
Введение

В настоящее время в мировой практике произ-

водства изделий из конструкционной и функциональ-

ной керамики в качестве исходного сырья тради-

ционно используются тонкодисперсные, в частности,

ультрадисперсные порошки (УДП), состоящие из

монокристаллических частичек. Существенным

недостатком таких порошков является тенденция

наноразмерных порошинок к самопроизвольной

агрегации, из-за чего в приготовленных для спекания

порошковых заготовках возникает сильная локальная

неоднородность упаковки частиц, являющаяся одной

из главных причин существенного снижения физико-

механических свойств порошкового компакта.

Причём, образующаяся в УДП агломерированная

структура крайне неоднородна и практически не

поддаётся дезинтеграции с помощью известных

методов измельчения. Поэтому для получения качест-

венных изделий из наноразмерных порошков прихо-

дится прибегать к весьма сложным технологическим

способам их формования с использованием высокого

давления (гидростатическое, газостатическое и

квазигидростатическое). Всё это заметно удорожает

процесс производства изделий из УДП и существенно

ограничивает его возможности. Поэтому возникает

насущная потребность в разработке новых техноло-

гических способов синтеза тонкодисперсных порош-

ков, которые, обладая повышенной активностью при

спекании, не образовывали бы прочные много-
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частичные агломераты. Для успешного решения этой

сложной проблемы в процессе изучения обычных

характеристик синтезируемых порошков (дисперс-

ность, фазовый состав, морфология и проч.) особое

внимание следует уделить структурно-фрагментар-

ному состоянию индивидуальных частиц (аморфное,

монокристаллическое, поликристаллическое). В

повседневной практике эта характеристика обычно

не учитывается.

Известные методы синтеза УДП (химический

жидкофазный метод, методы плазмохимического и

лазерного синтеза), в которых индивидуальные час-

тицы образуются зародышеобразованием из жидкой

или газообразной среды, не позволяют получить

поликристаллическую фрагментацию структуры

частицы, поскольку для этого необходимо протекание

процесса множественного зародышеобразования

кристаллитов в локальном объёме отдельной частицы.

Наиболее благоприятные условия для протекания

данного процесса реализуются при пиролитическом

разложении аэрозолей [1 – 3]. В этом способе рабо-

чий раствор, содержащий необходимый набор катио-

нов, в виде аэрозоля подается потоком газа-носителя

(газа-реагента) в высокотемпературную зону реак-

тора, где физические и химические процессы фор-

мирования порошковых частиц протекают (и закан-

чиваются) в отсутствие их взаимного контакта. При

этом гранулометрия получаемых порошков в зна-

чительной мере определяется размерным составом

подаваемого в зону реакции аэрозоля. Наиболее

часто для получения аэрозолей применяется распы-

ление рабочих растворов через форсунки сжатым

воздухом. Однако формируемые данным способом

аэрозольные капли имеют большой размер и

широкий разброс по диаметру. Это приводит к

формированию крупных пористых порошковых

частиц. Заметно лучший результат получается в

случае использования ультразвукового генератора

аэрозолей, использование которого позволяет легко

влиять на размер частиц, достигается при этом узкой

гранулометрии порошинок.

Цель работы — исследование свойств суб-

микронных сферических порошков состава ZrO
2 

+

+ 3 моль % Y
2
O

3
, синтезированных методом ультра-

звукового распылительного пиролиза, определение

влияния нанофрагментированной структуры аэро-

зольных частиц на их активность при спекании.

Методика

На рис. 1 представлена принципиальная схема

метода ультразвукового распылительного пиролиза,

позволяющего синтезировать структурированные

субмикронные порошковые частицы. Для получения

аэрозоля используются, так называемые рабочие

растворы, представляющие собой водорастворимые

(или растворимые, в органических жидкостях)

соединения компонентов, с заданным элементным и

фазовым составом. С помощью ультразвукового

генератора рабочий раствор превращается в много-

капельную взвесь (туман) из капель микронного

размера, которая увлекается потоком газа-реагента в

горячую зону проходного высокотемпературного

реактора, где в отдельных каплях и протекает процессе

пиролиза. Далее синтезированные порошки посту-

пают в специальный сборник. Достоинство способа

заключается в том, что, варьируя концентрацией

компонентов в рабочем растворе, скоростью потока

газа-реагента и составом газовой смеси, а также меняя

температуру в горячей зоне реактора и профиль её

нагрева, можно целенаправленно влиять на характе-

ристики получаемых порошков (дисперсность, фа-

зовый состав, морфологию и внутреннюю структуру

порошинок).

Получаемые таким способом, так называемые,

аэрозольные порошки характеризуются сферической

морфологией частиц (рис. 2), узким фракционным

составом порошка, а в порошковой массе отсут-

ствием трудно разрушаемых агломератов.

Обычно, данный способ позволяет получать

монокристаллические частицы преимущественно

субмикронного и микронного размеров, которые

обладают заметно более низкой активностью при

спекании по сравнению с УДП. Однако проведённые

исследования позволили установить, что при

определённых режимах ведения процесса в частицах

формируется наноразмерная полифрагментарная

структура с развитой сетью межфазных границ.

Используя рентгеновской метод оценки областей

когерентного рассеяния (ОКР) [4], удалось установит

характер распределения по размерам внутричас-

тичных зерен в таких порошках (рис. 3). Обнаружено,

что, при среднем диаметре частиц 0,8 мкм, величина

Рис. 1. Принципиальная схема ультразвукового распыли�
тельного пиролиза.
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внутричастичных фрагментов (поликристаллических

зерен) лежит в наноразмерной области, а их средний

размер равен ~ 26 нм.

Анализ склонности наноструктурированных

аэрозольных порошков к спеканию

В ходе проведённых исследований был выполнен

оценочный анализ склонности наноструктури-

рованных аэрозольных порошков к спеканию. Для

этой цели было использовано понятие удельной

поверхности S
s
. Значение данной характеристики на

поверхности частиц в зависимости от их среднего

размера d вычисляли по формуле:

6
,sS

d
=

ρ
где ρ — плотность материала порошковой частицы.

Для внутричастичных межзеренных границ эту

величину определяли с помощью следующей

зависимости:

8
,in

in

S
d

=
ρ

где S
in

 — удельная поверхность внутричастичных

межзеренных границ, d
in

 — средний размер внутри-

частичных зерен. Количественный вклад двух видов

поверхностей в процесс уплотнения порошкового

компакта определяли из соотношения:

100.in

in s

S

S S
⋅

+
Расчёт показал, что у аэрозольных частиц с

нанофрагментарной структурой доминирующей

составляющей в интегральной величине удельной

поверхности порошковой системы является удельная

поверхность внутричастичных межзеренных границ

S
in

 = 51,1 м2/г (98%). Вклад же внешней поверхности

частиц в процесс массопереноса оказался пренебре-

жимо малым S
s 

= 1,26 м2/г и не превышал 2%.

Необходимо отметить, что вышеприведенная оценка

выполнена без учета соотношения поверхностного

и межзеренного коэффициентов диффузии, гео-

метрии расположения частиц в порошковом ком-

пакте и т.д.

Результаты и их обсуждение

Для проверки аналитических выводов о роли

полинанофрагментарной внутренней структуры

аэрозольных частиц в процессе спекания была

проведена сравнительная оценка полученных

экспериментальных данных с результатами опытов

по спеканию монокристаллических УДП [5]. Иссле-

дования проводили на порошках идентичного эле-

ментного и фазового состава — ZrO2 – 3 мол. % Y2O3.

В ходе сравнительного анализа сопоставляли два типа

аэрозольных порошков, обозначенные для удобства

как PS (порошки распылённые), со средним раз-

мером частиц 0,23 мкм, и УДП — U-порошки, со

Рис. 2. Аэрозольные порошки из циркониево�иттриевой стабилизированной керамики состава ZrO2 + 3 мол. % Y2O3.
Средний размер частиц 0,8 мкм.

Рис. 3. Распределение внутренних наноразмерных зерен в
аэрозольных порошках ZrO2 + 3 мол. % Y2O3 по
размерам.
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средним размером на монокристаллических частиц

0,027 мкм. Видно, что средний размер частиц в

U-порошках на порядок меньше, чем в P
S
-порошках.

На рис. 4 представлены микроструктуры P
S
- и

U-порошков, выполненные при одинаковом увели-

чении, а также показан характер распределения

частиц по размеру.

Видно, что наноструктурированные P
S
-порошки

имеют типичную для них сферическую морфологию

и не образуют многочастичных плотных агрегатов,

U-порошки — сильно агломерированы. Проведя

анализ уширения рентгеновских пиков на рентге-

нограммах, удалось установить, что средний размер

внутричастичных фрагментов (зёрен) в P
S
-порошках

cоставляет ~11,2 нм, а средний же размер частиц в

U-порошках — 21 – 27 нм. Из графиков распределения

частиц по размерам в P
S
- и U-порошках, построенных

с помощью метода лазерной седиментографии

(прибор “Analizette-22” фирмы “Fritsch”), видно, что

для U-порошков это распределение весьма широкое,

а средний показатель размерного распределения

фракций — 10,8 мкм значительно превосходит

средний размер U-частиц. Такой результат объяс-

няется тем, что ультрадисперсные частицы из-за

своей высокой поверхностной активности агреги-

руются в плотные агломераты, которые восприни-

маются прибором как крупные порошинки.

Для исследования кинетики спекания аэро-

зольных порошков из них, методом водного шли-

керного литья, были приготовлены порошковые

заготовки в виде таблеток ∅  30 × 3 мм. При этом

обнаружилось, что плотность компактов из аэро-

зольных порошков заметно отличается от плотности

компактов из УДП. Для формовок из P
S
-порошков

она составляла 58,2% относительно теоретической

плотности циркониево-иттриевой стабилизированной

керамики равной 6,02 г/см3 [6]. Для формовок из

U-порошков плотность компакта оказалась гораздо

меньше и составила 42,4%. Такое различие можно

объяснить сильной локальной неоднородностью

упаковки ультрадисперсных частиц, что негативно

сказывается на качестве материала после спекания.

Отформованные таблетки подвергали часовому

обжигу в печи с воздушной средой в интервале

температур 800 – 1450°С с пошаговой градацией

термических режимов в 50°С. На рис. 5 представлены

зависимости плотности спеченных образцов от

температуры спекания.

Рис. 4. Микроструктуры порошков ZrO2 + 3 моль % Y2O3: а — наноструктурированные порошки (PS), б — УДП с
монокристаллической структурой (U). Приведены соответствующие распределения частиц по размерам.

а б
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Видно, что характер прироста плотности по мере

повышения температуры спекания у заготовок из

наноструктурированных порошков существенно

отличается от аналогичного показателя для УДП из

монокристаллических частиц. Уплотнение компактов

как из наноструктурированных порошков, так и из

ультрадисперсных частиц, происходит при темпе-

ратуре спекания 800°С. С этого момента, в ходе после-

дующего повышения температуры, начинается

интенсивный рост плотности, который затем сме-

няется завершающим периодом спада интенсивности

прироста плотности, достигая её предельного зна-

чения при 1450°С. Пройдя поэтапно все указанные

стадии уплотнения, компакты из наноструктуриро-

ванных аэрозольных порошков уже при 1200°С

достигают плотности 99,6%. При спекании УДП в

интервале 800 – 1000°С также наблюдается интен-

сивный прирост плотности, однако с дальнейшим

повышением температуры этот прирост практически

останавливается. При температуре 1450°С плотность

заготовок из УДП достигает 94%, имея слабую тен-

денцию к дальнейшему увеличению. Такой характер

уплотнения УДП можно объяснить существенной

неоднородностью упаковки наноразмерных частиц

в исходном компакте. Высокая интенсивность при-

роста плотности в интервале температур 800 – 1000°С

обеспечивается главным образом за счёт активного

спекания наночастиц внутри первоначальных

агломератов. При завершении данного процесса в

сформировавшихся плотных внутриагломератных

областях происходит интенсивная рекристаллизация,

приводящая к уменьшению разветвлённости меж-

зеренных границ и, как следствие этого, к снижению

доли объёмной составляющей диффузионного

массопереноса. Таким образом, на конечной стадии

спекания ресурсы для заполнения оставшихся

межагломератных пор оказываются практически

исчерпанными.

Косвенным подтверждением изложенного выше

представления о кинетике процесса спекания раз-

личных порошков являются также результаты струк-

турного анализа спеченных порошковых компактов.

На рис. 6 представлены микроструктуры порошковых

материалов, спечённых из наноструктурированных

аэрозольных частиц (рис. 6а) и ультрадисперсных

монокристаллических порошков (рис. 6б). Структура

компакта на основе наноструктурированных аэро-

зольных порошков представляет собой однородное

поле из мелких равноосных зерен, со средним

размером зерен 120 нм. Структура материала из

монокристаллических УДП представляет собой

крайне неоднородную картину, где области с

мелкозернистой структурой (средний размер зерен

0,32 мкм), перемежаются областями с крупными

зернами (средний размер — 0,86 мкм). Интегральный

средний размер частиц в таком материале составляет

0,64 мкм, и существенно превышает средний диаметр

Рис. 5. Зависимость относительной плотности спеченных
образцов ZrO2 + 3 мол.% Y2O3 от температуры
спекания: 1 — PS�порошки, 2 — U�порошки.

Рис. 6. Микроструктура спеченных образцов ZrO2 + 3 мол. % Y2O3: а —наноструктурированные PS�порошки, температура
спекания 1250°С, плотность 99,6 %, средний размер зерна 0,12 мкм; б — монокристаллические U�порошки, температура
спекания 1450°С, плотность 94 %, средний размер зерна 0,86 мкм.

а б
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индивидуальных частиц в исходных порошках —

0,027 мкм. Это свидетельствует о протекании интен-

сивной рекристаллизации в материале на заключи-

тельной стадии спекания. Крупные зерна возникают

в результате процесса рекристаллизации внутри

плотных многочастичных агломератов, а мелкие зерна

образуются на заключительной стадии спекания,

заполняя поры между сформировавшимися круп-

ными зёрнами.

При спекании наноструктурированных аэро-

зольных порошков наблюдается обратная картина:

средний размер зерна — 0,12 мкм оказывается

меньше среднего диаметра исходных индивидуальных

частиц — 0,23 мкм. Это можно объяснить тем, что к

моменту завершения процесса спекания компакта

(остаточная пористость близка к нулевой), процесс

рекристаллизации внутричастичной структуры не

успевает закончиться образованием монокристалли-

ческой области, то есть структура материала успевает

сформироваться до завершения рекристаллизации

внутричастичных зерен. Последнее обстоятельство

является еще одним положительным свойством

наноструктурных аэрозольных порошков.

Различие в структурах материалов, спечённых из

двух видов порошков, сказалось на результатах

механических испытаний образцов по схеме трехто-

чечного изгиба. Образцы из наноструктурированных

аэрозольных порошков показали среднюю прочность

862 МПа, тогда как материал из монокристаллических

ультрадисперсных порошков — только 424 МПа.

Заключение

Изучены свойства и продемонстрированы воз-

можности использования субмикронных нанострук-

турированных аэрозольных порошков, синтезиро-

ванных с помощью методом ультразвукового распы-

лительного пиролиза. Показано, что можно успешно

спекать порошки, состоящие из достаточно крупных

(микронных и субмикронных) частиц при наличии в

них полифрагментарной наноструктуры. В этом

случае кинетика процесса спекания наноструктури-

рованных частиц существенно отличается от спе-

кания порошков из тонкодисперсных монокристаль-

ных частиц, и общеизвестная взаимосвязь между

дисперсностью порошка и степенью его активности

при спекании нарушается. При спекании аэрозольных

порошков основное значение приобретает структур-

ный фактор. Используя наноструктурированные

аэрозольные порошки, можно сформировать в спе-

чённом материале однородную поликристалличе-

скую структуру, размер зерна в которой оказывается

меньше исходных порошковых частиц. Это создаёт

дополнительные возможности для целенаправлен-

ного влияния на механические характеристики из-

делий из порошковых материалов, а также открывает

новые пути создания высокоэффективной конструк-

ционной и функциональной керамики, включая ком-

позиты на их основе. Метод ультразвукового распы-

лительного пиролиза позволяет также получать нано-

структурированные порошки состава ZrO
2
(СеО

2
) [7],

иттриево-алюминиевого граната [8]. За рубежом

большой интерес к использованию указанного

метода проявляют для синтеза аэрозольных порошков

из Y
2
O

3
 [9], алюмо-магниевой шпинели [10], титаната

бария [11] и оксида висмута [12].

Выявленные особенности наноструктурных

аэрозольных порошков, особенно отсутствие склон-

ности к образованию многочастичных прочных

агломератов, показывают их высокую конкурентно-

способность по отношению к ультрадисперсным

порошкам, в том числе наноразмерным порошкам.

Исследования выполнены при поддержке

грантов РФФИ 09-03-01063_а, 10-08-90015-Бел_а,

11-08-90415-Укр_ф_а и программы Президиума

РАН П-7 .
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