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Композиционные материалы на основе системы  
Al2O3–Fe2O3, полученные методом горения растворов 

Рассматриваются композиции с различным молярным соотношением катионов алюминия и железа (3+), 

полученные методом горения растворов. Показано, что структура и размер получаемых частиц опре-

деляются температурой протекания процесса, которая зависит от используемого топлива, соотно-

шения топливо/нитраты металлов в исходной композиции, молярного содержания железосодержащего 

компонента. Описана возможность получения нанопорошков с высокой удельной поверхностью и упоря-

доченной структурой пор. Полученные композиты могут быть использованы как сорбенты, катализа-

торы и их носители, прекурсоры в процессе синтеза функциональных керамических материалов, а также 

как элементы МЭМС. 

Горение растворов, сложноорганизованная структура, фазообразование, твердый раствор,  

оксид алюминия, оксид железа (III) 

Интерес к системе Al2O3–Fe2O3 вызван тем, 

что оксиды алюминия находят применение в ка-
честве адсорбирующих агентов, катализаторов и 
их носителей [1]. Керамика на основе оксида 
алюминия используется в ортопедии и травмато-
логии, челюстно-лицевой хирургии, стоматоло-
гии и др. [2]. Кроме того, существует большой 
интерес к получению магнитных наночастиц на 
основе оксидов железа и исследованию их 
свойств. Сочетая эти материалы, можно разраба-
тывать керамические композиты, обладающие 
синергетическими свойствами [3]. 

В последнее время широкое распространение 

получил метод сжигания глицин-нитратного пре-

курсора, который относится к методам получения 

нанопорошков оксидов в волне горения [4]–[10]. 

Использование этого метода обеспечивает высо-

кую однородность продуктов за счет смешения 

исходных компонентов на молекулярном уровне, 

позволяет контролировать стехиометрический 

состав образцов [4]–[7], а также получить нано-

размерные вещества при относительно невысо-

ких температурах. 

Целью статьи является изучение особенностей 
фазообразования в системе Al2O3–Fe2O3 в услови-

ях горения растворов, а также установление взаи-
мосвязи между параметрами горения и морфоло-
гией, кристаллическим состоянием и удельной 
площадью поверхности продукта горения. 

Образцы для исследования были получены 

приготовлением растворов глицина и нитратов 

металлов из кристаллогидратов Al(NO3)3 ∙ 9H2O и 

Fe(NO3)3 ∙ 9H2O. Полученные растворы в необхо-

димом соотношении помещались в металлическую 

емкость и подвергались нагреву до температуры 

кипения. После выкипания воды полученный ге-

леобразный образец нагревался до воспламенения. 

Процесс горения при этом протекал в самопод-

держивающемся режиме и завершался, когда пол-

ностью заканчивалось топливо. Согласно [4]–[10] 

температура пламени для подобных систем варьи-

руется между 1100 и 1450 °С. Относительное из-

менение температуры в зоне протекания процесса 

горения топливо-нитратной смеси можно оценить 

с помощью хромель-алюмелевой термопары. Фик-

сируемые в этом случае значения температуры 

занижены по отношению к реальной температуре 

процесса вследствие инерционности термопары. 
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Для расчета необходимого стехиометрическо-

го отношения Al : Fe : глицин было принято до-

пущение, что реакция взаимодействия нитратов 

металлов с глицином протекает до конца с обра-

зованием оксидов, азота, углекислого газа и воды:  

 3 3 2 5 2

*
2 3 2 2 2

6 M (NO ) 10 C H NO

3M O 14 N 20 CO 25 H O,

  

   
 

(1)
 

где M* – металл Al, Fe. 

Количество глицина варьировали в пределах 

от 1.0 до 1.5 сверх стехиометрии относительно 

реакции (1), так как часть органического топлива 

может подвергаться гидролизу и не участвовать 

во взаимодействии [8]. В случае превышения сте-

хиометрического соотношения глицина происхо-

дит повышение дисперсности продукта [9], [10]. 

Для изучения влияния природы топлива на 

микроструктуру образцов синтез проводили по ме-

тоду Печини, а в качестве топлива использовали 

лимонную кислоту и сахарозу. Эти вещества удо-

влетворяют основным требованиям, предъявляе-

мым к органическому компоненту, поскольку пред-

ставляют собой полидентантные лиганды, способ-

ные связываться с катионами металлов. Методика 

эксперимента аналогична методике, используемой в 

глицин-нитратном горении. Расчет необходимых 

количеств исходных компонентов выполнялся по 

уравнениям реакций: 

3 3 6 8 7
*
2 3 2 2 2

6 M (NO ) 5C H O

3M O 9 N 30 CO 20 H O;

  

   
 

3 3 12 22 11
*
2 3 2 2 2

16 M (NO ) 5 C H O

8 M O 24 N 60 CO 55 H O.

  

   
 

Микроструктура и элементный состав образ-

цов определялись методами сканирующей элек-

тронной микроскопии (СЭМ) и рентгеноспек-

трального микроанализа (РСМА) на сканирующем 

электронном микроскопе «Hitachi S-570», осна-

щенном микрозондовой системой «Bruker Quan-

tax 200». Фазовый состав образцов контролиро-

вался методом рентгенофазового анализа (РФА) с 

использованием рентгеновского дифрактометра 

«Shimadzu XRD-7000» на CuKα-излучении (λ = 

= 0.154051 нм). На основании полученных рент-

геновских дифрактограмм порошков были рас-

считаны средние размеры кристаллитов (областей 

когерентного рассеяния – ОКР). Расчет выпол-

нялся по формуле Шеррера [11]. 

На рис. 1 приведены микрофотографии об-
разцов Fe2O3, полученных с использованием в 

качестве топлива: а – глицина; б – лимонной кис-
лоты; в – сахарозы. Можно констатировать, что 
продукты горения обладают большой удельной 
поверхностью и пористостью, однако в случае 
лимонной кислоты и сахарозы можно выделить 
фрагменты, не обладающие развитой поровой 
структурой, а размер ОКР Fe2O3 ниже, чем для 

образцов, полученных с использованием глицина. 
Это свидетельствует о более низкой температуре 
во фронте горения. Таким образом, использова-
ние в качестве органического компонента глици-
на достаточно благоприятно для синтеза порош-
ков с высокой удельной поверхностью и развитой 
микроструктурой в системе Al2O3–Fe2O3. 

Механизм реакции горения – как правило, раз-
ветвленно-цепной, с прогрессивным самоускоре-
нием за счет выделяющегося в этих реакциях теп-
ла. Реакция горения в системе Al2O3–Fe2O3 про-

текает с высоким дымообразованием, которое 
уменьшается по мере увеличения доли железосо-
держащего компонента. При участии железосо-
держащего компонента ~50 мол. % и выше про-
дукты горения формируют массив с дендритной 
структурой, что иллюстрирует цепной механизм 

 

10 мкм 10 мкм 

а б в 

10 мкм 

Рис. 1 
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реакции, а следовательно, и высокую скорость 
реакционного фронта. 

По результатам рентгеноспектрального мик-
роанализа соотношение Fe : Al во всех образцах с 
погрешностью до 5 % соответствует заданной 
стехиометрии. Содержание оксида железа увели-
чено в составах с высоким содержанием легкой 
фазы (оксида алюминия). По данным РФА образ-
цы с содержанием оксида железа более 30 мол. % 
являются кристаллическими. Образцы остальных 
составов представляют собой низкоплотные рент-
геноаморфные порошки. Значения ОКР для  
α-Fe2O3 находятся в пределах 100 нм. 

При дальнейшей термообработке образца, по-
лученного при большем содержании глицина, 
кристаллизация корунда происходит при более 
низкой температуре и меньшей выдержке. Обра-
зование корунда при стехиометрическом содер-
жании глицина (Gly = 1.0) происходит при 
1000 °С и выдержке 2 ч, а при превышении сте-
хиометрии (Gly = 1.5) корунд кристаллизуется 
при 1000 °С и выдержке 1 ч. 

Согласно данным РФА образцов, полученных в 
условиях: глицин 1.0, температура отжига 1000 °С, 
выдержка 1 ч, при молярном содержании оксида 
железа 2.5, 5 и 10 % происходит кристаллизация 
корунда. Для образцов с содержанием оксида желе-
за 50 мол. % и более рентгенографические макси-
мумы соответствуют гематиту α-Fe2O3 или твердо-

му раствору со структурой гематита. При пониже-
нии доли оксида железа (20 и 15 %) происходит 
образование, по-видимому, фазы переменного со-
става на основе γ-Al1–xFexO1.5. 

На рис. 2 представлены графики изменения 

массы исследуемых образцов (Gly = 1.0) после тер-

мообработки согласно указанному режиму. На 

рис. 3 даны микрофотографии образцов ~20 мол. % 

Fe2O3, отожженных при 550 и 1000 °С в течение 

1 ч (Gly = 1.0). При термообработке полученных 

образцов происходит эволюция микроструктуры: 

до 550 °С теряется основная масса за счет удаления 

остаточного углерода в виде CO и CO2, и можно 

выделить двухуровневую систему пор. Далее, при 

повышении температуры, по-видимому, происходит 

изменение этой структуры за счет трансформации 
γ→α-Al2O3, γ→α-Al1–xFexO1.5 и спекания. 

Следует отметить и изменение микрострукту-

ры образцов, отожженных при 1000 °С в течение 

1 ч (Gly = 1.0) при увеличении содержания Fe2O3 

(рис. 4), которое качественно коррелирует с дан-

ными по изменению массы для исследуемых об-

разцов после термообработки при 550 °С (рис. 2). 

Если до 50 мол. % Fe2O3 превалирует однород-

ная субмикронная поровая структура, то при эк-

вимолярном отношении можно выделить фрагмен-

ты как с достаточно тонкой поровой структурой 

(рис. 4, а), так и более крупной (рис. 4, б), а выше 

эквимолярного структура имеет характерный раз-

мер пор 1…10 мкм. Эти изменения также свиде-

тельствуют, что характерная поровая структура 
определяется стадией горения растворов, и с увели-

чением содержания Fe2O3 в исследуемых образцах 

температура во фронте горения повышается. 
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Рис. 3 
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На основании рентгеновских дифрактограмм 

образцов после термообработки определены разме-

ры ОКР для α-Fe2O3, γ-Al2O3 и твердых растворов 

на их основе. Для γ-Al2O3 значения размеров со-

ставляют приблизительно 20 нм, в то время как 

размеры ОКР для гематита близки к 1 мкм. 

Таким образом, устойчивость различных 

структурных форм оксидных нанокристаллов в 

системе зависит от химической и термической 

предыстории. При дальнейшей термообработке 

наблюдается взаимное влияние компонентов на 

области устойчивости различных форм оксидов. 

При использовании в качестве топлива лимон-

ной кислоты микроструктура образцов иная по 

сравнению с образцами, полученными при исполь-

зовании глицина. На рис. 5 представлены микрофо-

тографии образца ~20 мол. % Fe2O3, полученного с 

использованием лимонной кислоты и отожженного 
при 550 °С в течение 1 ч. На этом образце наблюда-

ется образование фрагментов с упорядоченной 

структурой – пластин с ребристой торцевой по-

верхностью, причем размер ступенек сохраняется 

при повышении температуры отжига (рис. 5, а, б). 

Самоорганизация таких структур потенциально 

делает метод горения перспективным для синтеза 

элементов микроэлектромеханических систем 

(рис. 5, в) [12]. Микроэлектромеханические си-

стемы (МЭМС) состоят из механических микро-

структур, микродатчиков, микроактюаторов и 

микроэлектроники, объединенных на одном 
кремниевом чипе. Сегодня МЭМС преимуще-

ственно изготавливаются по технологии либо 

объемной, либо поверхностной обработки. Объ-

емная микрообработка – это расширенная микро-

электронная технология, позволяющая изготавли-

вать трехмерные МЭМС на кремниевой подложке 

с помощью анизотропного травления кремния с 

использованием в качестве масок пленок SiO2, 

Si3N4, хрома и золота. Недостаток традиционного 

метода помимо высоких материальных и времен-
ных затрат на производство – зависимость гео-

метрии и физико-химических характеристик 

микроструктуры от материала и кристаллической 

структуры подложки. Несмотря на возникающие 
вопросы сборки МЭМС из отдельных фрагмен-

тов, формируемых самоорганизацией в процессе 

горения, упрощение и удешевление процесса по-

лучения отдельных элементов МЭМС, суще-

ственная миниатюризация этих систем (на поря-

док и более), разнообразие материалов, геомет-

рии, кристаллической структуры, повышение 

температурной и механической устойчивости и 

другие возможные преимущества вполне могут 

компенсировать отмеченный недостаток. 

Получены композиции с различным молярным 

соотношением катионов железа и алюминия мето-

дом глицин-нитратного горения. Показано влияние 

параметров глицин-нитратного горения на физико-

химические свойства образующихся при этом ча-

стиц. Существует два основных фактора, влияющих 

на образование Al2O3 той или иной модификации, и 

твердого раствора со структурой корунда –  

α-Al1–xFexO1.5: соотношение глицин/нитраты ме-

таллов и молярное содержание железосодержащего 

компонента, которые и определяют температуру 

горения глицин-нитратной смеси и тем самым вли-

яют на фазовый состав и средний размер кристал-
литов получаемых модификаций. Показано, что в 

условиях глицин-нитратного горения формируются 

высокодисперсные разупорядоченные предше-

ственники на основе γ-Al1–xFexO1.5 для образова-

ния фаз переменного состава со структурой корунда 

α-Al1–xFexO1.5. Показано, что структура и размер 

получаемых частиц определяются температурой 

 

10 мкм 3.5 мкм 

а б в 

500 мкм 

Рис. 5 
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протекания процесса, которая зависит от используе-

мого топлива, соотношения топливо/нитраты метал-

лов в исходной композиции и молярного содержа-

ния железосодержащего компонента. 

Полученные на основе системы Al2O3–Fe2O3 

композиты перспективны для использования их в 

качестве материалов с развитой поверхностью 

(сорбентов, катализаторов и их носителей), а 

также в качестве прекурсоров в процессе синтеза 

различных функциональных керамических мате-

риалов, в том числе и элементов МЭМС. 

Авторы выражают благодарность В. И. Альмя-

шеву за помощь в электронно-микроскопических и 

микрозондовых исследованиях. 
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COMPOSITE MATERIALS ON THE BASE OF Al2O3–Fe2O3 SYSTEM OBTAINED  

BY COMBUSTION SOLUTIONS METHOD 

The compositions with a different molar ratio of aluminum and iron (3+) cations by combusting solutions has been pre-

pared. It was shown that the structure and size of the obtained particles determined by the temperature of the process 

which depends on the fuel used, fuel/metal nitrates ratio in the initial composition and the molar content of iron compo-

nent. The possibility of obtaining nanopowders with a high specific surface area and an ordered pore structure was shown. 

The resulting composites can be used as sorbents, catalysts and carriers, as precursors in the synthesis of functional ceram-

ic materials, as well as MEMS elements. 

Combustion solutions, highly organized structure, phase formation, solid solution, alumina, iron (III) oxide 


