УДК 533.924
Компактирование высокочистого α-оксида алюминия в плазменном дуговом разряде
Е.А. Мешков1, М.С. Власкин1
1

Объединенный институт высоких температур РАН

Стремительное развитие высокотехнологичных отраслей приводит к повышению
спроса

на

монокристаллические

корунды,

которые

широко

используются

при

производстве лазеров, оптических систем, современных интегральных схем, светодиодов,
защитных стекол, огнеупорных изделий, катализаторов, сорбентов и т.д. Плотность
порошка оксида алюминия высокой чистоты составляет 1,1...1,5 г/см3, поэтому при
плавлении и получении монокристалла оксида алюминия, плотность которого составляет
4 г/см3, полезный объем получаемого монокристалла уменьшается более чем в три раза.
Плазменное компактирование высокочистого α-оксида алюминия проводилось на
установке, схема которой приведена на рис.1.

Рис.1 – Схема установки для плазменного компактирования α-оксида алюминия
Порошок α-оксида алюминия после прессования превращался в стержень длиной
4÷5 см, диаметром 6 мм и плотностью 1,8±0,3 г/см3.
В результате плавления стержней из порошка α-оксида алюминия получились
твердые сферические образования диметром 2÷3 мм, плотность которых составляет
2,8±0,3 г/см3.
На рис.2 представлены фотографии порошка α-оксида алюминия, пропущенного
через плазматрон. Фотографии получены на сканирующем электронном микроскопе JEOL
JSM-7401F.
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Рис.2 – Фотографии порошка оксида алюминия, обработанного на плазмотроне
Во многих работах спекание оксида алюминия протекает при температурах ниже
температуры плавления [1]-[3]. В данной работе плавление является одной из стадии
процесса компактирования, в результате которого формируются сферические образования
оксида алюминия диаметром 2÷4 мм. В [4] аналогичная работа посвящена получению
нанометровых частиц оксида алюминия.
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