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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы. Новые проблемы  и задачи создания материалов с 

заданными  физикохимическими  и механическими  свойствами  могут  быть 
успешно  решены  методами  порошковой  металлургии.  Среди  множества 
современных  материалов  все  большее  внимание  привлекают  порошковые 
объекты,  исходным  сырьём  для  получения  которых являются  нанопорошки 
металлов  и  неметаллов.  Порошковая  металлургия  включает  производство 
порошков  и  изделий  из  них.  По  сравнению  с традиционными  металлурги
ческими  и  машиностроительными  технологиями  (литье  с  последующей 
механической  обработкой)  порошковая  металлургия  обладает  рядом 
преимуществ. Порошковые  материалы  обладают уникальными  свойствами: 
высокая  твердость,  тугоплавкость,  заданная  пористость,  высокие  триболо
гические,  электромагнитные  и  другие  свойства.  Во  многих  случаях 
порошковые материалы более экономичны и экологичны. 

К  преимуществам  порошковой  металлургии  относятся:  высокая 
однородность  конечных  изделий;  возможность  осуществления  процессов, 
которые  не  могут  быть  реализованы  иными  методами;  высокий  уровень 
механизации и автоматизации  процессов; возможность смешивания  обычно 
не  смешивающихся  металлов  с  целью  получения  специфических  свойств 
материалов; возможность получения изделий как с высокой пористостью, так 
и с высокой плотностью из одного и того же исходного порошка. 

В  последние  годы  проведены  значительные  исследования  порошковых 
нанокристаллических материалов, представляющих собой макроскопические 
ансамбли частиц, размер которых менее 100 нм. Характеристики  порошковых 
нанокристаллических материалов определяются как свойствами самих малых 
частиц, так и особенностями  их взаимодействия.  Разнообразие  уникальных 
свойств  нанопорошков  (НП)  и  материалов  на  их  основе  обуславливает 
различные  области  их  применения.  В  связи  с  этим  разработка  методов 
получения  НП  и  материалов  на  их  основе  является  актуальной  задачей, 
имеющей не только научный, но и практический интерес. 

Значительный  интерес  к  объёмным  нанокристаллическим  материалам 
обусловлен тем, что их конструкционные и функциональные свойства значи
тельно  отличаются  от  свойств  крупнозернистых  аналогов.  Нанокристал
лические  материалы  получают,  в  основном,  методами  порошковой 
металлургии,  кристаллизацией  из  аморфного  состояния  и  интенсивной 
пластической  деформацией.  Особенности  структуры  нанокристаллических 
материалов (размер зерен, значительная доля границ раздела и их состояние, 
пористость и другие дефекты структуры) определяются методами их получения 
и оказывают существенное влияние на их свойства. С уменьшением  размера 
зерна повышается прочность с сохранением пластичности, проявляется эффект 
низкотемпературной  и высокоскоростной  сверхпластичности,  наблюдается 
изменение физических свойств. 
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Актуальность  работы  подтверждается  также  тем,  что  она  выполнена  в 
рамках  Программы  фундаментальных  исследований  Президиума  РАН 
"Фундаментальные  проблемы  физики  и химии  наноразмерных  систем  и 
наноматериалов",  Программы  Отделения  химии  и  наук  о  материалах  РАН 
"Создание  новых  металлических,  керамических,  стекло,  полимерных  и 
композиционных материалов", грантов РФФИ № 050333088а, 060308074, 
060801487, 060332720 и научных тем ИМЕТ РАН. 

Цель и задачи работы. Целью представленной работы является развитие 
методов  консолидации  металлических  нанопорошков  никеля  и  железа, 
обеспечивающих  получение объёмных  нанокристаллических  материалов на 
их основе. 

В соответствии с поставленной целью в работе были поставлены и решены 
следующие задачи: 

1. Развить технологии  прессования  нанопорошков  никеля и железа для 
получения объёмных заготовок без трещин и других дефектов; 

2.  Изучить  основные  факторы,  влияющие  на уплотнение  при  спекании 
нанопорошков никеля и железа; 

3. Развить модели начальной стадии спекания металлических нанопорошков; 
4. Разработать методы получения объёмных высокоплотных заготовок на 

основе нанопорошков никеля и железа; 
5.  Исследовать  структуру  и  механические  свойства  объёмных  нано

кристаллических материалов на основе нанопорошков никеля и железа. 
Научная  новизна  и положения, выносимые  на защиту.  Проведенные 

в данной работе теоретические и экспериментальные исследования позволили 
сформулировать положения, которые являются новыми и выносятся на защиту: 

1.  На  основании  анализа  экспериментальных  данных  зависимости 
среднего  размера  частиц  от температуры  синтеза  получена  аналитическая 
зависимость минимального размера частиц от температуры процесса синтеза. 
Расчётные  значения  минимального  размера  частиц  порошков  Fe  и  Ni 
удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными; 

2. Определены режимы прессования объёмных образцов в виде дисков диа
метром 70 мм и высотой 6 мм, цилиндров диаметром  12 мм и длиной  100 мм и 
прямоугольных параллелепипедов размерами 6х16x82 мм из НП никеля и железа; 

3. Развита модель начальной стадии спекания металлических НП на основе 
термофлуктуационного плавления отдельных наночастиц; 

4. Отработаны  режимы получения объёмных наноматериалов на основе 
НП никеля и железа в виде дисков диаметром 60 мм и высотой 5 мм, цилиндров 
диаметром  10  мм  и  длиной  80  мм  и  прямоугольных  параллелепипедов 
размерами  5x10x70  мм  и  проволоки  диаметром  2  мм  длиной  более  1 м 
методами спекания под давлением и экструзии; 

5. Определены структура и механические свойства полученных объёмных 
наноматериалов на основе НП никеля и железа. 

4 



Научная и практическая значимость. На основании выполненного ком
плекса теоретических и экспериментальных исследований развиты новые тех
нологические процессы, обеспечивающие получение продукции л виде прово
локи, прутков, прямоугольных параллелепипедов и дисков высокого качества: 

1. Развита  технология  получения  нанопорошков  методом  водородного 
восстановления оксидов и гидроксидов железа и никеля. 

2. Развита технология прессования о&ьёмных заготовок из металлических 
нанопорошков никеля и железа. 

3.  Разработаны  технологические  схемы  получения  высокоплотных 
заготовок из металлических нанопорошков никеля и железа методами осадки 
и газовой экструзии. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались на: 
Первой всероссийской конференции по напоматериалам НАНО2004 (Москва, 
2004 г.), 

Научной сессия МИФИ2005 (Москва, 2005 г.), VII Всероссийской конфе
ренции "Физикохимия ультрадисперсных  (нано) систем" (Москва, 2005 г.), 
Первой международной конференции "Деформация и разрушение материалов" 
DFM2006 (Москва, 2006 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 13 научных работ. 
Структура  и  объём диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

шести глав, выводов и списка литературы из 280 наименований. Общий объём 
диссертации  161 страница, в том числе 64 рисунка и 22 таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Введение.  Обоснована  актуальность  проблемы  разработки  новых 

технологий получения объёмных наноматериалов методами консолидации 111 I, 
сформулированы цели и задачи исследований. 

Глава 1. Методы получения объёмных нанокристаллических  материален 

Для получения объёмных  нанокристаллических  материалов  используют 
методы  порошковой  металлургии  консолидации  нанопорошков  (1111), 
кристаллизации аморфных сплавов и интенсивной пластической деформации. 
Методы порошковой металлургии широко применяются для получения 1Ш и 
для получения объёмных наноматериалов. 

Для  прессования  металлических  НИ  при  комнатной  температуре 
используется:  одноосное  статическое  прессование,  прессование  insitu, 
всестороннее  (изостатическое)  прессование,  методы  динамического 
прессования, ультразвуковое компактироваиие, прокатка лент. Сейчас также 
успешно применяется метод интенсивного пластического деформирования 
кручение под высоким давлением. 

На уплотнение дисперсных порошков, особенно наноразмерпых фракций, 
и получение бездефектных прессовок значительное влияние оказывают такие 
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параметры,  как  средний  размер  частиц,  содержание  примесей,  состояние 
поверхности, форма частиц и способ прессования. 

Спекание НП без давления при сравнительно низких температурах не по
зволяет получить материал с малым размером зерна без пор. При высоких же 
температурах плотность образцов возрастает, но увеличивается и размер зерна. 

При  спекании  происходит  диффузионный  массоперенос  к  перешейку 
между  частицами.  При  горячем  прессовании  к действующим  механизмам 
спекания  добавляется  пластическое  деформирование  частиц под действием 
внешнего  давления.  Это  приводит  к  существенному  повышению  скорости 
уплотнения и достижению более высокой плотности материала и вследствие 
этого   к улучшению свойств. При спекании и горячем прессовании наряду с 
уплотЕЮнием протекают процессы возврата и рекристаллизации. Повышение 
давления при горячем прессовании позволяет снизить температуру процесса 
и  тем  самым  затормозить  процесс  рекристаллизации,  что  способствует 
сохранению  наноструктуры. Поэтому спекание под давлением прессовок из 
НП  дает  возможность  не  только  уплотнять  прессовки  до  практически 
беспористого состояния, но и сохранять наноструктуру материалов. 

Основными  преимуществами  метода  горячего  прессования  являются 
возможность  достижения  высокой  плотности  материалов,  значительное 
уменьшение продолжительности спекания и давления прессования. 

Глава 2. Материалы  и методы  исследования 

В работе  использовались  следующие  методы  получения  и определения 
физикомеханических  характеристик  наноматериалов: 

— метод получения маловодных  гидроксидов; 
— метод измерения удельной поверхности и пористости; 
— методы анализа фазового и элементного состава: 

рентгенографический фазовый анализ (РФА), 
оптический эмиссионный спектральный анализ, 
атомная абсорбционная спектроскопия (ААС); 

— методы термического анализа; 
— методы исследования морфологии и микроструктуры частиц; 
—  методы  определения  физикомеханических  свойств:  насыпной 

плотности,  плотности  компактов,  кажущейся  плотности  и  открытой 
пористости материала, линейной и объёмной усадки прессовок при спекании, 
прочностных характеристик компактов. 

Глава 3. Развитие химикометаллургического  метода получения 

нанопорошков 

Методы получения НП можно разделить на две группы. К первой группе 
можно отнести методы, основанные на сборке частиц из отдельных атомов: 
физические  методы  испарения  материала  с последующей конденсацией его 
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паров, электрический взрыв проводников, методы плазмохимичсского синтеза, 
химическое и электрохимическое осаждение. Ко второй группе можно отнести 
методы, основанные на диспергировании материала: механический размол и 
мельницах, разложение нестабильных соединений и другие методы. 

Во всех методах первой группы можно выделить процессы формирования 
зародышей новых частиц, рост зародышей и их объединение. Например, метод 
восстановления оксидов сопровождается образованием металлических частиц
зародышей на поверхности исходных оксидных частиц, что может привести к 
диспергированию исходных частиц оксидов и росту дисперсности продуктов 
восстановления.  Однако  процесс  коалесценции  приводит  к  росту  частиц. 
Важно  определить  минимальный  размер  частиц,  которого  можно  добиться 
тем или иным методом, а также оценить влияние температуры процесса сии теза 
на минимальный размер частиц получаемого порошка. 

Одним  из  факторов,  влияющих  на распределение  частиц  по  размерам, 
который  приводит  к  увеличению  среднего  размера  частиц  и  росту 
минимального размера частиц является коалесценция частиц. Слияние двух 
или более частиц в одну приводит к увеличению размера частиц. Увеличение 
температуры  и продолжительности  процесса  синтеза  порошка  приводит  к 
росту частиц. Среда также оказывает некоторое влияние на рост частиц. 

Одним из наиболее изученных методов получения НИ является химико
металлургический  метод.  Метод включает  в себя  приготовление  растворов 
солей соответствующих металлов, создание подходящих условий осаждения, 
добавление  осадителя  и  отделение  осадка  гидроксида.  Метод  позволяет 
получать  оксидные  НП  после  отжига  гидроксидных  порошков  или,  после 
термообработки  в  восстановительной  среде,  НП  чистых  металлов. 
Преимуществом  метода  является  возможность  совместного  осаждения 
нескольких гидроксидов сразу из многокомпонентных  растворов.  Получены 
НП  Fe  и Ni,  содержание  кислорода  в  НП  Fe  и  Ni  около  1,2  и  0,65  мас.%, 
соответственно. 

Были проведены экспериментальные исследования влияния температуры 
синтеза на дисперсность НП никеля и железа. При увеличении температуры 
синтеза  до  600  °С  в  водороде  удельная  поверхность  НП  быстро  падает  от 
9,1  м2/г  (для  никеля),  10,8  м2/г  (для  НП  железа,  полученного  методом 
электрического взрыва проводников) и 28,1 м2/г (для НП железа, полученного 
методом  водородного  восстановления  гидроксида)  до  0,2  м2/г  для  всех 
порошков. При отжиге порошков в вакууме уменьшение удельной поверхности 
происходит менее интенсивно: отжиг при  1000  °С приводит  к уменьшению 
удельной поверхности всех порошков до 0,9 м2/г. 

Пересчёт  экспериментальных  значений  удельной  поверхности  S  по 
формуле: 

rfCp  = 6/(pS)  (1) 
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позволяет оценить средний размер частиц порошков dcp, где р — плотность 
материала. Восстановление в водороде приводит к более значительному росту 
частиц, чем отжиг в вакууме. 

При  степени  восстановления  до металла  более  90   95% наблюдается 
падение  дисперсности  продуктов  восстановления  вследствие  спекания 
металлических частиц. 

Экспериментальные  исследования  распределения  частиц  по  размерам 
показывают,  что  минимальный  размер  металлических  частиц  (Fe, Ni), 
полученных  водородным  восстановлением  гидроксидов  больше нескольких 
нанометров и увеличивается с ростом температуры восстановления. 

Рассматривая процесс коалесценции двух сферических частиц радиусом 
г и массой т   р.,. (4/3) тс р 3 , где рт — плотность материала частицы в твёрдом 
состоянии,  в  одну  сферическую  частицу  радиусом  R  и  массой  2т,  из 
аддитивности массы частиц получаем уравнение: 

2(4/3)  тс р3 р.,. = (4/3) тс i?3 рж)  (2) 

где рж — плотность материала частицы в жидком состоянии. 
Объединение  двух малых  частиц в  одну большую  частицу  приводит к 

уменьшению площади поверхности частиц и, следовательно, к уменьшению 
поверхностной  энергии  частиц.  Если уменьшение  поверхностной  энергии 
частиц  может  привести  к  разогреву  вновь  образовавшейся  частицы  до 
температуры  плавления  и дальнейшему  её плавлению,  тогда  при средней 
температуре  процесса  коалесценции  частиц Т  можно  записать  следующее 
соотношение: 

2а„.4тср2    ожг4кЛ
2
  = Ср2т(Тпп    Т) + Х2т,  (3) 

где а.,,.    (удельная) поверхностная энергия границы раздела "твердая фаза  
газ", аш. — (удельная) поверхностная энергия границы раздела "жидкая фаза 
•  газ", Ср   теплоемкость  материала,  X —• удельная  теплота  плавления 
материала, ТШ1 — температура плавления материала. 

Из уравнений  (2) и (3) получим выражение для минимального  размера 
(диаметра) частиц dmm: 

з[2а„.(2рт/рж)2/Зож,.]  , 
"мин  Г  "1 

P T L C P ( 2 ' » .  7 ' ) + \ | 

Более  интенсивный рост частиц в водороде, чем в вакууме, при прочих 
равных условиях молено объяснить также тем, что в водороде аТ1. больше, чем 
в вакууме. 

Известно,  что  для  наночастиц  физические  величины,  входящие  в 
выражение  для оценки  минимального  размера  частиц,  зависят  от размера 
частиц. 
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Для  уменьшения  температуры  плавления  ДГПЛ с уменьшением  размера 
частиц справедливо приближенное соотношение ДГПЛ = (4атг T0)/{d A. рт), где 
TQ, X, рт — температура плавления  объёмного образца,  теплота  плавления и 
плотность,  соответственно.  Из  этого  выражения  следует,  что  уменьшение 
температуры плавления АГПЛ обратно пропорционально диаметру частице?. 

Теплоёмкость  наночастиц  никеля  диаметром  22  нм  примерно  в 2  раза 
больше  теплоёмкости  массивного  никеля  при  300    800  К.  Повышенная 
теплоёмкость НП обусловлена как собственно размерным эффектом, так и их 
чрезвычайно  развитой  поверхностью,  вносящей  дополнительный  вклад  в 
теплоёмкость.  Поэтому  далее  в  расчетах  мы  будем  считать,  теплоёмкость 
наночастиц в 2 раза больше теплоёмкости массивного материала. 

Удельная  теплота  плавления  наночастиц  примерно  в  1,5  раза  выше 
удельной  теплоты  плавления  массивного  материала.  Другие  физические 
величины  (удельная  поверхностная  энергия  и  плотность),  входящие  в 
выражение для минимального размера частиц, слабо зависят от размера частиц, 
поэтому  в  расчетах  будем  использовать  табличные  данные  для  объёмных 
образцов. 

На  рис.1  представлены  расчетные  графики  зависимости  минимального 
диаметра  частиц  от  температуры  синтеза  в  вакууме  с учетом  зависимости 
параметров от размеров частиц. 

Таким  образом,  на  основании  анализа  экспериментальных  данных 
зависимости  среднего  размера  частиц  от  температуры  процесса  восста
новления  гидроксидов  получена  аналитическая  зависимость  минимального 

6 л с1ч«н, 

Рис.1.  Расчётные зависимости минимального диаметра частиц порошка никеля 
от температуры  отжига  в вакууме:  1 — расчёт без учёта  зависимости 
параметров  от  размера  частиц,  2 —  расчёт  с учётом  зависимости 
температуры  плавления  от  размера  частиц,  3  —  расчёт  с  учётом 
зависимости температуры плавления, теплоёмкости и теплоты плавления 
от размера частиц. 
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размера  частиц  от  температуры  процесса  синтеза.  Расчетные  значения 
минимального  размера  частиц  порошков  Fe  и  Ni  удовлетворительно 
согласуются с экспериментальными данными. 

Глава 4. Прессование металлических нанопорошков никеля и железа 

Проведены  исследования  уплотнения  порошков  железа,  полученных 
методом восстановления гидроксида железа в среде водорода. Средний размер 
частиц  d  рассчитывали  из  измеренных  значений  удельной  поверхности, 
соответствующие  значения  d  равны  23, 26,  28,  60  и  120  нм.  По  данным 
химического  анализа,  содержание  кислорода  в  порошках  составляло 
1,2    2,9  мас.%, углерода  0,20,6  мас.%,  серы  0,020,04  мас.%.  Одноосное 
уплотнение порошков проводили в цилиндрической прессформе с внутренним 
диаметром 15 мм, высота компактов составляла 57 мм. Давление прессования 
изменяли от 0,05 до  1,1 ГПа. Порошок с размером частиц 60 нм подвергали 
также  гидростатическому  прессованию  при давлениях, изменявшихся в том 
же диапазоне. 

Известно,  что  гидростатическое  уплотнение  обеспечивает  более 
равномерную плотность компактов, чем одноосное прессование. Как показано 
на рис.2 общие закономерности уплотнения для обоих способов прессования 
существенно  не  меняются,  поэтому  закономерности,  полученные  при 
одноосном  прессовании,  выполняются  и  в  условиях  гидростатического 
прессования. 

Для  прессования  объёмных заготовок  были разработаны  и изготовлены 
специальные  прессформы.  Фотографии  образцов,  полученных  с  исполь
зованием этих прессформ, представлены на рис.3   5. 

Наиболее  часто  встречающимся  и наиболее  опасным  видом  брака  при 
прессовании являются поперечные трещины. Появление трещин в основном 
обусловлено превышением механических напряжений в прессовке некоторого 
критического значения, характерного для данного конкретного материала. Эти 
механические  напряжения  складываются  из  остаточных  напряжений, 
существующих в прессовке независимо от внешних нагрузок, и напряжений, 
действующих  при  выталкивании  образца  со  стороны  матрицы  и  вытал
кивающего пуансона. 

Наблюдались  трещины,  которые  образовывались  сразу  после  выталки
вания образца из матрицы и "задержанные" трещины, которые образовывались 
через несколько дней после выпрессовывания образца. Очевидно, что трещины 
второго типа обусловлены  только действием остаточных напряжений, тогда 
как образование трещин первого типа определяется действием, как остаточных 
напряжений, так и напряжений, возникающих при выталкивании прессовки. 

Источником  остаточных  напряжений  является  различие  упругого 
расширения  неравноплотных  зон  прессовки  и  неравномерность  поля 
деформаций образца на последней стадии прессования. 
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I 

Рис.2.  Зависимость относительной плотности компактов от давления прессования 
для  порошков  железа  различной  дисперсности:  / 2 3  нм, 2  •   26  им, 
3 — 28 им, 4 —  60 нм, 5  1 2 0  им, 6  1 мкм,  7  40 мкм; кривые  IV 

для одноосного прессования, кривая 4*   прессование порошка со средним 
размером частиц 60 им В гидростате. 
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Рие.З.  Стандартный образец после ударных испытаний из никеля 

Рис.  4.  Фотография  компакта  из  Рис.5.  Фотография  прессовки  в  виде 
железа  прутка из папопорошки. 
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Появление  трещин  обусловлено  рядом  причин.  При  выталкивании 
прессовки  из  матрицы  происходит  расширение  прессовки  при  выходе  из 
матрицы и сжатие самой матрицы. Трещины образуются на границе действия 
деформаций,  вызванных указанными  процессами. Неравноплотность  также 
приводит к появлению трещин расслаивания, так как неравноплотные участки 
имеют неодинаковую величину упругого расширения. 

Так  как  источником  появления  трещин является  высокий уровень поля 
механических  напряжений,  то  и  одним  из  основных  путей  обеспечения 
бездефектности  изделия  можно  считать  способ  снижения  напряжений  в 
наиболее напряженных зонах прессовок. Поэтому необходимо стремиться к 
получению  большей  однородности  плотности  изделия,  так  как  не
равноплотность  является  одним  из  основных  источников  остаточных 
напряжений.  Одним  из  эффективных  путей  получения  более  однородных 
структур является снижение значений давления прессования и выпрессовки, 
что  можно  достигнуть  путем  введения  в  порошок  смазывающих  добавок, 
существенно снижающих межчастичное трение и, что особенно важно, трение 
о поверхность матрицы. 

Применяемые  порошки имеют достаточно большой разброс по физико
механическим свойствам, так как даже насыпная плотность меняется в очень 
широких  пределах.  Повидимому,  и деформационнопрочностные  харак
теристики претерпевают существенные изменения при изменении морфологии 
частиц  и  гранулометрического  состава  порошка.  На ряде  порошков  могут 
реализовываться  неблагоприятные  сочетания  прочностных  свойств  и 
деформационных характеристик. В частности, возможно понижение предела 
прочности  прессовки с одновременным увеличением упругого расширения, 
что однозначно будет являться причиной увеличения процента брака. Поэтому 
желательно  провести  исследования  прочностных  характеристик  прессовок 
(для  определения  хотя  бы  предела  прочности)  для  выявления  их  связи  с 
качеством  изделий. Эти исследования могут дать рекомендации для подбора 
характеристик  порошка. 

Таким образом, среди факторов, которые являются причиной образования 
трещин,  наибольшее  значение  имеют  свойства  порошка,  характеристики 
матрицы и режимы прессования. 

Глава  5. Спекание прессовок из металлических нанопорошков никеля 

и железа 

5. /. Механизмы спекания 

При выводе уравнений спекания решается диффузионное уравнение: 

DBS  gvadC^dVldt,  (5) 
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где DB — коэффициент диффузии вакансий, grade— градиент концентрации 
вакансий  С между  их  источником  и  стоком,  S —  площадь,  через  которую 
осуществляется  диффузионный  поток,  dVldt  —  скорость  роста  объёма 
перешейка,  t — время спекания. Однако, эти уравнения были выведены  при 
определённых допущениях: ал  «  х

л
  «  р 1 (здесь а — радиус частицы, х   • 

радиус  перешейка,  р  —  радиус  поры),  поэтому  при  расчете  градиента 
концентрации вакансий членами х"1 и а~

х  пренебрегают, а учитывают только 
член  пропорциональный  р1.  Это  приближение  верно  для  больших  частиц 
(больше  1 мкм)  и  малых  размерах  перешейка.  Однако,  в  случае  спекания 
наночастиц  размер  пор  может  быть  сравним  с  размером  частиц.  1 Гоэтому 
необходимо вывести эти уравнения в допущениях, приемлемых для НП. Для 
диффузионных  механизмов  роста  перешейка  при  спекании  сферических 
частиц  получены  уравнения  спекания  и  аналитические  выражения  для 
показателя степени п в законе х ~  t" , где х — радиус перешейка,  t   время 
спекания.  Показано,  что  п  не  константа,  а  зависит  от  степени  спекания  и 
исходной плотности компакта. 

В случае переноса вещества к перешейку между частицами по механизму 

объемной диффузии от поверхности частиц, если площадь, через  которую 
осуществляется диффузионный поток, равна внешней поверхности перешейка 
S, прирост объёма перешейка определяется выражением: 

dV=Sdx.  (6) 

Градиент концентрации вакансий для данного механизма  массопсрепоса 
равен: 

gradCs ДС/р,  (7) 

где 

ЛС= С0(2сг* + р1    х
л
  )(аП/кТ),  (8) 

где С0 — равновесная концентрация вакансий вблизи плоской  поверхности, 
ст  •— поверхностная  энергия,  СХ —  объём  вакансии  (атомный  объем),  Т   • 
температура  спекания,  к  —• постоянная  Больцмана.  Введём  безразмерную 
переменную у  = х/а,  которая в  случае спекания  сферических  частиц  может 
изменяться от 0 до 0,74. В процессе спекания параметр у может  меняться от 
исходного значения у0,  которое зависит от исходной плотности компакта, до 
какого то значения у. Тогда из общего уравнения (5) с учетом (6   8), поскольку 
перенос массы к перешейку осуществляется из объёма двух частиц, получаем: 

/,(у)  dy = 4Do6 а"3  (оШЯ)Й,  (9) 

где/,(у) = у4 (2   Sy+Sy
2
   2у3)~1. При допущениях ( с г 1 « х  ' «  р"' и р ~ х

2
/2а) 

получаем: 

х4
 dx = 8Ј>о6 a

2
 (oQ/kT)dt.  (10) 
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Определим  зависимость  от  степени  спекания  показателя  степени 
/I  :

 dlnx/dlnl. Очевидно, что 

/ЛОФь 
„.^У9  ( 1 1 ) 

yfi\y) 

где  z  ••  • переменная  интегрирования.  Из  уравнения  (11)  получаем,  что 
показатель степени я, определяемый по формуле (11), не зависит от у и равен 
1/5   0,2. Однако, используя уравнение (9), по формуле (11) можно рассчитать 
значения я. Расчетный график зависимости п оху  (приу0

 =  0) представлен на 
рис.6 (кривая J). С ростом у от 0 до 0,74  показатель степени уменьшается от 
0,2 до 0,139. 

В случае переноса вещества к перешейку между частицами по механизму 
поверхностной  диффузии  от поверхности  частиц площадь, через которую 
осуществляется диффузионный поток равна: 

S^2wc6u,  (12) 

где 6„  эффективная толщина поверхностного  слоя. Примем, что прирост 
объёма перешейка определяется выражением: 

dV^2.Kxpdx.  (13) 

1 радиент концентрации вакансий для данного механизма массопереноса 
равен: 

gradC йЛСУр,  (14) 

где АС определяется выражением (8). Тогда из общего уравнения (5) с учетом 
(8,  12  14),  поскольку  перенос  массы  к  перешейку  осуществляется  от 
поверхности двух частиц, для безразмерной переменной у  = х/а, получаем: 

f2(y)  dy  8ZJ„ S„ a \aQ.lkT)dt,  (15) 

где^О)    / '  ( 2 /    7уЧЮу
2
~7у+2)

л
.  При  допущениях  er1  «  х~

1
 «  р"1 и 

р ~.х
1
12а получаем: 

х
6
 dx • 16Д, d„ а

ъ
 (aOJkT)dt.  (16) 

Для данною механизма спекания показатель степени п, определяемый из 
уравнения (16) но формуле (11), равен 1/7 = 0,14. Однако, аналогичным обра
зом, используя уравнения (15), по формуле (11) можно рассчитать значения п. 

Расчетный  график  зависимости  показателя  степени  и от у  (при у0  =  0) 
представлен на рис.6 (кривая 2). С ростом у от 0 до 0,74 показатель степени 
уменьшается от 0,14 до 0,086. 
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Рис.6.  Зависимость показателя степени п от параметра у    х/а, где х —• радиус 
перешейка, а •—исходный радиус частицы, для различных механизмов 
спекания: объёмная диффузия от поверхности частицы (/), поверхностная 
диффузия  от поверхности  частицы  (2), зернограничная  диффузия от 
границы раздела между частицами (3), объёмная диффузия от границы 
раздела между частицами (4), перенос вещества через газовую фазу (5). 

Примем,  что  в  случае  переноса  вещества  к  перешейку  по  механизму 

зсрнограпичпой диффузии от границы раздела между частицами прирост 
объёма перешейка определяется выражением (13), а площадь, через которую 
осуществляется диффузионный поток, равна: 

Ј = 2тсс5гр,  (17) 

где  5гр —  эффективная  толщина  границы  зерна.  Градиент  концентрации 
вакансий для данного механизма массопереноса равен: 

gradC ==ДС/х,  (18) 

где 
АС=С0(р'    х*)(аП/кТ). 

Тогда  из  общего  уравнения  (6)  с учётом  (14,  18 
переменной у  = х/а, получаем: 

/ 3 (у )ф  = 4Я г р5 г ра4(аШ:Г)А,  (20) 

где_/)(>>) =.У5 (5у2   9у+4)_1. При допущениях х~
х
 «  р 1 и р s  x

2
IAa получаем: 

х
5
  dx = 16Drp б^ а

2
 (аО/кТ)  dt.  (21) 

Тогда показатель степени п, определяемый из уравнения (21) по формуле (11), 
равен  1/6  = 0,17. Однако, используя уравнение  (20) по формуле  (11) можно 
рассчитать  значения  п. Расчетный  график  зависимости  п  от у  (при у0  =  0) 

(19) 

20),  для  безразмерной 
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представлен на рис.6 (кривая 3). С ростом у от 0 до 0,74 показатель степени 
уменьшается от 0,17 до 0,065. 

Примем,  что  в  случае  переноса  вещества  к  перешейку  по  механизму 

объёмной диффузии от границы раздела между частицами прирост объема 
перешейка  определяется  выражением  (13),  а  площадь,  через  которую 
осуществляется диффузионный поток равна: 

S^nx
2
.  (22) 

Градиент  концентрации  вакансий  определяется  выражением  (18),  а  АС 
определяется  выражением  (19). Тогда из  общего  уравнения  (5.  1) с учетом 
(13,18,19 и 22), поскольку перенос массы к перешейку осуществляется через 
объём двух частиц, для безразмерной переменной у  = х/а, получаем : 

/400  dy = 4Ј>об а"3
  (оП/И) dt,  (23) 

rp,ef4(y) =y
A
  (Sy

2
   9у+4)~'. При допущениях х~

1
«  р 1 и р = х

2
/4а  получаем: 

х
А
 dx =  16Do5 а

2
 (оП/кТ) dt.  (24) 

Используя уравнение (23) по формуле (11) можно рассчитать значения п. 
Расчетный график зависимости п оку (приу0 = 0) представлен на рис.6 (кривая 
4). С ростом у  от 0 до 0,74 показатель степени уменьшается от 0,2 до 0,071. 

Для случая, когда перенос  вещества  в область  контактного  перешейка 
определяется  механизмом  диффузии  через  газовую  фазу,  рассмотрим  два 
предельных случая. 

а)  Первый  случай:  длина  свободного  пробега  молекул  вещества 
припекающихся частиц (Я.) значительно превышает линейный размер области 
конденсации,  т.е.  Я. »  р  (малые  давления  инертного  газа).  В  этом  случае 
равновесное  давление  пара  над  перешейком  (Рпер)  и  над  частицей  (Рч) 
определяются уравнением Кельвина: 

ln(Pnep IP,) = (оП/кГ)(х
1
    р1),  (25) 

ЩРЧ /Ру) = (аП1кТ)2сг
1,  (26) 

где Pv — равновесное парциальное давление пара вещества  припекающихся 
частиц  над  плоской  поверхностью.  Для  безразмерной  переменной у  =  х/а 
получаем: 

f5(y)  dy = Pv a
2
 (Q/2nd4 kT)

V2
(aQ/kT)dt,  (27) 

где fs(y)  = У(2   Ъу + ly
2
)'

1,  при допущении х«а  получаем: 

x
2
dx = (2 Q.l7tdkT)

m
 Pv а (оП/кТ)  dt.  (28) 

Показатель степени п, определяемый из уравнения (28) по формуле (11), 
равен  1/3  =0,33.  Однако, используя уравнение  (27) по формуле  (11) можно 
рассчитать  значения  п. Расчетный  график  зависимости  п  от у  (при уа  =  0) 
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представлен на рис.6 (кривая 5). С ростом у от 0 до 0,74 показатель степени 
уменьшается от 0,33 до 0,30 (изменяется незначительно). 

б) Второй случай: X «  р (большие давления инертного газа). В этом случае 

(dx)/(dt) = DrClgradN,  (29) 

где Dr—коэффициент  диффузии в газовой фазе, N—  число частиц в единице 
объема, 

При допущениях а~
1 « д г 1  «  р 1 и р s  х

2
/2а  получаем : 

x
4
dx  = 4PvDra

2
o{n/kT)

2
dt.  (30) 

Показатель степени п, определяемый из уравнения (30) по формуле (11), 
равен  1/5 = 0,2. Для безразмерной переменной д> = xla получаем: 

f6(y)dy  = 2PvDrc(n/kT)
2
aidt,  (31) 

ще/6(у)  =  j 4  (2    Sy+Sy
1
!)?)^  (совпадает  с функцией/,(у)  для  механизма 

объёмной  диффузии от поверхности).  Поскольку  функция f6(y)  совпадает  с 
функцией/^), то и расчетный график зависимости показателя степени п от у 
совпадает с графиком, представленным  на рис.6 (кривая  1). 

5.2. Модель начальной стадии спекания 

Рассмотрим  начальную  стадию  спекания  металлических  НП,  обуслов
ленную  коагуляцией  и  коалесценцией  частиц,  вследствие  их  термо
флуктуационного плавления. 

Спекание НП приводит к уменьшению удельной поверхности S, поэтому 
для  определения  температуры  начала  спекания  порошков  Гн с  используют 
зависимость S от температуры  отжига. 

Для диффузионных механизмов спекания соотношение между Гн с и d не 
соответствует  экспериментально  установленному  соотношению.  Предполо
жим,  что  в  результате  плавления  частицы  диаметром  d  происходит  её 
объединение  вследствие  коагуляции  или  коалесценции  с L  ближайшими 
соседями.  Обозначим  через  г  долю  исходных  частиц,  расплавившихся  и 
явившихся центрами образования новых частиц, z зависит от температуры Т. 
Тогда доля исходных частиц, вошедших в состав вновь образовавшихся частиц, 
будет равна (L+ l)z, а доля оставшихся в исходном состоянии частиц с размером 
d составит: 

n = l  ( Z , +  l )z .  (32) 

Определим Т н с как температуру, при которой падение удельной площади 
поверхности  порошка  фиксируется  аппаратурой.  На  практике  порог 
чувствительности этой аппаратуры не превышает 3%, а стандартная аппаратура 
имеет порог чувствительности 5   8 %. Следовательно при Т=  Гн с 

(5 , 5 2 ) / 5 ,=Л ,  (33) 
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где А — коэффициент порога чувствительности аппаратуры. Коэффициенте 
принимает значения от 0,03 до 0,08. Тогда для первого варианта (механизма 
коалесценции) 

z = z, = А  [<Х +  1)   (L +  1)2/3 Г1  (34) 

а для второго варианта (механизма коагуляции) 

z = z2 = A  [{L +  1)   L
M
  (L +  1)2/3 Г1  (35) 

В таблице  1. приведены значения доли расплавившихся частиц z, — для 
первого  варианта и z2 — для второго варианта,  рассчитанные  по  формулам 
(34) и (35) для различных L при А = 0,03. 

Таблица 1. Расчётные значения доли расплавившихся частиц. 

L  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

z,103  72,6  32,7  20,4  14,4  11,1  8,97  7,50  6,40  5,60  5,00 
z2103  72,6  79,2  81,9  83,4  84,6  85,6  86,1  86,6  86,9  87,2 

Из таблицы  1  видно, что доля флуктуационно расплавившихся частиц от 
общего числа частиц при температуре начала спекания составляет от 0,5% до 9%. 

Для  того  чтобы  расплавить  наночастицу  радиуса  R,  ей  необходимо 
сообщить количество теплоты Q равное: 

е  = (4 /3)я [Л 3  (Я5 ' ) 3 ]р т А. .  (36) 
Толщина поверхностного слоя 8*, плавление которого как бы предваряет 

термодинамически  обусловленное  плавление малой частицы,  приближенно 
равна: 

5*«(90АГпл/16гссттж)1/2.  (37) 

Поскольку 5 * «  R и то при Т = Гн с получим : 
Тгш 'Тпс  =  1    (In z)/(l  + 3 X шл 5* 1кТш  К),  (38) 

где тяа = ml В —• масса одного атома. 
Поскольку (3 X та 5* 1кТш  К)«1,  то: 
Тгш /7нС =  1   [1   4А. тя  /Г

1
 (кТт  аТЖ Г1/2] (In z).  (39) 

Полученное выражение позволяет рассчитать температуру начала спекания 
порошков Тпс  для различных z, если известна температура плавления. Было 
проведено  сопоставление  расчётных  и  экспериментальных  данных 
температуры  начала  спекания  для  двух  механизмов  спекания.  Результаты 
показали, что расчётные значения температуры начала спекания, полученные 
по второй модели, соответствующие  механизму коагуляции, более близки к 
экспериментальным данным, чем расчетные значения, полученные по первой 
модели, соответствующие механизму  коалесценции. 
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5.3.  Влияние режимов  спекания на механические свойства компактов 

На  механические  и  другие  свойства  наноматериалов  определяющее 
влияние  оказывает наличие  граничной  фазы, объёмная доля  которой  может 
быть сопоставима  с объёмной долей  кристаллитов. Механические  свойства 
наноматериалов существенно зависят от размера зёрен. При больших размерах 
зёрен рост прочности и твёрдости с уменьшением размера зёрен обусловлен 
введением дополнительных  границ зёрен, которые являются  препятствиями 
для движения дислокаций, а при малых наноразмерных зёрнах рост прочности 
обусловлен  низкой  плотностью  существующих  дислокаций  и  трудностью 
образования новых дислокаций. 

Удельная  площадь  поверхности  Sya  НП  железа,  полученного  методом 
электрического взрыва проводника, определенная  методом адсорбции  азота 
на установке ГХ1, равна 5уд = 10 ± 1,2 м2/г. Средний размер частиц порошка 
d рассчитанный по удельной поверхности равен 76 нм. 

Отрабатывались параметры технологии получения компактов, а именно, 
температура  и  длительность  спекания,  промежуточные  температурные 
выдержки, а также среда спекания (вакуум, аргон и водород) для достижения 
наилучших механических свойств. 

Прессовки спекали по режимам, указанным в таблице 2. Образцы № 1   8 
изготавливали из порошка карбонильного железа, образец № 9 изготавливали 
из НП железа. 

Таблица 2. Режимы  спекания  образцов. 

№ образца  Режим спекания 

1  1100 °С в водороде  1 час 
2  1100 °С в водороде  1  час 
3  900 °С в водороде  1 час 
4  1350 °С в ампуле 2 час 
5  1100 °С в ампуле 2 час 
6  1450 °С в ампуле 2 час 
7  Нагрев от 500 до 800 °С за 2 час, выдержка 3 часа в водороде при 800 "С, 

охлаждение, нагрев до 1100 °С, выдержка 3 часа в аргоне при  1100 °С 
8  800 °С в водороде 2 час, 1100 °С в водороде 2 час 
9  Нагрев от 500 до 800 °С за 2 час, 800 °С в водороде 3 часа 

Получены  образцы  с  различным  размером  зерна  и  пористостью. 
Определены твердость, механические свойства при сжатии и ударная вязкость 
полученных образцов. 

Испытания образцов на ударную вязкость проводили на установке Roell 
Amsler. Экспериментальные характеристики разрушения (ударная вязкость и 
энергия  зарождения  трещины)  представлены  в  таблице  3.  Определение 
твёрдости по Бринеллю проводили на твердомере МЭИ7т с использованием 
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Таблица  3. Свойства  образцов. 

№ 
образца 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Пористость, 

% 
16,1 
16,3 
18,0 
14,4 
15,4 
11,2 
10,6 
8,4 

25,0 

Ударная 
вязкость, кДж/м2 

265 
137 
168 
96 
81 
139 
227 
319 
9,9 

Энергия зарождения 
трещины, 

1,83 
1,76 
1,81 
1,66 
1,58 
1,66 
1,80 
5,60 
0,17 

Дж 
Твердость 

НВ, кГ/мм2 

67,5 
63 

63,3 
63,3 
56,8 
55,0 
71,7 
66,5 
98 

ст
0,2

МПа 

150 
114 
106 
134 
115 
120 
122 
130 
288 

шарика диаметром 2,5 мм, при нагрузке 62,5 кГ, время выдержки  10 секунд. 
Испытания  на  сжатие  проводили  на  установке  Инстрон  на  образцах, 
вырезанных  из  обломков  образцов  после  ударных  испытаний,  сечением 
5 мм х 10 мм и высотой 10 мм. Испытания на сжатие проводили при скорости 
перемещения  захвата  2  мм/мин,  что  соответствует  скорости  деформации 
3,3Ю"3 с1. Диаграммы сжатия представлены на рис.7. 

Наибольший  предел текучести  288  МПа  и твёрдость  (НВ  =  98)  имеют 
образцы из НП, спечённые в водороде. 

Наибольшую ударную вязкость (319 кДж/м2) имеет образец с наименьшей 
пористостью  (8,4%),  спечённый  в  водороде.  Ударная  вязкость  образцов 
спеченных  в  ампулах,  даже  при  меньшей  пористости,  ниже,  чем  ударная 
вязкость  образцов  спеченных  в  водороде.  Ударная вязкость  образца  из  НП 
низкая (9,9 кДж/м2), что обусловлено большей пористостью. 

800 

600 

5  400 

6  200 

о 
1  1—  

0  20  40  60 
Деформация, % 

Рис. 7. Диаграммы сжатия компактов из порошков железа 
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Рис.8.  Поверхность разрушения образца № 2 из порошка карбонильного железа 
(а, 6) и образца № 9 из Ml 1 железа (в). 

Исследование  поверхностей  изломов  проводили  на  сканирующем 
электронном микроскопе Г IitachiS800 при ускоряющем напряжении 20 кВ и 
увеличении  5006000.  На рис.8  представлены  поверхности  разрушения 
образцов № 2 и 9 после испытаний на ударную вязкость. 

В таблице 4 сравниваются механические свойства  нанокристаллического 
никеля и никеля с обычной структурой при растяжении и ударном изгибе. 

Таблица 4.  Механические свойства нанокристаллического никеля 
и крупнозернистого никеля при растяжении и ударном изгибе. 

Свойства  НанокристалличсскийNi  Крупнозернистый N i 

стт  529 MI la  80 Ml la 
ав  623  Ml la  400 Ml la 

6  22%  40% 

KCU  66   63 Дж/см2  203   198 Дж/см2 

Кс  82,3 МПам"2
  51,7 МПам"

2 

Глава 6. Спекание под давлением металлических  нанопорошков 

никеля и железа. 

Перспективным способом получения объемных нацоматериалов является 
спекание НП под давлением. В качестве  исходного  материала  использовали 
НП  железа,  полученный  химикометаллургическим  методом,  со средним 
размером  частиц 40 нм, содержащий  кислород  в количестве  5 масс.%. 
Предкомнакты  получали  методом  одноосного  прессования  в прессформах 
на воздухе. Спекание образцов проводили в вакууме 10"2 Па и в потоке водорода 
2 л/мин. Нагрев осущест&чяли со скоростью, не превышающей  10 град/мин, 
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выдержка при заданной температуре составляла  1 час, скорость охлаждения 
составляла около 5 град/мин. 

С целью обеспечения свободного поступления водорода к образцу, нагрев 
и  последующее  прессование  осуществляли  в  специальной  камере,  схема 
которой представлена на рис.9, без использования прессформы между двумя 
пластинами,  изготовленными  из  жаропрочного  вольфрамового  сплава. 
Прессование образца (8) осуществляется без применения прессформы между 
наковальней  (9)  и  пуансоном  (6).  Герметичность  сосуда  осуществляется  за 
счёт использования уплотнения (3) и сильфона (10), приваренного к крышке 
сосуда (4). Подачу газа (водорода или аргона) осуществляли по трубке (5), а 
выход газа — по трубке (1). Нагрев образца проводили с помощью печи (2). 
Температуру образца измеряли термопарой  (7), которую крепили  непосред
ственно к жаропрочной пластине. 

С, целью полною восстановления оксидов предкомпакты отжигали в потоке 
водорода 2 л/мии при температуре 450   500 °С в течение одного часа. Горячее 
прессование  при  заданной  температуре  проводили  при  давлении 
100   300 МПа в течение 0,5 часа. 

На рис.10  представлены  фотографии  образцов,  полученных  спеканием 
под давлением. 

Рис.9.  Схема установки для спекания под давлением: 1  и 5 — вход и выход газа, 
2 — нагревательный элемент, 3 — прокладка, 4 — сосуд, 6 — пуансон, 
7 •—• термопара, 8 — образец, 9 — наковальня, 10 — сильфои. 

Рис.10.  Фотографии образцов, полученных спеканием под давлением никелевых 
нанопорошков (а) и железных нанопорошков (б). 
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Для  получения  массивных  равноплотных  компактов  с  гомогенной 
зёренной  структурой  применяют  методы  горячего  изостатического 
прессования (ГИП) и высокотемпературной газовой экструзии (ВТГЭ). 

Предкомпакты  из  нанопорошков  Fe  и Ni,  были  получены  методом 
гидростатического  прессования  с  относительной  плотностью  60% от 
теоретической плотности. 

Горячее изостатическое прессование капсул с порошком проводили по 
режиму:  температура  обработки  1200  °С,  давление  200  МПа,  продол
жительность выдержки 1 ч. В результате проведения ГИП получены компакты 
с плотностью близкой к 100% и размером зерна около 1  мкм. 

Применяли метод высокотемпературной газовой экструзии. В этом методе 
обрабатываемый  материал  подвергается  интенсивной  пластической 
деформации  выдавливанием  через  фильеру,  разогретую  до  высокой 
температуры, давлением  инертного  газа. При локальном  нагреве  обраба
тываемый материал находится в зоне нагрева минимально необходимое время, 
что имеет важное значение при обработке наноматериалов, когда необходимо 
не допустить роста зёрен во время нагрева и деформации. Процесс экструзии 
проводили при давлении 400 МПа, температура  обработки 500   900 °С. 
Механические свойства полученных образцов представлены в таблице 5. 

Таблица 5. Механические свойства компактов, полученных методом ГИП и ВТГЭ. 
Метод 

ГИП 

ВТГЭ 

Материал 

Ni 

Fe 

Ni 

Размер 
частиц, мкм 

6 
0,06 
40 

0,04 
0,06 

Размер 
зерна, мкм 

25 
1 

55 
1 

0,1 

1  <Ъ, 
1 МПа 

440 
550 
350 
460 
700 

б, 

% 
36 
7 

40 
1 

15 

V. 

% 
90 
10 
90 
1 

30 

i  ЯУ, 

ГПа 

1,0 
2,6 
0,9 
2,3 
3,0 

Общие выводы 

Выполнены  исследования  по технологии  получения объёмных  нано
материалов  на основе  Ni  и Fe и их свойств.  На основании  полученных 
экспериментальных данных сделаны следующие выводы: 

1. Развита технология синтеза НП никеля и железа узкого фракционного 
состава  с малым  содержанием  примесей,  заключающаяся  в  получении 
гидроксидов  металлов  методом  гетерофазного  взаимодействия  с  их 
последующей термической обработкой в среде водорода. 

Получена  аналитическая  зависимость  минимального  размера  метал
лических  наночастиц  от температуры  восстановления  оксидов, теплоты 
плавления, теплоёмкости,  температуры  плавления,  плотности  и поверх
ностного  натяжения частиц. Расчётные  значения  минимального  размера 
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наиочастиц Fe  и Ni удовлетворительно  согласуются  с  экспериментальными 
данными. 

2.  Определены режимы  прессования  объёмных  образцов  в виде дисков 
диаметром 70 мм, высотой 6 мм; прутков диаметром  12 мм, длиной  100 мм; 
прямоугольных  параллелепипедов  размерами  6x16x82  мм  из  НП  никеля  и 
железа, позволяющие получать прессовки без дефектов и трещин. 

3.  Развита  модель  начальной  стадии  спекания  металлических  НП  по 
механизму  коагуляции,  обусловленному  термофлуктуационным  плавлением 
отдельных частиц. Модель позволяет с хорошей достоверностью рассчитать 
температуру начала спекания НП и применяется при выработке рекомендаций 
по  термообработке  порошков.  Разработана  методика  оценки  вкладов 
различных механизмов спекания. 

4.  Отработаны  параметры  технологии  получения  объёмных  нанома
териалов в виде дисков диаметром 60 мм и высотой 5 мм, прутков диаметром 
10  мм  и  длиной  80  мм,  прямоугольных  параллелепипедов  размерами 
5x10x70  мм и проволоки диаметром 2 мм, длиной более  1 м на основе НП 
никеля  и  железа  методами  спекания  под  давлением  и  газовой  экструзии. 
Отрабатывались  режимы  спекания  компактов,  а  именно,  температура  и 
длительность  спекания, промежуточные  выдержки, а также  среда  спекания 
(вакуум,  аргон  и водород) для достижения  высоких  механических  свойств. 
Получены  образцы  объёмных  нанокристаллических  материалов  на  основе 
никеля  и железа  со средним  размером  зерна,  соответственно  90 и 70 нм, и 
пористостью  1%. 

5. Определены структура и механические свойства полученных объёмных 
наноматериалов  на  основе  НП  никеля  и  железа.  Определены  твердость, 
механические свойства при сжатии и ударная вязкость полученных образцов. 
Наибольший предел текучести 288 МПа и твердость (НВ = 98) имеют образцы 
из  НП  железа,  спеченного  в  водороде.  Наибольшую  ударную  вязкость 
(319 кДж/м2) имеет образец с наименьшей пористостью (8,4%), спечённый в 
водороде. Ударная вязкость образцов спечённых в ампулах, даже при меньшей 
пористости,  ниже,  чем  ударная  вязкость  образцов  спечённых  в  водороде. 
Ударная вязкость образца из НП низкая (9,9 кДж/м2). 

6.  Развита  технология  получения  массивных  нанокристаллических 
металлических  материалов  методом  спекание  под  давлением  НП.  На 
основании  экспериментального  и  теоретического  исследования  законо
мерностей  и  механизмов  спекания  НП  никеля  и  железа  развит  способ 
получения  массивных  нанокристаллических  материалов  методом  горячей 
газовой экструзии. 
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