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C использованием комплекса электронной микроскопии и анализа 
Quanta 200 3D с рентгеновским микроанализатором EDAX проведено 
исследование структуры и элементного химического состава образцов 
порошка титана, полученных термическим разложением его гидридов. 
Проведен сравнительный анализ структуры поверхности частиц по элек-
тронно-микроскопическим изображениям фрагментов образцов, полу-
ченных при различных увеличениях. По данным рентгеновского спек-
трального микроанализа проведено сравнение степени окисленности ма-
териалов и их химической однородности по содержанию кислорода на 
случайно выбранных участках поверхности исследуемых образцов. Ус-
тановлено, что условия вакуумирования и давление водорода в вакуум-
ной печи при термическом разложении гидридов сказываются на коли-
честве кислорода и остаточного водорода и, соответственно, на хруп-
кости образовавшихся порошков. Последующее измельчение приводит 
к различному гранулометрическому составу, при этом для более мелких 
порошков характерна более высокая степень окисленности. 

 
 

Методами сканирующей электронной микроскопии и рентгеновского 
электронно-зондового микроанализа (РЭЗМ анализа), реализованных с помо-
щью комплекса Quanta 200 3D, проведена работа по исследованию структуры 
и элементного химического состава двух образцов порошка титана, получен-
ных термическим разложением его гидридов.  

В работе были исследованы два образца порошкообразного материала, 
которые были получены термолизом исходного гидрида титана при разных 
режимах нагрева в вакуумной печи. 

Образец № 1 был получен путем непрерывного термолиза, при этом 
температура печи регулировалась по величине давления. При достижении оп-
ределенного давления нагрев отключался, после снижения давления ниже за-
данной величины – включался вновь. 

Образец № 2 подвергался термолизу циклически в четыре этапа, после 
каждого из них печь выключалась и охлаждалась, а камера с материалом за-
полнялась аргоном. Возобновление циклов после включения печи проходило 
после стадии прогрева до заданной температуры. Нагрев проводился непре-
рывно без регулирования температуры печи по давлению. Общая длитель-
ность режимов термолиза была одинаковой.  



Аппаратура и методы исследования 279

После термолиза порошки измельчали в шаровой мельнице и просеива-
ли через сито в одинаковых условиях. При сравнении свойств полученных 
таким образом порошков оказалось, что имеются отличия в их гранулометри-
ческих свойствах и в остаточном газосодержании. Свойства полученных об-
разцов представлены в табл. 1. 

                                                           Т а б л и ц а  1 
Удельная поверхность и содержание остаточного водорода 

исследуемых образцов 

Образец Sуд 
по БЭТ, м2/г 

Остаточное содержание водорода, 
см3/г 

№ 1 0,75 2,9 

№ 2 0,86 4,1 

 
Образец № 2 по сравнению с № 1 имеет большую удельную поверх-

ность, что свидетельствует о его более мелком фракционном составе, кроме 
того, в нем после термического разложения гидрида осталось приблизительно 
в ~1,4 раза больше водорода. 

Задача электронно-микроскопического исследования заключалась в срав-
нительном анализе структуры частиц порошков и степени их окисленности 
при различном масштабе анализируемой поверхности образцов для установ-
ления возможных причин различия в их гранулометрических свойствах.  
C этой целью был проведен сравнительный анализ структуры поверхности 
частиц по электронно-микроскопическим изображениям, полученным при раз-
личных увеличениях; кроме того, с помощью РЭЗМ анализа проведено срав-
нение степени окисленности материалов и их химической однородности по 
содержанию кислорода. Методический подход в исследовании предоставлен-
ных образцов заключался в получении микроскопических изображений наи-
более характерных фрагментов частиц порошков при различных увеличениях 
с последующим РЭЗМ анализом поверхности частиц по кислороду и основно-
му веществу в зависимости от масштаба области сканирования первичным 
электронным пучком (зондом). 

Сравнительный визуальный анализ структуры поверхности частиц по 
электронно-микроскопическим изображениям показал, что каких-либо замет-
ных различий в структуре поверхности не наблюдается. На рис.1 представлены 
изображения образцов № 1 (левая колонка) и № 2 (правая колонка) при разных 
увеличениях таким образом, что слева и справа изображения образцов № 1 и № 2 
представлены при одинаковом увеличении. По отдельным фрагментам скоп-
лений частиц можно отметить, что в пределах одной и той же структурной 
группы частиц (индивидуальные мелкие частицы, индивидуальные крупные 
частицы и агломераты на их основе) порошок образца № 2 более мелкий, чем 
порошок образца № 1.  

На рис. 2 представлены изображения поверхности приблизительно оди-
наковых по форме и размеру крупных (15–20 мкм) индивидуальных частиц из 
образцов № 1 и № 2. Каких-либо видимых дефектов (трещин, пористости) на 
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рассматриваемых поверхностях отдельных частиц не наблюдается. Имеется 
примерно одинаковый заметно выраженный рельеф поверхности, указываю-
щий на то, что частицы обладают внутренней пористостью, позволяющей от-
нести их к губчатым структурам по классификации справочника [1]. На по-
верхности данных частиц наблюдаются скопления более мелких частиц с 
микронными и субмикронными размерами. Имеются основания полагать, 
мелкие частицы сцеплены с поверхностью довольно прочно за счет «диффу-
зионной сварки» без расплавления, то есть образования полного физического 
контакта между частицами за счет диффузионного процесса [2].  
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Рис. 1. Электронно-микроскопические изображения с результатами измерений  
размеров различных фрагментов частиц порошков образца № 1 (а, б)  

и образца № 2 (в, г) при увеличениях 1600 и 24000× 
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Рис. 2. Электронно-микроскопические изображения крупных (более 10 мкм)  
индивидуальных частиц порошков титана образцов № 1 (а) и № 2 (б)  

при одинаковом увеличении 12000× 
 

На рис. 3 представлены изображения крупных агломератов, которые ви-
зуально можно оценивать как агрегаты, состоящие или из мелких частиц, или 
из мелких частиц, сцепленных с крупной частицей. Наличие агломератов ха-
рактерно для обоих образцов. Степень сцепленности частиц в таких агломера-
тах может быть очень велика из-за развитости рельефа, а также вследствие 
диффузионной сварки [2]. 

Повышенная прочность таких агломератов неизбежно приводит к тому, 
что все виды гранулометрического анализа «относят» эти частицы к крупной 
фракции, даже при использовании предварительного диспергирования (по-
верхностно-активными веществами, ультразвуком и т. п.). Строго говоря, 
крупной фракции, состоящей из индивидуальных частиц, таких как изображе-
ны на рис. 2, в исследованных порошках крайне мало. При этом хорошо из-
вестно, что агрегированные структуры, в отличие от крупных индивидуаль-
ных частиц, обладают особыми свойствами. Образование и наличие таких 
структур в порошках во многом определяет их структурно-механические (на-
сыпная плотность, плотность после утряски, коэффициент уплотняемости)  
и технологические (сыпучесть, прессуемость) свойства. 
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Рис. 3. Электронно-микроскопические изображения с результатами измерений  
размеров агломератов порошков титана образцов № 1 и № 2 при  

увеличениях 6000, 12000× 
 

На рис. 4 представлены примеры спектров и результаты количественного 
РЭЗМ анализа фрагментов порошков образцов № 1 и 2 на площади 187×161 мкм 
(при увеличении 1600×). Эти рисунки представлены в качестве иллюстрации 
результатов анализа, который был проведен при различных увеличениях по 
трем различным зонам, определяемым координатами предметного столика 
микроскопа. 

Следует подчеркнуть, что из-за отсутствия специальной пробоподготов-
ки, заключающейся в получении строго гладкой поверхности исследуемых 
образцов, необходимой для получения максимально достоверных данных ана-
лиза (см., например, [3]), результаты РЭЗМ, полученные в данной работе, не 
могут быть признаны строго количественными. Тем не менее, поскольку ана-
лиз всех образцов проводился в одних и тех же условиях, и результаты, парал-
лельно получаемые для каждого образца, достаточно хорошо воспроизводятся 
(см. далее), полученные данные вполне могут быть использованы для сравни-
тельной оценки степени окисленности исследуемых порошков. 
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Рис. 4. Примеры рентгеновских энергодисперсионных спектров и результаты расчета 
содержания элементов на поверхности фрагмента порошка образцов № 1(а) и № 2 (б)  
                                                с размером 187×161 мкм 
 

Результаты анализа по содержанию кислорода1 в зависимости от мас-
штаба области сканирования приведены на рис. 5 и 6 для образцов № 1 и № 2 
соответственно. Там же приведены кривые, полученные усреднением значе-
ний при соответствующих размерах области сканирования. По графикам мож-
но выделить три масштабные зоны, на которых характер изменения содержа-
ния кислорода в зависимости от масштаба приблизительно одинаков. 

I. Зона однородности с размером, превышающим ∼500 мкм, в которой 
содержание кислорода, также как и многие другие свойства порошковых сис-
тем, практически не зависит от масштаба области сканирования. 

II. Зона фрактального поведения [4] с размерами ~(10–500) мкм, в ко-
торой содержание кислорода зависит от размера области сканирования. 

III. Зона индивидуальных характеристик случайных частиц или фраг-
ментов порошковой системы, в сильной степени зависящая от выбранной ко-
ординатной точки (размеры <(10–30) мкм). 

По данным, представленным на рис. 5 и 6, можно оценить пороговые 
значения переходов между указанными масштабными областями, которые  
в теории неоднородных систем называются радиусом (длиной) корреляции [4]. 
В данном случае важно, что чем меньше значение длины корреляции, тем одно-
роднее порошок по рассматриваемому свойству, в частности по содержанию ки-
слорода, которое, в свою очередь, определяется гранулометрическим составом. 
                                                 

1 Следует иметь в виду, что РЭЗМ дает информацию по элементному составу 
поверхности и приповерхностных слоев. 
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В табл. 2 приведены усредненные по трем координатным зонам значе-
ния длин корреляции для переходов между масштабными областями I – II (ξ1) 
и II – III (ξ2) зависимостей содержания кислорода от размера анализируемой 
поверхности (выраженного через горизонтальный размер области сканирова-
ния при микроанализе). 

По данным рис. 5 и 6, а также табл. 2 можно сделать вывод, что поро-
шок титана образца № 2 по содержанию кислорода является более однород-
ным, в том смысле, что на меньших размерах исследуемых выборок проявля-
ется зависимость от их масштаба и от индивидуальных свойств отдельных час-
тиц и их размеров. Вероятнее всего, это связано с различием в гранулометриче-
ском составе, проявляющемся в том, что в более мелком порошке образца № 2 
содержится меньше разнородных по содержанию кислорода агломератов. 

На рис.7 приведены усредненные зависимости содержания кислорода от 
размеров области сканирования при проведении РЭДС анализа на одном гра-
фике, который наглядно иллюстрирует разную степень окисленности порош-
ков. Хорошо видно, что более мелкий порошок (образец № 2) является и более 
окисленным. 

 
Рис. 5. Зависимость содержания кислорода на поверхности частиц порошка титана 
образца № 1 от размера области сканирования при проведении РЭДС анализа 

 

Горизонтальный размер области сканирования, мкм 
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Рис. 6. Зависимость содержания кислорода на поверхности частиц порошка титана 
образца № 2 от размера области сканирования при проведении РЭДС анализа 

 
                                                 Т а б л и ц а  2 

Усредненные значения длин корреляции для переходов 
между масштабными областями I – II и II – III 

Образец ξ1, мкм ξ2, мкм 
№ 1 600 20 
№ 2 260 13 
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Рис. 7. Зависимость содержания кислорода на поверхности частиц порошков титана 
образцов № 1 и № 2 от размера области сканирования при проведении РЭДС анализа 

Горизонтальный размер области сканирования, мкм 
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Существенными с точки зрения причин различия порошков с разными 
условиями термолиза по гранулометрическому составу, на наш взгляд, явля-
ются две особенности, а именно – заметное различие в остаточном содержа-
нии водорода (см. табл. 1) и различная степень окисленности порошков (см. 
рис. 7). Остаточное содержание водорода в веществе после термического раз-
ложения и повышенное содержание кислорода (например, из-за разных усло-
вий термолиза по температуре, давлению и составу атмосферы в перерывах 
между циклами) могли сказаться на хрупкости порошков [5], что привело  
к различной степени измельчения на последующей операции размола порош-
ков после термолиза. Следует признать, что на основании проведенного ис-
следования не представляется возможным установить, является ли более вы-
сокая степень окисленности следствием различных условий термолиза, или же 
является следствием различия в гранулометрическом составе после измельче-
ния, так, как известно [5–7], что чем меньше размер частиц, тем больше удель-
ное содержание кислорода (больше степень окисленности). Для точного уста-
новления этой причины следовало бы проанализировать порошки на содержа-
ние кислорода после термолиза перед измельчением. На данной стадии иссле-
дования можно предположить, что оба эти обстоятельства проявляются в 
единстве и взаимосвязи. 

Таким образом, основной вывод в соответствии с целью исследования 
заключается в том, что скорее всего, различные режимы термолиза привели  
к различному содержанию газообразующих примесей, что сказалось на хруп-
кости вещества после термолиза и привело к различной степени измельчения 
при последующем размоле в шаровой мельнице. При этом режим термолиза  
с регулированием нагрева вакуумной печи по давлению в камере привел к мень-
шему содержанию газообразующих примесей в порошке. Это, в свою очередь, 
обусловило меньшую твердость и хрупкость образца № 1 и меньшую степень 
его измельчения (большую крупность) по сравнению с образцом № 2, полу-
ченным без регулирования нагрева по давлению при посменном (цикличе-
ском) нагреве и охлаждении. 
 
 

Выводы 
 

1. Проведено электронно-микроскопическое исследование двух образ-
цов порошков титана, полученных при различных режимах термолиза исход-
ного гидрида титана. На основании анализа электронно-микроскопических 
изображений показано, что различий в структуре поверхности и форме частиц 
двух исследованных партий практически нет. Основными структурными обра-
зованиями в порошках являются индивидуальные мелкие частицы, индивиду-
альные крупные частицы и агрегаты, состоящие из индивидуальных пористых 
блоков, поверхность которых заполнена мелкими частицами, или спеченных 
агломератов мелких частиц микронных и субмикронных размеров. 

2. По результатам рентгеновского электронно-зондового микроанализа 
установлено, что более мелкий порошок, полученный без регулирования на-
грева по давлению при посменном (циклическом) режиме термолиза гидрида, 
содержит на поверхности и в подповерхностных слоях больше кислорода, чем 
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более крупный порошок, полученный при непрерывном термолизе с регули-
руемым нагревом. При этом более мелкий порошок с большей степенью окис-
ленности является более однородным по содержанию кислорода по величине 
размерного фактора, характеризующего область, в которой содержание кисло-
рода не зависит от размеров выборки.  

3. Вероятной причиной различного фракционного состава порошков, по-
лученных из одного и того же гидрида титана при различных режимах термоли-
за, следует считать различное содержание остаточного водорода и кислорода  
в порошках металла перед заключительным измельчением. Различие в хрупко-
сти шихты в процессе измельчения могло привести к тому, что в итоге порошок 
с бóльшим содержанием газообразующих примесей оказался более мелким. 

Авторы выражают искреннюю благодарность сотруднику Института 
проблем сверхпластичности металлов РАН М. А. Мурзиновой за ценные за-
мечания, сделанные при обсуждении полученных результатов. 
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