
Введение

Традиционные методы создания керамических

изделий базируются на формировании заготовок из

соответствующих порошков и последующем их

отжиге. Эти способы не позволяют получать кера-

мические изделия заданной сложной формы. Суть

подхода окислительного конструирования тонко-

стенной керамики (ОКТК) заключается в предва-

рительном формировании исходных преформ из

отдельных тонкостенных или волокнистых метал-

лических фрагментов и последующем прямом

окислении их с целью получения монолитного

керамического изделия, сохраняющего исходную

геометрию заготовок. В связи с этим подход ОКТК

представляется нам наиболее перспективным для

создания керамических изделий практически любой

конфигурации.

Изделия из нитридов титана, циркония и гафния

находят свое применение при изготовлении диф-

фузионных барьеров в микроэлектронике, низкотем-

пературных резисторов, защитных и декоративных

покрытий [1, 2].

Одностадийный процесс синтеза керамики

на основе нитридов титана, циркония

и гафния заданной формы

К. Б. Кузнецов, А. В. Шокодько, А. А. Ашмарин, А. И. Огарков,
К. А. Шашкеев, С. В. Шевцов, А. С. Чернявский, К. А. Солнцев

Используя подход окислительного конструирования, осуществлен синтез плотных керамик на

основе нитридов титана, циркония, гафния, активируемый резистивным нагревом

металлической преформы заданной формы в среде молекулярного азота. Установлено, что

нитридизация титана, циркония, гафния контролируется встречной диффузией атомов металла

к поверхности преформы и атомов азота в объем. Показано, что наличие кислорода в составе

реакционной среды приводит к формированию поверхностного слоя оксида, влияющего на

процесс транспорта азота вглубь металла, и весь процесс окисления проходит за счет транспорта

атомов металла из объема на поверхность. В поликристаллических образцах нитрида циркония

и нитрида гафния обнаружено резкое уменьшение электросопротивления в диапазоне

температур 200 – 250 К.

Ключевые слова: керамика, нитриды металлов подгруппы титана, окислительное конструирование,

резистивный нагрев.

Цель данного исследования — получение

компактных нитридов переходных металлов — титана,

циркония, гафния — прямым нагревом металли-

ческой преформы в атмосфере азота; исследование

структруры, фазового соcтава и температурной

зависимости электросопротивления полученных

образцов.

Экспериментальная часть

Термодинамический расчет возможности обра-

зования нитридов титана, циркония и гафния в

интервале температур 1200 – 3000 К показал, что в

данном интервале температур при достаточном для

полной нитридизации металла содержании азота в

реакционной среде (28 г-атом азота на 47 г-атом

титана, 91 г-атом циркония, 178 г-атом гафния,

соответственно) процесс протекает до конца.

Из проведенного теоретического расчета оче-

видно сходство в поведении нитридов циркония и

гафния и их отличие от нитрида титана в интервале

температур 1200 – 3000 К. Подобраны оптимальные

температуры для получения нитридных керамик:
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система Ti – N — 1800 – 2000 К, система Zr – N — 2100

– 2300 К, система Hf – N — 2200 – 2400 К.

Для получения компактных нитридов была

спроектирована и изготовлена установка, схема-

тичное изображение которой представлено на рис. 1.

Установка состоит из трех основных частей:

реактора, системы подачи газа (азота) в реактор,

системы нагрева преформы.

Управление процессом может осуществляться

как в ручном, так и в автоматическом режиме.

Система регулирования обеспечивает поддер-

жание температуры преформы на заданном уровне

в течение всего синтеза, а также позволяет измерять

силу тока и напряжение на образце в реальном

времени, благодаря чему в итоге можно рассчитать

сопротивление преформы и по его изменению

контролировать процесс нитридизации.

В качестве преформ использовали пластины из

титановой, циркониевой и гафниевой фольги

толщиной от 100 до 500 мкм и проволоки диаметром

100 мкм. С помощью зажимов преформу крепили

на тоководах и помещали в реактор. Затем реактор

продували газообразным азотом квалификации

“особо чистый”, который для удаления следов

кислорода пропускали через заполненную цирко-

ниевой стружкой печь, нагретую до температуры

650 °С. Избыточное давление в реакторе (0,2 кПа)

поддерживали в течение всего процесса нитри-

дизации. Нагрев преформы осуществляли прямым

пропусканием электрического тока через нее.

Прекращение изменения электрического сопротив-

ления образцов свидетельствовало о полноте

протекания процесса нитридизации.

Фазовый состав полученных образцов иссле-

довали методом рентгеновской дифрактометрии (РД)

(прибор Shimadzu XRD–6000 фирмы с исполь-

зованием трубки CuKα-излучения). Идентификацию

дифрактограмм проводили по банку JCPDS (Интер-

национальный банк порошковых дифракционных

стандартов). Морфологию полученных образцов

исследовали методом растровой электронной микро-

скопии (РЭМ) (прибор JEOL JSM 6380 LV с приставкой

энергодисперсионного анализа Quanta 3D).

Результаты и их обсуждение

На рис. 2 представлены экспериментальные

зависимости изменения электрического сопротив-

ления нескольких титановых преформ в процессе их

изотермического нагрева в атмосфере азота.

Зависимость электрического сопротивления от

времени синтеза удовлетворительно описывается

экспоненциальной функцией вида

( ) ( )Me MeN MeNexp ,R R R kt R= − ⋅ − +
где R

Ме
 и R

МеN
 — начальная и конечная величины

электрического сопротивления нитридизируемой

преформы, соответственно; k — константа скорости

изменения электрического сопротивления; t — время

синтеза.

Значения удельного электрического сопротив-

ления синтезированных образцов нитрида титана,

рассчитанные из конечных значений электрического

сопротивления образцов (R
TiN

), представлены в

табл. 1.

Рис. 1. Схема установки для нитридизации: 1 — преформа;
2 — тоководы; 3 — реактор; 4 — пробка из
фторопласта; 5 — выпускной кран; 6 — впускной
кран; 7 — печь с циркониевой стружкой; 8 —
редуктор; 9 — газовый баллон с азотом; 10 —
буферная камера.

На рис. 3 представлены температурные зависи-

мости удельного электрического сопротивления (ρ
TiN

)

двух образцов нитрида титана разной степени

нитридизации по данным [1] (кривые 1, 2) и

экспериментальные данные (кривая 3). Полученные

нами значения ρ
TiN 

во всем температурном диапазоне

коррелируют со значениями, представленными в [1].

Для изучения изменения фазового состава в

процессе нитридизации титана, циркония и гафния с

различных участков полученных образцов были ото-

браны пробы в виде пластин размером 3 × 6 мм

толщиной, равной толщине нитридизированной

Таблица 1

Удельное электрическое сопротивление (ρTiN)
нитрида титана

Размеры Удельное

№ преформы Температура  электрическое

 длина × толщина × процесса, °С сопротивление,

 × ширина, мм  ρTiN, мкОм·см

1 60 × 0,15 × 3 1600 69,00 ± 3,45

2 60 × 0,15 × 3 1800 72,00 ± 3,60

3 60 × 0,15 × 3 2000 71,00 ± 3,55

4 60 × 0,30 × 3 2000 68,00 ± 3,40
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преформы. Участки для удобства описания условно

были обозначены нами как: зона А — область за-

крепления в тоководы и не реагирующая с газооб-

разным азотом; зона Б — область, в которой темпе-

ратура преформы ниже температуры нитридизации

вследствие отвода тепла на тоководы; зона В — об-

ласть образца с температурой начала нитридизации

металла (темная пленка), что приводит к образованию

соединений нестехиометрического состава; зона Г

— центральная область образца, в которой нитриди-

зация преформы приводит к образованию равно-

мерно окрашенного участка, цвет которого соответ-

ствует цвету стехиометрического нитрида  (рис. 4).

На дифрактограммах зоны Г (рис. 5) представ-

лены характеристические рефлексы нитридов титана,

циркония, гафния стехиометрического состава.

Рентгенофазовый анализ зоны А показал, что

ведущей является металлическая фаза, фазы оксида

и нитрида титана зафиксированы в качестве следов.

Рис. 3. Температурная зависимость удельного электри"
ческого сопротивления нитрида титана: 1, 2 —
данные [1], 3 — экспериментальные данные.

Рис. 4. Схематичное изображение участков образца для
изучения.

Рис. 2. Экспериментальные зависимости изменения электрического сопротивления титановых преформ в процессе
нитридизации при температурах, °С: а — 1600, б — 1800, в, г — 2000; толщина преформы, мм: а – в — 0,15, г — 0,30.

а б

в г
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В зонах Б и В ведущей является фазой является

TiN; в приповерхностном слое в подчиненном

состоянии зафиксирована фаза TiO2.

Выполненный расчет параметров кристалли-

ческих решеток показывает, что в пределах чувст-

вительности метода на порошкообразных образцах,

отобранных в зонах Б и Г, периоды решеток

составляют для HfN: а = 4,525 ± 0,001 Å, для ZrN:

а = 4,578 ± 0,001 Å, для TiN: а = 4,242 ± 0,001 Å, что

полностью соответствует литературным данным для

Рис. 5. Дифрактограмма зоны Г образцов, полученных из:
а — титановой преформы, б — циркониевой
преформы, в — гафниевой преформы.

а

б

в

нитридов рассматриваемых металлов стехиометри-

ческого состава [1].

Учитывая вышеприведенные результаты, можно

сделать следующие заключения:

— в исследуемом процессе нитридизации

фазовый состав поверхности меняется по длине

образца и зависит от температуры соответствующей

зоны образца;

— первым формирующимся слоем на поверх-

ности металла является его нитрид; толщина слоя

которого при этом превышает 2 мкм;

Рис. 6. РЭМ"изображения центральной области поверх"
ности образца нитрида титатна.

а

б

в
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— поверхность образцов зон Б и В состоит из

оксидов, которые экранируют уже сформированную

структуру нитрида. Толщина слоя оксидов зависит

от места отбора проб и составляет порядка 2 мкм;

— образование поверхностных слоев зон Б и В

не оказывает существенного влияния на формирова-

ние в объеме нитрида стехиометрического состава.

На рис. 6 приведены РЭМ-микрофотографии

морфологии поверхности образцов нитрида титана.

На поверхности образца присутствуют поры,

образующиеся предположительно в результате

диффузионных процессов в условиях нитридизации.

Была исследована морфология образца нитрида

титана с внутренней полостью, имеющего вид трубки

(рис 7). Образование внутренней полости, распо-

ложенной вдоль оси цилиндрической преформы,

свидетельствует о преобладании диффузии металла

из объема преформы в реакционную зону на границе

металл/окислитель. Образование внутренней полости

характерно в случаях формирования на поверхности

преформы оксидной пленки, препятствующей диф-

фузии азота внутрь преформы, но не препятству-

ющей диффузии металла в направлении границы

металл/окислитель.

РЭМ-исследования поверхности пластины

нитриды циркония показали наличие на поверхности

пластины нитрида циркония кристаллических образо-

ваний размером от 10 до 500 мкм (рис. 8). При

температуре выше 2000 °С реализуется процесс

адсорбции из газовой фазы на поверхности образца.

Атомы циркония, испаренные с поверхности метал-

лической пластины, вступают в реакцию с азотом при

конденсации на менее нагретых участках, то есть

происходит вторичное зарождение и рост микро-

кристаллов нитридов на поверхности “первичного”

нитрида.

Изучение поверхности скола образца нитрида

циркония показало, что образец не содержит пор,

разрушение происходит внутри кристаллитов, о чем

свидетельствуют многочисленные вертикальные

полосы (рис. 9а). Данный тип разрушения говорит о

хрупкости материала. Аналогичную морфологию

скола по данным РЭМ имеют образцы и нитрида

гафния (рис. 9б).

На рис. 10 приведены температурные зависи-

мости электрического сопротивления образцов

нитридов титана, гафния и циркония. Синтезиро-

ванный в данной работе при 2000 °С нитрид титана

Рис. 7. РЭМ"изображения скола трубки из нитрида титана:
а — общий вид скола; б — границы зерен.

а

б

а

Рис. 8. РЭМ"изображения поверхности образца нитрида
циркония.

б

100
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переходит в сверхпроводящее состояние при 4,75 К,

что соответствует литературным данным [1].

На температурной зависимости электросопро-

тивления нитрида гафния наблюдается резкое падение

электросопротивления в узком температурном

интервале 225 – 230 К наряду со сверхпроводящим

переходом при 7,8 К (рис. 10б).

Температурная зависимость электросопротив-

ления нитрида циркония имеет сдвиг порога резкого

уменьшения электросопротивления от 225 – 300 К до

температур близких к 265 – 270 К с ростом индукции

магнитного поля до 10 Тл. Температурный порог

электросопротивления по мере уменьшения магнит-

ного поля перемещается в исходное состояние без

“деформации” и гистерезиса (рис. 10в).

Для того, чтобы исключить влияние на электри-

ческое сопротивление нитридов примесей, меж-

зеренных границ, напряжений и дефектов, возни-

кающих при изготовлении преформы, был синтези-

рован образец монокристаллического нитрида

циркония.

Образец монокристаллического нитрида цирко-

ния был синтезирован в процессе нитридизации

монокристаллической циркониевой преформы.

Электронограмма образца приведена на рис. 11.

Рис. 9. РЭМ"изображение сколов образцов: а — нитрида
циркония, б — нитрида гафния.

Рис. 10. Температурная зависимость электросопротивления
образцов: а — нитрида титана, б — нитрида гафния,
в — нитрида циркония.

а

б

в

а

б

Рефлексы на электронограмме соответствуют

кубическому нитриду циркония.

Образование монокристаллического нитрида

циркония происходит в процессе хемоэпитак-

сиального роста при температуре выше температуры

полиморфного превращения Zr (ГПУ) → Zr (ОЦК).

Кубическая решетка Zr обеспечивает возможность

одноориентационной эпитаксии ZrN (кубическая

решетка) на (001)Zr в ориентационном соотношении
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(001), [110]ZrN || (001), [100]Zr (К) при размерном

несоответствии на межфазной границе около 0,1 %.

На рис. 12 приведен график зависимости

электрического сопротивления образца монокрис-

таллического нитрида циркония от температуры. В

исследуемом температурном интервале 4,2 – 300 К

для образцов монокристалла нитрида циркония

никаких изменений на кривой температурной

зависимости сопротивления, кроме сверхпрово-

дящего перехода, не обнаружено. Температура

перехода в сверхпроводящее состояние составляет

~10 К, что соответствует литературным данным [1].

Отсутствие скачков электросопротивления в поли-

кристаллических образцах нитридов (рис. 10в)

позволяет связать их с особенностями субструктуры.

Выводы

1. Используя подход окислительного конструи-

рования, осуществлен синтез плотных керамик на

основе нитридов титана, циркония, гафния, акти-

вируемый резистивным нагревом металлической

преформы заданной формы в среде молекулярного

азота.

2. На основании термодинамического расчета

зависимости давления паров в системе металл – азот

от температуры и данных экспериментальных

исследований полноты протекания нитридизации

металлической преформы установлены оптимальные

характеристики (время, температура, давление)

процесса нитридизации.

3. Установлено, что нитридизация титана, цирко-

ния, гафния контролируется встречной диффузией

атомов металла к поверхности преформы и атомов

азота в объем. Показано, что наличие кислорода в

составе реакционной среды приводит к форми-

рованию поверхностного слоя оксида, влияющего на

процесс транспорта азота вглубь металла, и весь

процесс окисления проходит за счет транспорта

атомов металла из объема на поверхность. В этом

случае процесс окисления приводит к образованию

внутренней полости в образцах.

4. В поликристаллических образцах нитрида

циркония и нитрида гафния обнаружено резкое

уменьшение электросопротивления в диапазоне

температур 200 – 250 К.

Исследование выполнено за счет гранта

Российского научного фонда (проект №14-13-

00925) (Федеральное государственное бюджетное

учреждение науки Институт металлургии и

материаловедения им. А.А. Байкова Российской

академии наук).
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Рис. 11. Электронограмма синтезированного монокристал"
лического образца нитрида циркония

Рис. 12. Температурная зависимость электросопротивления
образцов монокристаллического нитрида циркония

Статья поступила в редакцию 15.10.2014 г.



7 7ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2015 № 2

Одностадийный процесс синтеза керамики на основе нитридов титана...

Кузнецов Констанстин Борисович — Институт металлургии и мате-

риаловедения им. А.А. Байкова РАН  (119991  Москва, ГСП-1, Ленинский пр. 49),

кандидат химических наук, научный сотрудник, специалист в области

материаловедения. E-mail: imetras_lab27@rambler.ru.

Шокодько Александр Владимирович — Институт металлургии и материало-

ведения им. А.А. Байкова РАН  (Москва), младший научный сотрудник, специалист

в области материаловедения. E-mail: imetras_lab27@rambler.ru.

Ашмарин Артем Александрович — Институт металлургии и материало-

ведения им. А.А. Байкова РАН  (Москва), старший научный сотрудник,

специалист в области материаловедения. E-mail: imetras_lab27@rambler.ru.

Огарков Александр Игоревич — Институт металлургии и материаловедения

им. А.А. Байкова РАН  (Москва), младший научный сотрудник, специалист в

области неорганической химии и материаловедения. E-mail:

ogarkov_al@rambler.ru.

Шашкеев Константин Александрович — Институт металлургии и мате-

риаловедения им. А.А. Байкова РАН (Москва), кандидат химических наук,

старший научный сотрудник, специалист в области материаловедения. E-mail:

imetras_lab27@rambler.ru.

Шевцов Сергей Владимирович — Институт металлургии и материаловедения

им. А.А. Байкова РАН (Москва), кандидат химических наук, научный сотрудник,

специалист в области материаловедения. E-mail: imetras_lab27@rambler.ru.

Чернявский Андрей Станиславович — Институт металлургии и материало-

ведения им. А.А. Байкова РАН (Москва), кандидат технических наук, старший

научный сотрудник, специалист в области неорганической химии и мате-

риаловедения. E-mail: imetras_lab27@rambler.ru.

Солнцев Константин Александрович — Институт металлургии и материало-

ведения им. А.А. Байкова РАН (Москва), доктор химических наук, профессор,

академик РАН, директор Института, специалист в области неорганической

химии и материаловедения. E-mail: imet@imet.ac.ru.

One-step process of synthesis of given shape ceramics based

on nitrides of titanium, zirconium and hafnium

K. B. Kuznetsov, A. V. Shokodko, A. A. Ashmarin, A. I. Ogarkov, K. A. Shashkeev,
S. V. Shevtsov, A. S. Chernyavskii, K. A. Solntsev

Using the approach of oxidative constructing, the synthesis of dense ceramics based on nitrides of titanium, zirconium, hafnium,

activating by resistive heating of predetermined shape metallic preform in molecular nitrogen environment, is carried out. It is

found that nitridation of titanium, zirconium, hafnium controlled interdiffusion of metal atoms to the surface of the preform and

within the scope of the nitrogen atoms. It has been shown that the presence of oxygen in the composition of the reaction medium

leads to the formation of a surface oxide layer, the process influencing on the transport of nitrogen into the metal, and the

process passes through the oxidation transport metal atoms from bulk to the surface. In polycrystalline samples of zirconium

nitride and hafnium nitride, a sharp decrease in the electrical resistance in the temperature range 200 – 250 K.

Key words: ceramics, nitrides of metal subgroup of titanium, oxidative constructing, resistive heating.
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