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В данной работе золь-гель методом был 
синтезирован твердый раствор состава Рентге-
нографические характеристики исследованы 
на рентгеновском дифрактометре Miniflex 600. 
В таблице 1 представлены кристаллохимиче-
ские параметры фазы Y(1–x)MgCr0,5Mn0,5O3, (где, 
x ≈ 0,7). 

Правильность результатов рентгеновских 
исследований подтверждает удовлетворитель-
ное совпадение значений рентгеновской и пик-
нометрической плотностей исследуемого соеди-
нения.

Зависимость удельной теплоемкости от тем-
пературы сложных хромито-манганитов изучен 
методом диференциально сканирующей калори-
метрии при постоянном давлении в интервале 
температур 35,69 и 502,95 °С (рис. 1). 

Результаты показывают, что в данном диа-
пазоне температур отсутствия скачков теплоем-
кости. Это доказывает стабильность внутренней 
структуры и отсутствия полиморфных превра-
щений в исследуемом образце. 
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В настоящее время диоксид титана (TiO2) 
получил широкое распространение во многих 
отраслях промышленности. TiO2 используют 
при производстве твердых пленок, в фотоката-
лизе и гелиоэнергетике; помимо этого, диоксид 
титана нашел своё место как в химическом, так 
и фарамацевтическом производстве [1–4].

Важной проблемой является разработка ме-
тодов прямого синтеза мелкодисперсной фазы, 
поскольку добиться улучшенных характеристик 
диоксида титана возможно только в наноразмер-
ном состоянии [5].

В данной работе представлен метод полу-
чения ультрадисперсного порошка TiO2 плаз-
модинамическим синтезом. Основными досто-
инствами данного метода являются быстрота 
протекания процесса (10–3 с), отсутствие необ-
ходимости в предварительной подготовке мате-
риала и его постоянной дозированной подаче. 
Также метод является экологически чистым и 
безопасным.

Метод основан на создании высокоскорост-
ной электроэрозионной плазмы, производимой 
импульсным сильноточным высоковольтным 

коаксиальным магнитоплазменным ускорите-
лем (КМПУ). Питание установки осуществля-
ется от системы конденсаторных батарей, объе-
диненных в один секционированный емкостной 
накопитель энергии (ЕНЭ) с емкостью достига-
ющей Cзар = 28,8 мФ и зарядным напряжением до 
Uзар = 5 кВ. 

Принцип работы КМПУ осуществляется 
следующим образом. ЕНЭ заряжается до тре-
буемой величины зарядного напряжения, затем 
после замыкания силовых ключей по контуру 
КМПУ, начинает протекать ток разряда. Спустя 
небольшой промежуток времени ток достига-
ет критического значения, и происходит разру-
шение графитовой перемычки, что приводит к 
возникновению дугового разряда. Затем форми-
руется плазменная структура в основании уско-
рительного канала (УК), представленного тита-
новым электродом. По мере ускорения плазмы 
происходит электроэрозионный износ поверх-
ности УК, и полученный эродированный ма-
териал поступает в герметичную камеру-реак-
тор, наполненную смесью газа кислород/аргон 
(O2/Ar). Эксперимент проводился при следу-
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ющих параметрах установки: Cзар = 28,8 мФ, 
Uзар = 5 кВ, длина и диаметр ствола lук = 230 мм, 
dук = 12 мм, давление в камере P = 1 атм, соотно-
шение O2/Ar − 1 : 1.

Определение фазового состава продукта, 
полученного в ходе эксперимента, было прове-
дено с помощью рентгеновского дифрактометра 
Shumadzu XRD 7000S, с медным излучением 
(Cuα). Для идентифицирования кристаллических 
фаз использована программа «PowderCell2.4», в 
которой был произведен полноценный расчет 
полученных фаз и сопоставление их с карточка-
ми из базы данных «PDF4+». Результатом плаз-
модинамического синтеза является порошко-
образный диоксид титана со структурными 
модификациями анатаза и рутила с кубической 
сингонией. Можно наблюдать небольшое откло-
нение параметров решетки структурных фаз от 
стандартных значений в базе данных «PDF4+», 
что объясняется высокой динамикой процесса 

плазмодинамического синтеза. Размер частиц 
составляет менее 100 нм, что может свидетель-
ствовать о наноразмерности синтезированно-
го материала. В продукте преобладает мелкая 
фракция, анатаз: его процентное содержание со-
ставляет 59 %, в то время как рутила – 41 %. 

В работе представлены результаты, свиде-
тельствующие о возможности плазмодинами-
ческого синтеза порошкообразного диоксида 
титана. Выявлено, что продукт содержит две 
структурные модификации TiO2: анатаз и ру-
тил. Стоит отметить, что размер частиц – менее 
100 нм, что даёт основание говорить о нанораз-
мерности синтезированного продукта. Выявле-
ны отличия параметров решётки идентифици-
рованных фаз от стандартных значений. Данный 
факт обусловлен высокой динамичностью и не-
равновесностью прямого плазмодинамического 
синтеза.
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В последнее время в промышленности воз-
рос интерес к материалам с высокими характе-
ристиками. Наличие таких свойств как высо-
кая износостойкость и твердость, химическая 
стойкость, способность работать при больших 
температурах, позволяют использовать карбид 
кремния (SiC) в производстве керамических ма-
териалов для работы в агрессивных средах [1].

В работе получение высокопрочной керами-
ки из карбида кремния осуществлялось методом 
искрового плазменного спекания (SPS), харак-
теризующегося высокими скоростями спека-
ния, необходимыми для получения субмикрон-
ной и нанокерамики. Керамика производилась 

на установке SPS 10-4 Thermal Technology при 
следующих параметрах спекания: TSPS = 1750 °C, 
p = 60 МПа, ΔT/Δt = 100 °C/мин., ΔtSPS = 10 мин. 

Работа направлена на исследование зависи-
мости дисперсности прекурсорного порошка на 
свойства карбидокрениевой керамики. В работе 
в качестве прекурсоров выступали коммерче-
ский порошок карбида кремния (SiCком) (F-1200) 
и ультрадисперсный порошок SiC (SiCплазм), 
полученный плазмодинамическим синтезом в 
коаксиальном магнитоплазменном ускорителе 
[2]. Ввиду наличия сильной ковалентной связи 
c низким коэффициентом самодиффузии спека-
ние керамики из карбида кремния затруднено, 


