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В настоящей работе предложены
подходы к оценке однородности порошковых композиций для СВС с помощью лазерно-искровой эмиссионной спектроскопии
(ЛИЭС) и рентгеновского спектрального
микроанализа (РСМ анализа). Показаны возможности и ограничения этих методов,
а также преимущества их совместного использования, например, для оптимизации режимов перемешивания компонентов реакционной смеси.
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Процесс смешения порошковых материалов для любого практического применения получаемой порошковой смеси, в том числе для проведения самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС), сводится к взаимному механическому перемещению и перераспределению
относительно друг друга частиц нескольких порошкообразных компонентов, отличающихся определенными физико-химическими свойствами, и имеет целью получить готовый материал с относительно равномерным распределением частиц, а следовательно, и более близкими свойствами в любой из частей получаемой смеси. При этом хорошо перемешанной считается та порошковая композиция, в которой все частицы смеси распределены по объему статистически равномерно [1].
Известно [2], что для оценки качества смешения многокомпонентных порошковых композиций применяется коэффициент вариации Vc (неоднородности), используемый в математической
статистике для определения рассеяния опытных данных и представляющий из себя отношение
среднего квадратичного отклонения п (СКО) содержания определяемого ключевого компонента
к его массовому рецептурному содержанию в образце C0:
Vс 

100   п
.
C0

(1)

В качестве ключевого, как правило, выбирают компонент с наименьшим массовым содержанием
или компонент, определяющий специальный эффект [2].
Очевидно, что коэффициент вариации в процессе перемешивания порошковой смеси уменьшается, а, следовательно, степень однородности многокомпонентной композиции увеличивается
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[3]. Однако идеальной однородности при смешении порошковых материалов достичь невозможно
хотя бы по определению гетерогенных систем, к которым относятся порошковые композиции для
СВС. Более того, все вещества окружающей материи неоднородны. Важен масштаб, на котором
неоднородность проявляется: для веществ и материалов, которые принято считать гомогенными,
он сопоставим с размером молекул; для гетерогенных систем – близок к размерам супрамолекулярных кластеров или входящих в них частиц фаз. При этом зависимость всех свойств веществ
и материалов, включая химический состав, от масштаба рассмотрения (размера выборки) при величинах меньше определенного минимального значения [4] является неотъемлемым свойством
вещества.
В связи с этим для порошковых материалов целесообразно ввести понятие достаточной однородности, т. е. такой степени смешения, которая удовлетворяет требованиям, вытекающим из
условий дальнейшего использования приготовленной смеси [1]. Кроме того, при анализе однородности необходимо определить минимальный размер аналитической пробы, выше которого гетерогенная система ведет себя как однородная, т. е. любое ее свойство [4], включая химический состав,
не зависит от размера выборки.
При разработке подходов для определения показателей однородности, по которым в дальнейшем возможно судить об однородности механических смесей порошковых компонентов, необходимо учитывать ряд особенностей. По формуле (1) можно оценить как макронеоднородность
Vмак порошковых смесей, обусловленную отклонением содержания ключевого компонента по
всему объему порошковой композиции, так и микронеоднородность Vмик, характеризующую неоднородность распределения ключевого компонента в пределах аналитического объема. Под аналитическим объемом, как правило, понимают объем вещества, необходимый для проведения одного
измерения в используемом для анализа методе или методике [5]. Под этим термином иногда подразумевают минимально возможное количество материала, которое соответствует чувствительности метода анализа. Известно также, что при уменьшении количества материала в пробе наблюдается увеличение погрешности измерения [6].
Важно также понятие наименьшей представительной пробы. В работе [7] дано определение
этого термина: наименьшее количество вещества (материала), сохраняющее все метрологические
характеристики, приписанные стандартному образцу данного вещества (материала). Наименьшая
представительная проба может быть ограничена по массе, объему, длине, площади поверхности [7].
Использование методов анализа с высоким уровнем локализации возбуждения аналитического сигнала предполагает необходимость приведения в соответствие понятий о размерах аналитического объема и минимальной представительной пробы, так как первые относятся к чувствительности и степени локализации аналитического метода, а вторые – к метрологическим характеристикам анализируемого материала. Терминологическая неопределенность в отношении указанных размерных параметров может привести к недостоверным результатам определения статистических показателей однородности. При завышенных количествах материала в аналитическом объеме (пробе) информация, например, о качестве перемешивания, о которой судят по показателям
однородности, не является корректной, потому что достаточно точное соответствие рецептуре
смеси большой выборки ничего не говорит о распределении компонентов в ней. При заниженных
количествах материала в аналитическом объеме или высокой степени локальности возбуждения
аналитического сигнала значения показателей однородности окажутся неправдоподобно высокими, сильно зависящими от размера пробы.
Все сказанное выше в полной мере относится к таким современным спектральным методам
анализа, как рентгеновский спектральный микроанализ (РСМ-анализ) и лазерно-искровой эмиссионный спектральный анализ (ЛИЭС-анализ). Статистически достоверные характеристические рентгеновские спектры в РСМ-анализе получают с поверхности 0,25 мкм2 при диаметре электронного
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зонда 200–300 нм. Минимальный диаметр пучка лазера, возбуждающего атомно-эмиссионный
спектр, достигает 10 мкм. При этом количество вещества, достаточное для получения представительных спектров, составляет 10–12 г для РСМ- и 10–8 г для ЛИЭС-анализа соответственно [8].
В настоящей работе предложены подходы к оценке показателей однородности порошковых композиций, применяемых в том числе и для проведения СВС, с использованием указанных выше спектральных методов анализа и с учетом размерных факторов, относящихся как к методам анализа, так
и к аналитическим пробам.
Эксперименты по изучению гомогенизации СВС-смеси порошковых материалов проводили
на системе Ti + Al с атомным отношением 1:1. Использовали титан марки ПТОМ и алюминий
марки АСД-4. Смешивали порошки в ручном режиме: грубое пятиминутное перемешивание компонентов осуществляли стеклянной палочкой в химическом стакане; при смешении в режиме «пьяной бочки» компоненты перемешивали в металлическом сосуде, вращающемся произвольно в течение 10 и 20 мин. После этого порошковую смесь подпрессовывали в таблетки и изучали распределение материалов смеси с применением лазерного атомно-эмиссионного анализатора и комплекса, сочетающего в себе функции сканирующей электронной микроскопии и рентгеновского
спектрального микроанализа.
На рис. 1 продемонстрировано определенное по результатам ЛИЭС-анализа изменение коэффициентов вариации, характеризующих микро- и макронеоднородность приготовленных порошковых смесей в зависимости от диаметра лазерного пучка, сфокусированного на поверхности образца.
Необходимо отметить, что каждое значение коэффициента вариации рассчитано по 50 параллельным определениям для микронеоднородного состояния и по 30 параллельным определениям для
макронеоднородного состояния.
С увеличением диаметра лазерного пучка изменение коэффициента вариации Vмик, характеризующего неоднородность приготовленных СВС-композиций в микрообъеме (0,10–0,35 мм3),
происходит по-разному. Так, смеси, перемешивание которых осуществлялось 10 и 20 мин в режиме
«пьяной бочки», с точки зрения гомогенности на микроуровне близки и различия в диаметрах лазерного пучка не превышают 2,5 %. Но если сравнить формы кривых на рис. 1 для смесей с 10и 20-минутным перемешиванием, становится очевидным, что смесь с 20-минутным перемешиванием гомогенизирована несколько лучше: ее коэффициенты вариации уменьшаются монотонно
в отличие от волнообразного характера кривых для смесей с 10- и 5-минутным перемешиванием.
Коэффициенты вариации смеси с 5-минутным перемешиванием заметно отличаются от остальных.
Наличие перегиба при диаметре лазерного пучка D = 400 мкм указывает, что на микроуровне локализации смесь с 5-минутным перемешиванием ведет себя неодинаково и при некоторых значениях области возбуждения атомно-эмиссионного спектра (300 и 400 мкм) микрофрагменты смеси
оказываются более однородными, чем выборки составов с более длительным перемешиванием. На
всех остальных диаметрах лазерного пучка показатели микронеоднородности находятся в более
высокой области, при этом максимальное отличие Vмик от остальных смесей проявляется для
D = 200 мкм.
Инверсия значений Vмик (перехлест кривых) в диапазоне диаметра лазерного пучка, возбуждающего атомно-эмиссионный спектр, от 300 до 700 мкм не является признаком случайного разброса значений интенсивностей линий спектра, а вызвана случайным ансамблем частиц в микрообласти, которая переводится в газовую фазу и из которой регистрируется аналитический сигнал.
Подтверждением этому служат результаты анализа характеристических рентгеновских энергодисперсионных спектров, полученных при различных размерах области сканирования, задаваемой координатами центра первичного электронного пучка. Анализ проводился по трем координатным
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а

б
Рис. 1. Изменение коэффициента вариации микронеоднородности (а) и макронеоднородности (б)
порошковой смеси Ti + Al с увеличением диаметра лазерного пучка.
Время перемешивания:  – 20 мин,  – 10 мин,  – 5 мин
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Рис. 2. Зависимость массового содержания алюминия (а) и титана (б) на поверхности пробы смеси Ti + Al
после 5 мин перемешивания от размера области сканирования (HFW):  – зона 1;  – зона 2;  – зона 3;
 – среднее;  – Vмик (правая ось)
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зонам для каждой из исследуемых смесей. Наиболее характерные зависимости содержания химических элементов на поверхности аналитической пробы от размеров области сканирования HFW*1
представлены на рис. 2.
Масштабные переходы от области однородности к области микронеоднородности и далее
к области неоднородности характеризуются радиусом корреляции [4] Rk1 и Rk2 соответственно, которые сами по себе также являются показателями однородности: чем меньше их значения, тем более однородна смесь.
В таблице приведены показатели однородности составов, установленные по поверхности
единичных для каждого состава аналитических проб. С точки зрения существующих определений
[7, 8] их следует расценивать как показатели микронеоднородности.
Показатели микронеоднородности составов Ti + Al c разным временем перемешивания
по данным РСМ-анализа
Состав
Ti + Al, 5 мин
Ti + Al, 10 мин
Ti + Al, 20 мин

Rk1, мкм
Al
431,4
352,6
580,8

Ti
431,4
360,6
586,3

Rk2, мкм
Al
84,7
84,7
79,1

Ti
84,7
89,2
79,1

Vмик1, %
Al
0,51
1,03
0,82

Ti
0,84
1,11
1,34

Vмик2, %
Al
3,53
3,12
3,27

Ti
5,32
3,04
4,87

Массовое содержание
в области однородности, %
Al
Ti
61,92
38,08
51,82
48,18
62,18
37,82

Следует отметить, что содержание элементов в рамках данного метода определяется только
по поверхности и подповерхностным слоям и по физическому смыслу не должно совпадать с рецептурой смеси из-за перекрытия (наложения) компонентов.
Из таблицы видно, что по случайному фрагменту частиц, оказавшихся на поверхности аналитических проб, микронеоднородность составов возрастает в ряду перемешивания
10 мин  5 мин  20 мин, т. е. для конкретных ансамблей частиц, оказавшихся на поверхности,
распределение частиц наиболее однородно для 10 минутного перемешивания. Этот факт хорошо
иллюстрируется электронно-микроскопическими (ЭМ) изображениями фрагментов поверхности
частиц исследованных аналитических проб (рис. 3–6), а также объясняет инверсию значений Vмик,
например, для диаметра лазерного пучка ЛИЭС-анализа 400 мкм (см. рис. 1). Анализ полученных
при различных увеличениях нескольких ЭМ изображений разных фрагментов поверхности аналитических проб показывает, что наблюдаемые отличия характерны для всей поверхности проб смесей площадью 1,13 см2. Поверхность пробы смеси с 10-минутным перемешиванием обогащена мелкой фракцией титана (см. табл.) и содержит меньше алюминия по сравнению со смесями с 5и 20-минутным перемешиванием; это привело к заметно меньшему наклепу при прессовании образцов с одинаковым количеством смеси и давлением прессования (см. рис. 3 и 4). Различие
в структуре поверхностного слоя образцов вызывает и превалирование его влияния на микронеоднородность по сравнению с влиянием времени перемешивания.
Изменения показателей макронеоднородности на рис. 2 отражают повышение качества перемешивания СВС-композиций в макрообъеме 3–4 см3. Так, с увеличением времени перемешивания
коэффициенты вариации Vмак всех смесей стремятся к 2 %, достигая этого значения при диаметре
*

HFW (Horizontal Field Width) – ширина горизонтального поля (зрения) электронного микроскопа
с интегрированной функцией РСМ-анализа.
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лазерного пучка 500 мкм. В диапазоне 200–500 мкм наблюдается очевидная разница между степенью однородности смесей в макрообъеме. Двадцатиминутное перемешивание приводит к трехкратному уменьшению значения Vмак при D = 200 мкм. Тем не менее, важным обстоятельством является
то, что кривые зависимости Vмак сливаются при диаметре лазерного пучка более 500 мкм. Сопоставление данных, полученных методом ЛИЭС-анализа (см. рис. 1,б), с результатами РСМ-анализа
(см. рис. 3) показывает, что в области однородного поведения смесей на выборках объемом более
0,5×0,5×0,5 = 0,125 мм3 возможна потеря информации о различиях степени однородности составов,
перемешанных в указанных выше условиях.
Для выявления особенностей горения полученных СВС-смесей с разной степенью гомогенизации были проведены эксперименты по сжиганию спрессованных образцов с последующим анализом количества выделившегося водорода, который содержится в титане марки ПТОМ. Анализ
выделившегося газа осуществляли на приборе, оснащенном детектором теплопроводности газовой
смеси. В качестве газа-носителя использовали азот с чистотой 99,9999 об. %. Поджигание спрессованной шихты осуществляли постепенным локальным нагревом с использованием графитового
электрода, максимальная температура которого составляла 1000 °С. После СВ-синтеза проводили
рентгенофазовый анализ всех полученных продуктов.
На рис. 5 представлены зависимости, демонстрирующие выделение водорода при локальном
нагреве и горении системы Ti + Al с различными временами перемешивания исходной шихты. При
локальном нагревании водород частично выходит из кристаллической матрицы титана, что и обусловливает появление напряжения на детекторе теплопроводности в диапазоне 360–450 с, соответствующем температуре 460–600 °С. Далее, в диапазоне 450–520 с, следует полный (в случае со
смесями с 20- и 10-минутным перемешиванием) и частичный (в случае со смесью с 5-минутным
перемешиванием) выход водорода, обусловленный горением СВС-системы. Необходимо отметить,
что для более гомогенизированных образцов (см. рис. 5,а,б) характерна бо́льшая десорбция водорода, что может свидетельствовать о полноте протекания СВС. Напротив, в шихте с 5-минутным
перемешиванием происходит неполный синтез, а в результате образуются побочные продукты,
способные растворять в себе водород.
По результатам рентгенофазового анализа продуктов горения смесей с различным временем перемешивания исходной шихты показано (рис. 6), что при СВС более однородных систем с 10- и 20минутным перемешиванием образуется только один продукт – моноалюминид титана, тогда как
в смеси с недостаточно длительным перемешиванием имело место образование алюминидов иной стехиометрии. Вероятно, именно из этих алюминидов, а также из титана, не вступившего в реакцию с алюминием, происходит дальнейшая пролонгированная десорбция водорода из остывающих шлаков.
В заключение следует отметить, что проработка более глубоких подходов к оценке качества
перемешивания порошковых композиций (независимо от их функционального назначения) имеет
важное значение для материаловедения и метрологии. Так, в монографии [9] по развитию концепции СВС прямо указывается, что неоднородность порошковых материалов и продуктов СВсинтеза – проблема большая, многогранная и слабо разработанная. Если на начальном этапе развития СВС-процессов обеспечению однородности порошковых смесей и продуктов СВ-синтеза придавалось большое значение, то в последнее время возникли задачи с прямо противоположной целью – не бороться с неоднородностью, а, наоборот, использовать ее, получая неоднородные продукты с заданной структурной неоднородностью. К таким продуктам относят функционально-градиентные материалы (ФГМ), в которых состав распределен в объеме по заданному закону. Как оказалось, у ФГМ физические характеристики и эксплуатационные свойства могут быть заметно
лучше, чем у однородных структур такого же усредненного химического состава [9].
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Рис. 5. Характер выделения водорода при проведении СВС в системе Ti + Al c 20 (а), 10 (б) и 5 (в)
минутами смешения, установленный по анализу изменения теплопроводности газовой смеси азота
и выделяющегося водорода

Выводы
С применением спектральных методов анализа изучено изменение коэффициентов вариации Vмик и Vмак в зависимости от времени перемешивания шихты Ti + Al и размерных характеристик области возбуждения лазерным и электронным пучком методов лазерно-искрового эмиссионного и рентгеновского спектрального микроанализа соответственно. Повышение качества пе-
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ремешивания с ростом длительности процесса характеризуют только показатели макронеоднородности и только для масштабов области возбуждения спектров, лежащих в диапазоне
100–500 мкм.
Показано, что исследование однородности смесей и качества перемешивания методами спектрального анализа с высоким уровнем локализации невозможно без сопоставления влияния размера аналитических проб и масштаба области возбуждения аналитического сигнала. При этом важен учет как минимум одного масштабного перехода от однородного к неоднородному поведению
химического состава в зависимости от масштаба рассмотрения порошковых гетерогенных смесей.
Установлено изменение характера десорбции водорода из кристаллической матрицы титана
и его нестехиометрических алюминидов при СВ-синтезе в системе Ti + Al при увеличении времени
перемешивания исходной шихты. Увеличение времени перемешивания в режиме «пьяной бочки»
приводит к более полной десорбции водорода в процессе горения смеси титана и алюминия, в то
время как для смеси c малым временем перемешивания большая часть газа выделяется после завершения горения в процессе остывания твердых продуктов горения.
На примере СВС-системы Ti + Al изучено изменение фазового состава продуктов горения
в зависимости от времени перемешивания исходной шихты. Показано, что при увеличении времени
перемешивания с 5 до 20 минут доля образования нестехиометрических алюминидов титана в процессе синтеза значительно снижается, а при горении смеси с 20-минутным перемешиванием наблюдается образование преимущественно стехиометричного моноалюминида титана.
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Evaluation of SHS Powder Composition Uniformity
Using Spectral Analysis Methods
A. A. Postnikov, V. V. Mokrushin, A. A. Potekhin, I. A. Tsareva,
O. Yu. Yunchina, M. V. Tsarev, D. V. Chulkov, P. G. Berezhko
In the present work approaches are proposed with respectto evaluation of precursor SHS powder
compositions using such methods as Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) and Energy-Dispersive X-Ray Analysis (EDAX).The advantages and limitations of the methods are discussed including their
combined use fore.g. optimization of the modes for mixing components into the blend.
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