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Актуальность проблемы. Интенсивное развитие науки и 
техники выдвигает на первый план задачи создания материалов с 
особыми свойствами. К таким материалам относятся интерметаллиды и 
сплавы на их основе. Среди них встречаются соединения, обладающие 
высокой прочностью, твердостью, жаростойкостью, сверхпроводнии! и 
полупроводники, соединения с низкими и высокими температурами 
плавления и др., обуславливающие их широкое применение во всех 
направлениях технического прогресса. Необходимо отметить, что за 
последние годы значигельно возросла роль интерметаллических 
соединений как основы при создании сплавов с уникальными 
свойствами, например, эффектом "памяти формы", "металлического 
стекла" и др. Теоретическими и экспериментальными исследованиями 
было показано, что неравновесное метастабильное состояние материала, 
в ряде случаев, обеспечивает получение высоких эксплуатационных 
характеристик, которые не могут быть достигнуты в условиях 
равновес11я. 

Однако существующие в настоящее время методы получения 
иктерметаллидов характеризуются сложностью и многостадийностью 
технологических циклов, значительными энергетическими затратами и 
не всегда обеспечивают необходимое качество материала. Большими 
возможностями в этом плане обладают методы высокотемпературного 
синтеза в режиме послойного горения и теплового взрыва, основанные 
на использовании внутренней химической энергии исходных реагентов. 

Большая часть предыдущих работ была посвящена исследова
нию закономерностей теплового взрыва и механизму получения 
металлических соединении из элементных смесей (Ме-Ме'). Однако в 
большинстве случаев эти работы были посвящены особенностям самого 
процесса теплового самовоспламенения или имели прикладной 
материало-ведческий характер. Были проведены также исследования по 
получению иктерметаллидов из смесей термитного типа (МсхОу - Me'); 
было показано, что горение данных систем на воздухе протекает во 
взрывоподобном режиме и сопровождается большим разбросом 
вещества. Настоящая диссертационная работа посвящена исследованию 
процесса самораспространяющегося высокотемпературного синтеза 
(СВС) соединений систем Fe-Al, Co-Al и Ni-Al из смесей оксид 
металла - алюминий (смесей «термитного» типа) под давлением 
инертного газа, а также продолжению исследований закономерностей 
синтеза системы Ni-Al из металлических компонентов. 

Цель работы. Настоящая работа является комплексной. Ее 
целями является изучение процессов горения и фазообразования в 
терметных системах FeO-Al, CoO-Al и NiO-Al под давлением инертного 
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газа, а также нахохедснис оптимальных условии синтеза металлических 
соединений, позволяющих не только получать, но и регулировать их 
химический и фазовый состав. 

Научная новизна. Изучены характеристики процесса горения 
термитных смесей FcO-Al, CoO-Al и NiO-Al в тависимости от внешнего 
давления, от состава реакционной смеси и диаметра реакционной 
(})ормы. Си1ггез в термшных системах проводился под давлением 
инертного газа в «бомбе постоянного давления», »гго позволило 
регулировать процессы горения и фазоразделения. Высокие тепловые 
эффекты горения данных систем позволили получтъ конечные 
продукты в литом виде. 

Изучены процессы фазообразования в СВС-литых алюминидах 
металлов триады железа, дан их анализ с точки зрения процессов 
равновесных фазовых превращений, в том числе, равновесной 
кристаллизации расплава. Показано, что соединения, пол)'чснныс в 
режиме СВС из смесей термитного типа, являются метастабильными. 
Рассчитаны параметры структур и измерены микрогвсрдости всех 
синтезируемых фаз данных систем. Определены и изучены основные 
типы микроструктур литых СВС-алюминидов железа, кобальта и 
никеля. В системе Ni-Al в области 18-32 % А1 установлено образование 
высокотемпературного тетрагонального NiaAl и определен механизм его 
образования как мартенситное превращение. 

Для детального изучения процессов фазообразования в системе 
Ni-Al создана установка для получения литых интсрмсталлидов из 
смесей металлических компонентов под действием электромагнитного 
поля. Выявлено значительное влияние электромагнитного воздействия 
на процессы горения, характеристики теплового взрыва и 
фазообразования в системе Ni-Al. Показано, »гго с использованием 
данной методики возлюжно синтезировать широкий класс 
металлических соединений различных систем. 

С использованием метода динамической рентгенографш! в 
системе Ni-Al предложен механизм фазообразования в области 
составов богатых никелем. Установлено существование праструктуры 
Ni,Al, образующийся при Т<1900 К, эволюция которой до конеч1Юго 
проду1сга идет в зависимости от состава и скорости охлаждения через 
ряд промежуточных фаз. 

Разработана методика оценки охлаждения продуктов С1штеза, с 
помощью которой возможно управление процессом получения 
соединений заданного химического и фазового состава с разной 
степенью дефектности структуры. 



Практическая значимость. На основании проведенных 
Исследований предложена научная база для получения металлических 
соединений систем Fe-Al, Co-Al и Ni-Al в широком диапазоне составов 
с заранее заданными свойствами п объемах, необходимых для 
проведения научных и прикладных исследований, а также 
практического использования. Определены оптимальные условия 
синтеза и в реакторе СВО20 синтезированы опытные партии слитков 
моноалюминида никеля и кубического NijAl массой 10 кг, 
Соответственно. 

Исследована возможность пол>'чения никелевых катализаторов 
на основе синтезированных интермрталлидов мегодом СВС из смесей 
NiO-Al. Показано, что активность данных катализаторов в 10 раз 
превосходит активность ранее известных при процессе гидрирован11я 
гексена-1 до гексана. 

Апробация рабогы. Основные результаты исследова1(ий 
докладывались на 11-м Симпозиуме по горению и взрыву, 
П.Черноголовка, 1996, 4-м Интернациональном Симпозиуме по СВС, 
1997, Г.Толедо, 5-м Интернациональном Симпозиуме по СВС, 1999, 
г.Москва, семинарах и конференциях ИСМ РАН. По материалам работы 
имеется 8 публикаций. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоет 
из введения, шести глав, выводов и списка цитируемой литературы. 
Работа содержит •/б'О страниц, SS рисунков и /^ таблиц. Список 
литературы содержит ^S/ наименований отечественных и зарубелшых 
авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 
сформулирована цель исследований, дается краткая характеристика 
работы. 

В первой главе дается обзор основных экспериментальных и 
теоретических исследований, посвященных химическому и фазовому 
строению металлических систем, анализу фазовых равновесий и 
диаграмм состояния,, систем Fe-Al, Co-Al и Ni-Al, свойствам 
иитерметаллидов и методам их получения на основе СВС. 

Во второй главе описаны методики проведения эксперимен
тальной работы и методы анализов продуктов синтеза, представлены 
основные расчетные формулы. 

В, зависимости от цели эксперимента в опытах использовали 
следующие типы установок: 1) «бомба постоянного давления» (БПД) 



объемом 5 литров с максимальным рабочи.\! давлением 15 \ffla для 
сжигание смесей массой до 50 г; 2) универсальный реактор СВС-20 
объемом 20 л с максимальным рабочим давлением 20 МПа для 
сншгания смесей массой до 10 кг; 3) высокочастотная индукционная 
установка ВЧГ-0.44/10. 

В опытах в качестве компонентов исходных смесей 
использовались порошки оксидов железа, кобальта, никеля марки 
"ОСЧ", алюминий марки АСД-1, никель марки ПНЭ-1. Исходные 
реагенты, в зависимости от целей эксперимента, помещались в 
тугоплавкие цилиндрические формы из кварцевого стекла, графита или 
меди различного диаметра. Избьггочное давление в БПД осуществляли 
техническим азотом (ГОСТ 9293). Б ходе эксперимента проводились 
визуальные наблюдения и видеосъемка процесса горения. 

В процессе СВС термитных смесей происходит химическое 
превращение исходной смеси в конечные продукты по схеме: 

МеО + v,Al-> Mci.xAlx + V2AI2O3, 
где Vi, \'2 - стехиометрическис коэ4)фициенты. Массовую долю 
алюминия в шихте (адО рассчитывали из уравнения реакции 
восстановления cxAi=viMAi/(MMeo + VIMAI), где Мм - атомная масса 
алюминия, Ммео - молекулярная масса восстанавливаемого оксида 
металла. В общем виде массовую долю А1 в шихте можно 
определить по формуле: ал1=/?/А1//ио, где шм - масса алюминия в ши.\те, 
/WQ- масса шихты. 

Выход целевых компонентов в слиток рассшггывали по 
формуле Г1в=(/и„/шо)100%, где ш^ - масса слитка, измеренная в 
эксперименте, то - масса шихты. Теоретический выход металлической 
фазы в слиток рассчитывали r\r=(m.Jmo)^0')%, где WT - масса слитка, 
рассчитанная из уравнения реакции восстановления. Полнота 
фазоразделешш определяется отношением экспериментального и 
теоретического выходов металлов в слиток Г1ф=(/71м/ягт)100%. Полнота 
разброса,рассчитывается по формуле г1р=(/Ир/и1о)100%, где т^ - масса 
разброса, измеренная в эксперименте. 

Скорость горения считали на базовых отрезках одинаковой 
длины, равной 3 см, по формуле Uo=h/t (см/с), где h - высота слоя 
шихты, / - время горе1шя. 

Для изучения влияния электромагнитного поля на процессы 
СВС в смесях никеля с алюминием использовалась высокочастотная 
индукционная установка мощностью от О до 7 кВт при частоте 
4,4-10* Гц. Кварцевый стаканчик с реакционной смесью обертывался 
медной фольгой, крепился и помещался внутрь индукционного кольца. 
Процесс проводили в двух режимах: объемного воспламенения в 
атмосфере азота и фро1ггального горения на воздухе. При объемном 
4 
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воспламенении разогрев смеси хфоисходил за счет разогревания фольги, 
при фронтальном горении сверху реакционной смеси дополнитель}10 
помещался инициатор горения (металлическая пластина). 

Для исследование влияния способа приготовления алюмннида 
1пп<еля на активность никелевых катализаторов были приготовлены 
слитки методом СВС в БПД с разными режимами охлаждения. Для 
этого ши.хта помещалась в медный стакан, боковые стенки которого 
были изол1фованы постоянным слоем теплоизолятора (AI2O3), а 
толпщпа донного слоя теплоизолятора варьировалась. Далее из 
aлlo^п^нIщoв шпселя готовился 1сатализатор Ni-Ренея по стандартной 
мсгодике. С помощью полученного никелевого 1сатализатора 
проводили реакцию гидрирования гексспа-1 до гексана. Для оценки 
характеристического времени охлаждения алюминидов никеля 
решалось уравнение теплопроводности: дТ/dt = ^д^Т/дх^ с начальными 
условиями: Т{х, 0)=7'о; 7'((), 1)--'Т^щ„ где То - температура образца в 
момент окончания химической реакции, Т^щ, - температура 
окрулающей среды. Харакгеристнческое время охлаждения имело вид: 
x-=fla^, где / - толщина донного слоя изолятора, а - коэффициент 
темперагзфопроводности изолятора. При отсутствии донного слоя 
юплоизошггора параметр / равен 0. В этом случае время охлал<дсния 
зависит от линейных размеров и температуропроводности образца. В 
присутствии донного слоя тенлоизолятора харахстеристическое время 
охлаждения завис1гг от толщины этого слоя и коэффициента 
температуропроводности изолятора. 

Продукты синтеза исследовались с помощью химического, 
рсктгснофазового, мсталлогрчфпчсскг)го и локального рентгсноспек-
трального анализов. Химический анализ продуктов стггеза 
осуществляли по традиционном методикам, разработанным в 
лабо1)атории химическою анализа ИСМ РАН. Локальный 
рс1гггеноспектральный анализ выполнен со шлифов на 
рентгсноснектральном электрозондовом микроанализаторе JCXA-733 
"5ирефгоЬе". Металлографическпе исследования проведены на 
металлографическом комплексе "NEOFOT-30", 

Рентгснофазовый анализ прод^тстов синтеза выполняли на 
автоматиз1фованном рештсновском дифрактометре ДРОН УМ на СпЛГа 
и Fc/^a излу'чении при непрерывном движении детектора и образца в 
связи 2:1. Рентгенограмма запоминалась в ЭВМ в цифровом виде, 
обрабатывалась по специализированным программам. В результате 
этого получены данные по положению пика, рассчитанному как по 
максимальной интенсивности, так и по полуцифинс пика, полупифина 
пика, хара1сгеризующая фо})му пика и степень совершенства материала. 



Обработка рентгснднфракционных спектров и вычисление параметров 
решеток синтезированных фаз проводили на персональном компьютере 
на пакетах программ COMPHJS и PDF. Для анали)а 
кристаллохимических особенностей образцов определялись параметры 
ячейки, сдвиг пиков из стандартных пололссний из-за стехиомет-
рических отклонений состава, степень текст}'рированности материала. 
Часть экспериментов была проведена с использованием установки 
динамической рентгенографии, разработанной в лаборатории 
рснтгеноструктурных исследований и позвошпощей в режиме реального 
времени получить данные об особенностях фазообразования 
непосредственно в условиях волны горения («дифракционное кино»), 

Расчет параметров термодинамического равновесия 
осуществляли с помощью программы «THERMO», разработанной в 
ИСМ РАН специально для анализа процессов горения в сложных 
гетерогенных системах. 

Третья глава посвящена исследованию закономерностей 
горения термитных систем FeO - А1, СоО - А1 и NiO - А1. 

Для исследования влияния давления на характеристики 
горения были выбраны смеси порошков FeO - А1, СоО - А1 и NiO - А1 в 
соотношении 0.8^0.2, необходилюго для восстановления оксидов 
металлов до чистого металла. Согласно терлюдинамическому расчету 
данное соотношение колтонецтов обеспечивает наибольшую 
температуру горения, В интервале давления азота 0.1 - 10 МПа горение 
смесей протекает в стационарнОлМ режиме с плоским фронтом, При 
атмосферном давлении процесс сопровождается активным разбросом 
вещества, Прод)'кты синтеза четко разделены ча л г̂тую металлическую 
и стеклообразн>то шлаков)'ю фазы. Как показали зксперимс^ггы, с 
повышением давления скорость горения смеси РеО-л1. и СоО-А1 
увеличивается и выходит на насыщение, скорость горения Схмеси NiO-Al 
уменьшается и TaioKC достигает постоянного значения (рис; 1), 
Величина разброса не зависит от давления, для системы FeO-Al, 
уменьшается с повышением давлсшш для систем СоО-А1 и NiO-Al 

(рис,1). Давление не оказывает влшшш! на величину выхода целевых 
компонентов в слиток и фазораздсление системы FeO-Al, а в системах 
СоО-А1 и NiO-Al с увеличением внешнего давления выход целевых 
компонентов в слцток и полнота фазоразделешш возрастают (рис, 2). 

Тенденции влияния давления на характеристики процесса 
горения объясняются ,от;}ичием в интенсивности газообразования 
данных систем.- Согласно^ температуре синтеза (3100-3500К) и 
тер.чюдинамике процесса, основными газообразными компонентами 
являются пары Со. Ni, А1,. А10, АЬО, кислород. Наиболее сильное 
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образование газообразных продугсгов происходит при горении системы 
NiO-Al. В системах CoOAl и NiO-Al рост внешнего давления 
приводит к практически полному прекращению газовыдсления и 
увсличсн1по TCMnepaij'pbi горения. При горении смеси FeO-Al 
газообразных продуктов не образуется, и рост давления не влияет на 
температуру гфоцесса. 

Согласно модели горения смесей термитного типа связь 
скорости горения с параметрами горения имеет вид: 

где р и ро - плотности среды в зоне химического превращения и шихты 
соответственно, % - >Урс - коэффициент температуропроводпосги в зоне 
реакции, J[ro, Т^) - связь скорости горения с размерами частиц А1 и 
температурой горения. 

Из формулы следует, что влияние давления на скорость горения 
может проявляться как 'шрез температуру горения, так и через 
температуропроводность. 

Тенденции этого влияния противоположны: с ростом давления 
температура горения возрастает, а вели»шна температуропроводности с 
ростом давления падает. Г(о видимому, для систем FeO-Al и СоО-А1 
прсобладающил! фактором является влияние давления па температуру 
горения, а для системы NiO-AI - влияние давления на перемешивание 
расплава при горении. Интенсивное перемешивание расплава газами 
при горен'ш смесей NiO-Al является одним из факторов, 
обеспечивающих высокие скорости горения данной системы. 
Уменьшение полноты разб1)оса с ростом давления для системы NiO-Al и 
СоО-А1, а также слабая зависинюсть этого параметра для системы 
FeO-Al хорошо коррелируют с результатами термодинамических 
расчетов, а также формулой пузырькового газовыделения Т1р~ aJ'JP, 
где а^ - кол1«ество газообразных компонентов в системе, Р - давление 
инертного газа. 

Полнота фазоразделения определяется соотношением 
характерных времен остывания и движения капель металла в шлаке: 

•n~'ci/ 'ph ~ dgd\(>^-p,) g/xli[> , (2) 

где id - время охлаяедения расплава, /ph - время фазоразделения, 
t/g - диаметр формы, % ~ коэффициент температуропроводности среды, 
h - высота расплавленного слоя, d - диаметр металлической капли, р^ 
и ps - плотности металлической и шлаковой фаз соответственно, ц -
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вячкость шлака, причем у. - /i'J,.). Очевидно, что наиболее сильно 
полнота фазораздсления определяется температурной чавнсимостью 
вязкости шлака. Для сиасмы NiO-Al и СоО-А1 с ростом давления 
температура горения повышается, что в свою очередь приводит к 
снижению вязкости шлакового расплава, и в соответствии с формулой 
(2), повышсишо полноты выхода металлов в слиток и фазораздсления. 

При давлен1ш азота 4 МПа проводились исследования влияния 
состава реакционной смеси на характеристики горения CMCceii FeO-Al, 
CoO-Al и NiO-Al. Как показали результаты эксперимента, смеси 
способны к ropcHiuo при содержании А1 в шихте (ам) от 0.1-0.15 до 
0.55-0.6. Горение смесей протекает в стационарном режиме с плоски.м 
фронтом. Величина разброса реакционной смеси составляет 1-3 %. С 
ростом ам линейная скорость горения (7о проходит через максимум 
(рис. 3). Кривая выхода целевых компонентов в слиток для всех трех 
систем имеет резкий подъем до ад,1 а 0.15-0.20, затем величина выхода 
слабо растет, достигая своего максимума при ад!» 0.40-0.50 (рис.4). При 
дальнейшем увеличении содержания алюмш1ия в шихте величина 
выхода металлов в слиток уменьшается. Фазоразделение ограничено 
концентрационными пределами горения реакционной смеси. 

Согласно термодинамическому анализу, расчетные адиабати
ческие температуры горенш! да1псых систем с увеличением содержания 
алюминия в реакционной смеси также проходят через максимум. Из 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 ^^ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 о.б"А1 

Рис. 3. Рис. 4. 
Рис. 3. Зависимость линейной скорос1и горешш от состава реакционной смеси, 
1 - NiO-Al; 2 - CoO-Al; 3 - FcO-Al; 4 и 5 - пределы горения. 

Рис. 4. Зависимость выхода метшБшчсских кокшопиггов в слиток от состава 
реакизиогаюй смеси. 1 - NiO-Al; 2 - CoO-Al; 3 - FeO-Al; 4 и 5 - пределы 
фалоразделишя. 
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сопоставлс»11я экспериментальной кривой для UQ (адО и расчетной 1\ 
(ал|) следует, что ход кривых совпадает, но максимум скорости горения 
смещен р область больших ал1. Из анализа формулы (1) следует, п̂•o на 
участке падения 7̂  рост скорости горения может быть связан с 
конкурирующим ростом 1=11^0. Следз'ет отметить, »гго обработка 
результатов эксперимента свидетельствует в пользу малых значений 
энсргип активации при горении системы NiO - А1. Падение полноты 
выхода металличес1шх компонешов в слиток и фазоразделения при 
избытке А1 в реакционной смеси связано с з'меньшением скорости 
(1)азоразделепия за счет падения температуры и быстрого возрастания 
вязкости расплава. 

При атмосферном давлении изучено влияние диаметра 
реакционного объема на процесс горения системы NiO - А1 в 
соотношении реагентов 0.56-^0.44. Наименьший диаметр формы 
определялся гфеделом горения (4 мм), наибольший - плавлением 
кварцевой оболочки (42 мм)- Фронт горения на базовых участках 
ровный. Процесс горения 1фотекает в стационарном режиме вплоть до 
погасания. При d < 4 мм достигается предел горения. В области горения 
с ростом диаметра формы скорость горения сначала возрастает, а затем 
ВЫХ0Д1ГГ па насыщение. Тенденция влияния диаметра формы на 
ВСЛ1ГП1Н)' разброса реакционной массы при горенпн аналопгчна. 
Величина разброса увеличивается от 1.4 % при 0 8 мм до » 20 % при 
0 42 мм. Падение скорости горения связано с увеличением теплопотерь 
из реакционной зоны в процессе горения, что прнводггг к понижению 
температзфы горен11я. 

Глава 4 посвящена исследованшо формирования хидппеско! о. 
фазового состава и микроструктуры литых алюминидов металлов 
триады железа при их синтезе из термитных смесей. 

Специфической особенностью СВС алюмтпадов металлов из 
термитных смесей является формирование металлического слитка в 
рез)'льтате осаждения дисперсных капель интерметаллида через толщу 
шлакового расплава. Поэтому характер форм1фования химического и 
фазового состава тесно связан с разделением металлической и шлаковой 
фаз. Как показали эксперименты, слитют алюминидов железа, кобальта 
и никеля собираются на дне реакционной формы. Они хорошо 
отделяются от шлака, имеют округлую форму и металлический блеск. 
Основными фазами слитка являются целевые интерметаллиды McxAly. 
Содержание кислорода в металлической фазе не превышает 0.35 %. 
Согласно рснтгеноспектральным и рентгенофазовым анализам, частиц 
другой фазы, кроме алюминидов металла, не обнаружено (в том числе 
АЬОз). Содержание азота в металлической фазе не превышает 0.06 %. 

и 
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С увеличением количества алюминия в шихте, содержание алюминия в 
металлическом слитке возрастает (рис. 5). 

В шлаках основными фазами, в зависи.У10сти от содержания 
алюминия в реакционной смеси, являются разные модификации АЬОз, 
шпинель Ме-А1-0, оксинитриды алюминия A1-0-N. Целевой металл в 
шлаках теряется в виде шпинели и застрявших капель интерметаллида. 
При выбросе реакционной массы во время синтеза большую долю 
вещества составляют интермсгаллвды. В веществе наблюдается таюке 
оксинитриды алюминия и свободный алюминий, а содержание азота, 
по сравнению со слитком и шлаком, наибольшее. 

Система Fe-Al. Согласно результатам эксперимента, 
последовательность фазообразования в интервале составов, богатых 
железом, соответствуют высокотелмпературной области диаграммы 
состояния Fe-Al. В слитках с 0-18.6% А1 наблюдается неупорядоченный 
твердый раствор на оскове объсмиоцентрхфованной кубической 
решетки a-Fe. Параметр ячейки a-Fe последовательно увеличивается с 
ростом содержания алюминия и системе (рис.б). Микроструктуры 
слитков данной области составов представляют собой однородную 
матрицу с выделениями в твердом состоянии второй фазы, располо
женными преимущественно по границам зерен и субзерен. В образцах 
при содержании алюминия 20-ь39 % установлено образование твердого 
раствора на основе упорядоченной структуры FeAl В2 типа CsCl. 
Интервал существования твердого раствора на основе FeAl шире по 
сравнению с равновесным. При увеличении содержания алюминия в 
слитках до 28.7 % параметр ячейки FeAl монотонно возрастает, а затем 
остается постоянной величиной, что свидетельствует о насыщении 
ячейки алюминием. Резкое понижение микротвердости образцов 
объясняется образование более равновесной структуры (рис. 7). В 
образцах с 39-40% А1, наряду с основной фазой FeAl, на рентгено-
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Рис. 6. Параметры ячеек синтезированных соединений системы Fe-Al; 
+ - стандартные значения параметров решетки. 

граммах появляются слабые рефлексы гексагонального FeAl2. Данный 
слиток показывает самое высокое экспериме1ггалыго измеренное 
значение мпкротвердости в системе Fe-Al (рис.7). Микросзруктура 
данного сплава имеет тонкую полосчатую структуру, расположенную 
вокруг и частично внутри черна. Фаза FeAb эпитакспально вьфастает 
на высокотсА»нсрат>рной (|)азе FC2AI3 посредством ламинарного роста 
двух очень подобных кристаллических структур различного состава. 

В СВС-слитках двухфазная область FeAl +FeAl2 прост1фастся 
до 49 % А1 и сдвинута в сгорону больших концентраций алюминия по 
сравненшо с равновесной фазовой диаграммой. При 49 % А1 в слитке 
фор.мируетсл практически однофазный FeA^. Микроструктуры слитков 
данной области составов подобны микроструктуре доэвтектоидного и 
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эвтектондного сплавов. При увеличении содержания алюминия в 
образцах выше 50 % на рентгенограммах присутствуют рефлексы 
чстьфсх фаз: РсАЬ, ромбического FcjAb, моноклинного Ре4А1ц и А1. 
Формирование сложного фазового состава объясняется перитектичес-
кими реакциями обрагювания соединений. 

Система Со-А1. При синтезе металличесюгй кобальт 
представлен полиморфной модификацией а-Со с гексогональной 
структурой Mg A3, что соответствует фазовой диаграмме ниже линии 
полиморфного превращения. При увеличении содержания алюминия в 
слитках образуется твердый раствор на основе CoAl со структурой CsCl. 
Значение постоянной ячейки CoAl увеличивается с ростом содержания 
А1. Для образца с 30.6 % А1 paccnirrairaoe значение параметра ячейки 
практически совпадает с данными JCPDS для стсхиометрического CoAl. 
Помимо основных рефлексов фазы CoAl, на ре1гггенограммах данных 
образцов наблюдается слабый рефлекс, относящийся к гексагональному 
C02AI5. Налггчие малого количества C02AI5 объяС1шстся пср1гге1сгичес-
кой реакцией образования данного соединения. При содержании 
алюминия в слитках выше 35 % помимо CoAl происходит значительное 
образование фазы C02AI5. Постоянная решетки фазы CoAl уменьшается, 
что соответствует образованию дефектной структуры вычитания. В 
образце со стехиометричсским составом C02AI5 обнаружено три фазы -
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CojAlj, CoAl и моноклинньп! C04AI13 со структурой РеАЬ, причем фаза 
СогАЬ является основной. Значения параметров ячейки фазы C02AI5 
практически не меняются. Данный фазовый состав образуется в 
результате неполного протекания перипгсктичсского превращения. При 
послед>'ющем увел11чеиии содержания алюминия в слитке происходит 
образование знач1ггельього количества фазы C04AI13. Рассчитанные 
параметры ячейки данной (|)азы хорошо согласуются с приведенными в 
JCPDS. В слитках с 58 % А1 определено самое высокое значение 
микротвердости - 9050 МПа. 

Система Ni-AJ. Рентгенофазовый анализ СВС-литых 
алюминидов никеля, содержащих 0-15.8% А1 показал, что 
форм1фование кубического №зА1 идет постепенно, путем образования 
твердого раствора А1 в Ni на основе грансцентрированной кубической 
решетки никеля. Параметр ячейки монотонно увеличивается с ростом 
содержания А1 в системе, (рис.8). На шлифах наблюдается 
крупнозе)5нистая структура с распределенными по светлой однородной 
матрице мелкими темныдш вьщелениями. Микротвердость слитков 
растет с увеличением в них содержания алюминия (рис.9). 

15 



Я.ГИа 
9 

8 
-1-

7- -h 

! < > 
6 - i>. 

5- t -t-5- с -t-ш » 
4-

•+ 
1 

•t-
^ • 

2- * 

1-

0 J 1 1 — 1 1 1 . Ч 1— 

10 20 30 40 50 Вес. % Al 

Рис. 9. Микротвердость сш1тс:1ироваш1ых лтъ1х алюминидов шшеля, 
I) • - неотожжешпае образцы; 2) отжш', 7'=873К, 1,5 ч, и вакууме, осгыкаиие t 
нсчыо, • - среднее зпаче1ше но всему зерну, и - по фаницам зерна,, отжш-, 
7'=1473К, 1,5 ч, в вакууме, остынахше па воздухе, • - но всему зерну, огжш', 
7'=1473К, 1,5 ч, в вакууме, остыва1ше с печью, Ж - по всему зерну, А • по 
границам зерна, + - лигерату|Л11.1С дшшые. 

В интервале содержания алюминия 15-23% в образцах 
происходит форм1фование сложного фазового состава; кубического 
NisAl, тетрагонального NijAl и нестехиомет1эичсского NiAI. Согласно 
металлографическому анализу, в алюминиде никеля с 17-23% А1 внутри 
зерна происходит образование полосчатой структуры, подобной 
мартенсгпу в сталях (рис.10). Методом рснтгеноспекгрального анализа 
не выявлено различие в химическом составе полосчатой структуры 
образца. Данный факт можно объяснить бездиффузионным характером 
образования фаз, что характерно для мартенситиого превращения. Для 
выяснения механизма образования тетрагонального NisAl был проведен 
отжиг образцов при различных температурных режимах: 1) нагрев 
образцов до Т < 873 К и охлаждении их вместе с печью; 2) нафев 
образцов в течении 1.5 ч гфи Т = 1473 К в вакууме и последующим 
охлаждении на воздухе; 3) нагрев образцов в течении 1.5 ч при 
Т = 1473 К в вакууме и охлаждение их вместе с печью. 
16 



Рис. ]0. Микрофотография лигого luiioNnnni/ia шжеля, 77.2 % Ni - 22.6 % Al, 
фазопый состав - тегграхопх'уьтлй №зА1 и HecTexiioMeipMHecKidi NiAl, увели
чение 400 раз. 

Во всех описанных выше рсж-ьмах термообработм! полосчатая 
CTpyicrypa внутри зерна сохраняется вплоть до комнатной температ)фы. 
На рс1гтгенограммах присутствуют пики тетрагонального №зА1. По 
границам зерен происход1гт выделение различных фаз за счет процесса 
гетероднффузии из твердого раствора на основе нестехнометрического 
NiAl. При быстром охлаждении происход1тг фор.\пфование KvoimecKoro 
Ni^Al, при .медленно.м о.хлажденин в значительном количестве 
происходит образование фазы богатой алю,<1инием, с высоким 
значением микротвсрдостн, на основе соединения NiAb- Отрицатель
ный результат при попытках получения однофазного тетрагонального 
Ni^Al nyTC.NJ варыфования состава реакционной смеси подтверждает 
вывод о необходимости определенных температурных и кинетических 
условий его образования. 

При содержании в продуктах синтеза 24 - 34 % А1 происходит 
форм1фованне однофазного .\юноалю.минида никеля, что соответствует 
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диаграмме состояния. Полосчатая микроструктура исчезает. Последо
вательное добавление алюминия в систему вызывает постепенное 
увеличение постоянной ячейки (рис.8). 

При содержании » 41 % А1 в сплавах протекает перитекти-
ческое превращение с образованием гексагонального NiaA^. Для Ni2Ab 
на рентгенограммах наблюдается перераспределение интснсивностей 
двух сильных пиков. В образцах с 57 % А1 (стехиометрия на NiAb) 
содержится три фазы - №2А1з, NiAb и А1. Формирование данного 
фазового состава объясняется перитектической реакцией образования 
NiAl3. Для СВС - NiAb наблюдается уменьшение значений интенсив-
ностсй рефлексов 131 и 311. 

Следует отметить, что синтезируемые соединения системы Fc-
А1, Со-А1 и Ni-Al являются метастабильными. Образование соединений 
с объемом кристаллических ячеек больших, чем для равновесных 
структур, свидетельствует о пресыщении фаз алюминием. Высокие 
скорости протекания процесса и быстрое охлаждение образцов 
подавляют протекание процессов гетеродиффузии и образование 
равновесных структур. Параметр ячейки алюминия не меняется с 
увеличением в системе содержания железа, кобальта и никеля, что 
может свидетельствовать о нерастворимости данных металлов в 
алюминии. 

В пятой главе изложены результаты экспериментов, 
направленные на детальное изучение процессов фазообразования в 
системе Ni-Al с использованием индукционной установки, 
позволяющей осуществить предварительный подогрев исходной смеси. 
В качестве реакционной смесг. были выбраны смеси никеля с 
алюминием, являющиеся более простой системой, чем NiO-Al. 

Как показали результаты экспериментов, электромагнитное 
поле воздействует как на сам процесс фронтального и объемного 
горения смесей Ni-Al, так и на процессы фазообразования. Величины 
скорости горения в индукционной установке при одинаковом ад] 
значительно выше по сравнению с обьиным горением, а интервалы 
горения существенно расширяются (рис. 10, И). Концентрационные 
пределы фронтального и объемного горения от состава смеси не 
установлены. 

Как показали эксперименты по фронтальному горению смесей 
Ni-Al с использованием метода динамической рентгенографии, макси
мальная температура горения богатых никелем составов приблизитель
но равна 1500 К. Согласно термодинамическому расчету температура 
горения смесей Ni-Al без предварительного подогрева в большом 
интервале составов лежит ниже линии ликвидуса данной системы. 
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Рис. 11. ЗавнсимосП) скороста горешм реаидюшюй смеси Ni-Al от содержаши 
А1; экспсримаШ)! пропедеии: 1 - в элсктромалштиом иоле; 2 - в отсутствии 
ятектромагишиого поля; 3 - пределы горения, 

Рис. 12. Зависимость периода индукции восатамеиеиия {̂ еаидаошюй смеси 
Ni-Al от содержа1шя А1. 

Продукты горения данных смесей являются пористыми и имеют вид 
спеченных образцов. В отличие от этого, продукты фронтального и 
объс.\того горения смесей Ni-Al на индуедионной установке во всей 
области составов имеют литой вид. Анализ образцов показал, что 
температура горения при проведении процесса в индукциошюн 
установке либо превышала температуру плавления конечных 
интерметаллидов,, либо была соиз.мерима с ncii. Это обусловило 
(Ьормирог ание фазового состава алю.минидов никеля, синтезированныч 
из смесей металлических компонентов, подобное тому, которое 
образуется при их синтезе из тер.митной смеси NiO-Al. 

Наиболее за.метно влияние электромагн1ггного поля на 
формирование фазового состава в интервале содержания алюминия 
0-32 % А1. Так, в результате горения реакционной смеси с расчстны.м 
составом на стехио.метрическпй NiAl однофазного алюмннида никеля 
НС образуется. На рентгенограмме присутств}'ют пики d ~ 2.88 и 

2.035 А моноалюмпнида никеля, а также пики г/~ 2.979. 2.069 и 

1.905 А . Рефлексы с d ~ 2.069 и 1,905 А были отнесены к 
тетрагональному №зА1. Однако, наличие пиков с d~1.91^ и 2.069 

А .\южно объястпгь как возлюжность сохранения частично 
упорядоченной структуры NiAl вплоть до комнатной температуры под 
действие такого фактора, как элеюромагнитнос поле. 
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На основании эксперимешальных данных, предложено 
рассматривать вопрос фазообразования в системе Ni-Al в области 
составов, богатых никелем, с двух позиций; 
1. Образование конечного продукта происходит путем 

последовательного упорядочения высокотемпературной полностью 
разупорядоченной фазы Ni, А1 независимо от условий проведения 
синтеза и состава исходной смеси. 

2. Формирование конечной упорядоченной структуры зависит от 
условий проведения синтеза и состава исходной смеси, 

Дш£ подтверждения принятой гипотезы были проведены 
исследования системы Ni-Al с помощью метода динамической 
рентгенограф1Ш. На рис. 13 показана последовательность рснтгено-
фамм, полученная при горении смеси 79 % Ni-21 % А1. На 3-й 
секунде начинает формироваться пик 1, к 4-й секунде он уже полностью 
сформирован. Произошло превращение исходной смеси с образованием 
высокотемпературной праструктуры. На рентгенограмме данная 
праструктура представлена пиком I, температура в данный момент 

1- 1 с 

1 • - З с 

1 - 4 с 

t- - 6 с 

t - 11с 

г = = 14 с 
/ 20 с 

/ -64 с 

-С 
"V- 1443 К 

-Т-1313 К 

'Т-1253 К 

А А_ 
-Т 1233 к 
~Т 1143 К 

,..^-_Т-683К 

Рис. 13. Последоватеаплос фазообразованис алюмпшда никеля состава 5Ni-3Al 
в волне горе1шя. 
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1440 К. ^Далее с понижением температуры происходит эволюция 
праструшуры, вьфаженнал на рентгенограммах последовательным 
изменением формы и положенш! пика. На 6-й секунде пик начинает 
раздваиваться, а на 14-й секунде появляется пик 3. Фазообразование в 
образце продолжается до ~ 700 К. Далее происходит остывание 
сфорлифованной структуры. 

Образование пика 1, и дальнейшая его эволюция для составов 
5Ni-3AI аналогична установленной для стехиометрического состава 
Ni-Al. Это свидетельствует о том, что в богатых никелем составах 
(15-32% А1) формирование конечного продукта идет от полностью 
разупорядоченной структуры (пик 1) до частично или полностью 
упорядоченной структуры (пик 3). При этом появления пика 1 
сохраняется для всей указанной области составов и режимов 
проведе}1ия процесса синтеза, и вероятно, является закономерным. 
Дальнейшая его эволюция и конечный фазовый состав зависят от 
условий проведен1и эксперимеш-а и состава исходной смеси. 

Глава б посвящена исследованию связи активности 
катализатора Ni-Ренея со способом получения исходного сплава. 
Методом СВС из смесей NiO-Al были синтезированы алюминиды 
никеля состава 42 % Ni - 58 % AI, отличающиеся режимом охлаждения. 
Ретгспофазовый анализ погазал, что фазовый состав всех пяти 
образцов одинаков и включает в себя три фазы: №А1з, №2А1з и А1. 
Однако, при переходе от образца 1 к образцу 5 относительная 
интенсивность рефлексов фаз изменястся, а итенс1Шиость рефлексов 
алюминия падает (табл. 1). 

Мнкроструктурньп! анализ частиц алюлншидов никеля, 
полученных после их дро()лсния, показал, что поверхность частиц 
состоит из кристалл1ггов различного фазового состава и характеризуется 
наличием большого числа пор. Размеры пор не превышают 0.01 мм, 
размеры кристаллитов колеблются в пределах 0.01-0.1 мм. 
Рентгсноструктурный анализ частиц после вьицелачивания показал, что 
их кристаллическая решетка дефектна и плохо сформирована. Линии с 
максимальной интенсивностью соответствуют никелю. В качестве 
основной примеси обнаружены Ni(0H)2 и следы исходных 
интсрмсталлидов. Были определены величины удельной поверхности 
полученных образцов катализаторов (табл. 1). Температурная область 
оптнм;шьного использования катализаторов, основанных на СВС-
слитках, ограниченна интервалом 373-473 К. 

Для определения каталитической активности полученных 
образцов катализаторов в качестве модельной была выбрана реакция 
гидрирования гексена-1. Данные, полученные в ходе эксперимента, 
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приведены в таблице 1. Кроме образования основного продукта 
(гексана) происходит перемещение двойной связи (образуется гексен-2) 
и, в меньшей степени, скелетная изомеризация. Удельная активность 
СВС-катализаторов намного превышает активность традиционных 
катализаторов. Причем, активность образцов, полученных из сплавов со 
скоростями охлаждения меньшими 20 К/с, сопоставима с ранее 
определенными величинами активности для СВС-катализаторов. 
Активность же для образца 1 со скоростью охлаждения 130 К/с 
определена впервые. 

Таблица I. Результаты определения активности катализатора. 

№ Скорость Поверх Активность. Удельная активность, 
образ охлажд., ность, м'/г мл/мин-г мл/минм^ 

ца К/с 
1 130 32.5 329 10.12 
2 16 . , 47.5 . , 311 6.55 
3 4 49.5 304 . . 6.15 
4 1.8 48.8 296 6.07 
5 1 51.5 320 6.30 

Выводы 

1. На основе детальных исследований процесса самораспростро-
няющегося высокотемпературного синтеза в системах оксид металла 
- алюминий установлена возможность синтеза соединений систем 
Fe-Al, Со-А1 и Ni-Al в широком интервале соотношения 
компонентов. 

2. В интервале давлений 0.1 - 10 МПа определены различные типы 
влияния внешнего давления инертного газа на скорость горения 
термитных систем: 
а) независимость для системы FeO-Al, б) монотонный рост с 
насыщением для системы СоО-А1, в) монотонное падение с 
насыщением для системы N10-А1. 

3. Установлено, что с увеличением содержания алюминия в 
реакционной смеси скорость горения и полнота фазоразделения 
продуктов синтеза проходят через максимум, а содержание 
алюминия в металлическом слитке растет практически по линейному 
закону. 

4. Показано, что алюминиды металлов семейства железа, полученные 
методом ' СВС, имеют неравновесный фазовый состав и 
микроструктуру. Определено, что при увеличении массы 
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реакционной смеси химический и фазовый состав практически не 
меняется, а полнота выхода металлических компонентов в слиток 
увеличивается. 
Методом динамической рентгенографии в системе Ni-Al установ
лено существование праструктуры, образующейся при Т < 1900 К, 
эволюция которой идет в зависимости от состава и скорости 
охлаждения до конечного продукта через ряд промеж)точных фаз. 
Для стехиометрического состава NiAl это связано с 
последовательными стадиями упорядочения от полного беспорядка 
Ni, А1 через промеж^почиое упорядочение до конечного полного 
упорядочения NiAl. 
В системе Ni-Al в области составов 18-32% А1 установлено 
образование тетрагонального №зА1. Формирование тетрагональной 
фазы протекает по механизму мартенсигного превращения при 
охлаждении высокотемпературной разупорядоченной праструктуры 
Ni, А1. 
Выявлено значительное влияние электромагнитного воздействия на 
процессы горения и фазообразования смесей Ni - А1. Концентра
ционные интервалы горения смесей металлических компонентов на 
индукционной установке существенно расширяются, а продукты 
синтеза получаются в литом ввде. Фазовый состав алюмишщов 
никеля, синтезированных из смесей Ni-Al под действием 
электромагнитного поли, подобно тому, которое образуется при их 
синтезе из смесей NiO-Al. 
Показана возможность получения катализаторов с использованием 
метода СВС из смесей термитного типа. Выявлена высокая 
активность Ni-Ренея, пол)'чснного выщелачиванием слитков 
алюмишщов никеля. 
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