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УДК 621.762 

СОЗДАНИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ 

ВЫСОКОСКОРОСТНОГО МЕХАНОСИНТЕЗА 
Е.Ю. Геращенкова, Б.В. Фармаковский  

ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей», 191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 49 

victorm@crism.ru 

 

Аннотация: В работе представлена базовая технология получения композиционных 

порошковых материалов методом сверхскоростного механосинтеза. Исследован способ 

получения наноструктурированного композиционного порошкового материала 

системы металл-керамика износостойкого класса. 

Ключевые слова: наноструктурированные композиционные порошковые материалы, 

дезинтегратор, механосинтез. 

 

1. Введение 

 

Реальное использование наноматериалов во многом зависит от 

успехов получения дисперсных наночастиц, с использованием которых 

возможно получение функциональных покрытий с заданным комплексом 

свойств. При получении покрытий с использованием традиционных 

технологий напыления, в том числе методами гетерофазного переноса 

наблюдается, как правило, когламирация наночастиц и вследствие этого 

существенное ухудшение свойств покрытия. Реальным путем получения 

наноструктурированных композиционных порошковых материалов 

(НКПМ) в виде плакированных или армированных систем является 

универсальная дезинтеграторно-активаторная технология (УДА). 

Сущность  данного метода заключается в разгоне до сверхзвуковых 

скоростей и последующем столкновении частиц за счет 

высокоскоростного вращения специальных роторов. При этом скорости 

соударения частиц достигают 13 скоростей звука. При таких скоростях 

соударения реализуется уникальные физико-химические процессы 

образования нанокомпозиционных дисперсных материалов, механизм 

которых до настоящего времени не достаточно ясен, поэтому исследования 

в направлении изучения процессов наноструктурированного образования 

является весьма актуальным.  

Как известно [1], основные технические возможности дезинтегратора 

определяются конструкцией ротора – основным рабочим измельчающим 

органом. Поэтому при обработке порошковых материалов, эффективная 

мощность дезинтегратора в большей степени определяется скоростью 

свободного удара, частотой вращения роторов и увеличением рядности 

помольных элементов. Эти факторы и определяют возможность получения 
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композиционных порошковых материалов с регулируемым 

стехиометрическим составом и заданным уровнем свойств [2]. 

 

2. Материалы и методы исследования 

 

В качестве исходных материалов выбраны: микроразмерный Al  – 

несущая матрица, который представляет собой частицы размером  от 10 до 

40 мкм округлой и овальной форм и наноразмерный корунд – 2 3Al O  – 

армирующая составляющая, который представляет собой частицы 

камневидной формы размером менее 100  нм в виде агломератов.  

На первом этапе порошки смешивались в смесителе порошков 

«Mixer-0,5». На втором этапе, на базе специального нано-технологического 

механоактивационного комплекса «ЦНИИ КМ «Прометей», на установках 

типа «ДЕЗИ-11» и «ДЕЗИ-ЕХ», порошки подвергались универсальной 

дезинтеграторно-активаторной обработке при частотах вращения роторов 

100  1c , 150  1c  и 200  1c . Исследования полученных НКПМ системы Al  –  

наноразмерный 2 3Al O  были проведены с использованием лазерной 

дифрактометрии, тепловой десорбции газа-адсорбата, сканирующей 

электронной микроскопии и рентгенофлуоресцентного анализа. 

 

3. Результаты и обсуждение 

 

Получение порошка проводилось при следующих режимах 

технологического процесса: тип роторов – 3-х и 5-ти рядный комплекты 

роторов, частота вращения роторов – 1100 c , 1150 c , 1200 c , количество 

подходов – не более 3-х. Порошок системы Al  – наноразмерный 2 3Al O  

классифицирован на три партии по соотношению порошковой смеси: 

партия № 1 - Al  (95%) – наноразмерный 2 3Al O  (5%), партия № 2 – Al  (70% ) 

– наноразмерный 2 3Al O  (30%), партия № 3 – Al  (50%) – наноразмерный 

2 3Al O  (50%). 

Представлены характерные графики распределения фракционного 

состава, на основании результатов, полученных на лазерном 

дифрактометре композиционных порошков, полученных из порошковой 

смеси Al  – наноразмерный 2 3Al O  после обработки в дезинтеграторе при 

частоте вращения роторов 1100 c . Поскольку наноразмерный корунд – 

2 3Al O  представляет собой частицы в виде агломератов, на рис. 1 размер 

частиц корунда приближается к 1 мкм. 
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Рис. 1. Графики распределения фракционного состава порошковой смеси 

На рис. 1а данная смесь с содержанием Al  (95%) и наноразмерным 

2 3Al O  (5%) прошла обработку в смесителе порошков «Mixer-0,5» в течении 
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30 минут. Наличие двух пиков свидетельствует о том, что мы имеем 

механическую смесь, в которую входят два компонента Al  и 

наноразмерный 2 3Al O . 

Из рис. 1б, который соответствует композиционному порошку, 

полученному из порошковой смеси с содержанием Al  (95%) и 

наноразмерного 
2 3Al O  (5%) после обработки в дезинтеграторе при частоте 

вращения роторов 100  1c , видно, что смесь примерно одного 

фракционного состава. Таким образом, весь наноразмерный 2 3Al O  

образовал композиционный порошок, причем отсутствие второго пика 

может говорить о том, что порошок частично армирован. 

Рис. 1в соответствует композиционному порошку, полученному из 

порошковой смеси с содержанием Al  ( 70% ) и наноразмерного 2 3Al O  (30%) 

после обработки в дезинтеграторе при частоте вращения роторов 100  1c . 

Наличие второго маленького пика свидетельствует о присутствии 

наноразмерного 2 3Al O , т.е. не весь порошок армирован и присутствует 

остаток наноразмерного 2 3Al O . 

На рис. 1г, соответствующего композиционному порошку, 

полученному из порошковой смеси с содержанием Al  (50%) и 

наноразмерного 2 3Al O  (50%), видно присутствие второго большого пика, 

это говорит о том, что остаток наноразмерного 2 3Al O  слишком большой, 

так как это убыточно такой состав смеси не подходит и далее не 

рассматривается. Аналогичные результаты были получены для 

композиционных порошковых материалов после обработки в 

дезинтеграторе при частотах вращения роторов 150  1c  и 200  1c .  

По результатам исследований методом лазерной дифрактометрии 

были выбраны составы порошковой смеси для получения НКПМ системы 

Al  – наноразмерный 2 3Al O : Al  (объемных 95%) – наноразмерный 2 3Al O  

(объемных 5%), Al  (объемных 70% ) – наноразмерный 2 3Al O  (объемных 

30%). Для дальнейшего исследования был взят один из выбранных ранее 

составов порошковой смеси системы Al  ( 70% ) - наноразмерный 2 3Al O  (30%

).  

Проведена визуальная оценка степени армирования наноразмерным 

2 3Al O  алюминиевой матрицы с использованием сканирующего 

электронного микроскопа.  На рис. 2 представлены наиболее характерные 

изображения НКПМ, полученных при различных режимах 

дезинтеграторной обработки. 

При частоте вращения ротора 1100 c  при одном и двух проходах 

соответственно, произошло поверхностно-объемное армирование. Однако, 

площадь перекрытия невелика и составляет в среднем порядка 3 5% . При 
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частоте вращения ротора 1150 c  при одном и двух проходах, площадь 

перекрытия алюминия корундом составляет около 30 40% . При частоте 

вращения ротора 1200 c  (см. рис. 2 а,б),  при одном и двух проходах 

площадь перекрытия составляет более 60% . Очевидно, что при увеличении 

скорости вращения роторов и, соответственно, увеличении энергии 

столкновения, увеличивается объемная доля корунда. Однако после двух 

проходов порошковой смеси на скоростях 1200 c  перекрытие составляет 

порядка 10 20% . Что, скорее всего, связано с упрочнением алюминия, т.к. 

в процессе высокоскоростного механосинтеза, в порошке образуется 

большое количество дефектов.  

  
Рис. 2. Фотографии наноструктурированных композиционных порошковых 

материалов, прошедших обработку в дезинтеграторной установке: (а), (б) – при частоте 

вращения ротора 1200 c  при одном и двух проходах соответственно 

 

Методом рентгенофлуоресцентного анализа был определен 

химический состав исходных составляющих и НКПМ системы Al  – 

наноразмерный 2 3Al O  (см. рис. 3), обнаружено, что  метод УДА-обработки 

не влияет на химический состав в части привнесения дополнительных 

элементов в  порошок системы Al  – наноразмерный 2 3Al O , т.е. отсутствует 

намол - новых элементов в составе порошка не выявлено.  

В результате исследований установлено, что технологические 

режимы механосинтеза НКПМ в высокоскоростных дезинтеграторных 

установках определяют степень их армирования, т.е. площадь перекрытия 

алюминия корундом. Для использования в установках холодного 

газодинамического напыления целесообразно использовать порошки 

систем Al  – наноразмерный 2 3Al O , полученные по следующему 

а б 
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технологическому режиму: частота вращения роторов 1200 c , количество 

проходов 1, рядность роторов – 5 . Данный режим обеспечивает 

максимальную степень армирования – более 60%  – т.е. больше половины  

площади металлической матрицы покрыта нанокорундом. 
 

 
Рис. 3. Рентгеновские спектры исходного порошка Al  и порошка системы  Al  (70%) –

наноразмерный 2 3Al O  (30%), прошедшего обработку  в дезинтеграторной установке на 

частоте вращения ротора 1200 c  при одном проходе 

 

Анализ морфологической поверхности получаемых порошков 

указывает на идентичность полученной композиции с образованием 

кластеров, в которых наночастицы отстоят друг от друга на определенное 

расстояние, связанные несущей макрочастицей в единую механическую 

систему. За счет этого максимально реализуется поверхностная энергия 

армированных наночастиц. Это позволяет получать практически 

беспористые покрытия с повышенной микротвердостью и 

износостойкостью. Особенно эффективно использование таких порошков 

при создании функциональных и функционально-градиентных покрытий с 

помощью метода холодного газодинамического напыления [4] или 

микроплазменного напыления [5]. Реализация этих процессов позволила 

значительно увеличить микротвердость получаемых покрытий за счет 

вариации объемной доли корунда. 

Важным результатом работы является разработка управляемого 

технологического процесса получения НКПМ, в котором, изменяя 

технологические параметры дезинтеграторной обработки материалов 
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можно влиять на степень армирования несущей металлической матрицы 

при получении НКПМ. Разработанный технологический процесс с 

использованием в качестве исходных композиций системы Al  – 

наноразмерный 
2 3Al O  является, как показали дальнейшие исследования, 

базовым и может быть использован для получения широкого спектра 

композиционных материалов, где, в качестве металлической матрицы 

могут использоваться металлы из группы, содержащей никель, кобальт, 

железо, хром или их сплавы.  А в качестве керамического упрочнителя 

могут использоваться нанопорошки из тугоплавких соединений оксидов, 

карбидов, боридов или нитридов [6]. Это подтверждено положительными 

результатами, полученными при нанесении функционально-градиентных 

покрытий с регулируемой твердостью методом сверхзвукового холодного 

газодинамического напыления [7]. Нанесение НКПМ полученных 

описанным методом позволило получить практически беспористные 

покрытия из алюминиевого сплава системы Al Zn Pb   с микротвердостью 

в 5 7  раз превышающей твердость исходного материала. Это открывает 

реальные пути  к практической реализации композиционных порошков для 

получения функциональных покрытий с заранее заданными свойствами, а 

так же проводить ремонтно-восстановительные работы для дорогостоящих 

изделий прецизионного приборо- и машиностроения. Даны рекомендации 

по практической реализации технологии получения НКПМ.  

 

4. Заключение 

 

На примере системы Al  – наноразмерный 2 3Al O  показана 

возможность  создания наноструктур в виде дсиперсных порошковых 

материалов армированных наночастицами. Установлено, что с помощью 

высокоскоростного механосинтеза с использованием дезинтеграторных 

установок удается создать наноструктуры с объемной долей наночастиц 

более 60% . Это в свою очередь позволило за счет использования 

высокоскоростных процессов гетерофазного напыления получать 

функциональных и функционально-градиетнтных покрытий с повышенной 

микротвердостью и износостойкостью.  

Проведенные исследования позволили определить оптимальные 

параметры процесса высокоскоростного механосинтеза 

наноструктурированных композиционных порошковых материалов 

системы Al  – наноразмерный 2 3Al O . Разрабатываемая на основе 

проведенных исследований технология является базовой и может быть 

использована для существенно более широкого спектра материалов с 

управляемым комплексом свойств. Полученные способом 

сверхскоростного механосинтеза НКПМ перспективны для создания 
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объемных изделий и функционально-градиентных покрытий методами: 

микроплазменного напыления, холодного газодинамического напыления, 

лазерного формирования и вакуумного компрессионного спекания, 

искрового плазменного спекания. 
 

Работа выполнена в рамках договора о партнерстве «Развитие материалов и 

технологий для Арктики» от 01.02.2012 с Лаппеенрантским Технологическим 

Университетом. Выражаем благодарность Самоделкину Е.А. за помощь в проведении 

исследований. 
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