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Введение

При исследовании процессов синтеза рутила, по-
лучаемого ОКТК [1], было обнаружено, что на грани-
це раздела “металл/монолитный оксид” появляется
прослойка вещества толщиной порядка 100 – 500 мкм,
названная С-слоем [2, 3]. Кроме того было установ-
лено, что при охлаждении преформы с образовав-
шимся рутилом со скоростью большей 1 – 2 °С/мин
на границе раздела “металл – оксид” фиксируется
наличие порошкообразного слоя, обеспечивающего
беспрепятственное (самопроизвольное) отделение
монолитного слоя диоксида от металла преформы.
Если же охлаждение осуществлять со скоростью мень-
шей 0,1 °С/мин, то С-слой оказывается достаточно
прочной прослойкой, связывающей монолитный
рутил с металлом преформы и фиксирующийся на

шлифах методами оптической микроскопии. В работе
исследованы некоторые закономерности образо-
вания структуры С-слоя, что, на наш взгляд, пред-
ставляет интерес для понимания механизмов форми-
рования свойств оксидов в процессах ОКТК.

Материалы и методы исследования

С целью исследования формирования структуры
С-слоя в процессах ОКТК проведено изучение
методами рентгенофазового анализа (РФА) и
растровой электронной микроскопией (РЭМ)
образцов материала С-слоев, полученных на раз-
личных стадиях окисления титановых преформ, в
качестве которых использовали диски диаметром
60 и толщиной 20 мм. Изготовление преформ
диаметром 65 и толщиной 50 мм осуществляли из
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The structure of powder rutile layer (S-layer) obtained on border of metal and monolithic oxide by
oxidizing constructing of thin-wall ceramics has been studied. Some features in formation of S-layer
were exposing in this study. After few days of oxidation at 875°С powder rutile arose and mass kinetics
submit to linear law. Saze of growing rutile grains remain on border of metal and increase on border of
monolithic oxide.

Key words: rutile, titanium dioxide, powder rutile, rutile structure.



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2010 №16

С. В. Шевцов,  А. П. Стецовский , К. А. Шашкеев, В. Ю. Зуфман и др.

титана, полученного электронно-дуговой переплав-
кой титана марки ВТ1-0. Четыре изготовленные таким
образом преформы одновременно окисляли в одной
печи резистивного нагрева на воздухе при темпе-
ратуре 875°С. При этом кинетика окисления одного
образца (образец 4) в продолжение 55 суток контро-
лировалась термогравиметрическим методом [4], а
остальные три были извлечены из печи через 5, 14 и
20 суток, соответственно (образцы 1, 2, 3). После
охлаждения слой монолитного рутила отделяли от
преформ, а находящийся под ним порошкообразный
слой счищали с металлических поверхностей пре-
форм и поверхностей образовавшегося монолитного
рутила.

Фазовый состав полученных образцов С-слоя
исследовали с помощью дифрактометра фирмы
Shimadzu (XRD-6000) в интервале углов 15 – 60°, в
качестве катода использовали трубку Cu Kα-излу-
чения. Идентификацию дифрактограмм проводили
по интернациональному банку порошковых дифрак-
ционных стандартов (JCPDS).

РЭМ микроструктуры образцов оксида произ-
водили на микроскопе LEO 1420 фирмы Ceiss, в
качестве токопроводящего покрытия применяли
золото, нанесенное методом катодного распыления.

Результаты экспериментов и их обсуждение

Кинетика окисления титановой преформы, как
было установлено ранее в [2, 3, 5], описывается двумя
механизмами: экспоненциальным и линейным. Пе-
реход от одного механизма к другому осуществляется
в точке бифуркации τб (рис. 1) [6 – 8]. На рис. 1
представлена кинетика для проведенного процесса
окисления титана.

Визуально зафиксировано изменение окраски
С-слоя с белого до серо-желтого в течение всего
времени окисления, при этом происходит увеличение
массы слоя (отнесенной к единице поверхности) и
незначительное его упрочнение.

На рис. 2 представлена кинетика роста С-слоя.
Она достаточно хорошо описывается линейным
законом на всем исследованном временном интер-
вале, причем, как видно из рисунка, образование
С-слоя происходит не сразу, а по истечении несколь-
ких суток после начала окислительного процесса.

Для установления фазового состава С-слоя были
проведены рентгеновские исследования. На рис. 3
приведена характерная для исследованного слоя
дифрактограмма, полностью совпадающая с ди-
фрактограммой порошкообразного рутила из банка
стандартов картотеки JCPDS. Дополнительных фаз в
структуре слоя обнаружено не было.

Использование РЭМ позволило исследовать
микроструктуру С-слоя. Так, было обнаружено что,
С-слой состоит из частиц (кристаллитов) размером
0,2 – 5 мкм (рис. 4). У образца 1 структура С-слоя
оказалась наиболее однородной. Следует отметить,
что для этого образца масса исследуемого слоя
минимальна в сравнении с другими образцами, и
только сформированный слой (5 сут. окисления) не
проявляет отличий в размере зерен от места располо-
жения между фазами металла и монолитного оксида.
Для образцов 2 – 4 в зависимости от близости рас-
положения к границам основных фаз С-слой имеет

Рис. 1. Кинетика окисления титана при 875°С (mм —
приведенная к единице поверхности масса оксида;
τб — точка бифуркации; стрелками указаны этапы
на кинетической кривой, при которых производили
извлечение образцов из печи; пунктирной линией
продлена теоретическая кривая экспоненты).
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Рис. 2. Кинетика роста С�слоя (mс�сл — приведенная к
единице поверхности масса С�слоя).

Рис. 3. Дифрактограмма С�слоя, образующегося в ходе
ОКТК при температуре 875°С.
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Рис. 4. Микрофотографии РЭМ C�слоев, полученных в ходе ОКТК при 875°С: а — образец 1 (середина С�слоя); на
границе с титаном: б — образец 2, в — образец 3, г — образец 4; на границе с монолитным TiO2: д — образец 2, е —
образец 3, ж — образец 4. Время окисления образцов, сутки: образец 1 — 5, образец 2 — 14, образец 3 — 20, образец
4 — 55.
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различный размер составляющих его зерен: у
границы с металлом кристаллиты имеют меньший
размер, чем у границы с монолитным рутилом.

Если рассматривать характер изменения размера
частиц, составляющих С-слой, в зависимости от
времени окисления от места расположения между
фазами металла и монолитного оксида, то для той
части С-слоя, которая располагается вблизи металла,
этот размер составляет 0,2 – 0,3 мкм (рис. 4б – г) и
сохраняется примерно постоянными. В то время как
для другой части С-слоя, находящейся вблизи с
монолитным оксидом, наблюдается рост размера от
0,3 до 3 – 5 мкм (рис. 4д – ж). По всей видимости,
рост размера частиц носит нелинейный характер
зависимости от времени окисления металла. Так, от
структуры на рис. 4а до структур 4д наблюдается рост
кристаллитов с 0,3 мкм до 1 – 3 мкм, при этом
встречаются в малом количестве отдельные частицы
меньшего размера (~0,8 мкм). От рис. 4д до 4е
процесс роста останавливается и возобновляется от
4е до 4ж, когда в процессе окисления меняется
механизм кинетики окисления титана с экспонен-
циального на линейный. Здесь просматривается
аналогия с ростом размеров кристаллов в монолитном
оксиде (чем продолжительнее время окисления для
одной температуры, тем больше размер зерна [9]),
но для С-слоя накладываются дополнительные
условия, приводящие к более сложной зависимости,
нелинейности этого процесса. Возможным фак-
тором, ограничивающим рост зерен, является замед-
ление диффузии атомов титана в рутил на экспонен-
циальном участке кинетической кривой после
прохождения точки бифуркации. Последующий
переход к линейной кинетике возобновляет рост
размера кристаллитов.

Следует отметить правильную геометрию расту-
щих кристаллитов, и то, как они срастаются друг с
другом (по плоскостям кристаллитов). По всей
видимости, исследуемый слой является в некотором
роде индикатором хода процесса окисления метал-
лической преформы. Наличие очень большого
количества кристаллитов размером 0,2 – 0,3 мкм у
границы с металлом говорит об интенсивном
зародышеобразовании. Характер же расположения
и незначительное уплотнение формирующих слой
частиц дает основание полагать, что в процессе
окисления металла этим частицам не хватает времени
на то, чтобы полностью образовать монолитный слой.
Вместо этого, вырастая до определенного предела
(0,2 – 0,3 мкм), на границе с металлом происходит
образование все новых и новых зародышей фазы
рутила. Подтверждением этому служит слоистая
структура материала, также обнаруженная РЭМ.

Наиболее отчетливо она видна именно на пригра-
ничных с металлом областях (рис. 5).

Такая особенность в структуре может являться
следствием постоянного смещения зоны реакции
(поверхности металла, на которой идет зародыше-
образование) к центру металла за счет естественного
расходования титана в процессе окисления. Или же,
другими словами, в ходе окисления создаются
условия для образования свободного пространства
(щели) между металлом и монолитным рутилом,
которое сразу заполняется вновь образованными
зернами рутила. И то, как это заполнение происходит
на протяжении всего процесса окисления, является
результатом сложного процесса диффузии атомов
титана в зону реакции.

Заключение

Исследование микроструктуры С-слоев, полу-
ченных с применением подхода ОКТК для серии
образцов титана, позволило выявить ряд особен-
ностей в ее формировании. Для температуры 875°С
и заданной геометрии преформ титана образование
С-слоя происходит с задержкой на несколько суток
после начала окисления, а увеличение количества
исследованного слоя от времени процесса подчи-
няется линейному закону. Размер зерна рутила,
составляющего структуру С-слоя, в ходе окисления

Рис. 5. РЭМ структуры С�слоя на границе с металлом.
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сохраняется постоянным на границе с металлом и
растет вблизи монолитного рутила.

Зафиксированные изменения в структуре С-слоя
являются следствием достаточно сложных процессов
в образцах титана, которые, по-видимому, связанны
с изменением диффузии атомов металла в зону
реакции при осуществлении подхода ОКТК.
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