
Введение

В настоящее время годовой выпуск алюминиевых
порошков составляет около 200 тысяч тонн [1]. Они
нашли широкое применение и имеют большие
перспективы в качестве связующих композиционных
материалов, катализаторов, адсорбентов, фильтров,
в лакокрасочной промышленности [2 – 4], порош-
ковой металлургии. Обладая высокими энергети-
ческими характеристиками горения, эффективно
используются в энергетических конденсированных
системах различного назначения [5 – 7]. В связи с
развитием нанотехнологий, расширяются возмож-
ности получения материалов с уникальными свойст-
вами. Это касается и новых энергетических мате-
риалов на основе высокодисперсного алюминия.

Цель работы — аттестация свойств порошков
сплавов на основе алюминия, легированного РЗМ,
полученных методом плазменной переконденсации,

а также изучению особенностей их окисления на
воздухе при скорости нагрева 7,5 К/мин.

Метод получения и аттестация свойств исходных
порошков

Технологическая схема, по которой проводили
переконденсацию порошка, приведена на рис. 1.

В схеме использован замкнутый газовый цикл.
Заполнение системы инертным газом (аргоном)
осуществляли из баллона (на схеме не показано)
после вакуумирования до остаточного давления
5·10–3 мм рт.ст. Газ циркулировал при помощи
мембранного компрессора 1. Компрессированный
газ через рессивер 2 поступал на рампу ротаметров
3, через которую распределялся по узлам установки.
В качестве головного аппарата — реактора ис-
пользовали плазменный испаритель-конденсатор
ИК-150. Порошковое сырье подавали в реактор 5
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газовым потоком из дозатора 4 пневмо-транс-
портным способом, для чего через ротаметр ремпы
3 в дозатор 4 поступало определенное количество
технологического газа. В дозаторе образуется
аэрозоль, который через узел ввода попадает в зону
электрического разряда реактора. В реакторе
порошок испарялся при температуре 5000 – 6000°С.
На выходе из высокотемпературной зоны полу-
ченную парогазовую смесь резко охлаждали
газовыми струями, то есть создавали условия для
конденсации перерабатываемого материала.

Полученный аэрозоль при температуре 100 – 200°С
поступал в холодильник 6, где охлаждался до тем-
пературы 60 – 80°С. В результате быстрого охлаж-
дения парогазового потока происходит кондесация
паров металлов в ультрадисперсный порошок (УДП).
Крупные частицы, в том числе и не переработанную
фракцию, отделяли от УДП в классификаторе инер-
ционного типа 7. Улавливание УДП осуществляли
рукавным тканевым фильтром 9. Из фильтра УДП
или выгружали в инертной атмосфере (в боксе) в
герметично закрываемую тару или могли перемещать
в систему микрокапсулирования 10, где на поверх-
ность частиц наносили защитный слой, предохра-
няющий их от внешних воздействий при контакте с
воздухом.

Режимы переработки следующие:
— электрическая мощность
реактора 15 – 25 кВт

(I — 90 A,
U — 180 – 250 B)

— расход технологического газа:
в вихревую камеру 15 нм3/ч
в закалочный узел 7 нм3/ч
в дозатор сырья 3 нм3/ч.

— расход сырья 0,2 кг/ч.
Сырьем для получения порошков методом

плазменной переконденсации служили порошки
сплавов алюминия с La, Ce, Sm, Y, Sc, изготовленные
распылением расплавов азотом. Их удельная поверх-

ность составляла 0,3 – 0,35 м2/г. В табл. 1 приведены
данные по составу шихты для приготовления сплавов
и результаты химического анализа полученных
порошков.

Из табл. 1 следует, что в процессе получения
происходит уменьшение содержания активных
легирующих элементов. В основном, снижение
содержания легирующих добавок происходит на
стадии получения порошков распылением расплава
азотом, поскольку в азоте, используемом для
диспергирования, содержится до 0,8 % кислорода.
Некоторые отклонения по составу могут быть
связаны также с погрешностями при приготовлении
расплавов и трудностями анализа ультрадисперсных
систем.

В табл. 1 приведены также величины удельной
поверхности порошков, измеренной методом теп-
ловой десорбции аргона.

Рис. 1. Технологическая схема установки.

Таблица 1

Химический состав и удельная поверхность порошков

    Химический состав Содержание Sуд,
сплавов по шихте, вес. % РЗМ, вес. %  м2/г

Al – 1,5 Sm (ф)* 0,51 20,9
Al – 1,5 Sm (к) 0,66 6,4
Al – 3 La (ф) 0,9 23,2
Al – 3 La (к) 2,8 7,6
Al – 3 Ce (ф) 2,6 24,3
Al – 3 Ce (к) 2,9 9,2
Al – 3 Y (ф) 2,6 22,2
Al – 3 Y (к) 2,3 8,7

* к — порошки из классификатора, ф — из рукавного фильтра.

Проведен анализ порошков из классификатора
(к) и рукавного фильтра (ф). Содержание активного
металла составляло 80 ± 10%. Эта величина получена
из данных химического анализа на содержание
металлической фазы, результатов определения
активного металла объемным методом, анализа
кривых окисления при максимальных температурах
нагрева. Получение более точных результатов
затруднено из-за склонности наиболее мелких частиц
к агломерации, их закрытости для доступа реагентов,
участвующих в процессе анализа.

ИК-спектроскопические исследования порошков
показали наличие полос поглощения, соответ-
ствующих γ-Al2O3 преимущественно аморфного
строения.

Рентгенофазовый анализ установил присутствие
линий, соответствующих кристаллическому алю-
минию. Отличие рентгенограмм, полученных на
порошках из рукавного фильтра и классификатора,
состоит в некотором уширении пиков и увеличении
интегральной интенсивности фона в порошках с
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большей удельной поверхностью, что свидетельствует
о росте количества рентгеноаморфной составляющей
при уменьшении размера частиц.

В порошках, извлеченных из классификатора,
наблюдается большое количество исходных частиц,
полученных распылением азотом. Мелкая фракция
окружает исходные частицы, образуя сетку на их
поверхности или агломераты размером несколько
десятков микрон. За счет этого удельная поверхность
порошков увеличивается более, чем на порядок (от
0,3 до 6 – 9 м2/г).

Извлеченные из рукавного фильтра порошки
состоят из агломерированных частиц.

Оценка среднего размера частиц из данных о
величине удельной поверхности дает следующие
результаты — 280 – 300 нм для порошков из
классификатора и 80 – 100 нм для фильтрованных
порошков. Толщина пленки на поверхности агло-
мерированных частиц близка к толщине оксидного
слоя на поверхности монолитного алюминия и
составляет по данным эллипсометрии и расчетов по
содержанию активного металла около 3 – 5 нм.

Использование туннельного микроскопа СММ
2000Т позволило изучить строение агломератов. На
рис. 2 представлены результаты сканирования
поверхности порошка сплава Al – Sm, содержащего
по шихтовке 1,5 масс. % Sm, вдоль направления,
указанного наклонной линией. Средний размер
частиц в агломерате составляет 80 нм. Воздействие
ультразвуком приводит к разрушению агломератов.

На рис. 3 представлено электронно-микроско-
пическое изображение порошков Al – La и Al – Sm,
полученных плазменной переконденсацией, после
разрушения агломератов. Частицы имеют пра-
вильную сферическую форму. Наиболее мелкие из
них практически полностью окислены. Средний
диаметр составляет 80 – 100 нм, что в пределах
погрешностей измерений совпадает с оценками,
полученными по данным о величине удельной
поверхности и туннельной микроскопии.

Особенности окисления высокодисперсных
порошков

Изучение процесса окисления порошков сплавов
алюминия проводили на дериватографе Q 1500-D при
скорости нагрева на воздухе 7,5 К/мин до 1700 К
при максимальной чувствительности весов. Навеску
(для всех образцов ~ 15 мг) помещали в тарельчатый
тигель из корунда, исключающий ее взаимодействие
с материалом контейнера.

На рис. 4 представлены кривые изменения массы
образцов порошков сплавов алюминия с РЗМ. Расчет
степени превращения не проводили из-за погреш-
ностей в определении активного металла, однако, как
отмечалось выше, навески имели одинаковую массу.

Из анализа кривых, полученных на порошках,
извлеченных из фильтра (рис. 4, верхняя серия кривых,
удельная поверхность ~ 21 – 24 м2/г) видно, что
интенсивное взаимодействие этой серии порошков
начинается при температурах ~ 650 К.

При температурах 770 – 830 К происходит резкое
увеличение скорости окисления, сопровождающееся
скачком на кривых дифференциального термического

Рис. 2. Микроструктура агломерата порошка Al, легиро�
ванного Sm. Sуд = 20,9 м2/г.

Рис. 3. Просвечивающая электронная микроскопия
порошков Al – La (а) и Al – Sm (б).

а б
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анализа (ДТА) и термогравиметрии (ТГ). Одновре-
менно происходит значительный подъем темпе-
ратуры внутри нагревательной печи, что свиде-
тельствует о саморазогреве навески на несколько
сотен градусов за счет выделения тепла в процессе
взаимодействия. На этом участке, то есть до темпе-
ратуры нагревателя ниже температуры плавления
алюминия и сплавов происходит окисление до 65%
металла в навеске.

Кинетические кривые порошков из класси-
фикатора (рис. 4, нижняя серия кривых, удельная
поверхность 6,4 – 8,7 м2/г) свидетельствуют о
значительно меньшей активности при снижении
дисперсности порошков чистого алюминия и его
сплавов, хотя характер кривых сохраняется. На
начальном этапе окисления лишь 10 – 20% метал-
лической фазы провзаимодействовало с газовой
(воздушной) средой. Пики на кривых ТГ и ДТА в этом
случае значительно ниже и ускорение окисления не
приводит к значительному изменению температуры
печного пространства.

Сравнение результатов по двум партиям по-
рошков говорит о том, что порошки сплавов из
фильтра на начальных участках окисления ведут себя
активней более крупных порошков сплавов из
классификатора.

Для выяснения причин такого поведения по-
рошков проведен анализ продуктов взаимодействия,
образующихся на различных этапах окисления. Были
получены результаты рентгенофазового анализа,
ИК-спектроскопии, измерения удельной поверхности
и данные электронной микроскопии изученных
порошков.

Результаты рентгенофазового анализа показали,
что при нагреве порошков обеих партий на воздухе
до 870 К в продуктах взаимодействия кроме γ- и
α-фазы оксида Al2O3 фиксируется наличие нитрид-

ных фаз AlN. При этом, как показали результаты
химического анализа, количество азота в более мелких
порошках, говорит о том, что нитридной фазы об-
разуется до 30 – 40% от массы продуктов взаимо-
действия, и оно значительно падает при уменьшении
дисперсности. Набор этих фаз сохраняется до
температур около 1570 К, а при дальнейшем нагреве
в продуктах окисления присутствует лишь α-Al2O3,
что согласуется с результатами работы [8], в которой
показано, что при этой температуре идет интенсивное
окисление нитрида кислородом воздуха.

Образование нитридной фазы характерно и для
чистого алюминия, а причина взаимодействия с
азотом связана со значительным саморазогревом
навески в ходе окисления кислородом воздуха и
обеднением реакционного пространства по кис-
лороду в результате этого процесса. Продукты
взаимодействия, образующиеся при нагреве до
различных температур, и исходные образцы были
также проанализированы методом ИК-спектроскопии
поглощения.

Спектры всех образцов регистрировали на
инфракрасном двухлучевом спектрофотометре
Specord-M80 в спектральном диапазоне 4000 –
400 см–1. Образцы готовили методом прессования в
таблетки с KBr. В канал сравнения помещали таблетку
из оптически прозрачного спектрально чистого бро-
мида калия, что позволяло непосредственно регист-
рировать спектры поглощения исследуемого об-
разца. В табл. 2 приведены максимумы поглощения
исследованных образцов порошков сплавов алю-
миния с 3 масс. % La по шихте, нагретых до различных
температур в условиях, аналогичных дериватографу.

Рис. 4. Изменение массы порошков в процессе окисления
на воздухе при скорости нагрева 7,5 К/мин.

Таблица 2

Максимумы полос поглощения исследованных образцов
порошков сплавов Al + 3% La

Номер Температура Дисперс- Максимумы полос
образца прокаливания, K ность поглощения, см–1

1 293 к 922, 740
2 ф 922, 740
3 773 к 922, 740
4 ф 922, 740
5 873 к 750 (плечо),

680, 600 (плечо)
6 873 ф 792
7 1623 к 765, 640, 600,

500, 460
8 1623 ф 765, 640, 600,

500, 460
к — порошки из классификатора, ф — из рукавного фильтра.

Спектры образцов 7 (к) и 8 (ф), выдержанные при
температуре до 1623 К, имеют полосы поглощения,
полностью совпадающие с описанными в [9]
спектрами оксида алюминия α-Al2O3.
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Во всех изученных спектрах полностью отсут-
ствуют полосы поглощения группы О – Н и в виде
гидроксида, и в виде свободной воды.

Вид и форма полос поглощения образцов 1 – 4 ,
выдержанных при температуре до 773 К, похожи на
ИК-спектры кристаллического γ-Al2O3. Отличие
полученных нами полос (922 и 740 см–1) и приво-
димых в [10] для γ-Al2O3 (890 и 600 см–1) связано с
тем, что при температуре до 773 К оксид алюминия
имеет преимущественно аморфное строение, тогда
как повышение температуры приводит к увеличению
координационного числа (степени кристаллизации)
и уменьшению частоты колебания связи Al – O [10].

Повышение температуры прокаливания образ-
цов до 873 К приводит к появлению наряду с γ-Al2O3
(полосы поглощения при 750 и 600 см–1) нового
соединения AlN, характеризующегося максимумом
полосы при 680 см–1 в образце 5 (к) и 792 см–1 для
образца 6 (ф). Такое отличие в спектрах можно
объяснить по всей вероятности степенью дисперс-
ности образцов, которая почти в 3 раза выше у
образца 6, по сравнению с образцом 5. Это обстоя-
тельство связано со скоростью превращения γ-Al2O3,
которая в образце 6 в три раза больше, чем в образце
5, что приводит к уменьшению степени кристал-
личности у образца 6, проявляющееся в смещении
максимума полосы поглощения в высокочастотную
область.

Вид спектральной картины образцов 7 и 8,
выдержанных при температуре до 1623 К однозначно
свидетельствует об аллотропическом превращении
оксида алюминия в корунд (α-Al2O3).

Отсутствие полос поглощения группы О – Н в
спектрах всех образцов связано с их полной негигро-
скопичностью.

Аналогичные результаты получены для по-
рошков сплавов Al с Се (3 масс. % Се по шихте).

Максимумы полос поглощения этих порошков
представлены в табл. 3.

Таким образом, результаты химического и
рентгенофазового анализа, а также ИК-спектро-
скопических исследований свидетельствуют о
сложности процесса взаимодействия высокодис-
персных систем на основе алюминия и значительной
активизации окисления при возрастании удельной
поверхности порошков.

Как и в случае микронных порошков [11],
образование различных по структуре, физико-
механическим и другим свойствам фаз (оксидов
различной структуры, нитридов) приводит к акти-
вации окисления, что подтверждается результатами
поэтапного изменения удельной поверхности и
морфологических особенностей структуры изу-
ченных составов.

На рис. 5 представлены результаты определения
удельной поверхности порошков в процессе их
поэтапного окисления. Нижняя серия кривых отвечает
порошкам из классификатора, верхняя — из фильтра,
однако характер изменения удельной поверхности
сохраняется.

Если сопоставить приведенные выше результаты
химического, рентгенофазового анализов и данные
спектроскопии с особенностями изменения удельной
поверхности, то можно сделать вывод о том, что
температурному интервалу сильного взаимодействия
соответствует укрупнение агрегатов и частиц, их
составляющих. Однако при последующем увеличении
температуры за счет роста и кристаллизации γ- и
α-Al2O3, а также нитридной фазы происходит
разрушение агрегатов и отдельных частиц, что
приводит к резкому возрастанию дисперсности.
Нагрев выше 1100 К вновь приводит к снижению
удельной поверхности за счет активизации процессов
спекания и перехода продуктов окисления в одно-
фазное состояние α-Al2O3.

Рис. 5. Изменение удельной поверхности в процессе
окисления порошков сплавов.

Таблица 3

Максимумы полос поглощения исследованных образцов
порошков сплавов Al + 3% Ce

Номер Температура Дисперс- Максимумы полос
образца прокаливания, К ность поглощения, см–1

1 293 к 922, 740
2 ф 922, 740
3 873 к 790, 750
4 ф 790, 750
5 1000 к 890
6 ф 890
7 1273 к 740, 590
8 ф 740, 590
9 1623 к 765, 640, 600,

500, 460
10 ф 765, 640, 600,

500, 460
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Полученные результаты подтверждают иссле-
дования морфологических особенностей изменения
структуры в процессе окисления порошков раз-
личной дисперсности. На рис. 6 и 7 приведены
микроструктуры исходных порошков и продуктов их
окисления при нагреве порошков сплавов Al с La

различной дисперсности, полученные на растровом
электронном микроскопе.

Из анализа рис. 6, 7 следует, что нагрев порошка
из классификатора до 870 К приводит к значительному
росту размера крупных сферических частиц и частиц
агломератов. Причина этого — саморазогрев навески

Рис. 6. Порошок Al, легированный La (Sуд = 7,6 м2/г):
а — исходный, увеличение × 2500; б — после
окисления при нагреве до 870 К, × 5000; в —
после окисления при нагреве до 1620 К, × 2500.

Рис. 7. Порошок Al, легированный La (Sуд = 23,2 м2/г): а —
исходный, увеличение × 2500; б — после окисления
при нагреве до 870 К, × 2500; в — после окисления
при нагреве до 1620 К, × 2500.

а а

б б

в в
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выше температуры плавления сплава за счет
интенсивного окисления. Появление жидкой фазы и
разрыв оксидных оболочек под действием значи-
тельных термических напряжений при плавлении
металлического ядра частиц приводит к их слиянию
и укрупнению.

На более мелких порошках из фильтра процесс
саморазогрева идет более интенсивно и это приводит
к большему снижению исходной удельной поверх-
ности при нагреве до 870 К.

Микроструктура продуктов окисления при
1620 К свидетельствует о большей степени кристал-
личности порошков из классификатора, чем полу-
ченных из фильтра. Это подтверждают результаты
рентгенофазового анализа (рис. 8).

Продукты окисления фильтрованных порошков
более рентгеноаморфны, что следует из уширения
пиков и увеличения интегральной интенсивности
фона. Это может также говорить о малом размере
зерен и повышенной микродеформации кристал-
лической решетки, которая может возникнуть в
результате быстро протекающих процессов [12].

Выводы

Впервые, методом плазменной переконденсации
получены и аттестованы свойства порошков сплавов
алюминия с La, Ce, Sm, Y, Sc с удельной поверхностью
6,4 – 9,2 м2/г и 20,9 – 24,3 м2/г со средним размером
частиц 280 – 300 и 80 – 100 нм, соответственно.

Рис. 8. Рентгенограмма продуктов окисления порошка
Al – La и классификатора (а) и фильтра (б)
(1620 К).

а

а

Порошки склонны к агломерации, имеют сфе-
рическую форму, покрыты γ-Al2O3 преимущест-
венно аморфного строения. С ростом дисперсности,
количество рентгеноаморфной составляющей
увеличивается.

Установлено, что в условиях линейного нагрева
до 1400 К, с ростом дисперсности, резко увеличи-
ваются активность взаимодействия порошков с
воздушной средой, полнота и скорость взаимо-
действия. Наряду с оксидами идет образование
нитрида алюминия, а его количество также возрастает
по мере роста дисперсности частиц.

Механизм окисления порошков определяется
процессами фазообразования в слое продуктов
взаимодействия на поверхности частиц.

Продукты окисления наноразмерных порошков
рентгеноаморфны, что может быть использовано в
процессе синтеза новых функциональных мате-
риалов.

Полученные высокодисперсные сплавы на
основе алюминия представляют интерес в качестве
металлических горючих для  энергетических  конден-
сированных систем различного назначения.
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