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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Развитие современной техники, создание
новых машин и аппаратов тесно связано с разработкой новых материалов,
способных работать в экстремальных условиях - при высоких температу-
рах и давлениях, в агрессивных средах, при больших нагрузках и т.п. Ос-
нову таких материалов составляют нестехиометрические соединения типа
фаз внедрения - оксиды, карбиды, нитриды, бориды, халькогениды пере-
ходных металлов IV-VI групп. На диаграммах состояния эти соединения
представлены дальтонидными и бертоллидными фазами с. широкими об-
ластями гомогенности.

Однако существующие в настоящее время методы получения несте-
хиометрических соединений являются далекими от совершенства. Они
характеризуются значительными энергетическими затратами, многоста-
дийностью процессов и малой производительностью. По нашему мнению,.
большие возможности в этом плане имеет разработанный в нашей стране
метод самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Метод
СВС — это физико-химичес-кий процесс, протекающий в экстремальном
режиме за счет внутренних энергетических ресурсов реагирующих ве-
ществ. Высокие температуры процесса и скорости распространения фрон-
та горения, максимальный темп нагрева вещества в волне горения опреде-
ляют большие препаративные возможности метода. Самораспространяю-
щийся высокотемпературный синтез - один из самых эффективных мето-
дов получения тугоплавких нестехиометрических соединений. Вместе с
тем, синтез многокомпонентных нестехиометрических соединений типа
фаз внедрения в литературе практически не представлен.

Отметим, что небольшие масштабы производства новых веществ и
материалов зачастую стирают границу между технологическим и лабора-
торным оборудованием, промышленной технологией и препаративными
методами.

Работа выполнена в соответствии с планами НИР Алтайского госу-
дарственного университета на 1981-2000 гг., темпланом АГУ на 2001—
2005 гг. «Разработка теоретических основ и эколого-технологических
принципов синтеза тугоплавких и высокопроводящих карбидов, нитридов,
оксидов, халькогенидов (фаз переменного состава), №01200.111638; по
Координационному плану научного Совета ГКНТ СССР «Теория и прак-
тика процессов самораспространяющегося высокотемпературного синтеза
(СВС)», раздел: «Исследовать и разработать новые процессы синтеза не-
органических соединений с улучшенными характеристиками в автотерми-
ческом проточном реакторе на основе использования более дешевых ви-
дов исходного сырья», 1986-1990 гг., № 0187.0028420.



Цель и задачи исследования. Цель работы заключается в установле-
нии закономерностей формирования кристаллических структур и состава
дисперсных продуктов на основе бинарных и многокомпонентных несте-
хиометрических соединений типа фаз внедрения и халькогенидов метал-
лов; в разработке новых способов получения таких соединений, принци-
пов энерго- и ресурсосбережения и экологической безопасности процес-
сов. Для достижения поставленной цели необходимо было решить сле-
дующие задачи:

• на основе теоретического (термодинамического) анализа и модели-
рования процессов прямого экзотермического взаимодействия орга-
нических реагентов с переходными металлами IV, V групп ПС уста-
новить термодинамические параметры реакций, рассчитать теорети-
ческий выход продуктов и адиабатические (максимально возмож-
ные) температуры взаимодействия;

• экспериментально доказать принципиальную возможность взаимо-
действия переходных металлов с органическими веществами раз-
личных классов в режиме самораспространяющегося высокотемпе-
ратурного синтеза (СВС);

• методами рентгенографии и химического анализа установить состав,
строение и нестехиометрию дисперсных продуктов синтеза, опреде-
лить параметры элементарных ячеек и их соответствие фазам вне-
дрения;

• установить основные физико-химические закономерности и техно-
логические характеристики СВС-процессов с участием органических
веществ, в том числе, самоочистку продуктов от примесей металлов
и структурирование фаз в волне горения, степень усвоения различ-
ных элементов, пиролиз органических реагентов и т.п.;

• установить технологические особенности получения тугоплавких
веществ типа фаз внедрения в фильтрационном режиме горения в
автотермическом проточном реакторе;

• изучить кинетику и механизм взаимодействия неметаллов (серы и
селена) с углеводородами предельного ряда и разработать на осно-
вании этих исследований экологически безопасные методы получе-
ния халькогенидов металлов в среде жидких алканов;

• исследовать влияние состава дисперсных продуктов на электрофи-
зические характеристики тугоплавких нестехиометрических халько-
генидов молибдена, вольфрама и других металлов.

Научная новизна. Впервые теоретически обоснованы и эксперимен-
тально реализованы реакции прямого экзотермического взаимодействия
переходных металлов IV-V групп с органическими веществами в режиме
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. СВС-реакции
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в режиме горения характеризуются большими тепловыми эффектами и
сопровождаются подъемом температур до 2000-3000K.

Установлены основные физико-химические закономерности образо-
вания дисперсных продуктов, формирования их структуры и состава.
Продуктами СВС-процессов с участием органических веществ являются
многокомпонентные нестехиометрические соединения типа фаз внедре-
ния—тугоплавкие карбиды, оксикарбиды, карбонитриды, оксикарбонит-
риды и др. с кубическими плотноупакованными структурами (пространст-
венная группа Fm3m, структурный тип NaCl).

Изучены кинетика и механизм взаимодействия халькогенов с жид-
кими н-алканами ряда при температуре 150-216°С.

Получены новые нестехиометрические соединения серы и селена с
молибденом и вольфрамом.

Установлен «пилообразный» характер изменения реакционной спо-
собности серы и селена в жидких н-алканах с четным и нечетным числом
атомов углерода в молекулах индивидуальных углеводородов.

Впервые экспериментально обнаружен и, теоретически обоснован
низкотемпературный гомолитический распад октациклов серы и селена в
жидких н-алканах. Определены изотонические коэффициенты и средний
молекулярный состав серы и селена в углеводородах ряда в широ-
ком интервале концентраций и температур.

На защиту выносятся:
1. Теоретическое и экспериментальное обоснование прямого экзотермиче-

ского взаимодействия переходных металлов с органическими вещест-
вами в режиме самораспространяющегося высокотемпературного син-
теза (СВС).

2. Новые способы синтеза бинарных и многокомпонентных нестехиомет-
рических соединений типа фаз внедрения - карбидов, оксикарбидов, ок-
синитридов, карбонитридов и оксикарбонитридов переходных металлов
в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза с
участием органических веществ и нестехиометрических соединений
фиксированного состава в автотермическом проточном реакторе.

3. Закономерности самоочистки продуктов, структурирования фаз, высо-
коскоростного пиролиза органических веществ в волне горения, техно-
логические принципы ресурсосбережения дефицитных порошковых ма-
териалов при синтезе тугоплавких соединений в режиме СВС.

4. Новые методы получения сульфидов и селенидов металлов в инертных
неполярных растворителях на основе взаимодействия карбоксилатов и
оксосолей металлов I-VI групп с предельными углеводородами ряда

и неметаллами (серой и селеном).



5. Эколого-технологические принципы энерго- и ресурсосбережения в но-
вых технологиях получения тугоплавких веществ на основе нестехио-
метрических соединений.
Практическая значимость работы. На основании оригинальных ис-

следований процессов прямого экзотермического взаимодействия метал-
лического (порошкообразного) титана с органическими веществами в ре-
жиме горения разработаны новые методы и технологии получения туго-
плавких карбидов, оксикарбидов, оксикарбонитридов и других нестехио-
метрических многокомпонентных соединений переходных металлов типа
фаз внедрения (авт. свид. СССР № 1200469 и № 1510300).

Продукты высокотемпературного взаимодействия титана с органи-
ческими реагентами в измельченном состоянии обладают повышенной
дисперсностью и высокоразвитой поверхностью. Удельная поверхность
соответствующих порошковых СВС-материалов составляет 6-8 м2/г, в то
время как поверхность порошков, полученных по традиционным техноло-
гиям спекания не превышает 0,1-1,0 м2/г.

Новые композиционные материалы на основе бисмалеинимидных
связующих (БМИС) с нестехиометрическими СВС-нитридами и СВС-
карбидами титана в качестве наполнителя имеют повышенную износо-
стойкость и высокую электропроводность. Удельное объемное сопротив-
ления образцов в зависимости от массовой доли наполнителя может изме-
няться от 1014 до 10~3 Омм (патент Российской Федерации на изобретение
«Электропроводящая композиция» №2189998 с приоритетом от 13.03.00
г).

Результаты исследований использованы при выполнении приклад-
ных НИР: «Исследование процессов получения упрочняющих покрытий
на стальных и углеродистых материалах (№01.8.80024600)», «Наплавка
износостойких СВС-материалов на детали металлургического и строи-
тельного оборудования, исследование структуры, свойств и применения
карбидосталей и карбидочугунов (№ 0189.0025819)».

Разработаны упрочняющие материалы на основе СВС-карбидов и
боридов титана для нанесения износостойких покрытий на стальные изде-
лия и детали машин электродуговой наплавкой. Изготовлена опытная пар-
тия наплавочных электродов с экзотермической обмазкой, проведены
предварительные испытания упрочненных рабочих органов. Эффектив-
ность - повышение абразивной износостойкости рабочих органов машин.
Твердость наплавленных износостойких СВС-материалов 55-65 HRA.
Область применения - упрочнение рабочих органов машин и оборудова-
ния в строительной и горнодобывающей отраслях.

Проведенные в диссертационной работе и в работах других авторов
исследования по ресурсосберегающим СВС-технологиям позволяют в
перспективе полностью заменить дефицитные порошки переходных ме-
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таллов (титана, циркония, гафния, ванадия, ниобия, тантала и вольфрама)
на более доступные оксиды.

Разработаны новые экологически безопасные методы получения
сульфидов и селенидов металлов I-VI групп в среде жидких алканов (па-
тент РФ № 2112743, приоритет. 10.12.96г). Использование в качестве реак-
ционной среды инертных углеводородов предельного ряда с тем-
пературой кипения до 216°С существенно расширяет технологические
возможности "мокрой" химии при синтезе тугоплавких и термостойких
халькогенидов.

По материалам диссертационной работы оформлена монография
«Новые препаративные синтезы тугоплавких и полупроводниковых ве-
ществ», результаты исследований использованы при подготовке спецкур-
сов «Синтезы неорганических веществ», «Химическое материаловеде-
ние», в элективном курсе «Основы нестехиометрии»,. при выполнении
курсовых и дипломных работ (более 50).

Личный вклад автора. Все исследования в диссертационной работе
выполнены лично автором, под его руководством и при его участии. Часть
прикладных исследований по технологии нанесения износостойких по-
крытий из безвольфрамовых твердосплавных материалов и упрочняющих
покрытий электродуговой наплавкой выполнены совместно с В.П. Самар-
цевым и другими исследователями.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссерта-
ционной работы представлялись, докладывались и обсуждались на крае-
вой научно-практической конференции, Барнаул, 1981; Региональной на-
учной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Д.И. Мен-
делеева, Томск, 1984; Первом Всесоюзном симпозиуме по макроскопиче-
ской кинетике и химической газодинамике, Черноголовка, 1984; Регио-
нальной научно-практической конференции «Порошковые материалы и
покрытия», Барнаул, 1990; 3-й Международной конференции по химии
нефти, Томск, 1997; Международном форуме по проблемам науки, техни-
ки и образования, Москва, 1997; IV Международной школе-семинаре
«Эволюция дефектных структур в конденсированных средах», Барнаул,
1998; Международной конференции «Физико-химические процессы в не-
органических материалах», Кемерово, 1998; Всероссийской научной кон-
ференции «Молодежь и химия», Красноярск, 1998; XI Сибирской школе
молодых ученых, Новосибирск, 1998; Международной конференции
«Проблемы промышленных СВС-технологий», Барнаул, 1998; Междуна-
родной технической конференции «Композиты в народное хозяйство Рос-
сии», Барнаул, 1999; Международной научно-практической конференции
«Экология и жизнь», Пенза, 1999; Всероссийской научно-практической
конференции «Достижения науки и техники - развитию сибирских регио-
нов», Красноярск, 1999; 2-м Всероссийском семинаре «Моделирование
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неравновесных систем», Красноярск, 1999; 3-й Всероссийской научно-
практической конференции «Решетневские чтения», Красноярск, 1999;
Международном симпозиуме ЮНЕСКО, Барнаул, 1999; Second
International Conference on Inorganic Materials, Santa Barbara, USA, 2000;
International Conference on electronic Materials and European materials
research socity spring neeting, Strasburg, France, 2000; 3-й Международной
научно-технической конференции «Проблемы промышленных СВС-
технологий 2000», Барнаул, 2000; Всероссийской научно-технической
конференции «Материалы и технологии XXI века», Пенза, 2001; 2-й Меж-
дународной научно-технической конференции «Экспериментальные ме-
тоды в физике структурнонеоднородных сред», Барнаул, 2001; Российской
научно-практической конференции «Химия редких и редкоземельных
элементов и современные материалы», Томск, 2001; II Всероссийской на-
учной конференции «Химия и химическая технология на рубеже тысяче-
летий»,Томск, 2002.

Экспозиция «Тугоплавкие порошки на основе СВС-карбидов, нит-
ридов, карбонитридов титана» удостоена серебряной медали Всесоюзной
выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) за 1987 г. Изобрете-
ниe «Способ получения сульфида металла» (авторы - Перов Э.И., Мощен-
ская Н.В., Харнутова Е.П.) экспонировалось на Международной ярмарке
изобретений «Сеул-2002» (Южная Корея, г. Сеул, декабрь 2002 г.) и было
удостоено бронзовой медали.

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 60
научных работах, в том числе в 39 статьях, 17 авторских свидетельствах и
патентах, монографии.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
6 глав, заключения, выводов, списка литературы и приложения. Содержа-
ниe работы изложено на 338 страницах, содержит 51 таблицу, 62 рисунка.
Список цитируемой литературы включает 492 наименования.

Основное содержание работы
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели

и задачи исследования, показана научная новизна и практическая значи-
мость работы, изложены основные положения, выносимые на защиту.

Первая глава посвящена общенаучной проблеме классификации
нестехиометрических соединений и научно-методическим вопросам коли-
чественной оценки прочности кристаллических решеток и энергий связи
гетероатомов в соединениях типа фаз внедрения и в халькогенидах метал-
лов.

В качестве системообразующих признаков такой классификации на-
ми предложены уровни нестехиометрии, характеризующие природу и сте-
пень отклонения от стехиометрии (первый признак), а также типовые спо-
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собы нарушения стехиометрического состава - второй классификацион-
ный признак.

Все нестехиометрические соединения, количество которых достига-
ет, по нашим оценкам, сотен тысяч, можно отнести к четырем уровням не-
стехиометрии - надмолекулярной, смесевой, структурной нестехиометрии
и концентрационной нестехиометрии фаз переменного состава.

Структурная нестехиометрия (третий уровень) характерна для инди-
видуальных химических веществ с несовершенной (дефектной) структу-
рой. В трех видах нестехиометрии этого уровня (вакансионной, межузель-
ной и примесной) нарушение стехиометрии сопровождается появлением
связанных электронов и положительных дырок, локализованных на ато-
мах в узлах решетки или на вакансиях:

Нестехиометрия остальных видов третьего
уровня (кристаллографический сдвиг, дефекты упаковки, комплексная не-
стехиометрия) связана с пространственными дефектами кристаллической
структуры: дислокациями, дефектами упаковки, наличием блоков, границ
зерен, зон Гинье-Престона, доменов.

Полупроводниковые свойства многих халькогенидов металлов
объясняются вакансионной и примесной нестехиометрией состава (третий
уровень нестехиометрии).

Наиболее представительную группу нестехиометрических соедине-
ний на основе дальтонидных фаз переменного состава и бертоллидов
(четвертый уровень нестехиометрии) составляют, так называемые, фазы
внедрения. В соединениях типа фаз внедрения атомы углерода, азота, ки-
слорода находятся в октаэдрических пустотах плотнейших упаковок пере-
ходных металлов, образуя на диаграммах фазы с широкими областями го-
могенности - карбиды, нитриды, оксиды, а также многокомпонентные со-
единения на их основе. В этих соединениях отношение радиусов атомов
удовлетворяет правилу Хэгга. Рисунок 1 дает представление о качествен-
ном и количественном многообразии таких нестехиометрических соеди-
нений четвертого уровня.

В новой шкале размерностей (в кДж на моль атомов в соединении)
рассчитаны полуэмпирическим методом полные энергии кристаллических
решеток, энергии и степени смешения, а также энергии связи атомов ме-
талла и неметалла (раздельно) в нестехиометрических карбидах, нитридах
и сульфидах переходных металлов.

Во второй главе рассмотрены препаративные и технологические
возможности метода СВС по результатам библиографического обзора ра-
бот за 1989-1999 гг. по трем направлениям: теория, моделирование и
структурная макрокинетика СВС-процессов; синтез индивидуальных не-
органических веществ; СВС-технологии и материаловедение.
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Третья глава посвящена оригинальным теоретическим и экспери-
ментальным исследованиям СВС-процессов получения многокомпонент-
ных нестехиометрических соединений типа фаз внедрения. Как известно,
самораспространяющийся высокотемпературный синтез - это физико-
химический процесс, протекающий в экстремальном режиме за счет внут-
ренних энергетических ресурсов реагирующих веществ. Высокие темпе-
ратуры процесса, большие скорости распространения фронта реакции и
максимальный темп нагрева вещества в волне горения предопределяют
такие препаративные особенности метода СВС как самоочистка продук-
тов в волне горения и высокие скорости структурирования вещества (про-
дукта).

На модельных СВС-реакциях взаимодействия титана с углеродом,
хорошо изученных и описанных в литературе

(1)
(2)

проведено систематическое исследование градиентного распределения
примесей р- и d-металлов, не образующих в волне горения устойчивых
карбидных фаз.

Примеси меди (1,8 %), кадмия (1,7 %) и свинца (1,6 %) вводили в ис-
следуемые смеси реагентов путем их восстановления па порошке метал-
лического титана из растворов солей. После проведения СВС-процесса



продукты синтеза (карбида титана) переводили в растворимую форму и
определяли содержание металлов методами инверсионной вольтамперо-
метрии.

Максимальные температуры в волне горения по реакцию (2) выше
температур кипения всех трех легирующих (примесных) металлов. Пары
металлов диффундируют по порам и покидают СВС-образец. На этом эта-
пе идет самоочистка СВС-продуктов и первичное перераспределение
примесей. Общее содержание металла уменьшается в образцах при 1730 К
на 60; 74 и 78 % для меди, кадмия и свинца соответственно; при 3250 К -
на 67 и 84 % для меди и кадмия. После прохождения волны горения в не-
равномерном температурном поле остывающих СВС-образцов идет вто-
ричное перераспределение примесей. Концентрация последних уменьша-
ется по экспоненте от «хвостовых» слоев к прифронтовому (осевое рас-
пределение) и от наружних слоев к центру образца (радиальное распреде-
ление). По результатам вольтамперометрического определения содержа-
ния металлов построены концентрационные профили легирующих компо-
нентов (примесей), рассчитана степень очистки карбидов титана -
По уравнению

(3)

графическим методом определены константы очистки. Отношение
(степень очистки) изменяется от 10,2 до/36,7; константа очистки от 0,40 до
0,64

На рисунках 2 и 3 приведены схемы отбора проб в СВС-образцах и
осевое (продольное) распределение примесей.

Формирование структуры продуктов самораспространяющегося вы-
сокотемпературного синтеза относится к постпроцессам, оказывающим
слабое влияние на кинетику СВС-реакций и, как правило, не определяет
скорость распространения фронта горения.

Нами, совместно с М.К. Котвановой, с кристаллохимических пози-
ций рассмотрены процессы структурных преобразований фаз переменного
состава в СВС-реакциях:

(4)
. (5)

(6)
(7)

Во время протекания этих реакций в зонах горения и в горячих про-
дуктах (зоны структурирования) в течение десятков секунд формируется
кристаллическая структура продуктов. Так, по реакции (4) исходный ок-
сид титана претерпевает глубокую структурную перестройку по схеме:
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В зоне структурирования СВС-продуктов можно выделить три ста-
дии:

• обеднение кристалла кислородными атомами на границе
• диффузия атомов углерода внутрь кристалла;
• диффузия атомов титана в вакантные октаэдры.

Рис 2. Схема подготовки СВС-образца к анализу

Структуру исходного с некоторым приближением можно рассмат-
ривать в рамках гексагональной плотнейшей упаковки кислородных ато-
мов с наполовину заполненными октаэдрическими пустотами. Структур-
ная перестройка происходит не непрерывно, а волнообразно - по мере на-
копления и упорядочения кислородных вакансий и обогащения кристалла
атомами титана и углерода. Возможность такой перестройки обусловлена
суммарным энергетическим выигрышем — энергии решеток для
равны соответственно 554.96 и 688,73 кДж/моль атомов в термодинамиче-
ской шкале энергий атомизации.

В реакции (6), как и в предыдущих, на границе кристалл
обедняется кислородными атомами, атомы титана диффундируют внутрь
кристалла, заполняя октаэдрические пустоты. Это заполнение идет упоря-
доченными рядами через пять октаэдров Диффузия крупных атомов
серы затруднена и оксисульфиды титана состава не образуется.

Продуктом реакции является фаза построенная, как известно,
из рутиловых блоков размером в пять октаэдров. На границах блоков в
плоскостях кристаллографического сдвига октаэдры имеют общие
грани с октаэдрами смежных блоков. Если плоскости кристаллографиче-
ского сдвига повторяются регулярно через каждый октаэдр, структурные
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преобразования в приведут к ф а з е и м е ю щ е й структурный тип
NaCl.

Рис.3. Распределение примесей по длине СВС-образца

Возможность образования в волне горения блочной структуры
промежуточной между делает более понятным механизм
образования оксикарбидов и оксинитридов по реакциям (4) и (5).

Реакция (7) составляет основу нового способа получения оксидных
титановых бронз в режиме СВС. В этом процессе идет «тонкая» пере-
стройка структуры рутила в рутилоподобную структуру оксидных бронз.
Тетрагональные бронзы состава относятся к струк-
турному типу голандита. Структурное превращение протекает по схеме:

В структуре бронзы сохраняются рутиловые цепи октаэдров с
сочленением по ребрам. Однако, мотив расположения цепей октаэдров
изменяется цепи связываются друг с другом вершинами, образуя трех-
мерный каркас с пустотами туннельного типа «Рыхлая» структура бронзы
стабилизируется за счет внедрения в пустоты крупных ионов калия. Ста-
билизация таких структур и определяет возможность получения оксидных
бронз в режиме горения.

Переходные металлы IV-V групп при взаимодействии с углеродом,
азотом, кислородом в режиме СВС образуют нестехиометрические соеди-
нения типа фаз внедрения - карбиды, нитриды, оксиды. Автор впервые
теоретически обосновал и экспериментально доказал, что методом СВС с
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участием органических веществ, в состав которых входят указанные хи-
мические элементы, могут быть получены многокомпонентные нестехио-
метрические соединения - оксикарбиды, оксинитриды, карбонитриды, ок-
сикарбонитриды и др. Нестехиометрия бинарных (типа АХ) и многоком-
понентных соединений внедрения и их генетическая связь приведены на
рисунке 1. С учетом всех возможных сочетаний d-металлов в металличе-
ской подрешетке и неметаллов в Х-подрешетке общее число нестехиомет-
рических соединений (только типа MX) составляет более двухсот тысяч.

Запишем экзотермическую реакцию взаимодействия титана с орга-
ническими реагентами в общем виде:

(7)

где - брутто-формула органического р е а г е н т а ; -
твердофазные продукты взаимодействия — карбиды, оксикарбиды, окси-
нитриды титана и т.п.

Энергии связи атомов (С-С, С-Н и др.) в органических веществах
значительно меньше энергии связи и др.

Существуют эмпирические методы расчета стандартных теплот
образования органических веществ по соотношениям типа

(8)
где А - постоянная, В - инкремент теплоты образования или поправка на
замещение водорода метальными и другими группами, n - число связей
между атомами в углеродной цепи или в функциональных группах.

С учетом выражения (8) тепловой эффект реакции (7) можно оце-
нить по уравнению:

(9)

где
Расчеты термодинамических параметров реакций типа (7) для инди-

видуальных веществ и оценки этих величин для различных классов орга-
нических соединений показали, что все без исключения органические реа-
генты (более шести миллионов) будут реагировать с титаном (и другими
d-металлами) в режиме СВС с выделением значительных количеств тепла.
Тепловые эффекты реакций для некоторых произвольно выбранных реа-
гентов и адиабатические температуры горения представлены в таблице 1.

Экзотермическое взаимодействие титана с органическими вещест-
вами в режиме горения реализовано экспериментально для многих видов
реагентов: углеводородов - стирола, полистирола, фенантрена, антрацена,
нафталина; кислородсодержащих веществ - фталевого ангидрида, салици-
ловой, бензойной, фталевой и оксибензойной кислот, пирокатехина, гид-
рохинона, резорцина; азотсодержащих - о-нитроанилина, бензамида, фта-
лемида, м- и п-аминобензой-ных кислот, о- и п-фенилендиамина, гексаме-
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тилентетрамина, диметилглиоксима, мочевины; серусодержащих - суль-
фосалициловой кислоты, рубеановодородной кислоты, бензолсульфамида,
тиоацетамида; углеводов - глюкозы, крахмала, маннита, целлюлозы, а
также древесины и лигнина.

Таблица 1. Тепловые эффекты и температуры взаимодействия органи-
ческих реагентов с титаном в режиме СВС

Твердофазные продукты СВС-реакций представляют собой несте-
хиометрические соединения типа фаз внедрения - карбиды, карбонитри-
ды, оксикарбонитриды, тиокарботприды. Состав их выражается общей
формулой при этом сумма

Рентгенофазовый и микроскопический анализ указывает на образо-
вание однофазных СВС-продуктов. Отличительной особенностью туго-
плавких порошков, полученных путем взаимодействия титана с органиче-
скими реагентами, является высокая удельная поверхность. Величины
удельных поверхностей образцов, определенные методом БЭТ, составля-
ют 1-8 м2/г.

Во время протекания СВС-процесса органические реагенты частич-
но пиролизуются в зоне прогрева. В таблице 2 приведены степени усвое-
ния различных неметаллов. В наибольшей степени усваивается кислород
(до 100 %), усвоение других неметаллов (углерода, азота, серы) сущест-
венно меньше и колеблется в значительных пределах.

15



Таблица 2. Состав твердофазных продуктов и степень усвоения неметал-
лов

Экспериментально установлено, что содержание углерода и кисло-
рода в твердофазных СВС-продуктах, в частности оксикарбидах состава

изменяется симбатно с увеличением их содержания в органиче-
ском веществе. При наличии «сильной» зависимости такого рода можно
утверждать, что природа органического вещества не влияет на состав про-
дуктов СВС-реакций, и, наоборот, при отсутствии такой связи на состав
твердофазных продуктов существенное влияние оказывает строение реа-
гента и его физико-химические параметры.

Корреляционный анализ зависимостей состава СВС-продуктов от
содержания неметаллов в исходных реакционных смесях проведен для
различных групп органических реагентов. В частности, для природных
углеводов (целлюлозы, лигнина, древесины) соответствующие коэффици-
енты корреляции статистически значимы и близки к единице: по углероду

по кислороду- Изучена также зависимость состава СВС-
продуктов от содержания основных компонентов (С, О, N, S) в серусо-
держащих органических реагентах - сульфосалициловой и рубеановодо-
родной кислот, бензолсульфамида и др. Степени усвоения отдельных эле-
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ментов лежат в интервале 80-100 %, коэффициенты корреляций соответ-
ствующих прямых близки к единице.

Как известно, темп нагрева вещества в волне горения достигает 105 -
106 град/с. Нами разработана методика изучения закономерностей высо-
коскоростного пиролиза органических веществ в СВС-волне, установлен
состав газообразных продуктов. В таблице 3 приведены сравнительные
данные по составу газообразных продуктов пиролиза янтарной кислоты в
СВС-волне и при медленном термическом разложении (1000 К).

Основными продуктами высокоскоростного пиролиза янтарной ки-
слоты являются предельные углеводороды и СО2. В СВС-реакциях с уча-
стием органических веществ основным продуктом в газовой фазе является
водород - его содержание составляет 60-90 %.

Таблица 3. Состав газообразных продуктов пиролиза янтарной кислоты

Тепловые эффекты реакций взаимодействия металлического титана
с органическими веществами в режиме СВС изучены нами методом кало-
риметрии. В качестве объектов исследования выбраны двухосновные ор-
ганические кислоты (щавелевая, малоновая, янтарная), а также гексамети-
лентетрамин и лигнин, входящий в состав древесины. Реакции СВС про-
водили непосредственно в калориметрической бомбе. Исследуемые об-
разцы готовили путем прессования смесей порошка титана и органическо-
го вещества в мольных отношениях 1:0,5; 1:1; 1:2 (двукратный избыток
органического вещества). Для определения тепловых эффектов использо-
вали калориметр сжигания. Состав твердых СВС-продуктов установлен по
данным рентгенофазового и химического анализов. Рентгенограммы сни-
мали на дифрактометре ДРОН-3 с медным излучением.

По данным химического анализа в состав СВС-продуктов входят ти-
тан, кислород, углерод и азот. Водород во всех образцах отсутствует.

Теоретически взаимодействие титана с органическими реагентами со
100 %-ной степенью превращения (водород в составе твердофазных про-
дуктов отсутствует) описывается уравнениями

(10)
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(11)

(12)

(13)

(14)

для щавелевой, янтарной, малоновой кислот, гексаметилентетрамина и
гваяцил-пропанового фрагмента лигнина соответственно.

Из-за частичной газификации реагентов реальные тепловые эффекты
реакций в калориметрической бомбе и состав твердофазных продуктов
существенно отличаются от теоретических. Продукты в этом случае пред-
ставляют собой нестехиометрические оксикарбиды и карбонитриды тита-
на непредельного состава

Для характеристики полноты протекания СВС-реакций с участием
органических веществ целесообразно использовать термохимический ко-
эффициент превращения, равный отношению калориметрического тепло-
вого эффекта реакции к вычисленному по выходу твердофазных продук-
тов значению

(15)

Для описания полноты усвоения атомов С, О, N, входящих в состав
твердофазных продуктов, предложен коэффициент твердофазного пре-
вращения, равный

(16)

Тепловые эффекты реакций (в стехиометрии, с недостатком и из-
бытком реагентов), термохимические коэффициенты и коэффициенты
твердофазного превращения сведены в таблицу 4.

Данные, приведенные в таблице 4, позволяют количественно оцени-
вать полноту протекания СВС-реакций. Суммарное усвоение углерода,
кислорода и азота, их переход в твердофазные продукты (оксикарбиды,
карбонитриды) характеризуются коэффициентом твердофазного превра-
щения Его значения во всех случаях меньше единицы и изменяется в
пределах от 0,45 до 0,82. Наименьшее усвоение углерода, кислорода и
азота наблюдается в реакциях с избытком органического реагента.

Несмотря на неполноту усвоения, измеренные тепловые эффекты ре-
акций в большинстве случаев превышают вычисленные и термо-
химические коэффициенты превращения больше единицы. Отсюда
можно сделать вывод, что пиролиз органических веществ в таких реакци-
ях сопровождается образованием экзотермических газообразных продук-
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тов предельные углеводороды). Однако, для гексаметилен-
тетрамина Это можно объяснить тем, что в СВС-реакциях с участи-
ем гексаметилентетрамина образуются эндотермические продукты пиро-
лиза- азотсодержащие соединения, непредельные углеводороды и т.п.

Таблица 4. Теплоты реакций и коэффициенты превращения

СВС-взаимодействие переходных металлов с органическими веще-
ствами по схеме «твердое - газ» (Т — Г-взаимодействие) исследовано на
реакциях высокотемпературного взаимодействия титана с пропан-
бутановой смесью (бытовой газ) в изотермическом режиме и в режиме
СВС в автотермическом проточном реакторе (АПР). Конечными продук-
тами этих процессов являются гидриды и карбиды титана нестехиометри-
ческого состава

Исследования в изотермическом режиме проводили в проточном ре-
акторе при температурах 500; 700; 800 и 900 °С. Газообразный реагент
пропускали в течение 30, 60, 90 й 120 мин при скорости потока газа, рав-
ной 1,08 л/мин. Состав бытового газа:

В продуктах гидрирования титана углеводоро-
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дами в изотермических условиях определено содержание титана, водоро-
да, общего и связанного углерода (табл.5).

Таблица 5. Состав гидридов титана (время реакции 120 мин.)

В автотермическом проточном реакторе при температурах выше
1000°С взаимодействие титана с газообразными углеводородами протека-
ет в самораспространяющемся режиме (режиме горения). Твердофазными
продуктами взаимодействия углеводородов с титаном являются нестехио-
метрические карбиды (табл.6). С увеличением скорости потока бытового
газа содержание углерода в карбидах возрастает от 9,64 до 12,77 %. Из-за
наличия в бытовом газе примесей кислорода и воды, на практике образу-
ются оксикарбиды состава Содержание свободного углерода (са-
жи) в СВС-продуктах меняется сложным образом. Увеличение скорости
подачи газа приводит к увеличению скорости тепловыделения, росту тем-
пературы и увеличению содержания связанного углерода в карбидах. Со-
держание свободного углерода падает и достигает минимума при расходе
газа, равном 9,3 л/мин. При дальнейшем увеличении скорости подачи газа
происходит «захолаживание» зоны реакции, углерод усваивается не пол-
ностью (рис.4).

Таблица 6. Состав продуктов синтеза в АПР

Состав и свойства продуктов высокотемпературного синтеза во мно-
гом определяются температурой. Такие свойства как дисперсность, порис-
тость, прочностные характеристики продукта в большой степени зависят
от появления жидкой фазы в ходе синтеза. Для решения подобного рода
технологических задач необходимо рассчитывать зависимости адиабати-
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ческих температур горения «от состава шихты и условий синтеза. Для
сложных многокомпонентных систем с переменными концентрациями
компонентов и инертных добавок такие расчеты достаточно сложны.

Рис.4. Содержание свободного углерода в СВС-продуктах
взаимодействия титана с пропан-бутановой смесью

Для расчета термодинамических потенциалов, констант равновесия
и адиабатических температур горения многокомпонентных, в том числе,
металлотермических смесей, нами совместно с А. А, Бондаревым разрабо-
тана специальная компьютерная программа.

Сервисные возможности программы достаточно велики. Для много-
компонентных СВС-систем и металлотермических составов программа
позволяет рассчитывать значения термодинамических потенциалов

составы равновесных смесей и адиабатические температуры
горения при различных режимах СВС-процессов: с предварительным по-
догревом шихты, с учетом теплопотерь, при введении одного или не-
скольких инертных веществ; строить графики поверхностей температур
горения квазибинарных разрезов при любых значениях степени превра-
щения, проекции на плоскости (изоконцентраты и изотермы),
матрицы состав-температура.

В четвертой главе представлены результаты прикладных исследо-
ваний новых методов синтеза многокомпонентных нестехиометрических
соединений типа фаз внедрения в режиме горения (метод СВС) с участием
органических веществ; изучены процессы азотирования металлов и спла-
вов в автотермическом проточном реакторе и способы получения несте-
хиометрических соединений фиксированного (заданного) состава в АПР
исследуются проблемы энерго-, и ресурсосбережения при синтезе туго-
плавких веществ в режиме горения.
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Многокомпонентные нестехиометрические соединения типа фаг
внедрения. Для получения нестехиометрических соединений титана пере-
менного состава используют шихту, со-
держащую порошок металлического титана (фракция < 60 мкм) и соответ-
ствующий органический реагент. Состав шихты рассчитывают в соответ-
ствии со стехиометрией реакции 7.

Отношение количества атомов Ti к сумме атомов X (X - углерод,
азот, кислород, сера) составляет 1:1, согласно отношению М : X в соеди-
нениях внедрения со структурным типом NaCl. Водород при этих темпе-
ратурах в реакции не участвуют и не входит в состав твердофазных про-
дуктов. При использовании органических реагентов в недостатке или в
избытке состав твердофазных нестехиометрических продуктов изменяется
соответствующим образом.

Общая характеристика многокомпонентных нестехиометрических
СВС-продуктов приведена ниже.

Бинарные нестехиометрические соединения. Нестехиометриче-
ские карбиды Органические реагенты - отходы поли-
мерной промышленности. Состав соединений Содержание
свободного углерода"- не более 0,5% (мае). Удельная поверхность по-
рошков - 2,0±0,5 м2/г. Sys: Cubic; S.G.: Fm3m; а=4,296-4,328; проводник.

Тройные соединения внедрения. Оксикарбиды титана перемен-
ного состава Органические реагенты - целлюлоза,
крахмал, лигнин (отходы целлюлозно-бумажной промышленности). Со-
став соединений:

Содержание свободного углерода - менее
0,1% (мае). Удельная поверхность порошков - 5,9-6,2 м2/г (метод БЭТ).
Sys: Cubic; S.G.: Fm3m. Карбонитриды титана переменного состава

Органический реагент — гексаметилентетрамин
(уротропин). Состав соединения Содержание свободного
углерода ~ 0.1%. Удельная поверхность порошка - 8,1 м2/г (метод БЭТ).
Sys: Cubic; S.G.: Fm3m.

Четырехкомпонентные соединения внедрения. Оксикарбонит-
риды титана переменного состава Орга-
нический реагент - о-нитроанилин. Состав соединений:

Содержание
свободного углерода - менее 0,1% (мас.). Удельная поверхность порошков
- 6,0 м2/г (метод БЭТ). Sys: Cubic; S.G.: Fm3m. Карбонитридосульфид
титана переменного состава Органиче-
ский реагент - тиоацетамид. Состав соединения: Со-
держание свободного углерода - 0,1% (мае). Удельная поверхность по-
рошка-6,1 м2/г (метод БЭТ). Sys: Cubic; S.G.: Fm3m.
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Пятикомпонентные соединения внедрения. Оксикарбонитридо-
сульфид титана переменного состава

Органический реагент - бензолсульфамид. Состав со-
единения: Содержание свободного углерода - ме-
нее 0.1% (мае). Удельная поверхность порошка - 5,7м2/г (метод БЭТ).
Sys: Cubic; S.G.: Fm3m.

Азотирование металлов и сплавов в АТТР. Азотирование металлов
и сплавов в автотермическом проточном реакторе в режиме гетерогенного
горения при атмосферном давлении - простой и эффективный процесс, не
требующий энергетических затрат. Предварительное гранулирование ре-
акционной смеси, использование мелкой стружки или губки обеспечивают
формирование устойчивого фронта горения в реакторе. Высокая газопро-
ницаемость слоя материала позволяет регулировать скорость подачи газо-
образного реагента (азота) в зону реакции. Препаративные высокотем-
пературные синтезы в АПР: азотирование чистых металлов, сплавов и
лигатур; синтез нестехиометрических нитридов переходных металлов IV,
V групп; синтез нитридов алюминия и кремния стехиометрического со-
става; синтез нестехиометрических оксинитридов, оксикарбидов и окси-
карбонитридов d-металлов IV, V групп; получение «промежуточных» по-
рошковых материалов (нитридов и оксинитридов кремния, алюминия и
титана) для керамик типа «сиалон» и «тиалон» (Тi-Аl-O-N);

получение металлокерамических материалов (порошков) типа
где Результаты
контрольных опытов по азотирования металлов и сплавов сведены в таб-
лицу7.

Таблица 7. Технологические условия и состав продуктов
азотирования металлов и сплавов в АПР

23



Синтез нестехиометрнческих соединений фиксированного соста-
ва в АПР. При азотировании металлов и сплавов в автотермическом про-
точном реакторе используют прямоточный режим - спутный поток нагре-
того до высоких температур газа обеспечивает более полное усвоение азо-
та металлами. Противоточный режим работы АПР позволяет строго дози-
ровать поступление газообразного реагента непосредственно в зону горе-
ния и контролировать содержание кислорода в твердофазных продуктах
синтеза. По такой технологии синтезированы, в частности, оксикарбиды
титана фиксированного состава. Оксикарбид титана состава
Состав полученного продукта - содержание свободного угле-
рода,- 0,1 % мас. Оксикарбид титана состава Состав полу-
ченного продукта - свободный углерод не обнаружен. Окси-
карбид титана состава Состав полученного продукта -

содержание свободного углерода - 0,1 % мас,
Новые материалы на основе нестехиометрических СВС-

продуктов. Продукты азотирования титана и ферросплавов (см. табл. 7)
нестехиометрического состава нашли применение при изготовлении экзо-
термической обмазки наплавочных электродов для электродуговой на-
плавки упрочняющих износостойких покрытий на рабочие органы машин
и оборудования. В электрической дуге компоненты обмазки вступают в
экзотермическое взаимодействие по схемам:

По данным химического и рентгенофазового анализа основными
продуктами высокотемпературных реакций в дуге являются фазы

твердые растворы на основе железа. Высокодисперсные
частицы тугоплавких нестехиометрических нитридов и карбидов титана, а
также диборида титана упрочняют металлическую матрицу, повышают
износостойкость покрытий. По данным лабораторных испытаний твер-
дость по Роквеллу наплавленных материалов, упрочненных дисперсными
частицами карбидов, нитридов и боридов титана, составляет 55-65 HRA,
твердость металлической основы - 18 HRA. Внешний вид электродов с
экзотермической обмазкой (опытная партия) и стальной пластины с изно-
состойким покрытием показан на рис. 5.

Нестехиометрические карбиды, нитриды и карбонитриды переход-
ных металлов, получаемые по СВС-технологиям, предложены нами в ка-
честве перспективных наполнителей в новых электропроводящих компо-
зиционных материалах. Помимо тугоплавкости, высокой механической
прочности и большой удельной поверхности (до 8 м2/г) эти дисперсные
СВС-продукты имеют высокую электропроводность, сравнимую с элек-
тропроводностью соответствующих металлов.
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Рис.5. Электроды с экзотермической обмазкой и образец
с износостойким покрытием

Гранулометрический состав нестехиометрических карбидов и кар-
бонитридов титана, используемых в электропроводящих композициях
приведен на рис. 6 и 7.

Рис. 6. Гранулометрический анализ порошка карбида титана
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Рис. 7. Гранулометрический анализ порошка карбонитрида титана

Композиционные материалы на основе бисмалеинимидных связую-
щих с нестехиометрическими нитридами и карбидами титана в качестве
наполнителя имеют повышенную износостойкость и высокую электро-
проводность. Удельное объемное электрическое сопротивление образцов,
в зависимости от массовой доли наполнителя, может изменяться от 1014 до
10~3 Омхм. С увеличением содержания наполнителя закономерно увели-
чивается и теплопроводность материалов. Распределение дисперсной фа-
зы наполнителей в электропроводящих композитах пока-
зано на рисунках 8 и 9.

В пятой главе представлены результаты экспериментального иссле-
дования физико-химических процессов в растворах серы и селена в пре-
дельных углеводородах; определена растворимость серы, кристаллическо-
го и аморфного селена и карбоксилатов металлов в н-алканах ряда
установлен средний молекулярный состав серы и селена в растворах; изу-
чена кинетика взаимодействия халькогенов с насыщенными углеводоро-
дами, определены константы скорости, энергии активации, изменение эн-
тропии активации и порядки соответствующих реакций; описаны техно-
логические операции и их последовательность при синтезе халькогенидов
металлов в среде предельных углеводородов, рассмотрены особенности
синтеза сульфидов и селенидов переходных металлов V-VI групп в среде
н-алканов с использованием в качестве исходных реагентов оксосолей со-
ответствующих металлов.
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Рис. 8. Распределение дисперсной
фазы наполнителя (70 % мас)

в полимерном композите

Рис. 9. Распределение дисперсной
фазы наполнителя (70 %

мас) в полимерной матрице компо-
зита

Растворимость серы и селена в предельных углеводородах. Для
определения растворимости неорганических и органических веществ в
неводных растворителях, в широком интервале концентраций и темпера-
тур разработан метод погружного фильтрования. Метод не требует допол-
нительного термостатирования на стадии фильтрования осадков, т.к. про-
боотбор проводят в условиях, максимально близких к изотермическим.

Изучена растворимость элементной серы в н-гексане, н-гептане, н-
октане, н-нонане и н-декане в интервале температур 25-174°С, проведен
термодинамический анализ кривых растворимости и оценен молекуляр-
ный состав растворенной серы. Концентрации насыщенных растворов
возрастают с повышением температуры от моль/л при 25°С до
0,65 моль/л при 174,1°С. Растворимость аморфного селена изменяется от
0,12 г/100 г растворителя при 25°С до 20 г/100г растворителя при 220°С. С
увеличением числа атомов в углеводородной цепи растворимость растет.

Методом погружного фильтрования изучена растворимость некото-
рых солей карбоновых кислот. Предельная растворимость карбоксилатов
металлов в н-декане при 174°С составляет для для

Для термодинамического анализа кривых растворимости использо-
вано уравнение Шредера в интегральной форме:
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где - концентрация растворенного вещества, которое находится в
равновесии с твердой фазой, мол.доли); — теплота плавления серы,

const - постоянная интегрирования.
Для анализа растворимости при температурах, выше температуры

плавления серы предложено аналогичное уравнение в приближении пре-
дельно разбавленных растворов:

(18)

Зависимость линейная. Из углового коэффициента пря-
мой можно определить теплоту плавления серы. Экстраполяция прямой на
графике до =0 позволяет оценить температуру плавления серы..

. На рисунках 10 и 11 приведены графики аппроксимации темпера-
турной зависимости растворимости серы и селена в н-алканах в координа-
тах по уравнениям линейной регрессии. Коэффициенты
корреляции соответствующих уравнений не ниже 0,9. Для углеводородов
с четным числом атомов углерода в цепи угловые коэффициенты уравне-
ний регрессии равны 4,29; 4,27 и 5,54 для н-гексана, н-октана и н-декана
соответственно. Эти значения заметно меньше угловых коэффициентов
для углеводородов с нечетным количеством атомов углерода - 5,79 для н-
гептана и 5,69 для н-нонана. На рисунке 12 показано различие темпера-
турного хода кривых растворимости селена в углеводородах с различным
числом атомов углерода. Для алканов нечетного ряда значения раствори-
мости значительно выше, чем для их гомологов с четным числом атомов
углерода.
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Рис. 11. Зависимость от об-
ратной температуры для растворов
аморфного селена в гептане (•), ок-
тане нонане (о), декане (•), ун-
декане (о), додекане (А)

Рис. 12. Температурный «ход»
растворимости аморфного селена
в алканах с четным (о) и нечет-
ным (•) числом атомов углерода

Термодинамический анализ экспериментальных данных о темпера-
турной зависимости растворимости серы и селена в углеводородах указы-
вает на сложный и переменный состав растворенных халькогенов.

В литературе принято считать, что основными молекулярными фор-
мами серы и селена в органических растворителях являются циклы и

В газовой фазе заметный распад молекул протекает лишь при
температурах 700-2000 К.

Состояние элементной серы и элементного селена в среде пре-
дельных углеводородов. В результате эбуллиоскопических исследований
растворов серы и селена в предельных углеводородах впервые установлен
обратимый термораспад октациклов в н-алканах ряда в ин-
тервале температур от 371,5 К до 489,5 К (табл. 8). Концентрация серы и
селена пересчитана на моноатомное состояние, т.е. соответствует содер-
жанию 32 г серы (79 г селена) в 1 кг жидкого углеводорода.

Очевидно, что в растворах углеводородов как и в газовой фазе термо-
распад октациклов серы и селена может протекать по схеме:

(19)
Установлена прямая зависимость среднего состава молекул и сред-

него числа частиц серы и селена от степени разбавления раствора:
(20)

Графическая форма этих уравнений представлена на рисунке 13.
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Кинетика образования сероводорода при взаимодействии серы с
н-алканами. В настоящей работе исследована реакционная способность
элементной серы при взаимодействии с н-октаном, н-нонаном, н-
ундеканом, н-додеканом. В качестве меры реакционной способности при-
нята скорость образования сероводорода.

Серия кинетических опытов проведена в интервале температур 110-
190°С, в ряду предельных углеводородов

Для кинетических расчетов использована средняя скорость выделе-
ния сероводорода, рассчитанная по нескольким экспериментальным точ-
кам, в размерности

Поскольку концентрация углеводорода много больше концентрации
серы концентрационную зависимость скорости образования
сероводорода можно записать в следующем виде:

(21)
Путем обработки данных концентрационной (рис. 14) и темпера-

турной зависимости скорости реакций взаимодействия различных углево-
дородов с серой рассчитаны значения порядка реакций, энергии актива-
ции и изменение энтропии активации (табл. 9).
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В результате проведенных исследований впервые экспериментально
установлено "пилообразное" изменение реакционной способности серы в
зависимости от четного или нечетного числа атомов углерода в углеводо-
родных цепях (рис. 15).

Таблица 9. Кинетические параметры реакций

Вопрос о взаимодействии элементного селена с углеводородами ма-
ло исследован и не представлен в литературе. Исходя го аналогии в свой-
ствах селена и серы, можно предположить, что механизм взаимодействия
элементного селена с алканами является радикально-цепным, подобным
механизму, установленному ранее для серы. Продуктами такого взаимо-
действия являются осколочные предельные углеводороды, селеноводород
и этилен.

Это предположение подтверждено нами экспериментально. Впервые
качественно обнаружено выделение этилена при взаимодействии селена с
алканами, изучена кинетика его образования. Установлено также, что
электромагнитное излучение в диапазоне УФ (200-300 нм) увеличивает
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скорость образования этилена при взаимодействии селена с н-алканами в
1,2-1,9 раза, что вполне закономерно для реакций, протекающих с участи-
ем свободных радикалов.

Кинетика образования этилена при взаимодействии элементного
селена с н-алканами ряда В настоящей работе проведено кине-
тическое исследование взаимодействия селена с н-октаном, н-нонаном, н-
деканом, н-ундеканом, н-додеканом в интервале температур 120-216°С. В
качестве меры реакционной способности селена принята скорость выде-
ления этилена при взаимодействии халькогена с алканом в размерности

Содержание этилена в продуктах реакции устанавливали
бромит-броматным методом, рекомендованным для анализа газов в хими-
ческой промышленности.

В результате кинетического анализа концентрационной и темпера-
турной зависимости скорости образования этилена определены константы
скорости, порядок реакции, кажущаяся энергия активации и изменение
энтропии активации процесса взаимодействия селена с н-алканами (табл.
10). Следует отметить, что порядок реакций дробный. Это характерно для
реакций, протекающих по радикально-цепному механизму.

Как и в случае с серой, реакционная способность селена в углеводо-
родах определяется не только температурным фактором, но и числом ато-
мов углерода в цепи н-алкана (рис. 16). Для селена такая зависимость вы-
ражена ярче, чем для серы.

Таблица 10. Кинетические параметры реакций

ИК-спектроскопический анализ продуктов взаимодействия серы
с н-алканами. В работе исследуется возможность образования органиче-
ских сульфидов и тиолов в растворе при синтезе сульфидов металлов. Это
диктуется следующими обстоятельствами:

• согласно литературным данным взаимодействие серы с алканами
протекает по радикально-цепному механизму;

• при повышенных температурах в присутствии катализаторов при
взаимодействии серы с алканами возможно образование тиолов и
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органических сульфидов, что нежелательно с экологической точки
зрения.
ИК-спектроскопическое исследование смесей декана, серы, а также

декана, серы и ацетата меди (II), выдерживаемых при 174°С в течение 5 ч,
показано наличие всех основных характеристических колебаний насы-
щенных углеводородов в спектрах. Полученные данные практически
идентичны литературным. Характеристические частоты колебаний связей
S-H, C-S и C-S-C тиолов и органических сульфидов в ИК-спектрах ис-
следуемых смесей отсутствуют.

Рис. 15. Изменение коэффициента
растворимости серы (1), константы
распада циклов (2), порядка ре-
акции (3) и энергии активации ре-
акции (4) в зависимости от числа
углеродных атомов в н-алканах.

Хроматографический анализ

Рис. 16. Изменение константы рас-
пада циклов (1), порядка реакции
(2), энергии активации реакции (3) и
энтропии активации реакции (4) в
зависимости от числа углеродных
атомов в н-алканах

продуктов взаимодействия серы с

н-алканами. Исследовались следующие смеси: декан и сера; декан, сера и
ацетат меди (II), после выдержки при температуре кипения н-декана в те-
чение 5 ч.
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Общим для всех хроматограмм является присутствие растворенной
серы в виде молекул S8 (при комнатной температуре), отсутствие сероор-
ганических и ненасыщенных соединений. Содержание исходного н-алкана
в ходе реакции уменьшается, в реакционных смесях в небольших количе-
ствах появляются углеводороды и с меньшим и с большим числом угле-
родных атомов, изомеры углеводородов. Данные хроматографического
анализа свидетельствуют о том, что в процессе синтеза суммарное содер-
жание водорода в углеводородах уменьшается.

Шестая глава посвящена описанию конкретных технологий синтеза
тугоплавких и термостойких халькогенидов р- и d-металлов I-VI групп в
среде н-алканов. Сущность метода заключается в осаждении халькогени-
дов в неводной среде жидких углеводородов предельного ряда где

путем взаимодействия соединений металлов (карбонатов и солей
жирных кислот) с образующимся в ходе реакции халькогенводородом.
Особенностью способа является совмещение реакции получения халько-
генводорода при взаимодействии элементной серы или селена с н-алканом
с образованием халькогенида в той же реакционной среде. При этом обра-
зующийся халькогенводород связывается в нерастворимый халькогенид,
что способствует увеличению выхода продукта.

Отсутствие газообразного халькогенводорода в реакторе и, соответ-
ственно, в помещении (содержание в реакторе во время проведения
процесса составляет менее использо-
вание малотоксичных и экологически менее вредных неводных раствори-
телей обеспечивают более безопасные условия проведения технологиче-
ского процесса.

Характеристики процесса:
• содержание в реакторе - менее 0,8 мг/м3, содержание - ме-

нее 0,05 мг/м3;
• синтез в течение 4-8 часов;
• температура - 170-220°С;
• постоянство температурного режима.

Модификации технологии:
• Синтез в автоклавном режиме. Позволяет использовать легкие угле-

водороды (н-пентан, н-гексан);
• Фотохимический синтез. Уменьшает энерго- и ресурсозатраты. Ко-

эффициент УФ-интенсификации-1,03-1,69;
• • Свернутый синтез.4 Упрощает технологическую схему, экономит

время и энергозатраты;
• Дробный синтез. Значительно сокращает время синтеза.

Синтез нестехиометрических халькогенидов фиксированного со-
става. Путем постепенного замещения кислорода в оксосолях на атомы
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халькогена в среде предельных углеводородов получены нестехиометри-
ческие сульфиды состава и селениды состава

которые можно считать представителями гипотетических гомоло-
гических рядов

По разработанной в настоящей работе технологии синтеза получены
кристаллические модификации

аморфные

. Сравнительное измерение электропроводности халькогенидов
металлов. Сравнительное измерение электропроводности халькогенидов
металлов прямым методом в интервале температур 25-150°С показало,
что все исследованные соединения по значениям удельной электропро-
водности занимают промежуточное положение между диэлектриками и
металлами. С повышением температуры их электропроводность растет,
что объясняется резким увеличением концентрации носителей заряда, пе-
рекрывающего эффект уменьшения подвижности носителей вследствие их
рассеяния решеткой:

(22)

где - удельная электропроводность вещества, п - концентра-
ция носителей заряда, шт/см3; z - заряд частиц, Кл; е - заряд электрона;
- подвижность, отражающая среднюю скорость носителей заряда, приоб-
ретенную ими в электрическом поле

Величины электропроводности селенидов меди, цинка, кадмия, рту-
ти и алюминия, полученных в водных и неводных средах практически
совпадают, расхождения находятся в пределах одного порядка. Значи-
тельные расхождения в электропроводности образцов наблюдаются для
халькогенидов, заметно отличающихся формульным составом (табл. 11).
Более высокие значения электропроводности нестехиометрических халь-
когенидов молибдена и вольфрама состава
WSe2,41 по сравнению с соответствующими «водными» образцами можно
объяснить значительной концентрацией дефектов в их катионной и ани-
онной подрешетках. При этом можно ожидать появления дефектов типа:

Компенсация электронных дефектов в ме-
таллической подрешетке происходит за счет эстафетного перемещения
валентных электронов. При наложении электрического поля их движение
становится упорядоченным.

Область низких температур на графиках температурной зависимости
электропроводности халькогенидов (рис. 17-20) соответствует поверхно-
стной проводимости, возникающей за счет компенсации электронных де-
фектов на поверхности вещества. Вторая область (при более высоких тем-
пературах) соответствует примесной проводимости, которая осуществля-
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ется за счет ионизации донорных и акцепторных примесей Энергия акти-
вации в собственной области (90-150 °С) соответствует прямым перехо-
дам электронов из валентной зоны в зону проводимости, а следовательно,
является термической шириной запрещенной зоны полупроводни-
ка.

Таблица 11. Электропроводность халькогенидов молибдена и вольфрама

Рис. 17. Температурная зависимость Рис. 18. Температурная зависимость
электропроводности сульфида молиб- электропроводности селенида мо-
дена, полученного в среде н-ундекана либдена, полученного в среде н-

(1) и в водной среде (2) ундекана (1) и в водной среде (2)

Энергии активации электропроводности халькогенидов металлов
определены в различных температурных областях (табл. 12 и 13).
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Таблица 12. Сравнительный анализ ширины запрещенной зоны
сульфидов металлов
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Примечание: * - измерения электропроводности проведены в интервалах
25-175 °С

Можно отметить, что сульфиды и селениды металлов, полученные в
неводной среде, по своим электрофизическим свойствам не уступают
«водным» образцам и содержат меньше примесей (в большинстве случаев
отсутствует область, соответствующая примесной проводимости).

Рис. 19. Температурная зависимость Рис. 20. Температурная зависимость
электропроводности сульфида вольф- электропроводности селенида
рама, полученного в среде н-ундекана вольфрама, полученного в среде н-

(1) и в водной среде (2) ундекана (1) и в водной среде (2)

В заключении обсуждены основные результаты диссертационной
работы, представлены перспективные направления дальнейших исследо-
ваний и технологические рекомендации.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. Впервые теоретически обоснованы и экспериментально реализованы
процессы прямого экзотермического взаимодействия переходных ме-
таллов IV-V групп с органическими веществами в режиме самораспро-
страняющегося высокотемпературного синтеза (режиме горения).

2. Установлены физико-химические закономерности формирования
структуры и состава дисперсных СВС-продуктов на основе многоком-
понентных нестехиометрических соединений типа фаз внедрения - ту-
гоплавких карбидов, оксикарбидов, карбонитридов и оксикарбонитри-
дов с кубическими плотноупакованными структурами (пространствен-
ная группа Fm3m, структурный тип NaCI.

3. На основе теоретических и экспериментальных исследований процес-
сов экзотермического взаимодействия металлов с органическими реа-
гентами разработаны новые способы синтеза в режиме гетерогенного
горения (режиме СВС) бинарных и многокомпонентных нестехиомет-
рических соединений - тугоплавких карбидов, карбонитридов, окси-
карбидов и оксикарбонитридов переходных металлов I-VI групп.

4. Установлены основные закономерности самоочистки СВС-продуктов,
структурирования фаз переменного состава и высокоскоростного пиро-
лиза органических реагентов в волне горения, который приводит к дис-
пергированию образующихся СВС-продуктов и получению тугоплав-
ких порошков с удельной поверхностью 2-8 м2/г, что в десятки раз
превышает поверхность соответствующих дисперсных материалов, по-
лученных по традиционным технологиям.

5. Установлены технологические принципы ресурсосбережения дефицит-
ных порошков тугоплавких материалов, основанные на совмещении
реакций взаимодействия металлов и органических реагентов с процес-
сами алюмотермического восстановления оксидов переходных элемен-
тов IV-VI групп.

6. Разработаны новые методы получения тугоплавких сульфидов и селе-
нидов металлов в неполярных растворителях на основе взаимодействия
карбоксилатов и оксосолей металлов I-VI групп с неметаллами VI
группы (серой и селеном), сформулированы эколого-технологические
принципы и предложены схемы энерго- и ресурсосбережения при син-
тезе халькогенидов металлов в среде жидких углеводородов.

7. Изучены кинетика и механизм взаимодействия неметаллов (серы и се-
лена) с жидкими углеводородами предельного ряда при темпе-
ратурах 150-216°С. Установлен «пилообразный» характер изменения
реакционной способности халькогенов в жидких н-алканах с четным и
нечетным числом атомов углерода в молекулах индивидуальных угле-
водородов.
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8. Впервые экспериментально установлен и теоретически обоснован низ-
котемпературный гемолитический обратимый распад октациклов серы
и селена в неполярных растворителях (жидкие н-алканы). Средние мо-
лекулярные массы (среднее число частиц в растворе) изменяются для
серы от 49,1 (5,21) до 95,2 (2,69), для селена - от 225 (2,81) до 353
(1,79).

9. Показано, что халькогениды металлов, полученные в неводных средах,
по значениям удельной электропроводности занимают промежуточное
положение между диэлектриками и металлами. Величины электропро-
водности селенидов металлов (Сu, Zn, Cd, Hg) «стехиометрического»
состава, полученных в водной и неводной средах, практически совпа-
дают. Более высокие значения электропроводности нестехиометриче-
ских халькогенидов молибдена и вольфрама состава

по сравнению с «водными» образцами объясняются
значительной концентрацией дефектов в катионной и анионной подре-
шетках.

10. Высокодисперсные, с повышенной удельной поверхностью карбиды,
нитриды и карбонитриды титана использованы при разработке новых
композиционных материалов на основе бисмалеинимидных связующих
(БМИС) и нестехиометрических нитридов и карбидов титана в качестве
наполнителей. Композиты имеют повышенную износостойкость и тер-
мостойкость, удельное объемное сопротивление образцов, в зависимо-
сти от массовой доли наполнителя, может изменяться от 1014 до 10~3

Ом-м (патент РФ на изобретение «Электропроводящая композиция»
№2189998 с приоритетом от 13.03.00 г.).

11. Разработаны рекомендации по изготовлению твердосплавных по-
крытий на основе СВС-карбидов, нитридов и боридов титана для нане-
сения электродуговой наплавкой износостойких покрытий на стальные
изделия и детали машин. Твердость наплавленных износостойких СВС-
материалов 55-65 HRC.
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