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УДК 62-405.8; 669.717 

СИНТЕЗ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОРОШКОВ 

АЛЮМИНИЯ С МАЛЫМИ ДОБАВКАМИ БАРИЯ 
С.А. Бибанаева, В.М. Скачков, И.Н. Латош, Н.А. Сабирзянов  

ФГБУН «Институт химии твердого тела Уральского отделения  

Российской академии наук» 

620990, Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 91 

bibanaeva@mail.ru 

 

Аннотация: В статье рассмотрен способ получения пористого материала из 

алюминиевых порошков, допированных малыми добавками бария после обработки 

водой. Изучены прочностные свойства, микроструктура, удельная поверхность 

исходных образцов и полученных продуктов.  

Ключевые слова: порошок алюминия, барий, керметы, удельная поверхность, 

микротвердость, сканирующая электронная микроскопия. 

 

В условиях современных реалий развития химической 

промышленности, а в частности при производстве пористых материалов-

катализаторов, предъявляется ряд особенных требований к свойствам этих 

материалов. Высокопористые катализаторы должны обеспечивать 

необходимую механическую прочность, специфические химические 

свойства, например, они должны обладать химической и термической 

устойчивостью в условиях реакционных сред [1]. Перспективы развития 

методов синтеза новых материалов определяются их простотой, 

гибкостью, технологичностью и возможностью использования недорогих и 

распространенных типов сырья [2]. Разработка новых высокопористых 

материалов идет в разных направлениях. Одно из развивающихся 

направлений – это керметы. Керметы являются композитным материалом, 

содержащим один или несколько металлов в комбинации с одной или 

несколькими керамическими фазами (оксидами, карбидами, нитридами).  

В данной работе представлен метод синтеза пористых керметов на 

основе 2 3 /Al O Al  из порошкообразного алюминия, легированного малым 

содержанием бария после гидротермальной обработки. Для изготовления 

пористых материалов в работе предложено использование порошков 

сплавов 1,5Al   масс. % Ba  различной дисперсности после 

гидротермальной обработки: 187,1  м
2
/г (ф) и 85,2  м

2
/г (к). Для сравнения 

был взят порошок Al  УДП с удельной поверхностью 34,6  м
2
/г.  

Результаты волюмометрического метода определения активного 

металла показали, что его содержание составляло 0,51%, 29,5% и 66 % 

соответственно. Содержание фазы  
3

Al OH  в исходных образцах также 

сильно различалось, что подтверждено методом РФА (см. рис.1). 

Наибольшее содержание фазы  
3

Al OH  зафиксировано в образце 
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1,5Al   масс.% Ba  (ф). 
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Рис. 1. РФА исходных порошков после обработки водой: 1 – Al , 2 –  

3
Al OH . 

 

Образцы пористых материалов были получены холодным 

прессованием с приложением усилия 200  кг/см
2
. Для прессования 

использовался ручной гидравлический пресс (КФЗ, 1975 г; с 

максимальным рабочим давлением 4  т, и стальная пресс-форма). Далее их 

подвергли обжигу при 1500 С  в течение 8  часов. Полученные спеченные 

материалы далее исследованы различными физико-химическими 

методами. 

Наиболее важной эксплуатационной характеристикой является 

механическая прочность материала. В современных методах контроля 

механических свойств обычно проводят испытания образцов на 

растяжение, где используется дорогостоящее оборудование, но для 

первичного определения и исследования механических характеристик 

новых материалов и оперативной диагностики таких образцов метод 

измерения твердости (микротвердости) стал вполне приемлемым и 

эффективным [3]. Измерение микротвердости композиционных 

материалов производилось на микротвердомере ПМТ-3М с нагрузкой 

0,98  Н (100  г) и временем нагружения 10  с. Предварительно поверхность 

образцов была отполирована на шлифовальной машине с тарельчатым 

кругом TG 125/E. Значение микротвердости по методу Виккерса 

вычисляли по формуле (в единицах твердости): 
2 60,189 / 10 ,HV P d   

где P   нормальная нагрузка, приложенная к алмазному наконечнику, Н; 
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d   среднее арифметическое значение длин обеих диагоналей отпечатка, 

мкм.  

Удельную поверхность определяли методом Брунауэра, Эммета и 

Тейлера (БЭТ) низкотемпературной адсорбцией азота на приборе 

Gemini VII 2390 V1.03 (V 1.03 t). Показатели микротвердости и удельной 

поверхности исходных образцов и после выдержки при температуре 

представлены в табл.1. Показана обратная зависимость значений удельной 

поверхности и микротвердости. Видно, что наибольшей исходной 

удельной поверхностью обладает образец 1,5Al   масс. % Ba  (ф), который 

после спекания показывает наибольшее значение микротвердости. 
 

Таблица 1. Удельная поверхность и микротвердость пористых материалов 

Образец 

Удельная 

поверхность, м
2
/г 

Микротвердость, 

ед.тв. 

исх. 1500 С  исх. 1500 С  

Al  УДП 14,2 1,14 107 55 

1,5Al   масс. % Ba  (к) 1,3 0,25 71 48 

1,5Al   масс. % Ba  (ф) 102,4 0,8 45 278 

 

С увеличением удельной поверхности исходного порошка степень 

спекаемости возрастает, как и твердость получаемого материала, при этом 

резко падает их пористость. На рис. 2 показана зависимость объема пор от 

их диаметра исходных прессованных образцов, рассчитанная по методу 

BJH [4]. Видно, что образцы 1,5Al   масс. % Ba  (к) и 1,5Al   масс. % Ba  (ф) 

имеют схожий размер пор в диапазоне 5 20  нм, что соответствуем 

мезопористой структуре, но пористость выше у образца 

1,5Al   масс. % Ba  (ф). В отличие от образца Al  УДП, диапазон размера 

пор которого расположен в областях мезопор 20 30  нм и макропор 

100 120  нм. 

Морфологические особенности полученных образцов исследованы 

методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) на микроскопе 

JEOL JSM 6390 LA (Япония), показано, что продукты отжига сильно 

уплотнены, происходит образование вторичных оксидов алюминия, идет 

реструктуризация образцов представленных на рис. 3.  

Пористые оксидно-металлические материалы, получаемые из 

порошков алюминия, могут представлять значительный интерес для 

изготовления адсорбентов, катализаторов, фильтрующих материалов, 

носителей для мембран и т.д. Эффект полного закрытия пор в процессе 

прессования можно прогнозировать по давлению и оно будет 

соответствовать пределу текучести матрицы [5], которой является 

алюминий. 
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Проведенные исследования позволили установить, что в структуре 

металлокерамики присутствует вторичная пористость, и она уменьшается 

после спекания, происходит структурирование с образованием 

мелкокристаллической шероховатой поверхности. 
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Рис. 2. Дифференциальные кривые зависимости объема пор от диаметра исходных 

прессованных образцов: 1 – Al  УДП, 2 – 1,5Al   масс. % Ba  (к), 3 – 

1,5Al   масс. % Ba  (ф). 

 

   

   

Рис. 3. СЭМ пористого материала после прокаливания на воздухе при 1500 С : 1 – Al  

УДП, 2 – 1,5Al   масс. % Ba  (к), 3 – 1,5Al   масс. % Ba  (ф); а – исходный, б – после 

прокаливания. Увеличение 7000  раз. 
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