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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы.
Рентгеновские методы анализа являются важнейшим инструментарием
для

решения

научных

и

практических

задач

материаловедения,

кристаллохимии, микроэлектроники, биохимии. Существует широкий набор
методов

исследования

твердых

тел,

основанных

на

применении

рентгеновского излучения - рентгеновские дифрактометрия и микроскопия,
спектроскопия, топография, обеспечивающих определение состава и атомно
кристаллической структуры вещества, контроль и визуализацию нано и
микроструктуры материала. Вместе с тем, потенциальные возможности
рентгеновской дифракции не в полной мере используются для исследования
процессов синтеза веществ, при воздействии на материалы различных
внешних факторов, из-за ограниченных возможностей in situ регистрации
структуры вещества в период ее формирования или трансформации.
Понимание механизмов материалообразующих процессов является ключом к
получению информации о стадийности, наличии интермедиатов реакций и
лежит

в

основе

прогнозирования

результатов

синтеза

и

выбора

технологических аспектов получения материалов. Исследование реакций в
конденсированных средах требует разработки методов с разрешением по
времени, позволяющих получать in situ данные о кристаллической структуре,
фазовом составе и агрегатном состоянии веществ непосредственно в момент
их возникновения. Возможности таких экспериментальных методов как
термография, исследования веществ после закалки, спектрально-оптические
методики не дают исчерпывающего описания процесса. Вопрос времени
регистрации рентгенограммы является принципиальным для разрешения
деталей изучаемого процесса, протекающего в короткий промежуток
времени. Классические методы рентгеновской дифракции, основанные на
регистрации спектра точечным детектором, имеют предел из-за низкого
временного разрешения, которое в лучшем случае составляет несколько
минут. При исследовании динамики фазо - и структурообразования в
7

конденсированных средах, экспозиция съемки рентгенограммы должна быть
сопоставима

со

временем

протекания

превращений

и

обеспечивать

регистрацию короткоживущих фаз. Впервые задача создания in situ метода
исследования быстропротекающих процессов была поставлена академиком
Мержановым

А.Г.

применительно

к

самораспространяющемуся

высокотемпературному синтезу (СВС) [1], идея которого заключается в
получении материалов при горении экзотермических порошковых систем.
Процессы СВС являются быстротечными – скорость распространения волны
горения

варьируется

в

широких

0.1-103

пределах

см/с.

Синтез

осуществляется в неравновесных условиях с высокими градиентами
температуры и концентраций реагентов в зоне реакции, перемещающейся по
образцу. Скоротечность протекания СВС вызвала необходимость разработки
экспериментальных

методов

исследования

веществ

горения.

Однако

в

волне

динамики

отсутствие

трансформации

быстродействующих

рентгеновских детекторов не позволяло реализовать in situ дифракционный
метод исследования реакций, протекающих при СВС.
Принципиальный

скачок

в

развитии

дифракционных

методов

исследования быстропротекающих твердофазных реакций произошел в 80-х
годах

в

результате

разработки

координатных

быстродействующих

детекторов рентгеновского излучения в научных центрах Новосибирска и
Дубны

[2-5].

Первые

пропорциональных

линейные

газовых

детекторы,

камер,

созданные

позволяли

на

базе

регистрировать

дифрактограммы за время порядка одной секунды и обеспечивали
небольшой до 10° угловой интервал. Объединение возможностей быстрой
регистрации рентгеновских квантов в широком угловом диапазоне и
источников

синхротронного

излучения

(СИ)

позволило

разработать

эффективный метод исследования реакций в конденсированных средах,
получать «дифракционное кино» процесса. Априорно предполагалось, что
использование интенсивных пучков СИ не имеет альтернативы. Поэтому,
впервые практическое применение метод рентгеновской дифракции с
8

разрешением по времени получил на СИ канала ВЭПП-3 Института ядерной
физики им. Г.И. Будкера СО РАН [6]. Пионерские работы, выполненные
академиком Болдыревым В.В. с соавторами на системе Ni-Al, показали
перспективность метода для изучения быстропротекающих твердофазных
превращений

[7,8].

Впоследствии

аналогичные

исследования

стали

проводиться в исследовательских центрах синхротронного излучения
Европы и США [9-11]. Малая доступность СИ и технические сложности
проведения экспериментов ограничивают широкое использование метода. В
связи

с

этим,

актуальной

является

задача

разработки

доступного

лабораторного дифракционного метода с разрешением по времени –
динамической рентгенографии, на основе использовании в качестве
источника излучения рентгеновской трубки и его применение для
исследования материалообразующих процессов горения. Разработка метода
рентгеновской

диагностики

эволюции

гетерогенных

сред,

позволит

расширить инструментарий для решения фундаментальных и практических
задач современной науки.
Целью работы является in situ исследование материалообразующих
процессов горения гетерогенных сред разработанным методом динамической
рентгенографии на созданной уникальной научной установке.
Для реализации поставленной цели решались следующие задачи:
- разработка методических основ диагностики фазовых и структурных
превращений в системах твердое - твердое и твердое - газ при
самораспространяющемся высокотемпературном синтезе экзотермических
порошковых смесей и в многослойных реакционных нанопленках;
- создание уникальной научной установки для проведения in situ
дифракционных исследований с использованием в качестве источника
излучения рентгеновской трубки;
- разработка методик дифракционного эксперимента для исследования
горения энергетических систем, жидких растворов и анализа кристаллизации
аморфных металлических сплавов.
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Научная новизна
1. Разработан метод динамической рентгенографии на основе
применения

излучения

материалообразующих

рентгеновской
процессов

трубки

горения

для

исследования

гетерогенных

сред,

обеспечивающий получение in situ информации о фазовых и структурных
превращениях.
2.

Впервые

получено

прямое

доказательство

стадийности

фазообразования при горении порошков Ti, Zr, Hf на воздухе. Обнаружено
образование

в

волне

горения

нитридов

металлов,

подтверждающее

конкурентность реакций окисления и азотирования.
3. Впервые установлена ведущая роль образования твердого раствора
водорода в металлах в процессе распространения волны горения при СВС
гидрировании порошков Ti, Zr, Hf.
4. Определено влияние на процесс фазообразования условий синтеза
при горении и тепловом воспламенении порошковых экзотермических
смесей Ni-Al, Ti-Al, Ni-Al-Nb. Определено воздействие предварительной
высокоэнергетической

механической

обработки

смесей

на

динамику

процесса.
5.

Впервые

установлен

самораспространяющемся

механизм

высокотемпературном

фазообразования
синтезе

при

тройных

соединений - МАХ фаз в системах Ti-Al-C, Zr-Al-C и Ti-Si-C.
6. Впервые установлена динамика образования сверхпроводящей фазы
MgB2 при тепловом воспламенении смеси Mg-2B в зависимости от скорости
нагрева и содержания легирующих элементов Al, Cu и C.
7.

Впервые

определена

последовательность

взаимодействия

компонентов при саморапространяющемся высокотемпературном синтезе
тугоплавких керамических материалов в системах Ti-C-B, Zr-C-B, Si-C-B, TaZr-C, Cr–Al–Si–B, Ta-Si-C, Zr-Si-B-C, Zr-Ta-Si-B, Mo-Hf-Si-B.
8. Впервые установлен механизм формирования наночастиц Ni, Ag, Fe
и Co при низкотемпературном горении энергетических материалов на основе
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нитратов целлюлозы с полимерным связующим и неорганическими
прекурсорами – карбонатами металлов.
9. Впервые определены закономерности горения жидкого раствора
нитрат никеля – глицин. Установлены условия, необходимые для получения
наночастиц Ni.
10. Впервые установлена кинетика кристаллизации аморфных сплавов
TiCu

и

Fe84B16,

полученных

методами

спиннингования

и

высокоэнергетической механической обработки.
Основные положения, выносимые на защиту
1. Разработанный метод динамической рентгенографии и конструкция
уникальной научной установки дифракции рентгеновского излучения с
разрешением по времени для исследования материалообразующих процессов
горения гетерогенных сред, обеспечивающий получение in situ информации о
процессах фазообразования с экспозицией от 100 мс.
2. Многостадийный механизм горения порошков переходных металлов
IV группы на воздухе. Прямое доказательство образования нитридов
металлов на начальной стадии горения и следующий за фронтом реакции
процесс образования метастабильных фаз оксинитридов металлов и их
переход в равновесную оксидную фазу.
3. Кинетика фазообразования при гидрировании и дегидрировании
порошков Ti, Zr, Hf. Роль образования твердого раствора водорода в металле,
как процесса, ответственного за распространение волны горения при
гидрировании.
4.

Высокотемпературная

кристаллическая

структура

А2

интерметаллида NiAl формирующегося при кристаллизации расплава после
прохождения

волны

горения,

характеризующаяся

статистическим

распределением атомов Ni и Al в кристаллической решетке.
5.

Механизм

образования

сверхпроводящей

фазы

MgB2

при

саморапространяющемся высокотемпературном синтезе в режиме теплового
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воспламенения порошковой смеси Mg-2B, определяемый скоростью нагрева
и газовой средой.
6. Динамика образования наночастиц Ni, Ag, Fe и Co при
низкотемпературном горении энергетических материалов на основе нитратов
целлюлозы с полимерным связующим и карбонатами металлов. Механизм
образования наноразмерных частиц Ni при горении раствора Ni(NO3)2 –
глицин.
7. Структурные отличия аморфных сплавов TiCu и Fe84B16, полученных
методами спиннингования и высокоэнергетической механической обработки.
Различная динамика кристаллизации аморфных сплавов TiCu и Fe84B16 в
зависимости от способа получения неравновесного состояния.
Практическая значимость исследований
1. Разработанный метод динамической рентгенографии нашел практическое
применение для анализа процессов синтеза неорганических веществ.
Выполненные исследования более чем 30 многокомпонентных систем
показали высокую эффективность созданной уникальной научной установки
и аппаратно-методического подхода для разработки энергосберегающих
технологий получения материалов.
2. Результаты исследования низкотемпературного беспламенного горения
энергетических материалов и жидких растворов позволили определить
условия синтеза высокопористых материалов, содержащих наночастицы Ni,
Ag, Fe и Co. Установленная в настоящей работе возможность образования
при низкотемпературном горении металлических наночастиц может служить
основой для разработки методов получения наноразмерных порошков.
3.

Установленные

закономерности

фазообразования

при

СВС

в

многокомпонентных системах Ti-C-B, Zr-C-B, Si-C-B, Ta-Zr-C, Cr–Al–Si–B,
Ta-Si-C, Zr-Si-B-C, Zr-Ta-Si-B, Mo-Hf-Si-B, позволили определить условия
получения целевых материалов для высокотемпературных приложений.
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Достоверность и апробация работы
Достоверность результатов работы и обоснованность положений и
выводов, выносимых на защиту, подтверждается применением современных
методов исследования. Полученные результаты сопоставлены с данными,
опубликованными в рейтинговых российских и зарубежных работах по
тематике диссертации. Основные результаты работы докладывались и
обсуждались на конференциях:
Национальная конференция по применению рентгеновского, синхротронного
излучений, нейтронов и электронов (РСНЭ-99), 1999, Москва; II и IV
Национальная кристаллохимическая конференция, 2000, 2006, Черноголовка;
VII International Symposium on Self-Propagating High-Temperature Synthesis
(SHS 2003), 2003, Cracow; XV International Synchrotron Radiation Conference
(SR-2005), 2005, Novosibirsk; Первая международная научная школа-семинар
«Современные методы анализа дифракционных данных», 2007, Великий
Новгород; IX International Symposium on Self-Propagating High-Temperature
Synthesis (SHS 2007), 2007, Dijon; International Conference «Nonisothermal
Phenomena and Processes 2006, Yerevan; IV международный научный семинар
«Современные методы анализа дифракционных данных», 2008, Великий
Новгород; Indo-Russian Workshop on Self-Propagating High Temperature
Synthesis, 2008, Bangalore; XIV симпозиум по горению и взрыву, 2008
Черноголовка; X International Symposium on Self-Propagating High-temperature
Synthesis (SHS 2009), 2009, Tsakhkadzor; VII Национальная конференция
“Рентгеновское, синхротронное излучения, нейтроны и электроны для
исследования

наносистем

и

материалов.

Нано-Био-Когнитивные

технологии“, 2009, Москва; III French–Russian Workshop on SHS and Reactive
Nanosystems, 2010, Dijon; XI International Symposium on Self-Propagating
High-Temperature Synthesis (SHS 2011), 2011, Anavyssos; XIX Национальная
конференция по использованию синхротронного излучения (СИ-2012), 2012,
Новосибирск; X, XI и XII Всероссийская школа-семинар по структурной
макрокинетике, 2012-2014, Черноголовка; V Всероссийская конференция по
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наноматериалам (НАНО 2013). 2013, Звенигород; XII International Symposium
on Self-propagating High-Temperature Synthesis (SHS 2013), 2013, South Padre
Island; 6-я школа «Метрология и стандартизация в нанотехнологиях и
наноиндустрии»,

2013,

Екатеринбург;

IV

International

Conference

“Fundamental Bases of Mechanochemical Technologies”, 2013, Novosibirsk; VIII
Международная

научная

конференция

«Кинетика

и

механизм

кристаллизации. Кристаллизация как форма самоорганизации вещества»,
2013, Иваново; International Conference on Instrumentation for Colliding Beam
Physics (INSTR14), 2014, Novosibirsk; 13th International Ceramics Congress
(CIMTEC-2014), 2014, Montecatini; VII и VIII Всероссийская конференция
"Энергетические конденсированные системы", 2014, 2016, Черноголовка; II
Международная

конференция

«Современные

технологии

и

методы

неорганического материаловедения», 2015, Тбилиси; 6 международная
конференция

«Кристаллофизика

и

деформационное

поведение

перспективных материалов», 2015, Москва; XIII International Symposium on
Self-Propagating High Temperature Synthesis (SHS 2015), 2015, Antalya; XIII
International Symposium on Explosive Production of New Materials: Science,
Technology, Business and Innovations (EPNM-2016), 2016, Coimbra; ХХ
Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, 2016, Екатеринбург; VI
Всероссийская конференция по наноматериалам (Нано 2016), 2016, Москва;
III международная конференция «Неизотермические явления и процессы: от
теории теплового взрыва к структурной макрокинетике», 2016 года,
Черноголовка;

Научно-практическая

конференция

«Научное

приборостроение – современное состояние и перспективы развития», 2016,
Москва; XXIV International symposium on metastable, amorphous and
nanostructured materials (ISMANAM 2017), 2017, San Sebastian; XIV
International Symposium on Explosive Production of New Materials: Science,
Technology, Business and Innovations (EPNM-2018), 2018, St. Petersburg; X
Всероссийская конференция по испытаниям и исследованиям свойств
материалов «ТестМат», 2018, Москва; ХХI Менделеевский съезд по общей и
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прикладной химии, 2019, Санкт-Петербург; XV International Symposium on
Self-Propagating High Temperature Synthesis (SHS 2019). September 16-20,
2019, Moscow; XV Всероссийский Симпозиум по горению и взрыву. Суздаль
2020.
Связь работы с научными проектами.
Диссертационная работа выполнялась в рамках научных программ
фундаментальных исследований Президиума РАН № 1, 9, 10, 26, 36, 56;
проектов,

поддержанных

Российским

фондом

фундаментальных

исследований № 04-03-32654, №15-08-02331 и №18-53-15006, программы
INTAS грант № 4103, проекта Российского научного фонда № 16-13-10431, а
также в рамках государственного задания ИСМАН по темам №41-43.
Публикации
По тематике диссертационной работы опубликовано 68 статей в
рецензируемых российских и международных научных журналах, входящих
в перечень журналов рекомендованных ВАК [А1-А68]. Из них 58 статей в
журналах, индексируемых в базе Web of Science и Scopus. Материалы
диссертации докладывались и публиковались в трудах 62 международных и
российских конференций.
Личный вклад соискателя
Автору принадлежит постановка и обоснование цели и задач
исследования, методологический выбор схемы реализации экспериментов и
методов решения задач. Автор непосредственно участвовал в разработке и
создании уникальной научной установки и адаптировал ее для различных
схем проведения эксперимента в зависимости от типа исследуемых объектов.
Все экспериментальные работы, интерпретация и обобщение полученных
данных

выполнены

лично

автором.

Дифракционные

исследования

проводились непосредственно автором. В обсуждении результатов работы
принимали участие академик Мержанов А.Г., к.ф.-м.н. Пономарев В.И., д.ф.м.н. Рогачев А.С., д.ф.-м.н. Шкиро В.М., д.т.н. Левашов Е.Ф., академик
Михайлов Ю.М.. Большинство статей написаны лично автором. Ряд объектов
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для исследований предоставлялись соавторами статей диссертанта. Данные
по сканирующей электронной микроскопии получены Щукиным А.С и
Сачковой Н.В.
Объем и структура диссертации.
Диссертация изложена на 249 страницах, содержит 98 рисунков, 14
таблиц, состоит из введения, аналитического обзора (глава 1), методических
разработок и результатов экспериментальных работ (главы 2 - 6), основных
результатов и выводов, списка цитируемой литературы (226 наименований) и
списка публикаций (68 статей) по теме диссертации. Работа выполнена в
Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт
структурной

макрокинетики

и

проблем

материаловедения

им.

А.Г.

Мержанова Российской академии наук в соответствии с планом научных
работ лаборатории рентгеноструктурных исследований.
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ГЛАВА 1. РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИФРАКЦИЯ

В ИССЛЕДОВАНИИ

ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ В КОНДЕНСИРОВАННЫХ СРЕДАХ
1.1 Современные направления развития методов рентгеновской
дифракции с разрешением по времени для исследования быстропротекающих
процессов.
Открытие Максом фон Лауэ в 1912 году дифракции рентгеновских
лучей на кристаллах [12] положило начало созданию методов, базирующихся
на взаимодействии электромагнитного излучения рентгеновского диапазона
с

веществом.

Рентгеновская

рентгенофлуоресцентная

дифракция

спектроскопия,

и

рефлектометрия,

малоугловое

рентгеновское

рассеяние, рентгеновская абсорбционная спектроскопия XANES и EXAFS,
рентгеновская

томография

являются

важным

инструментарием

для

исследования структуры конденсированных сред и биологических объектов
на

атомном,

микро-

и

макроскопическом

уровнях.

Взаимодействие

рентгеновского излучения (РИ), длина волны которого сопоставима с
межатомным расстоянием, с периодической структурой вещества приводит к
появлению

различных

интерференционного

явлений,

взаимодействия

возникающих
волн,

в

результате

рассеянных

электронами

соседних атомов.
Развитие методов, основанных на взаимодействии РИ с веществом,
продолжается и в настоящее время. Это связано с их ключевой ролью при
решении актуальных фундаментальных и практических задач, включая
исследования структуры неорганических и органических соединений,
биологических объектов. Большинство разработанных в настоящее время
рентгеновских методов, включая дифракционные методы, применяются для
исследования

материалов

в

статических

условиях

при

постоянной

температуре и давлении [13]. В результате получают информацию о
структурном

и

фазовом

состоянии,

отвечающем

заданным

термодинамическим параметрам системы. При изучении

химических
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твердофазных реакций или фазовых переходов в конденсированных средах
необходимо

регистрировать

дифракционную

картину

за

короткий

промежуток времени. Анализ результатов дифракции в разные моменты
времени,

обеспечивает

получение

информации

о

протекающих

превращениях в конденсированных системах. Вопрос времени регистрации
дифрактограмм является принципиальным для временного разрешения
деталей быстропротекающего процесса. Следовательно, для исследования
динамики

развития

структуры,

понимания

и

контроля

процессов,

происходящих в условиях статических или динамических воздействий на
вещество

необходимо

развитие

аппаратно-методических

комплексов,

обеспечивающих разрешение по времени. Они представляют существенный
интерес не только для понимания фундаментальных проблем трансформации
структуры веществ в результате химических реакций, или внешнего
воздействия, но и для решения технологических задач, когда необходима
информация о механизме и стадийности процессов, протекающих в течение
короткого времени. Можно заключить, что актуальным направлением
развития структурного анализа кристаллов является исследование эволюции
промежуточных состояний в процессе структурных и фазовых переходов
веществ.
Рассматривая рентгенодифракционные методики,

основанные на

использовании в качестве источника излучения рентгеновских трубок,
следует отметить, что они не обладают достаточным быстродействием и,
следовательно,

ограничивают

проведение

in-situ

исследований

быстропротекающих процессов в режиме реального времени. Развитие
дифракционных методов с разрешением по времени стало возможным в
конце 70-х годов прошлого века, благодаря применению интенсивных пучков
синхротронного

излучения

[14]

и

созданию

быстродействующей

регистрирующей рентгеновские кванты аппаратуры [15]. На практике
возможность применения рентгеновской дифракции для исследования
динамики структуры конденсированных сред с использованием СИ была
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реализована

после

разработки

быстродействующих

координатных

детекторов, позволяющих регистрировать дифрактограммы за время менее 1
секунды.

Совокупность

дифракционных

методов

для

исследования

процессов в конденсированных средах, в том числе биологических
материалов [16], в режиме реального времени в англоязычной литературе
получила аббревиатуру TRXRD (Time Resolved X-Ray Diffraction).
Можно выделить три направления развития рентгеновских методов с
разрешением по времени.
Первое связано с созданием новых и модернизацией существующих
источников

синхротронного

излучения,

обеспечивающих

кратное

увеличение интенсивности рентгеновских пучков. Именно интенсивность
источника излучения, т.е. количество квантов в единицу времени определяет
время, необходимое для накопления статистически достоверных данных при
дифракции. Недостаточная интенсивность будет приводить к увеличению
длительности регистрации для получения информативно значащих данных.
Рекордсменами по параметрам яркости являются рентгеновские лазеры на
свободных электронах и синхротронные источники 3 и 4 поколений.
Экспериментальные станции для материаловедческих исследований с
временным разрешением созданы на установках класса MegaScience, таких
как ускорительные комплексы ESRF (European Synchrotron Radiation Facility,
Франция), XFEL (X-ray Free Electron Laser, Германия), ВЭПП-4 (ускоритель
на встречных электрон-позитронных пучках, Россия), SPring-8 (Super Photon
ring, Япония) и APS (Advanced Photon Source, США).
Вторым важным направлением развития экспериментальной базы
является

разработка

и

улучшение

координатных детекторов, связанных с

метрологических

параметров

пространственным и временным

разрешением, динамическим диапазоном и эффективностью. В настоящее
время основным трендом является развитие технологий пиксельных
твердотельных полупроводниковых сенсоров для таких детекторов. За
последние 20 лет наблюдается колоссальный

прогресс в этой области.
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Созданы одно и двух координатные детекторы с большой апертурой,
высоким пространственным и наносекундным временным разрешением для
решения различного класса задач. Технологическое развитие и параметры
координатных быстродействующих детекторов будут более подробно
изложено в следующем разделе.
Третьим, методически значимым направлением развития аппаратной
составляющей дифракционных исследований с разрешением по времени
является создание оборудования, обеспечивающего с одной стороны
возможность

проведения

экспериментов

в

широком

температурном

интервале, с воздействием различных физических и химических факторов, а
с другой стороны соблюдения определенных схем регистрации рассеянного
объектом излучения. В зависимости от конкретных условий эксперимента,
необходима разработка специализированных камер и узлов, позволяющих
проводить in situ исследования в нестандартных условиях и осуществлять
быструю перестройку параметров регистрации.
Несмотря на достигнутый прогресс в развитии экспериментальной
базы рентгеновских методов на СИ [17-20], существует ряд проблем
связанных, как с доступностью станций на каналах СИ широкому кругу
исследователей, так и с высокой стоимостью регистрирующей аппаратуры и
необходимостью разработки под каждый тип задач специализированного
оборудования. Кроме того, в случае использования СИ в экспериментах по
порошковой дифракции требуется контроль интенсивности и положения
первичного пучка, особенно в длительных экспериментах, поскольку эти
параметры могут существенно изменяться со временем. Очевидно, что
проведение экспериментов на станциях СИ безальтернативно и оправдано
при изучении процессов с характерным временем менее 1мс, т.к. только
такие аппаратные средства обеспечивают рекордное разрешение по времени,
вплоть до пикосекундного диапазона.
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1.2.

Быстродействующие

координатные

детекторы

рентгеновского

излучения.
Координатные детекторы, обеспечивающие максимальную скорость
регистрации данных в экспериментах с разрешением по времени можно
разделить на две основные группы: газонаполненные и полупроводниковые.
Газонаполненные координатные детекторы, идея которых была предложена в
еще конце 60-х годов, обладают динамическим диапазоном до 10 МГц,
однако их пространственное разрешение лежит в диапазоне 100-400 мкм. В
детекторах

этой

группы

используются

различные

сенсоры:

многопроволочная пропорциональная камера (multiwire proportional chamber
MWPC) [21] и сенсоры с микростриповой катодной структурой (microstrip
gas chamber MSGC) [22,23]. Динамического диапазона и пространственного
разрешения порядка 100 мкм (в детекторах с MSGC) вполне достаточно для
решения большинства рентгеноструктурных задач с разрешением по времени
в методах рентгеновской дифракции и малоуглового рентгеновского
рассеяния.
Твердотельные координатные детекторы, получившие распространение
уже

в конце 80-х

годов [24,25], имеют ряд преимуществ перед

газонаполненными детекторами. Большая плотность рабочего тела (Si, Ge,
CdTe), по сравнению с газом, и высокая подвижность носителей заряда
обеспечивает почти 100% эффективность регистрации рентгеновских
квантов. Микростриповая, а в более поздних разработках пиксельная
структура полупроводникового координатного датчика, дает на порядок
лучшее пространственное разрешение (20-50 мкм). Однако максимальный
динамический диапазон не превышает 100 КГц, что ограничивает их
применение на пучках СИ. Широкому распространению координатных
полупроводниковых детекторов с большим количеством физических каналов
и пространственной апертурой, препятствует существенная стоимость.
Обычно такие детекторы конструируются для небольшого углового
диапазона 2 в пределах 3-5 градусов или имеют модульную структуру.
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Как

газонаполненные,

так

и

твердотельные

координатные

быстродействующие детекторы, разрабатываются в 1D и 2D вариантах.
Очевидно, что двух координатные детекторы, позволяют получать более
информативную картину, чем однокоординатные. Однако, при исследовании
поликристаллических объектов, для которых координатное распределение
рассеянного

излучения,

предпочтительными

обладает

являются

аксиальной

однокоординатные

симметрией,
детекторы.

Они

технически проще двухкоординатных детекторов и позволяют достичь более
высокого координатного разрешения и быстродействия.
Первые однокоординатные газонаполненные детекторы рентгеновского
излучения ОД-1 и ОД-2 были разработаны советскими учёными В.М.
Аульченко, С.Е. Бару и их коллегами в Институте ядерной физики им. Г.И.
Будкера в конце 70-х годов [2, 3, 26]. Сибирский центр синхротронного
излучения имеет богатый опыт изготовления газонаполненных проволочных
детекторов для

исследований

в

области

физики

высоких

энергий.

Рентгеновские детекторы разрабатывали на основе многопроволочной
пропорциональной камеры (MWPC) в качестве координатного датчика, что
обеспечивало

требуемое

пространственное

в

разрешение

рентгенодифракционных
и

быстродействие.

экспериментах

Для

вычисления

координаты кванта использовался временной метод, когда координата места
ионизации атомов Ar под воздействием фотона определяется по времени
распространения сигнала по линии задержки, являющейся одним из катодов.
Детекторы на линиях задержки имели достаточно высокое пространственное
разрешение (~150-200 мкм), апертуру 100 мм и временное разрешение от 1
мс. Детекторы ОД-1 и ОД-2 использовались в экспериментах по изучению
динамики изменения структуры мышцы в процессе сокращения, проводимых
группой А.А. Вазиной из Института биофизики РАН (г. Пущино) [27].
Близкие по быстродействию и динамическому диапазону газонаполненные
детекторы на основе MWPC разрабатывались и применялись на источнике
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SRS Daresbury (Англия) в экспериментах с временным разрешением при
изучении биологических объектов [28,29].
В следующем поколении газовых детекторов, разработанных в ИЯФ
им. Г.И. Будкера - ОД-3 [30,31] и ОД-3М [32] для регистрации квантов с
энергией 5-10 Кэв использовалась проволочная пропорциональная камера, а
один из катодов выполнен в виде электрически разделённых сегментов.
Веерная сегментированная структура катода обеспечивала отсутствие
параллакса, который был недостатком детекторов ОД-1 и ОД-2. Координата
определяется из положения центра тяжести наведённых на сегменты зарядов.
Апертура была увеличена до 200 мм, а количество каналов регистрации до
3328.

Для

решения

различных

задач

было

разработано

несколько

модификаций детектора, отличающихся геометрией полосковой структуры
катода, рассчитанной на
современная

цифровая

фокусные расстояния 35, 70 и 150 см. Более
и

аналоговая

элементные

базы

электроники

позволили улучшить метрологические характеристики детектора ОД-3М.
Динамический диапазон был увеличен до 10 МГц, пространственное
разрешение составило 100 мкм, а время регистрации единичного кадра
уменьшено

до

1

мкс.

Однокоординатные

детекторы

серии

ОД-3,

разработанные в ИЯФ им. Г.И. Будкера, предназначены для проведения
экспериментов с временным разрешением на пучках СИ с энергией квантов
5-10 Кэв при регистрации малоуглового рассеяния и дифракции в широком
угловом диапазоне.
Рентгеновские детекторы серии ОД-3 изготавливаются в различных
модификациях с 1996 года. ОД-3М используются в Центре коллективного
пользования

"Сибирский

Центр

Синхротронного

и

Терагерцового

Излучения". Они установлены на станциях «Прецизионная дифрактометрия»
и «Дифракционное кино» на каналах СИ накопителя ВЭПП-3. На станциях
были выполнены различные эксперименты по исследованию изменений
структуры и фазового состава гетерогенных катализаторов при их синтезе,
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активации и работе [33, 34], получены данные о кинетике фазообразования в
твердофазных реакциях [35, 36].
Детектор ОД-3М-700 с фокусным расстоянием 700мм работает в
Институте

кристаллографии

им.

А.В.

Шубникова

РАН

в

составе

малоуглового дифрактометра АМУР-К на излучении рентгеновской трубки.
Методом малоуглового рентгеновского рассеяния с помощью детектора ОД3М

проводятся

исследования

полимеров,

жидкостей,

биологических

макромолекул и их комплексов, неорганических аэрогелей [37, 38].
В направлении создания координатных газонаполненных детекторов
также успешно работала группа учёных под руководством Ю.В. Заневского
[39-41] в Лаборатории высоких энергий ОИЯИ (г. Дубна). Был разработан
ряд одно и двух координатных детекторов MWPC на линиях задержки для
исследования

структуры

самораспространяющемся

белков

и

химических

высокотемпературном

реакций

при

синтезе

[5].

Беспараллаксный двух координатный детектор SD-1000 с пространственным
разрешением 400х400 мкм и динамическим диапазоном 0.5 МГц входил в
состав дифрактометра, работающего на излучении рентгеновской трубки в
Институте кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН при исследовании
монокристаллов белков и вирусов. Применение двух координатного
детектора

позволило

на

несколько

порядков

сократить

время

дифракционного эксперимента и снизить дозу облучения биологических
объектов.

В

Лаборатории

высоких

энергий

был

также

разработан

однокоординатный детектор ЛКД-4 для диагностики быстропротекающих
процессов в конденсированных средах. Детектор с сенсором на линиях
задержки и апертурой 100 мм был создан для регистрации дифракционных
спектров от поликристаллических объектов при использовании в качестве
источника

излучения

рентгеновской

трубки.

Он

применяется

в

дифракционных экспериментах с временным разрешением от 50 мс при
исследовании самораспространяющегося высокотемпературного синтеза.
ЛКД-4 был включен в состав комплекса времяразрешающей дифракции в
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Институте структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А.Г.
Мержанова РАН. Подробно его параметры будут рассмотрены во второй
главе работы.
К началу 21 века в развитии приборной базы методов рентгеновской
дифрактометрии и малоуглового рентгеновского рассеяния с разрешением по
времени на пучках СИ наблюдается существенный

прогресс. Созданы

координатные детекторы с наносекундным временным разрешением. В ИЯФ
СО РАН коллективом под руководством В.М. Аульченко и Л.И. Шехтмана
разработан

и

используется

на

накопителях

ВЭПП-3

и

ВЭПП-4М

однокоординатный газовый детектор DIMEX-G для исследования взрывных
процессов методом малоуглового рассеяния [42-45]. DIMEX-G выполнен по
газовой

микроструктурной

технологии,

имеет

512

каналов,

с

пространственным разрешением 200 мкм для фотонов с энергией 20 кэВ и
возможностью записи до 32 кадров с экспозицией 100 нс. Детектор позволяет
регистрировать изменение плотности вещества и образования наночастиц
при взрыве со скоростью распространения ударной волны до 10 км/с.
Станция по исследованию взрывных и детонационных процессов является
единственной в мире.
Твердотельные

координатные

детекторы

для

проведения

дифракционных экспериментов с миллисекундным временным разрешением
разработаны и используются в центрах синхротронного излучения – SLS
(Швейцария), DESY (Германия), ESRF (Франция), Daresbury (Англия),
Photon Factory and SPring-8 (Япония) и APS (США). Полупроводниковые
детекторы работают в режиме прямого счета рентгеновских фотонов и
обеспечивают динамический диапазон до 1 МГц, угловое разрешение менее
0.01, а угловую апертуру более 40 градусов.
Однокоординатный детектор MYTHEN2 [46] (Microstrip sYstem for
Time rEsolved experimeNt), разработанный в Paul Scherrer Institutе, для работы
на источнике SLS (Swiss Light Source) в интервале энергий 4-25 кэВ, основан
на технологии кремниевых стрипов с пространственным разрешением 50
25

мкм. Модульная структура обеспечивает угловую апертуру до 120 градусов.
Каждый модуль содержит 1280 каналов регистрации и покрывает диапазон 5
градусов.

Быстродействующая

электроника

позволяет

проводить

регистрацию дифракционного спектра за время 250 мкс [47]. Современные
типы полупроводниковых двух координатных детекторов, например Eiger,
Pilatus, D/teX-25 конструируются для работы не только на источниках СИ,
но и для применения на лабораторном рентгеновском оборудовании,
обеспечивая расширение его возможностей скоростной регистрации.
Специально для проведения экспериментов на рентгеновском лазере на
свободных электронах (XFEL) в синхротронном центре DESY разработан
двух координатный детектор AGIPD (Adaptive Gain Integrating Pixel Detector)
[48] с 4-х мегапиксельной матрицей. Детектор базируется на технологии
кремниевых или CdTe пиксельных сенсоров, и позволяет регистрировать
двумерную дифракционную картину с частотой до 4.5МГц. AGIPD
создавался с учетом рекордной яркости, когерентности и временной
структуры рентгеновских импульсов на XFEL для исследования процессов с
временным разрешением порядка времени одного импульса, составляющего
100 фс.
1.3. Практическое развитие дифракционных методов с разрешением
по времени на источниках синхротронного излучения при исследовании
реакций в конденсированных средах.
Поскольку

время

регистрации

дифрактограмм

должно

быть

сопоставимо со временем структурно-фазовых превращений, априорно
предполагается, что использование интенсивных пучков СИ не имеет
альтернативы. Для получения статистически достоверных данных требуется
интенсивный источник рентгеновского излучения. Недостаточная яркость
источника будет приводить к необходимости увеличения экспозиции для
регистрации информативной дифракционной картины. Именно поэтому
первые исследования с применением время разрешающих дифракционных
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методов были выполнены на источниках СИ. Впервые практическое
применение

метод

динамической

дифрактометрии

получил

при

использовании СИ канала ВЭПП-3 Института ядерной физики им. Будкера.
СО РАН [6]. Пионерские работы, выполненные Болдыревым В.В. с
соавторами на системе Ni-Al, показали перспективность метода для изучения
быстропротекающих твердофазных превращений [7,8].
Существенный вклад в разработку стаций «дифракционного кино» на
источниках СИ и внесли научные коллективы под руководством академика
Г.Н. Кулипанова и Б.П. Толочко. Современное состояние дифракционных
методов, использующих синхротронное излучение, отражено в диссертации
Б.П. Толочко. Под его руководством было разработано аппаратурнометодическое

обеспечение

для

исследования

на

пучке

СИ

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза с разрешением по
времени порядка 1 мс и получены важные результаты на интерметаллидных
порошковых системах Ni-Al и Ti-Al [49-51]. Большой цикл работ был
проведен при исследовании процессов, протекающих на границе раздела
электролит - твердый электрод [52-54]. За счет перехода в жесткую область
излучения – 30 КэВ была решена проблема рассеяния излучения в слое
электролита. В результате установлена эволюция кристаллической решетки
Ni во время электрохимического наводораживания с момента образования
зародышей

до

развития

устойчивой

фазы

при

нескольких

циклах

гидрирования - дегидрирования. Высокая интенсивность СИ обеспечивает
высокое временное разрешение и позволяет исследовать in situ изменения
фазового состава, происходящие при твердофазном взаимодействии в
системах NiO-WO3 и NiO-MoO3 начиная с первых секунд реакции. Сделана
оценка зависимости содержания оксидов металлов,

вольфрамата и

молибдата никеля от времени для систем с различным содержанием оксидов
металлов [55].
Новосибирскими

учеными

были

разработаны

и

реализованы

экспериментальные методики с наносекундным временным разрешением
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(время экспозиции – 0.7 нс, интервал между рентгенограммами - 125 нс,
число рентгенограмм - 32) для изучения детонации [56, 57] и откольных
явлений при ударном нагружении металлов [58, 59]. Одна из них определение

трехмерного

распределения

плотности

вещества

в

осесимметричном случае за фронтом детонации во время взрыва по данным
измерения двумерной карты коэффициента поглощения рентгеновского
излучении.

Вторая

-

исследование

динамики

развития

флуктуации

электронной плотности в веществе методом малоуглового рентгеновского
рассеяния – МУРР. Методы позволяют исследовать детонацию взрывчатых
веществ сложных составов и получать недоступную ранее информацию о
процессе конденсации твердой нанофазы
Станция

«ВЗРЫВ»

на

ВЭПП-3

в экстремальных условиях.

включает

быстродействующий

однокоординатный детектор DIMEX, разработанный в ИЯФ СО РАН. Это
уникальная и единственная в мире станция, на которой проводятся in situ
дифракционные исследования процессов в веществе в экстремальных
условиях, вызванных воздействием ударных и детонационных волн.
Эксперименты с разрешением по времени проводятся также на
нескольких

станциях

«Структурное

Курчатовского

материаловедение»

источника

создана

СИ.

установка,

На

станции

позволяющая

исследовать структуру вещества с использованием взаимодополняющих
методов структурного анализа: рентгеновской дифракции, рентгеновской
спектроскопии поглощения и малоуглового рассеяния рентгеновских лучей
[60]. Установка оборудована in situ ячейкой, с возможностью изменения и
контроля газовой среды и температуры исследуемых объектов [61]. Камера
предназначена преимущественно для in situ исследований катализаторов в
контролируемой

атмосфере

в

диапазоне

температур

25-500°С.

Для

регистрации дифрактограмм в геометрии Дебая-Шеррера используется либо
линейный координатный газовый детектор, с угловой апертурой 25°, или
двумерный детектор Imaging Plate. Это позволяет существенно сократить
время регистрации дифрактограмм по сравнению со дифрактометрами и
28

проводить исследования медленной кинетики химических реакций в режиме
реального времени [62]. Характерное время экспозиции 10-15 минут, а
минимальное

время

регистрации

1

дифрактограммы

1-2

минуты.

Исследования нанесенных катализаторов PtOх/-Аl2O3 продемонстрировали
эффективность оборудования для in situ структурного анализа [63].
Первые
исследовании

экспериментальные
твердофазных

станции,

химических

специализирующиеся
реакций

на

дифракционными

методами появились в синхротронных центрах Европы, США и Японии в
начале 90-х годов. В Брукхейвенской национальной лаборатории (США) на
источнике 2 поколения National Synchrotron Light Source
проводились

исследования

реакций

при

(NSLS)

самораспространяющемся

высокотемпературном синтезе в системах Ti – C, Ti - C- xNi, Al – Ni [9] и
BaO2-Ti-TiO2 [64]. Удалось достигнуть разрешения по времени в пределах 10
- 250 мс. Станция была оснащена двумя координатными твердотельными
1024 пиксельными кремниевыми детекторами Reticon RL1024S (Princeton
Instruments), с пространственной апертурой 25 мм и регистрирующих
дифрактограммы в угловом диапазоне 6 градусов с разрешением по времени
4 мс [65]. Было показано, что первой стадией всех реакций является
плавление металлических компонентов, происходящее в течение 400 мс. При
горении системы Al – Ni было обнаружено существенное запаздывание
формирования рефлекса 210 NiAl. На источнике NSLS впервые были
проведены исследования системы Ta-C, горение которой протекает без
образования жидкой фазы [10]. В экспериментах с временным разрешением
50 мс было обнаружено образование промежуточной гексагональной фазы
Ta2C, формирующейся при диффузии углерода в решетку тантала с
дальнейшим переходом в кубическую фазу ТаС. Исследование механизма
образования

сегнетоэлектрика

BaTiO3

смеси

BaO2+0.2Ti+0.8TiO2

с

разрешением 250 мс показало, что в волне горения формируется кубическая
фаза титана бария, которая только через 20 минут испытывает полиморфное
превращение

в тетрагональную фазу. Было показано динамическое
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расщепление рефлексов 110 и 220 кубической фазы BaTiO3 на рефлексы
101/110 и 202/220 тетрагональной фазы [64].
На экспериментальной станции источника СИ LURE (Орсе, Франция)
при исследовании твердофазных реакций с разрешением по времени
использовался многопроволочный газовый детектор с пространственной
апертурой 120 мм. Угловая апертура детектора на дистанции образец –
детектор 400 мм составляла

17° [66]. Детектор позволял проводить

непрерывную регистрацию 2048 дифрактограмм со временем экспозиции от
1 мс. Реально минимальное временное разрешение зависело от исследуемой
системы. Так, при исследовании фазообразования при горении тройной
системы Al-Ni-Ti, использовалось временное разрешение 30 мс [11], а при
исследовании термического разложения Ca(OH)2 - 160 мс [66]. Полученные
результаты продемонстрировали возможности

СИ в дифракционных

исследованиях фазообразования при горении и термической диссоциации
соединений.

Можно

отметить

времяразрешающие

дифракционные

эксперименты, проводимые на станции 7C Photon Factory (Цукуба, Япония),
в которых изучались неравновесные фазовые переходы 1 рода в
интеркаляционном соединении C8Rb [67].
Исследование быстропротекающих фазовых и структурных изменений
в конденсированных средах на станциях СИ является активно развиваемым
направлением, которому посвящен ряд обзоров [68, 69]. Эксперименты с
временным разрешением реализуются практически на всех синхротронных
источниках 3 и 4 поколений, в том числе на наиболее мощных источниках
СИ - Spring-8 (Хиого, Япония), APS (Арагона, США) [70], ESRF (Гренобль,
Франция). В результате развития экспериментальной базы - создания
специальных монохроматоров, изменяющих энергию и угол падения пучка,
систем фокусировки, вращающихся щелевых чоперов стало возможно
получать достоверные данные с наносекундными экспозициями. Примерами
эффективного
разрешением

использования
по

времени

рентгенодифракционных
являются

исследования

методов

с

термического
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циклирования материалов для хранения водорода LaNi5Hx, La0.5Ce0.5Ni4CoHx,
Ti0.8V0.05Cr0.15H2, AlH3 и NaAlH4, рассмотренные в обзоре [71]. Применение
методов рентгеновской дифракции на СИ позволило наблюдать в реальном
времени упругую и пластическую деформацию низкоразмерных материалов
при динамической механической нагрузке [72,73].
Дифракционные

исследования

экзотермической

реакции

в

многослойных фольгах с наноразмерными слоями Ni/Al, проводились на СИ
SLS (Swiss Light Source , Швейцария) [74, 75]. Взаимодействие в таких
системах может протекать в режиме горения при инициировании реакции
тепловым импульсом или в режиме самовоспламенения при медленном
нагреве внешним источником. Эксперименты проводились с временным
разрешением от 0.125 мс с использованием твердотельного детектора Mythen
II модульной конструкции с угловой апертурой 120° и угловым разрешением
0.004°. На основе полученных данных был установлен многостадийный
механизм взаимодействия в зависимости от режима инициирования реакции.
На СИ ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) была создана станция
Materials Science Beamline, оборудованная CCD детектором

Frelon с

разрешением 65 мс. На станции проведены исследования механизма реакций
СВС многокомпонентных систем TiC–WC [76], TiC/FeTi [77], TiC–TiB2 [78],
Al-Ni [79], TiC–NiAl [80].
Отдельно необходимо остановится на еще одном дифракционном
методе, используемым на источниках

СИ, позволяющем проводить

исследования процессов в режиме реального времени - энергодисперсионной
дифрактометрии (ЭДД).

Применение ЭДД стало возможным благодаря

разработке полупроводниковых детекторов с высоким энергетическим
разрешением [81]. Идея метода состоит в облучении поликристаллического
вещества рентгеновским пучком с непрерывным спектром и регистрации
энергетического распределения рассеянных лучей под заданным углом [13].
Варьируемым параметром в формуле Вульфа-Брэгга будет длина волны, а
постоянным множителем 1/sinθ. В результате одновременно, при постоянном
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угловом

положении

энергодисперсионного

детектора,

регистрируется

большой набор межплоскостных расстояний. Спектр ЭДД имеет вид
распределения Брэгговских рефлексов по энергии рентгеновских лучей, а не
по углу 2, как в случае порошковой рентгеновской дифрактометрии на
монохроматическом

излучении.

Фиксированное

угловое

положение

детектора и достаточно высокая скорость регистрации спектров ЭДД
позволяют проводить in situ исследования структуры при физическом
воздействии или при твердофазных реакциях. Недостатком метода ЭДД
является

существенно

более

низкое

разрешение,

по

сравнению

с

дифрактометрией со сканированием по углам, и сложности проведения
структурного анализа, т.к. необходимо знание распределения интенсивности
первичного пучка по энергиям. В настоящее время, благодаря широкому
энергетическому спектру, вплоть до 300 КэВ, и яркости излучения
энергодисперсионная порошковая дифракция применяется на источниках СИ
для структурных исследований веществ в экстремальных условиях и в
процессе химических реакций в конденсированных средах [82]. Временная
шкала исследований составляет от нескольких секунд. Установки ЭДД
созданы на всех ускорительных комплексах 3 и 4 поколений. Спектр
проводимых работ достаточно широк. Это исследования электрохимических
реакций на анодах в расплаве солей [83,84], фазовых переходов при высоких
давлениях [85,86] и температурах [87].
1.4.

Применение

дифрактометрии

рентгеновского

излучения

в

экспериментах с разрешением по времени на лабораторных источниках.
1.4.1. Регистрация широкоугловой дифракции.
Несмотря

на

существенные

преимущества

источников

СИ

в

дифракционных экспериментах с разрешением по времени, их применение не
всегда оправдано при исследовании процессов с временным масштабом в
диапазоне

10-1-102

секунд.

Использование

в

современных

дифрактометрических комплексах координатных детекторов с широкой
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апертурой и высоким пространственным разрешением позволяет решить
достаточно широкий круг задач, где не требуется высокого временного
разрешения.

Примером

такого

комплекса

является

рентгеновский

дифрактометр Shimadzu XRD 7000S (Shimadzu, Япония), оснащенный
многоканальным кремниевым детектором OneSight и высокотемпературной
камерой Anton Paar НТК 2000N. Пространственная апертура детектора,
составляющая 64 мм, позволяет проводить регистрацию дифрактограмм с
экспозицией от нескольких секунд в угловом диапазоне 18° без перемещения
рентгеновской трубки и детектора. Такой дифракционный комплекс с
успехом

применяется

в

Томском

политехническом

институте

при

исследовании фазовых и структурных превращений в сплавах титана и
циркония в среде водорода

при повышенной температуре [88-90]. Были

получены данные по структурно-фазовым изменениям в конструкционных
материалах и порошках в процессе газофазного гидрирования.
1.4.2. Регистрация кривых дифракционного отражения.
Отдельным

направлением

развития

дифракционных

методов,

обеспечивающих разрешение по времени, является направление, связанное с
быстрой и прецизионной перестройкой параметров регистрации. Очевидно,
что

механика

быстродействием

гониометрических
для

систем

оперативной

не

вариации

обладает

достаточным

условий

регистрации

дифракции. Наиболее эффективным способом управления параметрами
среды распространения излучения является ультразвуковая модуляция
поверхности кристалла. Теоретические основы дифракции рентгеновских
лучей на кристаллах при возбуждении в них поверхностных акустических
волн (ПАВ) были заложены еще в 70-х годах [91]. Большой цикл работ по
экспериментальному исследованию дифракции рентгеновских лучей на
кристаллах при возбуждении в них ПАВ, включая разработки приложений по
практическому применению в элементах рентгеновской оптики, были
выполнены научным коллективом ИПТМ РАН [92, 93]. Работы по созданию
рентгеновских элементов, основанных на упруго колеблющихся кристаллах
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ведутся в НИЦ «Курчатовский Институт» [94]. Было показано, что
ультразвуковая модуляция параметра решетки кристалла, в качестве
которого

применялся

ниобат

лития,

позволяет

проводить

угловую

перестройку рентгеновского пучка и регистрировать кривые дифракционного
отражения (КДО) и карты обратного пространства (КОП) без механического
вращения исследуемого кристалла в окрестности Брэгговского отражения
[95, 96]. Был создан комплекс рентгеноакустических методик, позволяющий
проводить исследования в двухкристальной и трехкристальной схеме
рентгеновской дифракции с разрешением по времени для изучения
структурных

изменений

в

кристаллах

в

условиях

статических

и

динамических деформаций. При проведении экспериментов исследуемый
образец неподвижен, а изменяется угловое положение рентгеновского пучка
за счет использования в схеме регистрации на месте первичного
монохроматора специального адаптивного элемента - изгибного кристалла.
Адаптивный элемент, в качестве которого применялся кристалл LiNbO3 с
закрепленной на нем монокристаллической пластиной Si, обеспечивает
контролируемое угловое отклонение отраженного рентгеновского пучка, т.е.
реализуется возможность проводить угловое сканирование образца без
необходимости его пространственного перемещения. Регистрация КДО
проводится стандартным сцинтилляционным детектором, установленным в
положение Брэгговского отражения исследуемого кристалла. Детектор
совмещен

с

многоканальным

анализатором,

позволяющим

разбивать

интенсивности импульсов по определенному числу каналов и регистрировать
угловую развертку интенсивности дифрагирующего излучения. Сигнал с
детектора поступает в многоканальный анализатор, который разбивает его по
заданному числу каналов, при этом длительность канала подбирается исходя
из совпадения одного цикла измерения и одного цикла колебаний
адаптивного элемента. В многоканальном анализаторе получается массив
данных номер канала - интенсивность, который является аналогом обычного
измерения КДО при повороте гониометра. С помощью адаптивного
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монохроматора можно реализовать режим непрерывной регистрации КДО
образца при приложении к нему внешнего воздействия. В этом режиме
регистрации адаптивный элемент колеблется на резонансной частоте под
воздействием

управляющего

сигнала,

обеспечивая

закономерное

гармоническое смещение углового положения рентгеновского пучка, а
многоканальный
осуществляет

анализатор

покадровую

с

помощью

регистрацию

внешней

КДО

для

синхронизации

каждого

периода

колебаний. Резонансный режим работы изгибного адаптивного элемента
являются наиболее подходящими для быстрой перестройки в диапазоне
несколько сотен угловых секунд, и обеспечивает регистрацию КДО с
разрешением по времени. Временное разрешение определяется частотой
колебаний изгибного элемента. При небольшой частоте (0.1 - 1 Гц)
управляющего сигнала регистрацию КДО проходит за времена порядка
секунд или десятков секунд. Для получения статистически достоверных
данных при использовании излучения рентгеновской трубки применяется
многократное накопление в течение нескольких сотен циклов колебаний.
Проведённые в НИЦ «Курчатовский Институт» работы позволили создать
рентгеноакустический комплекс для проведения исследований кристаллов с
временным разрешением на базе лабораторного дифрактометра ТРС
производства СКБ ИК РАН. Модуль адаптивного изгибного элемента вместо
монохроматора позволил проводить исследования деформации кристаллов с
временным

разрешением,

недоступным

при

использовании

гониометрического сканирования. Исследования, кристаллов Si в условиях
одноосной статической механической деформации, а также кристаллов LiF,
подвергнутых

ультразвуковой

динамической

нагрузке

подтвердили

возможности разработанной методики по регистрации КДО с разрешением
по времени от нескольких секунд. Высокого разрешения по времени порядка
10-50 мс удалось также достичь при регистрации КОП при трехкристальной
дифрактометрии
силиката

при

пьезоэлектрического
приложении

к

нему

кристалла

лантан

электрического

поля

галлиевого
высокой
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напряженности [97]. Необходимо отметить, что разработанные методики
применимы

к

исследованию

монокристаллов

и

поверхностных

гетероструктур, причем при таких воздействиях, которые вызывают
исключительно обратимые структурные изменения в образце.
1.4.3. Скоростная регистрация Лауэ дифракции от монокристаллов.
Интересный подход для исследования структурных изменений в
монокристаллических

объектах,

происходящих

в

реальном

времени,

реализован в Технологическом институте сверхтвердых и новых углеродных
материалов

(ТИСНУМ,

г.

Троицк).

Авторы

[98,

99]

создали

высокоскоростную рентгеновскую лабораторную систему с возможностью
быстрой регистрации двумерной картины дифракции методом Лауэ от
монокристаллов. В качестве источника «белого» рентгеновского излучения
используется трубка с вращающимся вольфрамовым анодом мощностью 9
кВт.

Для

визуализации

картины

дифракции

разработана

система

регистрации, основанная на оптической двухкоординатной камере Andor Neo
(Oxford Instruments), флуоресцентном экране с активным слоем Gd2O2S:Tb
(Toshiba

Materials

Co.)

и

светосильном

объективе.

Быстродействие

оптической камеры со CMOS матрицей 2560x1260 пикселей при размере
пикселя 6 мкм составляет 100 кадров в секунду. В тестовых экспериментах
использовался

монокристалл

располагается

на

регистрации

кремния

пятикружном

дифракции

на

толщиной

гониометре,
«прохождение».

с

400

мкм.

применением
При

Образец
схемы

использовании

коллимированного рентгеновского пучка сечением 1 мм2, основные
рефлексы кремния наблюдаются уже при экспозиции 100 мс, а при частоте 2
кадра в секунду качество лауэграмм очень высокое, что позволяет проводить
дальнейшую обработку сигналов, используя автоматические системы
обработки изображений. В экспериментах с использованием монокристаллов
кремния, лейкосапфира и алмаза в лабораторных условиях показана
эффективность разработанной системы. Чувствительность разработанной в
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ТИСНУМ системы обеспечивает возможность регистрации дифракции с
частотой от 1 до 100 кадров в секунду, что позволяет проводить
эксперименты по динамической Лауэ-дифракции, в частности, наблюдать
изменение структуры кристалла под воздействием внешних сил, например,
высоких давлений, температур, электромагнитных полей. Возможность
работы с пучками в несколько десятков микрон позволяет использовать
систему для локального анализа с высоким пространственным разрешением
и чувствительностью. Разработанная установка успешно используется для
быстрого определения ориентации алмазных пластин, используемых в
качестве Брэгговских зеркал и монохроматоров.
1.5. Выводы к 1 главе.
Анализ
разрешением

современного
по

исследованиях

времени

состояния
показал,

быстропротекающих

что

дифракционных

методов

с

значительный

прогресс,

в

процессов,

достигнут

благодаря

использованию синхротронного излучения и быстродействующих систем
детектирования.

Экспериментальные

возможности

современных

дифракционных комплексов на пучках СИ для исследования фазовых и
структурных превращений в материалах позволяют проводить исследования
с рекордным разрешением по времени, вплоть до пикосекундного диапазона.
Эксперименты с разрешением по времени в диапазоне 10-6-10-3 секунд
реализуются

на

быстродействующими

большинстве

станций

координатными

СИ,

детекторами

оборудованных
рентгеновского

излучения. Однако универсального подхода, позволяющего проводить
исследования в максимально широком диапазоне временных разрешений от
пикосекунд до десятков секунд не существует. Под каждый тип задач
необходима разработка специализированного оборудования. Проведение
экспериментов на станциях СИ безальтернативно и оправдано при изучении
процессов с характерным временем менее 10-3 с.
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Вместе с тем, существует обширный класс задач, для решения которых
не требуются субмиллисекундные времена экспозиции. К ним можно отнести
задачи по исследованию химических реакций в конденсированных средах,
термической диссоциации, процессов синтеза функциональных материалов
при спекании, кристаллизации из жидкого или аморфного состояния,
взаимодействия поверхностных слоев с газовой средой и многие другие.
Временной масштаб таких процессов лежит в диапазоне 10 -1 -102 секунд. В
этих случаях для исследования не обязательно применение источников СИ, а
достаточно интенсивности излучения рентгеновской трубки, в том числе с
вращающимся анодом, и использования оптимальных геометрических схем
дифракционного

эксперимента,

включающих

координатный

быстродействующий детектор. Можно заключить, что в область применения
источников СИ это проведение уникальных экспериментов, а оперативные
задачи

можно

решать

на

базе

лабораторных

дифрактометрах,

оптимизированных для быстрой регистрации спектров.
В этой связи разработка аппаратно-методологических подходов для
реализации время разрешающей дифрактометрии рентгеновского излучения
при исследовании быстропротекающих процессов в диапазоне 10 -1-102
секунд, представляется актуальным и перспективным направлением. Для
создания

эффективной

системы

рентгенодифракционного

анализа

с

разрешением по времени необходимо на базе дифрактометра разработать
схему, пригодную для исследования разнообразных объектов, решить
методические
разработать

вопросы
алгоритмы

практического
анализа

выполнения

полученных

экспериментов

данных.

Эти

и

вопросы

рассмотрены в последующих главах диссертации.
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ГЛАВА 2. АППАРАТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС IN SITU
ДИФРАКЦИИ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.
2.1. Введение
Создание
исследований

эффективно
является

действующей

комплексной

системы

задачей,

дифракционных

включающей

выбор

компонентов аппаратуры, разработку схемы и методик выполнения
эксперимента, обработку, представление и интерпретацию данных. В
настоящей

главе

представлены

аппаратные

решения

разработанной

установки для проведения дифракционных экспериментов с временным
разрешением,

объектно-ориентированные

методики

эксперимента

и

обработки результатов.
Обзор

литературы

экспериментальных

показал,

исследований

что

подавляющая

быстропротекающих

часть

процессов

в

конденсированных средах проводились на источниках СИ. Геометрическая
схема порошковой дифрактометрии на СИ существенно отличается от
экспериментов на дифрактометрах с рентгеновскими трубками. Это связано с
особенностями генерации электромагнитного излучения при движении
электронов

по

криволинейной

траектории.

Во-первых,

расходимость

рентгеновских лучей в синхротронном пучке в вертикальной плоскости
составляет ~10-5 рад, что на несколько порядков меньше, чем в случае
рентгеновской трубки ~10-2 рад. Пучок СИ практически параллелен и
использование

фокусирующих

геометрий

на

синхронтроне

для

рентгенодифракционного эксперимента не требуется. Во-вторых, источник
СИ находится на расстоянии несколько десятков метров от образца, а в
дифрактометре это расстояние не превышает 200 мм. Поэтому в порошковой
дифрактометрии на СИ применяют схемы регистрации с вертикально
расположенной

дифракционной

плоскостью и

параллельным пучком

рентгеновских лучей. Схемы параллельного пучка (рис.2.1) являются
преобладающими в дифрактометрии порошков на СИ. Высокоинтенсивный
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пучок СИ с низкой угловой расходимостью позволяет реализовывать съемку,
как на отражение, так и на прохождение с использованием капилляра или
тонкого образца.

Рис.2.1. Схемы параллельного пучка в порошковой дифрактометрии на СИ.
Порошковые дифрактометры на СИ с геометрией параллельного пучка
являются воспроизведением метода Дебая–Шеррера с заменой рентгеновской
фотопленки

координатным

детектором,

регистрирующим

рассеянное

излучение одновременно в заданном интервале углов 2θ или точечным
детектором с последовательным угловым сканированием.
Сочетание геометрии параллельного пучка, высокой интенсивности СИ
и координатных детекторов с высоким пространственным разрешением
очень эффективно с точки зрения скорости регистрации и качества данных и
является идеальным для проведения дифракционных экспериментов с
временным разрешением. Единственный недостаток состоит в доступности
аппаратуры

ускорительных

центров

и

невозможности

выполнять
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оперативные исследования, поэтому на установках СИ проводятся наиболее
значимые и уникальные эксперименты.
В противоположность источникам СИ, в порошковых дифрактометрах
преимущественно используется расходящийся рентгеновский пучок и
применяются

схемы

с

фокусирующей

геометрией.

Большинство

дифрактометров для фазового анализа используют парафокусную геометрию
Брэгга-Брентано (ББ) [100]. В геометрии ББ образец находится в центре
гониометра, поверхностью, направленной вдоль его оси (рис.2.2). Радиус
фокусирующей окружности переменный. Геометрия ББ основана на
равенстве

вписанных

углов,

опирающихся

на

одну

дугу:

фокус

рентгеновской трубки (F), поверхность образца (S) и приемная щель
детектора (D) находятся на окружности фокусировки. Особенностью
фокусировки по ББ является то, что в отражающем положении находятся
кристаллиты, у которых нормаль к отражающей плоскости Nhkl параллельна
нормали к поверхности образца N.

Рис.2.2. Фокусирующая геометрия съемки Брэгга-Брентано.
Фокусирующая схема ББ возможна в вариантах на отражение или просвет.
При регистрации дифрактограмм в варианте «на отражение» используется
расходящийся, а в варианте «на просвет» сходящийся пучок. Для
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выполнения равенства углов падения и отражения, необходимого по условию
Брэгга-Вульфа для симметричной дифракции, требуется одновременный
поворот образца на угол θ и поворот детектора на угол 2θ (режим θ-2θ
сканирования при неподвижном источнике) или одновременный поворот
источника и детектора на угол  (режим θ-θ сканирования при неподвижном
образце).

Реализация

этих

схем

в

дифрактометрах

предполагает

использование гониометров, обеспечивающих поворот образец - детектор
или источник - детектор c заданной угловой скоростью. Применительно к
дифракции

рентгеновского

излучения

разрешением

по

времени

и

возможностью регистрации распределения интенсивности в протяженном
угловом

интервале,

быстродействия

такая

фокусирующая

системы,

достаточного

геометрия

не

для

обеспечит

исследования

быстропротекающих фазовых и структурных переходов.
Менее

распространенной

в

порошковой

дифрактометрии

является

фокусирующая геометрия Зеемана-Болина [101] (ЗБ), в которой радиус
фокусирующей окружности постоянен (рис.2.3). По такой схеме работают
многоканальные дифрактометры.

Рис.2.3. Фокусирующая геометрия съемки Зеемана- Болина.
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Проекция фокуса рентгеновской трубки F располагается на окружности
фокусировки. Расходящийся пучок рентгеновских лучей, ограниченный
входной щелью, падает на поликристаллический образец S, поверхность
которого также находится на окружности фокусировки. В схеме ЗБ возможно
использование монохроматора

M на первичном пучке. Все рефлексы

дифракционного спектра одновременно фокусируются на окружности.
Особенностью фокусировки по ЗБ является то, что в общем случае нормаль к
отражающей плоскости Nhkl не совпадает с нормалью к поверхности образца
N, что является обязательным условием в геометрии ББ. Дифракционный
спектр

может

быть

зарегистрирован

точечным

детектором

D,

перемещающимся по постоянному радиусу окружности фокусировки. В этом
случае меняется расстояние образец – детектор, а сам детектор должен
менять наклон, чтобы быть соосным дифрагированному пучку. Однако, в
геометрии ЗБ более эффективно применение координатных линейных или
изогнутых

по

фокусирующей

дифрактометров

с

окружности

фокусировкой

по

ЗБ

детекторов.
является

Недостатком
невозможность

регистрировать дифракционные рефлексы на углах 2θ меньше 10° из-за
сильного размытия и искажения формы рефлексов. Кроме того, нулевое
положение детектора не может быть найдено с достаточной точностью.
Однако

данные

недостатки,

фокусирующей

геометрии

рентгеновского

излучения

не

ЗБ
с

при

умаляют

основное

использовании

преимущество
дифрактометрии

временным разрешением

-

отсутствует

необходимость механического перемещения элементов схемы регистрации.
Источник, образец и координатный детектор находятся в стационарных
позициях. Важным преимуществом геометрии ЗБ является возможность
достаточно просто увеличивать радиус фокусирующей окружности, путем
удаления детектора от образца, при этом сохраняя расстояние источник –
образец.

Именно

поэтому

данная

схема,

в

которой

используется

быстродействующий координатный детектор, а источником излучения
рентгеновская трубка, является безальтернативной для экспериментального
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исследования эволюции структуры веществ в ходе фазовых превращений и
химических реакций.
2.2.

Дифрактометр для проведения экспериментов с разрешением по

времени.
В качестве аппаратной основы для дифракционных экспериментов с
разрешением по времени была использована платформа рентгеновского
дифрактометра общего назначения серии ДРОН производства НПП
«Буревестник» с конструктивными изменениями для реализации геометрии
Зеемана-Болина [A1]. Источником излучения служили серийно выпускаемые
АО «Светлана-Рентген» рентгеновские трубки БСВ27 мощностью 1.6-2.5 кВт
с размером эффективного фокусного пятна 1.6х10 мм. Для выделения
характеристической

Kα составляющей спектра применялся кристалл-

монохроматор из пиролитического графита, установленный на моноблоке
непосредственно перед окном трубки. Общая схема дифрактометра в
геометрии Зеемана-Болина в варианте «на отражение» приведена на рисунке
2.4. Недостаточная интенсивность излучения рентгеновской трубки, по
сравнению с СИ, не дает возможности применения варианта геометрии «на
просвет», по крайней мере, для образцов толщиной более 50 мкм.
Рентгеновское излучение с фокусного пятна рентгеновской трубки F
попадает на

монохроматор

M,

затем

на исследуемый

образец

S,

располагающийся в реакционной камере на оси горизонтального гониометра
ГУР5. Расходимость пучка ограничивалась щелью DS и составляла ~2‧10-3
рад. Использовался линейный фокус рентгеновской трубки, расположенный
вертикально, как и ось гониометра O. С осью гониометра совмещены оси
поворота образца и платформы линейного детектора D. Распределение
интенсивности дифрагировавшего излучения регистрируется детектором D,
располагающимся в горизонтальной плоскости.
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Рис.2.4. Рентгенооптическая схема дифрактометра с линейным детектором.
Установка монохроматора

M на первичном пучке обусловлена

несколькими причинами. Во-первых, т.к. линейный детектор не обладал
достаточным энергетическим разрешением, монохроматором выделялась
наиболее интенсивная характеристическая Kα линия спектра. Во-вторых,
необходимо было получить коллимированный пучок, освещающий на
поверхности образца область, которая должна быть достаточна для
получения статистически значимой дифрактограммы за короткое время. При
малом количестве материала, участвующего в дифракции, т.е. недостаточном
числе

равновероятно

ориентированных

кристаллитов,

интенсивность

дифрагированного излучения снижается. Вместе с тем, в экспериментах по
горению, эта область должна быть узкой и располагаться параллельно
распространяющейся по образцу волне. Сужение проекции фокусного пятна,
т.е. локализация освещаемой области, приводит к снижению интенсивности
рефлексов. Кроме того, будет нарушаться соотношение

интенсивности

рефлексов, задаваемое структурной амплитудой.
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Расстояние монохроматор – образец, как правило, было постоянным, и
составляло 120 мм. Увеличение расстояния не имело смысла, т.к. приводило
бы к уменьшению интенсивности первичного пучка. Приближение же
фокуса к образцу ограничивалось диаметром реакционной камеры. Угол
падения пучка на поверхность образца выбирался исходя из решаемой
задачи, и варьировался в пределах 10-30° (рис.2.5).

Рис.2.5. Угловая зависимость проекции фокуса на поверхности образца.
Расстояние монохроматор - образец 120 мм, расходимость пучка 2‧10-3 рад.
При исследовании процессов, связанных с движением по образцу узкой
зоны реакции, угол увеличивался, так, чтобы проекция фокуса не превышала
1 мм. В случаях, когда не требовалось сужать проекцию фокуса, угол между
поверхностью

образца

пучком

уменьшали,

тем

самым

увеличивая

освещаемую площадь. Для каждого исследуемого вещества, при установке
углового
площадью,

положения
временем

образца, находился
экспозиции

одного

баланс
кадра

между освещаемой
и

интенсивностью
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дифракционных линий. В вертикальном направлении пучок не был
ограничен, и его высота ~11 мм, соответствовала длине линейного фокуса.
Таким образом, на поверхности образца рентгеновским пучком освещалась
прямоугольная область, высотой 11 мм и шириной, варьируемой в пределах
1-5 мм. Можно считать, что исследуемый участок плоской поверхности
шириной 1 - 5 мм совпадает с линией окружности фокусировки.
Выбор длины волны излучения, т.е. материала анода рентгеновской
трубки, определялся элементным составом исследуемого вещества. В
основном

установка

комплектовалась

трубкой

с

Cu

анодом.

При

исследовании соединений, содержащих Fe, Cr, Mn или Co, чтобы избежать
флуоресцентного излучения пробы, использовалась трубка с Fe анодом.
Регистрация

дифракционных

спектров

на

излучении

трубки

с

Cu

проводилась при ускоряющем напряжении источника 50 кВ и токе 40 мА, а
при работе на трубке с Fe анодом - 40 кВ и токе 35 мА соответственно.
Достоинством геометрии ЗБ является возможность изменения радиуса
фокусирующей окружности, за счет изменения расстояния образец –
детектор. Увеличение радиуса окружности за счет увеличения расстояния
образец – детектор, приводит к увеличению углового разрешения системы и
уменьшает эффект размытия

и искажения формы рефлексов на краевых

участках линейного детектора. Однако увеличение радиуса фокусирующей
окружности отрицательно сказывается на интенсивности рефлексов и
уменьшает угловую апертуру детектора. На стандартный держатель
гониометра,

вместо

сцинциляционного

точечного

детектора

была

установлена платформа для линейного детектора с возможностью изменять
расстояние образец – детектор в пределах 120 - 600 мм. Выбор углового
положения линейного детектора по 2 и дистанции образец – детектор
определяется требуемым угловым интервалом регистрации дифракционного
спектра. Общий принцип состоит в попадании интенсивных рефлексов
исходных реагентов и предполагаемых конечных продуктов в заданный
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угловой диапазон. При минимальном расстоянии

до образца 120 мм,

угловая апертура составляет 45°, а при максимально возможном - 10°.
2.3. Координатный детектор рентгеновского излучения.
Ключевым элементом экспериментальной установки для проведения in
situ рентгенодифракционных исследований является быстродействующий
линейный детектор рентгеновского излучения ЛКД (рис.2.6). Детектор [5, 40]
разработан в Лаборатории Физики Высоких Энергий ОИЯИ (г. Дубна)
группой под руководством Ю.В. Заневского ориентирован на решение задач
порошковой дифракции для диагностики быстропротекающих процессов в
конденсированных средах.

Рис.2.6. Линейный детектор рентгеновского излучения ЛКД.
Детектор представляет собой многопроволочную ионизационную
камеру, заполненную газовой смесью 90%Xe+10%CH4 под избыточным
давлением 0.4 МПа, с электроникой на линиях задержки. Входное окно
100х10 мм выполнено из бериллиевой фольги. Для вычисления координаты
кванта используется временной метод, когда координата места ионизации
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атомов Xe под воздействием рентгеновского фотона определяется по
времени распространения сигнала по линии задержки, являющейся анодом.
Основные параметры детектора ЛКД приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 Параметры линейного детектора ЛКД [5]
Чувствительная площадь, мм2

10х100

Толщина входного окна из Ве, мм

1.3

Расстояние анод-катод, мм

5

Состав рабочего газа, об.%

90Xe-10CH4

Давление газа в детекторе, МПа

0.4

Эффективность регистрации квантов с энергией, %
8 кэВ

82

15 кэВ

62

20кэВ

37

Число каналов регистрации

1024

Пространственное разрешение, мкм

150

Общая загрузка детектора кГц, не более

250
10-2 - 104

Время экспозиции, с
Количество кадров регистрации

64

Шумы детектора, имп/канал/мин., не более

1.5‧10-2

Необходимо отметить, что минимально возможное время накопления
дифрактограммы составляло 10 мс. Подобная экспозиция, при регистрации
дифракционного спектра с рентгеновской трубкой в качестве источника, не
обеспечивала интенсивность рефлексов, достаточную для идентификации
фазового состава вещества. Кроме того, ограничение числа непрерывно
записываемых в память контроллера кадров «дифракционного кино» до 64,
при 10 мс экспозиции, ограничивало время записи дифракционной картины
до 640 мс. Однако, для процессов, протекающих в течение от нескольких
секунд

до

десятков

минут,

такой

длительности

регистрации

было

недостаточно. Поэтому в исследованиях экспозиция варьировалась в
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пределах 0.1- 5 секунд, в зависимости от «отражающей» способности
соединений и условий эксперимента.
Угловая апертура и разрешение детектора определяется радиусом
фокусирующей окружности (рис.2.7). Максимально возможное разрешение
0.01° достигалось при радиусе фокусирующей окружности 600 мм. Однако в
этом случае, несмотря на более точное соблюдение условий фокусировки,
интенсивность рефлексов существенно уменьшается.

Рис.2.7. Зависимость углового разрешения детектора ЛКД от радиуса
фокусирующей окружности.
Неточное соблюдение условий фокусировки ЗБ являлось следствием
линейности детектора. Края окна детектора отклонялись от окружности
фокусировки, что приводило к ассиметричному смещению и уширению
дифракционных линий. Эффект заметно проявлялся при малом радиусе
окружности фокусировки. Для учета смещения линий была разработана
процедура калибровки каналов детектора по угловому положению рефлексов
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эталонных образцов (Si, TiO2, Cu), которая заключалась в преобразовании
линейной шкалы детектора в нелинейную шкалу.
Электроника детектора ЛКД, включающая высоковольтную часть и
аналого-цифровые преобразователи, выполнена в виде отдельно блока в
стандарте CAMAC. Накопление цифровых данных о распределении
интенсивностей по координате с разверткой по времени, происходит в
оперативной памяти контроллера. Блок САМАС через интерфейсную плату
связан

с

компьютером,

обеспечивающий

с

помощью

специального

программного обеспечения, настройку параметров регистрации, оперативное
управление работой детектора и

графическое представление результатов

регистрации.

Рис.2.8. Дифрактограммы Cu с разным временем накопления. Излучение
CuK, U=50кВ, I=40 мА, графитовый монохроматор, радиус фокусирующей
окружности 120 мм.
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Тестирование работы детектора на образце Cu при регистрации
рентгенограмм с различным временем экспозиции (рис.2.8), показало, что
дифрактометрический комплекс позволяет проводить эксперименты с
разрешением по времени от 100 мс. Интенсивность дифракционных линий,
очевидно, ослабевает при уменьшении времени накопления (рис 2.9), однако
достаточна для идентификации фазового состава вещества. Общая загрузка
детектора при экспозиции 1 с, в случае анализа образца из Cu, составила 145
кГц и не превысила максимально допустимое значение 250 кГц. При
необходимости

более

продолжительного

накопления

импульсов,

для

снижения загрузки, перед входным окном детектора устанавливалась фольга
из Al.

Рис.2.9. Зависимость интенсивности рефлекса 111 Cu и общей загрузки
детектора от времени регистрации.
2.4. Регистрация, представление и обработка данных.
В

данном

разделе

рассматривается

последовательность

подготовительных операций при постановке эксперимента и программная
часть управления работой системы, визуализации и обработки данных.
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Настройка режима работы детектора проводится в специализированной
программе, интерфейс которой представлен на рисунке 2.10. Программа
обеспечивает оперативное управление параметрами детектора и графическое
представление дифракционных спектров. Детектор работает в двух режимах:
однократная съемка без записи данных в файл, с выводом спектра и его
параметров на экран, и непрерывный режим регистрации, в котором
последовательность спектров сохраняется в файле, но не отображается на
мониторе.

После

записи

файла,

интерфейс

программы

просматривать отдельно каждую дифрактограмму или

позволяет

одновременно

выводить на монитор три последовательных кадра (рис.2.10).

Рис.2.10. Графическое окно программы, управляющей работой детектора.
Представлено изображение трех последовательных дифрактограмм смеси
Ni+Al при прохождении волны горения через анализируемую область.
Перед началом запуска детектора в непрерывный режим регистрации
дифракционных спектров проводится однократная съемка дифрактограммы
образца с экспозицией 1 - 2 с. Как правило, постановке экспериментов с
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разрешением по времени предшествовал РФА исследуемой системы на
стандартном порошковом дифрактометре. Дифрактограмма сравнивалась с
данными РФА этого материала, полученными заранее, или с базой данных
ICDD PDF2. Изменяя угловое положение образца и детектора, добивались
максимально

возможной

интенсивности

рефлексов

и

«правильного»

соотношения их амплитуд. Далее, в зависимости от решаемой задачи
задавался

угловой

интервал

регистрации

спектра

путем

изменения

расстояния образец – детектор в пределах 120 – 600 мм. Каждая операция
поворота образца и/или детектора, изменения радиуса фокусирующей
окружности контролировалась регистрацией дифрактограммы. Экспозиция
выбиралась исходя из реальной интенсивности рефлексов и уровня фона, а
также необходимого времени непрерывной записи. Данные по максимальной
интенсивности и загрузке детектора отображаются в графическом окне
программы при выводе спектра. После проведенной настройки оптимального
положения образца и детектора, программной установки экспозиции и
необходимого количества кадров, как правило, максимально возможного 64, задания имени сохраняемого файла и условий эксперимента, детектор
переводился в режим непрерывной регистрации.
В продолжительных экспериментах, связанных с медленным нагревом
образцов, набора из 64 дифрактограмм было не достаточно, поэтому после
сохранения файла, проводился повторный запуск регистрации. «Мертвое»
время, в течение которого регистрация не проводилась, составляло 10 с.
Зарегистрированная дифракционная картина с разрешением по времени
сохраняется в файле бинарного формата. Файл содержит данные о
координатном и временном распределении количества зафиксированных
рентгеновских квантов. Кроме того, в файле сохраняется справочная
информация о заданных оператором параметрах детектора, ускоряющем
напряжении и токе трубке, типе анода, комментарии об условиях
эксперимента. Бинарный файл преобразуется специальной программой в
файл текстового формата – матрицу интенсивностей (количество импульсов)
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размер которой 1024х64 соответствует числу каналов детектора и количеству
кадров. Каждый столбец матрицы содержит 1024 числа и представляет собой
распределение интенсивности дифрагированного рентгеновского излучения
по каналам детектора (углу 2), т.е. одну дифрактограмму, полученную с
заданной оператором экспозицией. Количество столбцов соответствует
количеству последовательно зарегистрированных дифрактограмм.
Перевод шкалы каналов в угловую шкалу 2 проводился для каждого
эксперимента в процедуре калибровки, путем сопоставления положения
линий эталонных или исходных исследуемых веществ, с номером канала
детектора. Для калибровки использовалось 4-6 дифракционных рефлексов.
Точки на зависимости номер канал – угол рефлекса (2) аппроксимировали
линейной или полиноминальной функцией. В результате линейная шкала
детектора

преобразовывалась

в

угловую

шкалу.

Для

процедуры

преобразования использовался программный пакет Origin6.0.
Визуализация дифракционной картины проводилась в математических
пакетах, обеспечивающих получение двух или трехмерных изображений. Для
двумерного

представления

дифракционной

картины,

развернутой

по

времени, использовался удобный программный пакет Transform v3.4. В
двумерном представлении интенсивность линий пропорциональна степени
черноты или окраски поля (рис.2.11). В этом случае визуализация временной
развертки дифракционной картины подобна дебаеграмме на рентгеновской
фотопленке. Трехмерная визуализация (рис.2.11), проводимая в пакете
Origin6.0,

применялась

реже,

т.к.

не

обеспечивала

необходимой

информативности из-за перекрытия рефлексов.
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Рис.2.11. Визуализация дифракционной картины с разверткой по времени,
в программных пакетах Transform (2D) и Origin6.0 (3D).
Представлен фрагмент дифракционной картины при горении многослойной
эпитаксиальной пленки, образованной наноразмерными слоями Ti+Al.
2.5. Реакционная камера
Задача исследования эволюции фазового состава и структуры
конденсированных сред не может быть решена без создания инструментария,
обеспечивающего возможность проведения экспериментов при повышенных
температурах с воздействием физических факторов и газовой среды.
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Оборудование должно быть встроено в дифрактометрическую схему
регистрации рассеянного исследуемым объектом излучения и давать
возможность проводить быструю перестройку параметров съемки. С этой
целью было разработано несколько вариантов цилиндрических реакционных
камер и сопутствующих узлов для конкретных условий эксперимента.
Общим для них являлся узел сопряжения с гониометром. Ось камеры
совпадала

с

осью

гониометра,

что

позволяло

вращать

камеру

в

горизонтальной плоскости. На рисунке 2.12 представлен один наиболее
удачный вариант разработки.

Рис.2.12. Реакционная камера для проведения экспериментов.
Исследование

высокотемпературных

реакций

необходимо

осуществлять в изолированном от внешней среды объеме. Камера
изготовлена из нержавеющей стали и позволяет проводить СВС в режимах
горения или теплового воспламенения с изоляцией от внешней среды.
Щелевые бериллиевые окна на цилиндрической поверхности предназначены
для прохождения первичного рентгеновского пучка и дифрагированного
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излучения. Камера имеет две степени свободы перемещения, размещенного в
ней образца, для выбора определенного участка на поверхности и проведения
операций юстировки. Платформа для установки образца выполнена из
керамики BN-Al2O3.
Как показала практика экспериментов, связанных с протеканием
высокотемпературных реакций, важным является сохранение положения
образца и плоскостности его поверхности, особенно в процессах СВС и
горения растворов. Даже небольшое смещение поверхности с фокусирующей
окружности будет вызывать сдвиг дифракционных рефлексов, который,
однако, можно учитывать при анализе. Более критичным является
деградация

поверхности

и

искажение

геометрии

образца

при

высокотемпературных процессах. В этом случае дифракционная картина
искажается, и ее интерпретация становится затруднительной. Задача по
сохранению области анализа на фокусирующей окружности решалась для
каждой исследуемой системы индивидуально. Применялись фиксирующие
приспособления, размер образцов подбирался с учетом минимального
искажения геометрии в процессе реакции, область анализа в случае
исследования

горения

располагалась

как

можно

ближе

к

месту

инициирования волны реакции и т.д.
В зависимости от необходимых условий эксперимента на платформе
монтируется система поджига от вольфрамовой спирали или специально
разработанная печь сопротивления, позволяющая проводить нагрев образцов
до 900℃ на воздухе или в инертной среде (рис.2.13). Корпус печи выполнен
из BN и имеет щелевые отверстия для прохождения излучения. Нагреватель
изготовлялся из проволоки сплавов Х20Н80 (нихром) или Х23Ю5Т
(фехраль). Печь имеет программируемый нагрев с обратной связью от
термопары. В качестве управляющего блока используется измеритель –
регулятор программный ОВЕН ТРМ251.
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Рис.2.13. Внутренний вид камеры с платформой для экспериментов в режиме
горения и теплового взрыва.
Камера подключена к вакуумной системе, обеспечивающей откачку
объема форвакуумным насосом, заполнение газом и контроль давления. В
зависимости от решаемой задачи эксперименты проводятся в динамическом
вакууме 10-1 Па или в газовых средах He, N2, H2 с максимальным давлением
0.25 МПа. В случае экспериментов с водородом, система была дополнена
устройством отвода газа для его безопасного сжигания. Регистрация
температуры проводится термопарами, вводы которых располагаются на
нижней основе камеры. В систему включен датчик давления МС2000-2350 с
пределами измерений 1 +3 кгс/см2 и выходным токовым сигналом 4-20 мА.
Аналоговые сигналы с датчиков через АЦП QMBox [102] с частотой 250 Гц
передаются на компьютер для визуализации и сохранении в файле. Время
начала записи сигналов термопар и датчика давления синхронизируется с
запуском рентгеновского детектора в режим непрерывной регистрации
спектров. Общий вид камеры и детектора на гониометре ГУР5, приведен на
рисунке 2.14.

59

Рис.2.14. Дифрактометрический комплекс для проведения экспериментов с
разрешением по времени.
2.6. Методики аттестации материалов.
Фазовый состав синтезированных продуктов при комнатной температуре
исследовался на дифрактометрах ARL`XTRA и ДРОН-3. Фазовый анализ
проводился

в

использованием

программе
базы

Crystallographica

дифракционных

Search-Match

данных

ICDD

[103]

PDF2

с

[104].

Определение параметров элементарной ячейки фаз проводилось методом
внутреннего стандарта с использованием эталона Si (NIST SRM 640D). Для
оценки параметров тонкой структуры – размеров областей когерентного
рассеяния и микронапряжений, использовался метод вторых моментов,
реализованный в программном комплексе «Size&Strain» [105], в качестве
внешнего эталона использовался LaB6 (NIST SRM 660A). Количественный
рентгенофазовый анализ многофазных образцов проводился методом
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Ритвельда в пакете PDWin [106]. Использовались структурные данные
элементов и соединений, приведенные в Crystallography Open Database (COD)
[107] .
Удельную поверхность синтезированных порошков оценивали методом
БЭТ по низкотемпературной сорбции азота на анализаторе QUADRA-SORB
SI (Quantachrome Instruments Corp.). Размер частиц уточняли по данным
просвечивающей электронной микроскопии на электронном микроскопе ЕМ304 (Philips).
Просвечивающая

электронная

микроскопия

высокого

разрешения

выполнялась на ПЭМ “TITAN” (FEI). Элементный состав материалов
исследовался на сканирующем электронном микроскопе Zeiss Ultra Plus с
энергодисперсионной приставкой для микроанализа INCA Energy 350 XT.
2.7. Выводы ко 2 главе
1.

Проведен

анализ

рентгеноптических

схем,

удовлетворяющих

условиям дифракционных экспериментов с разрешением по времени при
использовании в качестве источника излучения рентгеновской трубки.
Обоснован выбор фокусирующей геометрии Зеемана – Болина с кристаллмонохроматором на первичном пучке и координатным детектором для
исследования эволюции веществ при фазовых структурных превращениях.
Принципиальным преимуществом данной геометрии для порошковой
дифрактометрии является отсутствие механического движения компонентов
схемы регистрации.
2. На основе геометрии Зеемана – Болина разработана уникальная
научная установка in situ дифрактометрии рентгеновского излучения.
Установка создана на платформе порошкового дифрактометра серии ДРОН и
его ключевым элементом является быстродействующий линейный детектор
рентгеновского

излучения.

Технические

характеристики

детектора

позволяют проводить регистрацию дифракционной картины с разрешением
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по времени в угловом диапазоне от 10° до 45° по 2. Угловое разрешение
детектора при радиусе фокусирующей окружности 600 мм составляло 0.01°.
3. Проведено тестирование установки на эталонных образцах при
регистрации дифрактограмм с различной экспозицией. Показано, что
разработанная схема позволяет проводить съемку спектров со временем
накопления от 100 мс. Качество полученных с минимальной экспозицией
дифрактограмм, достаточно для идентификации фазового состава вещества.
4. Разработаны объектно-ориентированные методики проведения
экспериментов и представлено программное обеспечение, управляющее
работой детектора. Разработана процедура калибровки детектора для
перевода

шкалы

каналов

в

угловую

шкалу

2.

Определена

последовательность обработки массива экспериментальных данных для
визуализации дифракционной картины и последующего анализа.
5. Разработаны реакционные камеры для проведения экспериментов
при повышенных температурах в различных газовых средах. Оборудование
сопряжено с гониометрической частью дифрактометра и обеспечивает
быструю настройку параметров регистрации дифракционных спектров. В
зависимости от условий эксперимента камера комплектуется печью, с
максимальной температурой 900℃, или устройством для локального
инициирования
температуры

и

горения.
давления

Реакционная
и

позволяет

камера

оснащена

проводить

датчиками

эксперименты

в

динамическом вакууме 10-1 Па или в атмосфере He, N2, H2 с максимальным
давлением 0.2 МПа.
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ГЛАВА 3. ДИФРАКЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРЕНИЯ В
СИСТЕМАХ МЕТАЛЛ – ГАЗ.
3.1. Постановка задачи и выбор объектов исследования.
В 1967 г. А.Г. Мержановым и его коллегами И.П. Боровинской и В.М.
Шкиро было открыто «явление волновой локализации автотормозящихся
твердофазных реакций»[1]. На основе этого открытия были заложены основы
новой технологии получения неорганических соединений, названной
самораспространяющимся

высокотемпературным

синтезом.

химический процесс, протекающий с выделением

СВС

-

тепла в режиме

распространения волны горения и приводящий к получению практически
важных соединений: карбидов, нитридов, боридов, силицидов, оксидов
металлов, а также композиционных материалов на их основе [108, 109].
Основополагающие работы в области СВС были выполнены школой
академика

А.Г.

Мержанова,

основателем

Института

структурной

макрокинетики и проблем материаловедения Российской академии наук. Эти
работы дали мощное развитие теоретическим и экспериментальным
исследованиям и привели к созданию новых энергосберегающих технологий
получения порошков тугоплавких соединений, технической керамики,
жаростойких изделий и покрытий. Вследствие высокой экзотермичности
химических реакций при горении могут протекать процессы, невозможные в
других условиях. Фазообразование протекает в неравновесных условиях с
высокими градиентами температур и концентраций реагентов в узкой зоне
реакции, перемещающейся по образцу со скоростью 10-1-103 см/с.
Изучение механизма высокотемпературного взаимодействия при СВС,
является важным, как получения фундаментальных знаний о процессах
горения в конденсированных средах, так и для дальнейшего развития
прикладных работ, направленных на получение новых материалов с
уникальными
использования

свойствами.
in

situ

А.Г.Мержанов

дифракционных

первым
методов

высказал
для

идею

исследования
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высокотемпературного взаимодействия при СВС. Практическое воплощение
его идеи нашло в результатах разработанного в рамках настоящей работы
метода динамической рентгенографии.
В этой главе работы представлены результаты исследования горения
порошков переходных металлов IV группы на воздухе [A2] и при их
взаимодействии

с

водородом

[A3-A6].

Именно

на

этих

системах

отрабатывались аппаратно - методические вопросы применения дифракции
рентгеновского излучения к исследованию СВС в режиме реального
времени. Многие соединения переходных металлов с газами: нитриды,
оксиды

и

гидриды

можно

получить

методом

СВС

при

прямом

взаимодействии металлических порошков с реакционными газами N2, O2 H2.
Процессы, протекающие при горении порошков металлов на воздухе,
представляют интерес для закономерностей фильтрационного горения,
последовательности

фазообразования

и

необходимы

для

оценки

устойчивости порошков металлов на воздухе при повышенных температурах.
При исследовании горения титана на воздухе Пономаревым В.И. были
получены нетривиальные результаты по стадийности фазообразования [110].
Анализ экспериментальных данных показал, что в условиях горения,
окисление титана является многостадийным процессом и первой фазой,
образующейся в волне горения, является нитрид титана. Дальнейшие
фазовые переходы происходят за фронтом горения и связаны с окислением
TiN через ряд промежуточных оксинитридов до конечного продукта –
рутила.

Необходимо

было

установить,

является

ли

обнаруженная

закономерность общей для всей IV группы переходных металлов или она
характерна только для горения титана на воздухе. В связи с этим, был
проведен цикл исследований горения порошков Zr и Hf на воздухе.
Важным направлением развития технологии СВС является получение
гидридов переходных металлов. Гидриды традиционно получают нагревом
металла в вакуумных печах, с последующей выдержкой в атмосфере
водорода при 600-800°С. Этот процесс занимает несколько часов и требует
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значительных энергетических затрат. Гидриды могут быть получены за
короткое время в условиях СВС, при котором для процесса наводораживаия
используется тепло экзотермической реакции соединения металла с
водородом. Высокая эффективность СВС гидрирования является его
преимуществом по сравнению с традиционным методом насыщения титана
водородом в стационарных условиях печного нагрева. Горение порошков
титана и циркония в водороде при СВС изучались в работах [111, 112]. Было
показано, что эти металлы могут растворять большое количество атомов
водорода с сохранением структурного типа элементарной ячейки. Причем
растворение проходит с выделением тепла и может быть ответственным за
распространение реакции. В этом случае можно говорить о механизме
горения, включающем стадию образования твёрдого раствора водорода в
металле. При отсутствии кинетических затруднений подвода газа к
поверхности

металлических

определяться

диффузией

частиц,
атомов

кинетика
водорода

гидрирования
в

решётке

должна
металла.

Фундаментальным аспектам гидрирования металлов посвящен ряд работ, где
отмечается, что диффузия водорода в металле зависит от состояния
поверхностного слоя материала, величины зерна, температуры и времени
процесса, давления водорода при гидрировании, пористости, чистоты
металла [113-115].
В общем случае механизм образования продуктов при реакции в
системе

газ

–

конденсированное

вещество

может

включать

как

формирование беспористого слоя продукта на поверхности металлической
частицы с диффузией атомов газа через этот слой, так и растворение атомов
газа в объёме металлической частицы на границе слой продукта – металл.
Такой процесс может привести к образованию продуктов, которое
лимитируется диффузией атомов газа через слой постоянной толщины. Этот
механизм, впервые предложенный для описания безгазовых реакций [116], и
проанализированный в [117] применим к системам газ – конденсированное
вещество. Применение in situ дифрактометрии рентгеновского излучения
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для изучения процессов СВС гидрирования порошков переходных металлов
Ti,

Zr

и

Hf

позволяет

экспериментально

установить

реальную

последовательность фазообразования при взаимодействии этих металлов с
водородом.
Важным аспектом исследований взаимодействия титана с водородом
было

решение технологической

задачи

получения

мелкодисперсного

порошка титана. В работах [118-120] предложен способ получения порошка
титана из дешевого сырья - титановой губки в цикле гидрирования и
дегидрирования. Идея заключается в проведении гидрирования титановой
губки, измельчения полученного хрупкого TiH2 и далее дегидрирования TiH2
нагревом в вакууме с рециркуляцией выделяющегося водорода. Для
определения оптимальной температуры нагрева и продолжительности
выдержки при дегидрировании важны данные по кинетике фазообразования,
полученные в режиме реального времени. Закономерности процессов,
протекающих

при

нагреве

TiH2,

ранее

исследовались

методами

термогравиметрии или по росту давления в изолированном объеме. В работе
[121] методом высокотемпературной рентгеновской дифракции со временем
съемки единичной рентгенограммы 2 минуты было показано, что при нагреве
происходит прямой переход гидрида титана в твердый раствор на основе Ti, что не согласуются с известной диаграммой состояний системы Ti-H
[122]. Поэтому представлялось важным проведение in situ дифракционных
исследований дегидрирования TiH2.
3.2.

Материалы

и

методика

in

situ

дифракционных

исследований

взаимодействия в системах металл – газ.
В качестве исходных материалов для проведения исследований
использовались порошки Ti, Zr и Hf (табл.3.1) и TiH2 дисперсностью менее
63 мкм, полученный СВС гидрированием [118]. РФА продукта, полученного
методом СВС, показал, что порошок является однофазным TiH2, все
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отражения соответствуют рефлексам  - фазы (структурный тип CaF2),
параметр элементарной ячейки 4.4513 Å (рис.3.1). Образцы, размером
30х13х12 мм и относительной плотностью 0.5, получали прессованием
порошков при давлении 120 МПа.
Таблица 3.1.
Марка

ТУ, ГОСТ

Содержание

Средний

основного элемента,

размер

% масс.

частиц, мкм

99.1

45

Ti

ПТМ

ТУ-14-1-3086-80

Zr

М41

ТУ 14-1-1474-75

Hf

ГфМ-1

ТУ 48-4-176-85

99.9

50

H2

марка А

ГОСТ 3022-80

99,99

-

97.0,

2.6 Нf

30

Рис.3.1 Дифрактограмма и микроструктура (СЭМ) порошка, полученного
СВС гидрированием титана.
In situ дифракционные исследования порошков Ti, Zr и Hf при их
взаимодействии с водородом, а также горении на воздухе проводились на
CuK (λ=1.54178Å) излучении. В случае экспериментов с горением на
воздухе, образцы помещались на установочную площадку (рис.2.13) с
устройством поджига. Проводилась предварительная юстировка положения
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поверхности образца по известному угловому положению линий исходных
Zr и Hf.

Угловой интервал регистрации составлял 2θ=20°-60°.

Горение

инициировали локальным нагревом торца образца нихромовой спиралью.
После инициирования реакции, которая распространялась в виде волны
горения, проводили запись дифракционной картины. Экспозиция одного
кадра варьировалась в пределах 0.1-1 секунды. Отсчет времени съемки
начинался с момента поджига образца. Для каждого образца во время
горения получали несколько серий дифрактограмм, характеризующих
динамику фазообразования в течение всего процесса от поджига до
охлаждения образца.
Для проведения гидрирования образцы помещали в камеру (рис.2.12),
которая была оснащена дополнительными вводами для подачи водорода и
его последующего удаления с дожиганием. После установки и выведения
поверхности образца в фокусирующее положение, из камеры предварительно
откачивался воздух, затем напускался водород до избыточного давления 0.1
МПа. Инициирование реакции взаимодействия металла с водородом
проводили нагревом торца образца нихромовой спиралью. Экспозиция
единичной рентгенограммы составляла 0.5-2 с.
В случае дегидрирования TiH2 образцы устанавливали в камеру,
оборудованную печью сопротивления

(рис.2.13) с программируемым

нагревом.

процесса

Вследствие

длительности

удаления

водорода,

экспозицию кадра дифрактограммы задавали равной 5 с. В экспериментах
получали до 12 серий дифрактограмм по 64 кадра в каждой. Нагрев
проводился в условиях динамического вакуума. Измерение температуры
осуществлялась термопарой ТПП 10, спай которой находился в контакте с
поверхностью в центральной части образца в области регистрации
дифракционной картины. Измерение давления в камере проводилась
датчиком

давления

преобразования

МС2000,

значения

предназначенным

разрежения

или

для

избыточного

непрерывного
давления

в

унифицированный токовый сигнал. Сигналы от термопары и датчика
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давления через АЦП QMBox записывались с частотой 250 Гц и
синхронизировались с моментом начала регистрации дифракционной
картины процесса.
3.3. Динамика фазообразования при СВС гидрировании Ti, Zr и Hf.
3.3.1. Гидрирование Ti.
Дифракционная картина процесса гидрирования титана отражает
многостадийный характер процесса (рис.3.2). В интервале от 0 до 12 секунды

B

C

25

α-Ti

α-Ti

t= 5600C
= 18 c

TiH2

TiH2

B

C

t= 250C
= 1 c

β-Ti[H]

α-Ti

А

β-Ti[H]

А

α-Ti

фиксируются дифракционные рефлексы только α-Ti (P63/mmc).

t= 1200C
= 124 c

угол, 2Ө

55

Рис.3.2. Дифракционная картина фазообразования при гидрировании Ti.
Этот интервал соответствует периоду записи дифрактограмм от
прогрева

торца

образца

спиралью,

инициирования

горения

и

распространения волны до зоны регистрации. В период от 12 до 13 секунды
начинается резкое повышение температуры, соответствующее прохождению
фронта реакции через облучаемую область. Давление в камере возрастает, за
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счет разогрева водорода теплом, выделяющимся при гидрировании. На
дифракционном поле в период быстрого роста температуры наблюдается
возникновение рефлексов 110 и 200, принадлежащих фазе β-Ti (Im-3m). При
этом температура образца достигает 550℃, что существенно ниже
температуры полиморфного превращения α-Tiβ-Ti (912℃). Следовательно,
образовавшаяся в волне горения фаза является твердым раствором водорода
в β-Ti[H]. Поглощение водорода сопровождается уменьшением давления в
камере. На дифракционном поле рефлексы α-Ti исчезают в течение 2 с (14
секунда процесса). Увеличение содержания водорода в титане понижает
температуру его полиморфного превращения, сужая область существования
α-фазы и расширяя область β-фазы. Согласно фазовой диаграмме [122] Ti-H
при 550℃ содержание водорода в β-Ti в области гомогенности составляет
26-48 ат.%.

Рис.3.3 Диаграмма состояний Ti-H [122].
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Таким

образом,

экзотермической

реакцией,

отвечающей

за

распространение волны горения, является образование твердого раствора
водорода при переходе -Ti→β-Ti[H]. Период существования системы в
однофазной области твердого раствора β-Ti[H] при постоянной температуре
составляет 16-20 секунд. Начиная с 32 секунды записи дифрактограмм, при
симбатном

падении

давления

и

температуры,

на

дифрактограммах

появляются рефлексы 111 и 200 фазы TiH2 (Fm-3m) (рис.3.4). На этой стадии
гидрирования наблюдается одновременное существование дифракционных
рефлексов β-Ti[H] и TiH2, отражая превращение твёрдого раствора β-Ti[H] в
дигидрид титана.

Рис.3.4 Участок дифракционного поля при гидрировании Ti (экспозиция 2 с).
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Кинетика

(рис.3.5)

изменения

интенсивности

дифракционных

рефлексов α-Ti, β-Ti[H] и TiH2 наглядно демонстрирует стадийность
процесса гидрирования.

Рис.3.5. Изменение интенсивности дифракционных рефлексов фаз при
гидрировании Ti.
Первая стадия СВС гидрирования - образование твердого раствора
водорода

является

за

экзотермической

реакцией,

ответственной

за

распространение волны горения. На второй стадии процесса происходит
увеличение концентрации водорода в твердом растворе. При достижении
предельной растворимости водорода в β-Ti начинается формирование
конечного продукта гидрирования – фазы TiH2 (рис.3.1). Вторая и третья
стадии гидрирования наблюдаются после прохождения волны горения

и

протекают существенно медленнее по сравнению с первой стадией.
Следовательно, при СВС гидрировании титана происходит следующая
последовательность фазовых переходов
α-Ti → β-Ti [H] → TiH2
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3.3.2. Гидрирование Zr.
Дифракционная картина гидрирования Zr представлена 3 сериями из
192 дифрактограмм с экспозицией одного кадра 0.5 с (рис.3.6). Как и в случае
образования гидрирования титана, процесс идет через ряд превращений.

Рис.3.6. Дифракционная картина фазообразования при гидрировании Zr.
В интервале от 0 до 7 секунды записи на дифракционном поле
наблюдаются рефлексы только исходной фазы α-Zr (P63/mmc). Этот интервал
соответствует периоду от инициирования горения с края образца до
распространения волны горения до зоны регистрации. На 8 секунде записи
происходит резкое повышение температуры до ~650℃, свидетельствующее о
прохождении волны горения через облучаемую область. В этот момент
наблюдается одновременное присутствие рефлексов трех фаз: α-Zr, линии
которого исчезают через 0.5 с; 110 -Zr[H] (Im-3m); и 111, 200 - ZrHx (Fm-
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3m) (рис.3.7). Интенсивность рефлекса 110 -Zr[H], максимальная в момент
прохождения волны горения, в течение 3 секунд падает до уровня фона.

Рис.3.7. Участок дифракционного поля с 4 по 13 секунду при гидрировании
Zr.
После прохождения волны горения, интенсивность рефлексов -фазы
ZrHx

(x=1.61.8)

изменяется

немонотонно.

Кинетика

изменения

интенсивности рефлекса 111 -ZrHx показывает, первоначальное быстрое
увеличение интенсивности, а затем медленное уменьшение в течение 40-50 с
(рис.3.8). При охлаждении происходит переход кубической фазы -ZrHx в
тетрагональную фазу ZrH2 и при температуре ниже 350℃ наблюдаются
только рефлексы ZrH2 (I4/mmm).
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Рис.3.8. Изменение интенсивности дифракционных рефлексов 101 -Zr;
110 -Zr[H]; 111 -ZrHx и 101 ZrH2 при гидрировании Zr.
Действительно,

при

понижении

температуры

концентрационная

область существования -ZrHx, составлявшая при 650℃ 1.6-1.8 масс.%,
сужается

и

происходит

структурный

переход

кубической

фазы

в

тетрагональную в соответствии с диаграммой состояний [123] (рис.3.9).

75

Рис.3.9 Диаграмма состояний Zr-H [123].
Следует отметить, что в отличие от СВС гидрирования титана, где
время существования β-Ti[H] составляет 16-20 с, твердый раствор водорода в
β-Zr наблюдается не более 3 секунд (рис.3.7), т.е. цирконий быстрее
насыщается водородом, чем титан. Таким образом, при СВС гидрировании
циркония происходит следующая последовательность фазовых переходов
α-Zr →β-Zr[H] →-ZrHx→ ZrH2
3.3.3. Гидрирование Hf.
Дифракционная картина СВС гидрирования порошка Hf, состоящая из
64 дифрактограмм с экспозицией 1 секунда представлена на рисунке 3.10.
Очевидно существенное отличие процесса фазообразования от ранее
приведенных результатов, полученных при гидрировании титана и циркония.
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Рис.3.10. Дифракционная картина фазообразования при гидрировании Hf.
При достижении фронтом горения в облучаемой области, наблюдается
возникновение рефлексов 111 и 200 фазы -HfHx (Fm-3m). Это означает, что
при гидрировании гафния, отсутствует стадия образования фазы β-Hf[H]. На
дифракционном поле, увеличенный участок которого приведен на рисунке
3.11, в течение 3-4 секунд наблюдаются одновременно рефлексы α-Hf и HfHx. Максимальная температура в волне реакции гидрирования составляет
380℃. В период между 14-18 секундами записи дифрактограмм рефлексы αHf заметно сдвигаются в область меньших углов, что отражает увеличение
метрики элементарной ячейки гафния. Расчет углового смещения рефлексов
α-Hf, за счет теплового расширения металла при температуре 380℃ по
известному КТР гафния 6.4‧10-6 K-1 [124], показал, что экспериментально
наблюдаемый сдвиг рефлексов не может быть объяснен тепловым фактором.
Можно предположить, что отмеченное увеличение метрики ячейки α-Hf
обусловлено образованием твердого раствора водорода α-Hf[H]. Сдвиг
рефлексов α-Hf, начинается еще до возникновения рефлексов 111 и 200 фазы
-HfH1.6, а время существования материала в двухфазной области α-Hf[H]-HfH1.6 не превышает 2 секунд.
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 - Hf
HfH1.63

Рис.3.11. Участок дифракционного поля (10-32 c) и кинетика изменения
интенсивности рефлексов 101 -Hf и 111 HfH1.6 при гидрировании Hf.
Фазовый переход α-Hf→-HfH1.6, наблюдаемый при СВС гидрировании
Hf, происходит в соответствии с диаграммой состояний Hf-H [125] (рис.3.12),
согласно которой ниже 700℃ твердого раствора водорода в β-Hf не
существует. Температура, в момент исчезновения рефлексов гафния,
составляет ~380℃, что существенно ниже температуры эвтектоидного
превращения β-Hf[H]↔α-Hf+-HfH1.6.

Рис.3.12 Диаграмма состояний Hf-H [125].

78

Таким образом, на дифракционном поле при СВС гидрировании Hf
наблюдается только превращение α-Hf→-HfH1.6. При используемом в
экспериментах давлении водорода в камере 0.1 МПа не удалось получить
фазу тетрагонального гидрида -HfH2. РФА показал, что конечным
продуктом СВС гидрирования является фаза -HfHx (Fm-3m), которая имеет
узкую область гомогенности 63-64.3 ат.% H (HfH1.6 - HfH1.8).
Установленные

закономерности

фазовых

переходов

при

СВС

гидрировании порошков Ti, Zr и Hf позволяют сделать вывод, что
взаимодействие этих металлов с водородом характеризуется различной
последовательностью

и

динамикой

фазовых

превращений.

Для

Ti

наблюдается длительная стадия существования твердого раствора β-Ti[H] с
последующим переходом в TiH2. При гидрировании Zr твердый раствор
водорода в β-Zr[H] существует менее 2 секунд, а переход в ZrH2 происходит
через промежуточный -ZrHx. В случае гидрирования Hf, полиморфное
превращение α-Hf[H]→-Hf[H] не наблюдается, а происходит прямой
переход

α-Hf[H]→-HfHx. Стадийность гидрирования исследованных

металлов определяется температурами полиморфных и эвтектоидных
превращений, а также концентрационными областями существования
гидридных фаз.
3.4. Динамика фазообразования при дегидрировании TiH2.
Дифракционная картина эволюции фазового при нагреве порошка TiH2
в условиях динамического вакуума представлена 12 сериями из 768
дифрактограмм

(рис.3.13).

Слева

на

рисунке

приведены

сечения

дифракционного поля в характерные моменты времени. Вследствие
продолжительности

дегидрирования,

экспозицию

одного

кадра

дифрактограммы задавали равной 5 с, а запись начинали при температуре
150℃. Суммарное время регистрации составило 67 минут.
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Рис.3.13. Дифракционная картина фазообразования при нагреве TiH2.
В температурном диапазоне 150-450℃ на дифракционном поле
присутствуют только рефлексы 111 и 200 TiH2 (Fm-3m) – исходного порошка
гидрида титана (рис.3.1). Вместе с тем, начиная с 360℃, наблюдается
смещение углового положения рефлексов в область больших углов, что
свидетельствует об уменьшении параметра элементарной ячейки TiH2. Сдвиг
рефлексов 111 и 200 TiH2 начинается еще до появления на дифракционном
поле рефлексов других фаз. Очевидно, что влияние теплового фактора на
смещение рефлексов должно быть противоположным. Следовательно,
уменьшение метрики ячейки связано с уменьшением содержания водорода в
гидриде. Действительно, кинетика изменения давления подтверждает
сделанный вывод – именно при 360℃ наблюдается заметный рост давления в
камере, несмотря на постоянную откачку системы (рис.3.13). Уменьшение
содержания водорода в TiH2 проходит без изменения структурного типа фазы
гидрида титана в области его гомогенности, которая при температуре 360450℃ составляет 57-67 ат.% [122]. Начиная с 450°С наблюдается ослабление
рефлексов TiH2 и в течение 10 минут их интенсивность сравнивается с
уровнем фона при 570℃. Одновременно с началом ослабления рефлексов
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TiH2 на дифракционном поле

появляется линия с угловым положением

2=37.40°. Она идентифицируется как линия 110 -Ti (Im-3m) Параметр
элементарной ячейки этой фазы, в предположении ее ОЦК структуры,
составил величину 3.40(1)Å, что существенно выше параметра -Ti - 3.3065Å
(PDF2 card №44-1288). При нагреве, в температурном интервале 450-570℃,
рефлекс 110 сдвигается до 2=37.91°, параметр ячейки уменьшается до
3.35(7)Å. Образующаяся при 450-570℃ фаза является твердым раствором
водорода в -Ti[H], что объясняет

увеличение метрики ее элементарной

ячейки по сравнению с -Ti. Снижение содержания водорода при повышении
температуры в условиях динамического вакуума, приводит к смещению
рефлекса 110 и соответственно к уменьшению параметра ячейки -Ti[H].
Кинетика

изменения

интенсивности

рефлекса

110

-Ti[H],

носит

немонотонный характер (рис.3.14). Увеличение интенсивности рефлекса 110
с момента появления на дифракционном поле продолжается в течение 4 - 5
минут, до температуры 520℃, далее наблюдается уменьшение его
интенсивности.

Рис.3.14. Изменение интенсивности дифракционных рефлексов 111 TiH2,
110 -Ti[H] и 101 -Ti[H] при нагреве TiH2.
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Одновременно с началом снижения интенсивности рефлекса 110 Ti[H] при 520℃ на дифракционном поле наблюдается формирование двух
линий с угловым положением 34.65° и 39.61°. Они идентифицируются как
рефлексы 100 и 101 гексагональной фазы с пространственной группой
P63/mmc. Параметры элементарной ячейки при 570℃, рассчитанные по двум
линиям, составили, а=2.989Å и с=4.771Å, что значительно выше параметров
для -Ti а=2.9505Å и с=4.6826Å (PDF2 card №44-1294). С понижением
температуры наблюдается смещение рефлексов в сторону уменьшения
параметров ячейки. РФА после охлаждения показал, что порошок содержит
только фазу -Ti (рис.3.15),

с параметрами ячейки а=2.953(1)Å и

с=4.697(4)Å, что близко к параметрам -Ti [104]. Несколько повышенные
параметры ячейки указывают о наличии в -Ti остаточного водорода.
Следовательно, при температуре более 520℃ на дифракционном поле
наблюдается фазовый переход -Ti[H]  -Ti[H], а уменьшения метрики
ячейки -Ti[H], свидетельствует о постепенном снижении содержания в нем
водорода.
Таким образом, процесс фазообразования при нагреве TiH2 в вакууме
протекает в следующей последовательности
TiH2  TiH2-x -Ti[H] -Ti[H] -Ti
Переход TiH2-x в фазу твердого раствора -Ti[H] начинается при
температуре 450℃. Дальнейший нагрев приводит к уменьшению содержания
водорода в кубической фазе -Ti[H] и началу при 520℃ полиморфного
превращения в гексагональную фазу в -Ti[H]. Последовательность
фазообразования соответствует равновесной диаграмме состояний Ti-H
[122]. Полученные результаты показывают возможность дегидрирования
TiH2 в температурном диапазоне 520-570℃, что обеспечивает получение
порошка Ti дисперсностью, задаваемой дисперсностью исходного гидрида
титана.
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3.5. Горение порошков Zr и Hf на воздухе.
3.5.1. Динамика фазообразования при горении Zr.
На рис.3.15 представлена последовательность 192 рентгенограмм, с
экспозицией кадра 1 секунда, полученная при горении циркония на воздухе.

Рис.3.15. Дифракционная картина фазообразования при горении порошка Zr.
В течение 3-х секунд с начала записи, на дифракционном поле
наблюдаются рефлексы 100, 002, 101, 102 и 110 фазы -Zr (PDF2 card №050665). При прохождении волны горения через облучаемую пучком область
происходит резкое падение интенсивности линий -Zr с одновременным
формированием и ростом интенсивности линий новой фазы. Максимальная
температура в зоне реакции в этот момент составила ~1450℃. Анализ
углового положения рефлексов показал, что образовавшееся соединение
идентифицируется как высокотемпературная фаза β-ZrO2 (P42/nmc) (PDF2
card №42-1164). Вместе с тем, на дифракционный картине горения Zr,
полученной с временным разрешением 100 мс, и охватывающей короткий
временной интервал 6.4 секунды (рис.3.16), наблюдается появление слабого
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рефлекса с 2=39.20°, присутствующего на поле в течение ~1 с. Рефлекс не
принадлежит β-ZrO2 , а идентифицируется как линия 200 ZrN (Fm-3m) (PDF2

β-ZrO2

β-ZrO2

ZrN

Zr

Zr

β-ZrO2

Zr

card №35-0753).

0

6.4
20

β-ZrO2

60

2Q

Рис.3.16. Фрагмент «дифракционного кино» горения Zr на воздухе.
Экспозиция 100 мс.
Рефлексы фазы β-ZrO2 сохраняются на дифракционном поле при
охлаждении образца в течение 90 секунд. Понижение температуры
сопровождается смещением углового положения линий в сторону больших
углов, т.е. уменьшением параметров элементарной ячейки β-ZrO2 вследствие
теплового фактора. При температуре ~1250℃ происходит ослабление
интенсивности

рефлексов

β-ZrO2

и

появление

рефлексов

фазы,

идентифицированной как низкотемпературная моноклинная фаза -ZrO2
(P21/с) (PDF2 card №37-1484). Кинетика изменения интенсивности рефлексов
показывает, что полиморфное превращение β-ZrO2-ZrO2 в условиях
эксперимента осуществляется в течение ~20 секунд (рис.3.17).
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Рис.3.17. Изменение интенсивности дифракционных рефлексов 101 -Zr,
101 -ZrO2 и -111 -ZrO2 при горении Zr на воздухе.
3.5.2. Динамика фазообразования при горении Hf.
Последовательная серия из 192 дифрактограмм с экспозицией 1 с,
записанная при горении Hf на воздухе, представлена на рисунке 3.18. В
начале записи на дифракционном поле наблюдаются линии -Hf (PDF2 card
№38-1478). При достижении волной горения облучаемой пучком области
интенсивность рефлексов -Hf начинает уменьшаться. Однако его рефлексы
различимы

еще

в

течение

10

секунд.

Одновременно

наблюдается

возникновение и рост интенсивности рефлексов, которые принадлежат фазе
-HfO2 (P21/с) (PDF2 card №43-1017). На дифракционном поле отсутствуют
неидентифицированные линии, а максимальная температура, при которой
произошло фазовое превращение -Hf -HfO2 составила 1440℃.
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Рис.3.18. Дифракционная картина фазообразования при горении порошка Hf.
Кинетика

изменения

интенсивности

рефлексов

(рис.3.19)

и

дифракционное поле (рис.3.18) с наложенной термограммой наглядно
демонстрируют процесс фазообразования при горении Hf на воздухе.
Рефлексы -HfO2 сохраняются на дифракционном поле в течение 20 секунд.
Температура поверхности образца не уменьшается, как можно было ожидать
вследствие теплоотвода, а наоборот плавно повышается. Визуально в этот
период наблюдалось прохождение через образец второй спутной волны,
которая привела к разогреву поверхности до ~1760℃. При 1730℃
происходит быстрое падение до уровня фона интенсивности рефлексов HfO2 и одновременно наблюдается появление рефлексов новой фазы. Анализ
их углового положения показал, что они относятся к фазе β-HfO2 (P42/nmc)
(PDF2 card №08-0342). Таким образом, дифракционная картина процесса
отражает структурный переход низкотемпературной модификации оксида
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гафния в высокотемпературную модификацию -HfO2β-HfO2. Рефлексы
высокотемпературной фазы β-HfO2 наблюдаются ~10 секунд, причем
температура образца в течение этого времени превышает 1730℃. При
температуре ниже 1730℃ наблюдается обратный структурный переход βHfO2-HfO2.

Таким

образом,

кинетика

изменения

интенсивности

рефлексов (рис.3.19) и дифракционное поле (рис.3.18) с наложенной
термограммой наглядно демонстрируют процесс фазообразования при
горении Hf на воздухе.

Рис.3.19. Изменение интенсивности дифракционных рефлексов 101 -Hf,
101 -HfO2 и -111 -HfO2 при горении Hf на воздухе.
3.5.3. Сравнительный анализ динамики горения металлов IV группы на
воздухе.
Анализ in situ дифракционных данных о процессе фазовых переходов при
горении Zr и Hf на воздухе показывает, что реакция инициируется
взаимодействием с кислородом. Вместе с тем, в момент прохождения волны
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горения

на

дифракционном

поле

наблюдается

рефлекс

200

ZrN,

относительная интенсивность которого составляет 5% от интенсивности
рефлекса 101 β-ZrO2. Очевидно, что и кинетически и термодинамически
реакция окисления Zr является доминирующей по отношению к реакции его
азотирования. В случае горения на воздухе Hf, образования HfN не
наблюдается. Единственной реакцией, отвечающей за распространение
волны горения, является взаимодействие Hf с кислородом воздуха.
Полученные результаты интересно сопоставить с данными работ [126, 127],
где на основе анализа динамики фазообразования при горении Ti на воздухе,
где было установлено, что реакцией, ответственной за распространение
волны горения, является образования TiN. Фаза рутила TiO2 образуется за
фронтом горения, путем последовательных превращений оксинитридных фаз
титана. Результаты [126] и настоящей работы согласуются с известными
термодинамическим и кинетическим данными образования оксидов и
нитридов металлов [128, 129]. Действительно, в ряду металлов IVA группы
сродство к кислороду возрастает от титана к гафнию.
При горении Zr температура в волне достигает ~1450℃ и наблюдается
образование высокотемпературной тетрагональной модификации β-ZrO2.
При охлаждении образца ниже 1250℃ протекает полиморфное превращение
в моноклинную модификацию -ZrO2. Таким образом, образование
бадделеита

при

горении

Zr

на

воздухе

проходит

в

следующей

последовательности:
Zr → β-ZrO2 + ZrN → β-ZrO2 → -ZrO2
Показательными оказались результаты по фазообразованию при
горении Hf на воздухе. Первой фазой, образующейся в волне, является
низкотемпературная модификация -HfO2, а не высокотемпературная как в
случае Zr. Действительно, температура в волне горения ~1400℃, а
температура фазового перехода -HfO2  β-HfO2 составляет ~1670℃ [130].
Наблюдаемый в течение 10 секунд после прохождения волны горения рост
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температуры поверхности, связан с горением внутренних слоев образца.
Подобный режим процесса с распространением второй спутной волны
реакции ранее обнаружили при исследованиях фильтрационного горения
порошков металлов в азоте [131]. В результате температура на поверхности
увеличилась до 1730℃ и произошел фазовый переход моноклинной
модификации HfO2 в тетрагональную. После сгорания порошка в объеме,
образец охлаждается и на дифракционном поле наблюдается обратный
переход β-HfO2 → -HfO2. Следовательно, образование оксида гафния при
горении

порошка

Hf

на

воздухе

осуществляется

в

следующей

последовательности:
Hf → -HfO2 → β-HfO2 → -HfO2
Основываясь на полученных методом дифракции рентгеновского
излучения с временным разрешением результатах по последовательности
фазообразования, можно утверждать, что взаимодействие протекает в
конденсированном состоянии, а полиморфное превращение проходит в
соответствии с диаграммой состояний металл-кислород.
3.6. Выводы к 3 главе.
Полученные методом динамической рентгенографии с разрешением от
0.1 секунды, закономерности взаимодействия порошков Ti, Zr и Hf с газами
показали принципиальную возможность применения разработанного метода
для исследования реакций в системах металл – газ. Экспериментально
обосновано, что последовательность фазообразования при гидрировании
исследованных металлов определяется температурами полиморфных и
эвтектоидных превращений и концентрационными областями существования
гидридных фаз. Закономерности, установленные при исследовании горения
порошков Zr и Ti на воздухе, приводят к выводу, что вещество при горении
находится в конденсированном состоянии, а полиморфные фазовые
переходы проходят в соответствии с диаграммой состояний металлкислород.
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1. Установлено, что экзотермической реакцией, ответственной за
распространение волны гидрирования Ti, является образование твердого
раствора водорода при фазовом переходе -Ti→β-Ti[H], сопровождающимся
изменением структурного типа элементарной ячейки Ti. Переход проходит за
время менее чем 1 секунда, в течение которой температура образца
повышается до 550℃. Следующий этап гидрирования Ti, протекающий в
течение 16-20 секунд, идет в диффузионном режиме при постоянной
температуре. Содержание водорода в β-Ti[H] медленно увеличивается, до
достижения предельной растворимости, с последующим фазовым переходом
β-Ti[H]TiH2.
2. Обнаружено, что при СВС гидрировании -Zr в волне горения
наблюдается формирование фаз

β-Zr[H] и -ZrHx кубической сингонии.

Фазовый переход осуществляется за время менее чем 1 секунда и
сопровождается быстрым ростом температуры до 650℃. Фаза твердого
раствора β-Zr[H] наблюдается не более 3 секунд, что свидетельствует о
большей диффузионной подвижности атомов водорода в β-Zr по сравнению с
β-Ti. При понижении температуры концентрационная область существования
-ZrHx, составлявшая при 650℃ 1.6-1.8 масс.%, сужается и в соответствии с
диаграммой состояний Zr-H происходит фазовый переход -ZrHx ZrH2.
3. Показано, что при СВС гидрировании гафния происходит
формирование твердого раствора водорода α-Hf[H], в результате которого
метрика ячейки α-Hf увеличивается. Фаза твердого раствора β-Hf[H] не
образуется из-за низкой температуры в волне горения ~380℃, которая ниже
700℃ - температуры эвтектоидного превращения β-Hf[H]↔α-Hf+-HfHx.
Время существования двухфазной области α-Hf[H] - -HfHx не превышает 2
секунд и единственных фазовым переходом при СВС гидрировании Hf
является прямой переход α-Hf→-HfHx.
4. Установлена последовательность и кинетические особенности
дегидрирования TiH2 при нагреве в вакууме. Экспериментально доказано, что
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процесс фазообразования проходит несколько стадий: TiH2TiH2-xTi[H]-Ti[H]-Ti. Обоснована возможность проведения дегидрирования
TiH2 в температурном диапазоне 520-570℃, в котором процесс спекания
частиц будет несущественным, что оптимально для технологии получения
мелкодисперсного порошка Ti.
5. Показано, что горение Zr на воздухе, при котором температура в зоне
реакции

составляла ~1450℃, обусловлено образованием фазы β-ZrO2,

стабильной в диапазоне 1250-1700℃. Отмечено появление в зоне реакции
короткоживущей фазы ZrN. При охлаждении образца ниже 1250℃ протекает
полиморфное превращение β-ZrO2 → -ZrO2.
6. Установлена последовательность фазовых переходов при горении Hf
на воздухе. Экспериментально доказано, что единственной реакцией,
отвечающей за распространение волны горения, является взаимодействие Hf
с кислородом воздуха. Образования нитридных соединений гафния не
обнаружено. Первой фазой, образующейся в волне горения, является
низкотемпературная модификация -HfO2, что обусловлено более высокой
температурой фазового перехода -HfO2β-HfO2 (~1670℃), по сравнению с
температурой в волне горения (~1400℃). Обнаружено прохождение второй
спутной волны разогрева поверхности, связанной с горением внутренних
слоев образца. В результате температура на поверхности увеличилась до
1730℃ и произошел фазовый переход -HfO2β-HfO2. При охлаждении
образца ниже 1670℃ протекает обратное полиморфное превращение.
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ГЛАВА

4.

ДИФРАКЦИОННЫЕ

СВС

ИССЛЕДОВАНИЯ

В

КОНДЕНСИРОВАННЫХ СРЕДАХ.
4.1. Введение.
Исследование структурных и фазовых превращений, проходящих при
СВС, был определяющим при создании аппаратурной базы метода
динамической

рентгенографии.

С

практической

точки

зрения

информативность метода играет ключевую роль в определении условий
синтеза, необходимых для получения целевого продукта заданного состава. С
другой стороны, высокотемпературное взаимодействие при СВС проходит с
высокими градиентами температур и концентраций реагентов. Поэтому
изучение эволюции вещества в реальном времени является ключевым для
получения

фундаментальных

знаний

о

процессах

горения

в

конденсированных средах. Созданный в работе инструментарий обеспечил
проведение исследований СВС, ориентированного на получение широко
круга тугоплавких соединений - карбидов, нитридов, боридов, силицидов,
оксидов металлов, интерметаллидов и композиционных материалов на их
основе. Автором, совместно с соавторами его работ проведено исследование
более 30 многокомпонентных экзотермических смесей (табл. 4.1), результаты
которых изложены в статьях [А7-A55].
В настоящей главе представлены наиболее показательные, с точки
зрения

аппаратно-методических

возможностей,

результаты

in

situ

дифракционных исследований процессов, протекающих при СВС.
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Таблица 4. Исследованные системы.
Ni-Al

Ti-B

Ti-Al-С-В

Zr-CuO-LiF-CaF2

[A7-А9]

[A10]

[A11]

[A12]

Cu-Al

Mg-B

Ti-Zr-Al-С

Ti-Сr-Al-B-CaO2

[A13, А14]

[A15, A16]

[A17]

[A18]

Ti-Al

Ti-Al-С

Mo-Hf-Si-B

Ti-C-Ti3POx-CaO

[A19-А21]

[A22, А23]

[A24]

[A25]

Ni-Al-Nb

Ti-Si-С

Ta-Zr-Si-В

Zr-CuO-LiF-BaCrO4

[A26]

[A27-29]

[A30]

[A31]

Ni-Al-NiO

Zr-Al-С

Mg-Al-B-С

Al-B-Al2O3-Mg(NO3)2

[A32]

[A33-A35]

[A36]

[A37]

Ta-Si-С

Ti-С-В

Mg-Al-Cu-B

Ta-Zr-С

[A38]

[A39-А41]

[A42]

[A43]

Mo-Si-В

Zr-Si-С-B

Ti-Ni-C

Zr-Si-В

[A44-А46]

[A47]

[A48]

[A49, А50]

Si-С-В

Cr–Al–Si–B

Ti-B-Si3N4

Mo-Hf(Zr)-Si-B-C

[A51]

[A52, А53]

[A54]

[A55]

4.2. Исследование СВС в системе Ni-Al.
Впервые

исследование

синтеза

NiAl

при

быстропротекающей

гетерогенной реакции в порошковой смеси Ni+Al было выполнено на
источнике

синхротронного

излучения

советскими

учеными

под

руководством академика В.В. Болдырева [7]. Именно с этой системы
началось развитие методов порошковой дифрактометрии с разрешением по
времени для изучения быстропротекающих твердофазных превращений.
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Рис.4.1.

Дифракционная

картина

горения

порошковой

смеси

Ni-Al,

полученная на источниках СИ. (а) [7] , (б) [132], (с) [79]
Было

обнаружено

образующегося

при

расщепление

прохождении

волны

дифракционного
горения

рефлекса,

(рис.4.1).

Причем

аналогичный эффект появления короткоживущих одиночных линий при
гетерогенной реакции в системе Ni-Al наблюдался неоднократно [79, 132].
Обсуждался

ряд

гипотез,

объясняющих

расщепление

линии

при

прохождении волны горения. Это наличие неизвестных промежуточных
высокотемпературных

фаз,

растрескивание

образца,

появление

преимущественно ориентированных кристаллов NiAl. Детальный анализ
начальной стадии реакции, проведенный Б.П. Толочко [133] на источнике СИ
с применением двухкоординатного детектора и разрешением 5 мс, показал,
что образование фазы NiAl проходит в течение 70 мс и реализуется за
несколько стадий (рис.4.2). Расщепления рефлексов в течение этого
промежутка времени не наблюдалось.
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Рис.4.2. Дифракционная картина и кинетика интенсивности рефлексов при
горении порошковой смеси Ni-Al, полученная

на источнике СИ с

двухкоординатным детектором DED5 [133].
В монографии [134] указывается на существование «неполных и
противоречивых данных о механизме синтеза и структурообразования NiAl».
Необходимо отметить, что предыдущие результаты были получены в рамках
единичных экспериментов. Систематические исследования горения в системе
Ni-Al с варьированием дисперсности металлических порошков, состава
смеси

в области гомогенности, режима проведения СВС, условий

теплоотвода

и

предварительной

высокоэнергетической

обработки

не

проводились. В наших экспериментах использовались порошки Al марки
АСД различной дисперсности и Ni марок ПНЭ-1 и ПНК, а также специально
полученные частицы Ni, плакированные Al. Порошки смешивались как в
эквимолярном, так и близком к нему отношении в пределах области
гомогенности NiAl. Из смеси прессовали образцы прямоугольного сечения
3013915 мм, относительной плотностью ~0.5. Анализ результатов более
30 экспериментов, проводимых в режимах горения (инициирование от
спирали) и теплового воспламенения (нагрев в печи), позволил установить
ряд закономерностей процесса фазообразования.
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Во-первых, в случае фронтального горения всегда образуется широкий
одиночный рефлекс, угловое положение которого близко к положению
рефлекса 110 NiAl (рис.4.3). Дифракционная картина, полученная с
временным разрешением 100 мс, показала, что интенсивный рефлекс
возникает сразу при прохождении волны горения через область регистрации,
что коррелирует с данными [133] При регистрации дифракционной картины
горения смеси Ni-Al с использованием излучения рентгеновской трубки не
удается достигнуть временного разрешения лучше, чем 100 мс. Поэтому
начальные стадии взаимодействия, установленные в [133], в период 0-70 мс,
когда происходит снижение интенсивностей линий исходных компонентов и
возникновение рефлекса новой фазы, не разрешаются по времени. Однако
процесс фазообразования не заканчивается после прохождения волны
горения через освещаемую пучком область. В течение достаточно
продолжительного

периода

наблюдается

формирование

нескольких

сателлитных рефлексов с угловым положением, близким к линии 110 NiAl. В
зависимости от условий синтеза и используемой дисперсности порошков Ni
и

Al детали этого расщепления могут различаться. Динамическое

расщепление рефлекса продолжается в течение продолжительного периода, в
некоторых случаях до 1 минуты. Необходимо отметить, что, несмотря на
проведение

многочисленных

серий

экспериментов

с

вариациями

дисперсности порошков и состава смесей, значимых тенденций в изменении
характера расщепления не обнаружено. Расщепление образовавшейся линии
может идти как к меньшим, так и к большим углам 2. В ряде экспериментов
при расщеплении наблюдалось образование до 3 линий. Несмотря на
одновременное существование нескольких ярко выраженных узких пиков их
положение в разных экспериментах не воспроизводится, что является
признаком фазы переменного состава. Однако всегда конечным результатом
при понижении температуры было сохранение на дифракционном поле
единственного рефлекса, относящегося к плоскости 110 NiAl.
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Рис.4.3. Дифракционная картина (экспозиция 1с) горения смеси Ni-Al.
Далее, второй особенностью дифракционной картины процесса
горения рассматриваемой системы запаздывание до 1.5 с появления рефлекса
100 NiAl по отношению к рефлексу 110 NiAl. Это факт указывает на
первоначальное формирование фазы с ОЦК элементарной ячейкой, в которой
разрешены только рефлексы с индексами Миллера h + k + l = 2n, то есть
рефлексы 100 и 111 запрещены.
Анализ изменения во времени дифракционных спектров в широком
угловом интервале при горении смеси Ni-Al при варьировании условий
эксперимента, позволил установить причину этого явления. Расщепление
дифракционных

линий

происходит

неоднородности

среды

и

исследуемого соединения

наличия

вследствие
широкой

концентрационной

области

гомогенности

NiAl. Кристаллизация областей с разным

соотношением атомов Ni и Al, а, следовательно, и с разными параметрами
элементарной ячейки приводит к расщеплению линий NiAl. Уменьшение
полуширины первично образовавшейся линии и смещение ее углового
положения свидетельствует о протекании диффузионного выравнивания
концентрации, т.е. уменьшения неоднородности состава. Длительность этого
процесса может варьироваться в достаточно широких пределах, вплоть до
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десятков секунд и определяется наличием областей с концентрационными
неоднородностями среды и условиями теплоотвода.
Высказана гипотеза о существовании вблизи точки плавления NiAl
неупорядоченного твердого раствора со статистическим распределением
атомов

Ni

и

Al

в

кристаллографических

позициях.

Образование

неупорядоченного твердого раствора типа А2 (структурный тип -Fe)
является следствием статистического распределения атомов в расплаве.
Доказательством

формирования

кристаллической

структуры

с

пространственной группой Im-3m является отсутствие на первых, после
исчезновения рефлексов никеля и алюминия, дифракционных спектрах
рефлекса100 NiAl, существование которого запрещено правилом погасаний
(рис.4.4). При охлаждении происходит переход неупорядоченной фазы NiAl
в упорядоченную фазу типа В2 (структурный тип CsCl) пространственная
группа Pm-3m, где атомы Ni и Al занимают независимые позиции. Таким
образом динамика дифракционной картины после прохождения волны
горения отражает процесс структурного перехода высокотемпературной
разупорядоченной фазы NiAl к низкотемпературной фазе NiAl с полным
упорядочением атомов никеля и алюминия в структурном типе В2.
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Рис.4.4. Дифрактограммы (экспозиция 250 мс), зарегистрированные при
горении системы Ni-Al и структурные типы B2 и А2.
(а) – первый кадр после исчезновения рефлексов Ni и Al;
(б) – четвертый кадр с временной меткой 1 с.
Проведение СВС смеси Ni-Al в режиме теплового воспламенения (ТВ)
изменяет механизм гетерогенной реакции. Установлено, что при синтезе в
условиях ТВ наблюдается полное исчезновение дальнего порядка структуры
вещества. На рисунке 4.5 представлена дифракционная картина из 64
спектров,

полученная

с

экспозицией

воспламенения

660℃

близка

воспламенения

смеси

Ni-Al

к

200

мс.

температуре

дифракционное

Температура
плавления
поле

Al.

начала
После

характеризуется

повышенным фоном, отсутствием рефлексов и наличием широкого
аморфного гало. На термограмме процесса в этот период присутствует плато.
Эти факты указывают, что реакция синтеза NiAl при ТВ протекает с
образованием расплава, время существования которого в зависимости от
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условий теплоотвода составляет 1-2 с. Расщепления рефлекса 110 NiAl по
данным нескольких серий экспериментов не наблюдалось. Очевидно, что в за
время существования расплава концентрационные неоднородности системы
нивелируются. В результате образуются кристаллиты одного состава,
дающие картину дифракции, на которой отсутствуют расщепленные
рефлексы.

Рис.4.5. Дифракционная картина (экспозиция 200 мс) при тепловом
воспламенении смеси Ni-Al.
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Рис.4.6. Кинетика изменения интенсивности дифракционных рефлексов
фаз в системе Ni-Al при тепловом воспламенении.
Адиабатическая температура горения смеси Ni-Al эквимолярного
состава превышает температуру плавления наиболее тугоплавкой фазы
системы NiAl [135]. Однако при in situ дифракционных исследованиях этой
системы на источниках СИ [7, 79, 132], фазообразования в процессе горения,
не обнаружены области полного отсутствия дифракционных рефлексов
кристаллических фаз, даже при экспозиции 5 мс [133] При прохождении
фронта

горения

через

облучаемую

область

на

рентгенограммах

фиксировалось или одновременное присутствие исходных компонентов с
продуктами реакции или только продукты реакции. Полученные результаты
(рис.4.5) свидетельствуют, что при проведении СВС в режиме теплового
взрыва процесс идет с образованием жидкой фазы, время существования
которой достигает 1-2 с. Причина отсутствия рентгеноаморфной области при
СВС в режиме горения, обусловлена превышением размера области, дающей
дифракционную картину (0.2 - 2 мм), ширины зоны реакции (<0.05 мм). В
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результате в облучаемую область попадают как исходные компоненты смеси,
так и продукты синтеза. При ТВ реакция происходит одновременно по всему
объему образца, что позволяет наблюдать достаточно продолжительный
интервал существования жидкой фазы. Дополнительным подтверждением
наличия жидкой фазы является присутствие на температурных профилях ТВ
изотермического участка, по времени, соответствующего рентгеноаморфной
области (рис.4.6).
Цикл исследований фазообразования при ТВ проведен на порошковых
смесях Ni-Al, подвергнутых высокоэнергетической механической обработке
(ВЭМО). Предварительное механическое сплавление многокомпонентных
металлических порошковых смесей существенно влияет на параметры
горения и позволяет расширить возможности синтеза материалов [136, 137].
ВЭМО приводит к удалению оксидных и адсорбционных слоев с
поверхности частиц, диспергированию и увеличению площади контакта
реагентов, интенсивной пластической деформации материала, создающей
высокую концентрацию дефектов кристаллической структуры и внутренние
напряжения [138]. В работе [136] на смесях 3Ni-Al и Ni-Ti показано, что
скорость горения образцов и максимальная температура синтеза после
ВЭМО значительно отличается от горения смесей без активационной
обработки.
ВЭМО смесей NiAl проводили в планетарной шаровой мельнице АГО2 с центростремительным ускорением 90 g в течение 5 минут в среде Ar.
Необходимо отметить, что при обработке более 7 минут, происходил
механохимический синтез NiAl непосредственно в мельнице.
Активация смеси в течение 5 минут приводила к образованию из
отдельных частиц Ni и Al композитных конгломератов с характерной
слоистой микроструктурой (рис.4.7). РФА смеси показал уширение и
снижение интенсивности рефлексов исходных элементов по сравнению с не
активированным составом, однако рефлексов интерметаллидных соединений
системы Ni-Al не наблюдалось.
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Рис.4.7. Морфология частиц и дифрактограммы (излучение CuK) смеси NiAl до (а) и после (б) высокоэнергетической механической обработки.
Дифракционная картина (рис.4.8) демонстрирует, что в момент ТВ
появляются рефлексы 110 и с запаздыванием 200 мс рефлекс 100 и 111.
Появление и рост интенсивности линий NiAl происходит синхронно с
падением интенсивности линий Ni. Действительно, на дифрактограмме,
соответствующей моменту ТВ одновременно присутствуют линии исходного
Ni и продукта реакции NiAl. Основным отличием от ТВ смесей без ВЭМО
(рис.4.5) является отсутствие аморфного гало и заметного повышения фона
дифрактограмм.

Кроме

того,

на

термограмме

не

наблюдается

изотермический участок, характерный для процесса кристаллизации из
расплава.
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Рис.4.8. Дифракционная картина (экспозиция 200 мс) и кинетика изменения
интенсивности дифракционных рефлексов фаз при тепловом воспламенении
смеси Ni-Al после ВЭМО.
Температура инициирования 250°-430℃ и максимальная температура
ТВ 950°-1050℃ зависят от дисперсности исходных компонентов перед
ВЭМО. При использовании 5 мкм исходных порошков

Ni и Al

воспламенение образца инициируется при 250°-270℃, а в случае 40 мкм
частиц при температуре 390°-430℃. Дифракционная картина и термограммы
ТВ указывают на твердофазный механизм взаимодействия в системе после
ВЭМО. Действительно, рефлексы Al и Ni исчезают при температуре
существенно ниже, чем температура их плавления. Аморфная область на
дифрактограммах отсутствует, а фаза NiAl формируется при аномально
низкой температуре. Можно предположить, что причиной наблюдаемых
эффектов является неравновесность структуры материала, приводящая к
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росту диффузионной подвижности атомов и увеличение площади контактов
реагентов.
Безусловно, причиной этого является неравновесность структуры
материала, подвергнутого ВЭМО. Согласно [136] именно существование
структурных дефектов, обеспечивающих повышенную диффузионную и
химическую активность материала, обуславливает твердофазный механизм
СВС в предварительно активированных порошковых смесях.
Обращает на себя внимание более низкая скорость нарастания
температуры при ТВ смеси Ni-Al после ВЭМО, по сравнению с ТВ не
активированного состава. Оценка показала, что в первом случае она
составила ~400К/c, а во втором ~2000К/c. По-видимому, этот эффект
объяснятся эстафетным механизмом взаимодействия [139], когда скорость
нарастания температуры определяется температуропроводностью системы,
состоящей

из

ансамбля

контактирующих

друг

с

другом

слоистых

композитных частиц Ni/Al, формирующихся при ВЭМО.
Таким образом, анализ результатов систематических исследований,
полученных методом динамической рентгенографии, позволил выявить и
объяснить ряд явлений, наблюдаемых в процессе горения и ТВ в системе NiAl.
Установлено, что расщепление дифракционных линий при СВС в
режиме фронтального горения происходит

вследствие концентрационной

неоднородности среды и существования широкой области гомогенности
NiAl. Длительность диффузионной гомогенизации состава определяется
наличием областей с концентрационными неоднородностями среды и
условиями теплоотвода. Предложена гипотеза о существовании вблизи
температуры плавления NiAl фазы неупорядоченного твердого раствора со
статистическим распределением атомов Ni и Al в кристаллографических
позициях. Образование неупорядоченного твердого раствора типа А2
является следствием статистического распределения атомов в расплаве. При
охлаждении

происходит

переход

неупорядоченной

фазы

NiAl

в
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упорядоченную фазу типа В2, где атомы Ni и Al занимают независимые
позиции. Динамика дифракционной картины после прохождения волны
горения

отражает

структурный

переход

высокотемпературной

разупорядоченной фазы NiAl в низкотемпературную фазу NiAl с полным
упорядочением атомов никеля и алюминия.
Механизм гетерогенной реакции при СВС в режиме теплового
воспламенения отличается от механизма реакции при горении. В условиях
ТВ наблюдается полное исчезновение дальнего порядка структуры. Реакция
при ТВ протекает с образованием расплава, время существования которого в
зависимости от условий теплоотвода составляет 1-2 с. Расщепления рефлекса
110 NiAl не наблюдается, вследствие гомогенизации среды в расплаве.
Дифракционная

картина

и

термограммы

ТВ

указывают

на

твердофазный механизм взаимодействия в системе Ni-Al после ВЭМО.
Рефлексы Al и Ni исчезают при температуре меньшей, чем температура их
плавления. Аморфная область на дифрактограммах отсутствует, а фаза NiAl
формируется при аномально низкой температуре. Причиной наблюдаемых
изменений является неравновесность структуры материала после ВЭМО, что
приводит к росту диффузионной подвижности атомов и увеличению
площади контактов реагентов.
4.3. Исследование взаимодействия в многослойной эпитаксиальной
фольге Ti-Al при нагреве.
Реакционные многослойные фольги, образованные чередующимися
слоями элементов или соединений представляют новый тип функциональных
материалов [140]. В эпитаксиальных структурах Al/Monel [141], Nb/Si [142],
CuO/Al [143], Ti/2B [144] были обнаружены самораспространяющиеся волны
реакции.

Они

являются

генераторами

большого

количества

тепла,

выделяющегося при экзотермической реакции элементов, составляющих
слои [145]. Реакция может протекать в твердой или жидкой фазе, но без
газовыделения. Реакционные фольги толщиной до нескольких десятков
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микрон используются для соединения разнородных или тугоплавких
материалов [146], получения защитных покрытий и пиротехнических
инициаторов.
Возможности
продемонстрированы

метода
при

динамической
исследовании

рентгенографии

механизма

были

взаимодействия

элементов при нагреве многослойной эпитаксиальной фольги Ti/Al. Фольгу,
толщиной 18-20 мкм получали методом магнетронного напыления [147].
Наноразмерные слои Ti и Al (рис.4.9) поочерёдно наносились на
охлаждаемую подложку монокристаллического Si размером 20х20 мм.
Результаты РФА исходной фольги показали наличие текстуры в слоях титана
и алюминия (рис.4.9).

Рис.4.9. Дифрактограмма (излучение CuK) и структура поперечного сечения
(ПЭМ) многослойной фольги Ti/Al (200 слоев).
Осаждение слоев и их эпитаксиальный рост осуществляется по
плоскостям плотнейшей упаковки (002) Ti и (111) Al с межплоскостными
расстояниями

0.234

нм

и

0.233

нм

соответственно.

Исследования

проводились при нагреве до температуры 300℃ в среде He.
Дифракционная картина (экспозиция 200 мс) эволюции структуры
многослойной эпитаксиальной фольги Ti/Al показывает, что при нагреве
пленки Ti-Al до 300℃ рефлекс 220 Al в период 0 - 1.8 секунды исчезает с
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дифракционного поля, причем интенсивность рефлекса 002 Ti остается
практически неизменной. Этот факт аморфизации слоев Al стал достаточно
неожиданным. Действительно, температура фольги составляла 0.6Тпл.
Следовательно, в наноразмерных слоях Al исчезновение дальнего порядка
структуры, происходит при температуре ниже температуры плавления (Т пл
=668℃). Переход Al в «псевдожидкое» состояние, обеспечивает ускорение
реакционной диффузии. В период между 1.6-2.2 секундами регистрации
происходит уменьшение интенсивности рефлекса 002 Ti более чем на 2
порядка. Одновременно наблюдается смещение его положения в сторону
меньших углов, соответствующих большим межплоскостным расстояниям.

Рис.4.10. Дифракционная картина (экспозиция 200 мс) эволюции фазового
состава многослойной эпитаксиальной пленки Ti/Al при 300℃.
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Наблюдаемый процесс отражает диффузионное взаимодействие между
кристаллическими слоями Ti и аморфными слоями Al. В результате
формируется твердый раствор алюминия в титане на основе ГПУ решетки Ti с увеличенным параметром ячейки, что и приводит к сдвигу его линий на
меньшие углы.

Рис.4.11. Фрагмент дифракционной картины эволюции фазового состава
многослойной эпитаксиальной пленки Ti/Al при 300℃.
На рисунке 4.11 представлен увеличенный участок дифракционного
поля в 3D и 2D проекции, который показывает, что в течение периода 2.2-2.8
секунды на дифракционном поле отсутствуют рефлексы кристаллических
фаз, т.е. существует промежуточное состояние слоев с низкой степенью
кристалличности. Далее в период 2.8-5 секунд появляются рефлексы фаз
твердого раствора 002 -Ti[Al] и 103, 002, 204 TiAl3, которые одновременно
существуют на протяжении

6-7 секунд. Можно предположить, что

«территориально» твердый раствор -Ti[Al] формируется на месте слоя Ti, а
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интерметаллид TiAl3 образуется на месте слоя Al при диффузии в него
атомов Ti. Начиная с 10 секунды регистрации, наблюдается сближение
рефлексов

002 -Ti[Al] и 103 TiAl3 и зарождение рефлекса 111 TiAl с

постепенным увеличением его интенсивности и снижением интенсивности
рефлексов -Ti[Al] и TiAl3. В результате на 12 секунде регистрации
дифракционной картины единственной фазой, присутствующей в фольге
является TiAl. Образовавшийся интерметаллид TiAl наследует текстуру
плотноупакованных слоев исходных фаз, т.е. наблюдается топотаксический
характер фазовых превращений.
Полученные результаты по динамике фазовых превращений в
многослойных

наноразмерных

фольгах

Ti-Al

позволили

выделить

следующие закономерности, связанные с взаимодействием эпитаксиальных
слоев элементов.
1. В наноразмерных слоях Al и Ti исчезновение дальнего порядка
структуры, происходит при температуре ниже температуры плавления этих
элементов.

Переход

металлических

слоев

в

аморфное

состояние,

обеспечивает ускорение реакционной диффузии.
2. Особенностью межслоевого взаимодействия в наноразмерных слоях
является отсутствие последовательности фаз отвечающих равновесной
диаграмме состояний -Ti - Ti3Al – TiAl - TiAl3.
3. При реакционной диффузии в слоевых системах наблюдается
наследование

промежуточными

фазами

и

продуктом

реакции

преимущественной ориентировки плотноупакованных исходных слоев
металлов.
4.4. Исследование теплового воспламенения смеси Mg-2B.
В системе Mg–B известны следующие бориды - MgB2, MgB4, MgB6 и
MgB12. Наибольшее внимание из них привлекает MgB2, который является
сверхпроводником второго рода с критической температурой перехода
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Тс=39–40К

[148], промежуточной между Tc классических низко- и

высокотемпературных сверхпроводников. Интерес к сверхпроводящим
массивным материалам на основе MgB2 обусловлен его применением в
криоэлектронных

устройствах

при

температуре

жидкого

водорода.

Сверхпроводящий MgB2 получают в основном печным синтезом из
элементов в инертной среде, варьируя состав шихты, давление, температуру
и время изотермического отжига. Магний является активным элементом с
большим сродством к кислороду и летучестью, что приводит из-за
длительности процесса к загрязнению продукта оксидом магния [149].
Поэтому, процесс проводят при высоком давлении инертных газов в
замкнутом объеме [150]. За счет высокого давления (до 100 МПа) удается
подавить нежелательное испарение магния и получить материал с высокими
сверхпроводящими характеристиками и механическими свойствами.
Существует альтернативный способ получения MgB2 - метод СВС, с
использованием тепла экзотермической

реакции

Mg +2B

[151-154].

Полученный методом СВС порошок MgB2 характеризуется высокой
дисперсностью, спекаемостью и уплотняемостью при низких температурах,
что является важным для практического применения. В тоже время реакция
образования из элементов имеет низкую энтальпию (-∆H°298=112 кДж/моль),
что затрудняет инициирование горения порошковой смеси Mg + 2B. По этой
причине СВС порошка MgB2 проводят в режиме теплового воспламенения
(ТВ) с нагревом смеси реагентов до температуры их спонтанного
самовоспламенения, когда экзотермическая реакция происходит сразу во
всем

объеме

образца.

Кроме

того,

используется

предварительная

высокоэнергетическая механическая обработка (ВЭМО), в результате
которой

уменьшается

реакционная

масштаб

поверхность

гетерогенности

компонентов

и

смеси,

снижается

увеличивается
температура

воспламенения [155, 156]. В работе [153] методом закалки фронта горения
были изучены фазовые превращения в системе Mg–B в процессе СВС.
111

Установлено, что взаимодействие компонентов начинается с твердофазной
диффузии, когда химическая реакция проходит на поверхности частицы Mg
и распространяется к ее центру. После плавления магния частицы бора
растворяются в образующемся расплаве. По мере насыщения расплава
магния бором происходит выделение мелких частиц MgB2. При этом
отмечено, что возможно образование небольшого количества MgB4 в
результате разложения MgB2 и частичного испарения Mg в зоне прогрева до
начала реакции с бором. В работе [157] предположено, что фаза MgB4
образуется при температуре горения 1200 °С за счет диссоциации 2MgB2 (тв)
→ Mg (г) + MgB4 (тв), которая протекает при температуре ниже 1000℃.
Задача этой части работы состояла в in situ исследовании структурнофазовых превращений при горении смеси Mg+2B в режиме ТВ в зависимости
от скорости нагрева и предварительной высокоэнергетической механической
обработки исходной смеси. Необходимо было определить условия получения
однофазного продукта MgB2 с минимальным содержанием примесных фаз.
Исходными компонентами служили порошки магния марки МПФ-3 (размер
частиц 50-100 мкм) и аморфного бора марки Б-99А (1-5 мкм). Реагенты в
молярном отношении 1:2 смешивали в шаровой мельнице (ШМ) в течение 16
часов с применением стальных размольных тел при отношении масс шихты и
шаров 1/8. Для ВЭМО смеси использовалась планетарная мельница (ПМ)
"Активатор-2S". Обработку проводили в атмосфере Ar. Морфология и РФА
смесей Mg+2B, полученных в ШМ и ПМ, показали, что ВЭМО оказывает
влияние на структуру материала (рис.4.12). Смесь, полученная в ШМ,
представлена крупными частицами магния округлой формы со средним
размером 50÷100 мкм и высокодисперсными агломерированными частицами
бора, которые в процессе смешивания обволакивают Mg. После обработки в
ПМ наблюдается уменьшение размеров частиц Mg и внедрение в них частиц
бора. Происходит пластическая деформация Mg с накоплением дефектов
кристаллической структуры.
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Рис.4.12. Морфология реакционных смесей Mg+2B, полученных в шаровой
(а) и планетарной (б) мельницах.
Изменение размера ОКР и микродеформации магния после различных
видов перемешивания свидетельствуют, что при ВЭМО в ПМ от 15 до 60
минут

размер

ОКР

уменьшается

от

72

до

31

нм,

а

величина

микродеформации растет от 0.22 до 0.28% (табл.4.2). Необходимо отметить,
что ВЭМО приводит к появлению железа в количестве 1.5–2 масс.%.
Таблица 4.2. Размер ОКР и микродеформация решетки Mg в зависимости от
типа и времени обработки.
Тип
обработки
Шаровая
мельница

Планетарная
мельница

Время,
мин

Размер ОКР,
нм

Микродеформация,
%

960

100 25

0.02  0.01

15

72  20

0.22  0.02

30

61  15

0.25  0.03

40

60  15

0.26  0.03

50

46  10

0.27  0.03

60

31  4

0.28  0.03

Из смеси порошков Mg+2B, полученных в ШМ и ПМ прессовали
образцы с относительной плотностью 0.65 и размером 13×13×8 мм.

В
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дифракционных экспериментах регистрировали до 4 серий дифрактограмм
по 64

в каждой, с экспозицией 1 с. Нагрев образцов до воспламенения

проводили со скоростями 40–50 град/мин и 150–200 град/мин в среде гелия
при избыточном давлении 1.2 атм.
4.4.1. Фазообразование при тепловом воспламенении смеси Mg+2B,
полученной в шаровой мельнице.
Дифракционная картина смеси Mg + 2B при нагреве со скоростью 150–
200

град/мин,

показывают,

представлена

что

на

рисунке

формирование

MgB2

4.13.

Полученные

протекает

без

данные

образования

промежуточных фаз. В процессе нагрева происходит постепенное снижение
интенсивности дифракционных линий Mg и смещение их углового
положения

в

сторону

меньших

углов,

что

обусловлено

тепловым

расширением решетки. В момент ТВ происходит быстрое падение
интенсивности рефлексов Mg до уровня фона и появление рефлексов MgB 2.
Анализ дифракционного поля в момент ТВ показывает, что существует
промежуток времени, не превышающий 2 секунды, когда одновременно
существуют линии Mg и MgB2. Одновременное существование этих фаз в
кристаллическом состоянии свидетельствует о твердофазном механизме
образования MgB2 на начальной стадии взаимодействия. Полученный
результат согласуется с заключением, сделанным в работе [153], где методом
закалки

фронта

взаимодействие

горения

смеси

компонентов

Mg+2B,

на

было

начальной

установлено,

стадии

что

определяется

реакционной твердофазной диффузией. Химическая реакция проходит на
поверхности

частицы

Mg

и

распространяется

к

центру.

Этот

экзотермический процесс приводит к плавлению частиц Mg с последующим
растворением бора в расплаве. При насыщении расплава магния бором
происходит

выделение

кристаллов

MgB2.

Результаты

модельных

и

закалочных экспериментов показали, что растекание образовавшегося
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расплава с формированием реакционной поверхности происходит быстрее,
чем завершается плавление крупных частиц магния [134]. Это объясняет
одновременное существование рефлексов Mg и MgB2.
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Рис.4.13. Дифракционная картина и термограмма нагрева смеси Mg+2B,
смешивание в шаровой мельнице, скорость нагрева ~150 град/мин.
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Рис.4.14. Дифракционная картина и термограмма нагрева смеси Mg+2B,
смешивание в шаровой мельнице, скорость нагрева ~30 град/мин.
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Уменьшение скорости нагрева до 30 град/мин меняет дифракционную
картину ТВ (рис.4.14). Во-первых, более медленный нагрев приводит к
появлению при 520°C на дифракционном поле рефлекса 200 MgO в области
2θ=43° (вставка на рис.4.14), т.е. наблюдается заметное окисление Mg.
Сопоставление температурных зависимостей энергии Гиббса для реакций
образования соединений MgO и MgBx (рис.4.15) показало, что реакция
образования MgO является более выгодной по сравнению с образованием
боридов. Поэтому магний при медленном нагреве до температуры
воспламенения

взаимодействует

с

примесным

кислородом,

который

содержится в инертном газе и адсорбирован на поверхности частиц исходных
реагентов.

Рис.4.15.

Температурная

зависимость

энергии

Гиббса

образования

соединений магния с кислородом и бором.
Второе

отличие

медленного

нагрева

связано

с

появлением

диффузионного гало вблизи дифракционных линий Mg в интервале углов 2θ
=32°-38°. Возникновение диффузионного гало сопровождается уменьшением
интенсивности рефлексов Mg до уровня фона при температуре 650°С.
Нарушение дальнего порядка кристаллической структуры магния происходит
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за 6–8 секунд в интервале температур 590 – 650℃. В течение этого времени
наблюдается заметное смещение линий магния с одновременным падением
их интенсивности. Термограмма (рис.4.16 б) в этот промежуток времени
существенно отличается от термограммы процесса при быстром нагреве
смеси, когда наблюдается скачок температуры (рис.4.16 а).
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Рис.4.16. Термограммы ТВ смеси Mg + 2B
а - нагрев со скоростью ~150 град/мин (ШМ);
б - нагрев со скоростью ~30 град/мин (ШМ);
в - нагрев со скоростью ~40 град/мин (ПМ).
Появление дифракционных линий MgB2 наблюдается при температуре,
превышающей температуру плавления магния. Можно предположить, что в
течение 6–8 с, предшествующих ТВ, твердофазное взаимодействие магния с
бором затруднено из-за наличия на поверхности частиц магния оксидной
пленки, образовавшейся при медленном нагреве образца. Оксидная пленка
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затрудняет твердофазное взаимодействие магния и бора, что отражается на
низкой скорости нарастания температуры при ТВ. Таким образом, при
медленном нагреве смеси Mg+2B из-за образования на поверхности частиц
магния

оксидной

пленки,

твердофазное

взаимодействие

не

играет

существенной роли. После достижения температуры плавления Mg,
образуется расплав, и формирование фазы MgB2 проходит по жидкофазному
механизму «растворение – выделение». РФА поверхности образца после
охлаждения показал, что в нем содержится до 5 масс.% примесной фазы
MgO.
Сопоставление полученных при разной скорости нагрева результатов
показывает, что существенными фактором, влияющим на механизм
образования MgB2, является наличие примесного кислорода. При нагреве со
скоростью 150–200 град/мин оксидная пленка на поверхности частиц магния,
препятствующая

взаимодействию

магния

с

бором,

не

успевает

сформироваться, в результате чего реакция Mg+2BMgB2 начинается в
твердой фазе. В случае медленного нагрева на поверхности образуется
пленка MgO, затрудняющая взаимодействие бора с магнием. Воспламенение
смеси происходит только после образования расплава Mg. Очевидно, что
чем выше скорость нагрева смеси Mg+2B, тем тоньше пленка MgO и меньше
кинетические затруднения при ТВ.
4.4.2. Фазообразование при тепловом воспламенении смеси Mg+2B,
полученной в планетарной мельнице.
Дифракционная

картина

взаимодействия

компонентов

шихты,

полученной смешиванием в планетарной мельнице, при нагреве со
скоростью ~150 град/мин приведена на рисунке 4.17. Видно, что после
ВЭМО

меняется

одновременного

кинетика

образования

существования

MgB2.

дифракционных

Временной
линий

Mg

интервал
и

MgB2

существенно расширился по сравнению с тепловым взрывом смеси,
приготовленной в ШМ, и составил порядка 1 минуты. При нагреве
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происходит

постепенное

снижение

интенсивности

дифракционных

рефлексов Mg и смещение их углового положения. На термограмме
отсутствует ярко выраженный скачок температуры, характерный для
теплового

воспламенения.

Возрастание

температуры

за

счет

тепла

экзотермической реакции происходит плавно со скоростью около 300
град/мин, т.е. только в 2 раза быстрее, чем при внешнем нагреве печью.
Температура начала реакции, оцениваемая по излому термограммы,
составила 520°С. Длительное одновременное существование фаз Mg и MgB2
в кристаллическом состоянии и низкая температура начала реакции
свидетельствуют

о

твердофазном

образовании

по

MgB2

механизму

реакционной диффузии. Происходит диссипация теплоты, выделяемой при
диффузионном образовании MgB2, в результате максимальная температура
процесса не превышает 700°С. На дифракционном поле, после образования
MgB2, наблюдается появление линий MgO. РФА порошка из объема образца
показал наличие только фазы MgB2, в то время как на поверхности
обнаружено порядка 5масс.% MgO, что указывает на наличие примеси
кислорода в инертном газе.
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Рис.4.17. Дифракционная картина нагрева смеси Mg+2B, смешивание в
планетарной мельнице 60 минут, скорость нагрева ~150 град/мин.
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Дифракционная картина и термограмма процесса при нагреве смеси
Mg +2B со скоростью 40-50 град/мин практически идентична случаю нагрева
со скоростью 150 град/мин (рис.4.18). Временной интервал одновременного
существования дифракционных линий Mg и MgB2 увеличивается и
составляет ~2 минуты. На термограмме также отсутствует ярко выраженный
экзотермический

пик

(рис.4.16

в).

Возрастание

температуры

при

взаимодействии происходит со скоростью порядка 120 град/мин. Однако
температура начала взаимодействия реагентов смеси снижается до 450°–
480°С. Интенсивность линий Mg уменьшилась до уровня фона при
температуре ~600°С. Полученные результаты подтверждают вывод о
формировании MgB2 по механизму реакционной диффузии.
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Рис.4.18. Дифракционная картина нагрева смеси Mg+2B, смешивание в
планетарной мельнице 60 минут, скорость нагрева ~40 град/мин.
Известно, ВЭМО экзотермических смесей, приводит существенному
уменьшению температуры воспламенения. Особенно ярко этот эффект
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проявляется для интерметаллидных систем [A8], когда температура начала
реакции снижается на 300 - 400 градусов. Характер взаимодействия
реагентов

после

ВЭМО

изменяется,

что

обусловлено

повышением

дефектности структуры, уменьшением масштаба гетерогенности смесей и
удалением оксидных пленок. Относительно небольшое, в пределах 50 - 70
градусов, снижение температуры воспламенения для смеси Mg - 2B после
ВЭМО можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, магний
является активным металлом, имеющим большое сродство к кислороду.
ВЭМО приводит к измельчению частиц магния (рис.4.12). Химический
анализ смеси после ВЭМО показал, что содержание кислорода увеличивается
более чем в два раза по сравнению со смесью, приготовленной в шаровой
мельнице. Можно предположить, что поверхность частиц магния после
ВЭМО

покрыта

буферной

оксидной

пленкой,

препятствующей

взаимодействию с бором. Во-вторых, известные экспериментальные данные
по значительному снижению температуры самовоспламенения относятся к
системам металл-металл. В нашем случае мы рассматриваем систему Mg + B,
т.е. металл - аморфный неметалл с разным масштабом гетерогенности частиц
магния и бора. Высокоэнергетическая механическая обработка будет влиять
только на один из компонентов смеси – на магний. Следовательно, несмотря
на наличие структурных дефектов и изменение морфологии частиц, ВЭМО
слабо влияет на температуру воспламенения смеси Mg+ 2B. Учитывая, что
при ВЭМО происходит загрязнение шихты железом, то продолжительная
обработка перед синтезом не является целесообразной.
На рисунке 4.19 представлена морфология частиц MgB2, полученного
при ТВ реакционных смесей, приготовленных в ШМ и ПМ. Макроструктура
порошков подобна, и характеризуется агломератами осколочной формы
размером 50÷100 мкм соизмеримых с исходным порошком Mg. Агломераты
MgB2 имеют рыхлое строение и состоят из мелких зерен размером 2–3 мкм
(см. вставку на рис.4.19а).
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б

а

5 мкм

Рис.4.19 Морфология частиц MgB2, полученного при ТВ реакционных
смесей, приготовленных в ШМ (а) и ПМ (б).
Таким образом, методом дифракции рентгеновского излучения с
разрешением изучено влияние скорости нагрева и способа приготовления
реакционной смеси Mg + 2B на механизм образования MgB2. Обнаружено,
что существенным фактором, влияющим на кинетику и

механизм

образования MgB2, является наличие примесного кислорода. При скорости
нагрева превышающей 150 град/мин, оксидная пленка на поверхности частиц
магния не успевает образоваться, в результате чего взаимодействие Mg + 2B
 MgB2 протекает в твердой фазе по механизму реакционной диффузии, а
температура самовоспламенения смеси оказывается ниже температуры
плавления магния. Высокоэнергетическая механическая обработка смеси
Mg+2B изменяет кинетику процесса образования MgB2, значительно
увеличивает временной интервал одновременного существования Mg и MgB2
и снижает температуру начала реакции. Установленные при исследовании
ТВ смеси Mg+2B закономерности позволили определить условия синтеза
однофазного материала MgB2, что является важным для сверхпроводящих
свойств.
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4.5. Исследование СВС МАХ фаз в системах Ti-Al-С, Ti-Si-С, Zr-Al-С
и Ti-Al-С-B.
Получение

материалов

высокотемпературного

синтеза

методом
является

самораспространяющегося
важным

технологическим

направлением создания широкого круга тугоплавких соединений. Последнее
десятилетие отмечается рост внимания к синтезу и исследованию свойств
МАХ фаз, представляющих собой тройные соединения с гексагональной
упаковкой, описываемых формулой Mn+1AXn, где М – переходный металл, А
– элемент IIIA или IVA подгруппы периодической системы, Х – углерод или
азот [158]. МАХ фазы имеют слоистую кристаллическую структуру, в
которой карбидные или нитридные блоки [Мn+1Хn] разделены монослоями
атомов элементов IIIА и IVA группы. МАХ фазы обладают свойствами,
объединяющими достоинства металлов и керамики, что делает их
перспективными функциональными и конструкционными материалами.
Среди более 100 материалов на основе МАХ фаз, полученных к настоящему
времени, наибольший интерес, с позиций уровня их свойств, представляют
тройные соединения в системах Ti-Al-C и Ti-Si-C. Эти материалы обладают
высокой тепловой и электрической проводимостью, низким удельным весом,
высоким модулем упругости, низким тепловым коэффициентом расширения,
высокой теплостойкостью и жаростойкостью [159-165]. Синтез проводится
методами

горячего

изостатического

прессования

(ГИП)

[166],

электроискрового спекания [167] и сочетанием СВС и ГИП [168-171].
При получении MAX фаз в составе конечного продукта, как правило,
присутствуют карбидные и интерметаллидные фазы. Наличие карбидов
приводит к растрескиванию изделий из полученного материала, особенно
при циклических термических нагрузках. Для снижения содержания
карбидов, образующихся при синтезе, требуется установление механизма
реакции, на основе которого можно определить условия получения
материала с минимальным количеством вторичной фазы. Механизм
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образования тройного соединения в гетерогенной системе, в которой реакции
могут происходить в каждой из трех комбинаций элементов не может быть
представлен как единичный акт химического взаимодействия, а представляет
собой

совокупность

нескольких

реакций.

Методом

дифрактометрии

рентгеновского излучения с разрешением во времени является

важным

инструментарием для изучения стадийности реакций в многокомпонентных
системах. В работе были проведены исследования СВС в системах Ti-Al-C,
Ti-Si-C, Zr-Al-C и Ti-Al-C-B.
4.5.1 Материалы и методика эксперимента.
Исходными компонентами для синтеза МАХ фаз в работе служили
порошки, характеристики которых приведены в таблице 4.3.
Таблица 4.3. Характеристики исходных порошков
Содержание
Порошок

Марка
порошка

ГОСТ, ТУ

основного
вещества не
менее, % масс.

Ti

ПТМ

Zr

М41

Al
Si

Размер
частиц
основной
фракции
менее, мкм

ТУ-14-1-3086-80

99.1

45

ТУ 14-1-1474-75

97.0, 2.6 Нf

30

АСД-4

ТУ 48-5-226-87

99.5

5

Кр00

ГОСТ 2169-69

99.0

12

99.1
99.9
99.0

1
90
0.1

C (сажа) ПМ-15ТС ОСТ-38-1531-73
С (графит)
А
ГОСТ 23463-79
B
Б-99В
ТУ 1-92-154-90

Реагенты в молярном соотношении (табл. 4.4) смешивали в шаровой
мельнице. Соотношение компонентов смеси выбиралось близким к составу
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соответствующих МАХ фаз. Из полученных смесей прессовали образцы
прямоугольного сечения 30х10х12 мм с относительной плотностью 0.5-0.6.
Перед проведением экспериментов образцы сушились при температуре
100°С для удаления влаги. Дифракционные исследования механизма горения
рассматриваемых смесей проводились на излучении CuK (λ=1.54178 Å) в
среде гелия при 0.2 МПа и на воздухе. Горение образцов инициировали
тепловым импульсом от вольфрамовой спирали. Экспозиция дифрактограмм
составляла от 0.25 до 1 секунды. В случае смеси 2Zr-Al-C эксперименты
проводились также в условиях теплового воспламенения с нагревом в печи
сопротивления (рис.2.13)
Таблица 4.4. Исходный состав смесей
масс. %

Система
Ti

Zr

Al

Si

C

2Ti-1.5Al-C

64.2

-

27.1

-

8.7

3Ti-2Al-C
3Ti-Si-2C
2Zr-Al-C

68.6
73.4
-

82.4

25.7
12.2

14.4
-

5.7
12.2
5.4

4.5.2. Исследование СВС в системе Ti-Al-С.
Дифракционная картина горения смеси 2Ti-1.5Al-C на воздухе,
полученная с временным разрешением 1 с, представлена на рисунке 4.20.
Анализ дифракционного поля показывает, что процесс фазообразования при
горении смеси является стадийным. При приближении волны горения к
области регистрации наблюдается смещение положения рефлексов исходных
Ti и Al в сторону меньших углов, обусловленное тепловым расширением. В
момент прохождения волны реакции через зону регистрации (5 секунда
съемки) на термограмме наблюдается резкий подъем температуры и
одновременно

происходит

падение

интенсивности

линий

исходных
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реагентов. На 6 секунде съемки линии Ti и Al исчезают с дифракционного
поля, что свидетельствует о плавлении исходных компонентов. После
исчезновения линий Ti и Al наблюдается возникновение рефлексов 111, 200
и 220 TiC, т.е. тепловыделение и распространение фронта горения,
обусловлено взаимодействием титана и углерода. Можно предположить, что
в этот период карбид титана, находящийся в кристаллическом состоянии,
окружен расплавом Ti-Al.
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Рис. 4.20. Дифракционная картина горения смеси 2Ti-1.5Al-C на воздухе.
Максимальная

измеренная

температура

составила

1100℃,

что

существенно ниже адиабатической температуры взаимодействия титана с
углеродом, составляющей более 3000°С. Такое несоответствие обусловлено
экспериментальными условиями измерения температуры – спай термопары
находится в контакте с поверхностью образца и не отражает реальную
температуру, позволяя лишь качественно характеризовать тепловыделение
при прохождении волны горения. Через 2 секунды после прохождения волны
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горения на дифракционном поле появляются линии Al2O3, что связано с
окислением поверхностного слоя при проведении синтеза на воздухе. В
момент

появления

подтверждающий

Al2O3

на

прохождение

термограмме

наблюдается

экзотермической

реакции

излом,

окисления

алюминия. В период с 6 по 15 секунду съемки на дифракционном поле
наблюдаются только линии фаз TiC и Al2O3, находящихся в кристаллическом
состоянии. Причем интенсивность линий карбида титана постепенно
уменьшается, указывая на уменьшение его содержания. Необходимо
подчеркнуть, что в этот период дифракционная картина отражает процессы в
материале, после прохождения волны горения при остывании образца. На 16
секунде возникают линии, угловое положение которых отвечает МАХ фазе
Ti2AlC. На термограмме наблюдается температурная полка, связанная с
кристаллизацией из расплава фазы Ti2AlC. Принимая во внимание
уменьшение интенсивности линий TiC после прохождения фронта горения,
можно предположить, что образовавшиеся в волне горения кристаллы
карбида титана растворяются в расплаве Ti-Al. Расплав насыщается
углеродом и при остывании происходит выделение тройной фазы - Ti2AlC.
Таким образом, при горении смеси 2Ti-1.5Al-C формирование конечного
продукта происходит стадийно. На первом этапе доминирующей является
реакция синтеза карбида титана, обеспечивающая основное тепловыделение
и распространение фронта горения. Временной интервал образования TiC не
превышает

1

секунду.

В

результате

формируются

кристаллы

TiC,

окруженные расплавом Ti-Al. За фронтом горения в течение ~ 10 секунд
происходит растворение карбида титана в окружающем расплаве с
последующей кристаллизацией Ti2AlC. РФА синтезированного продукта
после охлаждения показал, что в материал содержит МАХ фазу Ti2AlC (80%
масс.), TiAl (18% масс.) и TiC (2% масс). Корунд обнаружен только на
поверхности образца.
Дифракционная

картина

горения

смеси

3Ti-2Al-C

на

воздухе

практически аналогична горению смеси состава 2Ti-1.5Al-C (рис.4.21).
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Реакцией, ответственной за распространение фронта горения также является
образование карбида титана. Образующийся материал также является
двухфазным, с содержанием Ti2AlC более 80% масс.
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Рис. 4.21. Дифракционная картина горения смеси 3Ti-2Al-C на воздухе.
Дифракционные картины горения смесей 3Ti-2Al-C (рис. 4.22) и 2Ti1.5Al-C (рис. 4.23) в среде гелия существенно отличается от картины,
полученной при горении на воздухе. При горении смесей в инертной газовой
среде с высокой теплопроводностью рефлексы TiC не наблюдаются на
дифракционном поле. В момент прохождения фронта горения через зону
регистрации (12 секунда съемки) на термограмме фиксируется скачок
температуры и происходит резкое падение интенсивности линий исходных
реагентов Ti и Al до уровня фона (рис. 4.22). На 13 секунде съемки при
максимальной температуре появляются рефлексы 100, 103, 106 и 110 Ti2AlC.
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Рис. 4.22. Дифракционная картина горения смеси 3Ti-2Al-C в гелии.
В период с 13 по 19 секунду съемки наблюдаются только линии Ti2AlC,
находящейся в кристаллическом состоянии. Температура в этот период
уменьшается, и дифракционная картина отражает процессы, протекающие
после прохождения волны горения. Начиная с 20 секунды съемки, возникают
линии, угловое положение которых отвечает фазе интерметаллида TiAl. На
термограмме наблюдается излом, свидетельствующий о кристаллизации
расплава.

Возникновение

дифракционных

линий

TiAl

с симбатным

уменьшением скорости охлаждения свидетельствует о кристаллизации
расплава Ti-Al. В результате на дифракционном поле, начиная с 20 секунды,
присутствуют линии фаз Ti2AlC и TiAl. РФА синтезированного продукта
после охлаждения подтвердил, что в материал является двухфазным: Ti2AlC
(85% масс.) и TiAl (15% масс.) (рис. 4.24).
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Рис. 4.24. Дифрактограммы (излучение CuK) и микроструктура материала
(SEM) после горения смеси 3Ti-2Al-C в среде гелия (а) и на воздухе (б).
Оксидных фаз на поверхности образца не обнаружено, т.к. синтез
проводился в среде гелия. Необходимо отметить, что дифракционные
картины горения смесей 3Ti-2Al-C и 2Ti-1.5Al-C в среде гелия не отличаются
друг от друга. В обоих случаях не наблюдается появления линий
промежуточной фазы TiC. Первыми на дифракционном поле возникают
рефлексы Ti2AlC. Можно предположить, что отсутствие линий TiC связано с
изменением условий охлаждения поверхности образца. Действительно,
теплопроводность гелия более чем в 6 раз превышает теплопроводность
воздуха. Временное разрешение, используемое в эксперименте, составляло
1секунду, что не позволило идентифицировать процессы фазообразования,
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протекающие

за

более

короткое

время.

Таким

образом,

период

существования TiC, составляющий 5 - 10 секунд для смесей, горящих на
воздухе в условиях медленного теплоотвода, существенно уменьшается при
проведении процесса в среде с большей теплопроводностью и не превышает
1 секунды.
Результаты

SEM

также

показывают,

что

материал

является

двухфазным (рис.4.24). Структура характеризуется пластинчатыми зернами,
типичными для MAX фаз, которые окружены интерметаллидной матрицей.
Элементный анализ подтвердил, что по своему составу они соответствуют
фазе Ti2AlC, а состав матрицы близок к составу интерметаллида TiAl.
Микротвердость синтезированных материалов составила 4-4.5 ГПа, что
соответствует микротвердости Ti2AlC. Обращает на себя внимание различие
в дисперсности пластинчатых зерен Ti2AlC в образцах, полученных при
горении в среде гелия и воздуха, связанное с различными условиями
теплоотвода. При более медленном охлаждении на воздухе размер зерен
Ti2AlC составляет 8-15 мкм в длину и 2-5 мкм в ширину (рис.4.24а). Зерна
Ti2AlC, синтезированного в среде гелия, имеют меньшие характерные
размеры – длина менее 8 мкм, а ширина 1 мкм (рис.4.24б).
Таким образом, формирование конечного продукта при горении смесей
2Ti-1.5Al-C и 3Ti-2Al-C на воздухе в условиях медленного теплоотвода
происходит стадийно. На первом этапе доминирующей является реакция
образования карбида титана, обеспечивающая основное тепловыделение и
распространение волны горения. В результате формируются кристаллы TiC,
окружённые расплавом Ti-Al. За фронтом горения происходит растворение
карбида титана в окружающем расплаве с последующей кристаллизацией
тройной

фазы

-

Ti2AlC.

Конечный

продукт

представляет

собой

композиционный материал на основе МАХ фазы, содержащий до 20% масс.
TiAl. Содержание TiC не превышает 2% масс.
Фазообразование при горении смесей 2Ti-1.5Al-C и 3Ti-2Al-C в среде
гелия, обеспечивающей быстрый теплоотвод, существенно отличается от
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горения этих смесей на воздухе. Формирования фазы TiC не наблюдается,
что связано с изменением условий охлаждения образца. Первой фазой,
возникающей

на

дифракционном

поле,

является

Ti2AlC.

Период

существования TiC, составляющий 5 - 10 секунд для смесей, горящих на
воздухе, существенно уменьшается при проведении процесса в среде с
большей теплопроводностью и не превышает 1 секунды. Дисперсность МАХ
фазы Ti2AlC, полученной в среде гелия ниже, чем при синтезе на воздухе.
4.5.3. Исследование СВС в системе Ti-Si-С.
Дифракционная картина горения смеси 3Ti-Si-2C в среде гелия,
полученная с временным разрешением 1 с, представлена на рисунке 4.25. В
течение первых 14 секунд, до момента прохождения волны горения через
область регистрации, на дифракционном поле наблюдаются только линии
исходных компонентов смеси. Далее наблюдается падение интенсивности
рефлексов Ti и Si до уровня фона происходит за время, не превышающее 1
секунды. В следующий момент (15 секунда регистрации) появляются
рефлексы 111 и 200 карбида титана.

Рис.4.25. Дифракционная картина при СВС смеси 3Ti-Si-2C.
132

Температура в это время достигает максимума. На дифракционном
поле рефлексы TiC наблюдаются около 3 секунд, после чего происходит
снижение их интенсивности до уровня фона. В течение 15- 18 с единственной
фазой находящейся в кристаллическом состоянии является TiC, а кремний и
избыточный титан находятся в расплаве. После прохождения волны горения
на дифракционном поле возникают рефлексы фазы 104, 008 и 105 Ti3SiC2, а
на термограмме фиксируется температурная полка, свидетельствующая о
кристаллизации расплава.
РФА конечного продукта показывает наличие трех фаз - Ti3SiC2, TiC и
TiSi2 (рис.4.26). Содержание целевого продукта Ti3SiC2 составило 78 масс.%,
а фаз TiC и TiSi2 – 13 и 9 масс.% соответственно. Морфология излома имеет
ярко выраженное слоистое строение, характерное для МАХ фаз

с

включением округлых зерен TiC (рис.4.26).
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Рис. 4.26. Дифрактограмма (излучение CuK) и микроструктура излома
(СЭМ) продуктов горения смеси 3Ti-Si-2C в инертной среде.
Характер границы раздела между зернами карбида титана и
пластинчатых зерен Ti3SiC2 (рис.4.27) свидетельствует, что образование
зародышей и рост кристаллов Ti3SiC2 происходит границе раздела расплава
Ti-Si-C и зерен TiC. Следовательно, кристаллизация Ti3SiC2 осуществляется с
поверхности зерен TiC, которые служат центрами зарождения новой
кристаллической структуры.
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Рис.4.27. Морфология (СЭМ) границ раздела зерен Ti3SiC2 и TiC.
Согласно диаграмме состояний Ti-Si-C [172] область существования
Ti3SiC2

является

неравновесным

-

узкой,
на

т.е.

сформировавший

диаграмме

состояний

продукт

отсутствуют

является
области

одновременного сосуществования фаз Ti3SiC2, TiC и TiSi2 (рис.4.28).

Рис. 4.28. Диаграмма состояний системы Ti-Si-С [172].
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Полученные данные указывают, что распространение волны горения в
смеси 3Ti-Si-2C обусловлено экзотермической реакцией титана с углеродом,
имеющей адиабатическую температуру 2960℃ [109]. В результате в зоне
реакции образуются зерна карбида титана, окруженные расплавом Ti–Si.
Важным

вопросом

Оказалось,

что

является

параметр

стехиометрия

элементарной

образовавшегося

ячейки

карбида.

присутствующего

в

синтезированном материале TiC, соответствует параметру элементарной
ячейки стехиометрического TiC (табл.4.5).
Таблица 4.5. Параметры ячейки фаз TiC и Ti3SiC2
Фаза

System

Параметры

ICDD PDF2

ICDD PDF2

Space group

ячейки, А

01-076-7070

001-074-0310

4.3250(7)

4.3250

-

cubic

TiC

Fm-3m

Ti3SiC2

hexagonal

a=3.068(6)

P63|mmc

c=17.668(7)

-

a=3.0680
c=17.6690

Однако зависимость параметра ячейки TiCx от состава носит
немонотонный характер и имеет максимум при стехиометрии x~0.85 [173].
Поэтому однозначный вывод о стехиометрии образовавшегося карбида
титана только на основании параметра ячейки сделать нельзя, т.к. TiC1.0 и
TiC0.7 имеют близкие параметры элементарной ячейки. Вместе с тем, при
отклонении состава карбида титана от стехиометрического происходит
изменение соотношения интенсивности дифракционных линий, что связано с
появлением вакансий в углеродной подрешетке и уменьшением структурной
амплитуды плоскостей, в которых располагаются сетки атомов углерода.
Отношение интенсивности рефлексов I(111):I(200) TiCx существенно
изменяется при изменении стехиометрии и составляет 89:100 для х=1 и
100:87

для

х=0.7.

Отношение

интенсивностей

рассматриваемых

дифракционных линии I(111):I(200) карбида титана на дифрактограмме
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продукта синтеза (рис.4.26) составило 88:100, что в совокупности с
параметром ячейки, а=4.3250(7) Å (табл.4.5), позволило сделать вывод о том,
что в конечном продукте содержится карбид титана стехиометрического
состава. На основании анализа дифрактограмм, полученных in situ,
отношение интенсивностей линий зарождающего карбида титана – сечение
Б, 16 секунда дифракционного поля (рис.4.25), составляет I(111):I(200)
=85:100. Таким образом, первоначально образующиеся кристаллы TiC имеют
состав близкий к стехиометрическому составу. Снижение интенсивности
рефлексов TiC (рис.4.25) свидетельствует об уменьшении его содержания
после

прохождения

волны

горения

образовавшегося TiC в расплаве

и

связано

с

растворением

Ti-Si. Известно, что карбид титана

растворяется в жидком титане [174]. Процесс растворения TiC в
окружающем расплаве протекает за фронтом горения. В результате
происходит насыщение расплава углеродом, и создаются концентрационные
условия для кристаллизации фазы Ti3SiC2, которая происходит за фронтом
горения. О наличии фазового перехода первого рода - кристаллизации
свидетельствует температурная полка на термограмме (рис.4.25) Время
существования жидкой фазы в условиях эксперимента не превышает 2
секунд. Следовательно,

быстрое охлаждение образца, ограничивает

временной интервал существования расплава и не все кристаллы TiC
переходят в расплав. В результате продукт содержит определенное
количество TiC и TiSi2. Во всех исследованиях, связанных с получением
МАХ фазы методом СВС в системе 3Ti-Si-2C не удаётся добиться 100%
выхода Ti3SiC2. При избытке углерода содержание TiC в продуктах синтеза
возрастает [175]. При недостатке углерода в продуктах наряду с TiC
присутствует интерметаллид Ti5Si3. Таким образом, любое отклонение от
стехиометрического состава смеси при синтезе Ti3SiC2 отрицательно влияет
на выход целевого продукта. Увеличение масштабного фактора, увеличивает
время существования расплава и приводит к увеличению содержания Ti3SiC2
в продуктах горения.
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4.5.4. Исследование СВС в системе Zr-Al-С.
Несомненный интерес, особенно в атомной энергетике, представляют
собой материалы на основе карбида циркония. Однако низкая стойкость к
окислению - карбид циркония окисляется при температуре 700 – 980℃ [176178] ограничивают возможности его применения в окислительной среде.
Известно, что тройные соединения, относящиеся к семейству МАХ фаз,
проявляют значительную стойкость к окислению за счет образования
плотной оксидной пленки на поверхности. Впервые МАХ фазы Zr 3AlC2 и
Zr2AlC

в

системе

Zr-Al-С

были

получены

то

методом

горячего

изостатического прессования из порошковой смеси элементов [179, 180]. В
связи с этим, представлялось важным установление возможности получения
тройных соединений в системе Zr-Al-C методом СВС с in situ анализом
превращений, которые происходят в условиях горения порошковой смеси
(табл.4.4).
Взаимодействие в порошковой смеси 2Zr-Al-C исследовали

при

следующих условиях, которые можно разделить на высокотемпературный
синтез и низкотемпературный синтез. При высокотемпературном синтезе
инициирование горения осуществлялось от вольфрамовой спирали и
происходило в режиме фронтального горения. При низкотемпературном
синтезе воспламенение образца происходило при его нагреве в печи
сопротивления (рис.2.13). Скорость нагрева составляла ~250 град/мин.
Высокотемпературный синтез.
При инициировании горения смеси 2Zr-Al-C высокотемпературным
импульсом от спирали наблюдалось распространение плоского фронта
реакции по образцу. Максимальная температура в волне горения составляла
1730°С. Дифракционная картина горения порошковой смеси в среде гелия,
полученная с временным разрешением 0.5 с, представлена на рисунке 4.29.
Кинетика изменения интенсивности дифракционных линий фаз при горении
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смеси 2Zr-Al-С показывает, что при прохождении волны горения через
область регистрации наблюдается резкое уменьшение интенсивности до
уровня фона рефлексов исходных компонентов смеси. После исчезновения
линий Al и Zr на дифракционном поле возникают три новых интенсивных
линии, угловое положение которых соответствует линиям 111, 200 и 220 ZrC.
На термограмме процесса в этот момент наблюдается резкое повышение
температуры. Очевидно, что реакцией, отвечающей за распространение
волны горения, является реакция образования ZrC. Через 3-4 секунды после
прохождения

волны

горения

на

дифракционном

поле

наблюдается

возникновение рефлексов интерметаллида ZrAl2. На термограмме процесса в
это время отмечается перегиб, свидетельствующий о фазовом переходе кристаллизации жидкой фазы.

Рис.4.29. Дифракционная картина (экспозиция 0.5 с) и кинетика изменения
интенсивности дифракционных линий фаз при горении смеси 2Zr-Al-C в
высокотемпературном режиме.
РФА материала после охлаждения (рис.4.30а) также показывает, что
материал содержит в своем составе две фазы: 64 масс.% ZrC и 36 масс.%
ZrAl2. Образования тройных соединений при высокотемпературном горении
смеси 2Zr-Al-C не происходит. Следовательно, высокотемпературный синтез
при горении смеси 2Zr-Al-C осуществляется по следующему маршруту.
2Zr(s)+Al(s)+C(s) → ZrCх(s)+ Al, Zr(l) → ZrCх(s) +ZrAl2(s),
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Низкотемпературный синтез.
При

быстром

нагреве

образца

в

печи

происходит

объемное

воспламенение материала. Максимально зарегистрированная температура не
превышает 800°С. Дифракционная картина (рис.4.31) показала, что механизм
фазообразования существенно отличается от высокотемпературного синтеза.
При нагреве образца до 350-400℃ на дифракционном поле наблюдаются
только рефлексы исходных Zr и Al, угловое положение которых изменяется
вследствие теплового расширения. Далее происходит резкий подъем
температуры до 750-800°С. В этот момент регистрируется исчезновение
линий Al и сильное смещение линий циркония. Необходимо подчеркнуть,
что линии Zr не исчезают полностью. Кинетика изменения интенсивности
дифракционных

линий

при

низкотемпературном

синтезе

(рис.4.31)

показывает, что наблюдается только ослабление их интенсивности. После
исчезновения линий Al на дифракционном поле возникают линии, угловое
положение которых соответствует рефлексам ZrAl2 и ZrAl3. Можно
предположить, что реакцией, отвечающей за воспламенение образца,
является реакция образования интерметаллидов ZrAlx, которая начинается
при температуре плавления алюминия. Несмотря на то, что тепловые
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эффекты реакций образования ZrC (190-200 кДж/моль) и ZrAl2 –170
кДж/моль близки, значительная часть выделившегося тепла расходуется на
плавление алюминидов циркония и нагрев окружающих «избыточных»
частиц циркония и углерода, не участвующих в реакции. Вследствие этого
адиабатическая температура в волне горения не превышает температуры
плавления

интерметаллидов

адиабатической

температуры

(1350-1645°C),
горения

в

что

существенно

системе

Zr-С

ниже

(~3500°C).

Взаимодействие циркония с углеродом в условиях эксперимента не
происходит. Кроме того, существенное влияние на взаимодействие в
рассматриваемой системе влияют условия теплоотвода. Используемый
инертный газ гелий характеризуется высокой теплопроводностью, что ведет
к интенсивному теплоотводу при воспламенении образца.

Рис.4.31. Дифракционная картина и кинетика изменения интенсивности
дифракционных

линий

фаз

при

горении

смеси

2Zr-Al-C

в

низкотемпературном режиме.
Появление на дифракционном поле через 5-7 секунд после
воспламенения образца характерной линии ZrO2, связано с наличием
кислорода в системе, который в небольшом количестве присутствует в
инертном газе. Оксид циркония образуется только на поверхности образца,
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т.к. цирконий при высокой температуре является активным геттером
кислорода.
РФА после охлаждения (рис.4.31б) подтвердил, что материал содержит
в фазы твердого раствора на основе Zr[Al], ZrAlCх и интерметаллиды ZrAlx
(табл.4.5). Образования МАХ фаз при низкотемпературном режиме синтеза
из смеси 2Zr-Al-C так же, как и при высокотемпературном режиме, не
происходит.
Табл. 4.6. Кристаллическая структура и фазовый состав материала,
полученного при горении смеси 2Zr-Al-C в низкотемпературном режиме.

Фаза

Сингония,
пространственная
группа

Параметры
ячейки, нм

Содержание
(% масс.)

hexagonal
P63/mmc

a=0.32312
c=0.51477

41

hexagonal
P63/mmc

a=0.3347
c=2.2765

31

tetragonal
I4/mmm

a=0.4.005
c=1.7285

17

hexagonal
P63/mmc

a=0.52824
c=0.87482

3

orthorhombic
Fdd2

a=0.9601
b=1.3906
c=0.5574

8

Zr[Al]
PDF2 card
№ 005-0665
ZrAlC1.77
PDF2 card
№ 084-0060
ZrAl3
PDF2 card
№ 065-5706
ZrAl2
PDF2 card
№ 065-7535
Zr2Al3
PDF2 card
№ 065-1431
Таким

образом,

рентгенографии

и

РФА

анализ

результатов

конечного

продукта

метода

динамической

позволяют

определить

следующую последовательность фазообразования при низкотемпературном
синтезе:
2Zr(s)+Al(s)+C(s) → ZrAl2(s) +Al(l) + Zr[Al](s) + ZrAlСх(s) →
Zr[Al](s) + ZrAlСх(s) + ZrAl3(s) + ZrAl2(s) + Zr2Al3(s)
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В

условиях

объёмного

воспламенения

смеси

2Zr-Al-C,

при

взаимодействии расплава Al с частицами Zr происходит последовательное
формирование твердого раствора Zr[Al] и интерметаллидных фаз ZrAl3, ZrAl2
и Zr2Al3. Суммарный тепловой эффект, обуславливающий воспламенение
смеси при нагреве связан с реакциями образования интерметаллидов.
Обобщая полученные результаты по фазообразованию при горении
смеси 2Zr-Al-C, состав которой рассчитан на образование МАХ фазы, можно
отметить неединственность путей протекания СВС в зависимости от условий
инициирования синтеза. Образования тройных соединений при СВС,
относящихся к классу МАХ фаз, в рассматриваемой системе не происходит.
В системах, в которых протекают как минимум две реакции: сильно и слабо
экзотермическая, в зависимости условий теплоотдачи, возможна реализация
различных режимов синтеза, приводящих к получению материала с разным
соотношением фаз. При инициировании реакции высокотемпературным
импульсом, реакцией, отвечающей за распространение волны горения,
является реакция образования ZrC, а в состав конечного продукта входят
также интерметаллидные фазы циркония. В то время как, в режиме
объёмного воспламенении при взаимодействии расплава Al с частицами Zr
происходит последовательное формирование твердого раствора Zr[Al] и
интерметаллидов ZrAl3, ZrAl2 и Zr2Al3.
4.5.5. Исследование СВС в системе Ti-Al-С-B.
Задачей данной части работы являлось установление возможности
синтеза соединения Ti3Al(C,В)2 из порошковой смеси Ti-Al-C-B методом
СВС в режиме горения и дифракционные исследования влияния отношения
C/B на процесс фазообразования. В качестве исходных веществ использовали
порошки элементов, характеристики которых приведены в

табл.4.3.

Молярное соотношение компонентов смеси задавалось на получение МАХ
фазы состава Ti3Al(C1-xВx)2 , где x – доля атомов бора (0, 0.15, 0.25, 0.50, 0.75).
Синтез проводили в среде гелия при избыточном давлении 0.5 атм, в режиме
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горения с инициированием реакции локальным нагревом торца образца
вольфрамовой спиралью.
Дифракционная картина горения смеси 3Ti-Al-2C представлена на
рисунке 4.32а. До инициирования горения на дифракционном поле
наблюдаются линии исходных компонентов смеси - Ti и Al. Рефлексы
углерода не фиксируются, т.к. сажа является аморфной. В момент
прохождения фронта горения через зону регистрации происходит резкое
падение до уровня фона интенсивности линий Ti и Al, что свидетельствует о
плавлении

исходных

компонентов.

Одновременно

наблюдается

возникновение рефлексов 111 и 200 TiC. Следовательно, тепловыделение и
распространение фронта горения, обусловлено взаимодействием титана и
углерода. и в этот период карбид титана, находящийся в кристаллическом
состоянии,

окружен

расплавом

Ti-Al.

Дифракционные

линии

TiC

существенно уширены, по сравнению с линиями исходных элементов, что в
первую

очередь

обусловлено

деградацией

поверхности,

с

которой

происходит регистрация рентгеновского спектра. После прохождения волны
горения в течение 4-5 с на дифракционном поле фиксируются только
дифракционные линии TiC. В этот период наблюдается их смещение,
свидетельствующее

об

охлаждении

материала.

Начиная

со

2

с,

интенсивность линий TiC начинает уменьшаться, и на дифракционном поле
возникают рефлексы 104 Ti3AlC2 и 103 Ti2AlC. Принимая во внимание
уменьшение интенсивности линий TiC после прохождения фронта горения,
можно предположить, что образовавшийся в волне горения карбид титана
растворяется в расплаве Ti-Al. Расплав насыщается углеродом и при
остывании происходит кристаллизация тройных соединений Ti3AlC2 и
Ti2AlC.

Аналогичный

результат

был

получен

при

исследовании

фазообразования при горении составов 3Ti-Si-2C [А27-А29] и 2Ti-Al-C [А22,
А23]. Таким образом, при горении смеси 3Ti-Al-2C формирование материала
происходит стадийно. На первом этапе доминирующей является реакция
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образования карбида титана, обеспечивающая основное тепловыделение и
распространение фронта горения. В результате формируются кристаллы TiC,
которые окружены расплавом Ti-Al. После прохождения фронта горения в
течение ~ 5 с происходит растворение карбида титана в окружающем
расплаве с последующей кристаллизацией МАХ фаз. РФА материала после
синтеза (рис.4.33 а), показал, что полученный продукт является многофазным
(табл.4.7). Суммарное содержание МАХ фаз составляет 75%, а TiC не
превышает 6%.

а
б
Рис. 4.32. Дифракционная картина горения порошковых смесей
(а) - 3Ti-Al-2C,
(б) - 3Ti-Al-2(0.85C-0.15B).
При замещении в смеси 15 ат.% углерода бором дифракционная
картина принципиально не изменяется (рис.4.32б). Основной реакцией,
обеспечивающей

распространение

фронта

горения,

остается

реакция

образования TiC, а кристаллизация МАХ фаз начинается через 4-5 секунд
после прохождения волны. РФА (рис.4.33б) показывает наличие 6 фаз в
синтезированном материале (табл.4.7). Помимо фаз, образующихся при
синтезе материала без добавления бора, в продукте присутствует 6 % TiB2.
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Табл.4.7. Фазовый состав материала в зависимости от содержания В в смеси
% ат. B

Ti2AlC Ti3AlC2

TiC

TiB2

TiAl3

C

TiAl

0

28.5

46.3

5.6

-

19.6

-

-

15

10.6

41.1

7.9

6

34.5

>0

-

25

19.6

44.9

1.3

6.2

19.9

8.1

-

50

33.5

10.48

2

10.3

-

5.5

38.2

75

28.8

-

-

20.5

-

11.8

38.9

а
б
Рис.4.33. Дифрактограмма продукта, синтезированного из смесей
(а) - 3Ti-Al-2C,
(б) - 3Ti-Al-2(0.25C-0.75B).
Принципиальные изменения в дифракционной картине происходят при
замещении более 50% углерода бором (рис.4.34). При прохождении волны
горения

через

зону

регистрации

наблюдается

возникновение

4

дифракционных линий, две из которых, как и ранее, соответствуют
рефлексам 111 и 200 TiC. Две другие линии идентифицируются как линии
100 и 101 TiB2. Принимая во внимание одновременное появление рефлексов
TiC и TiB2 можно полагать, что реакции образования данных соединений
протекают параллельно. Следовательно, тепловыделение и распространение
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фронта горения, обусловлено обеими реакциями. В течение 4 секунд после
прохождения фронта горения на дифракционном поле фиксируются только
дифракционные линии TiC и TiB2, сдвигающиеся в область больших углов
вследствие уменьшения температуры. В случае смеси с 50% замещением
углерода бором, наблюдается ослабление интенсивности линий TiC, что
указывает на его частичное растворение в окружающем расплаве Ti-Al
(рис.4.34а). При увеличении содержания бора до 75 ат.%, дифракционные
линии TiC в течение 4-5 секунд полностью исчезают с дифракционного поля,
свидетельствуя о его полном растворении в расплаве (рис.4.34б).

а
б
Рис. 4.34. Дифракционная картина горения порошковых смесей
(а) - 3Ti-Al-2(0.5C-0.5B),
(б) - 3Ti-Al-2(0.25C-0.75B).
Интенсивность линий TiB2 остается практически постоянной, что
говорит об отсутствии ее взаимодействия с расплавом Ti-Al. Растворение TiC
в расплаве приводит к его насыщению углеродом и при дальнейшем
охлаждении происходит кристаллизация МАХ фаз, сопровождающаяся
возникновением через 4 - 5 секунд после прохождения волны горения
дифракционных линий, в области углов 2θ = 39° - 40°, отвечающей
интенсивным линиям 104 Ti3AlC2 и 103 Ti2AlC. РФА материала после
охлаждения

показал

(рис.4.43б),

что

из

расплава

преимущественно
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кристаллизуется фаза Ti2AlC. Следующей

фазой, рефлексы которой

появляются на дифракционном поле через 8-10 секунд после прохождения
волны горения, является γ-TiAl.
Результаты количественного РФА материала после охлаждения
(табл.4.7)

соответствуют

рентгенографии,

данным

полученным
по

наличию

методом
основных

динамической
соединений

в

синтезированном продукте.
Таким образом, при горении смеси 3Ti+Al+2((1-x)C+xB), с замещением
более 50 ат.% углерода бором, фазообразование также проходит несколько
этапов.

Первоначально протекают реакции образования тугоплавких

соединений TiC и TiB2, обеспечивающие основное тепловыделение при
горении. В результате в зоне реакции образуются кристаллы TiC и TiB2,
окруженные расплавом Ti-Al. Далее происходит растворение TiC в
окружающем

расплаве,

в

отличие

от

TiB2,

который

остается

в

кристаллическом состоянии. При охлаждении расплава Ti-Al, насыщенного
углеродом за счет растворения в нем TiC, происходит кристаллизация МАХ
фаз, а затем γ-TiAl.
Полнопрофильный анализ методом Ритвельда с уточнением метрики
элементарной ячейки МАХ фаз Ti3AlC2 и Ti2AlC не выявил значимых
тенденций в изменении параметров ячейки при увеличении содержания бора
(табл.4.8). Необходимо отметить, что взвешенный Rwp фактор при
полнопрофильном анализе по порошковым дифрактометрическим данным
составлял 12-16%. Такие большие величины Rwp связаны с многофазностью
синтезированного материала и наложением основных дифракционных линий
фаз. Таким образом, изоструктурного замещения бором атомов углерода в
МАХ фазах Ti3AlC2 и Ti2AlC при синтезе методом СВС не происходит.
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Табл.4.8. Параметры ячейки (Å) Ti2AlC и Ti3AlC2 в зависимости от
содержания B в исходной смеси 3Ti+Al+2((1-x)C+xB),
Х (% ат. B)
0

Ti3AlC2
3.08(3)
18.6(1)
3.08(3)
18.6(1)
3.07(3)
18.5(5)
3.07(4)
18.5(5)
3.069
18.501

15
25
50
75
ICDD PDF2
№ 000-52-0875

Ti2AlC
3.06(4)
13.7(4)
3.05(8)
13.9(7)
3.06(6)
13.7(1)
3.05(7)
13.6(5)
3.05(9)
13.7(2)
3.06743
13.6988

№ 010-78-3753
4.5.6. Исследование горения в системе Ti-C-B

Горение многокомпонентных порошковых смесей, содержащих Ti и
неметаллы B и C, представляет интерес как с точки зрения получения
тугоплавких композиционных материалов, так и в плане понимания
механизма

взаимодействия

металл-неметалл.

Различная

реакционная

способность неметаллических атомов и возможность протекания нескольких
независимых экзотермических реакций образования карбидных и боридных
соединений системы Ti-C-B может приводить к синтезу разнообразных по
фазовому

составу

закономерности

композиционных

горения

в

системе

материалов.
Ti-C-B

Макрокинетические

ранее

исследовались

традиционными способами [181,182]. Однако, из-за отсутствия прямых
методов наблюдения за процессом фазообразования непосредственно в волне
горения, авторам не удалось сделать однозначных выводов о механизме
протекания процесса СВС. В данном разделе представлены результаты in situ
исследования фазообразования при горении порошковых смесей в системе
Ti-C-B, где исходно оба неметалла находятся в твердой фазе.
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В качестве исходных материалов использовали полидисперсные
порошки, состав и характеристики которых приведены в таблице 4.3.
Составы смесей выбирали согласно диаграмме состояний Ti-C-B [183], так
чтобы они находились в областях сосуществования карбидной и боридных
фаз титана (рис.4.35). Подготовка образцов выполнялась согласно разделу
4.5.1, в качестве источника углерода использовался графит, т.к. при
использовании сажи образец при горении не сохранял форму, и его
поверхность

выходила

из

отражающего

положения.

Дифракционные

исследования процесса горения образцов проводились с временным
разрешением 1 с. Эксперименты выполнялись в среде гелия при давлении
0.15 МПа.

Рис.4.35. Изотермическое сечение при 1600℃ диаграммы состояний Ti-С-B
[183]. Точками указаны составы смесей (ат.%)
1 - 50Ti - 37.5C - 12.5B;
2 - 50Ti - 25C - 25B;
3 - 50Ti - 12.5C - 37.5B;
4 - 57Ti - 21.5C -21.5B.
Дифракционные картины горения смесей Ti-C-B исследованных
составов представлены на рисунке 4.36. Анализ дифракционного поля
показывает, что для всех исследованных смесей в момент прохождения
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фронта горения через облучаемую пучком область происходит резкое, за
время, не превышающее 1 секунду, падение до уровня фона линий титана и
углерода. Дальнейший ход фазообразования зависит от состава исходной
смеси.

а

б

в

г

Рис.4.36. Дифракционная картина при горении смесей Ti-C-B составов (ат.%)
(а) - 50Ti - 37.5C - 12.5B;
(б) - 50Ti - 25C - 25B;
(в) - 50Ti - 12.5C - 37.5B;
(г) - 57Ti - 21.5C -21.5B.
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В смесях, состав которых соответствует точкам 1-3 на диаграмме
состояний

(рис.4.35)

наблюдается

одновременное

возникновение

дифракционных рефлексов TiC и TiB2 (рис.4.36). Отношение интенсивностей
рефлексов 200 TiC и 101TiB2 определяется содержанием C и B в исходной
смеси и уменьшается при увеличении содержания бора. Интенсивность
рефлексов TiC после прохождения волны горения практически неизменна. В
отличие карбида титана, рефлексы TiB2 сохраняются на дифракционном поле
только при горении смесей составов 1 и 2. В результате на 64 секунде
регистрации на дифракционном поле, присутствуют рефлексы только двух
фаз TiC и TiB2 (рис.4.36 а, б). РФА образцов после охлаждения (рис.4.37)
также указывает на наличие только этих фаз (табл.4.9).

Рис.4.37. Дифрактограммы продуктов горения порошковых смесей в системе
Ti-C-B. Состав исходной смеси указан в ат.%.
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При горении смеси состава 3 (рис.4.36 в), после одновременного
возникновения рефлексов TiC и TiB2, наблюдается двукратное уменьшение
интенсивности рефлексов TiB2 и возникновение рефлексов моноборида TiB.
Этот процесс продолжается в течение 4 секунд. В итоге на 64 секунде
регистрации на дифракционном поле наблюдаются линии трех соединений TiC, TiB и TiB2 (рис.4.37).
Таблица 4.9. Фазовый состав и параметры элементарной ячейки (Å)
соединений, полученных при горении смесей в системе Ti-С-B.
№

Состав исходной
смеси (ат.%)

1

50Ti–37.5C–12.5B

Фазовый состав продукта (масс.%)
Эксперимент
Расчетный состав
87% TiC - 13% TiB2
a=3.029
c=3.232

a=4.327

84% TiC -16% TiB2

68% TiC - 32% TiB2
2

50Ti–25C–25B

a=3.029
c=3.231

a=4.319

65%TiC-35%TiB2

33%TiC - 25%TiB2 - 42%TiB
3

50Ti–12.5C–37.5B

a=4.309

a=3.029
c=3.231

60%TiC 4 57Ti - 21.5C -21.5B

a=4.302

a=6.123
b=3.065
c=4.563

40%TiB
a=6.121
b=3.064
c=4.561

35% TiC-25% TiB240% TiB

62% TiC-38% TiB

В случае горения смеси состава 4, вслед за исчезновением
дифракционных рефлексов Ti и C, наблюдается возникновение рефлексов
TiC и TiB (рис.4.36 г). Интенсивность линий моноборида и карбида титана
практически не изменяется после прохождения волны горения и на 64
секунде регистрации наблюдаются только линии этих фаз. РФА после
охлаждения также показывает наличие только TiC и TiB (рис.4.37). РФА не
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выявил различий между фазовым составом поверхностного слоя и объема
образцов.

Параметры

элементарной

ячейки

и

полуширины

линий,

характеризующих степень совершенства кристаллической структуры, фаз
находящихся

в

объеме

и

на

поверхности

практически

совпадают.

Количественное соотношение и параметры решетки TiC и TiB2 в конечных
продуктах представлены в таблице 4.9.
При анализе результатов необходимо учитывать как реакционную
способность атомов углерода и бора, так и особенности системы Ti-C-B с
точки зрения концентрационных областей существования соединений, их
взаимной растворимости и температурной устойчивости в волне горения.
Рассмотрим эти особенности. Во-первых, система Ti-C-B не содержит
тройных соединений (рис.4.35), а фазы TiB и TiB2 в исследуемой области
составов находятся в равновесии с карбидом титана [184]. Во-вторых,
политермический разрез TiC-TiB2
эвтектический

тип.

Состав

является квазибинарным и имеет

эвтектики

(мол.%)

44%TiC-56%TiB2

с

температурой превращения, изменяющейся в области гомогенности TiCx от
2500℃ (х=0.95) до 2390℃

(х=0.68) [185]. В-третьих, при эвтектической

температуре отмечена растворимость (распад) TiB2 в нестехиометрическом
TiCx , причем она возрастает с 3-4 % масс. для TiC0.95 до 7-8 % масс. для
TiC0.68 . Растворимость TiCx в TiB2 отсутствует.
Согласно [182], температура горения системы составляет ~2500℃ и не
изменяется в широком интервале составов от 20 до 80 % масс. TiB2 в
конечном продукте. При этой температуре в волне горения в жидкой фазе
находятся Ti (Тпл=1668℃), B (Тпл=2050℃), TiB (Тпер=2060℃) и эвтектика TiC
-TiB2

(Тэвт=2390-2520℃).

Устойчивыми,

т.е.

существующими

в

кристаллическом состоянии, в данных условиях являются TiCx (Тпл=27003050℃)

в

области

гомогенности,

TiB2

(Тпл=2940℃)

и

углерод.

Действительно, резкое падение интенсивности линий Ti, наблюдаемое на
дифракционном поле (рис.4.36) в момент прохождения волны горения для
всех исследованных составов, говорит о его переходе в жидкую фазу.
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Проследить за динамикой изменения интенсивности дифракционных линий
бора, в отличие от графита, не удается, т.к. бор находится в аморфном
состоянии. Реакция Ti+C идет между расплавом титана и частицами графита
и происходит за время менее 1 секунды – интенсивность линии углерода
падает до уровня фона одновременно с линиями Ti. Таким образом, в области
составов соответствующим точкам 1-3 на диаграмме состояний (рис.4.35) в
волне горения идет одновременное образование TiC и TiB2 (рис.4.36a-в).
Важно подчеркнуть, что продуктом взаимодействия Ti+B является TiB2, а не
TiB. Действительно, температура существования TiB в твердой фазе не
превышает 2060℃, что существенно ниже температуры в волне горения.
Следовательно, тепловыделение при СВС в рассматриваемой области
составов 1- 3 обусловлено образованием TiC и TiB2 .
Для составов 1 и 2 за фронтом горения образовавшиеся фазы TiC и
TiB2

являются устойчивыми и не претерпевают изменений вплоть до

охлаждения. Фазовый состав продукта и количественное соотношение
составляющих соответствует равновесной диаграмме состояний системы TiC-B (табл.4.9).
Механизм фазообразования в смесях составов 1 и 2 можно представить
в виде следующей последовательности:
Ti(s) + B(s) + C(s)Ti(l)+C(s)+B(s) 
 Ti(l)+ B(l)+TiC(s)+TiB2(s)+C(s) 
Эвтектика[TiC-TiB2](l)+TiC(s) TiC(s)+TiB2(s)
где индексы (s) и (l) относятся твердой и жидкой фазе соответственно.
Интересна динамика фазообразования состава, отвечающего точке 3.
На

диаграмме

сосуществования

состояний
трех

фаз

при

T<2060℃

TiC-TiB2-TiB.

ей

соответствует

Динамика

область

дифрактограмм

(рис.4.36в), показывает, что образование TiB происходит за фронтом горения
при охлаждении образца. Уменьшение интенсивности рефлексов TiB2 и рост
линий TiB идут симбатно. Наблюдается перитектоидное превращение TiB2(s)
+ Ti(l)  TiB(s), когда из одной твердой фазы и жидкости формируется новая
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твердая

фаза.

Следовательно,

за

фронтом

горения

происходит

взаимодействие расплава титана с TiB2, образовавшимся на первом этапе
процесса. В этом случае последовательность фазообразования выглядит
следующим образом:
Ti(s)+B(s)+C(s)Ti(l)+C(s)+B(s) 
 Ti(l)+ B(l)+ TiC(s)+TiB2(s)+ C(s) 
 Перитектика [Ti(l)+ TiB2(s)] + TiC(s)  TiB(s) + TiB2+TiC(s)
Отдельно необходимо рассмотреть вопрос о существовании в волне
горения эвтектического расплава TiC-TiB2. Дифракционные методы не
позволяют подтвердить или опровергнуть факт ее существования в волне
горения, т.к. это жидкая фаза. Принимая во внимание, что температура
горения

соответствует

эвтектической

[185],

а

также

наблюдаемое

уменьшение скорости горения в смесях, отвечающих эвтектическому составу
(44TiC-56TiB2) [182], можно утверждать, что в зоне горения за счет
тепловыделения
эвтектического

реакций
состава.

рефлексов TiC и TiB2

Ti+C
Таким

и

Ti+B

образом,

образуется
появление

жидкая

фаза

дифракционных

связано не только с их образованием при

взаимодействии расплава Ti с углеродом и бором, но и с кристаллизацией из
эвтектического расплава. Специфика порошковой дифрактометрии, как
интегрального метода, не позволяет локально, в области нескольких частиц,
регистрировать картину дифракции. В квазибинарной системе TiC-TiB2
расчетная доля эвтектики для составов 1 и 2 составляет 32 и 50 масс.%
соответственно. Часть TiC находится в твердом состоянии, т.к. состав точек 1
и 2 (рис.4.35), соответствует доэвтектической области в квазибинарной
системе TiC-TiB2. Наблюдаемый в работах [181, 182] характер изменения
скорости горения в системе Ti-C-B, когда ее минимальное значение
обнаружено для эвтектического состава, объясняется следующим образом.
Теплота, выделяемая при образовании TiC и TiB2, расходуется не только на
плавление титана и бора, но и на образование жидкости эвтектического
состава TiC-TiB2. С приближением составов к эвтектическому, как со
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стороны TiC, так и со стороны TiB2 количество жидкой фазы возрастает, при
этом затрачивается большее количество тепла на ее образование, и в
результате скорость горения падает, а температура горения не может быть
выше эвтектической температуры.
При горении смесим 57Ti-21.5C-21.5B, состав которой отвечает
двухфазной области TiC – TiB, интенсивность линий моноборида и карбида
титана не изменяется после прохождения волны горения. Таким образом,
можно представить следующую последовательность взаимодействия:
Ti(s) + B(s) + C(s)Ti(l)+C(s)+B(s) TiC(s)+TiB(s)
Полученные методом динамической дифрактометрии рентгеновского
излучения

результаты

подтверждают

сделанное

в

работе

[181],

предположение о возможности одновременного образования в волне горения
TiC и TiB2 и опровергают вывод [182], что реакция Ti+C протекает за
фронтом горения, а исходные компоненты этой реакции являются
инертными при взаимодействии Ti+B. Полученные данные по кинетике
образования TiB согласуются с выводом авторов работы
соответствии с которым

[186], в

при горении смеси Ti+B моноборид титана

образуется за фронтом горения при взаимодействии избыточного расплава Ti
с TiB2.
Таким
динамической

образом,

на

основе

рентгенографии,

результатов,
определена

полученных

методом

последовательность

фазообразования при горении порошковых смесей в системе Ti-C-B с
различным соотношением бор - углерод. Установлено, что независимо от
отношения C/B в исходной смеси, в волне горения за время, не
превышающее 1 секунду, исчезают рефлексы кристаллических фаз титана и
углерода. При горении смесей составов Ti+xC+(1-x)B с x=0.25-0.75
наблюдается одновременное возникновение дифракционных рефлексов TiC и
TiB2, т.е. идет взаимодействие расплава титана с углеродом и бором.
Продукт, синтезированный из смесей составов x=0.50 и 0.75, представляет
собой двухфазный композит TiC-TiB2. В смеси с недостатком углерода
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состава с x=0.25, диборид титана является промежуточной фазой, и после
прохождения волны горения

взаимодействует с избыточным расплавом

титана с образованием моноборида титана по механизму перитектоидного
превращения. Конечным продуктом горения в этом случае является
трехфазный композиционный материал TiC-TiB-TiB2.
4.6. Выводы по главе 4.
Проведены дифракционные исследования структурных и фазовых
превращений,

проходящих

при

самораспространяющемся

высокотемпературном синтезе. Установленные методом динамической
рентгенографии закономерности твердофазных реакций в условиях горения
позволили обосновать механизмы высокотемпературного взаимодействия
при СВС широко круга тугоплавких соединений - карбидов, нитридов,
боридов, силицидов, оксидов металлов, интерметаллидов и композиционных
материалов на их основе.
1. Доказано существование высокотемпературной фазы NiAl со
структурным типа А2, формирующейся в волне горения, со статистическим
распределением атомов Ni и Al в кристаллографических позициях.
Определена

кинетика

структурного

перехода

неупорядоченной

высокотемпературной фазы в упорядоченную фазу со структурным типом B2
при охлаждении с понижением симметрии кристаллической решетки.
Установлено, что при СВС порошковой смеси Ni+Al во фронте горения
наблюдается концентрационная неоднородность состава NiAl в пределах
области гомогенности, приводящая к

расщеплению дифракционных

рефлексов.
При

СВС

в

условиях

теплового

воспламенения

обнаружено

исчезновение дальнего порядка структуры, т.е. взаимодействие в системе
Ni+Al протекает с образованием расплава, время существования которого в
зависимости

от

условий

теплоотвода

составляет

1-2

с.

После

высокоэнергетической механической обработки смеси Ni-Al взаимодействие
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в условиях теплового воспламенения происходит по твердофазному
механизму. Дифракционные рефлексы Al и Ni исчезают при температуре
меньшей, чем температура их плавления, а фаза NiAl формируется при
аномально низкой температуре. Причиной наблюдаемых эффектов является
неравновесность структуры реагентов после ВЭМО, приводящая к росту
диффузионной подвижности атомов и увеличению контактной поверхности.
2. Показано, что в наноразмерных эпитаксиальных пленках Al и Ti
исчезновение дальнего порядка структуры, происходит при температуре
ниже температуры плавления этих элементов. Переход металлических слоев
в аморфное состояние, обеспечивает ускорение реакционной диффузии.
Установлено,

что

особенностью

межслоевого

взаимодействия

в

наноразмерных пленках является отсутствие последовательности фаз
отвечающих равновесной диаграмме состояний -Ti - Ti3Al – TiAl - TiAl3.
При реакционной диффузии в слоевых системах обнаружено наследование
промежуточными

фазами

и

продуктом

реакции

преимущественной

ориентировки плотноупакованных исходных слоев металлов.
3. Установлен стадийный механизм образования МАХ фаз в системе
Ti-Al-С при СВС порошковых смесей. На первом этапе доминирующей
является реакция образования карбида титана, обеспечивающая основное
тепловыделение

и

распространение

волны

горения.

В

результате

формируются кристаллы TiC, окружённые расплавом Ti-Al. За фронтом
горения происходит растворение карбида титана в окружающем расплаве с
последующей кристаллизацией тройных соединений

Ti2AlC и Ti3AlC2 в

зависимости от состава исходной смеси.
4. При СВС в системе Zr-Al-C обнаружена

зависимость состава

конечного продукта от условий инициирования синтеза. В смеси 2Zr-Al-C
при инициировании взаимодействия высокотемпературным импульсом,
реакцией, отвечающей за распространение волны горения, является реакция
образования ZrC. В условиях теплового воспламенения наблюдается
взаимодействие расплава Al с Zr с последовательным формированием
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твердого раствора Zr[Al] и интерметаллидов ZrAl3, ZrAl2 и Zr2Al3. Сделан
вывод, что в системах, в которых протекают как минимум две реакции:
сильно и слабо экзотермическая, в зависимости условий теплоотдачи,
возможна реализация различных режимов синтеза, приводящих к получению
материала с разным фазовым составом.
5. Определен стадийный механизм фазообразования при горении смеси
3Ti+Al+2((1-x)C+xB), с замещением более 50 ат.% углерода бором.
Установлено, что распространение фронта горения обусловлено реакциями
образования тугоплавких соединений TiC и TiB2, обеспечивающих основное
тепловыделение при СВС. В результате в реакционной зоне образуются
кристаллы TiC и TiB2, окруженные расплавом Ti-Al. За фронтом горения TiC
растворяется в окружающем расплаве, в отличие от TiB2, который остается в
кристаллическом состоянии. При охлаждении расплава Ti-Al, насыщенного
углеродом за счет растворения в нем TiC, происходит кристаллизация МАХ
фаз Ti2AlC, Ti3AlC2 и TiAl.
6. Установлено влияние скорости нагрева и способа подготовки
реакционной смеси Mg + 2B на механизм образования сверхпроводящей
фазы MgB2. Обнаружено, что определяющим фактором, влияющим на
кинетику образования MgB2, является наличие примесного кислорода в
газовой среде. При скорости нагрева реакционной смеси превышающей 150
град/мин, оксидная пленка на поверхности частиц магния не образуется, в
результате взаимодействие Mg + 2B  MgB2 протекает в твердой фазе по
механизму реакционной диффузии. Высокоэнергетическая механическая
обработка смеси Mg+2B изменяет кинетику процесса образования MgB2,
значительно

увеличивает

временной

интервал

одновременного

существования Mg и MgB2 и снижает температуру начала реакции.
7. Определена последовательность фазообразования при горении
порошковых смесей в системе Ti-C-B с различным соотношением бор углерод. Установлено, что при горении смесей Ti+xC+(1-x)B с x=0.25-0.75
наблюдается одновременное появление кристаллических фаз TiC и TiB2 ,
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образующихся при взаимодействии расплава титана с углеродом и бором.
Продукт, синтезированный из смесей составов x=0.50 и 0.75, представляет
собой двухфазный композит TiC-TiB2. В смеси с недостатком углерода при
x=0.25, TiB2 является промежуточной фазой, и после прохождения волны
горения взаимодействует с избыточным расплавом титана с образованием
TiB по механизму перитектоидного превращения. Конечным продуктом
горения в этом случае является трехфазный композиционный материал TiCTiB-TiB2.
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ГЛАВА 5. ДИФРАКЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ
ФАЗООБРАЗОВАНИЯ ПРИ ГОРЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
И РАСТВОРОВ.
5.1. Постановка задачи и выбор объектов исследования.
В настоящее время активно развиваются исследования, направленные
на поиск новых подходов к синтезу нанокристаллических порошковых
материалов. В основном работы проводятся в направлении получения
наночастиц металлов или сплавов, имеющих высокую каталитическую
активность и находящих свое применение в качестве пирофорных добавок
твердому

топливу.

Существуют

различные

подходы

к

созданию

нанодисперсных металлических порошков, обладающих высокой удельной
поверхностью и каталитической активностью. Это традиционные методы
химического восстановления солей металлов, методы золь-гель синтеза,
выщелачивание многокомпонентных сплавов, различные физические методы
[187]. Как правило, они связаны с необходимостью проведения процесса при
повышенных

температурах

и

требуют

дополнительной

стадии

термообработки, которая приводит к агломерации частиц и ухудшению
свойств катализатора. Вместе с тем известен ряд подходов, избавленных от
недостатков, присущих классическим методам получения нанодисперсных
металлических материалов. Сюда относятся методы, связанные с горением
растворов и энергетических соединений, балластированных прекурсорами
металлов. Первый метод, имеющий аббревиатуру SCS (Solution Combustion
Synthesis), основан на горении реакционных сред, созданных растворением
солей металлов в жидкой среде, выступающей в роли восстановителя
[188,189]. Второй метод базируется на распространении волны химической
реакции экзотермического разложения энергетических соединений, при этом
под воздействием температуры и выделяющихся газообразных продуктов
происходит

восстановление

введенного

в

систему

неорганического

прекурсора металла [190].
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Горение растворов, является переспективным технологичным методом
синтеза нанокристаллических металлических и оксидных материалов [191,
192]. Состав реакционной среды определяется в соответствии с базовым
принципом СВС: теплоты, выделяемой в ходе процесса, должно быть
достаточно для самоподдерживающегося распространения химической
реакции.

Принципиальное

различие

между

горением

растворов

и

традиционным СВС заключается в уровне гетерогенности реакционной
смеси. В реакционных растворах реагенты смешаны практически на
молекулярном уровне, что обеспечивает получение наночастиц. В качестве
топлива, в таких растворах, как правило, используется глицин CH2NH2COOH
или мочевина (NH2)2CO, а окислителем является нитрат металла [193].
Несмотря на достаточно высокие температуры горения, составляющие 10001200℃,

наличие

газообразных

продуктов

препятствует

спеканию

кристаллитов, образовавшихся из раствора.
Методом

горения

растворов синтезировано

большое количество

порошков различных оксидов с высокой удельной поверхностью [194].
Применение горения растворов для синтеза наночастиц металлов и сплавов
может позволить существенно расширить номенклатуру продуктов. Особый
интерес представляет получение наноразмерного Ni и его сплавов с высокой
удельной поверхностью, как базового катализатора целого ряда химических
реакций при переработке нефти и производстве водорода.
Впервые метод горения растворов был использован для получения
нанопорошков Ni, Cu и их сплавов в работах [195,196]. Однако механизм
горения и динамика фазообразования металлических фаз в этом процессе
мало изучены. Реакционная среда, после смешения компонентов находится в
виде вязкой жидкости или геля и является сложным объектом для
применения in situ дифракционных исследований. Образцы при горении
существенно изменяют форму, а их поверхность выходит из фокусирующего
положения, затрудняя идентификацию образующихся соединений. Поэтому
разработанный

дифракционный

метод

с

временным

разрешением
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адаптировался к исследованию динамики фазообразования в процессе SCS. В
зависимости от состава и агрегатного состояния исходного раствора
применялись различные контейнеры и приспособления, обеспечивающие
сохранение плоской поверхности образцов на фокусирующей окружности
гониометра.
Экзотермическое

разложение

твердых

энергетических

соединений

в

балластированных системах протекает в форме горения, однако в отличие от
SCS протекает при температуре ниже 600℃. В волне горения энергетических
соединений в присутствии прекурсоров

металлов происходят сложные

термохимические превращения с образованием композиционных материалов
с высокой удельной поверхностью [190]. В отличие от классического
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза [197], волновое
развитие процесса обеспечивается за счет тепла, выделяющегося при распаде
энергетического соединения. В качестве энергетических компонентов
используют высокомолекулярные азотсодержащие соединения - нитрат
целлюлозы или RDX. Особенностями этого процесса являются отсутствие
пламени, низкая

максимальная

температура (250-600℃)

и

скорость

распространения (0.05-1.0 мм/с) волны горения, а также выделение
химически активных газообразных продуктов. В работах академика Ю.М.
Михайлова было показано, что варьирование начальных условий (давления и
температуры),

изменение

типа

энергетических

и

балластирующих

компонентов и их соотношения, позволяет управлять параметрами процесса,
составом и свойствами конденсированных продуктов превращения, которые
представляют

интерес

как

материалы

различного

функционального

назначения [198-200]. В частности, если балластирующими компонентами
служат конденсированные неорганические соединения никеля, кобальта,
железа, серебра, меди и других металлов, то при горении происходит
образование пористого материала, содержащего наночастицы металлов или
их соединений. Восстановление соединений металлов происходит в
результате

взаимодействия

прекурсора

и

продуктов

термического
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разложения энергетического компонента при температурах ниже 600℃. На
основе

такого

высокопористых

подхода

был

разработан

материалов,

новый

представляющих

метод

получения

собой

частично

пиролизованное органическое связующее, содержащее наночастицы ряда
переходных

металлов.

Вместе

с

тем

остаются

не

выясненными

закономерности восстановления металлов, в частности, нет сведений о
пространственно-временной

локализации

в

волне

горения

металлосодержащих прекурсоров и продуктов их превращения, в связи с чем
не в полной мере понятна стадийность процесса. Одним из нерешенных
вопросов в исследовании закономерностей превращения в подобных
системах является выбор метода и исследование с его помощью
перемещающихся реакционных зон протяженность, которых не превышает
нескольких миллиметров. Энергетические системы являются удобным
объектом

для

in

situ

дифракционных

исследований

динамики

фазообразования, определения стадийности процесса при варьировании
условий синтеза и состава исходных смесей. Образцы при прохождении
волны горения не изменяют форму, а их поверхность остается ровной и не
выходит из фокусирующего положения. Исследование таких систем с
использованием рентгеновских методов ранее не проводилось. Задачей этого
цикла работ [A56-A63] было практическое применение разработанного
аппаратного и методического комплекса для дифракционных исследований
динамики структуры и фазового состава в процессах SCS и горения
энергетических систем.
5.2. Горение систем энергетический компонент - прекурсор металла связка.
5.2.1. Исходные материалы.
В качестве энергетических компонентов использовались нитрат целлюлозы
(НЦ) [C6H7O2(OH)3–x (ONO2)x]n в виде сферических частиц размером 20-40
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мкм, с содержанием азота 12.6масс.% или циклотриметилентринитрамин
(RDX) (CH2)3N3(NO2)3 (ГОСТ 20395-74). Прекурсорами серебра и кобальта
служили карбонаты Ag2CO3 и CoCO3; никеля – гидроксикарбонат
NiCO3‧xNi(OH)2 с содержанием Ni 46.9%, прекурсором железа – формиат
Fe(HCOO)3 марок «Ч». В качестве органической связки применяли
гексаметилендиизоцианат (ГМДИ) OCN-(CH2)6-NCO (≥98.0%, Aldrich).
Состав и количественные соотношения компонентов в смесях (% масс.)
представлены в таблице 5.1.
Таблице 5.1 Состав исходных смесей
№

Состав

1

35%НЦ - 20%ГМДИ - 45% NiCO3‧xNi(OH)2

2

30%НЦ - 20%ГМДИ - 40%Ag2CO3 - 10% NH4CO3

3

40% RDX - 20% ГМДИ - 40% Fe2O3

4

40% RDX - 15% ГМДИ - 30% CoCO3 - 15%Fe(HCOO)3

Исходные компоненты смешивали в течение 10 мин, а затем из шихты
прессовали при давлении 30 МПа образцы размером 35×15×8 мм. В случае,
когда все компоненты смеси находились в аморфном состоянии, в смесь
вводилось 5 % Si (NIST 640b). Добавка кристаллического Si использовалась
для вывода поверхности аморфных образцов в фокусирующие положение
перед

регистрацией

дифракционной

картины.

Предварительно

было

установлено, что Si не вступает в химические реакции, происходящие в
волне горения исследуемых систем.
5.2.2. Методика in situ дифракционных исследований горения энергетических
систем.
In situ дифракционные исследования экзотермического разложения
энергетических материалов проводились на CuK (λ=1.54178Å), а в системах,
содержащих металлы группы железа на FeK (=1.9304Å) излучении.
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Образцы устанавливали в камеру на теплоизоляционное основание.
Юстировку

осуществляли

по

известному

угловому

положению

дифракционных рефлексов кристаллических фаз смеси или Si, если исходные
соединения были аморфными. После вывода поверхности образца в
фокусирующее положение, камеру закрывали, откачивали воздух и
заполняли азотом при избыточном давлении 0.1 МПа. Коллимированный
пучок рентгеновского излучения через бериллиевое окно направлялся на
центральную часть боковой поверхности образца под углом около 20° и
освещал площадь размером 2×10 мм. Угловой интервал съемки составлял
2θ=24°-65°, что обеспечивало регистрацию дифракционных линий исходных
и образующихся фаз. Горение инициировали подачей теплового импульса на
торец образца с помощью нихромовой спирали. Одновременно с поджигом
включали запись дифрактограмм с экспозицией одного кадра 0.5 - 1 секунды
в зависимости от состава смеси. В результате получали серию из 64
рентгенограмм, характеризующих фазообразование при прохождении волны
горения и последующего остывания материала. Измерение температуры
проводили термопарой тип К, диаметром 100 мкм, спай которой находился в
контакте с поверхностью образца.

5.2.3. Результаты in
энергетических систем.

situ

дифракционных

исследований

горения

5.2.3.1. Динамика фазообразования в системе с Ni прекурсором
Дифракционная картина процесса горения смеси 35%НЦ - 20%ГМДИ 45%NiCO3‧xNi(OH)2 (рис.5.1), представлена последовательностью из 64
дифрактограмм, с экспозицией одного кадра 1 секунда. На общее
дифракционное

поле

наложена

термограмма

процесса.

Анализ

дифракционной картины показывает, что процесс формирования конечного
продукта можно разбить на несколько стадий.
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Рис.5.1. Дифракционная картина

и кинетика изменения интенсивности

линий при горении смеси 35%НЦ - 20%ГМДИ - 45% NiCO3‧xNi(OH)2
После начала реакции, инициированной с торца образца, происходит
прогрев смеси перед фронтом горения до температуры 80-90℃. В этот
период на дифрактограммах в области углов 2=33-40° сохраняется
аморфное гало от нитрата целлюлозы (НЦ) и связующего (ГДМИ). Далее,
при интенсивном росте температуры, связанным с прохождением волны
горения через зону регистрации дифракционной картины, в течение 4-5
секунд

происходит

падение

интенсивности

аморфного

гало

высокомолекулярных соединений до уровня фона. Кинетика изменения
интенсивности аморфного гало и рефлекса 111 Ni показывает (рис.5.2б) что в
течение 1-2 секунды, при котором на дифракционном поле отсутствуют
какие-либо дифракционные линии кристаллических фаз, кроме Si, который
добавлялся в смесь в качестве репера. Возникновение и рост интенсивности
уширенного дифракционного рефлекса 111 Ni с 2=44.5° наблюдается при
температуре ~250℃. Начиная с этой температуры, происходит формирование
кристаллических частиц Ni. Максимальная температура процесса не
превышает 340℃ и быстро понижается после прохождения волны горения,
что приводит к формированию наночастиц. Действительно, данные ПЭМ
(рис.5.2) подтверждают наличие в продукте конгломератов, состоящих из
частиц Ni, близких по форме к сферической и диаметром 8-10 нм. Оценка по
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формуле Шеррера также показывает, размер областей когерентного
рассеяния (ОКР) Ni составляет 5-7 нм. Интенсивность линии 111 Ni
достигает максимума в течение 10-12 секунд после возникновения.
Очевидно, это происходит уже за фронтом горения, в процессе остывания
продукта.

Далее

дифракционная

картина

процесса

не

претерпевает

изменений. Температура термической диссоциации гидроксикарбоната
никеля составляет 400℃ [201]. Следовательно, его восстановление, начиная с
250℃, происходит при взаимодействии с газофазными продуктами горения
высокомолекулярных соединений. Таким образом, при горении смеси
35%НЦ-20%ГМДИ-45%-NiCO3‧xNi(OH)2
образования

промежуточных

происходит

кристаллических

фаз,

прямое,

без

формирование

наночастиц Ni. РФА конечного продукта показал, что в результате горения
происходит

формирование

материала,

содержащего

наночастицы

Ni

(рис.5.2), других кристаллических фаз, в том числе оксидов Ni не
наблюдается. Необходимо отметить, что полученный материал, несмотря на
наличие в нем металлических наночастиц не является пирофорным. Это
связано, с тем, что наночастицы Ni находятся в окружении продуктов
пиролиза высокомолекулярных соединений.

Рис.5.2. РФА и ПЭМ изображение конгломератов, содержащих наночастицы
Ni, полученных при горении смеси 35%НЦ-20%ГМДИ-45% NiCO3‧xNi(OH)2.
5.2.3.2. Динамика фазообразования в системе с прекурсором Ag2CO3.
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Дифракционная картина процесса горения смеси 30%НЦ - 20%ГМДИ 40%Ag2CO3- 10% NH4CO3 (рис.5.3), представлена последовательностью из 64
дифрактограмм, с экспозицией одного кадра 0.5 секунды.

Рис.

5.3.

Дифракционная

картина

горения

и

кинетика

изменения

интенсивности линий при горении смеси 30%НЦ - 20%ГМДИ - 40%Ag2CO310% NH4CO3.
Анализ изменения дифракционной картины при горении этой смеси
показывает, что заметное ослабление интенсивности линий

Ag2CO3

начинается при температуре 100℃ и происходит в течение 4-5 секунд.
Обращает на себя внимание факт, что в отличие от предыдущего случая, на
дифракционном поле отсутствует рентгеноаморфная область. В течение 3-4
секунд наблюдается одновременное существование кристаллических фаз
прекурсора Ag2CO3 и конечного продукта Ag. Появление дифракционных
линий 111 и 200 Ag, в области углов 38.1° и 44.3° соответственно,
происходит при температуре ~150℃. Следовательно, начиная с этой
температуры,

образуются

первые

кристаллы

металлической

фазы.

Интенсивность линий Ag достигает наибольшей величины в течение 15-17
секунд. При скорости горения 0.34 мм/с, фронт реакции за это время
смещается от области регистрации дифракционной картины на 5-6 мм.
Максимальная температура горения не превышает 350℃. Окончательное
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формирование кристаллической фазы Ag происходит за достаточно
длительный период времени уже за фронтом горения и далее дифракционная
картина процесса не претерпевает изменений (рис.5.3). Известно, что Ag2CO3
начинает разлагаться при температуре 140℃ с образованием Ag2O и CO2, а
при 200℃ образующийся оксид разлагается на серебро и кислород [201].
Следовательно, в волне горения

Ag2CO3 может восстановиться до

металлической фазы даже без участия газофазных продуктов разложения НЦ.
Однако

промежуточной

оксидной

фазы

Ag2O

при

горении

не

зарегистрировано. Таким образом, в результате горения смеси 30%НЦ20%ГМДИ-40%Ag2CO3-10%NH4CO3,

формирование

металлических

наночастиц Ag происходит без образования промежуточного Ag2O. РФА
продукта после охлаждения показал, что материал содержит единственную
кристаллическую фазу Ag, размер ОКР которой составляет 15-20 нм
(рис.5.4).

Рис.5.4. Дифрактограмма материала, полученного при горении смеси 30%НЦ
- 20%ГМДИ - 40%Ag2CO3- 10% NH4CO3.
Различие в динамике образования Ag и Ni в волне горения энергетических
соединений объясняется различием температуры термической диссоциации
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их прекурсоров 140℃ и 400℃ соответственно. В волне горения Ag2CO3
восстанавливается до металлической фазы не только при взаимодействии с
продуктами разложения энергетического компонента, но и под влиянием
температурного фактора. В случае гидроксикарбоната никеля, температура
его термической диссоциации ниже, чем температура в волне горения и его
разложение происходит только за счет взаимодействия с продуктами горения
высокомолекулярных соединений. Размер ОКР Ag (15-20 нм) выше, чем у Ni
(5-7 нм), что объясняется большей температурой плавления Ni 1453℃ по
сравнению с Ag 960℃. При сопоставимой максимальной температуре
горения рассматриваемых смесей 340-350℃, относительные температуры
значительно отличаются 0.35Tпл для Ni и 0.5Tпл для Ag. Следовательно, в
случае Ag, становится заметным термически активируемый процесс
коалесценции наночастиц.
Полученные порошковые материалы, несмотря на высокую удельную
поверхность, не воспламеняются на воздухе, что обусловлено пассивацией
поверхности

газами,

образующимися

при

термическом

разложении

энергетических компонентов. Кроме того, продукты пиролиза обеспечивают
изоляцию металлических наночастиц от контактов друг с другом.
Проведенные

исследования

позволили

определить

условия

и

концентрационные соотношения компонентов для получения материалов с
высокой удельной поверхностью, содержащих наночастицы Ni и Ag.
5.2.3.3 Динамика фазообразования в системе с прекурсорами Fe2O3

и

Fe(HCOO)3 - CoCO3.
Дифракционная картина фазообразования в смеси 40%RDX - 20%ГДМИ 40%Fe2O3 при распространении фронта реакции (рис.5.5), показывает, что
при использовании прекурсора Fe2O3 не удается восстановить оксид до
металлической фазы Fe. Конечным продуктом горения, находящимся в
кристаллическом состоянии является магнетит Fe3O4.
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Рис.5.5. Дифракционная картина при горении смеси 40%RDX - 20%ГДМИ 40%Fe2O3.
С

момента

инициирования

до

достижения

фронтом

горения

зоны

регистрации на дифракционном поле фиксируются только рефлексы
исходных компонентов, находящихся в кристаллическом состоянии –
гематита Fe2O3 и RDX. Скорость распространения волны горения составляла
0.23 мм/с. При температуре в реакционной зоне 280℃ происходит заметное
снижение интенсивности дифракционных линий Fe2O3 и RDX. Синхронно
наблюдается

появление

сильной

линии

в

области

угла

2=53.4°.

Идентификация по базе ICDD PDF-2 показала, что она соответствует линии
200 FeO (PDF2 №77-2355). Вторая линия 111 FeO также наблюдается на
дифракционном поле в области 2=45.8°. Она накладывается на линию
исходного компонента смеси 110 Fe2O3. Однако на 20 секунде регистрации
все рефлексы Fe2O3, в том числе наиболее интенсивный 104, исчезают с
дифракционного поля. Образование FeO происходит в течение 4-5 секунд и
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сопровождается интенсивным ростом температуры до 630℃. Линии FeO
присутствуют на дифракционном поле в течение 15 секунд, затем
наблюдается уменьшение их интенсивности и с одновременным появлением
и ростом интенсивностей линий 220, 311, 400 Fe3O4 (PDF2 №77-1545).
Магнетит является единственной кристаллической фазой, находящейся в
продукте горения смеси, что подтверждается данными РФА материала после
остывания (рис.5.6).
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Рис.5.6. Дифрактограмма продукта горения смеси 40%RDX-20%ГДМИ40%Fe2O3
Следовательно, формирование фазы конечного продукта Fe3O4 происходит
стадийно. Сначала идет восстановление оксида железа (III) до оксида железа
(II), а затем, при снижении температуры, происходит частичное окисление
образовавшегося оксида железа (II) до магнетита Fe3O4.
Fe2O3  FeO  Fe3O4
Размер ОКР фазы Fe3O4 составил 15-20 нм, а удельная поверхность 80 м2/г.
Получить материал, содержащий наночастицы Fe, удалось только при
совместном использовании в качестве прекурсоров формиата железа
173

Fe(HCOO)3 и карбоната кобальта CoCO3. Дифракционная картина горения
смеси 40% RDX-15%ГМДИ-30%CoCO3-15%Fe(HCOO)3 (рис.5.7) отображена
в виде трех последовательных полей от момента поджига до напуска воздуха
после проведения синтеза. Временной период каждого поля составляет 64
секунды, с интервалом между ними – 10 секунд.

Рис.5.7. Дифракционная картина процесса горения 40%RDX- 15% ГМДИ 30%CoCO3-15%Fe(HCOO)3.
В период от инициирования волны горения с торца образца до достижения
волной горения зоны регистрации (30 секунда записи) на дифракционном
поле (I) фиксируются линии только исходных компонентов смеси,
находящихся в кристаллическом состоянии - CoCO3 и RDX. Интенсивность
линий Fe(HCOO)3 из-за низкого множителя повторяемости является слабой и
эта фаза не обнаруживается на дифракционном поле. При прохождении
фронта реакции через область регистрации наблюдается возникновение
интенсивной линии с 2θ=45°. Идентификация показала, что эта линия
принадлежит монооксидам CoO и FeO, имеющим одну пространственную
группу Fm-3m и близкие параметры элементарной ячейки. Образование CoO
и FeO очевидно является результатом взаимодействия прекурсоров с
продуктами термической диссоциации энергетического компонента. Далее
через 8 секунд наблюдается формирование интенсивной линии в области
2θ=56°. Она соответствует суперпозиционной линии 111 Co, 110 Fe и
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твердого раствора 110 Co0.7Fe0.3 имеющие близкие межплоскостные
расстояния. Необходимо отметить, дифракционные линии образовавшихся
фаз сильно уширены – их полуширина достигает 2°, что свидетельствует об
образовании металлических наночастиц. На дифракционном поле II в
течение 64 секунд не наблюдается изменений состава материала - основой
являются фазы Co и Fe. Полученный продукт при недостаточном времени
выдержки в атмосфере азота после синтеза, самопроизвольно воспламеняется
на воздухе с образованием оксидов. Этот процесс наглядно представлен на
дифракционном поле III, когда через 10 секунд с начала регистрации этого
участка дифракционной картины, был открыт вентиль напуска воздуха в
камеру. В результате полученный материал начал окисляться с образованием
оксидов Fe3O4 и Co3O4.
РФА образца после

(рис.5.8) горения и длительного, более 10 минут,

охлаждения в инертной атмосфере азота подтвердил, наличие Co, Fe

и

твердого раствора - Co0.7Fe0.3 (табл.5.2). Результаты ПЭМ и оценка по
формуле Шеррера показали, что размер частиц металлических фаз составляет
30-60 нм, а удельная поверхностью - 46 м2/г.
Таблица 5.2. Параметры элементарной ячейки фаз
Фаза
Co

Образование

Пространственная
Параметр
группа
ячейки, Å
Fm-3m
3.545

Fe

Im-3m

2.861

Co0.7Fe0.3

Pm-3m

2.842

твердого

раствора

CoFe

при

низкотемпературном

восстановлении одновременно двух прекурсоров CoCO3 и Fe(HCOO)3, когда
максимальная температура в волне горения не превышает 650℃, требует
своего объяснения. Можно предположить, что причиной формирования
Co0.7Fe0.3 является с одной стороны высокая диффузионная подвижность
атомов на поверхности сформировавшихся наночастиц Fe и Co, а с другой,
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стороны развитая контактная поверхность между частицами Fe и Co в
агломератах (рис.5.8). Возможно, определенную роль может играть механизм
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Рис.5.8. ПЭМ изображение конгломератов, содержащих наночастицы Co, Fe
и Co0.7Fe0.3 и дифрактограмма (излучение CuK) продукта реакции в смеси
40%RDX-15%ГМДИ-30%CoCO3-15%Fe(HCOO)3
Таким образом, горение смеси, содержащей в качестве прекурсоров металлов
Fe(HCOO)3

и

Восстановление

CoCO3, происходит через
до

металла

происходит

монооксиды
за

фронтом

FeO

и

CoO.

горения,

и

сформировавшийся материал содержит наночастицы Co, Fe и твердого
раствора Co0.7Fe0.3. Синтезированный продукт является перспективным для
использования в качестве катализатора синтеза углеводородов по методу
Фишера-Тропша [202].

5.4. Дифракционные исследования фазообразования при горении растворов.
5.4.1. Исходные материалы.
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55

В

качестве

исходных

веществ

использовали

никель

азотнокислый

шестиводный Ni(NO3)2‧6H2O (Alfa Aesar, 98%) и глицин CH2NH2COOH (Alfa
Aesar, 98.5%). Расчет соотношения исходных реагентов проводили,
используя уравнение
Ni(NO3)2+(10/9‧φ)H5NC2O2+10/4(φ-1)O2→
NiO+ (20/9‧φ)CO2↑ +50/18‧φ‧H2O↑+(10‧φ+18)/18)N2↑ (5.1)
где φ – отношение масс восстановителя (глицин) и окислителя (нитрат Ni).
Реакционные составы с разными весовыми пропорциями восстановителя к
окислителю

φ=0.751.75

дистиллированной

воде

готовили
при

растворением

комнатной

температуре

реагентов
до

в

полной

гомогенизации среды. Полученный раствор наливали в кварцевый контейнер
размером 70×20×10 мм и сушили при 95°С на воздухе в течение 24 часов до
полного

испарения

несвязанной

воды.

В

результате

образовывался

полупрозрачный гель с плоской поверхностью и толщиной ~3 мм. РФА
показал, что гель является аморфным, т.е. не содержит кристаллических фаз.
Приготовленный гель в виде ленты 10×15×3 мм помещали на плоскую
стеклянную подложку для сохранения его формы, которую устанавливали в
реакционную камеру.
5.4.2. Методика in situ дифракционных исследований горения растворов.
In situ дифракционные исследования SCS проводились на CuK (λ=1.54178Å)
излучении. Вследствие того, что исходный гель не давал дифракционных
рефлексов, предварительно на место установки образца помещалась пластина
Ni, по которой проводили вывод поверхности в фокусирующее положение,
обеспечивающее максимальную интенсивность рефлексов 111 и 200 Ni.
Далее на место юстировочной пластины устанавливалась и фиксировалась
подложка с нанесенным на нее гелем. Эксперименты проводили на воздухе,
не закрывая установочную площадку камеры. Коллимированный пучок
направлялся на центральную часть поверхности образца под углом 20° и
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освещал площадь размером 2×10 мм. Угловой интервал регистрации
составлял 2θ=32°-78°. Горение геля инициировали локальным нагревом торца
образца нихромовой спиралью. После инициирования химической реакции,
которая распространялась в виде волны горения по образцу, проводили
запись дифракционной картины с экспозицией одного кадра 0.5-1 секунды. В
процессе горения анализируемый участок поверхности мог выходить из
отражающего положения, поэтому для каждой серии составов проводилось
до 10 экспериментов с целью исключения артефактов, вызываемых
изменением условий фокусировки.
5.4.3. Результаты дифракционных исследований SCS в системе
Ni(NO3)2‧6H2O - глицин CH2NH2COOH.
В системе нитрат никеля - глицин возможно два режима химической
реакции, различающиеся пространственной локализацией взаимодействия:
объемное воспламенение и самораспространяющийся режим - волновое
горение. В режиме воспламенения нагрев системы внешним источником до
критической

температуры

приводит

возникновению

экзотермической

реакции одновременно во всем объеме образца. Исследования динамики
фазообразования проводились в режиме горения, который является более
контролируемым

процессом,

чем

воспламенение.

В

экспериментах

использовались составы гелей с отношением восстановитель/окислитель
φ=0.75, 1.0, 1.25 и 1.75. При φ=1.0 исходная смесь не нуждается в
атмосферном кислороде для полного окисления топлива.
При рассмотрении механизма взаимодействия при горении растворов
важным является вопрос о том, какая фаза образуется первой NiO или Ni.
Если первым формируется Ni, то наличие в конечном продукте NiO, будет
свидетельствовать о вторичности его образования при окислении частиц
металла

после

прохождения

волны

горения,

вследствие

недостатка

восстановительной газовой среды, создаваемой при разложении глицина. В
случае если первым в волне горения образуется NiO, то процесс
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восстановления оксида до металлического Ni будет зависеть, как от
содержания топлива в системе, так и от условий синтеза, в первую очередь
внешней атмосферы. В этом случае, получить металлические наночастицы
представляется затруднительным. В работе методами ДТА и ТГА [196] было
установлено, что при медленном (5-20 K/мин) нагреве в инертной среде
растворов нитрат никеля – глицин (φ=1.0-1.75), т.е. в условиях близких к
равновесным, первым образуется NiO, который лишь позже переходит в Ni
за счет восстановления водородом. Однако условия взаимодействия в
ДТА/ТГА исследованиях и в реальном процессе горения, когда скорость
нагрева реакционной среды на несколько порядков выше (102 - 103 K/с),
совершенно различны. Поэтому механизм взаимодействия в равновесных и
неравновесных условиях может существенно различаться.

Рис.5.9. Дифракционная картина горения раствора (φ = 1) Ni(NO3)2⋅6H2O CH2NH2COOH (а) и кинетика интенсивности рефлексов Ni и NiO (б).
На рисунке 5.9а представлен участок дифракционного поля, показывающий
процесс фазообразования при горении раствора стехиометрического состава
с φ = 1. Исходный гель находится аморфном состоянии, а размытые дифракционные рефлексы возникают, только когда реакционная зона достигает
освещаемой рентгеноским пучком области, чему соответствует 2 секунда
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регистрации. Первой появляется сильно уширенная линия 111 Ni и только
через 2 с наблюдается появление линии 200 NiO. Далее в течение 10 секунд
наблюдается увеличение их интенсивности (рис.5.9б). Максимальная
температура процесса составляла 1200℃. Для раствора с недостатком
глицина φ = 0.75 единственной фазой, наблюдаемой при прохождении волны
горения и конечном материале является NiO, т.е. при недостатке
восстановителя частицы Ni не образуются. При горении смеси с избытком
глицина φ=1.25 во фронте реакции первым образуется Ni, а интенсивность
линий NiO, появляющихся с задержкой 2-3 секунды, существенно меньше,
чем в случае раствора с φ=1.0 и близка к уровню фона.

Рис.5.10. Дифракционная картина горения раствора (φ = 1.75) Ni(NO3)2⋅6H2O
- CH2NH2COOH (а) и кинетика интенсивности рефлексов Ni (б).
Наибольший интерес представляет горение раствора с избытком
глицина φ=1.75. В этом случае на дифракционном поле наблюдается
возникновение дифракционных рефлексов только Ni (рис.5.10а) Температура
горения снижается до 600-750℃. РФА конечного продукта также показал,
что при горении раствора с избытком восстановителя φ ≥1.25 материал
содержит только фазу Ni (рис.5.11). Продукт характеризуется высокой
пористостью

и удельной поверхностью 20 м2/г. Наличие большого
180

количества газовой фазы и малое время нахождения Ni в зоне реакции
препятствует диффузионному процессу коалесценции частиц. Величина ОКР
Ni составила 40-60 нм.

Рис.5.11. Дифрактограмма (излучение CuK) продукта горения раствора (φ =
1.75)

Ni(NO3)2⋅6H2O

-

CH2NH2COOH

и

микроструктура

(SEM)

конгломератов Ni.
Сравнивая результаты по динамике фазообразования в процессе горения
раствора

Ni(NO3)2⋅6H2O

-CH2NH2COOH,

полученные

при

in

situ

дифракционных исследованиях с данными ДТА/ТГА [196] в условиях
медленного нагрева, можно сделать важный практический вывод - условия
фазообразования и состав продуктов, образующихся при горении растворов
существенно зависят от скорости нагрева реакционной среды. При
экстремально высокой скорости нагрева реакционной среды, Ni образуется
непосредственно в волне горения, а время «задержки» между стадией
разложения исходного прекурсора и восстановительной стадией составляет
менее 1 секунды.
5.5. Выводы к 5 главе.
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Методом дифракции рентгеновского излучения с временным разрешением
проведены исследования горения растворов и энергетических систем.
Экспериментальные результаты динамики формирования частиц металлов
при низкотемпературном горении энергетических материалов и растворов
позволили

определить

условия

синтеза,

обеспечивающие

получение

высокопористых материалов, содержащих наночастицы Ni, Ag, Fe и Co.
Установленная

в

настоящей

работе

возможность

образования

при

низкотемпературном горении ультрадисперсных металлических порошков
может служить основой для разработки методов получения новых
каталитически активных материалов.
1.

Установлено,

что

при

горении

смесей

35%НЦ-20%ГМДИ-45%

NiCO3‧xNi(OH)2 и 30%НЦ-20%ГМДИ-40%Ag2CO3-10%NH4CO3, происходит
прямое,

без

образования

промежуточных

кристаллических

фаз,

формирование наночастиц Ni и Ag диаметром 5-7 и 15-20 нм соответственно.
Температура синтеза не превышает 360℃. Полученные порошковые
материалы, содержащие металлические наночастицы и продукты пиролиза
высокомолекулярных
обусловлено

соединений,

пассивацией

не

поверхности

являются
газами,

пирофорными,

что

образующимися

при

термическом разложении энергетических компонентов.
2. Обнаружено, что при горении энергетических соединений в системе,
балластированной Ni прекурсором, в реакционной зоне материал в течение
1-2 секунд

находится аморфном состоянии. В случае использования

карбоната серебра, в волне горения обнаружено одновременное, в течение 34 секунд, существование кристаллических фаз Ag2CO3 и образующихся
наночастиц Ag. Отличие в динамике образования Ag и Ni в волне горения
энергетических соединений связано с различием температуры термической
диссоциации – 140℃ и 400℃ соответственно.
3. Определена возможность получения материала, содержащего наночастицы
Fe и Co при горении смеси 40% RDX-15%ГМДИ-30%CoCO3-15%Fe(HCOO)3.
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Показано, что разложение прекурсоров идет через монооксиды FeO и CoO, а
их восстановление до металлов газообразными продуктами разложения
высокомолекулярных

соединений,

происходит

за

фронтом

горения.

Полученный порошковый материал содержит наночастиц (30-60 нм) Co, Fe и
твердого раствора Co0.7Fe0.3, а также продукты пиролиза энергетического
компонента.

Синтезированный

продукт

является

перспективным

для

использования в качестве катализатора синтеза углеводородов по методу
Фишера-Тропша.
4. Впервые установлены закономерности формирования высокопористых
конгломератов Ni при горении раствора Ni(NO3)2⋅6H2O - CH2NH2COOH.
Показано,

что

фазовый

состав

конечного

продукта

определяется

соотношением восстановителя и окислителя в растворе. Оптимальным для
получения однофазного металлического материала при проведении процесса
на воздухе, является избыток (φ=1.75) восстановителя - глицина. В этом
случае температура горения не превышает 750℃, а конгломераты Ni, размер
ОКР которого составляет 40-60 нм, характеризуются высокой пористостью и
удельной поверхностью 20 м2/г.
5. Экспериментально доказано, что механизм фазообразования и состав
продуктов, образующихся при горении растворов существенно зависят от
скорости нагрева. При скорости нагрева реакционной среды более 102 K/с
металлические наночастицы образуются непосредственно во фронте горения,
а время «задержки» между стадией разложения исходного прекурсора и
восстановительной стадией составляет менее 1 секунды.
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ГЛАВА 6. ДИФРАКЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭВОЛЮЦИИ
СТРУКТУРЫ И ФАЗОВОГО СОСТАВА АМОРФНЫХ СПЛАВОВ.
6.1. Постановка задачи и выбор объектов исследования.
Металлические сплавы в аморфном состоянии – металлические стекла
(МС) обладают уникальными комплексом физико-химических свойств, что
привлекает к ним интерес исследователей [203, 204]. Они находят
применение в электротехнике и микроэлектронике, перспективны для
создания

новых

высокопрочные,

конструкционных
магнитомягкие

и

материалов.

Среди

магнитотвердые,

МС

есть

коррозионно-

и

радиационно-стойкие материалы. Существует несколько подходов создания
объемного

аморфного

состояния

металлических

сплавов.

Широко

распространенным методом получения МС является закалка расплава на
движущейся подложке - спиннингование [205, 206]. При этом расплав
охлаждается со скоростью 106 – 109 градусов в секунду. В результате
происходит сохранение при комнатной температуре структуры жидкости, т.е.
в материале отсутствует дальний порядок, характерный для кристаллов.
Скоростное охлаждение

струи

расплава

проводят на

вращающемся

массивном барабане или прокаткой между валками, изготовленными из
материала с высокой теплопроводностью. В результате закалки образуется
протяженная лента с аморфной структурой. Вторым подходом к созданию
аморфного

состояния

высокоэнергетическая

металлических
механическая

сплавов
обработка

является
(ВЭМО)

совместная
порошков

элементов. В результате интенсивной деформации, за счет передачи
кинетической энергии от размалывающих тел, происходит механическое
сплавление элементов с образованием сплава, степень аморфизации которого
зависит от времени обработки и энергонапряженности активаторов [207-209].
Детальный анализ структуры МС проведен в работе А.Ф. Скрышевского
[210] и в коллективной монографии [211]. На основе методов рентгеновской
и нейтронной дифракции было показано, что структура МС зависит от
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способа и условий получения и изменяется при нагреве. Кристаллизация
аморфной фазы МС при нагреве существенным образом отличается от
кристаллизации сплава из жидкого состояния. До начала кристаллизации
аморфная фаза может претерпевать изменения, связанные со структурной
релаксацией и локальным изменением состава. При кристаллизации
возможно образование метастабильных соединений, структура которых
отличается от структуры равновесных фаз. Необходимо подчеркнуть, что МС
в нормальных условиях термодинамически неустойчивы и при нагреве или
деформационном воздействии переходят в равновесное кристаллическое
состояние [212]. Протекающие в МС при внешнем воздействии или
длительном «вылеживании» в нормальных условиях процессы, приводят к
изменению структуры и фазового состава, и соответственно к изменению
структурно чувствительных свойств. Таким образом, для МС существует
проблема температурной устойчивости метастабильного состояния. Исходя
из этого, как с фундаментальной, так и с точки зрения практического
использования важно исследование эволюции структуры МС и ее
температурной стабильности.
Как правило, при изучении эволюции аморфной структуры применяются
методы рентгеновского рассеяния, основанные на исследовании материала
после изотермических отжигов или деформации, что не позволяет
проследить динамику процесса кристаллизации. Поэтому задачей этого части
работы было практическое применение разработанного аппаратного и
методического комплекса для дифракционных исследований динамики
структуры и фазового состава МС при нагреве. В качестве объектов были
выбраны два модельных аморфных сплава в системе «металл-металлоид» Fe84B16 [A64] и «металл-металл» - CuTi [A65-A68]. Выбор рассматриваемых
систем был связан с несколькими причинами. Во-первых, с возможностью
получения данных МС как методом спиннингования, так и ВЭМО для
оценки структурного состояния и стабильности аморфной фазы, полученной
разными методами. Во-вторых, механизм кристаллизации модельных МС,
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полученных спиннингованием, достаточно хорошо изучен и результаты,
полученные

методом

дифрактометрии

рентгеновского

излучения

с

временным разрешением, можно сопоставить с данными, полученными
статическими методами.
6.2. Механизмы аморфно-кристаллического перехода в сплавах Fe-B.
МС системы Fe-B являются наиболее детально исследованными аморфными
сплавами. С одной стороны, они использовались как основа для создания МС
с высокими магнитными свойствами, а с другой стороны, на них было
сравнительно несложно исследовать переход аморфной структуры в
равновесное кристаллическое состояние. Механизм кристаллизации в
системе Fe-B был предложен U. Köster [213]. Классической считается его
схема образования кристаллических фаз в зависимости от состава (рис.6.1).

Рисунок 6.1. Схема кристаллизации аморфных сплавов Fe-B в зависимости от
содержания бора [213]
В зависимости от концентрации бора переход метастабильной
аморфной фазы в кристаллические фазы может происходить по одной из трех
реакций:
1. Полиморфная кристаллизация – кристаллизация аморфного сплава без
изменения состава в концентрационных областях, близких к чистым
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элементам или соединениям. Такая кристаллизация в системе Fe-B возможна
в концентрационных областях богатых α-Fe или вблизи состава Fe3B.
2. Первичная кристаллизация одной из фаз, например α-Fe. В течение этой
реакции аморфная фаза будет обогащаться бором, пока реакция не
остановится при достижении метастабильно равновесия α-Fe + аморфная
фаза Fe-B. Аморфная матрица может кристаллизоваться в дальнейшем при
повышении температуры. При первичной кристаллизации перед растущим
кристаллом

возникает

градиент

концентраций,

скорость

роста

контролируется объемной диффузией и со временем уменьшается.
3. Эвтектическая кристаллизация - одновременная кристаллизация двух
кристаллических фаз α-Fe и борида Fe3B или Fe2B. Эта реакция имеет самую
большую движущую силу и может протекать во всем диапазоне
концентраций. Концентрационные градиенты в этом случае отсутствуют,
однако во фронте реакции компоненты должны разделиться между двумя
фазами. По этой причине эта реакции обычно требует больше времени по
сравнению с полиморфной реакцией.
Последние два типа превращений наиболее часто наблюдаются при
кристаллизации

МС,

в

том

числе

системы

Fe-B.

Исследования

кристаллизация МС Fe-B на сплавах доэвтектического, эвтектического (17.5
ат.%

В)

и

закономерностей

заэвтектического

состава

показали

фазовых

превращений.

наличие

общих

Кристаллизация

МС

доэвтектического состава начинается с образования кристаллов α-Fe, затем
при повышении температуры или времени отжига происходит эвтектическая
кристаллизация оставшейся аморфной матрицы, при которой образуются
эвтектические колонии, состоящие из α-Fe и метастаильного Fe3B. Детально
механизм кристаллизации
деформационном

МС системы Fe-B при температурном

воздействий

рассматривался

в

цикле

работ

и
Г.Е.

Абросимовой [214-216]. Было отмечено, что несмотря на то, что
эвтектической точке соответсвует превращение аморфая матрица → α-Fe +
Fe2B, при кристаллизации идет превращение аморфая матрица → α-Fe +
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Fe3B. Следовательно на первом этапе кристаллизации МС системы Fe-B
происходит образование, первичных кристаллов α-Fe и метастабильного
Fe3B. Образовавшийся на начальной стадии кристаллизации Fe3B с объемноцентрированной тетрагональной решеткой при увеличении температуры или
времени отжига претерпевает ряд превращений:
Fe3B(I-4)  Fe3B(P42/n)  Fe3B(P)  Fe3B(Pnma)  Fe2B
Кристаллизацию лент из доэвтектического аморфного сплава Fe84B16,
полученных методом спиннингования, исследовали в работах [217, 218].
Было показало, что процесс кристаллизации может быть инициирован
нагретой спиралью после предварительного подогрева ленты до температуры
T0=300°C и протекать в волновом режиме [218]. В то же время исследование
близких по составу аморфных лент Fe80B20 показало, что нагрев со скоростью
20 K/min до 420 °C или изотермический отжиг при температуре 380°C в
течение 1 часа не приводит к кристаллизации [219].
6.3. Исходные материалы и их аттестация
6.3.1

Сплавы

Fe84B16,

полученные

методами

спиннингования

и

высокоэнергетической механической обработки.
В качестве исходных компонентов использовались порошки железа
марки ОСЧ 6-2 (ТУ 6-09-3000-78) и аморфного бора марки марка Б-99В (ТУ
1-92-154-90). Ленты МС Fe84B16 шириной 20 мм и толщиной 30 мкм были
получены скоростной закалкой расплава на вращающемся (тангенциальная
скорость 25 м/c) барабане. Из порошковой смеси Fe+B готовилась шихта
требуемого

состава,

которая

затем несколько

раз, для

повышения

гомогенности, переплавлялась в слитки весом 20-30 г. Слитки плавили в
кварцевой трубке высокочастотным индукционным нагревателем и расплав
под давлением Ar через сопло подавался на поверхность вращающегося
медного барабана.
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При получении сплава Fe84B16 методом ВЭМО порошки Fe и B в требуемой
пропорции предварительно смешивались в фарфоровой ступке в течение 5
минут. ВЭМО порошковых смесей проводилась в планетарной мельнице
“Активатор-2S” при скорости вращения планетарного диска 700 об/мин и
скорости вращения барабанов 1400 об/мин. Шихта загружалась в барабаны
активатора вместе с измельчающими стальными шарами диаметром 7–8 мм в
весовом соотношении 20:1 (360 г шаров на 18 г смеси). Барабаны мельницы
герметично закрывались крышками с клапанами для откачки и напуска газа.
Сначала производилось вакуумирование барабанов до остаточного давления
0.01 Пa, затем они заполнялись аргоном до 0.4 МПа. Смесь 84Fe-16B
подвергалась высокоэнергетическому шаровому размолу в течение 120
минут. Полученные порошки прокатывали на валках в ленты толщиной 250–
300 мкм и шириной 12 мм.
Результаты

просвечивающей

электронной

микроскопии

высокого

разрешения, электронной и рентгеновской дифракции показывают, что сплав
Fe84B16, полученный методом спиннингования расплава, является аморфным

Интенсивность, имп/c

(рис.6.2).

2Q, град.

Рис. 6.2. Дифрактограмма (излучение Fe K), атомная структура (HRTEM) и
электронная дифракция (SAED) спиннингованного сплава Fe84B16.
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РФА порошковой смеси 84Fe–16B после ВЭМО показал, что в результате
обработки структурное состояние материала не является аморфным (рис. 6.3
а). На дифрактограмме присутствуют сильно уширенные линии фазы α-Fe с
ОЦК ячейкой (PDF card №06-0696), характерные для данного углового
интервала – (110) и (200) для Kα-серии и (110) для Kβ-серии. Размер областей
когерентного рассеяния α-Fe составил 9 нм. Микроструктура порошковой
смеси после механической обработки свидетельствует об образовании
композитных частиц дисперсностью 2–10 мкм (рис. 6.4). Параметр
элементарной ячейки фазы на основе α-Fe a=2.8683Ǻ, что выше значения
параметра α-Fe в порошковой базе дифракционных данных ICDD PDF2
(табл.6.1).

Рис.6.3. Дифрактограммы порошков после ВЭМО (излучение Fe K),
(а) смесь 84Fe-16B, (б) порошок -Fe.
Для выяснения причины изменения метрики ячейки α-Fe была проведена
ВЭМО чистого порошка α-Fe при аналогичных режимах обработки. В этом
случае уширение дифракционных линий α-Fe оказалось существенно меньше
(рис.6.3 б), а параметр элементарной ячейки составил a=2.8664Ǻ, что
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соответствует

известному

значению

параметра

α-Fe.

Следовательно,

высокоэнергетическая обработка не приводит к изменению метрики
элементарной ячейки чистого α-Fe, а структурные изменения связаны с
влиянием второго компонента – бора. Согласно равновесной фазовой
диаграмме Fe–B, растворимость бора в α-Fe незначительна и при комнатной
температуре составляет не более 0.06 ат.% [220].

а
б
Рис.6.4. Микроструктура порошковой смеси 84Fe-16B
(a) – до исходная смесь, (б) – после ВЭМО в течение 120 минут.
Таблица 6.1. Параметры ячейки α-Fe в сплаве Fe84B16 от метода получения
Образец
Параметр ячейки α-Fe, Ǻ Кристаллические фазы
Fe, после ВЭМО
2.8664
α-Fe
84Fe-16B после ВЭМО
2.8683
α-Fe
84Fe-16B после ВЭМО
2.8674
α-Fe
и нагрева до 820℃
Аморфный сплав Fe84B16
2.8683
α-Fe, Fe3B
после нагрева до 460℃
Аморфный сплав Fe84B16
2.8681
α-Fe, Fe2B
после нагрева до 800℃
Fe, PDF card №06-0696
2.8664
α-Fe
Известно, что механическое сплавление приводит к существенному сдвигу
концентрационных границ твердых растворов за пределы равновесного
состояния [208]. Таким образом, ВЭМО смеси 84Fe–16B приводит к
образованию

метастабильного

твердого

раствора

бора

в

α-Fe

и
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соответственно

к

увеличению

параметра

ячейки

α-Fe

(табл.6.1).

Наблюдаемое различие уширения дифракционных линий α-Fe (рис.6.3) также
свидетельствует о влиянии бора на структуру материала. Полное растворение
16 ат.% бора в α-Fe маловероятно. Можно предположить, что полученные
композиционные частицы состоят из областей твердого раствора α-Fe[B] с
низкой степенью кристалличности, и аморфного бора.
6.3.2.

Сплавы

CuTi,

полученные

методами

спиннингования

и

высокоэнергетической механической обработки.
В качестве исходных материалов для получения аморфных сплавов
использовался порошок меди марки ПМС-В (ГОСТ 4960-75), размер частиц
45-60 мкм и титана марки ПМ 99,95 (ТУ 48-19-316-80), средний размер
частиц 2-5 мкм. Состав смеси (% по массе 57Cu-43Ti) соответствовал
эквимолярному для получения стехиометрического соединения CuTi.
Данные HRTEM, SAED и рентгеновской дифракции показывают, что сплав
CuTi, полученный закалкой расплава, является аморфным (рис.6.5).

Рис. 6.5. Дифрактограмма (излучение Cu K), атомная структура (HRTEM),
электронная дифракция (SAED) и микроструктура МС CuTi, полученного
спиннингованием.
Ленты МС CuTi шириной 15 мм и толщиной 25 мкм получали методом
сверхбыстрой закалки расплава по способу описанному для сплава Fe84B16.
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ВЭМО порошковой смеси 50Cu-50Ti проводили в планетарной мельнице
"Активатор-2S" с параметрами аналогичными случаю аморфизации смеси FeB. Время обработки варьировалось от 1 до 30 минут. РФА проб порошковой
смеси Cu-Ti, извлекаемых из активатора после различного времени ВЭМО
показал, что структурное состояние материала становится близким к
аморфному состоянию после 20 минут обработки (рис.6.6).

Рис. 6.6. Дифрактограммы порошковой смеси Cu-Ti при ВЭМО при разном
времени.
Дифракционные линии исходных Cu и Ti с увеличением времени
деградируют и в области углов 2Q=38-45 формируется широкая линия,
характерная для аморфных материалов. Вместе с тем, на дифрактограммах
порошков после 20 минут обработки еще присутствует слабая существенно
уширенная

линия

Cu.

Анализ

микроструктуры

свидетельствует

об
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образовании характерных после ВЭМО композитных частиц. Светлые
вытянутые

области

(рис.6.7а) представляют

собой деформированные

частицы Cu, а области серого цвета - аморфный сплав CuTi. Анализ
микроструктуры, данных HRTEM и SAED показывает, что в целом в
структуре отсутствует дальний порядок, однако локально наблюдаются
выделения кристаллической фазы, размером до 8 нм (рис.6.7б). Таким
образом, ВЭМО порошковой смеси Cu-Ti приводит к образованию
композитных частиц аморфного сплава CuTi, содержащего кристаллические
нановключения.

а
б
Рис. 6.7. Микроструктура, HRTEM и SAED композитной частицы после 20
минут ВЭМО порошковой смеси Cu-Ti (выделена область с
нанокристаллическим включением)
Для in situ дифракционных исследования эволюции структуры сплава
Cu-Ti

использовалась

смесь,

активированная

в

течение

20

минут.

Полученный порошок прокатывали на валках в ленту толщиной 200 мкм и
шириной 15 мм.

194

6.4. Методика дифракционных исследований.
In situ дифракционные исследования кристаллизации МС Fe84B16 и CuTi
проводились на монохроматизированном медном излучении. В случае
аморфных сплавов, полученных спиннингованием, использовалась фольга
толщиной 30 мкм. Исследование сплавов, полученных ВЭМО, проводилось
на ленте толщиной 200мкм. Отрезок фольги или ленты размером 15×10 мм
зажимался в рамку, которая помещалась в камеру с бериллиевыми окнами,
оснащенную печью сопротивления (рис.2.13). Пучок направлялся на
поверхность образца в его центральной части под углом 20° и освещал
площадку размером 2×10 мм. Покадровая регистрация дифракционной
картины велась непрерывно в течение нагрева. Экспозиция единичной
дифрактограммы составляла 1 с при нагреве фольги и 2 с при нагреве ленты.
Получали несколько серий по 64 рентгенограммы в каждой серии,
характеризующих эволюцию материала в течение нагрева и охлаждения
образца. Измерение температуры осуществлялось термопарой тип А1,
диаметром 100 мкм, спай которой находился в контакте с поверхностью
образца.

Скорость

нагрева

образцов

составляла

240–280

град/мин.

Эксперименты проводились в среде гелия при избыточном давлении 0.1
МПа.
6.5.

Результаты

исследования

динамики

аморфно-кристаллического

перехода в сплавах Fe84B16.
6.5.1. Кристаллизация

аморфного сплава

Fe 84B16, полученного

спиннингованием.
Полная дифракционная картина (рис.6.8), полученная при нагреве и
охлаждении аморфного сплава Fe84B16, представлена последовательностью из
192 рентгенограмм с экспозицией единичной рентгенограммы 1 секунда.
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Рис.6.8. Дифракционная картина фазовых превращений в МС Fe84B16 при
нагреве.
Анализ

начальной

стадии

дифракционной

картины

эволюции

структуры сплава Fe84B16, показывает, что аморфно-кристаллический переход
протекает за время менее 1 секунды при температуре 360-365℃. При
скорости нагрева сплава 240-280 град/мин, наблюдается одновременная
кристаллизация α-Fe и Fe3B (рис.6.9). На термограмме в этот момент
отмечен тепловой эффект. Сплав Fe84B16 имеет состав, близкий к
эвтектическому и кристаллизуется по эвтектической реакции, образуя
колонии размером 50-100 нм (рис.6.10). Дифрактограмма сплава после
нагрева до 460°С также показывает наличие двух кристаллических фаз α-Fe и
Fe3B (рис.6.10).
Параметр ячейки α-Fe в образце, нагретом до 460°С составил 2.8683Ǻ,
т.е. выше параметра ячейки чистого α-Fe а=2.8664Ǻ, что свидетельствует об
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образовании твердого раствора бора в α-Fe. Необходимо отметить близость
метрики ячейки α-Fe, полученного в результате ВЭМО α-Fe с бором и α-Fe,
выделившегося при кристаллизации аморфного сплава Fe84B16. Рефлексы
метастабильной

фазы

Fe3B

исчезают

с

дифракционного

поля

при

температуре выше 600°С. Одновременно наблюдается формирование
рефлексов равновесной фазы Fe2B (PDF card №36-1332). При дальнейшем
нагреве происходит фазовый переход α-Fe → γ-Fe (рис.6.8). Температура
начала полиморфного превращения составила ~700°С. При охлаждении
сплава наблюдается обратный переход γ-Fe → α-Fe. Параметр ячейки α-Fe
после нагрева сплава Fe84B16 до 800°С снизился, по сравнению со сплавом,
максимальная температура нагрева которого составляла 460°С, однако
сохранился выше параметра ячейки чистого α-Fe (табл.6.1).

Рис.6.9. Начальный участок дифракционной картины при нагреве сплава
Fe84B16 при нагреве до 460℃.
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Рис. 6.10. Дифрактограмма (излучение Fe K) и микроструктура сплава
Fe84B16, при нагреве до 460℃.
6.5.2.

Кристаллизация

аморфного

сплава

Fe84B16,

полученного

высокоэнергетической механической обработкой.
Дифракционная картина, полученная при нагреве ВЭМО порошка 84Fe-16B,
представлена на рисунке 6.11 последовательность из 192 рентгенограмм с
экспозицией единичной рентгенограммы 2 секунды.

Рис.6.11. Дифракционная картина фазовых превращений сплава 84Fe16B,
полученного ВЭМО при нагреве.
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Анализ

дифракционной

картины

показывает,

что

единственной

кристаллической фазой, формирующейся при нагреве смеси 84Fe16B,
является фаза α-Fe. Увеличение интенсивности и сужение уширенных,
вследствие ВЭМО, рефлексов фазы α-Fe начинается при температуре 250 –
300°С и протекает в течение 4 - 8 секунд (рис.6.12).
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Рис.6.12. Начальный участок дифракционной картины при нагреве сплава
84Fe16B после ВЭМО.
Увеличение степени кристалличности α-Fe сопровождается появлением
слабо выраженного экзотермического пика на термограмме. Наличие
теплового эффекта связано с выделением энергии при переходе структуры в
равновесное состояние. При дальнейшем нагреве, начиная с температуры
~700°С, наблюдается фазовый переход α-Fe → γ-Fe (рис.6.11). При 820℃ на
дифракционном поле присутствуют линии только гранецентрированной фазы
γ-Fe. Обратный переход при охлаждении происходит также при температуре
~700°С. Для сравнения было проведено in situ исследование эволюции
структуры чистого порошка α-Fe подвергнутого ВЭМО при нагреве до
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850°С. Оказалось, что фаза α-Fe стабильна и не претерпевает структурных
превращений в этом температурном интервале. Действительно, полиморфное
превращение α-Fe ↔ γ-Fe протекает при температуре 912°С. Очевидно, что
существенное снижение температуры перехода связано с растворением бора,
который является стабилизатором аустенитной фазы. РФА после охлаждения
показал, что материал содержит только фазу α-Fe. Параметр ячейки фазы αFe после нагрева уменьшился по сравнению с параметром ячейки фазы α-Fe
после ВЭМО, однако остался выше известных значений для α-Fe (табл.6.1).
Полученные результаты подтверждают образование твердого раствора бора в
α-Fe при ВЭМО смеси 84Fe-16B. При нагреве происходит снижение
концентрации бора в α-Fe, что проявляется в уменьшении метрики ячейки.
Формирования кристаллических боридных фаз железа, при
температурно-временных

параметрах

эксперимента,

не

заданных

наблюдается.

Переход сплава в равновесное состояние протекает диффузионным путем и
сопровождается постепенным переходом дефектной структуры α-Fe в
равновесное состояние с совершенной кристаллической структурой.
6.5.3. Сравнительный анализ кристаллизации
полученного

спиннингованием

и

аморфного сплава Fe84B16,

высокоэнергетической

механической

обработкой.
Сопоставление эволюции структуры и фазового состава аморфного сплава
Fe84B16 и сплава 84Fe16B, полученного ВЭМО при нагреве показывает их
существенные

отличия,

связанные

со

структурными

особенностями

материала, синтезированного разными методами. Термическое воздействие
на аморфный сплав Fe84B16 позволяет получить наноразмерную структуру
эвтектического типа α-Fe - Fe3B. В то время как, нагрев порошковой смеси
84Fe16B после ВЭМО не приводит к образованию боридных фаз железа, а
сопровождается постепенным переходом дефектной структуры α-Fe в
равновесное состояние с совершенной кристаллической структурой. Процесс
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является диффузионно-контролируемым и происходит в течение 4–8 секунд.
В случае аморфного сплава Fe84B16
механизму

и

носит

взрывной

реакция идет по эвтектическому

характер.

Этот

процесс

обусловлен

одновременным образованием кристаллических областей с эвтектической
структурой α-Fe-Fe3B во всем объеме материала, т.е. с высокой скоростью
образования центров кристаллизации в аморфной матрице. Полученные
методом дифрактометрии рентгеновского излучения данные для аморфного
сплава Fe84B16 согласуются с результатами исследований [214, 216],
показавшими образование, первичных кристаллов α-Fe и метастабильного
Fe3B,

который

при

увеличении

температуры

или

времени

отжига

трансформируется в Fe2B через последовательность структурных переходов.
6.6. Результаты исследования
перехода в сплавах CuTi.
6.6.1. Кристаллизация
спиннинговагием.

динамики

аморфного

аморфно-кристаллического
сплава

CuTi,

полученного

Дифракционная картина, полученная при нагреве аморфной ленты
сплава TiCu, представлена на рис.6.13 в виде последовательности из 64
дифрактограмм с экспозицией 0.5 с. Слева показаны сечения поля,
представляющие собой отдельные дифрактограммы кристаллизации сплава с
17 по 19.5 секунду процесса. Представленная дифракционная картина
является наиболее информативным участком, где зарегистрирован переход
аморфного сплава TiCu в кристаллическое состояние.
Анализ дифракционной картины показывает, что кристаллизация
аморфного сплава TiCu протекает в течение короткого промежутка времени,
не превышающего 0.5 с. Временные области существования аморфного и
кристаллического состояния сплава четко разграничены: 17.5 и 18 секунды
процесса (рис.6.13). Дифракционная картина сплава, находящегося в
аморфном состоянии, характеризуется наличием широкого диффузного гало
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и высоким общим уровнем фона рентгенограмм. В момент кристаллизации
наблюдается

резкий

переход,

при

котором

снижается

общий

фон

дифракционной картины и возникают две дифракционные линии 110 и 102
кристаллической фазы γ- CuTi (тетрагональная сингония, пространственная
группа P4/nmm). Температура перехода составила 348– 358°С. В результате
формируется фаза γ-TiCu, наличия промежуточных кристаллических фаз не
наблюдается. Данные HRTEM, SAED и РФА показывают, что продуктом
является кристаллическая фаза γ-CuTi (рис. 6.14).

Рис. 6.13. Дифракционная картина и термограмма нагрева аморфного сплава
CuTi, полученного спиннингованием.
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Рис. 6.14. Дифрактограмма (излучение Cu K), атомная структура (HRTEM),
электронная дифракция (SAED) МС CuTi, полученного спиннингованием
после нагрева
Переход аморфного сплава в кристаллическое состояние происходит
без плавления. Действительно, лента сохраняет свою форму, а максимальная
температура в момент кристаллизации не превышает 360°С, что существенно
ниже эвтектической температуры в системе Cu–Ti (875°С). Изменение
структур сплава сопровождается тепловым эффектом, проявившимся в
экзотермическом пике на термограмме. Пик слабо выражен вследствие
небольшой площади контакта лента–спай термопары. Наличие теплового
эффекта обусловлено в первую очередь выделением теплоты при переходе из
метастабильного аморфного состояния в равновесное кристаллическое.
Таким образом, при нагреве МС CuTi переход осуществляется по механизму
полиморфной кристаллизации без разделения компонентов.
Важную информацию о процессе перехода дает анализ изменения во времени
интегральной интенсивности дифрактограмм, включая фон, и максимальной
интенсивности

линии

(рис.6.15).

Под

интегральной

интенсивностью

понимается площадь под всем спектром, а максимальная интенсивность –
интенсивность рефлекса в случае кристаллической фазы и интенсивность
гало в случае аморфной фазы.
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Рис.6.15. Кинетика интегральной интенсивности дифрактограмм (sum) и
интенсивности рефлекса 102 (max) при нагреве МС CuTi.

Изменение

интенсивности

рефлекса

102

CuTi

наглядно

показывает

скачкообразный переход МС в кристаллическое состояние. Вплоть до
кристаллизации максимальная интенсивность диффузионного гало не
изменяется и остается на уровне 3000–3250 имп/c. Вместе с тем, кинетика
изменения интегральной интенсивности спектра на временном отрезке,
предшествующем кристаллизации носит немонотонный характер. За 10 с до
возникновения

дифракционных

линий

CuTi

при

300°С

начинается

уменьшение интегральной интенсивности. Известно, что при нагреве
кристаллических

материалов

интенсивность

дифракционных

линий

ослабляется вследствие увеличения амплитуды тепловых колебаний атомов.
Ослабляя

дифракционные

линии,

тепловые

колебания

одновременно

увеличивают интенсивность фона. По-видимому, падение интегральной
интенсивности спектра аморфного сплава CuTi при нагреве в период
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непосредственно

предшествующий

ее

переходу

в

кристаллическое

состояние, связан с релаксационными процессами в аморфной структуре.
Сравнение динамики кристаллизации МС CuTi и Fe84B16, полученных
спиннингованием

показывает общую “взрывную” тенденцию перехода

(время менее 0.5-1 с) при достижении определенной температуры. Интересно
сопоставить результаты полученные на МС с динамикой кристаллизации
аморфного наноразмерного порошка Ni [A62]. В этом случае аморфнокристаллический переход при нагреве занимал более 100 с, в течение
которых

интенсивность

дифракционных

рефлексов

Ni

возрастала

постепенно. Возможно причиной быстрой кристаллизации исследованных
МС, в отличии от кристаллизации аморфного Ni, является дополнительный
вклад в теплоту перехода аморфное-кристалл энергия, выделяемая при
образовании соединения. Таким образом, наблюдаемый эффект при
кристаллизации МС CuTi и Fe84B16 может быть связан не только с теплотой
кристаллизации, но и с теплотой, выделяемой при образовании химических
связей в соединении. Ранее в металлическом стекле CuTi, полученном
спиннингованием,

были

обнаружены

самораспространяющиеся

волны

кристаллизации [221], свидетельствующие о существенном тепловыделении,
достаточном для поддержания автоколебательного распространения волны
кристаллизации по аморфному материалу.
6.6.2. Кристаллизация
аморфного сплава
CuTi, полученного
высокоэнергетической механической обработкой.
Исследование аморфно-кристаллического перехода при нагреве сплава CuTi,
полученного

ВЭМО,

показало

принципиально

другие

результаты.

Дифракционная картина, полученная при нагреве ленты активированного
сплава CuTi, представлена на рисунке 6.15. Анализ поля, включающего 192
дифрактограммы с экспозицией 1 с, показывает, что формирование
кристаллической структуры начинается при температуре ~250С. Изменение
структуры

сплава

сопровождается

появлением

слабо

выраженного
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экзотермического пика на термограмме (рис.6.15), связанного с выделением
теплоты кристаллизации.

Рис.6.15. Дифракционная картина и термограмма нагрева сплава CuTi,
полученного ВЭМО.
Данные

дифференциальной

сканирующей

калориметрии

(рис.

6.16)

показывают, что с увеличением скорости нагрева экзотермический пик
сдвигается в область высокой температуры. При скорости нагрева 5 град/мин
пик тепловыделения наблюдается при температуре 325℃ и с увеличением
скорости до 75 град/мин смещается до 360℃. Подобный сдвиг температуры
кристаллизации был отмечен ранее при исследовании аморфного сплава
Cu50Ti50, полученного механическим сплавлением в течение 6 часов [222].
Несмотря на более высокую скорость нагрева при in situ дифракционных
исследованиях, начало кристаллизационных процессов наблюдается уже при
температуре 250℃. Таким образом, применение метода динамической
рентгенографии позволяет в режиме реального времени фиксировать
структурные переходы.
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Рис.6.16. Дифференциальная сканирующая калориметрия сплава CuTi (20
минут ВЭМО) при разной скорости нагрева
Формирующиеся при нагреве рефлексы идентифицируются как рефлексы
110, 102 и 200 фазы γ-CuTi. Кинетика изменения интенсивности
дифракционных линий фазы γ-CuTi показывает, что процесс кристаллизации
при увеличении температуры продолжается в течение 20-30 секунд
(рис.6.17). При температуре 500С на дифракционном поле возникает линия
фазы Cu4Ti. Образование фазы Cu4Ti, подтверждает вывод о неполной
гомогенизации смеси Cu-Ti при ВЭМО в данных условиях. Действительно,
микроструктура исходных композитных частиц характеризуется наличием
областей, содержащих Cu, а на дифрактограмме при комнатной температуре
присутствуют размытые рефлексы 111 и 200 Cu, интенсивность которых при
нагреве уменьшается.
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Рис.6.17. Кинетика интенсивности дифракционных линий при нагреве
аморфного сплава CuTi, полученного ВЭМО.
По данным DSC из зависимости температура экзотермического пика скорость нагрева на основе уравнения Киссинжера [223] была определена
энергия активации процесса, которая составила 199±4 кДж/моль. Известно,
что энергия активации, определяемая механизмом процесса перехода из
аморфного состояние в кристаллическое состояние, зависит от способа
получения аморфной структуры. В случае Cu50Ti50, приготовленного ВЭМО
в течение 6 часов она составила 154 кДж/моль [224], а при кристаллизации
сплавов, полученных спиннингованием – 267 кДж/моль [225] и 356 кДж/моль
[226]. Более низкая энергия активации в случае ВЭМО полученных сплавов
объясняется присутствием в исходном сплаве кристаллических наночастиц,
являющихся центрами кристаллизации CuTi. В сплавах аморфных CuTi,
полученных закалкой из расплава, такие области отсутствуют. Существенная
продолжительность формирования дифракционных линий γ-CuTi (рис.6.16)
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подтверждает диффузионный механизм перехода из неравновесного после
ВЭМО состояния сплава CuTi в кристаллическое состояние.
6.6.3. Сравнительный анализ кристаллизации
полученного

спиннингованием

и

аморфного сплава

высокоэнергетической

CuTi,

механической

обработкой.
Сопоставление динамики структурных и фазовых переходов при
нагреве сплавов CuTi, полученных разными методами показывает их
существенные отличия. В результате нагрева аморфный сплав CuTi
переходит в равновесное состояние за время менее 1 секунды по механизму
полиморфной кристаллизации без разделения компонентов. Температура
перехода, составившая ~350℃ оказалась на 100 градусов выше, чем для
сплава

CuTi, полученного

ВЭМО. Динамика

процесса

перехода

и

температура его инициирования свидетельствует о бездиффузионном
механизме кристаллизации, при котором определяющую роль играет
скорость образования центров кристаллизации в аморфной матрице.
Температура

кристаллизации

сплава

Cu50Ti50,

полученного

спиннингованием может достигать 425-445℃ в зависимости от степени
аморфизации [224], а энергия активации процесса существенно выше, чем
для сплавов CuTi, полученных ВЭМО [225, 226].
Медленная динамика процесса и низкая температура начала перехода в
равновесное состояние сплава CuTi после ВЭМО, свидетельствует о
диффузионном

механизме

кристаллизации,

подобном

механизму

кристаллизации аморфного Ni [A62]. Процесс является диффузионноконтролируемым и происходит в течение 20-30 секунд. В сплаве уже
существуют наноразмерные кристаллические зоны, оставшиеся после
ВЭМО. Такие выделения являются центрами для роста кристаллов CuTi.
Температура начала кристаллизации ВЭМО сплава CuTi, составившая 250С,
близка к температуре 0.2-0.3Tпл (температура плавления CuTi Tпл=982С),
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при

которой

начинаются

диффузионно

контролируемые

процессы

собирательной рекристаллизации в металлических сплавах. Таким образом,
существенные отличия в механизме кристаллизации аморфных сплавов TiCu,
полученных

спиннингованием

особенностями

материала,

и

ВЭМО

связаны

синтезированного

со

структурными

разными

методами.

Сопоставление аморфных сплавов CuTi, полученных разными методами
показывает, что сплав, полученный скоростной закалкой является более
стабильным по сравнению со сплавом, полученным методом ВЭМО.
6.7. Выводы к 6 главе.
Методом дифракции рентгеновского излучения с временным разрешением
исследованы

превращения,

происходящие

при

кристаллизации

металлических стекол CuTi и Fe84B16, и установлена динамика формирования
их структуры. Показано, что кинетика перехода в кристаллическое состояние
определяется способом получения метастабильного состояния сплава.
1. Установлено, что кристаллизация металлического стекла Fe84B16 носит
взрывной

характер

и

связана

с

одновременным

образованием

кристаллических областей во всем объеме материала, т.е. с высокой
скоростью образования центров кристаллизации в аморфной матрице. На
начальном этапе при температуре 360-365℃ наблюдается одновременная
эвтектическая кристаллизация α-Fe и метастабильной фазы Fe3B. Параметр
элементарной ячейки α-Fe составил 2.8683Ǻ, т.е. выше параметра ячейки
чистого α-Fe 2.8664Ǻ, что говорит об образовании твердого раствора бора в
α-Fe. При дальнейшем нагреве до 600℃ происходит медленный распад
метастабильного Fe3B с образованием равновесной фазы Fe2B. В результате
нагрев аморфного сплава Fe84B16, полученного спиннингованием, приводит к
формированию наноразмерной структуры эвтектического типа α-Fe – Fe2B.
2. Показано, что при ВЭМО порошковой смеси 84Fe-16B образуются
композиционные частицы, содержащие области твердого раствора α-Fe[B] с
низкой

степенью

кристалличности,

и

аморфный

бор.

Нагрев

этой
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порошковой смеси не приводит к образованию боридных соединений железа,
а сопровождается постепенным переходом дефектной структуры α-Fe в
равновесное состояние с совершенной кристаллической структурой. Процесс
является диффузионно-контролируемым и происходит в течение 4–8 секунд.
3. Обнаружено, что кристаллизация аморфного сплава TiCu, полученного
спиннингованием, протекает в течение короткого промежутка времени, не
превышающего 0.5 с. В момент кристаллизации при 348– 358°С.
наблюдается экзотермический тепловой эффект и резкий переход, при
котором снижается общий фон дифракционной картины и возникают
дифракционные рефлексы фазы γ-CuTi. Превращение в металлическом
стекле CuTi происходит по механизму полиморфной кристаллизации без
разделения компонентов. Установлен эффект уменьшения интегральной
интенсивности дифракционного спектра при нагреве CuTi до момента
перехода сплава в кристаллическое состояние. Обнаруженный эффект
отражает протекание релаксационных процессов в аморфной структуре
сплава.
4. Показано, что в результате ВЭМО порошковой смеси Cu-Ti образуются
композитные частицы аморфного сплава CuTi, содержащие кристаллические
зоны размером до 8 нм. Процесс кристаллизации сплава с образованием γCuTi начинается при температуре 250С и продолжается в течение 20 - 30
секунд. Установлено, что переход сплава из аморфного в кристаллическое
состояние

протекает

диффузионным

путем

и

связан

с

ростом

нанокристаллитов, образовавшихся при активации материала и являющихся
центрами зарождения зерен фазы γ-CuTi.
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ВЫВОДЫ
1. Разработан метод динамической рентгенографии и создана уникальная
научная установка с использованием в качестве источника излучения
рентгеновской трубки для in situ исследования материалообразующих
процессов горения гетерогенных сред. Создан комплекс объектноориентированных дифракционных методик и реакционные ячейки для
исследования динамики фазовых переходов и интермедиатов химических
реакций при самораспространяющемся высокотемпературном синтезе
неорганических материалов, горении энергетических систем и жидких
растворов, кристаллизации аморфных сплавов.
2. На основе полученных научно-методических результатов решена проблема
in situ исследования динамики химических превращений широкого круга
материалообразующих
стандартных
динамической
возможность

процессов

рентгеновских

использованием

трубок.

рентгенографии
управления

с

Установленные

закономерности

процессами

излучения

горения

процессов
и

методом
дают

целенаправленно

подходить к синтезу практически важных композиций.
3. Впервые
разрешение

на излучении рентгеновской трубки получено временное
100

мс

при

исследовании

самораспространяющегося

высокотемпературного синтеза в системах металл – газ. Получено прямое
экспериментальное доказательство стадийности фазообразования при
горении порошков Ti, Zr, Hf на воздухе. Обнаружена конкуренция реакций
азотирования и окисления металлов на начальной стадии горения в
зависимости от температуры системы.
4. Впервые установлена стадийность гидрирования порошков Ti, Zr, Hf в
условиях автоволнового горения. Экспериментально доказана ведущая
роль образования твердого раствора водорода в металлах, как процесса,
ответственного за распространение волны горения при гидрировании. На
основе полученных данных по кинетике фазообразования гидридов
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металлов определены оптимальные температурно - временные параметры
гидрирования. Установленные закономерности дегидрирования TiH2 при
нагреве в вакууме, показали возможность проведения процесса при
температуре ниже 600℃, что обеспечивает получение порошка титана
дисперсностью менее 60 мкм.
5. Впервые установлена динамика фазообразования при горении и тепловом
воспламенении экзотермических порошковых смесей Ni-Al, Ti-Al, Cu-Al,
Ni-Al-Nb

в

зависимости

высокоэнергетической

от

условий

механической

синтеза
обработки

и

предварительной

смесей.

Доказано

существование высокотемпературной фазы NiAl, формирующейся при
горении

смеси

и

Ni-Al

характеризующейся

статистическим

распределением атомов Ni и Al. Установлен твердофазный механизм
взаимодействия, при тепловом воспламенении порошковых смесей
металлов, подвергнутых механическому сплавлению, обусловленный
увеличением диффузионной подвижности атомов и ростом площади
контактов реагентов.
6. Впервые установлены закономерности фазовых переходов в реакционных
многослойных пленках

Ti-Al, образованных нанослоями металлов.

Обнаружен эффект топотаксического плавления при нагреве пленки Ti-Al:
температура исчезновения дальнего порядка в наноразмерных слоях
существенно ниже температур плавления металлов. Особенностью
реакционной диффузии при нагреве многослойной наноразмерной пленки
является

наследование

образующимся

интерметаллидом

TiAl

преимущественной ориентировки исходных слоев.
7. Впервые

установлен

самораспространяющемся

механизм

фазообразования

высокотемпературном

синтезе

при
тройных

соединений - МАХ фаз в системах Ti-Al-C, Zr-Al-C и Ti-Si-C. Доказано,
что

при

горении

обусловлено

порошковых

образованием

смесей

карбида

элементов

Ti(Zr)C.

За

тепловыделение

фронтом

горения

происходит растворение карбидной фазы в расплаве на основе Al(Si) с
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последующей

кристаллизацией

тройного

соединения

Mх+1ACх.

Обнаружено, что определяющим фактором, влияющим на состав
синтезированного

материала,

являются

условия

теплоотвода.

С

увеличением времени существования расплава содержание карбидных фаз
в конечном продукте уменьшается.
8. Впервые определена динамика образования сверхпроводящей фазы MgB 2
при саморапространяющемся высокотемпературном синтезе в порошковой
смеси Mg-2B в условиях теплового воспламенения. Экспериментально
доказана определяющая роль скорости нагрева и наличия примесного
кислорода на фазовый состав конечного продукта. Установленные
закономерности позволили определить условия проведения синтеза для
получения однофазного продукта MgB2, что является принципиально
важным для сверхпроводящих свойств.
9. Впервые определена последовательность взаимодействия компонентов при
саморапространяющемся

высокотемпературном

синтезе

тугоплавких

керамических материалов в системах Ti-C-B, Zr-C-B, Si-C-B, Ta-Zr-C, Cr–
Al–Si–B, Ta-Si-C, Zr-Si-B-C, Zr-Ta-Si-B, Mo-Hf-Si-B. Установленные
закономерности

фазообразования

при

СВС

в

многокомпонентных

системах позволили определить условия получения целевых материалов
для высокотемпературных приложений.
10.

Впервые

установлена

динамика

фазообразования

при

низкотемпературном горении энергетических материалов на основе
нитратов целлюлозы с полимерным связующим и неорганическими
прекурсорами

-

карбонатами

металлов.

При

горении

смесей

с

прекурсорами NiCO3 и Ag2CO3 происходит прямое, без образования
оксидных и нитридных фаз, формирование наночастиц Ni и Ag. Показано,
что наночастицы Fe и Co при горении смесей с прекурсорами Fe(HCOO)3 и
CoCO3 образуются через промежуточные оксиды FeO и CoO за фронтом
горения.

Определены

условия

и

концентрационные

соотношения
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компонентов необходимые для получения материалов, содержащих
наночастицы металлов Ni, Ag, Fe и Co.
11.

Впервые определены закономерности фазообразования при горении

жидкого раствора Ni(NO3)2 - глицин. Показано существенное влияние
концентрации раствора и условий нагрева реакционной среды на фазовый
состав конечного продукта. Установлены условия синтеза необходимые
для получения материала, содержащего наночастицы Ni.
12.

Впервые установлена динамика кристаллизации аморфных сплавов

CuTi и Fe84B16, полученных методами спиннингования и механосинтеза.
Кинетика перехода из аморфного в кристаллическое состояние TiCu и
Fe84B16 при нагреве определяется структурными различиями сплавов.
Нагрев

спиннингованных

Fe84B16

и

CuTi

приводит

к

взрывной

кристаллизации и формированию наноразмерной структуры сплава.
Установлено, что аморфные сплавы CuTi и Fe84B16, полученные
спиннингованием,

является

более

температурно

устойчивыми

по

сравнению со сплавами, полученным механическим сплавлением.
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