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Введение
В настоящее время актуальной задачей является изготовление пиротехнического состава СЦМ
(смесь свинцового сурика, циркония марки ПЦрН-А
ТУ 48-4-376-76 и дисульфида молибдена) [1, 2].
Проблема заключается в прекращении производства
порошка натриетермического циркония ТУ 48-4-376-76
(производитель Донецкий химико-металлургический
завод) [3], который в соответствии с требованиями
ТУ на пиротехнический состав СЦМ должен использоваться при изготовлении этого состава. В связи с
этим актуальность приобрела разработка технологии
изготовления порошка циркония из порошка электролитического циркония для использования в составе СЦМ.
Согласно данным завода-изготовителя порошка
электролитического циркония (акционерное общество «Чепецкий механический завод» (АО «ЧМЗ»))
основная его часть (48–60 %) имеет фракцию частиц
250–600 мкм, а фракция частиц менее 63 мкм составляет менее 1 %. Для достижения крупности порошка
не более 100 мкм (согласно ТУ 48-4-376-76) было использовано два способа. В первом из них используется диспергирование порошка электролитического циркония в шаровой мельнице (ШМ) в дистиллированной
воде, во втором – метод гидрирования-дегидрирования
порошка электролитического циркония.
Целью настоящей работы являлось определение
возможности замены порошка натриетермического
циркония на измельченный порошок электролитического циркония в пиротехническом составе СЦМ.

Анализ характеристик электролитического
циркония
Электролитический порошок циркония получают методом электролиза обычно с использованием
расплавленных солей, например, используя расплав
K ZrF – NaCl [4]. Анализ химического состава порошков показывает, что электролиз приводит к получению более чистого порошка циркония по сравнению с натриетермическим порошком. Общая массовая доля примесей в электролитическом цирконии
согласно ТУ 95.259-99 и в натриетермическом цирконии согласно ТУ 48-4-376-76 составляет соответственно: 0,5 % и 6…7 %.
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При проведении работ в качестве исходного материала использовали порошок электролитического
циркония ТУ 95.259-88 [5] и ТУ 95.259-99 марки
ПЦЭ-ЗР [6].
Результаты ситового анализа исходного порошка
циркония показали, что основную часть (43,1 мас. %)
составляет фракция частиц 250–500 мкм, а фракция
частиц менее 64 мкм составляет 6,5 мас. %.

Диспергирование в шаровой мельнице
Диспергирование исходного порошка электролитического циркония ТУ 95.259-99 проводили
в ШМ в дистиллированной воде при отношении массы твердого материала к массе жидкости, равном
1:2,5. После измельчения для удаления воды из полученной суспензии проводили сушку при температуре 60–70 °С до постоянной массы. Высушенный
порошок циркония просеивали последовательно через сита с размером ячейки 500, 250, 100 и 64 мкм.

Получение порошка циркония методом
гидрирования-дегидрирования
Технология получения порошка циркония данным методом включает:
– гидрирование порошка электролитического
циркония ТУ 95.259-88 в герметичной реторте;
– измельчение насыщенного водородом порошка циркония в ШМ и последующий просев через сито с размером ячейки 40 мкм;
– дегидрирование измельченного гидрированного порошка циркония;
– измельчение спека циркония в ШМ и просев порошка циркония через сито с размером ячейки 40 мкм.
Все операции по измельчению и просеву порошка проводили в среде азота с содержанием влаги
не более 0,2 г/м и кислорода не более 1 об. %.
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Результаты исследования и их обсуждение
В дальнейшем тексте «исходный порошок электролитического циркония ТУ 95.259-99» будем называть «материал 1», порошок, полученный диспергированием электролитического циркония в ШМ в воде,
будем называть «материал 2», порошок, полученный
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методом гидрирования-дегидрирования электролитического циркония, будем называть «материал 3».

Исследование структуры и химического состава
порошков циркония
Структура поверхности и элементный химический состав порошка циркония были исследованы с
помощью комплекса сканирующей электронной микроскопии и рентгеновского спектрального микроанализа (РСМА) марки FEI Quanta 200 3D.
Получение электронно-микроскопических изображений и РСМА проводили в режиме высокого
вакуума (давление менее 1 10–4 мм рт. ст.) при ускоряющем напряжении 10 и 25 кВ соответственно.
Рентгеновский спектральный микроанализ дает информацию о химическом составе поверхностных и
приповерхностных слоев материала. Следует отметить, что при проведении анализа содержания газообразующих примесей (например, азота и кислорода)
с преимущественно поверхностной локализацией,
это содержание по данным РСМА, как правило, оказывается завышенным по сравнению с содержанием
этих примесей в объеме частиц материала.
Результаты электронно-микроскопического исследования (см. рис. 1) позволяют заключить, что:
– материал 1, в основном, состоит из беспористых частиц неправильной формы с гладкой поверхностью. Размер частиц находится в диапазоне примерно от 40 до 540 мкм, что соответствует понятию
«крупный порошок»;
– габитус частиц материала 2 свидетельствует
о его получении из беспористого материала. Форма
⋅

частиц близка к изодиаметричной. Размер частиц
находится в диапазоне от 4 до 40 мкм;
– материал 3 состоит из более мелких частиц.
Размер самых крупных частиц не превышает 40 мкм,
а мелкие частицы образуют субмикронную фракцию
(менее 1 мкм). Крупные и относительно беспористые
частицы порошка состоят из зерен-кристаллитов,
сопоставимых по размерам с частицами мелкой субмикронной фракции.
Анализ и обобщение информации о структуре
поверхности и габитусе частиц порошков циркония,
полученных из электролитического циркония, позволяет отметить сходство их внешнего вида с внешним видом частиц порошков натриетермического
циркония ТУ 48-4-376-76, преимущественно состоящих из изодиаметричных субмикронных частиц, их
агломератов и индивидуальных крупных беспористых частиц. Следует указать, что по данным из литературы [7] порошки циркония, полученные натриетермическим восстановлением, обладают высокой
дисперсностью, размер самых мелких частиц составляет 0,1–0,2 мкм.
Результаты рентгеновского спектрального микроанализа (см. табл. 1) показывают, что в поверхностных и приповерхностных слоях:
– материал 3 содержит значительно больше кислорода по сравнению с материалами 1 и 2;
– в процессе диспергирования электролитического циркония в ШМ происходит незначительное
загрязнение порошка циркония примесями железа и
титана (а материала 3 также и алюминием), что обусловлено «намолом» конструкционных материалов
ШМ и «предысторией» ее использования в предыдущей эксплуатации.

Результаты рентгеновского спектрального микроанализа образцов порошка циркония

Обозначение
порошка
циркония

Технология
изготовления

Материал 1

Таблица 1

Массовое содержание элементов, %
Zr

O

N

F

Ti

Fe

Al

ТУ 95.259-99

90,8(10)

5,3(7)

3,2(6)

0,76(16)

–

–

–

Материал 2

Измельчение
в ШМ

87,8(2)

6,67(11)

4,0(2)

0,47(2)

0,30(3)

0,76(4)

–

Материал 3

Гидрированиедегидрирование

85,1(4)

10,2(3)

3,99(10)

0,32(4)

0,21(5)

0,1
(1)

0,11
(3)

В скобках около средних значений соответствующих параметров представлено среднее квадратическое отклонение
(СКО), относящееся к последней значимой цифре
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Рис. 1. Электронно-микроскопические изображения порошков электролитического циркония с результатами измерения
размеров: а – материал 1 при увеличениях 200×; б – материал 1 при увеличениях 6000× ; в – материал 2 при увеличениях 1600×;
г – материал 2 при увеличениях 6000×; д – материал 3 при увеличениях 800×; е – материал 3 при увеличениях 6000×

Исследования порошков циркония
физико-химическими методами
Исследование кристаллической структуры и
микроструктуры порошков циркония проводили методом рентгенодифракционного анализа на рентгеновском дифрактометре ДРОН-7. Согласно данным
рентгеновской дифракции диспергирование в ШМ
способствует частичной аморфизации материала 2,

что отражается на увеличении уровня фона (см. рис. 2).
Высокоэнергетическое воздействие на порошок циркония в ШМ способствует как фрагментации структуры (т. е. уменьшению эффективного размера областей когерентного рассеяния), так и развитию пластической деформации (т. е. увеличению микродеформаций), что отражается на уширении рефлексов
дифрактограммы. Анализ профильных параметров α-Zr
после измельчения в ШМ позволил установить, что
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основным фактором, обуславливающим уширение
рефлексов на дифрактограмме материала 2, является
фрагментация структуры.
Результаты анализов (см. табл. 2) показывают,
что диспергирование порошка электролитического
циркония в ШМ приводит к увеличению содержания
водорода в измельченном материале. Разброс значений удельного газосодержания (ГС) в материале 2 по
данным волюмометрического метода анализа и измерений на газоанализаторе Eltra ONH-2000 обусловлен, вероятнее всего, неоднородностью распределения
газообразующих примесей в частицах материала.

Материал 3 характеризуется высоким содержанием дефектных оксидных фаз, что приводит к значительному уширению их рефлексов (см. табл. 2
и рис. 2). Вероятно, это обусловлено тем, что окисление сопровождается измельчением в ШМ. Анализ
профильных параметров α-Zr после измельчения в
ШМ показал, что основным фактором, обуславливающим уширение рефлексов в материале 3, является пластическая деформация. Высокое содержание
поверхностных оксидных фаз в материале 3 согласуется с результатами рентгеновского спектрального
микроанализа (см. табл. 1).

а

б

в
Рис. 2. Дифрактограммы порошков циркония: а – материал 1, б – материал 2,
в – материал 3
Результаты количественного рентгенофазового анализа, элементного анализа
и определения общего и активного циркония

Табл и ца 2

Массовое содержание, %
Обозначение Технология
Кристаллические
фазы
ГС,
порошка изготовления
Н
Общ. Zr
Акт. Zr см
3
О
N
циркония
(не более 0,2)** (93,0–94,0)** (73,0–76,9)** /г
α-Zr δ-ZrHх γ-ZrHx ZrO2
материал 1 ТУ 95.259-99 основная – следы следы 0,060(3) –
0,020 (1)
–
–
–
61,0(4) 21,3(2) 16,3(2) следы 5,15(12) 0,030(4) 0,510(5)***
94,35(5)
78,26(21)
47,7
материал 2 измельчение
в ШМ
*
0,610(5)
гидрирование83,2(2)
материал 3 дегидрирование
95,3(5)
82,0 (20) 4,2
* следы – 12,6(4) 4,78(2) 0,480(7) 0,0300(1)
–3
3
* Объем элементарной ячейки,–310 3нм ; согласно базе порошковый данных PDF-2 для стандарта α-Zr (01-078-2921) объем элементарной ячейки составляет
нм ;
** Требования ТУ 48-4-376-76 для марки ПЦрН-А;
***Результаты параллельного измерения двух различных образцов одной партии: 0,51 % или 57,1 см3/г, 0,61 % или 68,3 см3/г;
В скобках около средних значений соответствующих параметров представлено СКО, относящееся к последней значимой цифре
46,608(3)

47,27(6)

46,59·10
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Следует заметить, что значения содержания кислорода в материалах 2 и 3 сопоставимы и составляют около 5 % (см. табл. 2). Однако в материале 2
оксидные фазы идентифицированы в следовых количествах и объем элементарной ячейки α-Zr значительно не отличается от значения объема, приводимого в базе данных для порошков PDF-2. С другой
стороны, согласно данным рентгеновского спектрального микроанализа (см. табл. 1) содержание
кислорода на поверхности частиц материала 2 заметно меньше по сравнению с содержанием кислорода на поверхности частиц материала 3. Наблюдаемое противоречие, полученное в результатах анализа
двумя методами, может быть обусловлено особенностями структуры аморфизированной части материала 2,
фазовый состав которого определить не представляется возможным.
Результаты анализов (см. табл. 2) показывают,
что диспергирование порошка электролитического
циркония в ШМ приводит к увеличению содержания
водорода в измельченном материале. Разброс значений удельного газосодержания (ГС) в материале 2 по
данным измерений волюмометрическим методом
анализа и измерений на газоанализаторе ELTRA
ONH-2000 обусловлен, вероятнее всего, неоднородностью распределения газообразующих примесей в
частицах материала.
Содержание азота, равное 0,48 % в материале 3,
объясняется проведением ряда технологических операций при получении порошка методом гидрирования-дегидрирования в среде азота (загрузка порошков в ШМ и выгрузка из ШМ). Исходя из анализа
данных, представленных в табл. 2, можно предполагать, что азот в материале 3 содержится в виде твердого раствора внедрения в решетке α-Zr.
Содержание общего и активного циркония в порошках циркония определяли методом термогравиметрического анализа (ТГА)e на приборе фирмы Mettler Toledo – TGA/SDTA 851 LF/1600.
Значения содержания общего циркония по результатам ТГА выше на ~0,7…0,8 мас. % по сравнению со значениями, получаемыми по методике определения содержания
общего циркония согласно ТУ
48-4-376-761.
Гранулометрический состав порошков циркония
(см. табл. 3) оценивался методом лазерной дифракции на приборе «Микросайзер 201А». Однако, согласно ТУ 48-4-376-76 гранулометрический состав
необходимо определять по методу Фигуровского.
Удельную поверхность определяли методом низкотемпературной адсорбции азота по методу БЭТ на
приборе ТriStar 3000.

Чувствительность порошков циркония
к электрической искре
При изучении возможности применения измельченного порошка циркония в качестве исходного компонента для приготовления состава СЦМ одним из основных параметров безопасности, который
необходимо учитывать, является чувствительность к
электрической искре.
Чувствительность к электрической искре и к механическому воздействию (трению) для измельченного порошка циркония и состава СЦМ на его основе определяли по ОСТ В84-1909 и ОСТ 3-6609 соответственно.
Материал 1 показал «низкую» степень чувствительности к электрической искре – при максимально
возможной энергии установки в 2,94 Дж порошок
материала не воспламенился. Степень относительной
опасности ручных работ при воздействии трением –
средняя, класс относительной опасности ручных работ – 11.
Материалы 2 и 3 показали очень высокую степень чувствительности к электрической искре (см.
табл. 3). Это может быть обусловлено:
– высокой дисперсностью измельченных материалов;
– интенсивной механоактивацией материалов,
протекающей по различным механизмам;
– локальным разрушением дефектной оксидной
пленки на поверхности частиц при воздействии шарами в ШМ.
В работе [0] указано, что причиной высокой пирофорности порошков металлов и сплавов является
их высокоразвитая удельная поверхность.
В целях обеспечения условий безопасной работ
по изготовлению состава СЦМ необходимо снижение степени чувствительности к электрической искре
получаемых порошков циркония.
В данной работе был изготовлен состав СЦМ
только на основе материала 2. Состав СЦМ показал
высокую степень чувствительности к электрической
искре, высокую степень относительной опасности
ручных работ при воздействии трением, класс относительной опасности ручных работ – 7. Следует указать, что данные характеристики чувствительности к
электрической искре и к трению изготовленного состава СЦМ соответствуют характеристикам чувствительности, указанным в технических условиях на
пиротехнический состав СЦМ [2].

1

Результаты анализа методом ТГА получили следующие сотрудники: А. Ю. Постников, А. Я. Малышев
и В. Н. Лошкарев в 2006 г. Результаты анализа по методике согласно ТУ 48-4-376-76 получили Л. А. Никитина
и Н. А. Ларичева в 1996 г.
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Таблица 3
Результаты определения гранулометрического состава, удельной поверхности и чувствительности
к электрической искре циркония
Обозначение
порошка
циркония

Технология
изготовления

Материал 1
Материал 2

Гранулометрический состав, %
менее 10 мкм
(44–58)*
–
45,5

10–20 мкм
(20–47)*
–
30,3

20–50 мкм
(10–22)*
–
18,9

SБЭТ,
м2/г

Чувствительность
к электрической искре
W1%,
W50%,
степень
мкДж мкДж
–
–
низкая
28,1
12,8
очень высокая

ТУ 95.259-99
0,03**
измельчение в ШМ
1,97(7)
гидрирование65,5
20,7
13,2
1,34(5)
77,3
23,0
очень высокая
Материал 3
дегидрирование
* Требования ТУ 48-4-376-76 для марки ПЦрН-А;
** Оценка удельной поверхности, результаты выходят за нижнюю границу измерения на приборе ТriStar 3000, равную 0,05 м2/г;
W50% – энергия электрической искры, приводящая к 50 %-ной вероятности воспламенения;
W1% – энергия электрической искры, приводящая к 1 %-ной вероятности воспламенения;
В скобках около средних значений соответствующих параметров представлено СКО, относящееся к последней значимой цифре

Заключение

На основе порошка электролитического циркония диспергированием в ШМ в дистиллированной
воде и методом гидрирования-дегидрирования были
получены мелкодисперсные порошки циркония и
исследованы их физико-химические характеристики.
Для подтверждения соответствия гранулометрического состава и содержания общего и активного
циркония в порошке циркония, получаемого из порошка электролитического циркония, характеристикам порошка циркония марки ПЦрН-А ТУ 48-4-376-76
в будущей работе необходимо использовать методики анализа, приведенные в ТУ 48-4-376-76.
Дальнейшие работы по определению возможности замены порошка натриетермического циркония
на измельченный порошок электролитического циркония необходимо направить на обеспечение наиболее
полного соответствия характеристик получаемых порошков характеристикам порошка натриетермического
циркония [3] и на поиск и экспериментальную проверку способов снижения чувствительности порошков
циркония и состава СЦМ к электрической искре.
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