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1. Синтез ультрадисперсных материалов и нанопорошков. 

Все методы получения ультрадисперсных материалов можно разделить на 

две большие группы: 1) методы, связанные с упорядочением частиц на 

атомарном уровне (методы «снизу вверх») и 2) методы, связанные с 

диспергированием более крупных объектов (методы «сверху вниз»). К первым 

относятся методы конденсации паров, плазмохимический синтез, осаждение из 

коллоидных растворов, термическое разложение. Ко вторым – механосинтез, 

электровзрыв и детонационный синтез. 

1.1. Газофазный синтез (конденсация паров). 

Изолированные наночастицы обычно получают испарением металла, 

сплава или полупроводника при контролируемой температуре в атмосфере 

инертного газа низкого давления с последующей конденсацией пара вблизи 

холодной поверхности или на ней. Это самый простой способ получения 

нанокристаллических порошков. В отличие от испарения в вакууме, атомы 

вещества, испаренного в разреженной инертной атмосфере, быстрее теряют 

кинетическую энергию из-за столкновений с атомами газа и образуют кластеры. 

Первые работы в этом направлении были выполнены в 1912 году: изучение 

испарения Zn, Cd, Se и As в вакууме, а также в водороде, азоте и углекислом 

газе показало, что размер получаемых частиц зависит от давления и атомной 

массы газа [1]. При испарении золота с нагретой вольфрамовой нити и при 

давлении азота 0,3 мм рт. ст. (40 Па) в конденсате были получены сферические 

частицы диаметром от 1,5 до 10 нм. Обнаружено, что размер частиц зависит от 

давления газа и в меньшей степени от скорости испарения. Конденсация паров 

алюминия в Н2, Не и Аr при различном давлении газов позволила получить 

частицы размером от 100 до 20 нм. Позднее методом совместной конденсации 

паров металлов в Аr и Не удалось получить высокодисперсные сплавы Аu – Сu  

и Fe – Сu, образованные сферическими частицами диаметром 16-50 нм. 

Вариантом конденсации пара металла в газовой атмосфере является 

предложенный еще в XIX веке метод диспергирования металла с помощью 
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электрической дуги в жидкости и последующей конденсации металлического 

пара в парах жидкости. 

Получаемые испарением и конденсацией нанокристаллические частицы 

размером < 20 нм имеют сферическую форму, а более крупные частицы могут 

быть огранены. Распределение нанокристаллов по размерам является 

логарифмически нормальным и описывается функцией: 
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lnσ . Анализ показывает, что большинство 

распределений наночастиц металлов, полученных методом испарения и 

конденсации, описывается формулой (1.1) со значениями gσ =1,4±0,2. В 

изолированных нанокристаллах нет дислокаций, но могут возникать 

дисклинации, энергетически более выгодные в очень малых кристаллах [2]. 

Установки, использующие принцип испарения-конденсации, различаются 

способом ввода испаряемого материала, способом подвода энергии для 

испарения, рабочей средой, организацией процесса конденсации, системой 

сбора полученного порошка. Испарение металла может происходить из тигля 

или же металл поступает в зону нагрева и испарения в виде проволоки, 

впрыскиваемого металлического порошка или в струе жидкости. Подвод 

энергии может осуществляться непосредственным нагревом, пропусканием 

электрического тока через проволоку, электродуговым разрядом в плазме, 

индукционным нагревом токами высокой и сверхвысокой частоты, лазерным 

излучением, электроннолучевым нагревом. Испарение и конденсация могут 

протекать в вакууме, в неподвижном инертном газе, в потоке газа, в том числе в 

струе плазмы. 
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Конденсация парогазовой смеси с температурой 5000 – 10000 К может 

происходить при ее поступлении в камеру с большими сечением и объемом, 

заполненную холодным инертным газом; охлаждение будет осуществляться как 

за счет расширения, так и контакта с холодной инертной атмосферой. 

Существуют установки, в которых в камеру конденсации коаксиально 

поступают две струи – парогазовая смесь подается вдоль оси, а по ее периферии 

поступает кольцевая струя холодного инертного газа. В результате 

турбулентного смешения температура паров металла понижается, 

увеличивается пересыщение и происходит быстрая конденсация. Благоприятные 

условия конденсации металлических паров создаются при адиабатическом 

расширении в сопле Лаваля, когда в результате быстрого расширения создается 

высокий градиент температуры и происходит почти мгновенная конденсация 

пара. 

Самостоятельной задачей является собирание полученного конденсацией 

нанокристаллического порошка, так как его отдельные частицы настолько 

малы, что находятся в постоянном броуновском движении и остаются 

взвешенными в газе, не осаждаясь под действием силы тяжести. Для сбора 

получаемых порошков используют специальные фильтры и центробежное 

осаждение; в некоторых случаях применяется улавливание жидкой пленкой. 

Основными закономерностями образования нанокристаллических частиц 

методом испарения и конденсации являются следующие [3]: 

1. Образование наночастиц происходит при охлаждении пара в зоне 

конденсации, которая тем больше, чем меньше давление газа; внутренняя 

граница зоны находится вблизи испарителя, а внешняя граница по мере 

уменьшения давления газа может выйти за пределы реакционного сосуда; при 

давлении, равном нескольким сотням паскалей, она находится внутри 

реакционной камеры диаметром >0,1 м, и в процессе конденсации 

существенную роль играют конвективные потоки газа; 

2. При увеличении давления газа до нескольких сотен паскалей размер частиц 

сначала быстро увеличивается, а затем медленно приближается к 
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предельному значению в области давлений более 2500 Па; 

3. При одинаковом давлении газа переход от гелия к ксенону, т. е. от менее 

плотного инертного газа к более плотному, сопровождается ростом размера 

частиц в несколько раз. 

В зависимости от условий испарения металла (давления газа, расположения 

и температуры подложки) его конденсация может происходить как в объеме 

реакционной камеры, так и на ее поверхности. Для объемных конденсатов более 

характерны частицы сферической формы, тогда как частицы поверхностного 

конденсата имеют огранку. При одинаковых условиях испарения и конденсации 

металлы с более высокой температурой плавления образуют частицы меньшего 

размера. 

Если давление газа меньше примерно 15 Па, то на стенках достаточно 

большой реакционной камеры (диаметром более 0,25 м) оседают сферические 

частицы металлов со средним диаметром d<30 нм. При росте давления до 

нескольких сотен Паскалей образование высокодисперсных металлических 

частиц завершается в конвективных потоках газа вблизи испарителя. 

Газофазный синтез позволяет получать частицы размером от 2 нм до 

нескольких сотен. Более мелкие частицы контролируемого размера получают с 

помощью разделения кластеров по массе во времяпролетном масс-

спектрометре. Например, пары металла пропускают через ячейку с гелием под 

давлением около 1000-1500 Па, затем выводят в высоковакуумную камеру 

(примерно 105 Па), где масса кластера устанавливается по времени пролета 

определенного расстояния в масс-спектрометре. Таким способом получали 

кластеры сурьмы, висмута и свинца, содержащие 650, 270 и 400 атомов 

соответственно; температура газообразного гелия в случае паров Sb и Bi 

составляла 80 К, а в случае паров Рb – 280 К. В последние годы газофазный 

синтез наночастиц получил заметное развитие благодаря использованию 

разнообразных методов нагрева испаряемого вещества. 

Высокодисперсные осадки серебра и меди на стекле были получены 

испарением металлов в инертной атмосфере при давлении 0,01-0,13 Па. Этим же 
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методом получены кластеры Li, содержащие от 15 и менее атомов лития. 

Нанокристаллические порошки оксидов А12O3, ZrO2, Y2O3 получали испарением 

оксидных мишеней в атмосфере гелия, магнетронным распылением циркония в 

смеси аргона и кислорода, контролируемым окислением нанокристаллов иттрия. 

Для получения высокодисперсных порошков нитридов переходных металлов 

использовали электронно-лучевой нагрев мишеней из соответствующих 

металлов, испарение проводили в атмосфере азота или аммиака при давлении 

130 Па. 

Для получения нанокристаллических порошков применяются также 

плазменный, лазерный и дуговой способы нагрева. Например, наночастицы 

карбидов, оксидов и нитридов получали с помощью импульсного лазерного 

нагрева металлов в разреженной атмосфере метана (в случае карбидов), 

кислорода (в случае оксидов), азота или аммиака (в случае нитридов). 

Импульсное лазерное испарение металлов в атмосфере инертного газа (Не или 

Аr) и газа-реагента (O2, N2, NH3, CH4) позволяет получать смеси 

нанокристаллических оксидов различных металлов, оксидно-нитридные или 

карбидно-нитридные смеси. Состав и размер наночастиц можно контролировать 

изменением давления и состава атмосферы (инертный газ и газ-реагент), 

мощностью лазерного импульса, температурного градиента между испаряемой 

мишенью и поверхностью, на которую происходит конденсация. 

Метод конденсации паров в инертном газе наиболее часто используется в 

научных целях для получения небольших количеств нанопорошков. 

Синтезированные этим методом порошки мало агломерируются и спекаются 

при сравнительно низкой температуре. 

На рис 1.1 приведена схема модифицированного метода конденсации для 

получения керамических нанопорошков из металлоорганических прекурсоров. 

В представленной на рис. 1.1. аппаратуре испарителем является трубчатый 

реактор, в котором прекурсор смешивается с несущим инертным газом и 

разлагается. Образующийся непрерывный поток кластеров или наночастиц 

попадает из реактора в рабочую камеру и конденсируется на холодном 
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вращающемся цилиндре. Успешное проведение процесса обеспечивается малой 

концентрацией прекурсора в инертном газе, быстрым расширением и 

охлаждением газового потока при выходе из реактора в рабочую камеру, 

низким давлением в рабочей камере. Полученные этим способом нанопорошки 

по своим характеристикам (дисперсному составу, агломерируемости, 

температуре спекания) не отличаются от нанопорошков, синтезируемых 

стандартным методом испарения и конденсации. 

 
Рис. 1.1. 

Схема аппаратуры для получения нанокристаллических керамических 

порошков методом конденсации паров с использованием 

металлоорганических прекурсоров. 

Свойства изолированных нанокристаллических частиц в большой мере 

определяются вкладом поверхностного слоя. Для сферической частицы, 

имеющей диаметр d и толщину поверхностного слоя δ, доля поверхностного 

слоя в общем объеме частицы равна 
dV

V δ6
=

∆ . При толщине поверхностного 

слоя δ, равной 3-4 атомным монослоям (0,5-1,5 нм), и среднем размере 
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нанокристалла 10-20 нм на поверхностный слой приходится до 50 % всего 

вещества. Однако высокоразвитая поверхность изолированных 

нанокристаллических частиц крайне увеличивает их реакционную способность 

и в свою очередь сильно затрудняет их изучение. 

1.2. Плазмохимический синтез. 

Одним из самых распространенных химических методов получения 

высокодисперсных порошков нитридов, карбидов, боридов и оксидов является 

плазмохимический синтез [4]. Основные условия получения высокодисперсных 

порошков этим методом – протекание реакции вдали от равновесия и высокая 

скорость образования зародышей новой фазы при малой скорости их роста. В 

реальных условиях плазмохимического синтеза получение наночастиц 

целесообразно осуществлять за счет увеличения скорости охлаждения потока 

плазмы, в котором происходит конденсация из газовой фазы; благодаря этому 

уменьшается размер образующихся частиц, а также подавляется рост частиц 

путем их слияния при столкновении. 

При плазмохимическом синтезе используется низкотемпературная (4000-

8000 К) азотная, аммиачная, углеводородная, аргоновая плазма дугового, 

тлеющего, высоко- или сверхвысокочастотного разрядов; в качестве исходного 

сырья применяют элементы, их галогениды и другие соединения. 

Характеристики порошков зависят от используемого сырья, технологии синтеза 

и типа плазмотрона. Частицы плазмохимических порошков являются 

монокристаллами и имеют размеры от 10 до 100-200 нм и более. 

Плазмохимический синтез обеспечивает высокие скорости образования и 

конденсации соединения и отличается достаточно высокой 

производительностью. Главные недостатки плазмохимического синтеза – 

широкое распределение частиц по размерам и вследствие этого наличие 

довольно крупных (до 1-5 мкм) частиц, т. е. низкая селективность процесса, а 

также высокое содержание примесей в порошке. К настоящему времени 

плазмохимическим методом получены высокодисперсные порошки нитридов 

титана, циркония, гафния, ванадия, ниобия, тантала, бора, алюминия и кремния, 
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карбидов титана, ниобия, тантала, вольфрама, бора и кремния, оксидов магния, 

иттрия и алюминия. Наиболее широко плазмохимический метод применяется 

для синтеза нитридов переходных металлов IV и V групп. 

Температура плазмы, доходящая до 10000 К, определяет наличие в ней 

ионов, электронов, радикалов и нейтральных частиц, находящихся в 

возбужденном состоянии. Наличие таких частиц приводит к высоким скоростям 

взаимодействия и быстрому (10-3-10-6 с) протеканию реакций. Высокая 

температура обеспечивает переход практически всех исходных веществ в 

газообразное состояние с их последующим взаимодействием и конденсацией 

продуктов. 

Плазмохимический синтез включает несколько этапов. На первом 

происходит образование активных частиц в дуговых, высокочастотных и 

сверхвысокочастотных плазмотронах. Наиболее высокой мощностью и 

коэффициентом полезного действия обладают дуговые плазмотроны, однако 

получаемые в них материалы загрязнены продуктами эрозии электродов; 

безэлектродные высокочастотные и СВЧ плазмотроны не имеют этого 

недостатка. На следующем этапе в результате закалки происходит выделение 

продуктов взаимодействия. Выбор места и скорости закалки позволяет 

получить порошки с заданными составом, формой и размером частиц. 

Получаемые в результате плазмохимического синтеза порошки имеют 

правильную форму и размер частиц от 10 до 100 нм и более. 

Плазмохимические порошки карбидов металлов, бора и кремния обычно 

получают взаимодействием хлоридов соответствующих элементов с водородом 

и метаном или другими углеводородами в аргоновой высокочастотной или 

дуговой плазме; а нитриды – взаимодействием хлоридов с аммиаком или 

смесью азота и водорода в низкотемпературной СВЧ-плазме. С помощью 

плазмохимического синтеза можно получать также многокомпонентные 

ультрадисперсные порошки, представляющие собой смеси карбида и нитрида, 

нитрида и борида, нитридов разных элементов и т. д. 
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Синтез оксидов в плазме электродугового разряда проводится путем 

испарения металла с последующим окислением паров или частиц металла в 

кислородсодержащей плазме. В [5] описан плазмохимический синтез 

наночастиц оксида алюминия со средним размером 10-30 нм. Из результатов 

этой работы следует, что образование нанопорошков оксида алюминия с 

минимальным размером частиц достигается при взаимодействии паров металла 

с кислородом воздуха в условиях интенсивного вдувания воздуха, за счет чего 

происходит быстрое снижение температуры. Интенсивное охлаждение не только 

тормозит рост частиц, но и увеличивает скорость образования зародышей 

конденсированной фазы. Плазмохимический синтез с окислением частиц 

алюминия в потоке кислородсодержащей плазмы приводит к образованию 

более крупных частиц оксида по сравнению с окислением предварительно 

полученного пара металла. 

К плазмохимическому синтезу достаточно близко примыкает газофазный 

синтез с использованием лазерного нагрева реагирующей газовой смеси. 

Лазерный нагрев обеспечивает контролируемое гомогенное 

зародышеобразование и исключает возможность загрязнения. Размер 

нанокристаллических частиц уменьшается с ростом интенсивности (мощности, 

отнесенной к единице площади) лазерного излучения благодаря повышению 

температуры и скорости нагрева газов-реагентов. Этим методом из газовой 

смеси силана SiH4 и аммиака NH3 можно получить нитрид кремния Si3N4 с 

размером частиц 10-20 нм. 

Плазмохимический метод используется и для получения порошков 

металлов. Например, ультрадисперсные порошки меди с размером частиц менее 

100 нм и сравнительно узким распределением частиц по размеру получают 

восстановлением хлорида меди водородом в аргоновой электродуговой плазме с 

температурой до 1800 К. 

Газофазный синтез с использованием лазерного излучения для создания и 

поддержания плазмы, в которой происходит химическая реакция, оказался 

эффективным методом получения молекулярных кластеров. Молекулярные 
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кластеры – новая структурная модификация вещества, поэтому обсудим более 

подробно достигнутые в области плазмохимического газофазного синтеза 

успехи и открывающиеся возможности создания ранее не известных 

полиморфных модификаций веществ с нанометровыми размерами структурных 

элементов. 

В целом плазмохимический синтез с разными способами создания плазмы – 

один из наиболее перспективных методов получения разнообразных 

наноструктурных материалов. 

1.3. Осаждение из коллоидных растворов. 

Обычный способ получения наночастиц с помощью коллоидных растворов 

заключается в их синтезе из исходных реагентов раствора и прерывании 

реакции в определенный момент времени [6], после чего дисперсная система 

переводится из жидкого коллоидного состояния в дисперсное твердое. Так, 

нанокристаллические порошки сульфидов получают с помощью реакции 

сероводородной кислоты H2S или сульфида Na2S с водорастворимой солью 

металла. Например, нанокристаллический сульфид кадмия CdS получают при 

осаждении из раствора перхлората кадмия и сульфида натрия; рост размеров 

наночастиц прерывают скачкообразным увеличением рН раствора. 

Образование металлических или полупроводниковых кластеров возможно 

внутри пор молекулярного сита (цеолита). Изоляция кластеров внутри пор 

сохраняется при нагреве до весьма высоких температур. Например, 

полупроводниковые кластеры (CdS)4 синтезированы внутри полостей цеолитов. 

Среди всех методов получения изолированных наночастиц и нанопорошков 

метод осаждения из коллоидных растворов обладает наиболее высокой 

селективностью и позволяет получать стабилизированные нанокластеры с очень 

узким распределением по размерам, что весьма важно для использования 

наночастиц в качестве катализаторов или в устройствах микроэлектроники. 

Основная проблема метода осаждения из коллоидных растворов связана с тем, 

как избежать коалесценции наночастиц. 
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Существуют различные химические приемы получения наночастиц в 

коллоидных растворах, однако в любом случае необходимо защитить частицы, 

чтобы предотвратить их коалесценцию. Стабилизация коллоидных частиц и 

кластеров достигается с помощью молекул лиганда. В качестве лигандов 

используют различные полимеры. Схематическая реакция получения 

стабилизированного лигандом металлического кластера Мn имеет следующий 

вид: 

mnn
mL LMMennM ⎯→⎯⎯→⎯++    (1.2) 

где L – молекула лиганда. Полученные таким способом металлические кластеры 

золота, платины, палладия могут содержать от 300 до 2000 атомов. 

Металлические кластеры имеют кубическую или гексагональную 

плотноупакованную структуру. В них центральный атом окружен несколькими 

оболочками, число атомов в которых равно 10k2+2 (k – номер оболочки), т. е. 

первая оболочка содержит 12, вторая – 42, третья – 92 атома и т.д. В кластерах, 

стабилизированных лигандами, можно выделить металлическое ядро, в котором 

ближайшими соседями атома металла являются только металлические атомы, и 

внешнюю оболочку из металлических атомов, частично связанных с 

молекулами лиганда. 

Гидролиз солей металлов используют для получения коллоидных частиц 

оксидов. Например, нанокристаллические оксиды титана, циркония, алюминия, 

иттрия можно получить гидролизом соответствующих хлоридов или 

гипохлоритов. Тонкодисперсный оксид титана получают также гидролизом 

титанил-сульфата с последующим прокаливанием аморфного осадка при 1000-

1300 К. Для стабилизации коллоидных растворов во избежание коагуляции 

наночастиц используют полифосфаты, амины, гидроксильные ионы. 

Коллоидные растворы полупроводниковых оксидных и сульфидных 

наночастиц непосредственно (без осаждения) применяются в 

фотокаталитических процессах синтеза и деструкции органических соединений, 

разложения воды. Для получения высокодисперсных порошков осадки 

коллоидных растворов, состоящие из агломерированных наночастиц, 



 15

прокаливают при 1200-1500 К. Например, высокодисперсный порошок карбида 

кремния (d ~ 40 нм) получают гидролизом органических солей кремния с 

последующим прокаливанием в аргоне при 1800 К. Для получения 

высокодисперсных порошков оксидов титана и циркония довольно часто 

используется осаждение с помощью оксалатов. 

Для создания высокодисперсных порошков из коллоидных растворов 

применяется также криогенная сушка. Раствор распыляется в камеру с 

криогенной средой и вследствие этого замерзает в виде мелких частиц. Затем 

давление газовой среды понижают так, чтобы оно было меньше, чем 

равновесное давление над замороженным растворителем, и нагревают материал 

при непрерывной откачке для возгонки растворителя. В результате образуются 

тончайшие пористые гранулы одинакового состава, прокаливанием которых 

получают порошки. 

К методам осаждения можно отнести также способ получения 

нанокристаллических композиций из карбида вольфрама и кобальта, 

предназначенных для изготовления твердых сплавов. Коллоидные растворы 

солей вольфрама и кобальта высушивали распылением, затем полученный 

порошок подвергали низкотемпературному карботермическому 

восстановлению во взвешенном слое, благодаря чему сохранялась высокая 

дисперсность. Для торможения роста зерен и уменьшения растворимости 

карбида вольфрама в кобальте в смесь добавляли нестехиометрический карбид 

ванадия в количестве до 1 масс. %. Полученный из этой нанокристаллической 

композиции твердый сплав отличается оптимальной комбинацией высокой 

твердости и большой прочности. 

1.4. Термическое разложение и восстановление. 

При термическом разложении используют обычно сложные элементо- и 

металлоорганические соединения, гидроксиды, карбонилы, формиаты, нитраты, 

оксалаты, амиды и имиды металлов, которые при определенной температуре 

распадаются с образованием синтезируемого вещества и выделением газовой 

фазы. Например, пиролизом формиатов железа, кобальта, никеля, меди в 
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вакууме или инертном газе при температуре 470-530 К создают дисперсные 

порошки металлов со средним размером частиц 100-300 нм. 

Вариантом пиролиза является разложение металлоорганических 

соединений в ударной трубе, после чего свободные атомы металла 

конденсируются из пересыщенного пара. Закрытая с обеих сторон длинная 

стальная труба перегораживается на две неравные части тонкой диафрагмой из 

майларовой пленки или алюминиевой фольги. Более длинную часть трубы 

заполняют аргоном под давлением 1000-2500 Па с примесью 0,1—2,0 мол. % 

металлоорганического соединения. Другая часть трубы заполняется гелием или 

смесью его с азотом до тех пор, пока мембрана не прорвется. При разрыве 

мембраны возникает ударная волна, на фронте которой температура может 

достигать 1000 – 2000 К. Ударный нагрев газа приводит к разложению 

металлоорганического соединения за несколько микросекунд после 

прохождения фронта волны, и свободные атомы металла образуют сильно 

пересыщенный пар, способный быстро конденсироваться. Этим способом 

получали тонкодисперсные порошки железа, висмута и свинца. 

Комбинацией термического разложения и конденсации является 

сверхзвуковое истечение газов из камеры, в которой поддерживаются 

повышенные постоянные давление и температура, через сопло в вакуум. В этом 

случае тепловая энергия молекул газа трансформируется в кинетическую 

энергию сверхзвукового потока, а газ при расширении охлаждается и 

превращается в пересыщенный пар, в котором могут образовываться кластеры, 

содержащие от двух атомов до миллиона. Повышение первоначального 

давления в камере при неизменной температуре приводит к возрастанию 

пересыщения. 

Высокодисперсные порошки карбида и нитрида кремния получают 

пиролизом поликарбосиланов, поликарбосилоксанов и полисилазанов при 

температуре примерно 1600 К. Нагрев осуществляют с помощью 

низкотемпературной плазмы или лазерного излучения. Нанокристаллический 

порошок нитрида Аl со средним размером частиц 8 нм получали разложением в 
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аммиаке при 900 К полиамидимида алюминия, порошок нитрида титана – 

разложения полититанимида. Поливинилпентаборан применяется для 

получения нанокристаллического карбида бора, борсодержащие полимеры типа 

полиборазола и поливинилборазола предлагается использовать для получения 

высокодисперсных порошков нитрида бора, а также в качестве добавок к 

порошку титана для синтеза нанокристаллических композиций TiN + TiB2. 

Основным недостатком термического разложения является сравнительно 

невысокая селективность процесса, так как продукт реакции обычно 

представляет собой смесь целевого продукта и других соединений. 

Распространенным методом создания высокодисперсных металлических 

порошков является восстановление соединений металлов (гидрооксидов, 

хлоридов, нитратов, карбонатов) в токе водорода при температуре ниже 500 К. 

Достоинства этого метода – низкое содержание примесей и узкое 

распределение частиц порошков по размерам. 

Широко применяемые в промышленности металлические катализаторы 

обычно получают пропиткой пористого материала (силикагеля, цеолита и т.д.) 

раствором гидрооксида или другого соединения требуемого металла. 

Пропитанный пористый носитель сушат, а затем прокаливают в токе водорода 

для восстановления металла. В результате в порах носителя образуются 

каталитически активные мелкие металлические частицы. 

1.5. Механосинтез, детонационный синтез и электровзрыв. 

Основой механосинтеза является механическая обработка твердых смесей, 

при которой происходят измельчение и пластическая деформация веществ, 

ускоряется массоперенос, а также осуществляется перемешивание компонентов 

смеси на атомарном уровне, активируется химическое взаимодействие твердых 

реагентов. В результате механического воздействия в приконтактных областях 

твердого вещества создается поле напряжений. Релаксация его может 

происходить путем выделения тепла, образования новой поверхности, 

возникновения различных дефектов в кристаллах, возбуждения химических 

реакций в твердой фазе. Преимущественное направление релаксации зависит от 
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свойств вещества, условий нагружения (мощности подведенной энергии, 

соотношения между давлением и сдвигом), размеров и формы частиц. По мере 

увеличения мощности механического импульса и времени воздействия 

происходит постепенный переход от релаксации путем выделения тепла к 

релаксации, связанной с разрушением, диспергированием и пластической 

деформацией материала и появлением аморфных структур различной природы. 

Наконец, каналом релаксации поля напряжений может быть химическая 

реакция, инициируемая разными механизмами, такими как прямое возбуждение 

и разрыв связи, которые могут реализоваться в вершине трещины, локальный 

тепловой разогрев, безызлучательный распад экситонов и др. 

Механическое воздействие при измельчении материалов является 

импульсным, поэтому возникновение поля напряжений и его последующая 

релаксация происходят не в течение всего времени пребывания частиц в 

реакторе, а только в момент соударения частиц и в короткое время после него. 

По этой причине при механохимическом синтезе нужно учитывать характер 

формирования поля напряжений во времени и кинетику последующих 

релаксационных процессов. Механическое воздействие не только импульсное, 

но и локальное, так как происходит не во всей массе твердого вещества, а лишь 

там, где возникает и затем релаксирует поле напряжений. 

Механическое истирание является наиболее производительным способом 

получения больших количеств нанокристаллических порошков различных 

материалов: металлов, сплавов, интерметаллидов, керамики, композитов. В 

результате механического истирания и механического сплавления может быть 

достигнута полная растворимость в твердом состоянии таких элементов, 

взаимная растворимость которых в равновесных условиях пренебрежимо мала. 

При механическом истирании порошков деформация первоначально 

локализуется в полосах сдвига, содержащих большое число дислокаций с 

высокой плотностью. При достижении определенного уровня напряжений эти 

дислокации аннигилируют и рекомбинируют с малоугловыми границами, 

разделяющими отдельные зерна; на этом этапе истирания уже образуются зерна 
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диаметром 20-30 нм, и их количество растет по мере истирания. На следующем 

этапе истирания ориентация отдельных кристаллитов друг относительно друга 

становится случайной вследствие скольжения границ зерен. Такое поведение 

при истирании типично для ОЦК-металлов и интерметаллидов. 

Для размола и механохимического синтеза применяют планетарные, 

шаровые и вибрационные мельницы, средний размер получаемых порошков 

может составлять от 200 до 5-10 нм. Так, при помоле в шаровой мельнице 

борида β-FeB удалось получить порошок α-FeB со средним размером 

кристаллитов около 8 нм. Механическая обработка титаната бария ВаТiO3 в 

планетарной мельнице позволила получить нанокристаллический порошок со 

средним размером частиц 5-25 нм. 

Механохимический синтез порошков боридов, карбидов, силицидов, 

оксидов, сульфидов переходных металлов был осуществлен "взрывным" методом 

в вибромельницах; инициирование быстро протекающей реакции синтеза 

осуществлялось механоактивацией порошков исходных компонентов (металла и 

углерода, бора или кремния) в течение нескольких минут. Изучение порошков 

карбидов бора, титана, циркония, гафния, ванадия, тантала, вольфрама, 

полученных механохимическим синтезом в мельницах, показало, что средний 

размер частиц составляет 6-20 нм. Порошки нитридов переходных металлов с 

размером частиц несколько нанометров синтезированы размолом 

металлических порошков в вибромельнице в атмосфере N2. 

Нанокристаллические ОЦК-сплавы Fe-Ni и Fe-А1 с размером зерен 5-15 нм 

синтезировали размолом порошков металлов в шаровой вибромельнице в 

течение 300 ч. 

Существует еще один вид механического воздействия, который 

одновременно создает условия как для синтеза конечного продукта, так и для 

его диспергирования. Это ударная волна. С помощью ударно-волновой 

обработки смесей графита с металлами при давлении в ударной волне до 

нескольких десятков гигапаскалей получают нанокристаллические алмазные 

порошки со средним размером частиц 4 нм. Более технологично получение 
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алмазных порошков путем взрыва органических веществ с высоким 

содержанием углерода и относительно низким содержанием кислорода. 

Детонация взрывчатых веществ, т. е. энергия взрыва, достаточно широко 

используется для осуществления фазовых переходов в веществах и 

детонационного синтеза. Детонационный синтез как быстро протекающий 

процесс позволяет получать тонкодисперсные порошки в динамических 

условиях, когда важную роль приобретают кинетические процессы. 

Впервые детонационный синтез алмаза был осуществлен путем ударно-

волнового нагружения ромбоэдрического графита до 30 ГПа. Было показано, что 

полученный в этих условиях алмазный порошок содержит одиночные кристаллы 

размером не более 50 нм, а также скопления и плотно спаянные агломераты 

размером до 5 мкм и более, состоящие из отдельных кристаллов с размерами 1-4 

и 10-160 нм. 

Обычно для получения ультрадисперсных алмазных порошков используют 

смеси тринитротолуола и гексогена в соотношении по массе 50:50 или 60:40. Для 

этих смесей давление и температура в детонационной волне составляют p>15 

ГПа и Т>3000 К. При "сухом" детонационном синтезе процесс проводят в 

специальных взрывных камерах, заполненных инертным или углекислым газом, 

который предотвращает окисление алмазных частиц и их превращение в графит. 

Образование частиц ультра дисперсного алмаза заканчивается за 0,2-0,5 мкc, 

что соответствует продолжительности зоны химической реакции для смесей 

тринитротолуол-гексоген. Заметим также, что в детонационном синтезе при 

весьма малом времени образования алмазных частиц скорость их роста на 

несколько порядков выше таковой для статических условий. После взрыва 

конденсированные продукты синтеза собирают и обрабатывают в горячих 

хлорной НСlO4 и минеральных кислотах под давлением для удаления сажи и 

других примесей, затем многократно промывают в воде и сушат. Выход 

алмазного порошка составляет 8—9 % от исходной массы взрывчатых веществ, 

которая в различных устройствах может меняться от десятков грамм до 

нескольких килограммов. 
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В промышленных условиях освоен конверсионный способ получения 

алмазного нанопорошка путем взрыва боеприпасов в специальных камерах; в 

результате развивающихся при взрыве высоких давлениях и температур 

происходит синтез алмаза из углеродсодержащих взрывчатых веществ, 

катализируемый частицами и парами металла из оболочек боеприпасов. 

Характерной особенностью алмазных нанопорошков, получаемых 

детонационным синтезом, является чрезвычайно малая дисперсия размеров 

наночастиц: основная доля частиц имеет размер 4-5 нм. 

Быстро развивающимся методом получения тонкодисперсных порошков 

является электрический взрыв проводника при прохождении по нему мощного 

импульса тока длительностью 10-5-10-7 с и плотностью 104-106 А/мм2. Для этой 

цели используется проволока диаметром 0,1-1,0 мм. Электрический взрыв 

проводника представляет собой резкое изменение физического состояния 

металла в результате интенсивного выделения энергии в нем при пропускании 

импульсного тока большой плотности. Электровзрыв сопровождается 

генерацией ударных волн и создает возможность быстрого нагрева металлов со 

скоростью более 107 К/с до высоких температур Т>104 К. Способность 

электрически взрываемых проводников резко изменять свои свойства и 

эффективно преобразовывать первичную электрическую или магнитную 

энергию накопителей в другие виды энергии (тепловую, энергию излучения 

образующейся плазмы, энергию ударных волн и др.) нашла применение для 

получения, в частности, тонкодисперсных порошков. 

На начальной стадии электровзрыва джоулев нагрев проводника 

сопровождается его линейным расширением с относительно небольшой 

скоростью 1-3 м/с. На стадии собственно взрыва в результате прохождения 

импульса тока металл перегревается выше температуры плавления, расширение 

вещества взрываемого проводника происходит со скоростью до 5*103 м/с и 

перегретый металл взрывообразно диспергирует. Давление и температура на 

фронте возникающей ударной волны достигают нескольких сотен мегапаскалей 

(тысяч атмосфер) и примерно 104 К соответственно. В результате конденсации в 
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потоке быстрорасширяющегося пара образуются частицы очень малых 

размеров. Регулируя условия взрыва, можно получать порошки с размером 

частиц от 100 мкм до 50 нм. Средний размер частиц монотонно убывает с 

ростом плотности тока и сокращением длительности импульса. Электровзрыв в 

инертной атмосфере позволяет получать порошки металлов и сплавов, а при 

введении в реактор дополнительных реагентов (воздуха, смеси кислорода и 

инертного газа, азота, дистиллированной воды, декана С10Н22, парафина, 

технического масла) можно получать тонкодисперсные порошки оксидов, 

нитридов, карбидов или их смесей (табл. 1.1). 

Таблица 1.1. 

Некоторые нанопорошки, получаемые электровзрывом. 

Металл Вакуум Воздух Азот Вода 
Декан 

C10H22 
Парафин 

Al п-Al 

п-Al, 

покрытый 

оксидом 

п-

AlN 

n-Al(OH)3 

или γ-Al2O3 
п-Al4C3 Карбиды 

Fe п-Fe 

п-Fe, 

покрытый 

оксидом 

 п-FeO п-FeC 
Смесь 

карбидов 

Ti п-Ti 
п-Ti, покрытый 

оксидом 

п-

TiNy 
п-Ti2O3 п-TiCy 

Смесь 

карбидов 

W п-W 
п-W, покрытый 

оксидом 
 п-WO2 п-WCy п-WC 

Cu п-Cu 

п-Cu, 

покрытый 

оксидом 

 п-Cu2O   

Ультрадисперсные порошки, получаемые методом электрического взрыва 

проволоки, имеют очень большую избыточную энергию. Так, порошки 

алюминия со средним размером частиц 500-800 нм обладают избыточной 

энергией 100-200 кДж/моль, а порошки серебра со средним размером частиц 
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приблизительно 120 нм имеют избыточную энергию 40-80 кДж/моль, что в 

несколько раз превышает теплоту плавления массивного вещества. Такой 

избыток энергии порошков не может быть обусловлен вкладом только 

поверхностной энергии. Такое запасание большой избыточной энергии 

тонкодисперсными порошками, полученными электровзрывом, объяснения не 

получило. Распределение частиц порошков по размеру является 

логарифмически нормальным, максимум его лежит в области 10-500 нм, 

gσ =1,3-1,8. Частицы порошков металлов и сплавов, полученных 

электровзрывом, являются сферическими, а частицы нитридных порошков 

имеют огранку. 

1.6. Лабораторная работа №1. 

Синтез ультрадисперсных оксидов. 

Цель: Методом пиролиза прекурсора синтезировать ультрадисперсный 

порошок оксида церия замещённый 10% самария. 

Приборы и реактивы:  

1) Оксид самария Sm2O3 5) фарфоровая выпарительная чашка; 

2) Карбонат церия Ce(CO3)4 6) Электроплитка; 

3) Азотная кислота 1:3; 7) стаканчик на 50 мл; 

4) 10% раствор поливинилового 

спирта (ПВС); 

8) Алундовый тигель. 

Порядок выполнения работы: 

1. По уравнению реакции рассчитать количества Sm2O3, Ce(CO3)4, азотной 

кислоты и 10% раствора ПВС требуемые для получения 5 г продукта 

Ce0.9Sm0.1O2. 

2. На аналитических весах взвесить необходимые количества 

свежепрокалённых Sm2O3 и Ce(CO3)4  в стаканчиках на 50 мл. 

3. В стаканчик с Sm2O3 добавить азотную кислоту в таком количестве, 

чтобы она покрыла порошок. 
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4. Стакан поставить на плитку и, нагревая, постепенно добавлять азотную 

кислоту небольшими порциями до полного растворения оксида. 

5. В стаканчик с Ce(CO3)4 налить воды, чтобы она полностью закрыла 

порошок и, нагревая на плитке, медленно по каплям добавлять азотную 

кислоту, каждый раз дожидаясь прекращения вспенивания, до полного 

растворения карбоната. 

6. Объединить полученные растворы и добавить рассчитанное количество 

10% раствора ПВС. 

7. Хорошо перемешав полученный раствор, перелить его в фарфоровую 

чашку и поставить на плитку. 

8. Выпаривать раствор в чашке досуха и по окончании выпаривания 

дождаться завершения пиролиза смеси, не снимая чашку с плитки. 

9. Перенести продукт пиролиза в тигель и поставить его в печь на 10 ч при 

температуре 600 °С. 

10. После отжига отобрать пробу порошка для рентгеновского анализа и 

измерения распределения частиц по радиусам методом лазерной 

дифракции. 

Оформление результатов работы: 

По итогам работы необходимо сдать преподавателю отдельную тетрадь на 

12 л., в которой кратко законспектировать теорию и ход работы. А также 

представить полученные рентгенограмму порошка и кривую распределения 

частиц по радиусам. По результатам работы сделать выводы. 

2. Рентгеновский фазовый и структурный анализ. 

2.1. Введение. 

Качественно и количественно любое излучение характеризуется длиной 

волны (иначе энергией излучения) и его интенсивностью. Для характеристики 

любого неоднородного излучения нужно рассматривать его спектр, т. е. 

зависимость интенсивности от длины волны излучения. 
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Рис. 2.1. 

Спектр испускания рентгеновских лучей. 

а – при напряжении, меньшем напряжения возбуждения; б – при напряжении, 

большем напряжения возбуждения. 

Спектры испускания рентгеновских лучей бывают двух типов: сплошные 

(белые) и линейчатые (характеристические). Сплошной (белый) и 

характеристический спектры рентгеновского излучения показаны на рис. 2.1. 

Напомним, что рентгеновское излучение возникает в результате столкновения 

электронов, летящих с большими скоростями, с материалом анода 

рентгеновской трубки. 

Электрон, летящий со скоростью V, при ударе об анод трубки тормозится, 

часть его энергии (р) расходуется на взаимодействие с материалом анода, а 

остальная энергия переходит в энергию электромагнитного излучения, 

зависимость длины волны которого от энергии электрона выражается 

уравнением Эйнштейна: 

pmVhc
−=

2

2

λ
   (2.1) 

Если величина р мала по сравнению с энергией 
2

2mV  электрона и ею можно 

пренебречь, то образующееся излучение будет иметь максимальную энергию, 

т.е. минимальную длину волны. Если же величина р отлична от нуля, то 

образующееся излучение имеет большую длину волны. Из всех возможных 

длин волн и состоит сплошной спектр излучения. 
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Возникновение характеристического спектра связано с той частью энергии 

электрона, которая идет на взаимодействие с материалом анода. Постепенное 

увеличение падения напряжения на рентгеновской трубке сначала не вызывает 

качественных изменений в спектре, но при определенном значении напряжения 

вид спектра резко изменится (рис. 2.1, б). Вместо плавного изменения 

интенсивности при определенных значениях длин волн появляются резкие 

максимумы интенсивности излучения, т.е. на сплошной спектр налагается 

линейчатый. Напряжение, при котором появляются линии характеристического 

спектра, называется напряжением возбуждения. При этом напряжении энергия 

летящих электронов достаточна, чтобы при соударении выбить электроны с 

внутренних оболочек атомов за их пределы. Такие атомы находятся в 

возбужденном, нестабильном состоянии. Возвращение атома в стабильное 

состояние происходит при переходе электронов с заполненных оболочек на 

свободную с испусканием квантов электромагнитного излучения. Если в атоме 

выбиты электроны K-оболочки, то при возвращении его в стабильное 

состояние на K-оболочку переходят электроны L-оболочки (этому переходу 

соответствуют 
1α

K - и 
2α

K -линии спектра) или М-оболочки ( βK -линии спектра). 

2.1.1. Поглощение рентгеновских лучей веществом. 

Прохождение рентгеновского излучения через вещество сопровождается 

взаимодействием рентгеновских лучей с веществом. Известны три вида 

взаимодействия: рассеяние рентгеновского излучения (с изменением и без 

изменения длины волны), фотоэлектрический эффект и образование 

электронно-позитронных пар, причем последний эффект имеет место только 

при энергии квантов больше 1 МэВ. 

Рассеяние рентгеновских лучей. Вещество, которое подвергается действию 

рентгеновского излучения, испускает вторичное излучение, длина волны 

которого либо равна длине волны падающих лучей (когерентное рассеяние), 

либо незначительно отличается. При рассеянии без изменения длины волны 

переменное электромагнитное поле, создаваемое пучком рентгеновских лучей, 
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вызывает колебательное движение электронов облучаемого вещества, и они 

становятся источниками когерентного излучения. Ввиду когерентности лучи, 

рассеиваемые различными атомами, могут интерферировать. Расстояния же 

между атомными плоскостями в кристаллах сравнимы с длинами волн 

рентгеновских лучей. Кристалл служит дифракционной решеткой для 

рентгеновских лучей. 

Рассеяние свободным электроном. Предположим, что на свободный 

электрон падают параллельные неполяризованные рентгеновские лучи с 

интенсивностью I0. В таком случае электрон, по классической теории, начинает 

колебаться и испускает электромагнитное излучение с интенсивностью (для 

неполяризованного первичного пучка): 

( )
2

2cos1 2

42

4

0
Θ−

⋅=
cm

eIIe    (2.2) 

Рассеяние атомом в основном обусловлено рассеянием электронами, доля 

рассеяния ядром невелика. В этом нетрудно убедиться, если подставить в 

формулу (2) заряд и массу любого ядра атома. 

Эффект Комптона. При комптоновском рассеянии падающий квант 

упруго соударяется с электроном, в результате этого часть энергии передается 

последнему и длина волны излучения увеличивается. Комптоновское рассеяние 

некогерентно, и рассеянное излучение не может интерферировать, поэтому мы 

не будем подробно на нем останавливаться, тем более, что это рассеяние 

незначительно для сравнительно мягкого излучения, используемого в 

структурном и фазовом анализе. 

Фотоэффект. Взаимодействуя с атомами вещества, рентгеновские лучи 

могут также выбивать электроны за пределы атома, ионизируя его. Это 

фотоэлектрический эффект. Энергия, идущая на удаление электронов 

валентных оболочек, очень мала, а для более близких к ядру оболочек сравнима 

с энергией рентгеновских лучей. В результате кинетическая энергия электрона, 

удаленного из атома, равна 

phmV
−= ν

2

2

   (2.3) 
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где v — частота ионизирующего излучения, р — энергия, затрачиваемая на 

отрыв электрона. При большой энергии выбитых электронов они сами могут 

являться источником нехарактеристического рентгеновского излучения. Этот 

процесс имеет место только в случае жесткого первичного излучения. 

Суммарное поглощение рентгеновского излучения веществом. Рассмотрим 

суммарный эффект поглощения рентгеновских лучей в веществе. Возьмем 

тонкий однородный экран, проходя через который монохроматический пучок с 

сечением, равным единице, теряет энергию dI, пропорциональную толщине 

экрана dx и интенсивности пучка I0, получим, что 

dxIdI 0µ−=    (2.4) 

где µ — линейный коэффициент поглощения для данного вещества. Решая это 

уравнение, получим 
xeII µ−= 0    (2.5) 

где х — толщина слоя поглощения. 

2.1.2. Дифракция рентгеновских лучей. 

Когерентно рассеянные рентгеновские лучи могут интерферировать между 

собой, причём дифракционной решёткой для рентгеновского излучения служит 

кристаллическая решётка, так как межплоскостные расстояния в кристалле 

сравнимы с длиной волны падающего излучения. 

Направим на атомы, образующие в кристалле ряд с периодом b, два луча 

M1A1N1 и M2A2N2. На рис. 2. видно, что луч M1A1N1 проходит расстояние на 

B2A2+A2C2 меньше, чем луч M2A2N2. Но B2A2=A2C2=dsinθ, т.е. для 

возникновения дифракции необходимо, чтобы 

λnd =Θsin2    (2.6), 

где d – межплоскостное расстояние, n – порядок отражения. 
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Рис. 2.2. 

К выводу уравнения Вульфа-Брэггов. 

 

2.2. Фазовый анализ. Определение кристаллической структуры 

вещества. 

Целью рентгенофазового анализа является идентификация вещества в 

смеси по набору его межплоскостных расстояний (d) и относительным 

интенсивностям (I) соответствующих линий на рентгенограмме. Каждая фаза 

имеет свою кристаллическую решетку, а значит, характеризуется и 

определенным набором межплоскостных расстояний. Поэтому для решения 

вопроса о том, какая фаза присутствует в пробе, нет необходимости в 

определении ее кристаллической структуры, а достаточно, рассчитав 

дифрактограмму, снятую по методу поликристалла (порошка), сравнить 

полученный ряд межплоскостных расстояний с табличными значениями. 

Совпадение (в пределах ошибок эксперимента) опытных и табличных значений 

d/n и относительной интенсивности линий позволяет однозначно 

идентифицировать присутствующую в образце фазу. 

Сравнение с табличными результатами начинают с наиболее интенсивных 

линий. Если три-четыре наиболее интенсивных линии предполагаемой фазы 

отсутствуют, то полученные значения d/n следует сравнивать с табличными для 

другой фазы. 

Наиболее полный и постоянно обновляемый определитель фаз — 

картотека JCPDS (PDF) Международного центра дифракционных данных 

(ICDD). На карточке указываются химическая формула соединения, а также 

пространственная группа, периоды элементарной ячейки, межплоскостные 
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расстояния и индексы дифракционных линий. Приведен полный перечень 

линий данного вещества и их относительные интенсивности, а также условия 

съемки рентгенограммы. Могут быть включены также такие физические 

характеристики, как плотность, цвет, оптические свойства. В нижней части 

карточки указаны d/n трех самых сильных линий и их относительные 

интенсивности. Обязательно указывается цитируемый литературный источник. 

Картотека JCPDS имеет несколько ключей. В алфавитном ключе по 

алфавиту перечислены все вещества, имеющиеся в картотеке (отдельно 

органические и неорганические), номер соответствующей карточки и три 

наиболее сильные линии. Этим ключом целесообразно пользоваться, если 

можно предположить фазовый состав образца. В другом ключе все имеющиеся 

вещества перечислены в порядке убывания межплоскостных расстояний трех 

наиболее интенсивных линий, которые разбиты на группы и подгруппы по 

величине d/n вторых и третьих линий. Этот ключ позволит отыскать нужные 

карточки, даже если предполагаемый фазовый состав образца не известен. 

Наконец, имеется ключ Финка, в котором приводятся данные по восьми 

наиболее интенсивным линиям каждой фазы. Относительные интенсивности не 

приводятся. Каждое вещество записано в восьми различных местах указателя. 

В первой записи d/n расположены в порядке убывания, а в других семи— в 

порядке циклической перестановки. Как и в предыдущем ключе, совокупности 

значений разбиты на группы и подгруппы. Группа Финка определяется по 

величине межплоскостного расстояния, указанного первым в ряду. 

Идентификацию фазы ведут по наибольшему значению d/n на рентгенограмме, 

которое определяет группу Финка. 

К сожалению, справочные таблицы не содержат данных о наборе 

межплоскостных расстояний фазы (твердого раствора) с широкой областью 

гомогенности. В этом случае, для идентификации фазы следует, 

проиндицировав рентгенограмму, найти периоды решетки и сопоставить их с 

табличными для фазы с граничными концентрациями. Данные об интервалах 
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изменения периодов решетки в области гомогенности можно найти в 

справочниках. 

Если в анализируемом образце присутствуют несколько фаз, то 

рентгенограмма является результатом наложения дифракционных картин от 

всех этих фаз, причем интенсивность линий каждой фазы зависит от ее 

объемной доли. В таком случае пользование таблицами наталкивается на 

принципиальные трудности, поскольку наиболее сильные линии 

рентгенограммы могут принадлежать разным фазам, и возникает 

необходимость проверки большого числа их возможных комбинаций. В этих 

случаях знание химического состава образца и его металлографический анализ 

существенно облегчают задачу идентификации, так как позволяют узнать, 

сколько основных фаз есть в пробе, и быстро сделать выбор между 

подходящими вариантами.  

Важным вопросом является чувствительность качественного фазового 

анализа, т.е. минимальное количество фазы, которое можно определить в 

многофазных композициях. Ясно, что чувствительность определяется 

соотношением интенсивности наиболее сильной линии на рентгенограмме 

фазы и интенсивности фона. Если линии определяемой фазы размыты (при 

наличии микродеформаций, при чрезмерно малой величине зерна или если 

определяемая фаза представляет собой неравновесный твердый раствор), 

чувствительность качественного фазового анализа резко понижается.  

Для уменьшения фона, вызванного сплошным спектром, испускаемым 

рентгеновской трубкой, следует выбирать рабочее напряжение U=3-4U0 (Uо—

потенциал возбуждения характеристического излучения материала анода). 

Наибольший эффект дает применение кристалла-монохроматора. 

Крупнокристаллические образцы следует во время съемки вращать, чтобы 

увеличить количество вещества, участвующего в создании рентгеновской 

картины. Однако, если крупнозерниста лишь одна из фаз, ее линии можно сразу 

выделить, сопоставив рентгенограммы, снятые с вращением и без вращения 

образца. 
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Чувствительность качественного фазового анализа можно повышать 

соответствующим приготовлением образца. Порошки следует очищать от 

загрязнений. Можно провести магнитную сепарацию, разделение по фракциям 

в тяжелой жидкости, просеяв через сита с разными размерами ячеек. 

2.2.1. Методы ручного качественного рентгеновского фазового анализа. 

Методы ручного фазового анализа можно разделить на две группы. 

1) Прямое сравнение экспериментальной рентгенограммы с 

рентгенограммами известных фаз. Естественно, сравнение возможно при 

условии, что дифракционные картины получены на одном и том же излучении 

и в одних и тех же условиях. Сняв рентгенограмму от анализируемого вещества 

в тех же условиях, что и рентгенограммы справочных стандартов, можно с 

помощью соответствующего программного обеспечения проводить их 

непосредственное сопоставление (или получение массива {di, Ii}). 

В случае совпадения всех линий на рентгенограмме изучаемого вещества с 

линиями рентгенограммы одного из справочных стандартов изучаемому 

веществу можно присвоить наименование вещества справочного стандарта. Это 

наиболее простой вариант идентификации анализируемого вещества по 

рентгеновскому дифракционному спектру. 

На практике исследователь чаще всего сталкивается с объектами, которые 

представляют смесь нескольких кристаллических фаз. В этих случаях 

приходится сравнивать рентгенограмму изучаемого вещества с 

рентгенограммами нескольких справочных стандартов. После того как все 

линии на рентгенограмме анализируемого вещества окажутся сопоставленными 

с линиями рентгенограмм справочных стандартов, вопрос о фазовом составе 

изучаемого вещества будет решенным. Может оказаться, что не все линии на 

рентгенограмме; изучаемого вещества будут идентифицированы с данными 

справочных стандартов. Речь идет, в первую очередь, о сильных и средних по 

интенсивности линиях на рентгенограмме. Основной причиной этого может 

быть то, что в банке данных недостаточно справочных стандартов и часть не 



 33

идентифицированных линий принадлежит фазам, для которых в нем нет 

рентгенограмм. 

2. Использование массива {di,Ii} анализируемого вещества и справочных 

стандартов. В этом случае не обязательно снимать рентгенограммы в 

одинаковых условиях, так как d не зависит от условий съемки. 

Особенность этого метода состоит в двухэтапности процесса 

идентификации. На первом этапе по самым ярким линиям дифракционного 

спектра изучаемого вещества с помощью ключа отбираются вероятные 

справочные стандарты — находятся номера их карточек. На втором этапе 

сопоставляются полные спектры справочных стандартов с дифракционным 

спектром изучаемого вещества. На этой основе разработано несколько методик 

рентгенофазового анализа. 

2.2.1.1. Методика рентгенофазового анализа с использованием указателя 
Ханавальта. 

Из таблицы {di,Ii}  выбирается пара самых интенсивных межплоскостных 

расстояний d. Поиск начинается с выбора «группы» в указателе Ханавальта, 

которая включает первое сильное значение d. Это d находится в первой колонке 

указателя, определяя тем самым «группу». Значение d второй сильной линии 

дифракционного спектра определяет «подгруппу». Оно отыскивается во второй 

колонке значений межплоскостных расстояний выбранной группы в указателе 

Ханавальта. Пары значений d и I позволяют сузить поиск по указателю. Для 

увеличения надежности идентификации в указателе приводится еще шесть 

линий каждого справочного стандарта, которые располагаются в строке по 

убыванию значения I. Наличие в указателе восьми значений d для каждого 

справочного стандарта сокращает их число в процедуре идентификации на 

первом ее этапе. При этом если восемь значений d найденного справочного 

стандарта согласуются с линиями дифракционного спектра изучаемого 

вещества, идентификация является достаточно надежной. 

Конечная ступень в этой- процедуре состоит в сопоставлении полных 

дифракционных спектров анализируемого вещества и справочного стандарта из 
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картотеки JCPDS, карточка которого находится по номеру, указанному в конце 

выбранной строки указателя Ханавальта. 

Рассмотрим применение этой методики на примерах одно- и многофазного 

материалов. 

Однофазный образец. 
Рассмотрим в упорядоченной форме значения d и I изучаемого вещества. 

Выбираем пару сильнейших по интенсивности линий. Принимая во внимание 

экспериментальную погрешность определения межплоскостных расстояний 

(например, ∆d = ±0,01Å), находим группу, в которой производится поиск 

дифракционного спектра справочного стандарта. Вторая сильнейшая линия 

определяет подгруппу поиска в пределах выбранной группы по первой линии. 

В указателе находим все варианты, удовлетворяющих выбранной паре линий. 

Испытывая каждый из них, выбираем только один, в котором остальные шесть 

линий в ключе хорошо согласуются с линиями дифракционного спектра 

изучаемого вещества. Для выполнения второго этапа идентификации извлекаем 

из картотеки эту карточку и сопоставляем дифракционные спектры вещества и 

справочного стандарта. 

Многофазный образец 
Для удобства работы и избежания пропусков и повторений составляется 

таблица {di, Ii}, в первых двух колонках которой помещается дифракционный 

спектр изучаемого вещества, а в остальных – линии найденных фаз и их 

интенсивности. Оцениваются экспериментальные погрешности значений d, с 

тем чтобы правильно определить группу в указателе Ханавальта. Обычно 

можно считать достаточной погрешность ±0,01Å для 3.5<d<2Å, для d > 3.5 Å 

более вероятно допустить ∆d = ±0,02Å. 

Для поиска в указателе Ханавальта из дифракционного спектра изучаемого 

образца выбираем пару самых интенсивных линий. По первой линии находим в 

ключе группу, а по второй - подгруппу. Из всех возможных вариантов 

подгруппы в дифракционном спектре изучаемого вещества находим пары всем 

восьми линиям. При сопоставлении его полного дифракционного спектра со 

спектром изучаемого вещества находим остальные парные линии. Далее 
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необходимо сравнить интенсивности совпавших линий, т.к. возможно, что 

какая-то из них лишь наполовину объясняется интенсивностью линии 

найденного стандарта. Это значит, что она получилась в результате наложения 

линий разных фаз с очень близкими межплоскостными расстояниями. 

Из оставшихся неидентифицированных линий вещества (с учетом 

скорректированных «наложившихся» линий, если они есть) снова выделяем 

пару наиболее интенсивных линий и обращаемся к соответствующей группе и 

подгруппе в указателе Ханавальта и повторяем процедуру поиска и т.д.. до тех 

пор, пока все линии изучаемого вещества не будут идентифицированы. 

Рассмотренная методика ручного поиска была основана только на 

порошковых дифракционных данных, так как отсутствовала другая 

информация об изученном веществе. 

2.2.1.2. Методика рентгенофазового анализа с использованием указателя 
Финка. 

Возникновение указателя Финка в картотеке JCPDS для идентификации 

веществ по их дифракционным спектрам обусловлено двумя причинами, 

ограничивающими использование рассмотренной выше методики: 1) сильное 

различие интенсивностей линий дифракционных спектров на рентгено- и 

электронограммах, вызываемое предпочтительной ориентировкой 

кристаллитов в препаратах для электронографии; 2) искажение интенсивности 

линий в дифракционных спектрах от многофазных веществ, связанное с 

наложением линий с близкими межплоскостными расстояниями от разных фаз. 

В отличие от указателя Дж.Д. Ханавальта у Финка расположение 

ключевых линий дифракционных спектров справочных стандартов 

определяется только числовыми значениями межплоскостных расстояний и 

совершенно не зависит от их относительных интенсивностей. 

Процедура пользования указателем относительно проста и достаточно 

прямолинейна. Она включает следующие операции. Составляется таблица с 

дифракционным спектром изучаемого вещества вида {di,Ii}. Из спектра 

выбирается пара значений межплоскостных расстояний высокой интенсивности 

ds и ds-1 для использования их на первом этапе поиска. Для простоты в качестве 
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ds принимается наибольшее по величине значение d, имеющее большую 

интенсивность. По значению ds в первой колонке указателя выбирают группу, 

учитывая при этом экспериментальные погрешности. Во второй колонке 

указателя по значению ds-1 определяется подгруппа, и после этого 

сопоставляются межплоскостные расстояния остальных шести линий и 

интенсивностей справочного стандарта с линиями спектра изучаемого 

вещества. После достижения предварительной идентификации (и тем самым 

определения идентификатора — номера карточки в картотеке JCPDS) 

проводится сопоставление полного спектра справочного стандарта со спектром 

изучаемого вещества. Если на первом этапе не достигается предварительная 

идентификация, то: а) производится поиск подгруппы по другим значениям 

межплоскостных расстояний из дифракционного спектра изучаемого вещества, 

например, ds-2, ds-3 и т. д., б) выбирается новое значение, и процедура поиска 

повторяется сначала. Если дифракционный спектр изучаемого вещества 

содержит немного линий, которые не сопоставляются с ключевыми линиями 

справочных стандартов, то следует при поиске использовать ранее 

проидентифицированные линии из спектра изучаемого вещества и повторять 

указанные выше операции до тех пор, пока не будет достигнуто соответствия 

всех линий спектров изучаемого вещества и справочных стандартов. Из 

сказанного выше следует, что методика идентификации с помощью указателя 

Финка также может быть полицикличной, как и методика Дж. Д. Ханавальта. 

2.2.2. Количественный рентгеновский фазовый анализ. 

Количественный фазовый анализ, т. е. определение количества какой-либо 

одной или ряда фаз в многофазных композициях, основан на том, что 

интенсивность линий данной фазы при прочих равных условиях 

пропорциональна объемной доле фазы в смеси. 

Анализ основан на количественном сравнении интенсивности линий разных 

фаз друг с другом или с интенсивностью линии эталона, снимаемого в тех же 

условиях.  
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Существует много разновидностей методов рентгеновского количественного 

фазового анализа, описанных в специальной литературе. Однако в любом из 

них происходит сравнение интенсивности так называемых «аналитических» 

линий каждой фазы — обычно линия наибольшей интенсивности, свободная от 

наложения других линий анализируемой или остальных фаз многофазного 

образца. 

Очевидно, что для выделения аналитических линий необходимо знать 

качественный фазовый состав или предварительно провести качественный 

фазовый анализ. Рассмотрим подробнее лишь два часто применяемых метода 

анализа. 

2.2.2.1. Определение содержания фазы в многофазной композиции методом 
добавок. 

Метод применим только для порошковых проб. К анализируемому 

порошку добавляют известное количество порошка-эталона. В качестве 

стандарта используют порошки химически стабильных веществ с кубической 

(обычно) решеткой, дающие на рентгенограммах интенсивные и узкие линии. 

Желательно, чтобы линии стандарта не накладывались на линии анализируемой 

смеси, а аналитические линии эталона и фазы должны быть, безусловно, 

свободны от наложений.  После тщательного перемешивания определяют 

отношение интенсивности аналитических линий анализируемой фазы и 

стандарта. Пользуясь предварительно построенным графиком для двухфазной 

смеси фазы и стандарта в координатах Iфаз/Iст=f (vфаз/vст), (где vi – объемная доля 

фазы или стандарта) легко найти отношение их объемных долей, а зная vст, 

окончательно определить νфаз. 
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Рис. 2.3. 

Градуировочный график для нахождения количества фазы FeO*Cr2O3 методом 

внутреннего стандарта (стандарт – NaCl). 

На рис. 2.3 показан график для определения количества шпинели FeO-Сr2О3 

(муллит) в огнеупоре с помощью стандарта — NaCl. 

Недостатком метода внутреннего стандарта являет то, что добавление 

эталонного вещества приводит к разбавлению определяемых фаз, а, 

следовательно, к снижению чувствительности и точности анализа количества 

фазы при ее малом содержании. 

2.2.2.2. Определение содержания фазы в многофазной композиции методом 
«внешнего» стандарта. 

Если анализируемый образец нельзя превратить в порошок, то определяют 

интенсивность попеременно исследуемого образца и эталона (стандарт 

наклеивается на кювету образца или помещается в другую кювету, 

обеспечивающую быструю смену образцов). По отношению интенсивностей 

аналитических линий фазы и стандарта с помощью предварительно 

построенного градуировочного графика находят содержание в образце 

анализируемой фазы так же, как и в случае метода «внутреннего стандарта. 

При анализе методом «внешнего» стандарта количество фаз в образце не 

имеет значения, но существенно, чтобы коэффициент поглощения образца не 

изменялся значительно, так как интенсивность линий эталона не зависит от µ 

образца, а остается постоянной. Если изменение фазового состава пробы 
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сопровождается существенным изменением µ, то описываемый метод не 

пригоден. 

Метод внешнего стандарта целесообразно использовать там, где требуются 

серийные исследования с большой экспрессностью, а анализируемые пробы 

характеризуются однородным и сравнительно постоянным количественным 

составом. 

Точность количественного фазового анализа зависит от качественного 

фазового состава, стабильности работы дифрактометра, количества 

определяемой фазы. Обычно точность составляет 5—10 % от определяемой 

величины, а путем многократных измерений интенсивности ее можно довести 

до 1 %.  

Систематические погрешности анализа — неучет наложения линий, 

возможное кристаллохимическое различие фаз в анализируемых пробах и 

смесях для построения градуировочных графиков, ошибки при построении этих 

графиков. 

Случайные погрешности — непредставительная, неравновесная проба или 

текстура в образце, крупность зерен, неравномерное распределение стандарта 

по объему пробы в методе подмешивания. 

Аппаратурные погрешности — статистические ошибки счета. 

Влияние на результат анализа большинства этих погрешностей может быть 

устранено или учтено при правильной постановке эксперимента. Например, для 

уменьшения влияния крупнозернистости, образец обязательно вращают. Это 

позволяет увеличить допустимый размер зерна до 40 мкм. 

Следует иметь в виду, что количественный фазовый анализ практически 

невозможен при наличии у анализируемой фазы резкой текстуры. 

2.3. Элементы кристаллографии. 

Для кристалла характерна периодическая повторяемость расположения 

атомов. Периоды повторяемости различны для разных направлений в 

кристалле. Три вектора повторяемости, не лежащие в одной плоскости, дают 

возможность построить пространственную решетку из одинаковых 
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элементарных ячеек, расположение атомов в которых будет одинаково. Таких 

ячеек для каждого вещества может быть выбрано сколько угодно. Они будут 

различаться направлением и величиной векторов повторяемости. Из всего 

многообразия элементарных ячеек выбирается такая, которая удовлетворяла бы 

следующим требованиям: 1) симметрия элементарной ячейки должна 

соответствовать симметрии в расположении атомов; 2) объем элементарной 

ячейки (для ячеек данной симметрии) должен быть наименьшим. 

С помощью решетки, удовлетворяющей этим требованиям, 

пространственное расположение атомов может быть описано наиболее просто. 

Окончательный вывод возможных типов пространственных решеток для 

разных сингоний был сделан Браве. Существует 14 решеток Браве (рис. 2.4), 

называемых также трансляционными группами (трансляция — операция 

симметричного преобразования путем параллельного переноса). В 

примитивных (Р) решетках все трансляции являются суммой целых трансляций 

по ребрам элементарной ячейки; в центрированных есть также трансляции на 

половину объемной (I), граневой (А, В, С) или всех трех граневых диагоналей 

(F), соответственно этому они называются объемно-, базо- и 

гранецентрированными. 14 решеток Браве не являются единственно 

возможными, но все остальные пространственные решетки сводятся к ним. 
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Рис. 2.4. 

Решётки Бравэ. 

2.3.1. Элементы симметрии. 

Трансляция является одной из операций симметрии для бесконечного 

кристаллического пространства. Элементами симметрии будут центры 

инверсии (отвечающие отражению в точке), оси симметрии 1-го, 2, 3, 4 и 6-го 

порядков и плоскости симметрии. Наряду с поворотными осями и плоскостями 

зеркального отражения, характерными и для конечных фигур, в бесконечном 

пространстве возникают новые элементы симметрии, которые можно 

рассматривать как сумму поворотов или отражений и трансляций. Такими 

элементами симметрии являются винтовые оси и плоскости скользящего 

отражения. 
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Винтовые оси могут содержать только трансляции, кратные отношению 

трансляции в направлении оси к порядку оси. Так, для осей 4-го порядка при 

повороте на 90° возможны трансляции на ¼, ½ или ¾ полной трансляции в 

направлении оси 4. Возможны винтовые оси 21, 31 и 32, 41, 42 и 43, 61, 62, 63, 64 и 

65. Комбинация оси 3 с центром инверсии приводит к возникновению 

инверсионной оси 3-го порядка — 3 , а для осей четных порядков (включающих 

оси 2-го порядка) —к проявлению плоскости симметрии, перпендикулярной 

оси 2. 

Возможно несколько типов плоскостей скользящего отражения: а, в, с 

(отражение+перенос на половину трансляции вдоль осей х, у, z соответственно), 

п (отражение+перенос на половину трансляции в диагональном направлении) и 

d (отражение+перенос на ¼ трансляции в диагональном направлении). 

Комбинация элементов симметрии для данного кристалла определяет его 

пространственную группу. Различным сочетанием элементов симметрии между 

собой может быть выведено 230 пространственных групп, называемых 

федоровскими. 

В международных символах пространственных групп указываются 

основные элементы симметрии, совместным действием которых можно 

получить полный набор элементов симметрии для данной группы. Сначала 

указывается тип решетки Браве — примитивная Р, базоцентрированная А, В 

или С, объемноцентрированная I, гранецентрированная F и ромбоэдрическая R. 

Для моноклинной сингонии затем указывается ось 2, параллельная 

направлению у, и плоскость, перпендикулярная этому направлению (если они 

имеются). В случае ромбической ячейки за символом решетки Браве 

указываются типы плоскостей симметрии, перпендикулярных направлениям х, 

у и z, а если плоскости отсутствуют, то оси 2 или 21, параллельные этим 

направлениям. В средних сингониях указывается тип главной оси (3, 4, 6), а 

затем тип плоскости, перпендикулярной ей (два эти символа разделяются 

наклонной чертой). После этого указываются плоскости симметрии, 

перпендикулярные направлению х (или у) ячейки и диагональному 
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направлению (в случае гексагональной ячейки — большой диагонали ромба). 

Если нет плоскостей симметрии, перпендикулярных этим направлениям, то 

указываются параллельные им оси. 

В случае кубической сингонии первой указывается плоскость, 

перпендикулярная ребру ячейки, или параллельная ему ось, затем наклонные 

оси 3-го порядка и затем плоскость, перпендикулярная граневым диагоналям. 

Так, символ Р6/ттс указывает, что ячейка гексагональная примитивная, 

перпендикулярно оси 6 и ребру ячейки проходят плоскости зеркального 

отражения т, а перпендикулярно большой диагонали — плоскость скользящего 

отражения с (отражение+смещение на ½ трансляции вдоль оси z). Координаты 

точек в элементарной ячейке взаимосвязаны. Точки, получающиеся одна из 

другой действием элементов симметрии, образуют одну правильную систему 

точек. Число точек одной правильной системы в элементарной ячейке 

называется ее кратностью. Точки, находящиеся на элементах симметрии (в 

центрах инверсии, на плоскостях и поворотных осях), имеют меньшую 

кратность, часть координат для них фиксирована. 

Координаты точек в кристаллическом пространстве даются в долях 

параметров ячейки, координатные оси направлены вдоль ребер ячейки. При 

преобразовании и выборе ячейки, не удовлетворяющей условиям, указанным 

для решеток Браве, изменятся как символ пространственной группы, так и 

координаты атомов в ячейке, хотя пространственное расположение атомов и 

набор элементов симметрии при этом не меняется. В ряде случаев изменение 

порядка, в котором выбраны оси решетки, приводит к изменению символа 

пространственной группы. Это имеет место в группах ромбической и 

моноклинной сингонии. В ромбической сингонии обозначение трех векторов 

элементарной ячейки через а, b, с является произвольным и обозначения их 

могут быть выбраны в любом порядке: bac, cab, cba и т. д. Поэтому иногда в 

оригинальных работах приводится символ пространственной группы, 

отличающийся от табличного, хотя пространственная группа одна и та же. 
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Обычно наряду с международным символом пространственной группы 

дается ее обозначение по Шенфлису, например 16
2hD  для группы Рпта. Символ 

по Шенфлису не зависит от порядка, в котором выбраны координатные оси, что 

представляет собой известное удобство. В случае нестандартной установки 

обозначение по Шенфлису помогает найти стандартную, табличную установку 

и установить тип преобразования от нестандартной к стандартной, установке. 

2.3.2. Индексы плоскости. 

Ориентация семейства параллельных плоскостей в кристаллическом 

пространстве и расстояния между плоскостями одного семейства могут быть 

заданы индексами плоскости. Индексы плоскости равны долям периодов 

элементарной ячейки, отсекаемым ближайшей к началу координат плоскостью 

семейства. Таким образом, величины отрезков, отсекаемых семейством 

плоскостей по осям решетки, равны a/h, b/k, с/l (h, k, l — целые числа). Индексы 

узлов решетки и вообще точек в решетке соответствуют их координатам в 

долях параметров ячейки. 

2.4. Индицирование дифрактограммы. 

Индицирование порошка – это ab initio определение предварительно 

неизвестных (по крайней мере для данного образца) параметров элементарной 

ячейки из данных порошковой дифракции. Индицирование порошка - ключевая 

методика, в том смысле, что элементарная ячейка должна быть определена 

прежде, чем можно будет перейти к доступным теперь мощным методам 

решения и уточнения структуры по порошковым данным. Только когда ячейка 

известна, соответствующим компонентам профиля могут быть приписаны их 

индексы. Так что, пока дифрактограмма порошка не проиндицирована, - 

дальнейшая структурная работа невозможна. 

Индексы семейства плоскостей равны долям ребер ячейки, отсекаемым 

ближайшей к началу координат плоскостью, а соответствующее 

межплоскостное расстояние — отрезку перпендикуляра от начала координат до 
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этой плоскости. Если ячейка ортогональная, т. е. углы между ребрами ячейки 

прямые, то можно показать [7]: 

2

2

2

2

2

2

2

1
c
l

b
k

a
h

d
++=    (2.7). 

Это так называемая «квадратичная форма». Для кристаллов всех сингоний 

можно записать свою квадратичную форму, но в случае не ортогональных 

ячеек эти выражения будут более сложными. Методы ручного (аналитического 

и графического) индицирования рентгенограмм подробно описаны в 

соответствующей специальной литературе [7], мы остановимся только на 

автоматизированных способах индицирования. 

В качестве примера рассмотрим работу программы McMaille [8]. В 

качестве исходных данных необходимо приготовить список, содержащий углы 

отражения и интенсивности соответствующих дифракционных пиков. Работа 

программы McMaille основана на применении метода Монте Карло. 

Случайным образом генерируются последовательные наборы пробных 

параметров ячейки (для решёток разных сингоний), происходит проверка этих 

параметров путём сравнения рассчитанных положений пиков и наблюдаемых, 

после чего по специальным критериям оценивается достоверность результата. 

В итоге, по оцененным параметрам решётки, используя соответствующую 

квадратичную форму, всем линиям на рентгенограмме программа приписывает 

индексы (hkl). Задача исследователя состоит в том, чтобы из большого набора 

возможных вариантов, предложенных программой, выбрать наиболее 

адекватный. Далее, как правило, проводится уточнение параметров. Для этого 

методом наименьших квадратов рассчитывают точные параметры ячейки, 

минимизируя отклонение рассчитанных позиций пиков от экспериментально 

наблюдаемых, используя определённую на первом этапе ячейку и оцененные 

параметры. Процедуру уточнения параметров ячейки можно выполнить, 

например, в программе «Celref». 

2.5. Лабораторная работа № 2. 

Рентгеновский фазовый и структурный анализ. 
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Цель: Установить однофазность синтезированного в лабораторной работе 

№1 оксида, провести индицирование рентгенограммы оксида, определить 

параметры кристаллической решётки. 

Порядок выполнения работы: 

1) Открыть файл с дифрактограммой в программе FindPick, кликая мышкой, 

отметить все пики на рентгенограмме (см. рис. 2.5). При этом над каждым 

пиком должно появиться значение соответствующего ему межплоскостного 

расстояния (для корректного расчёта межплоскостных расстояний необходимо 

в меню «File->Select radiation» выбрать излучение, в котором был снят образец). 
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Рис. 2.5. 

Вид рентгенограммы с отмеченными пиками. 
2) Нажать на панели инструментов кнопку «d|I», при этом справа возникнет 

таблица межплоскостных расстояний и соответствующих им интенсивностей 

линий. В базе рентгеновских данных открыть карточку искомого оксида и 

сравнить экспериментальные межплоскостные расстояния и интенсивности 

линий с табличными. Сделать вывод о фазовом составе образца. В случае 

однофазности образца провести индицирование рентгенограммы и уточнение 

параметров решётки. При наличии на рентгенограмме линии примесных фаз, 

используя картотеку, определить природу этих фаз. 
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3) Для индицирования рентгенограммы полученный список {di,Ii} нужно 

сохранить в файл командой «Save Pattern As…» в меню «File». 

4) У сохранённого файла с массивом {di,Ii} необходимо сменить расширение с 

«.std» на «.dat». 

5) Открыть полученный файл «имя.dat». В первой строке файла перед массивом 

данных записать химическую формулу исследуемого оксида, во второй строке 

служебную информацию: 1.54056 0.0 –3 (все цифры набираются через пробел), 

далее идёт массив {di,Ii}. Содержание фала должно выглядеть так: 

LaCoO3 
1.54056 0.0 -3 
3.8285   28 
2.7215   93 
2.6876   100 
2.3074   3 
2.2174   29 
2.1809   9 
1.9121   59 
1.7187   7 
1.7017   8 

6) Запустить файл «McMaille.exe», в появившемся окне записать имя файла без 

расширения и дождаться окончания рассчёта. По окончании работы результаты 

будут записаны в файл «имя.imp». 

7) Открыть файл результатов и выписать сингонию и параметры 

предполагаемой элементарной ячейки. 

8) Далее необходимо приготовить данные для программы Celref, чтобы 

провести более точный расчёт параметров ячейки. Для этого запустить 

конвертер данных «ConvX.exe», задать параметры как показано на рис. 2.6. В 

окне «Selec Files» указать путь к файлу с дифракционными данными, после 

чего нажать кнопку «Do that convert thang!» 
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Рис. 2.6. 
Вид окна программы конвертации данных«ConvX» 

9) Загрузить программу Celref, кликнув по файлу «celref3.exe», зайти в меню 

«File – Open – Profile file – CPI Format» и загрузить рентгенограмму в формате 

«.cpi», полученную в результате конвертации исходного файла. 
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Рис. 2.7. 

Загрузка рентгенограммы в программе Celref. 
10) Во вкладке «Measured reflections» нажать кнопку «Diagram», с тем чтобы 

задать положения рефлексов для дальнейшего рассчёта. 
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Рис. 2.8. 

Подготовка к определению положения рефлексов. 
11) В открывшемся окне нажать кнопку «Search», при этом автоматически на 

диаграмме будут определены рефлексы. 
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Рис. 2.9. 

Определение положения рефлексов на рентгенограмме. 
12) После этого перейти во вкладку «Initial cell parameters», выбрать 

предполагаемую сингонию (предварительно определена в программе 

McMaille), задать пространственную группу и исходные параметры ячейки. 

Нажать кнопку «Calc», при этом под экспериментальной рентгенограммой с 

обозначенными положениями рефлексов возникнут расчётные положения 

рефлексов. 
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Рис. 2.10. 

Выбор элементарной ячейки и предварительный расчёт положений рефлексов. 
13) Перейти во вкладку «Selection of the reflections», выбрать «Mode 2», и 

щёлкая сначала на экспериментальный пик, а затем на расчётный, задать 

соответствие между ними. 
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Рис. 2.11. 

Индицирование ренгенограммы. 
14) Перейти во вкладку «Cell refinement» и нажать на кнопку с изображением 

калькулятора, при этом методом наименьших квадратов будут подобраны такие 

параметры ячейки, чтобы позиции рефлексов на расчётной рентгенограмме 

соответствовали таковым на экспериментальной. 
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Рис. 2.13. 

Уточнение параметров ячейки. 
15) Сохранить результаты уточнения параметров ячейки кнопкой «Edit the 

refinement report». 
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Рис. 2.14. 

Сохранение результатов. 
16) Выписать уточнённые параметры ячейки из сохранённого файла и сравнить 

с табличными. 

Оформление результатов работы: 

По итогам работы необходимо сдать преподавателю отдельную тетрадь на 

12 л., в которой кратко законспектировать теорию и ход работы. А также 

представить полученные дифрактограммы и уточнённые параметры ячейки. По 

результатам работы сделать выводы. 

3. Методы термического анализа. 

В общем случае под методами термического анализа понимают все методы 

исследования физико-химических процессов и химических превращений, 

происходящих в веществе в условиях программированного изменения 

температуры [9]. Наиболее часто при исследовании керамических материалов и 

порошков применяются методы термогравиметрического анализа, 

калориметрии, дилатометрии, а также различные варианты совмещённых 
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методов термогравиметрии-калориметрии (ТГ-ДСК, ТГ-ДТА). Подробнее 

рассмотрим методы термогравиметрического анализа и дилатометрии. 

3.1 Термогравиметрический анализ. 

Термогравиметрия (ТГ) – метод термического анализа, основанный на 

регистрации зависимости массы образца от температуры и других параметров 

(например, состава газовой фазы) [9]. Возможны два способа проведения ТГ 

анализа: изотермический – при постоянной температуре и динамический – при 

изменении температуры во времени. Установка для термогравиметрического 

анализа состоит из весов непрерывного взвешивания, печи, приборов, 

регистрирующих температуру, и программного регулятора температуры. На 

рис. 3.1 показана схема термовесов STA 409 PC фирмы Netzsch Gmbh. 

 
Рис. 3.1. 

Схема термовесов Netzsch STA 409 PC. 
1 – весовой блок, 2 – вакуумный фланец, 3 – ввод газа, 4 – вакуумплотная алундовая 

защитная труба, 5 – печь, 6 – тигель с образцом, 7 – выход газа, 8 – механизм подъёма печи. 
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Термогравиметрия может использоваться для исследования кинетики 

физических и химических процессов, изучения нестехиометрии. В последнее 

время появилась возможность соединять ТГ анализаторы с различными 

приборами для анализа газов, выделяющихся в ходе ТГ анализа. Такими 

газоанализаторами могут быть ИК-спектрометр, хроматограф, масс-

спектрометр. Подробнее остановимся на применении термогравиметрии для 

анализа кислородной нестехиометрии оксидов. 

Применение твердофазных материалов (как порошковых так и 

керамических) не возможно без знания их дефектной структуры, поскольку 

последняя определяет многие практически важные свойства, такие как общая и 

парциальные ионная и электронная электропроводности, термо-ЭДС, 

термическое расширение и др. Изучение дефектной структуры, как правило, 

проводят, моделируя то или иное свойство материала, зависящее от дефектов. 

Одним из наиболее удобных свойств для модельного анализа является 

кислородная нестехиометрия, т.е. отклонение содержания кислорода в оксиде 

от стехиометрического. 

Термогравиметрический анализ может применяться для измерения 

кислородной нестехиометрии оксидов с широкой областью гомогенности по 

кислороду и малой собственной летучестью. Суть метода состоит в измерении 

относительного изменения массы образца в зависимости от внешних условий 

(оксиды обычно исследуют в зависимости от температуры и парциального 

давления кислорода). 

В печи циркулирует газ с известным содержанием (парциальным 

давлением) кислорода, образец в тигле нагревают до температуры начала 

измерений, дожидаются стабилизации массы (образец оксида приходит в 

равновесие с газовой фазой), затем меняют температуру и снова дожидаются 

равновесия (постоянства массы во времени). По изменению массы оксида 

можно рассчитать изменение индекса кислородной нестехиометрии: 

)(233.07.033.07.0 200 газOCoOSrLaCoOSrLa δ
δδδ

∆
+⇔ ∆−−−  (3.1). 
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где обрm∆ , 
033.07.0 δ−CoOSrLam , 

033.07.0 δ−CoOSrLaM , 
2OM , δ∆  - изменение массы образца, его 

исходная масса, исходная молярная масса образца, молярная масса 

газообразного кислорода и изменение кислородной нестехиометрии, 

соответственно. 

Тогда изменение кислородной нестехиометрии ∆δ при переходе от )1(
2OP , T(1) к 

)1(
2OP , T(2): 

O

обробр

M
M

m
m 0

0

⋅
∆

=∆δ    (3.3), 

где обрm∆ , 0m , 0
обрM , OM  - изменение массы образца, исходная масса образца, 

исходная молярная масса образца и молярная масса кислорода, соответственно. 

После того как для данного парциального давления кислорода измерения 

при всех температурах, давление кислорода меняют и повторяют всю 

процедуру. Нужно отметить, что установление постоянной массы после 

каждого температурного шага является необходимым, но недостаточным 

условием достижения равновесия. Достаточным является условие совпадения 

кривых 
2

)(
OPTf=∆δ , измеренных сначала в сторону уменьшения температуры, а 

затем в сторону её увеличения. 

Важнейшим моментом при анализе кислородной нестехиометрии является 

переход от относительной шкалы нестехиометрии к абсолютной. Для этого 

необходимо знать хотя бы одно значение абсолютной нестехиометрии δ при 

каких-либо фиксированных T и PO2, лежащих внутри интервала исследованных 

температур Т и давлений кислорода Ро2. Это значение абсолютного содержания 

кислорода в исследуемом соединении определяется методом его полного 

восстановления в токе чистого водорода непосредственно в 

термогравиметрической установке в нескольких параллелях, до полной 

сходимости результатов. Полнота восстановления проверяется методом 

рентгенофазового анализа. Продуктами восстановления должны быть металлы 
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или простые оксиды элементов, которые не восстанавливаются в водороде до 

металлов. Расчет абсолютной нестехиометрии исследуемых образцов при 

определённых Т и PO2 осуществляется по формуле: 

Oвосст

восстPT

O
PT Mm

Mm

M
M O

O

2

2

,
, −=δ    (3.4), 

где M, MO, mT,PO2, Mвосст, mвосст – молярная масса исследуемого оксида в 

стехиометрическом состоянии, молярная масса кислорода, масса оксида при T 

и PO2, молярная масса продуктов восстановления и масса продуктов 

восстановления, соответственно. 

Далее, используя полученное значение δT,PO2, переходят к шкале 

абсолютной нестехиометрии. Типичные изобарические зависимости 

абсолютного содержания кислорода кислорододефицитного оксида при 

различных температурах представлены на рис. 3.2. 
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Рис. 3.2. 

Изобарические зависимости абсолютного содержания кислорода в сложном 

оксиде δ−31,09,0 OCuLaCo  как функции температуры. 
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3.2. Лабораторная работа № 3. 

Определение индекса кислородной нестехиометрии оксида 

термогравиметрическим методом. 

Цель: Определить содержание кислорода в исследуемом оксиде в зависимости 

от температуры и парциального давления кислорода. 

Аппаратура: Измерение кислородной нестехиометрии проводится на 

термовесах Netzsch STA 409 PC, снабжённых блоком контроля парциального 

давления кислорода, блок-схема установки приведена на рис. 3.3. 

 
Рис. 3.3. 

Блок-схема экспериментальной установки для определения кислородной 

нестехиометрии. 
1 – термовесы Netzsch STA 409 PC, 2 – блок контроля парциального давления кислорода, 3 –

 генератор водорода, 4 – циркуляционный мембранный насос, 5 – вентиль. 

Блок контроля парциального давления кислорода (2) содержит 

электрохимические датчик парциального давления кислорода и кислородный 

насос, выполненные на трубках из оксида циркония с добавкой 10% оксида 

иттрия (твёрдые кислород проводящий электролит) с нанесёнными 

платиновыми контактами, газ из термовесов сначала проходит внутри трубки-

датчика, затем внутри насоса. Обе трубки находятся в малогабаритной печи для 

поддержания необходимой для их работы температуры (700-900 °С). ЭДС 

кислородного датчика по уравнению Нернста связано с парциальным 

давлением кислорода внутри него, если известно давление снаружи (в воздухе 

PO2=0.21 атм): 



 61

21.0
ln

4
2

внутри
Op

F
RTU =    (3.5). 

Блок контроля парциального давления кислорода управляется автоматическим 

регулятором «Zirconia 318», поддерживающим в проходящей газовой смеси 

требуемое парциальное давление кислорода. 

Генератор водорода (3), представляющий собой электролизёр, 

используется для полного восстановления образца в эксперименте по 

определению абсолютной нестехиометрии. 

Ход работы:  

1) Поместить в тигель взвешенный на аналитических весах ( мг1.0± ) 

порошкообразный образец исследуемого оксида, для этого сначала открыть 

весы, нажав на передней панели кнопку «Up», и дождавшись когда печь 

полностью отъедет. Тигель аккуратно (пинцетом) укрепить на держателе 

весов. Закрыть весы нажатием кнопки «Down». 

2) Включить блок контроля PO2, кнопкой «Вкл», задать нужное парциальное 

давление кислорода и дождаться его установления. (Внимание! Вентиль, 

подключающий генератор водорода к системе, должен быть закрыт!) 

3) На рабочем столе компьютера щёлкнуть по ярлыку «Netzsch TA4_5», в 

открывшейся папке запустить программу управления термовесами, щёлкнув по 

иконке «STA 409 PC». 

4) В программе управления в меню «Файл» выбрать «Открыть измерение», 

выбрать файл коррекции «LAB5_lgPO2.cle» для указанного преподавателем 

парциального давления кислорода, в открывшемся окне выбрать тип измерения 

«Образец+Коррекция». Занести информацию в поля «Лаборатория», «Проект», 

«Оператор», «Материал», «Код образца», «Имя», «Масса образца», см. рис. 

5.2.2, нажать кнопку «Продолжить». Поставить галочку напротив пункта 

«Температурная программа», для того чтобы использовать ту же 

температурную программу, что и в калибровке. 
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Рис. 3.4. 

5) Выбрать температурную калибровку «tcalzero» и нажать «Открыть». 

6) В окне «STA 409 PC регулировка» нажать кнопку «Запуск начального 

режима ожидания», рис. 5.2.3. Программа начнёт работу. 
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Рис. 3.5. 

7) Для определения абсолютной нестехиометрии используют тот же образец, 

который с предыдущего эксперимента находится в печи. 

8) При комнатной температуре открываем вентиль соединяющий генератор 

водорода с системой, включаем его и в течении 10 мин пропускаем водород, 

чтобы вытеснить весь воздух. 

9) В программе управления весами в меню «Файл» выбрать «Открыть 

измерение», выбрать файл коррекции «LAB5_H2.cle», в открывшемся окне 

выбрать тип измерения «Образец+Коррекция». Занести информацию в поля 

«Лаборатория», «Проект», «Оператор», «Материал», «Код образца», «Имя», 

«Масса образца», см. рис. 5.2.2, нажать кнопку «Продолжить». Поставить 

галочку напротив пункта «Температурная программа», для того чтобы 

использовать ту же температурную программу, что и в калибровке. 
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10) Выбрать температурную калибровку «tcalzero» и нажать «Открыть». 

11) В окне «STA 409 PC регулировка» нажать кнопку «Запуск начального 

режима ожидания», рис. 5.2.3. Программа начнёт работу. 

Обработка результатов измерения:  

1) После окончания измерения на рабочем столе компьютера щёлкнуть по 

ярлыку «Netzsch TA4_5» в открывшейся папке щёлкнуть по иконке «Proteus 

Analysis». 

2) В меню «Файл» нажать «Открыть» и выбрать свой файл измерений 

«Название файла.dle». 

3) Выделить «мышкой» термогравиметрическую кривую, в меню 

«Вычисления» нажать кнопку «Изменение» и на каждом шаге температурной 

программы определить изменение массы образца при изменении температуры. 

Полученные данные использовать для расчета кривой ∆δ=f(T)PO2. 

4) В меню «Файл» нажать «Открыть» и выбрать свой файл измерений 

«восстановление.dle». 

5) Выделить «мышкой» термогравиметрическую кривую, в меню 

«Вычисления» нажать кнопку «Изменение» и определить изменение массу 

образца после восстановлении. Полученные данные (массу образца до 

восстановления, взятую из предыдущего эксперимента, и массу образца после 

восстановления) использовать для расчета кривой δ=f(T)PO2. 

Оформление результатов работы: 

В качестве результатов работы необходимо сдать преподавателю 

отдельную тетрадь на 12 л., в которой кратко законспектировать теорию и ход 

работы. А также представить графики, полученные в работе, с обозначенными 

изменениями массы, построить зависимости ∆δ=f(T)PO2 и δ=f(T)PO2. По 

результатам работы сделать выводы. 

3.3 Дилатометрия. 

Дилатометрия (от латинского dilato - расширяю) - область измерений, 

изучающая изменение размеров тел при изменении внешних условий - 

температуры, электрических и магнитных полей, ионизирующих излучений и 
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т.д. В основном предметом дилатометрии является тепловое расширение тел, 

являющееся всеобщим свойством конденсированных материалов. 

Исследования теплового расширения позволяют получать сведения о силах, 

действующих между атомами, а также оценивать анизотропию и ангармонизм 

межатомного взаимодействия в твердых телах, определять наличие фазовых 

переходов. Кроме того, дилатометрические измерения, выполненные на 

образцах, спрессованных из порошков, позволяют выбрать оптимальный режим 

спекания, чтобы получать керамику с заданными свойствами. 

По принципу действия дилатометры подразделяют на несколько групп:  

• интерференционные,  

• компараторные,  

• механические с толкателями, использующие различные способы 

регистрации перемещения толкателя; 

• другие дилатометры с различными принципами действия, как 

правило, оптимизированные для специальных задач и 

использующиеся преимущественно в исследовательской практике 

(емкостные, лазерные и т.д.).  

Интерференционные дилатометры используют монохроматические 

источники света с большой длиной когерентности и высокой стабильностью 

длины волны излучения и обеспечивают максимальную точность в 

определении размеров и изменения размеров образцов. Существуют 

прецизионные интерференционные дилатометры, построенные по схеме Физо, 

Майкельсона, Фабри-Перо, поляризационные лазерные интерферометры, на 

рис. 3.6 показана схема дилатометра, построенного по принципу 

интерферометра Физо. 
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Рис. 3.6. 

Схема интерферометра Физо. 
1,2 – интерференционные пластины, 3 – исследуемый образец. 

 
Компараторные дилатометры используются для измерения линейного 

коэффициента термического расширения (ЛКТР) образцов больших размеров, в 

особенности при высоких температурах. В этом случае измеряется разность 

длин двух мер, одна из которых образец, вторая - исходная мера, у которой 

известен ЛКТР и ее длина. 

Для механических дилатометров является обязательным наличие 

промежуточного звена, передающего удлинение. При измерении удлинения на 

подобных дилатометрах тепловое расширение образца вызывает перемещение 

рычага, которое механически передается либо стрелке показывающего прибора, 

либо автоматически регистрируется. Такого типа дилатометры могут работать в 

атмосфере, вакууме или защитной среде. Механические дилатометры наиболее 

широко распространены в практике лабораторных и промышленных 

измерений, так как они более производительны и в большинстве случаев не 

требуют операторов высокой квалификации. В мировой лабораторной практике 

используются серийно выпускаемые дилатометры фирм: Linseis, Netzsch 

(Германия), Theta (США), Adamel, Lo-mardgi (Франция), Sinko-Riko, Formaster 

(Япония), кварцевые вертикальные дилатометры системы ДКВ (Россия). В 

зависимости от рабочего диапазона температур передающая система 

дилатометров изготовлена из кварцевого стекла или монокристаллического 
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оксида алюминия. На рис. 3.7 представлена схема механического дилатометра 

производства фирмы Netzsch Gmbh (г. Зельб, Германия). 

 
Рис. 3.7. 

Схема дилатометра производства фирмы Netzsch Gmbh. 
1 – датчик перемещения, 2 – термостатируемый корпус, 3 – вакуумный фланец, 4 – 

держатель образца, 5 – толкатель, 6 – образец, 7 – термопара, 8 – печь, 9 – выход газа на 

анализ, 10 – вход газа, 11 – фиксирующая гайка, 12 – основание дилатометра, 13 – вакуум 

плотная алундовая труба. 

Подробнее остановимся на двух аспектах дилатометрии: изучение 

спекания порошковых материалов и исследование термического расширения 

керамических материалов. 

Спекание керамики. 

Операция спекания [10,11,12] осуществляется для придания изделиям их 

окончательной прочности, компактности, полного завершения процесса синтеза 

требуемых фаз, формирования размеров кристаллических зерен, состояния их 

границ и т.д. Рассмотрим вначале некоторые феноменологические особенности 

процессов, сопровождающих спекание. Спекающееся тело иногда 

рассматривают как комбинацию двух фаз: пустоты и вещества, - т.е. как особое 

состояние, связанное с дисперсностью и явлениями на границах частиц, 

обусловленными их значительной кривизной и поверхностной энергией. 

1
2

3 4 5 6

7

8
9 

10 12 13 11 
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Движущей силой процессов спекания является избыточная поверхностная 

энергия (спекание ведет к её уменьшению). При повышении температуры тело, 

представляющее собой комбинацию пустот и соприкасающихся частиц, 

приобретает ползучесть, т.е. способность к перемещению частиц друг 

относительно друга. Первая составляющая подвижности реализуется в 

принципе при сколь угодно малых напряжениях (например, диффузия по 

точечным дефектам). Вторая – связана с преодолением разного рода 

препятствий (здесь речь идет уже, как правило, о перемещении дислокаций). За 

счет реализации разного рода способностей к перемещению происходят 

следующие явления. Коалесценция частиц вещества и коалесценция пор между 

собой. Уже захваченная зерном вещества пора может выйти на межзеренную 

поверхность, в частности, при понижении парциального давления паров 

содержащихся в ней газов и при условии достаточной подвижности 

компонентов в структуре твердого тела. При коалесценции кристаллических 

частиц происходит рекристаллизационное поглощение одних частиц другими 

(как правило, более крупными). 

Способность к захвату пор и имеющихся первоначально на границах 

частиц дислокаций зависит от соотношения скорости их выхода на поверхность 

и скорости движения фронта рекристаллизации. В процессе рекристаллизации 

кроме того возможно явление диффузионного поворота мелких частиц на 

поверхности более крупных (рис. 3.8). 

 
Рис. 3.8. 
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Диффузионный поворот. 

В ходе рекристаллизации блоки стремятся приобрести наиболее выгодную с 

точки зрения энергетики форму, что называют полигонизацией. В сечении 

блоки выглядят при этом как шестиугольники. Таким образом, при спекании 

происходят процессы усадки твердого тела, изменения формы пор, рост 

зерен. Под действием капиллярных сил между частицами возникают 

контактные перешейки, их рост возможен благодаря нескольким механизмам 

массопереноса: 

1. Механизм вязкого течения (рис. 3.9.) чаще характерен для аморфных 

тел, например, стеклянных порошков. Расстояние между центрами частиц 

уменьшается, они сближаются: 0≠∆l . Размер контактного перешейка 

увеличивается пропорционально корню квадратному от времени: tx ∝2 . 

Эффективная вязкость течения при этом пропорциональна коэффициенту 

диффузии компонентов, составляющих твердое тело: aD∝η . 

2. Механизм объемной диффузии, при котором стоком вакансий, 

возникающих вблизи вогнутой поверхности перешейка, является 

выпуклая его поверхность. Сближения частиц не происходит: 0=∆l , 

tx ∝5 . 

3. Механизм объемной диффузии, когда стоком избыточных вакансий 

служит не монокристаллическая (аморфизированная) граница между 

крупинками или дислокация внутри них. При этом частицы сближаются 

0≠∆l , а tx ∝5 . 

4. Поверхностная диффузия. 0=∆l , tx ∝7 . 

5. Перенос через газовую фазу под действием разности равновесных 

давлений вблизи вогнутой и выпуклой поверхностей перешейка в 

соответствии с уравнением Лапласа: 
rRT

V
P
P mr γ2ln ±=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

∞

 («+» - для выпуклой 

поверхности, «-» - для вогнутой). В общем виде 0=∆l , tx ∝5 , при малых 

степенях спекания возможно: 0=∆l , tx ∝3 . 

6. Граничная диффузия вдоль границ раздела частиц: 0≠∆l , tx ∝4 . 



 70

 
Рис. 3.9. 

Образование контактного перешейка между частицами. 
r – радиус частицы, x – ширина контактного перешейка, ρ – радиус контактного перешейка, 

l – расстояние между центрами частиц. 

При реализации, например, механизма переноса через газовую среду 

(подробный вывод приведён в [12, 13]) 

  (3.6), 

где γ, P0, M, d, R, T, r – поверхностное натяжение, давление компонента в 

газовой среде, плотность частицы, универсальная газовая постоянная, 

температура и радиус частицы, соответственно. 

Значимыми технологическими факторами для спекания по этому 

механизму оказываются, таким образом первоначальный размер частиц r и 

время. Обычная принятая форма записи данного уравнения: 

  (3.7). 

Для механизма вязкого течения получено следующее уравнение: 

   (3.8), 

X
r

ρ

l 
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где γ, η, r, t – поверхностное натяжение, вязкость, радиус частицы и время, 

соответственно. 

Для механизма объёмной диффузии при условии вакансионного переноса: 

  (3.9), 

где VB, D0 – объём и коэффициент диффузии единичной вакансии, k – 

постоянная Больцмана. 

Для механизма поверхностной диффузии используется уравнение: 

  (3.10), 

где δS – эффективная толщина поверхностного диффузионного слоя, DS – 

поверхностный коэффициент диффузии. 

Каким образом можно определить, по какому механизму протекает 

реальный процесс спекания? 

1. Возможно непосредственное микроскопическое наблюдение модельных 

объектов (мелких шариков, имитирующих монодисперсные порошки; 

проволочек, глядя на них с торцевой части; частиц на плоской 

поверхности и пр.).  

2. Можно наблюдать усадку порошковых прессовок, измеряя их объём или 

линейные размеры. Лучше всего делать это непосредственно при 

температуре эксперимента. Для измерений пользуются дилатометром. 

Если измеряемая линейная усадка образца при спекании частиц между 

собой: 

  (3.11), 

Тогда при реализации, например, механизма объёмной диффузии: 

  (3.12). 
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Таким образом, реально наблюдаемая усадка должна соответствовать 

зависимости от времени в степени 2/5, т.е. для графика lgy=f(lgt) тангенс угла 

наклона будет равен 2/5. Таким образом, при изотермическом спекании, 

используя зависимости линейной усадки от времени в соответствующих 

координатах, можно определить механизм спекания. 

Используется также спекание в политермическом режиме (т.е. при 

постепенном нагревании образца), позволяющее определить интервал 

температур, в котором следует спекать керамику, и установить температуру, 

соответствующую максимальной скорости спекания. На рис. 3.10. показан 

типичный случай политермического спекания оксида циркония (образец для 

измерений первоначально спрессован со связкой). На дифференциальной 

кривой (которая показывает скорость спекания) видны небольшие изменения 

при Т=389.4 °С, соответствующие выгоранию связки, интенсивное спекание 

начинается при Т=969.9 °С, спекание практически заканчивается при Т=1600 

°С, максимальная скорость спекания наблюдается при Т=1402.7 °С. 

 
Рис. 3.10. 

Спекание ZrO2. 

Сплошная зелёная линия – длина образца, пунктирная зелёная линия – 
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дифференциальная кривая, красная линия термическое расширение спечённого 

образца. 

Таким образом, из анализа кривой политермического спекания можно 

заключить, что спекать ZrO2 следует в интервале температур 970 – 1600 °С. 

Следует отметить, что не всегда спекание керамики ведут при температуре 

скорейшего спекания, иногда скоростью спекания жертвуют в пользу качества 

изделия, кроме того, если изделие многослойное, то необходимо вести процесс 

таким образом, чтобы усадка всех слоёв по возможности происходила 

практически одинаково, чтобы избежать расслаивания. 

Термическое расширение. 

Основы современных представлений о тепловом расширении тел были 

заложены Ферми, Френкелем, Грюнайзеном. В соответствии с развитыми ими 

моделями в основе теплового расширения лежит фундаментальная 

закономерность строения конденсированной материи: асимметрия сил 

притяжения и отталкивания между частицами, составляющими 

макроскопическое тело (см. рис. 3.11). 

 

Рис. 3.11. 

Энергия взаимодействия пары атомов. 

Баланс сил определяет устойчивое расстояние между частицами в твердом 

теле, однако минимум потенциала в точке равновесия остается асимметричным, 

и при повышении температуры (и энергии частицы в минимуме) частица 

смещается в сторону более пологого края потенциальной ямы, что 

соответствует типичному случаю - расширению при нагревании. Величины 

коэффициентов (α) теплового линейного расширения (ЛКТР) большинства 
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веществ в области комнатных температур отличаются друг от друга в пределах 

одного порядка величины. Универсальность этого свойства является 

отражением общих законов, диктующих характер взаимодействий в 

конденсированных средах. Близость численных значений ЛКТР различных 

материалов и, как правило, слабая зависимость этой величины от чистоты и 

предыстории материалов дополнительно подчеркивают фундаментальный 

характер этой величины и ее связь с основными константами материала и его 

внутренним строением. Таким образом, тепловое расширение является важной 

и информативной характеристикой твердых тел, связанной с 

термодинамическими (свободная энергия, энтальпия), и структурными 

(фононный спектр, ангармонизм решетки, дефекты.) характеристиками 

материала [10]. 

Тепловое расширение принято описывать с помощью коэффициентов 

теплового линейного (или объемного) расширения для твердых (или жидких) 

тел, соответственно. Для количественной характеристики теплового 

расширения твердых тел преимущественно используется ЛКТР (α), 

получивший название истинного (или дифференциального), определяемый 

как  

T
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∂
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1)(α ,   (3.13) 

где L(Т) - длина тела при температуре Т.  

Для удобства инженерных расчетов тепловое расширение тел также 

характеризуют интегральным (средним) ЛКТР на температурном интервале 

T1 – T0:  
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Температурный коэффициент линейного расширения, в общем случае, 

зависит от температуры, а для анизотропного кристалла зависит также и от 

направления относительно кристаллографических осей. Керамические 

материалы изотропны (поскольку состоят из хаотически ориентированных 
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микрокристаллов) и их ЛКТР одинаков во всех направлениях. Связь истинного 

и среднего ЛКТР показана на рис. 3.12. 

 
Рис. 3.12. 

Связь истинного и среднего КТР. 

Объемное расширение по аналогии с линейным характеризуется 

дифференциальным и интегральным коэффициентами объемного расширения 

(β), определяемыми из выражений: 
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В соответствии с формулами (3.13) – (3.16) единицей измерения для 

линейного и для объемного расширения является 1/K. 

Кроме температуры на коэффициенты объёмного и линейного расширения 

влияет наличие фазовых переходов. По Эренфесту фазовым переходом I рода 

называют такой переход, при котором скачком (т.е. терпит разрыв) изменяется 

первая производная функции Гиббса (или Гельмгольца), т.е. скачком 

изменяется объём образца: 
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3.13). Зависимость коэффициента термического расширения (линейного или 

объёмного) от температуры вблизи точки фазового перехода I рода имеет вид 

пика, поскольку этот коэффициент связан со второй производной функции 

Гиббса: 
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Фазовым переходом второго II рода называют переход, при котором 

вторая производная функции Гиббса (Гельмгольца) терпит разрыв, т.е. на 

зависимости длины образца от температуры в точке перехода II рода 

наблюдается излом, а на зависимости ЛКТР от температуры – разрыв. 

Таким образом, по измеренным зависимостям длины образца от 

температуры можно определить наличие фазовых переходов и вычислить 

коэффициент термического расширения. 

 
Рис. 3.13. 

Объёмное расширение металлического железа (красная линия). 
Синяя линия – изменение плотности. Указаны фазовые переходы I рода bcc→fcc при 916 °С, 

fcc→bcc при 1402 °С и плавление при 1520 °С. Символами bcc и fcc обозначены 

объемноцентрированная и гранецентрированная решётки. 
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3.4 Лабораторная работа № 4. 

Изучение спекания и теплового расширения керамики. 

Цель: Определить оптимальный интервал температур спекания 

порошкообразного образца, исследовать термическое расширение спечённой 

керамики. 

Приборы и реактивы:  

1) Пресс-форма для изготовления 

брусков; 

5) Порошок изучаемого оксида; 

2) Гидравлический ручной пресс; 6) Ступка. 

3) Дилатометр Netzsch DIL 402 C 7) Этиловый спирт 96 %(об.) 

4) 10 %(масс.) водный раствор 

поливинилового спирта; 

8) Микрометр 

Порядок выполнения работы: 

1) Порошок исследуемого оксида с добавлением некоторого количества 

этилового спирта перетирают в ступке до полусухого состояния. Собирают 

пресс-форму, как показано на рис. 3.14. 

 
Рис. 3.14. 

Сборка пресс-формы. 
1 – верхний пуансон, 2 – матрица. 

Перетёртый порошок помещают в пресс-форму, добавляют 2-3 капли 10 % 

водного раствора поливинилового спирта, вставляют верхний пуансон (1), и 

1 

2 
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всю форму помещают между поверхностями гидравлического пресса (рис. 

3.15).  

 

 

а б 

Рис. 3.15. 

Гидравлический пресс. 

а – общий вид пресса, б – пресс-форма под прессом. 

 

Фиксируют пресс-форму верхним винтом пресса (1), закрывают кран (2) и 

ручкой (3) качают до достижения давления 30-40 кГс/см2 по манометру (4). 

После 1-2 мин. выдержки кран (2) открывают, сбрасывая тем самым давление, 

винт (1) раскручивают и извлекают пресс-форму. Ставят пресс-форму на 

алюминиевый стакан, наполненный ватой (см. рис. 3.16), и, аккуратно 

надавливая на верхний пуансон, вынимают брусок, если этого не удаётся 

сделать вручную, то пресс-форму вместе со стаканом помещают под пресс, и, 

создавая давление, выдавливают брусок из формы. Перед проведением 

измерений необходимо отшлифовать противоположные грани образца до 

плоскопараллельного состояния и измерить микрометром его длину. 

1

2 

3 4 
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а б 

Рис. 3.16. 

Положение пресс-формы для извлечения бруска: а – вручную, б – с 

использованием пресса. 

2) Открывают доступ к держателю образца дилатометра. Для этого (см. рис. 

3.7) слегка отвинчивают фиксирующую гайку (11) и отводят печь вправо до 

упора. Далее, нажимая на кнопки (←) и (■) на основании дилатометра, 

добиваются, чтобы толкатель отошёл на расстояние достаточное для установки 

образца. Устанавливают образец на подставки, как показано на рис. 3.17. 

 
Рис. 3.17. 

Схема установки образца. 
1 – толкатель, 2 – образец, 3 – подставки. 

Между образцом и толкателем, а также между образцом и тыльной стороной 

ячейки необходимо поместить алундовые прокладки для предотвращения 

взаимодействия образца с держателем (см. рис. 3.18) 

1 2

3
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Рис. 3.18. 

Схема установки алундовых прокладок. 
1 – алундовая прокладка, 2 – тыльная сторона держателя, 3 – толкатель, 4 – образец. 

После установки прокладок нажимают кнопку (→) на основании дилатометра, 

при этом толкатель автоматически подожмёт образец. 

3) Задвинуть печь дилатометра налево до упора и затянуть фиксирующую гайку 

(11), рис. 3.7. 

4) На рабочем столе компьютера щёлкнуть по ярлыку «Netzsch TA4_5», в 

открывшееся папке запустить программу управления дилатометром, щёлкнув 

по иконке «DIL 402 C». 

5) В программе управления в меню «Файл» выбрать «Открыть измерение», 

выбрать файл коррекции «LAB5.cle», в открывшемся окне выбрать тип 

измерения «Образец+Коррекция». Занести информацию в поля «Лаборатория», 

«Проект», «Опреатор», «Материал», «Код образца», «Имя», «Длина образца», 

см. рис. 3.19, нажать кнопку «Продолжить» 

3 4 

2 

1 
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Рис. 3.19. 

6) Выбрать температурную калибровку «tcalzero» и таблицу прободержателей 

«al2o3ne», нажать «Открыть». 

7) В окне «Параметры температурной программы», рис. 3.20 ,задать 

температурную программу, которая должна состоять из следующих участков: 

1) нагрев до начальной температуры эксперимента («Начальный режим 

ожидания»), 2) нагрев от начальной температуры до конечной температуры со 

скоростью 5 K/мин, 3) выдержка при конечной температуре в течении 30 мин, 

4) охлаждение со скоростью 5 К/мин до исходной температуры. После задания 

программы нажать кнопку «Продолжить». 
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Рис. 3.20. 

8) В окне «DIL 402 C регулировка» выбрать предел измерения 5000 мкм и 

нажать кнопку «Запуск начального режима ожидания», рис. 3.21. Программа 

начнёт работу. 
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Рис. 3.21. 

Обработка результатов измерения: 

1) После окончания измерения на рабочем столе компьютера щёлкнуть по 

ярлыку «Netzsch TA4_5» в открывшейся папке щёлкнуть по иконке «Proteus 

Analysis». 

2) В меню «Файл» нажать «Открыть» и выбрать свой файл измерений 

«Название файла.dle». 

3) Нажатием кнопки «T/t» на верхней панели открывшегося окна обработки 

результатов, при этом дилатометрическая кривая будет разделена на два 

сегмента: первый – нагрев до верхней температуры измерения, на этой кривой 

будет наблюдаться усадка образца вследствие его спекания; второй – 

охлаждение уже спечённого образца, на этом этапе наблюдается только 

термическое расширение уже спечённой керамики. 
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4) Выделить «мышкой» сегмент нагрева, в меню «Вычисления» нажать кнопку 

«Первая производная». После того как программа построит кривую первой 

производной (т.е. кривую скорости спекания с температурой), выделить 

«мышкой» эту кривую и на верхней панели нажать кнопку «Пик», при этом 

программа определит температуру, соответствующую максимальной скорости 

спекания. 

5) Снова выделить «мышкой» сегмент нагрева и на верхней панели нажать 

кнопку «Начало», при этом программа определит температуру, при которой 

началось активное спекание материала. 

6) Выделить «мышкой» сегмент охлаждения спечённого образца, в меню 

«Вычисления» нажать кнопку «Физическая альфа», программа построит 

кривую ЛКТР от температуры. 

7) Исследовать кривую ЛКТР на наличие фазовых переходов 1-го рода (на 

наличие пиков), если такие переходы присутствуют, то, используя функцию 

«Пик», определить температуры этих переходов. 

Оформление результатов работы: 

В качестве результатов работы необходимо сдать преподавателю 

отдельную тетрадь на 12 л., в которой кратко законспектировать теорию и ход 

работы. А также представить график, полученный в работе, с обозначенными 

температурами фазовых переходов, температурой максимальной скорости 

спекания, оптимальным интервалом температур спекания. По результатам 

работы сделать выводы. 

4. Электрофизические методы исследования. 

В идеальном кристалле, где каждый атом занимает определенное 

положение, а все валентные электронные уровни полностью заполнены, 

миграция атомов и электронов невозможна. При любой температуре, отличной 

от Т = 0°К, идеальное построение кристалла невозможно, и твердое тело всегда 

в той или иной степени имеет несовершенства структуры, т.е. дефекты. В 

конечном счете все физико-химические свойства кристаллов определяются 
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структурой, природой и концентрацией атомных и электронных дефектов. 

Например, точечные атомные дефекты определяют диффузионные свойства и 

ионную проводимость кристалла. Наличие электронных дефектов 

обусловливает такие свойства как электропроводность, термо-ЭДС, 

электрооптические свойства и т.д. 

Для идентификации природы дефектов твердых тел широко используются 

измерения электрофизических свойств (электропроводности, чисел переноса и 

термо-ЭДС) как функций внешних термодинамических параметров. 

4.1. Теоретические основы. 

Установлено, что процессы массо- и электропереноса в кристаллах 

происходят исключительно благодаря наличию дефектов [10, 14, 15] . 

Существует прямая связь между типом и концентрацией дефектов, с одной 

стороны, и явлениями переноса – с другой [10, 15, 16] . Основными 

движущими силами процессов переноса являются градиенты химического и 

электрического потенциалов, а также температуры. Обобщённое уравнение 

переноса частиц i-го сорта можно записать следующим образом [16]: 
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или 
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ϕµσ   (4.2). 

Уравнения (4.1) и (4.2) тождественны друг другу, однако (4.1) удобнее 

применять для незаряженных частиц, а (4.2) – для частиц имеющих заряд. Здесь 

ji – плотность потока частиц сорта i (т.е. число частиц в единицу времени 

проходящих через сечение площадью 1 м2, расположенное перпендикулярно 

потоку), iii CkT ln0 += µµ  – химический потенциал частиц i-го сорта, x – 

координата, zie – заряд частицы, Ci – концентрация частиц i-го cорта, ∗
iQ  - 
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теплота переноса частиц сорта i, k – постоянная Больцмана, Di – коэффициент 

самодиффузии, iσ . – парциальная электропроводность частиц i-го сорта. 

Формулы (4.1) и (4.2) показывают, что в поле обобщённого потенциала 

(химического, электрического и температурного) поток частиц пропорционален 

градиенту этого потенциала и зависит от всех термодинамических сил 

(градиентов), имеющихся в системе. Иными словами формулы (4.1) и (4.2) 

являются отражением принципов линейности и взаимности Онзагера, 

гласящих, что 1) поток прямо пропорционален вызвавшей его 

термодинамической силе (градиенту), и 2) если поток i-ой природы вызван j-ой 

силой, то в равной мере и поток j-ой природы может быть вызван i-ой силой. 

Рассмотрим предельные случаи: 

Диффузия. Массоперенос обусловлен только градиентом химического 

потенциала. Тогда из (4.1) получаем уравнение первого закона Фика: 

x
C

Dj i
ii ∂
∂

−=   (4.3) 

Ионная проводимость. Массо- и электроперенос взаимосвязаны и 

обусловлены наложением внешнего электрического поля: 0=
∂
∂

x
iµ (т.е. 0=

∂
∂

x
Ci ) и 

0≠
∂
∂

x
iϕ , тогда плотность потока частиц i 

xez
j

i

i
i ∂

∂
−=

ϕσ   (4.4). 

Электронная проводимость. Перенос электронных дефектов (например 

e′  и •h ) во внешнем электрическом поле создает поток частиц: 

xe
j e

e ∂
∂

−=
ϕσ  и 

xe
j h

h ∂
∂

−=
ϕσ   (4.5), 

где eσ  и hσ  – парциальные электронная и дырочная проводимости. 

4.1.1. Электропроводность сложных оксидов. 

В случае сложных оксидных фаз типа AxByOm перенос заряда 

осуществляется как ионизованными атомными, так и электронными дефектами. 
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Общая электропроводность оксида tσ  является суммой ионной и электронной 

проводимостей: 

heионt σσσσ ++=   (4.6). 

Для дифференциации проводников вводится понятие числа переноса, т.е. доли 

общего количества электричества, перенесённого определённым сортом 

дефектов. 

∑∑
==

i
i

i

i
i

i
i Q

Q
t

σ
σ    (4.7), 

где Qi – количество электричества, перенесённое данным сортом дефектов. 

В соответствии с величинами чисел переноса дефектов все проводники 

делят на три группы: 

• Твёрдые электролиты (∑ ≈ 1ионt ); 

• Электронные проводники ( 1≈∑ элt ); 

• Смешанные проводники (∑ < 1ионt , 1<∑ элt ). 

Парциальная ионная (электронная) проводимость определяется 

концентрацией и подвижностью соответствующих дефектов и их зарядом: 

iiii CeUz=σ .  (4.8), 

где Ui – дрейфовая или электрохимическая подвижность соответствующего 

вида дефекта. 

x

V
U i

i

∂
∂

−=
ϕ

  (4.9), 

где Vi – абсолютная скорость движения дефекта в электрическом поле с 

напряжённостью x∂
∂ϕ . 

Изменение ионной проводимости с температурой определяется 

температурной зависимостью подвижности и концентрации дефектов. 

⎟
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i exp    (4.10), 
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где A – предэкспоненциальный множитель, EA – энергия активации переноса, 

S∆  и H∆  – энтропия и энтальпия реакции образования дефекта. Тогда 

уравнение зависимости ионной проводимости от температуры можно записать 

следующим образом: 
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где A/ и E/ – предэкспоненциальный множитель и эффективная энергия 

активации ионной проводимости, соответственно. 

Также как и в случае ионной проводимости, зависимость электронной 

проводимости твердых тел от температуры обусловлена изменением с 

температурой подвижности и концентрации электронных дефектов. 

Подвижность электронных дефектов зависит от механизма их переноса. Если в 

твёрдом теле электроны и дырки движутся квазисвободно (перенос 

электронных дефектов описывается в рамках зонной теории, как в металлах), 

то можно записать: 

2
3

0)(
±= TUU he    (4.13), 

где U0 – некоторая постоянная. Если рассеивание электронов происходит на 

узлах решётки, то подвижность падает с ростом температуры 

пропорционально 2
3−T . При рассеивании на атомах примеси подвижность 

растёт с температурой как 2
3

T . 

Таким образом, учитывая температурную зависимость концентрации 

электронных дефектов (исходя из закона действия масс, см. ур. 4.11  для 

концентрации атомных дефектов), для электронной проводимости получим: 
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В полулогарифмических координатах 
T

T 1)lg( 2
3

−
mσ  получим прямую 

линию. 

Представив уравнение (4.14) в другой форме: 

kT
ETA −±= ln

2
3lnlnσ    (4.15), 

можно заметить, что слагаемое Tln
2
3  не вносит существенного вклада, поэтому 

им часто пренебрегают и строят график в координатах Аррениуса: 
T
1lg −σ , 

который в первом приближении представляет собой прямую линию. 

Если в твёрдом теле электронные дефекты локализованы на атомах (в том 

случае, если есть атомы, способные изменять степень окисления, например 

Со+2(+3,+4)), то движение электронов и дырок носит прыжковый характер и 

зависимость электронной проводимости от температуры имеет тот же вид, что 

и ионной проводимости (см. уравнение 4.12). 

Концентрация ионных и электронных дефектов в кристаллических 

решетках твердых тел определяется условиями равновесия с окружающей 

газовой фазой. Поэтому зависимость электропроводности оксидного кристалла 

от давления кислорода определяется влиянием последнего на концентрацию 

всех видов дефектов, участвующих в электропереносе [16]. 

Концентрацию любого дефекта можно выразить как функцию давления 

кислорода в газовой фазе. Для этого либо выполняют точное решение системы 

уравнений, описывающих образование и взаимодействие дефектов, либо 

используют приближённый метод Броуэра, заключающийся в аппроксимации 

общего условия электронейтральности кристалла на различные частные 

предельные случаи («высокое» давление кислорода, «низкое» давление 

кислорода и т. п.) [10, 16]. В конечном итоге проводится сопоставление 

экспериментальных данных и расчетных, как правило, в координатах 

2
lglg OP−σ . При этом в предельных случаях, для которых получены 

приближённые зависимости концентраций дефектов от парциального давления 
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кислорода по методу Броуэра, зависимость 
2

lglg OP−σ  будет иметь вид прямой 

линии: 
2

lg1lg OP
m

a ±=σ . Совпадение величин m
1± , найденных из 

экспериментального графика 
2

lglg OP−σ  и определённых методом Броуэра, 

является критерием применимости модели дефектной структуры. На рис. 4.1 

показана диаграмма Броуэра оксида МО2 в сравнении с данными по 

электропроводности. 

 
 

 

Рис. 4.1. 

Анализ дефектной структуры оксида МО2. 

4.1.2. Измерение электропроводности. 

Электропроводность кристаллов измеряют на постоянном или переменном 

токе. Способ измерения выбирают, основываясь на данных предварительного 

исследования чисел переноса. Если проводимость преимущественно 
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электронная с ∑ ≤ 05,0.ионt , то поляризационные эффекты несущественны и 

проводимость, измеренная на постоянном и переменном токе, имеет одно и то 

же значение. 

Если же при значительной ионной составляющей проводимости измерения 

проводятся на постоянном токе, то наличие значительной поляризации может 

привести к неправильной интерпретации результатов. Поэтому, если нет 

данных о природе проводимости исследуемого вещества, то предпочтительнее 

использовать измерения на переменном токе. Однако применение переменного 

тока само по себе не гарантирует получение корректных результатов, 

поскольку поляризационные эффекты исчезают лишь при частоте, 

превышающей некоторое критическое значение. 

По оформлению измерительной ячейки различают 2-, 3-, 4-электродные 

(контактные) методы измерения проводимости [17]. 

Двухконтактный метод применяют при измерениях на высокоомных 

образцах с ОмR 210≥ . Измеряемое сопротивление включает сопротивление 

образца, токоподводов и контактов: 

КТКОБР RRRR ++=    (4.16) 

Если КТКОБР RRR +>> , то измеряемое сопротивление соответствует 

сопротивлению образца. Сложность использования этого метода связана с 

неопределенностью величины сопротивления контактов. Величину КR  можно 

определить следующим образом. Если пренебречь сопротивлением 

токоподводов (обычно оно не превышает нескольких Ом), и учесть, что 

l
S

RОБР
ρ

= , то формула (4.16) упрощается до 

кКОБР R
S

RRR +lρ
=+= ,   (4.17) 

где ρ − удельное сопротивление, l и S − длина и площадь поперечного сечения 

проводника, соответственно. 

Изменяя длину образца при S = const можно построить график 

зависимости ( )lfR =  и из него методом экстраполяции найти КR . Аналогичным 
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способом можно, изменяя площадь поперечного сечения образца при l = const, 

построить график зависимости ( )SfR = .  

Описанных неудобств удается избежать при использовании различных 

вариантов 4-электродного (контактного) метода. Этот метод является 

единственным для высокопроводящих материалов с ОмR 1< . Достоинство 

метода в том, что в измерительной цепи вследствие большого сопротивления 

вольтметра (не менее 10МОм) практически не течет ток, а значит, 

сопротивление контактов не вносит вклад в измеряемое сопротивление, даже 

если оно в несколько раз больше сопротивления образца. 

При измерениях 2- и 4-электродными методами предполагается, что 

проводимость осуществляется только через объем образца. На самом деле это 

не так, и часть тока течет по поверхности образца, а часть − через окружающую 

образец газовую фазу. Поэтому, в общем случае 

gSV σσσσ ++=    (4.18) 

где Vσ , Sσ  и gσ  – проводимость через объем образца, по его поверхности и 

через газовую фазу, соответственно. Поверхностная проводимость может 

доминировать при относительно низких температурах, поскольку частота 

колебаний атомов на поверхности выше, а потенциальные барьеры для 

миграции ниже, чем в объеме кристалла, а также из-за того, что примеси, 

содержащиеся в образце или в газовой фазе, часто концентрируются на 

поверхности. Причиной появления проводимости через газовую фазу является 

термоионная или термоэлектронная эмиссия. Этот вид проводимости возникает 

при высоких температурах (выше 1100 оС).  

Наиболее надежный способ устранения вклада проводимости по 

поверхности образца и в газовой фазе состоит в использовании для измерений 

3-электродного метода (метод защитного кольца). Однако этот метод не 

применим для материалов с высокой электропроводностью [17]. 

Таким образом, для высокопроводящих образцов при температуре ниже 

1100 оС поверхностной и газовой проводимостями можно пренебречь. 
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Для уменьшения влияния поверхностной проводимости измерения 

электропроводности следует проводить на монокристаллических или 

спеченных поликристаллических образцах с плотностью, близкой к 

теоретической. Поскольку эмиссия носителей с поверхности усиливается с 

понижением общего давления в ячейке, то измерения проводимости особенно 

плохо проводящих веществ лучше проводить при общем давлении в ячейке, 

равном атмосферному. 

Измерения электропроводности полупроводников проводят чаще всего на 

поликристаллических образцах, которые имеют развитую "внутреннюю" 

поверхность. Упрощенно можно представить, что проводимость поликристалла 

определяется как  

BV σσσ += ,   (4.19) 

где Bσ  – проводимость границ зерен. В зависимости от соотношения Vσ и Bσ  
роль межзеренных границ в проводимости кристалла меняется. Для плохо 

проводящих материалов, как правило, VB σσ >> , поэтому проводимость в 

значительной степени определяется границами зерен. При этом керамические 

образцы проводят лучше, чем монокристаллы. Для материалов с высокой 

проводимостью можно пренебречь проводимостью по границам зерен, т.е. 

VBV σσσσ ≈+= . 

На рис. 4.2 приведена принципиальная электрическая схема измерения 

электропроводности четырех контактным методом с помощью вольтметра (в 

качестве которого можно использовать нановольтметр В2-38 или 

универсальный вольтметр Agilent Technologies 34401A). 
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Рис. 4.2. 
Принципиальная электрическая схема измерения общей электропроводности 4-

х контактным методом. 

Сопротивление образца определяют по формуле: 

e

se
s U

URR = ,   (4.20) 

где Us, Ue – падения напряжения на образце и на эталонном резисторе, 

соответственно. 

Удельную электропроводность ( )смСмσ  рассчитывают по формуле 

SR
l

s

=σ ,   (4.21) 

где R, l и S – сопротивление (Ом), длина (см) и площадь поперечного сечения 

(см2) образца, соответственно. 

4.1.3. Измерение термо-ЭДС. 

С помощью естественного температурного градиента печи на образце 

создают градиент температуры, величину которого определяют двумя 

термопарами ПП, прижатыми к образцу. Возникающую при этом разность 

потенциалов (термо-ЭДС) с платиновых контактов термопар измеряют при 

помощи вольтметра (нановольтметр В2-38 или универсальный вольтметр 

Agilent Technologies 34401A).  

В образце, электропроводность которого обусловлена преимущественно 

переносом положительных носителей заряда, в условиях градиента 

RI 

9V

Rs V

V Re 
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температуры горячий конец заряжается отрицательно, а холодный – 

положительно, что соответствует диффузии положительных носителей заряда 

из горячей области в холодную. Такую термо-ЭДС принято считать 

положительной. В образце с доминирующими отрицательными носителями 

заряда наблюдается обратная картина. 

4.1.3.1. Описание измерительной установки. 
Принципиальная схема установки для измерения электропроводности и 

термо-ЭДС приведена на рис. 4.3. Установка состоит из реактора (8) с 

изолированной газовой атмосферой, размещенного в высокотемпературной 

печи, многофункционального регулятора Zirconia318 (5) (для регулировки 

температуры и парциального давления кислорода) и вольтметра (4) 

(нановольтметр В2-38 или универсальный вольтметр Agilent Technologies 

34401A). В реакторе (8) находятся кислородный датчик (6), кислородный насос 

(7) и измерительная ячейка. В ячейку, состоящую из платиновых токоподводов 

(2), двух термопар (3), помещен исследуемый образец (1). 

 
Рис. 4.3. 

Принципиальная схема установки для измерения общей электропроводности и 

термо-ЭДС исследуемого образца. 
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Постоянный газовый поток в трубе поддерживают с помощью 

специального циркуляционного насоса мембранного типа (9). Это позволяет 

уменьшить нежелательный градиент парциального давления кислорода в 

реакторе с ячейкой. 

Парциальное давление кислорода задают электрохимическим 

кислородным насосом и контролируют кислородным датчиком. Применение 

кислородных датчика и насоса, расположенных на отдельных пробирках из 

ZrO2 (Y2O3), позволяет уменьшить нежелательную поляризацию датчика. 

Точную регулировку парциального давления кислорода в реакторе 

проводят автоматически, используя многофункциональный регулятор Zirconia 

318. 

4.2. Лабораторная работа №5. 

Измерение общей электропроводности и термо-ЭДС оксидного 

проводника. 

Цель: Четырех контактным методом на постоянном токе измерить 

зависимость общей электропроводности и коэффициента термо-ЭДС от 

парциального давления кислорода при постоянной температуре, 

проанализировать полученные зависимости, используя квазихимическую 

модель дефектной структуры исследуемого оксида. 

Приборы и реактивы:  

1) Спечённый брусок исследуемого 

оксида, полученный в лабораторной 

работе №5; 

4) Проволока платиновая; 

2) Треугольный алмазный надфиль; 5) Микрометр; 

3) Установка для одновременного 

измерения электропроводности и 

термо-ЭДС оксидов; 

6) Наждачная шлифовальная бумага 

типа «0». 

Порядок выполнения работы: 

1) Используя шлифовальную бумагу, довести все грани бруска оксида 

до плоско-параллельности (контролировать микрометром); 
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2) Алмазным надфилем нанести на бруске 4 не глубоких канавки для 

закрепления проволоки. 

3) Отрезать 4 платиновых проволочки длиной по 5-7 см и, сложив их 

вдвое, обернуть вокруг бруска в тех местах, где были сделаны 

канавки. Закрепить обёрнутые проволочки на бруске, скрутив их, 

при этом должны остаться свободные концы длиной примерно 1.5-2 

см. 

4) Микрометром измерить ширину и высоту бруска, а также 

расстояние между потенциальными зондами (между 2-мя средними 

проволочками). Занести все измерения в лабораторный журнал. 

5) Аккуратно, используя колечко из платиновой проволоки, укрепить 

брусок на конце измерительной ячейки. 

6) Подсоединить крайние контакты бруска (токовые зонды) к 

соответствующим токоподводам, а средние – к шарикам термопар, 

находящихся напротив них. Подогнуть шарики термопар как можно 

ближе к соответствующим канавкам на образце. 

7) Осторожно, стараясь не касаться стенок, поместить измерительную 

ячейку внутрь кислородного насоса-датчика (кислородного буфера) 

и закрепить её винтами, следя за тем, чтобы они герметично 

поджали прокладку. 

8) Включить воздушное охлаждение. Включить регулятор Zr318, 

установить необходимую температуру (по заданию преподавателя). 

Дождаться выхода установки на температуру эксперимента и 

запустить программу «SQ_auto.vi», находящуюся на рабочем столе. 

В указанной программе задать список парциальных давлений (по 

указанию преподавателя), при которых будут проводиться 

измерения, и время выдержки в каждой точке (время достижения 

системой равновесия). Задать имя файла результатов и место его 

расположения. 

9) Дождавшись окончания измерений, обработать файл результатов. 
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10) Построить графики 
2

lglg OP−σ , 
2

lg OPQ − . 

11) Предложить квазихимическую модель, описывающую полученные 

результаты. 

Оформление результатов работы: 

По итогам работы необходимо сдать преподавателю отдельную тетрадь на 

12 л., в которой кратко законспектировать теорию и ход работы. А также 

представить полученные графики и проанализировать их поведение на основе 

квазихимической модели. По результатам работы сделать выводы. 

4.3. Определение парциальных проводимостей и чисел переноса 

носителей заряда. 

4.3.1. Метод Тубандта. 

Это первый метод измерения чисел переноса в ионных кристаллах. Он 

предложен Тубандтом в 1920 г. Метод представляет собой модификацию 

известного метода определения чисел переноса ионов в растворах по Гитторфу. 

Схема ячейки для измерения чисел переноса по Тубандту приведена на рис. 4.4. 

 
Рис. 4.4. 

Схема метода Тубандта. 

В этом методе по крайней мере один из электродов является обратимым к 

одному из компонентов исследуемого вещества. Второй электрод является 

инертным (Pt). Количество электричества, прошедшее через систему, 

измеряется кулонометром (К). Пропускают через ячейку Q0 кулонов 

электричества, по изменению веса секций I и II в соответствии с законом 

Фарадея определяют количество электричества Qi, перенесённое, например, 

ионами металла М, тогда число переноса ионов металла М: 
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0Q
Qt M

M =    (4.22) 

Очевидно, что в случае оксида, в котором носителями заряда являются 

электронные дефекты и дефекты кислородной подрешётки (междоузельный 

кислород или кислородные вакансии), изменения веса секций не произойдёт. В 

этом случае можно измерять количество кислорода, выделяющееся при 

пропускании определённого количества электричества. Измерительная ячейка 

может быть организована, так как показано на рис. 4.5. 

 
Рис. 4.5. 

Схема ячейки для определения чисел переноса дефектов в оксидном 

проводнике. 
1 – пробирка из Zr0.9Y0.1O2; 2 – пористые платиновые электроды кислородного датчика; 3 – 

пористые платиновые электроды кислородного насоса; 4 – таблетка исследуемого оксида; 5 – 

высокотемпературное стекло-герметик; 6 – пористая керамическая вставка; 7 – термопара; 8 

– пористые платиновые электроды, нанесённые на образец. 

Через таблетку исследуемого оксида (4), герметично закреплённую на пробирке 

из стабилизированного оксида циркония (1) с нанесёнными пористыми 
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платиновыми контактами кислородного насоса (3) и датчика (2), пропускают 

ток Iin, измеряемый амперметром. При этом следят за изменением парциального 

давления кислорода внутри циркониевой ячейки, измеряя напряжение на 

контактах кислородного датчика (2). Далее через кислородный насос (3) 

пропускают ток Iout такой силы, чтобы поддерживать давление кислорода в 

ячейке на прежнем уровне (т.е. таким же, как и снаружи ячейки). Зная 

указанные токи, можно рассчитать число переноса ионов кислорода 

(кислородных вакансий или междоузельного кислорода) в образце по формуле: 

in

out
O I

I
t =    (4.23) 

Основными источниками погрешностей в этом случае являются 1) 

натекание кислорода через трещины в герметике, 2) точность поддержания 

парциального давления кислорода в ячейке. Кроме того, существенное 

значение имеет сама величина числа переноса кислорода, метод применим 

лишь для соединений, где 01.0≥Ot . При tO<0.01 доля тока, переносимая 

дефектами, ответственными за транспорт кислорода, слишком мала, давление 

кислорода в ячейке меняется очень слабо, что приводит к большим 

погрешностям в определении Iout. 

4.3.2. Метод кислородной проницаемости. 

Если по разные стороны мембраны из смешанного оксидного проводника 

создать разные парциальные давления кислорода, то, как известно из 

литературы, через такую мембрану возникнет поток кислорода, направленный 

так, чтобы выровнять давления по разные стороны от мембраны. Поток 

электронных дефектов будет иметь такое направление, чтобы обеспечить 

электронейтральность кристалла. Используя общее уравнение переноса (4.2), а 

также условие электронейтральности, легко показать [16], что плотность потока 

составит: 

dx
Pd

F
RT

dx
d

F
j O

ione

ioneO

ione

ione
O

22

2

ln
1616

1
22 σσ

σσµ
σσ
σσ

+
−=

+
−=   (4.24), 
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где eσ , ionσ , 
2Oµ , 

2OP , x, F – парциальные электронная и ионная проводимости, 

химический потенциал кислорода в газовой фазе, парциальное давление 

кислорода, координата (по толщине мембраны), постоянная Фарадея 

соответственно. Это уравнение носит имя Вагнера, впервые теоретически 

установившего его. Таким образом, измерив поток кислорода через мембрану, 

из уравнения (4.24) можно рассчитать величину так называемой амбиполярной 

проводимости 

ione

ione
amb σσ

σσ
σ

+
=    (4.25). 

Тогда, зная общую электропроводность, можно рассчитать парциальные 

электронную и ионную проводимости. 

Если известно, что изучаемый образец является в значительной степени 

(т.е. практически нацело) электронным проводником, то уравнение для 

плотности потока кислорода ещё упрощается 

dx
Pd

F
RT

dx
d

F
j O

ion
O

ionO
22

2

ln
1616

1
22 σ

µ
σ −=−=   (4.26), 

тогда можно найти сразу ионную проводимость. 

Ячейки для измерения кислородной проницаемости могут быть 

организованы различным способом, наиболее часто встречающиеся типы ячеек 

приведены на рис. 4.6. 

 

 

а б 
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Рис. 4.6. 

Ячейки для измерения кислородной проницаемости оксидов. 

а – электрохимический метод, б – газовый метод. 
1 – пробирка из Zr0.9Y0.1O2; 2 – пористые платиновые электроды кислородного датчика; 3 – 

пористые платиновые электроды кислородного насоса; 4 – таблетка исследуемого оксида; 5 – 

высокотемпературное стекло-герметик; 6 – пористая керамическая вставка; 7 – термопара; 8 

– печь. 
На рис. 4.6. (а) показана схема электрохимического метода определения 

кислородной проницаемости. Ячейка работает следующим образом: через 

контакты кислородного насоса (3) пропускают ток I такой силы, чтобы внутри 

ячейки поддерживать постоянное давление кислорода (что контролируют по 

показаниям кислородного датчика (2)), отличное от давления снаружи. При 

достижении стационарного состояния количество кислорода, удаляемое 

насосом, станет равным тому его количеству, которое поступает за счёт 

диффузии через мембрану из исследуемого материала. Тогда поток кислорода 

через мембрану равен: 

F
IjO 42

=    (4.27). 

Зная поток, проводят все другие вычисления.  

Ячейка на рис. 4.6. (б) основана на том, что газы проходящие по разные 

стороны мембраны и задающие разные парциальные давления кислорода 

анализируются хроматографически до контакта с мембраной и после, зная 

скорость потока газов и изменение концентрации кислорода в них, можно 

рассчитать кислородный поток через мембрану. 

Следует отметить, что рассчитанные из кислородного потока парциальные 

проводимости, в общем случае, не могут быть приписаны ни к какому 

парциальному давлению кислорода, поскольку во время измерений образец 

всегда находится в условиях градиента парциального давления кислорода. 

Чтобы преодолеть это противоречие нужно приписать найденные величины 

среднему давлению на мембране, чтобы результаты были как можно ближе к 

истине, необходимо проводить измерения при минимально возможном 
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градиенте давления. Погрешности такого способа определения парциальных 

проводимостей также связаны с необходимостью надёжного разделения 

газовых пространств с разных сторон мембраны, поскольку любое натекание 

кислорода, не связанное с объёмным переносом через мембрану, будет 

искажать результат. Кроме того, уравнение (4.26) получено исходя из 

предположения, что перенос кислорода лимитируется диффузией в объёме, на 

самом деле это может быть не так, и поверхностные процессы могут вносить 

существенное осложнение в перенос кислорода. Тем не менее, как правило, 

парциальные ионные проводимости и ионные числа переноса, полученные этим 

методом имеют, в той или иной степени, завышенное значение. 

4.3.3. Метод блокирующих электродов (ионных фильтров). 

Схема метода приведена на рис. 4.10. 

 
Рис. 4.7. 

Схема метода блокирующих электродов. 

В этом случае по крайней мере один из электродов является обратимым по 

отношению только к одному из типов носителей заряда (например плотная 

платиновая фольга – обратима только по отношению к электронным дефектам 

и не обратима по отношению к кислороду). Второй электрод либо полностью 

обратимый, либо такой же, как первый. Пусть в оксиде МО носителями заряда 

являются электронные дефекты и кислородные вакансии. Тогда правый (см. 

рис. 4.7) Pt плотный электрод обратим лишь по отношению к электронным 

дефектам, левый Pt пористый электрод полностью обратимый. Если приложить 
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напряжение к такой ячейке, как это показано на рис. 4.7, то в первый момент 

ток будет обусловлен перемещением кислородных вакансий (или ионов 

кислорода) и электронных дефектов. Однако правый электрод является 

блокирующим для ионов кислорода, в результате произойдёт обеднение 

кислородом границы вблизи этого электрода. Возникший градиент 

концентрации кислорода (или кислородных вакансий) приведёт к диффузии 

кислорода слева направо, не трудно видеть, что в стационарном состоянии 

переноса кислорода в образце не будет. Таким образом, ионный ток в ячейке 

будет блокирован. Поэтому общий ток в ячейке через некоторое время 

уменьшится до некоторого постоянного значения, обусловленного 

перемещением электронных дефектов. Тогда, измерив падение напряжения на 

образце и силу тока в цепи, зная геометрические размеры образца, можно 

рассчитать парциальную электронную проводимость: 

S
l

U
I

эл =σ    (4.28), 

где I, U, l, S – сила тока в цепи, падение напряжения на образце, длина образца 

и площадь поперечного сечения образца соответственно. 

Очевидно, что если платиновый электрод, обратимый по электронам и 

необратимый по кислороду, заменить, например, на электрод из 

стабилизированного ZrO2, обратимый по кислороду и не обратимый по 

электронам, то при пропускании тока блокированным окажется перенос 

электронных дефектов. В этом случае можно измерить парциальную ионную 

проводимость. 

Главным источником погрешностей в этом методе является не полная 

блокировка носителей заряда. В случае плотного платинового электрода всегда 

есть определённое количество растворённого в нём кислорода, которое будет 

приводить к возникновению небольшого потока ионов кислорода через 

образец. Стабилизированный оксид циркония обладает очень малой величиной 

электронной проводимости на фоне преимущественной электронной, что 

приведёт к наличию малого электронного тока и не полной блокировке 
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электронов. Кроме того, нужно учитывать, что образец контактирует с газовой 

атмосферой, и возможен обмен кислородом между образцом и газом, что также 

приведёт к наличию малых токов ионов кислорода при блокировке ионов и 

малых токов электронов при блокировке ионов. 

4.3.4. Метод ЭДС. 

Метод ЭДС основан на использовании концентрационных гальванических 

цепей вида: 

)(.)(
22

PtPэлектролиттвPtP OO ′′′   (4.29), 

в которых роль твёрдого электролита выполняет исследуемое вещество. ЭДС 

цепи (4.29), в случае чисто ионного проводника, определяется формулой 

Нернста 

2

2ln
4 O

O

P
P

F
RTE

′

′′
=    (4.30). 

Если же проводимость смешанная, то измеряемая ЭДС цепи составляет 

2

2ln
4 O

O
ионm P

P
t

F
RTE

′

′′
= ∑    (4.31), 

где ∑ ионt  – среднее значение суммы ионных чисел переноса. Из формул (4.30) и 

(4.31) следует, что 

∑ =
E

E
t m
ион    (4.32). 

Поскольку ∑ ионt  зависит от PO2, то измеренное значение ∑ ионt  лежит в 

интервале ( ) ( )∑ ∑∑ ′′≤≤′
22 OионионOион PttPt . Таким образом, необходимо 

использовать возможно более близкие значения парциальных давлений 

кислорода. Удобно, например, на одном электроде использовать воздух 

(PO2=0.21 атм), а на другом – кислорода (PO2=1 атм). Ошибки в определении 

чисел переноса методом ЭДС могут возникнуть так же за счёт температурного 

градиента по ячейке. При перепаде температур в 5 0С, при PO2=1 атм 

погрешность за счёт термо-ЭДС элемента с ZrO2 составляет прим. 2.5 мВ. 

Ошибка в измерении ЭДС может возникнуть и при использовании низкоомного 
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измерительного прибора, за счёт шунтирования ячейки, поэтому для измерений 

применяются вольтметры только с высоким входным сопротивлением (как 

правило 1013-1015 Ом). Как видно из формулы (4.32), метод ЭДС пригоден для 

измерения чисел переноса только в проводниках, где 1.0≥∑ ионt , так как в 

противном случае возникающая ЭДС очень мала и погрешность её измерения 

становится сравнима с самим ей значением. 

4.3.5. Поляризационный метод. 

Для измерения кислород-ионной проводимости оксидов с 1.0≤∑ ионt  

наиболее часто используемый метод ЭДС не подходить (см. раздел 4.3.4). В 

таких случаях можно использовать различные варианты релаксационных 

методов, одним из которых является поляризационный метод. 

Таблетка исследуемого оксида (2) зажимается между двумя электродами из 

стабилизированного оксида циркония (3), на обе поверхности которых 

нанесены слои пористой платины, см. рис. 4.8. 

 
Рис. 4.8 

Схема поляризационного метода. 

Внутренние слои платины многофункциональны: предотвращают 

взаимодействие между оксидом циркония и образцом; служат электродами 
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кислородного датчика для измерения парциального давления кислорода внутри 

ячейки; являются электродами кислородного насоса для изменения его 

давления внутри ячейки. Внешние слои Pt играют роль токоподводов для 

поляризации ячейки, а при измерении парциального давления кислорода 

являются электродами сравнения. Боковые поверхности образца и электродов 

загерметизированы высокотемпературным стеклом (1). 

Расчет параметров переноса кислородных вакансий через образец основан 

на измерении временной зависимости напряжения ячейки типа: 

23223222 OPtOYZrOPtоксидйисследуемыPtOYZrOPtO ,)()(,  (4.33) 

при поляризации её постоянным током, либо при отключении поляризующего 

тока. Решение уравнения второго закона диффузии Фика с соответствующими 

граничными условиями и применение термодинамических соотношений между 

ЭДС и химическим потенциалом кислорода, при условии малого отклонения 

системы от состояния равновесия, позволяет получить следующие зависимости 

напряжения поляризации и деполяризации от времени [18, 19, 20, 21] (решение 

для случая ∞→t ): 
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где Up и Ud напряжения поляризации и деполяризации соответственно, j – 

плотность тока, L – толщина образца, σi – кислород-ионная 

электропроводность, te – число переноса электронов, τ – время релаксации 

образца, определяемое, как 
••

=
OV

D
L
~2

2

π
τ , где ••

OV
D~  - коэффициент химической 

диффузии кислородных вакансий. Видно, что построение зависимости 

)()(ln ∞=− tUtU  от t даёт прямую линию с тангенсом угла наклона 

2
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k OV ••
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величины которых можно рассчитать коэффициент химической диффузии и 

кислород-ионную электропроводность соответственно. 

4.4. Лабораторная работа № 6. 

Определение чисел переноса дефектов в твёрдом теле. 

Цель: Методом ЭДС определить числа переноса ионов и электронов в 

твёрдом оксиде в зависимости от температуры. 

Приборы и реактивы:  

1) Порошок исследуемого оксида; 6) Наждачная шлифовальная бумага 

типа «0»; 

2) Гидравлический пресс; 7) суспензия (NH4)2[PtCl6] в этаноле; 

3) Установка для измерения чисел 

переноса методом ЭДС; 

8) Пресс-форма для таблетирования 

образцов; 

4) Печь высокотемпературная; 9) Алундовая подложка; 

5) Микрометр; 10) Этанол 96 %(об.); 

 11) Суспензия высокотемпературного 

стекла в 5% растворе поливинилового 

спирта. 

Порядок выполнения работы: 

1) Используя гидравлический пресс и пресс-форму, изготовить 2-3 таблетки 

исследуемого оксида толщиной 2-3 мм (давление прессования 50-60 

кгс/см2, по манометру пресса). Методику прессования см. в описании 

лабораторной работы № 4; 

2) Поместить спрессованные таблетки на алундовую подложку, 

предварительно подсыпав под них порошок исследуемого оксида для 

исключения взаимодействия; 

3) Подложку с таблетками поместить в печь для спекания и задать 

необходимую температурную программу (по заданию преподавателя); 

4) По завершению спекания отшлифовать полученные керамические 

таблетки до плоско-параллельности и осмотреть их на наличие трещин и 

раковин. Измерив геометрические размеры таблетки и взвесив её на 
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весах, рассчитать эффективную плотность. Найти отношение 

эффективной плотности таблетки к рентгеновской, если такое отношение 

составляет порядка 0.92 и выше, то такую таблетку можно использовать 

для последующих измерений. Если найденное отношение меньше 0.9 – 

таблетку следует забраковать и использовать другую. 

5) Кистью нанести на противоположные стороны таблетки суспензию 

(NH4)2[PtCl6] в этаноле и дождаться полного её высыхания. После 

высыхания поместить таблетку в печь, нагреть её со скоростью 200 0С/час 

до 1200 0С, выдержать при этой температуре 2 ч и охладить с той же 

скоростью. 

6) Охлаждённую таблетку поместить в измерительную ячейку, как показано 

на рис. 6.1.4.6.1. На боковую поверхность таблетки и держатель под ней 

нанести суспензию высокотемпературного стекла в 5% водном растворе 

ПВС. 

7) Поместить измерительную ячейку в печь и нагреть до температуры 

плавления высокотемпературного стекла (по заданию преподавателя), 

затем охладить печь до температуры измерений. Измерить ЭДС, 

возникающую на таблетке при одинаковых давлениях кислорода по 

разные стороны, в дальнейшем использовать это значение для внесения 

поправки в измеренные ЭДС. Пустить кислород и воздух, открыв 

соответствующие краны. Дождаться установления постоянного значения 

ЭДС, поменять температуру и снова сначала измерить ЭДС при 

одинаковых давлениях кислорода, затем пустить кислород и воздух по 

разные стороны таблетки. Необходимо выполнить измерения сначала в 

сторону понижения температуры, затем в сторону её повышения, если 

полученные кривые E – T совпадают, то получены равновесные 

результаты, в противном случае измерения повторяют. 

8) Из полученных данных рассчитать среднюю сумму ионных чисел 

переноса при всех температурах, построить графики ∑tion – T и E – T, 

объяснить эти графики. 
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Оформление результатов работы: 

По итогам работы необходимо сдать преподавателю отдельную тетрадь на 

12 л., в которой кратко законспектировать теорию и ход работы. А также 

представить полученные графики и проанализировать их поведение. По 

результатам работы сделать выводы. 
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