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Введение

Порошок аморфного бора является важным
компонентом порошковых систем, применяемых в
различных отраслях промышленности: для синтеза
жароупорных боридов; в металлургии для получения
аморфных сталей; в производстве постоянных магнитов высокого качества; в полупроводниковой технике; в ядерной энергетике для биозащиты; в производстве электродов для сварки металлов; в производстве пиротехнических составов (см., напр., [1]).
До настоящего времени на предприятиях РФ контроль значений удельной поверхности ( уд) порошка
аморфного бора ТУ 1-92-154-90 проводят на приборе
Дерягина по сопротивлению навески прессованного
порошка течению разреженного воздуха. В зависимости от марки порошка (Б-99А или Б-99Б) его удельная
поверхность должна составлять от 10 до 20 м2/г.
К настоящему времени выпуск прибора Дерягина в РФ прекращен. В соответствии с этим проведение настоящей работы обусловлено необходимостью
совершенствования подходов к определению удельной поверхности аморфного бора на различных
предприятиях РФ, а также к унификации приборной
базы для проведения таких измерений. В данной работе для выполнения поставленной цели предлагается использовать анализатор удельной поверхности
российского производства «Сорбтометр-М002», позволяющий определять удельную поверхность исследуемых материалов по методу БЭТ. Данный прибор разработан специалистами Института катализа
им. Н. И. Борескова СО РАН, и серийно изготавливается и поставляется ЗАО «Катакон» (г. Новосибирск).
Задачей настоящей работы являлось обоснование целесообразности использования анализатора
«Сорбтометр-М002» для определения удельной поверхности аморфного бора методом низкотемпературной адсорбции азота, а также разработка методики проведения таких измерений с рассмотрением
возможности ее последующего использования на
предприятиях РФ.
S

ности исследуемого порошкового или дисперсного
материала при пониженной температуре. В случае
применения анализатора «Сорбтометр-М002» в качестве газа-носителя, непрерывно продуваемого через измерительный блок адсорбера, используется
гелий марки А (или Б), а в качестве газа-адсорбата,
дозировано подаваемого на образец в составе рабочей газовой смеси, используется азот ОСЧ.
Принцип действия анализатора базируется на
динамическом (термодесорбционном) методе, который заключается в измерении объема адсорбированного газа (газа-адсорбата), находящегося в условиях
сорбционного равновесия в контакте с дисперсным
пористым материалом. Результаты измерений объема адсорбированного газа используются для расчета
удельной поверхности на основе уравнения Брунауэра–Эммета–Теллера (БЭТ) [2]:
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где – равновесное значение адсорбции при относительном давлении 0; – равновесное давление;
0 – давление насыщенного пара газа-адсорбата при
температуре жидкого азота; m – адсорбционная емкость монослоя; – константа, зависящая от теплоты адсорбции.
Из сорбционных данных может быть определена
величина удельной поверхности образца:
(2)
уд = mω A,
где ω – средняя площадь, занимаемая молекулой адсорбата в заполненном монослое (для молекулы азота ω 0,162 нм2); A – число Авогадро.
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Описание анализатора «Сорбтометр-М002»

«Сорбтометр-М002» – это компактный автоматизированный прибор, внесенный в Государственный реестр средств измерений РФ (Рег. № 55098-13),
который может эффективно использоваться для надежного и оперативного контроля качества продукции при минимальном участии технического персонала. Анализатор представляет собой моноблок, в
Метод измерений
состав которого входят следующие основные узлы
Измерение удельной поверхности методом низ- (см. рис. 1): измерительный блок адсорбера, станция
котемпературной адсорбции основано на измерении подготовки образцов к измерениям, система автомаколичества газа-адсорбата, сорбируемого на поверх- тической доливки жидкого азота при длительной
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работе, система задания скорости расхода газов, блок
детектирования, система электронного управления.
Прибор полностью управляется компьютером. Интерфейс программы управления обеспечивает простоту работы с прибором, контроль текущего хода
измерений, выбор метода обработки результатов
экспериментов в соответствии с одним из заложенных в него алгоритмов и хранение полученных результатов в базе данных.
Технологическая схема измерительной части
анализатора приведена на рис. 2. Последовательность операций при проведении измерений следующая. Пробу исследуемого образца загружают в ам-

Система доливки
жидкого азота

Измерительный
блок адсорбера

пулу, которую закрепляют в держателе, и помещают
в адсорбер. Через исследуемый образец при температуре жидкого азота пропускают стационарный поток
смеси газа-носителя (гелия) и газа-адсорбата (азота)
в заданном соотношении. Процентное содержание
компонентов в газовой смеси, прошедшей через ампулу с пробой образца, регистрирует детектор, снабженный блоком управления и термостабилизации.
В качестве детектора используется датчик теплопроводности. Блок управления и термостабилизации
обеспечивает постоянную температуру нити датчика,
и формирует сигнал, пропорциональный концентрации азота в газовой смеси.

Станции подготовки
образцов (СПО)

Адсорбер
с образцом

Рис. 1. Внешний вид и основные узлы анализатора «Сорбтометр-М002»
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Рис. 2. Технологическая схема анализатора «Сорбтометр-М002»
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Сигналы с детектора состава газовой смеси и
датчика температуры поступают в устройство управления и обработки сигналов. По результатам измерений объема газа, сорбируемого на испытуемом образце при заданных значениях относительного парциального давления азота, управляющая программа
по выбранному алгоритму (одно- или многоточечный метод БЭТ) рассчитывает значение удельной
поверхности образца.
Анализатор «Сорбтометр-М002» обеспечивает
снятие изотермы адсорбции в диапазоне парциальных давлений газа-адсорбата в рабочей смеси с газом-носителем в диапазоне от 0,02 до 0,98.

Определение удельной поверхности
аморфного бора
При разработке методики определения удельной
поверхности аморфного бора на анализаторе «Сорбтометр-М002» были учтены особенности работы с
образцами данного материала, выбраны условия их
предварительной подготовки перед измерениями, и
определены оптимальные режимы работы анализатора с учетом рекомендаций разработчиков прибора

из Института катализа им. Н. И. Борескова СО РАН
(г. Новосибирск).
Для определения возможностей анализатора
«Сорбтометр-М002» применительно к определению
удельной поверхности образцов аморфного бора
с различными значениями удельной поверхности,
в данной работе изучались порошки бора марок Б-99А
(партия № 27) и Б-99Б (партия № 26), изготовленные
на ОАО «Авиабор» (г.Дзержинск), а так же порошок
бора опытной партии В-4, полученный плазмохимическим методом в Институте металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН (г. Москва). Согласно результатам анализа, значения удельной поверхности исследуемых образцов бора марок Б-99А
и Б-99Б, определенные по методу Дерягина, составляют 9,6 и 17,6 м2/г соответственно, тогда как приблизительное значение удельной поверхности образца бора, полученного плазмохимическим методом,
составляет ~100 м2/г по методу БЭТ.
Для получения предварительной информации о
структуре и размерах частиц исследуемых материалов были проведены электронно-микроскопические
(ЭМ) исследования образцов аморфного бора, изученных в данной работе. Характерные ЭМ изображения данных материалов, приведены на рис. 3–5.
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Рис. 3. Электронно-микроскопические изображения порошка аморфного бора
марки Б-99А: а – при увеличении 16000× , б – при увеличении 50000×
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Рис. 4. Электронно-микроскопические изображения порошка аморфного бора
марки Б-99Б: а – при увеличении 16000×, б – при увеличении 50000×
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Рис. 5. Электронно-микроскопические изображения порошка аморфного бора,
полученного плазмохимическим методом: а – при увеличении 500×, б – при увеличении 12000×

Из электронно-микроскопических изображений
следует, что образцы аморфного бора марок Б-99А и
Б-99Б представляют собой ультрадисперсные порошки с частицами изодиаметричной формы и агломератов на их основе, при этом характерный размер
частиц составляет величину менее 1 мкм. Образец
аморфного бора, полученного методом плазмохимического синтеза, состоит из агрегатов различных
размеров и формы, состоящих из гораздо более мелких частиц (менее 200–400 нм), что обусловлено методом его получения.
Согласно литературным данным [3], бор легко
адсорбирует кислород и влагу из воздуха с образованием кислородсодержащих соединений (борная кислота и борный ангидрид). Присутствие в исследуемом материале этих и других примесных соединений, которые концентрируются на поверхности частиц бора, может оказывать негативное влияние на
точность и воспроизводимость результатов измерений удельной поверхности по методу БЭТ (см.,
напр., [2]). Для получения точных и воспроизводимых результатов измерений поверхность частиц измеряемых образцов должна быть предварительно
очищена от примесей. На анализаторе «СорбтометрМ002» это достигается предварительной «термотренировкой» образцов, заключающейся в прогреве навески порошка при повышенной температуре в токе
газа-адсорбата.
При выборе оптимальной температуры «термотренировки» было принято во внимание, что при
«низких» температурах прогрева возгонка влаги и
других примесей с поверхности частиц может проходить неэффективно, или будет занимать очень
длительное время. С другой стороны, при «высоких»
температурах окисление материала примесным кислородом, содержащимся в газе-адсорбате, может
существенно интенсифицироваться, и оказать дополнительное негативное влияние на достоверность
проводимых измерений.
Результаты серии экспериментов, проведенных
с образцами аморфного бора для выбора оптималь-

ной температуры «термотренировки», показали, что
наиболее оптимальной температурой, позволяющей
проводить достаточно эффективную очистку поверхности частиц за приемлемое время, является
температура 200 °C. Полученные результаты свидетельствуют, что прогрев образцов аморфного бора
массой 0,5 грамма, помещенных в станцию подготовки образцов анализатора «Сорбтометр-М002»,
при температуре 200 °C в токе азота приводит к прекращению выделения газообразных примесей, находящихся в образце, через ~40 минут прогрева. Результаты получены в процессе длительной «термотренировки» с контролем процесса дегазации по датчику теплопроводности (см. рис. 6).

Рис. 6. Сигнал датчика теплопроводности (мкВ) при
«термотренировке» образца аморфного бора массой 0,5 г
при температуре 200°C

Таким образом, на основании проведенных экспериментов был установлен оптимальный режим
проведения дегазации образцов аморфного бора, заключающийся прогреве навески порошка в токе азота при температуре 200 °C в течение 60 минут.
Перед началом работ, связанных с определением оптимальных режимов измерения удельной поверхности аморфного бора на анализаторе «Сорбтометр-М002», необходимо было установить принадлежность данного материала к одному из типов веществ, которые характеризуются определенной совокупностью адсорбционных свойств, проявляющихся в форме изотерм адсорбции.
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Изотерма адсорбции представляет собой зависимость сорбированного количества от давления газа
(пара) при постоянной температуре. Так, по классификации, предложенной Брунауэром, Демингом и
Теллером (см. [2, 4]), большинство изотерм физической адсорбции можно отнести к одному из пяти
типов (см. рис. 7). Форма изотермы сорбции характеризует морфологию и физико-химические свойства
поверхности адсорбента, и характер его взаимодействия с адсорбатом.
С целью установления принадлежности изотермы
аморфного бора к одному из типов изотерм, приведенных на рис. 7, и для подтверждения возможности
определения его удельной поверхности с помощью
сервиса для обработки экспериментальных данных,
встроенного в анализатор «Сорбтометр-М002», в данной работе была получена полная изотерма адсорбции

данного материала при температуре жидкого азота
(см. рис. 8).
Анализатор «Сорбтометр-М002» позволяет построить изотерму адсорбции исследуемого вещества
по отдельным точкам, соответствующим измеренным значениям объемов газа-адсорбата при различных относительных парциальных давления газа в
условиях сорбционного равновесия.
Изотерма адсорбции аморфного бора, приведенная на рис. 8, была получена в данной работе при
относительных парциальных давлениях газа-адсорбата 0 в смеси с газом-носителем в диапазоне от
0,05 до 0,97. Из рис. 8 видно, что изотерма близка к
классическому II типу, присущему непористым или
макропористым адсорбентам. Этот тип изотерм
представляет свободную моно-полислойную адсорбцию, что позволяет использовать при обработке экспериментальных данных теорию метода БЭТ.
P/P

Рис. 7. Типы изотерм физической адсорбции

Рис. 8. Полная изотерма адсорбции аморфного бора при Тадс= –196 °C
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Для определения оптимальных значений навески и
плотности измеряемых образцов была проведена серия
экспериментов с варьированием данных параметров в
диапазоне 0,3-1,0 грамм и 0,2-1,5 г/см3 (образцы с насыпной плотностью и прессованные образцы). В результате было установлено, что для измерений аморфного бора оптимальная масса навески, позволяющая
свободно размещать образец в ампуле адсорбера и при
этом получать пик термодесорбции приемлемой интенсивности, составляет ~0,5 грамма. При этом увеличение
плотности образца путем предварительного прессования порошка является нецелесообразным.
Во встроенном сервисе анализатора «Сорбтометр-М002», используемом для обработки экспериментальных данных и расчете значения удельной
поверхности образца, предусмотрена возможность
использования одноточечного и многоточечного методов БЭТ. Основное различие между этими методами заключается в следующем [2]. При использовании многоточечного метода БЭТ для расчета удельной поверхности по экспериментальным данным
изотермы адсорбции строится график БЭТ в координатах «относительное давление – количество адсорбированного газа» путем аппроксимации полученных точек в диапазоне относительных парциальных
давлений газа-адсорбата в рабочей смеси от 0,05 до
0,25 (рис. 9). При использовании одноточечного метода БЭТ на изотерме адсорбции строится только
одна точка при относительном давлении 0,20, в этом
случае график БЭТ строится по данной экспериментальной точке и выходит из начала координат. Таким
образом, основное различие одно- и многоточечного
методов БЭТ обусловлено учетом места пересечения
графика БЭТ с осью ординат. Данный отрезок характеризует энергетическое взаимодействие между адсорбентом и адсорбатом, выражаемое константой
БЭТ (константа С в уравнении (1)).
Из [2, 5] следует, что для веществ с достаточно
высоким значением константы С различия между
одно- и многоточечным методом БЭТ непринципиальны. При малых значениях константы С отрезок,
отсекаемый графиком БЭТ на оси ординат, становится существенным, и различие между результатами,
получаемыми этими методами, становится значительным. Исследования, проведенные нами для
аморфного бора, показали, что значения константы С
для этого материала находятся в диапазоне 140-160.
В данном интервале значений константы С относительная погрешность между результатами измерения
удельной поверхности, полученными одно- и многоточечным методом БЭТ, составляет менее 2,0 % [5].
Учитывая, что измерение одного образца аморфного
бора (включая время проведения «термотренировки»
образца) на анализаторе «Сорбтометр-М002» много-

точечным методом БЭТ занимает примерно ~200 минут, а одноточечным методом ~90 минут, использование на практике второго метода для проведения
типовых анализов является более предпочтительным. В то же время, в рамках данной работы на стадии разработки методики измерений для контроля
получаемых значений удельной поверхности оба
метода дублировались.
Для определения режимов проведения циклов
адсорбции – десорбции азота необходимо было определить оптимальную температуру десорбции, позволяющую полностью удалить азот, адсорбированный образцом за один цикл. Для этого были проведены серии экспериментов с образцами бора разных
марок, в которых температура десорбции, задаваемая
оператором, варьировалась в диапазоне от –110
до –80 °C. В ходе этих экспериментов было показано, что полное удаление адсорбированного газа
с поверхности аморфного бора достигается при температуре -90 °C, и установление этой температуры
в качестве температуры десорбции позволяет получать воспроизводимые результаты в параллельных
экспериментах (см. рис. 10).
Таким образом, в результате проведенных исследований были установлены оптимальные режимы
измерений удельной поверхности образцов аморфного бора на анализаторе «Сорбтометр-М002». Данные режимы приведены в табл. 1.
С использованием установленных режимов были проведены измерения образцов партий аморфного бора
марок Б-99А (партия № 27) и Б-99Б (партия № 26), и
опытной партии В-4, полученной плазмохимическим
методом в ИМЕТ РАН. Результаты измерений приведены в табл. 2. Для сравнения значений удельной
поверхности, полученных по методу БЭТ на анализаторе «Сорбтометр-М002» (SБЭТ), со значениями,
полученными на приборе Дерягина (SДЕР), был введен коэффициент К, рассчитываемый как:
K = SБЭТ SДЕР
(3)
.

Значения коэффициента К для исследованных
материалов также приведены в табл. 2.
На основании данной таблицы, видно, что значения удельной поверхности аморфного бора, полученные на анализаторе «Сорбтометр-М002», в среднем в 0,64 раза меньше значений, полученных на
приборе Дерягина. В первую очередь, данное различие объясняется разностью физических принципов
методов измерения, во-вторых, по методу Дерягина
измеряется лишь условная величина удельной поверхности, значительно зависящая от пористости
материала.
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Рис. 9. Вид графика БЭТ для одно- и многоточечного метода БЭТ

Десорбционные пики

Адсорбционные пики

Рис. 10. Типичная диаграмма адсорбции-десорбции азота

Таблица 1
Оптимальные режимы проведения измерений удельной поверхности образцов аморфного бора на анализаторе
«Сорбтометр-М002»
Метод обработки данных

Масса навески, г

Плотность
навески, г/см

Одноточечный метод БЭТ

~0,5

насыпная

Режим
«термотренировки»

Температура
десорбции, °С

Прогрев при 200°С в течение
60 минут в токе азота

минус 90

3

Таблица 2

Значения удельной поверхности образцов аморфного бора по БЭТ и по Дерягину
Удельная
Удельная поверхность SБЭТ, м /г
Коэффициент
поверхность
Образец
одноточечный
многоточечный
К
S , м /г
2

Бор марки Б-99А; п. №27
Бор марки Б-99Б; п. №26
Бор плазмохимический;
п. В-4

9,6 ± 0,4
17,6 ± 0,7

метод
6,56 ± 0,22
10,83 ± 0,37

метод
6,54 ± 0,22
10,79 ± 0,37

0,67
0,61

нет данных

101,62 ± 3,46

101,51 ± 3,45

нет данных

ДЕР

2
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позволяющие получать достоверные и воспроизводимые результаты.
2. Разработана и аттестована лабораторная методика определения удельной поверхности аморфного бора на анализаторе «Сорбтометр-М002», с перспективой рассмотрения возможности ее дальнейшего использования на предприятиях РФ. В соответствии с данной методикой суммарная погрешность
определения удельной поверхности аморфного бора
составляет ± 3,4 %.

На основании результатов проведенных исследований была разработана методика измерения
удельной поверхности аморфного бора методом БЭТ
на анализаторе «Сорбтометр-М002», которая была
аттестована метрологической службой РФЯЦВНИИЭФ в качестве индивидуальной методики измерений. Метрологические характеристики методики приведены в табл. 3.
Таблица 3
Авторы выражают благодарность сотрудникам
Показатели точности измерения удельной
Института катализа им. Н. И. Борескова СО РАН
поверхности порошка аморфного бора
на анализаторе «Сорбтометр-М002» ( = 0,95; = 3) Пчелякову О.П., Титову В. П., Кирюшину Л. П. за
активное участие в проводимых исследованиях. СоМетрологическая характеристика
Показатель трудникам НИО-19 Мирясову А. С. и Бучирину А. В. –
за помощь в проведении экспериментов, а так же
Диапазон измерения удельной поверхности,
1–24
2
Мокрушину В. В. – за помощь в получении и интерм /г
претации электронно-микроскопических изображеВерхняя граница относительного средне- 0,022
ний. Отдельная благодарность сотрудникам ИЯРФ
квадратического отклонения, S
Жоговой К. Б., Голубевой В. А., Волгутову В. Ю. за
Границы относительной случайной погреш±
2,5
ценные замечания, сделанные в процессе выполнености, δε, %
ния работы, а также сотрудникам НИО-07 ПикулиГраницы относительной неисключенной
систематической погрешности (относитель± 2,3
ну И. В. и Куликову С. А. – за помощь в предоставно СО), δθ, %
лении образцов для исследований.
P

n

в
r

Границы относительной суммарной по± 3,4
грешности, δ, %
Критерий годности результатов параллель- 0,073·X
cp
ных определений Хmax – Хmin ≤, м /г
Форма представления результатов измере- A ± 0,034·A
ний, м2/г
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арифметическое значение S БЭТ (м2/г), полученное
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