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Ультрадисперсные 
порошки тугоплавких 

• 

соединении 

�/ льтрадисnерсные среды 
uт личаются сnецифическим 
состоянием атомов в малых 
(nорядка 10 103 А) части

цах, и поэтому обладают 
особыми, нередко уникаль
ными свойствами. Обнару
жены интересные сочетании 
механических. электриче
ских, магнитных, оптиче-

.. 

ских и других свонств ве-
ществ в ультрадисперсном 
состоянии. Эти характеристи

ки существенно отличаются 
от характеристик таких 
же по составу материалов� 
но находящихся в виде 
грубодисперсного порошка 
или монолита. Практическое 
использование высокодис
nерсных порошков открыва
ет новые перспективы раз
вития ряда областей науки 
и техники, наnример nорош
ковой металлургии, элект-
роиной техни�и. материала-

, 

веден11Я и других. 
Ультрадисnерсные части

цы формируются из вещест
ва в napo- или газообраз

ном состаянии в том слу
чае, если nроисходит быст
рое образование центров 
кристаллизации, сменяемое 
медленным 'И кратковремен
ным их ростом. 

В Институте неорганиче
ской химии АН Латв. ССР 
nрименяют плазменную тех
нологию для синтеза бес
кисдородных тугоnлавких 

.. соединении в виде ультра-
дисперсных nорошков. Ре
шить эту задачу помогают 
сnецифические характери-
стикн 
плазмы 

.. 

низкотем пературнон 
(высокие темпера-

ТУРЫ и теплосодержание, 
наличие большого количест
ва активных частиц и др.) 

и обусловленные этим осо
бенности протекания физи
ческих и химических nро
цессов в плазмохимнческом 
реакторе. На основе теоре
ТИ'Ческих . исследований в 
институте разработана ла
бораторная технология по-
лучения ультрадисnерсных 
nорошков ряда нитридов 
(наnример, титана, алюми
ния и кремния), карбидов и 
других тугоnлавких соеди· 

Установка для 
проиэводства 
ультрадисперсного 
порошка в Институте 
неорrаническоА химии 
АН Латвийской ССР. 

• 

Фото В. Живца 

• 

нений. Эта технологня внед
ряется в опытное про-
.изводство в Специальном 
конструкторско - технологи
ческом бюро неорганическнх 
материа.11ов. 

Полученные таким спосо
бом порошки состоят из ча
стиц правильной геометри
ческой формы (сферических. 
кубических и др.) размера
ми 0,005 О, 1 микрона. Каж
дая такая частица это 
монокристалл, но со значи
тельными дефектами кри
сталлической решетки. Эти 

порошки по сравнению с 

грубодисперсными облада
ют повышенной активно
стью (наnример, nри rеnека

нни). Поэтому они уже 
., сеичас используются в раз-

личных отраслях народного 
,., хозяиства 

готовлен ни 
скажем, в нз
высококачест-

венного металлорежущего 
инструмента, в производст
ве материалов для элек
тронной техники. В даль
нейшем масштабы их при
менения безусловно расши
рятся. 

Т. Миллер 


