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Изучены условия получения сплавов Ni – Al, Ni – Al – Cr, Ni – Al – Mo, Ni 
– Al – W, Ni – Al – Cr – Mo – W, Ni – Al – Cr – Mo–W алюминотермией ок-
сидов металлов. Установлен состав исходной шихты, обеспечивающий мак-
симальный выход металлов в сплав. Продукты металлотермического вос-
становления, идентифицированные элементным и рентгенофазовым анали-
зом как интерметаллиды NiAl, содержащие 2,9 – 3,7% хрома, молибдена 
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В современном материаловедении значительный интерес исследователей вызыва-
ют интерметаллиды системы Ni – Al, как основа материалов с комплексом уникальных 
свойств. Эти материалы обладают высокой жаростойкостью, сопротивлением к окисле-
нию при повышенных температурах и находят важное практическое применение в ряде 
отраслей техники, например в качестве защитных покрытий деталей машин работаю-
щих в сложных условиях эксплуатации. [1,2]. Особенности свойств сплавов на основе 
алюминидов никеля усиливаются в результате модификации их тугоплавкими метал-
лами: хромом, молибденом, вольфрамом и др. В настоящее время проблема получения 
алюминидов и их сплавов решается, главным образом, путем использования традицион-
ных технологий [3]. Такие технологии предусматривают применение отдельных чистых 
металлов, что приводит к существенному увеличения затрат на производство сплавов. 
Ведутся значительные исследования в направлении повышения эффективности извест-
ных и поиска новых методов получения сплавов [4,5]. Одним из путей решения пробле-
мы разработки прогрессивной экономической технологии является вариант получения 
сплавов путем металлотермического восстановления оксидов исходных металлов. 

В настоящей работе рассматриваются условия получения алюминидов никеля и 
их сплавов с хромом, молибденом, вольфрамом металлотермией оксидов металлов. 

Синтез алюминидов никеля и их сплавов с тугоплавкими металлами состоит в 
алюминотермическом совместном восстановлении исходных оксидов, например никеля и 
хрома. При этом алюминий в составе шихты берется с избытком, относительно расчет-
ного. Избыточная часть алюминия, не участвующая в реакции восстановления, перехо-
дит в металлическую фазу, образуя алюминид никеля. Металлотермическую плавку 
проводят в жаропрочных металлических тиглях, футерованных изнутри огнеупорным 
материалом. Исходные компоненты смешивают в определенных массовых соотношениях 
до однородной по составу шихты. Металлотермическая реакция, инициируемая элек-
тролизом, далее протекает на воздухе без внешнего подогрева. В результате плавки об-
разуются продукты двух видов: металлическая фаза в форме компактного слитка и 
шлак, легко отделяющиеся друг от друга. 

Процесс металлотермического получения сплавов, с определенной долей прибли-
жения может быть представлен в виде суммы восстановительных реакций оксидов ме-
таллов. Термодинамические характеристики этих реакций, лежащие в основе синтеза 
сплавов, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Параметры алюминотермических реакций 
Реакции восстановления оксидов 
металлов 

Q, кДж/моль ∆ , 
кДж/моль 

Расход алюминия, 
кг/кг оксида 

 968 -944 0,241 
 536 -524 0,335 
 930 -914 0,375 

835 -819 0,233 
 
Оценка температурной зависимости изменеия изобарного потенциала (∆G, 

кДж/моль) реакций алюминотермического восстановления оксидов металлов, показы-
вает, что образование сплавов возможно в рассматриваемом температурном интервале 
(рис.1). 

Восстановление оксидов металлов алюминием охарактеризовано методом диффе-
ренциального термического анализа. Исследование термических превращений в систе-
мах NiO – Al, ,  показало, что восстанов-
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ление оксидов вступает в активную фазу после расплавления алюминия при ≈650˚С и 
протекает по гетерогенному механизму в интервале 750 - 1200˚С. Важной задачей ис-
следования является установление исходных соотношений компонентов в реакционных 
системах. 

 

 
Рис. 1 Температурная зависимость изобарного потенциала ∆G реакций алюмино-
термического восстановления оксидов:1 - , 2 - , 3 - , 4 – . 

 
С учетом данных табл. 1 определяют соотношение основных компонентов шихты: 

оксидов металлов и алюминиевого порошка. Очевидно, что для успешного хода метал-
лотермического процесса, обеспечивающего образование алюминидов никеля необходим 
определенный избыток алюминия в шихте, относительно расчетного. Эксперименты по-
казали, что применение избыточного количества восстановителя приводит к тому, что 
все большая его часть переходит в сплав, не участвуя в восстановлении. При этом по 
мере увеличения избытка восстановителя в составе шихты скорость горения металло-
термической смеси прогрессивно ускоряется. Тогда тепловыделение в металлической 
системе превышает теплоотдачу, и процесс протекает в режиме теплового взрыва с вы-
носом вещества из тигля. Это существенно снижает выход целевого продукта. Для 
снижения скорости горения и обеспечения полноты выхода металла в состав шихты 
вводят балластные добавки, которые одновременно выполняют роль флюсов, улучша-
ющих условия формирования компактных слитков металлов. В качестве последних ис-
пользуют фтористый кальций. Результаты получения сплавов приведены в табл. 2. 
Эксперименты показали, что соотношение исходных компонентов шихты оказывает 
влияние на элементарный состав и выход целевых продуктов. Так с изменением соот-
ношения NiO – Al от 1:0,45 до 1:0,7 содержание алюминия в сплаве растет. И выход ме-
таллов в сплав достигает 90 – 92% масс. 

 
Таблица 2  

Условия получения и состав сплавов 
№
п
/
п 

Состав исходной шихты 
(соотношение компонентов) 

Содержание элементов в сплаве, 
% мас. 

Выход 
метал-
лов в 
сплав, 
%мас. 

Фазо
зо-
вый 
со-
став 

Ni Al Cr Mo W При-
меси, 
Fe, Si 

1  
(1:0,45:0,2) 

63,9 30,0 - - - 1,6 75 NiAl

2  
(1:0,6:0,5) 

63,2 35,1 - - - 1,9 90 NiAl

3  
(1:0,1:0,6:0,6) 

63,4 30,7 3,7 - - 2,3 92 NiAl
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№
п

Состав исходной шихты 
(соотношение компонентов) 

Содержание элементов в сплаве, 
% мас. 

Выход 
метал-

Фазо
зо-

4  
(1:0,1:0,6:0,6) 

63,3 29,1 - 3,7 - 1,8 91 NiAl

5  
(1:0,1:0,6:0,6) 

63,0 29,4 - - 2,9 1,2 89 NiAl

6 
(1:0,2:0,6:0,6) 

52,3 32,5 3,6 3,2 2,9 2,6 90 NiAl

 
Результаты рентгенофазового анализа показали наличие в сплавах интерметал-

лидов NiAl (рис. 2). 

 
Рис. 2 Дифрактограмма сплава Ni – Al ( ) 

 
Структурный анализ полученных сплавов показал, что структура сплавов пред-

ставлена основной фазой (NiAl) с включениями Cr, Mo и W по границам зерен основной 
фазы (рис. 3). При этом микротвердость включений выше, чем микротвердость основ-
ной фазы (табл. 3). 

 

 
Рис. 3 Микроструктура сплава Ni – Al – Cr – Mo – W. 

 
Таблица 3 

Микротвердость сплавов 
№ 

сплава 
Состав сплава Микротвердость сплавов, МПа 

Основная фаза (NiAl) включения
1 NiAl 3302 5669 
2 NiAl, Cr 4672 5551 
3 NiAl, Mo 3563 5144 
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№ Состав сплава Микротвердость сплавов, МПа 
4 NiAl, W 3493 5430 
5 NiAl, Cr, Mo, W 9208 13449
Примечание: указано среднее значение микротвердости. 
 
Таким образом, исследованы условия получения сплавов Ni – Al, Ni – Al – Cr, Ni 

– Al – Mo, Ni – Al – W, Ni – Al – Cr – Mo – W металлотермическим восстановлением 
оксидов. Установлено влияние содержания восстановителя и флюса в составе шихты на 
состав и выход целевых продуктов (табл.2). По результатам рентгенофазового и эле-
ментного анализов полученные сплавы идентифицируются превалирующим присутстви-
ем интерметаллидов NiAl, содержащих 2,9 – 3,7% хрома, молибдена или вольфрама. 
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