнении с начальным значением
удельной поверхности, полученное значение после
размола в вибрационной мельнице повышается, что

обусловлено образованием новых поверхностей
вследствие уменьшения фракции частиц.
После проведения последнего цикла была
изучена форма частиц. Как видно из рис. 1г частицы
имеют преимущественно осколочную форму.
Плотность утряски порошковой композиции составила 2,4 г/см3.
Выводы
По результатам размола и низкого значения
плотности утряски порошковой композиции наиболее лучшие результаты получены в планетарной
мельнице. Однако, в силу низкой производительности
ее использование нецелесообразно.
Проанализирована форма частиц порошков
после размола. Наиболее правильная форма частиц
порошковой композиции для шликерного метода
получения ВПЯМ наблюдается при размоле в
дезинтеграторе. Однако, при размоле не происходило
изменений в размере среднего диаметра частиц.
Наиболее приемлемой технологией подготовки
порошковой композиции для шликерного получения
ВПЯМ является размол в вибрационной мельнице
МВ 0,005. Оптимальное время размола составляет
23 ч в среде аргона и с добавлением 200 мл спирта с
наименьшим средним диаметром частиц dср —
20,62 мкм.
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Method of powder composition preparation for obtaining of high-porous
heat-resistant permeable cell material
О. А. Pichkaleva, Е. V. Kravtsov, I. N. Baryshnikov
Preparation techniques for the powder composition FeCr16 to produce a high-porous heat-resistant permeable cell material
were investigated. Experiments for the powder milling in planetary, cage and vibration mills were performed. Specific surface
and tap density of the initial powder and powders milled in planetary, cage and vibration mills were measured. The comparative
analysis of findings showed that the highest specific surface is the powder composition produced in the vibration mill. The
lowest tap density is the powder composition produced in the planetary mill. The shape of powder particles was analyzed after
the mill. The most regular shape of particles of the powder composition for the slip method to produce a high-porous heatresistant permeable cell material is observed in the cage mill. However, changes in the average diameter size were not observed
in the mill. The investigations performed indicate a potential for the use of the powder preparation technique in the vibration mill.
An ideal milling time in the vibration mill is 23 h in argon and with addition of 200 ml alcohol.
Keywords: high-porous permeable cell materials, powders, milling, specificsurface, tap density, particle fineness, particles shape.
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