
Введение

Окисление никеля кислородом воздуха в диа-

пазоне температур 400 – 1200 °С приводит к образо-

ванию единственной фазы бунзенита, кинетика

роста которой описывается параболическим законом

[1 – 3]. Ионы никеля и кислорода диффундируют через

кристаллическую решетку NiO, причем скорость

диффузии ионов никеля значительно выше скорости

диффузии ионов кислорода [4]. Ранее авторами

предложен подход окислительного конструирования

[5], основанный на высокотемпературном контро-

лируемом окислении металла, который позволяет

получать оксидные керамические слои толщиной

более 1 мм. Большинство известных работ посвящено

коррозионной стойкости никеля и получению тонких

пленок его оксида. Собственно процесс окисления в

высокотемпературной области до сих пор остается

неизученным (кинетические закономерности,

структура керамики, её механические свойства,

влияние геометрической формы и массы исходного

металлического образца и т.д.).

Цель работы — установление кинетических и

структурно-фазовых закономерностей высоко-

температурного окисления никеля.

Методика эксперимента

Исходный материал — технически чистый никель

марки НП2. Исследование кинетических законо-

мерностей процесса окисления никеля проводили на

образцах в форме пластины массой 10,8 г с геометри-

ческими размерами 50,0 × 140,0 × 0,3 мм. Влияние

формы и массы (mo) исходного металлического об-

разца на процесс высокотемпературного окисления

никеля изучали на образцах двух типов: в форме

дисков диаметром 60,0 мм, толщиной 15,0 мм

(mo = 380,0 г) и в форме цилиндров диаметром

30,0 мм, толщиной 20,0 мм (mo = 118,0 г).

Окисление никелевых образцов кислородом воз-

духа проводили в температурном диапазоне 1000 –

1400 °С (Tпл = 1 453 °С). Кинетику процесса окисления

никеля при температуре ≤ 1250 °С определяли непре-

рывным измерением массы образца [6]. Максималь-

ная температура окисления, реализуемая в термогра-

виметрической печи, составляла 1250 °С. При

температуре > 1250 °С кинетику процесса определяли

по разнице массы образца до и после изотермической

выдержки. Погрешность измерения массы — ± 0,1 г.

Рентгенофазовый анализ (РФА) проводили в

расходящемся пучке по методу Зеемана – Болина на
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вертикальном рентгеновском θ – 2θ дифрактометре

XRD–6000, Shimadzu в монохроматизированном

медном излучении с длиной волны λ = 1,54178 Å.

Кристаллические фазы идентифицировали по банку

данных ICDD–2003.

Исследование микроструктуры проводили

методом растровой электронной микроскопии (РЭМ)

в режиме вторичных электронов (микроскоп LEO

1420, Carl Zeiss; система энергодисперсионного

микроанализа INCA Energy 300, Oxford Instruments).

Токопроводящее покрытие наносили методом ка-

тодного распыления на установке SC 7640, Polaron

(материал покрытия — золото).

Измерение микротвердости осуществляли

согласно ГОСТ 9450-76 на твердомере 402MVD,

Wolpert (индентор — правильная четырехгранная

алмазная пирамида с углом при вершине 136°;

нагрузка на индентор — 50 г в течение 15 с).

Результаты и их обсуждение

На рис. 1 приведена характерная для диапазона

температур 1000 – 1250 °С кинетическая кривая про-

цесса окисления никеля. При температурах ≤ 1250 °С

за период времени менее 1 суток на поверхности

образуется пленка оксида никеля черного цвета,

обладающая высокой адгезией к металлической

поверхности, толщиной не более 300 мкм, пре-

пятствующая дальнейшему процессу окисления

металла. Последующая изотермическая выдержка в

реакционной среде не сопровождается изменением

массы образца.

При температурах ≥  1 250 °С образуется бун-

зенитная керамика, обладающая высокой адгезией к

металлической поверхности, толщиной более 1 мм.

На рис. 2 приведены характерные для температур

≥ 1250 °С кинетические кривые процесса окисления

образцов никеля разной геометрии. Полученные

экспериментальные данные описываются пара-

болическим законом:

0,5 ,m Kt=

где m — масса поглощенного кислорода, г; K —

константа скорости, г/с0,5; t — время, с.

Константа скорости линеаризуется в аррениусов-

ских координатах. Значение эффективной энергии

активации в температурном диапазоне 1250 – 1400 °С

составляет 240 кДж/моль, что совпадает с величиной

энтальпии образования оксида никеля (239,7 кДж/моль)

и энергией активации диффузии ионов никеля в

оксиде в диапазоне температур 740 – 1400 °С

(235 кДж/моль) [7]. Процесс диссоциации оксида

никеля протекает при температурах > 1200 °С [8].

Сопоставление экспериментальных и литературных

данных по энергии активации, а также температуре,

при которой становится возможно образование

оксидных слоев более 300 мкм, позволяет считать, что

лимитирующей стадией процесса высокотемпе-

ратурного окисления никеля с применением подхода

Рис. 1. Кинетика процесса окисления никеля при 1000 °С.

Рис. 2. Кинетика процесса окисления образцов никеля при
1400 °С: 1 — диски, 2 — цилиндры.

Рис. 3. Зависимости удельного привеса массы образцов
никеля разной геометрии: 1 — диски, 2 — цилиндры
от времени при температуре 1400 °С.
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окислительного конструирования является диссо-

циация оксида с образованием свободных ионов.

Временные зависимости удельного привеса

массы для образцов никеля различной геометрии

совпадают (рис. 3). Толщины оксидной керамики,

полученной на плоской и цилиндрической поверх-

ностях металлической заготовки, одинаковы, краевые

эффекты отсутствуют, это позволяет утверждать, что

объемные и геометрические факторы не влияют на

процесс высокотемпературного окисления никеля.

На рис. 4 представлены дифрактограммы

приповерхностного слоя образцов, полученных при

температуре 1400 °С в течение 7, 12 и 31 суток.

Окисление никеля приводит к образованию единст-

венной фазы — кубического оксида никеля (II). В

Рис. 4. Дифрактограммы приповерхностного слоя образ�
цов, полученных при выдержке при температуре
1400 °С в течение времени, сутки: а — 7, б — 12, в — 31.

Рис. 5. РЭМ�изображения поперечного шлифа металлокерамического композита, полученного при выдержке 1400 °С в
течение 7 суток.

а б

в

Таблица 1

Количественный элементный анализ
металлокерамического композита, полученного
при 1400 °С в течение 7 суток, ат. % (рис. 5а)

Спектр O Ni Формальный состав NiO

1 3,79 96,21 –

2 3,56 96,44 –

3 49,13 50,87 NiO0,97

4 48,89 51,11 NiO0,96

5 48,55 51,45 NiO0,94

г

а

б

в
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течение 7 суток формируется компактный оксидный

слой толщиной до 1,2 мм с сильной текстурой (100) в

плоскости съемки. Наблюдаемое преимущественное

ориентирование обусловлено влиянием поверхности

исходного металла. Ослабление текстуры с ростом

толщины оксидного слоя возможно связано с

уменьшением влияния структуры металла.

На рис. 5 приведены РЭМ-изображения попе-

речного шлифа металлокерамического композита,

полученного при 1400 °С в течение 7 суток. Слабый

контраст фаз и наличие градиентного проникновения

включений оксида в объем металла приводит к

размытию фазовой границы (рис. 5а). Металл,

граничащий с оксидом, на расстоянии до 800 мкм

характеризуется хаотично расположенными редкими

порами размером 1 – 20 мкм. В металле на расстоянии

до 200 мкм от границы с оксидом фиксируются поры,

удлиненные в плоскости, перпендикулярной оси роста

оксида. При этом их объем частично занят заро-

дышами оксидной фазы — кристаллитами размером

0,25 – 4 мкм (рис. 5б).

Оксидная фаза характеризуется градиентной

пористостью. В оксиде на расстоянии до 300 мкм от

границы с металлом поры имеют размер 1 – 15 мкм

с плохо очерченными гранями неправильной формы

(рис. 5а); на расстоянии 850 – 900 мкм — четко огра-

ненные поры имеют размер 10 – 60 мкм (рис. 5в).

Приповерхностный оксидный слой характеризуется

редкими порами с размером 1 мкм, преимущест-

венно ориентированными вдоль границы с воздухом;

проявляются единичные поры с размером 5 мкм

(рис. 5г).

В табл. 1 приведены данные количественного

элементного анализа локальных областей (рис. 5а).

Элементный состав включений в металлической фазе,

Рис. 6. Распределение значений микротвердости металло�
керамического композита, полученного при
1400 °С в течение 7 суток. 1 — Ni, 2 — NiO.

NiO Ni

имеющих темную окраску на изображении, соответ-

ствует оксиду никеля. Возникновение отклика на

кислород (~ 4 %) возможно соотнести с процессом

старения образца.

На рис. 6 представлено распределение твердости

металлокерамического композита, полученного при

1400 °С в течение 7 суток. Монотонное понижение

микротвердости в образце при удалении от фазовой

границы вызвано уменьшением размера оксидных

включений в металлической фазе и, соответственно,

увеличением влияния металлической подложки в зоне

действия индентора.

При удалении от фазовой границы концентрация

оксидных включений в металлическую фазу умень-

шается. Микротвердость металла на расстоянии до

400 мкм от границы с оксидом вследствие пористости

понижается. Природа рассматриваемой метал-

лической области и близость значений коэффи-

циентов термического расширения металла и оксида

(~ 13·10–6 К–1 при нормальных условиях) объясняют

высокую адгезию оксида к металлической поверх-

ности.

Выводы

Установлено, что кинетика высокотемператур-

ного окисления никеля описывается параболическим

законом. Образующаяся компактная бунзенитная

керамики имеет равномерную толщину и обладает

высокой адгезией к металлической поверхности.

Наличие градиентного проникновения вклю-

чений оксида в пористую структуру металла при-

водит к размытию фазовой границы.

Показано, что лимитирующей стадией процесса

окисления никеля в температурном диапазоне

1250 – 1 400 °С является диссоциация оксида с

образованием свободных ионов. Вследствие того, что

скорость диффузии ионов никеля через кристал-

лическую решетку NiO значительно выше скорости

диффузии ионов кислорода, массоперенос преиму-

щественно осуществляется за счет Ni2+.

Исследование выполнено при финансовой

поддержке РФФИ в рамках научного проекта

№ 13–03–12263 офи_м.
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Высокотемпературное окисление никеля...

High-temperature oxidation of nickel using oxidative

constructing approach

V. Yu. Zufman, S. V. Shevtsov, A. I. Ogarkov, I. A. Kovalev, K. B. Kuznetsov,
A. A. Ashmarin, N. A. Ovsyannikov, N. N. Dergunova, S. K. Rodionova,

A. S. Chernyavskii, K. A. Solntsev

It is found that kinetics of high-temperature oxidation of nickel using the oxidative constructing approach described the parabolic

law. The resulting compact bunsenite ceramics has a high adhesion to the metal surface. The presence of a gradient of

penetration of oxide inclusions in the porous structure of the metal leads to a blurring of the phase boundary. It is shown that the

rate-limiting step in the process at temperature range of 1 250 – 1 400 ° C is an oxide dissociation to form free ions.

Keywords: nickel, nickel oxide, bunsenite, oxidative constructing, oxidation, kinetics, structure, hardness.
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