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Цель данной работы – синтез тугоплавких порошков диборида циркония в режиме
горения. Одним из эффективных методов такого синтеза является самораспространяющийся
высокотемпературный синтез (СВС) с предварительной механической активацией (МА)
исходных компонентов. Исходные компоненты СВ-синтеза: боратовая руда, циркон,
порошковый алюминий и магний. После СВ-синтеза полученный продукт обрабатывали
37,5% HCl и промывали дистиллированной водой. Конечный состав и микроструктура СВС
продуктов были исследованы методами рентгено-фазового анализа (РФА) и сканирующей
электронной микроскопии (СЭМ). Борсодержащие СВС-порошки могут использоваться в
качестве биозащиты в ядерной технике, а также для производства абразивных порошков,
керамических, композиционных материалов и покрытий.
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Қазақстан
Республикасының
борқұрамды минералды
шикізаттарынан
цирконий дибориді
негізінде қиынбалқитын
ұнтақ материалдардың
өздігінен таралатын
жоғарытемпературалы
синтезі

Бұл жұмыстың мақсаты – жану режимінде цирконий дибориді негізінде
қиынбалқитын ұнтақтардың синтезі. Мұндай синтездің эффективті әдістерінің бірі – алдын
ала механикалық активтеуден өткен бастапқы компоненттердің өздігінен таралатын
жоғарытемпературалы синтезі (ӨЖС). ӨЖ-синтезінің бастапқы компоненттері: борат
рудасы, циркон, ұнтақты алюминий мен магний. ӨЖ-синтезінен кейін алынған өнім 37,5%
HCl ерітіндісімен өңделіп, дистилденген сумен шайылды. ӨЖС өнімінің соңғы құрамы
мен микроқұрылымы рентгенфазалық талдау (РФАТ) және сканирлеуші электрондық
микроскопия (СЭМ) әдістерімен зерттелді. Борқұрамды ӨЖС-ұнтақтары биоқорғаныс
ретінде ядролы техникада, абразивті ұнтақтар, керамикалық, композитті материалдар
алуда қолданыла алады.
Түйін сөздер: цирконий дибориді; өздігінен таралатын жоғарытемпературалы синтез;
механикалық активтеу.

2
Батқал А.Н., 1Темирланова Г.К.*,
Сатыбалдиев Е.М., 1,2Сейдуалиева А.Ж.,
1,2
Абдулкаримова Р.Г.

1

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университеті, Алматы, Қазақстан
2
Жану проблемалары институты,
Алматы, Қазақстан
*E-mail: temyrlanova.gulnaz@gmail.com
1

Self-propagating hightemperature synthesis of
refractory powder materials
based on zirconium diboride
obtained from boroncontaining mineral raw
materials of the Republic of
Kazakhstan
1

2
Batkal A.N., 1Temirlanova G.K.*,
Satybaldiyev E.M., 1,2Seydualieva A.Zh.,
1,2
Abdulkarimova R.G.

Al-Farabi Kazakh National University,
Almaty, Kazakhstan
2
Institute of Combustion Problems,
Almaty, Kazakhstan
*E-mail: temyrlanova.gulnaz@gmail.com
1

© 2018 Al-Farabi Kazakh National University

The goal of the present work is the synthesis of the refractory zirconium diboride powder
in the combustion mode. One of the most effective methods of synthesis of the refractory
zirconium diboride powder is the self-propagating high-temperature synthesis method (SHS)
with a preliminary mechanical activation of the initial components. Initial components of the
SH-synthesis are borate ore, zircon, aluminum powder and magnesium. After the SH-synthesis
obtained products were processed by 37.5% HCl and were washed with distilled water. Final
composition and microstructure of SHS products were investigated with X-ray phase analysis
and SEM. Boron-containing SHS-powders can be used as bio-protection in nuclear engineering,
production of abrasive powders, ceramic, composite materials and coatings.
Keywords: zirconium diboride; self-propagating high-temperature synthesis; mechanical
activation.
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1. Введение
Методы получения боридов подробно описаны и
обсуждены многими исследователями, а предложенная
классификация методов получения боридов, основанная
на различных типах химического взаимодействия,
существенно не изменилась. Основными являются синтез
из элементов, метод, основанный на взаимодействии
металлсодержащих и борсодержащих соединений
металла и бора в присутствии водорода, электролиз
расплавленных сред и др. [1-3]. Однако традиционные
методы, кроме всего прочего, связаны с большими
энергетическими затратами.
Одним из прогрессивных методов получения
композиционных материалов, том числе боридсодержащих, является метод самораспространяющегося
высокотемпературного синтеза (СВС). Метод СВС
относится к экстремальным технологиям получения
материалов, позволяющим получать материалы с
заданными свойствами, которые не представляется
возможным получить традиционными методами. СВС –
нетрадиционный технологический процесс получения
материалов, основанный на проведении экзотермической
химической реакции взаимодействия исходных реагентов
в форме горения, отличающийся простотой и малой
энергоемкостью. В настоящее время СВС сформировался
как крупное технологическое направление, способное
решать комплекс задач по получению химических
продуктов заданного состава [4-8].
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Развитие современной науки и техники тесно связано с
разработкой и получением новых материалов, улучшением
их свойств, снижением стоимости их промышленного
производства, возможности их многократной утилизации
и регенерации, особенно в условиях истощения не
возобновляемых источников сырья. Поэтому с материаловедческими задачами тесно связаны проблемы
разработки ресурсосберегающих процессов комплексной
переработки минерального сырья, позволяющие получать
целевой продукт в одну-две технологические операции [9].
При этом важнейшая задача – сокращение или замена
сложных, энергоемких, экологически опасных процессов
пиро- и гидрометаллургии при обработке минерального
сырья. Этой задаче в полной мере отвечает эффективный
метод СВС получения высокодисперсных порошков
тугоплавких соединений и объемных материалов, обеспечивающий безотходность производства, получение
материалов заданной структуры и свойств [8-10].
В последнее время метод СВС используется наряду с
механохимической активацией (МА), так называемый МА
СВС. Механическая активация реагентов перед проведением СВС-процесса является очень важной стадией. С
помощью МА можно существенно интенсифицировать
гетерогенные процессы, МА приводит к увеличению
химической активности обрабатываемых частиц за счет
повышения их дефектности и/или увеличения реакционной
поверхности (за счет уменьшения размеров частиц). Таким
образом, МА подготавливает частицы к активному
реагированию. Механическая активация может оказывать
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влияние как на скорость и условия распространения фронта
волны горения (макрокинетический эффект), так и на форму
и размеры кристаллитов, на пористость структуры
(структурный эффект) [10].
Наиболее эффективно на процессы СВС наноразмерных материалов (порошков) влияют механические
воздействия. К ним относятся: предварительная механическая обработка шихты, механические воздействия на горящий
образец и механическая обработка продуктов [5,11].
Процесс СВС является весьма перспективным и для
получения наноматериалов: наноразмерных порошков,
волокон и пленок, а также наноструктурных компактных
материалов, что приобретает особое значение в наше время,
которое называют временем начала третьей научнотехнической революции – индустрии наносистем. Одно из
важнейших направлений нанотехнологии в настоящее время
– это получение наноразмерных порошков (нано-порошков).
Изменение фундаментальных свойств традиционных
материалов в нанодисперсном состоянии открывает
широкий диапазон применения нанопорошков в области
создания новейших материалов и технологий. Особый
интерес к тугоплавким нанопорошкам связан с их
применением в качестве исходного сырья при производстве керамических, магнитных и композиционных
материалов, сверхпроводников, солнечных батарей,
фильтров и др. [11-14].
Развитие производства и технологии соединений бора
связано с открытием, освоением и промышленным
использованием месторождений борсодержащего сырья.
Cоздание новыx матеpиалов c pазличным комплекcом
cвойcтв нового уpовня качеcтва на базе шиpоко
pаcпpоcтpаненного cыpья, в том чиcле и теxногенного, в
наcтоящее вpемя опpеделяетcя задачами научно–
теxничеcкого пpогpеccа. Одним из основных источников
борных руд Казахстана являются месторождения
элювиальных боратов Индерского соляного купола,
уникальные в своем роде и не имеющие себе аналогов
среди известных в мире месторождений бора. Эксплуатация
Индерского месторождения ведется с середины прошлого
столетия. Залежи элювиальных боратов разрабатываются
карьерным способом и в настоящее время. Руды Индерского
месторождения представлены в основном ашаритом,
гидроборацитом и улекситом. Среднее содержание В2О3 в
Индеровских рудах составляет 15-17%, сосредоточено в
гипсовых шляпах, реже встречаются и более богатые руды
(22,0-27,5%) [15]. Исследование условий получения,
закономерностей горения и механизма образования
тугоплавких порошков контролируемого состава в режиме
СВС с использованием борсодержащего сырья имеет,
безусловно, научное и практическое значение [15,16].
2. Эксперимент
Для получения тугоплавких порошковых материалов
готовили образцы из шихты, которая содержит порошковый

силикат циркония (циркон Обуховского месторождения
РК), оксид циркония, порошок магния, порошок алюминия,
соляную кислоту (37,5%), обогащенную боратовую руду
Индерского месторождения РК (содержание оксида
бора до 40%).
Предварительную механическую активацию проводили в высокоэнергетической планетарно-центробежной
мельнице Pulverisette 5 (Fritsch, Германия). Смеси готовили
при стехиометрическом соотношении компонентов.
Для проведения СВ-синтеза с целью получения
тугоплавких
порошков
боридов
циркония
были
исследованы системы ZrSiO4-Al-B2O3(руда) и ZrО2-MgB2O3(руда). СВ-синтез в условиях высокого давления аргона
проводился на исследовательской установке в реакторе
высокого давления, представленной на рисунке 1.
Установка обеспечивала давление аргона внутри реактора
до 30 атм.

Обозначения: 1 – вакуумный насос, 2 – трансформатор,
3 – амперметр, 4 – верхняя крышка реактора, 5 – нижняя
крышка реактора, 6 – трубчатая нагревательная печь,
7 – термопара, 8 – образец, 9 – корпус реактора,
10 – манометр, 11 – впускной и выпускной вентили, 12
– баллон с аргоном, 13 – блок системы сбора данных
LTR-U-1, 14 – компьютер.
Рисунок 1 – СВС-реактор высокого давления

Приготовленные составы (шихта в насыпной массе) в
стеклоуглеродном тигле помещали в реактор, где при
давлении
аргона
10 атм
проводили
СВ-синтез
борсодержащих
тугоплавких
порошков.
Поджиг
реакционной смеси в реакторе высокого давления
осуществляли при помощи вольфрамовой спирали, через
которую пропускался электрический ток. Температура
образца после инициирования процесса горения
фиксировалась с помощью компьютера и специального
програмного обеспечения, которое в реальном времени
считывает данные с вольфрам-рениевых термопар ВР5/20 с
толщиной спая 200 мкм. После СВ-синтеза порошок
выщелачивали соляной кислотой при нагревании и
промывали дистилированной водой.
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3ZrSiO2 + 3B2O3 (рудa) + 10Al = 3ZrB2 + 5Al2O3 + 3SiO2 .
Для получения тугоплавких порошковых материалов
количество циркона, магния, алюминия и боратовую
руду меняли в ходе экспериментов и рассчитывали
с учетом стехиометрии и возможности оптимизации
содержания магния и алюминия в исходной смеси
компонентов для увеличения реакционной способности
в реакциях алюмотермического и магнийтермического
горения. Исследованы закономерности горения в
зависимости от содержания в составе шихты алюминия
и магния (рисунки 2 и 3).
Из рисунка 2 видно, что на температуру горения
влияет состав шихты, а именно, содержание алюминия
и время предварительной МА шихты. С увеличением
количества алюминия и времени МА температура СВС
повышается. Из экспериментов установлено оптимальное
содержание алюминия 30-40 масс. % в шихте. Ранее нами
было изучено влияние давления аргона на параметры
СВС-процесса, оптимальным установлено давление в
реакторе 10 атм. Это обусловлено тем, что основное
тепловыделение экзотермических составов происходит
за счет алюмотермического или магнийтермического
восстановления циркония. При проведении синтеза
горением при давлении 5 атм наблюдали неполный синтез
искомых целевых продуктов: магний и алюминий не в
полной мере реагировали с исходными компонентами
шихты. При увеличении давления выше 10 атм снижалась
температура СВС. Известно, что с увеличением давления
теплопроводность газа резко увеличивается, что приводит
к увеличению теплопотерь и снижению температуры в
системе [17,18].
Использование металлического порошкового магния
и алюминия в борсодержащих системах в качестве
активного восстановителя позволяет достигать высоких
температур в процессах технологического горения.
Вaжным пapaмeтpoм CВC-cиcтeм, влияющим в итoгe нa
кaчecтвo cинтeзиpoвaннoгo пpoдуктa, являeтcя тeмпepaтуpa
гopeния. Как известно, в соответствии с эмпирическим
критерием Мержанова, чтобы реакция прошла в режиме
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Рисунок 2 – Зависимость температуры горения системы
ZrSiO4-B2O3-Al (Al 30%) в инертной среде от содержания
алюминия и времени активации (p = 10 атм)
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3. Результаты и обсуждение
Самораспространяющийся
высокотемпературный
синтез проводили в системах ZrO2-B2O3(рудa)-Mg и ZrSiO4B2O3(рудa)-Al по реакциям:
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Рентгенофазовый анализ (РФА) образцов проводили на
дифрактометре «ДРОН-4М» с использованием кобальтового
Ка-излучения в интервале 2θ=20°-70°. Морфологию
полученных образцов изучали методом сканирующей
электронной микроскопии (СЭМ) на приборе QUANTA 3D
200i (FEI, США).
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Рисунок 3 – Зависимость температуры горения системы
ZrO2-Mg -B2O3 (Mg 31%) в инертной среде от содержания
магния и времени активации (p = 10 атм)

горения при отсутствии предварительного подогрева,
адиабатическая температура не должна быть меньше,
чем 1200-1500⁰С [4,7]. Ранее нами были проведены
термодинамические расчеты адиабатической температуры
горения (Тaд) и состава продуктов горения системы ZrSiO4Mg-B2O3(руда) с помощью программы «Thermo», разработанной в Институте структурной макрокинетики и проблем
материаловедения (ИСМАН) Российской академии наук
(Черноголовка) [19]. Нa пpaктикe oбычнo тeмпepaтуpы
гopeния, измepeнныe тeм или иным мeтoдoм, имeют
знaчитeльнo мeньшиe знaчeния, чeм pacчeтныe. Этo
cвязaнo c тeм, чтo в peaльныx уcлoвияx CВC-oбpaзцы имeют
знaчитeльныe тeплo- и мaccooбмeн c oкpужaющeй cpeдoй.
Кpoмe тoгo, зaчacтую в CВC-cиcтeмax пpиcутcтвуют пpoдукты
cинтeзa, кoтopыe имeют фaзoвыe пepexoды дo Тaд. Oбычнo
эти фaзoвыe пepexoды пpoиcxoдят c зaтpaтoй энepгии,
чтo являeтcя тepмocтaбилизиpующим фaктopoм для CВCcиcтeм.
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Высокая температура реакции обеспечивает синтез
фаз, обладающих высокой температурой плавления, что
позволяет применять полученные продукты реакции в
огнеупорной промышленности. Из рисунка 3 следует, что
температура СВ-синтеза для системы ZrSiO4-Mg-B2O3(руда)
составляет 1250-1300⁰С. Исследовано влияние состава
шихты, времени предварительной механоактивациии на
температуру горения системы на примере системы ZrO2Mg-B2O3(руда). Из рисунка 3 видно, что с увеличением
времени МА и количества магния повышается
температура горения. Известно, что чем больше время
предварительной МА, тем выше температура горения,
следовательно, более полно проходят реакции в волне
горения. Ускорение химической реакции при механической
активации обусловлено «накачкой» в реагирующие
вещества дополнительной (избыточной) энергии, которая

накапливается в образующихся структурных дефектах.
Избыточная энергия уменьшает активационный барьер
химической реакции [10,16].
В таблице 1 приведен фазовый состав продуктов
СВС в среде аргона системы ZrSiO4-Al-B2O3(руда) после
обработки полученного СВС-продукта щелочью. Следует
отметить, что обработка соляной кислотой в данной
системе не дала результатов. Так как алюминий и его оксид
являются амфотерными, для обработки образцов после
СВС использовали щелочь NaOH, однако в продуктах СВС
количество
диборида
циркония
оказалось
недостаточным.
В связи с тем, что при использовании силиката
циркония в продуктах СВС определены примеси
кремнийсодержащих соединений (таблица 1), нами была
исследована система ZrО2-Mg-B2O3(руда).

Таблица 1 – Продукты горения системы ZrSiO4-Al-B2O3(руда) в инертной среде (10 атм)
Состав
шихты

Время
механохимической
активации, мин

ZrB2

(Mg0,4Al0,6)Al1,8O4

CaS

Al

Si

Al2O3

ZrSi

ZrSi2

ZrSiO4-B2O3-Al(Al30%)

-

15,4

40,8

5,3

8,1

0,8

22,3

3,4

3,9

ZrSiO4-B2O3-Al(Al40%)

-

19,7

22,5

4,2

9,2

0,9

36,4

3,5

3,6

ZrSiO4-B2O3-Al(Al30%)

5

10,4

31,7

4,4

10,3

1,1

33,2

5,5

3,4

ZrSiO4-B2O3-Al(Al40%)

5

17,2

31,5

3,5

7,9

1,3

29,7

5,6

3,3

ZrSiO4-B2O3-Al(Al30%)

10

13,9

27,9

5,5

6,5

1,4

32,5

8,2

4,1

ZrSiO4-B2O3-Al(Al40%)

10

23,0

23,2

3,9

2,2

0,7

34,5

8,7

3,8

Продукты СВС, %

В таблице 2 приведены результаты рентгенофазового
анализа продуктов СВС системы ZrO2-B2O3-Mg в среде
аргона после обработки конечных продуктов синтеза
соляной кислотой при нагревании в течение 90 мин.
Время предварительной МА шихты – 10 мин, давление в реакторе – 10 атм. Из таблицы 2 видно, что
оптимальным является состав с 31 масс. % магния, при
использовании предварительной МА шихты 10 мин
выход диборида циркония высокий и с незначительной

примесью оксида магния (2,0%).
На рисунке 4 приведены микpocтpуктуpa и результаты
элeмeнтного aнaлиза (SEM, EDAX) конечных пpoдуктoв CВC
в виде порошка. Нитевидные кристаллы борида циркония
расположены в матрице оксида алюминия.
Микроструктура продуктов СВС системы Mg-B2O3ZrО2 представлена наноразмерными и субмикронными
нитевидными кристаллами борида циркония в матрице
оксида магния (рисунок 5).

Таблица 2 – Продукты СВС системы ZrO2-B2O3-Mg в среде аргона (10 атм)
Содержание Mg в шихте
ZrO2-B2O3-nMg

Продукты СВС, %
ZrB2

ZrB

MgO

Zr0,904Mg0,096O1,904

31%

94,7

3,3

2,0

-

38%

52,2

8,5

11,7

27,6

24%

31,3

4,7

22,6

41,4
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Рисунок 4 – Микроструктура продуктов СВС системы ZrSiO4-B2O3-Al (Al 30%) в инертной среде (10 атм)

Рисунок 5 – Микроструктура СВС продуктов и элементный анализ системы ZrO2-Mg -B2O3 (31% Mg)
в инертной среде (10 атм)

4. Заключение
В результате проведенных методом СВС исследований
получены порошковые тугоплавкие материалы на
основе боридов циркония. Выполненные исследования
и полученные результаты позволяют сделать следующие
выводы:
―― Показана
возможность
использования
боратовой руды Индерского месторождения РК в качестве
борсодержащего компонента при получении тугоплавких
порошков методом СВ-синтеза;
―― Установлено, что использование магния в
качестве восстановителя в исходной шихте для получения
борида циркония методом СВС предпочтительнее;
―― Показано
влияние
предварительной
механической активации исходных компонентов на
температуру СВС, выход целевых продуктов и размеры
синтезированных порошков;
―― Установлено, что комплексное использование МА,
СВС и последующая обработка полученного полупродукта
СВС дает возможность получить субмикронные порошки

ISSN 1563-0331
eISSN 2312-7554

боридов циркония с фрагментами наноразмерных частиц
только при использовании в качестве восстановителя
магния и предварительной МА исходной шихты;
―― Конечный фазовый состав полученных тугоплавких субмикронных и нанопорошков представлен целевым
продуктом диборидом циркония (94,7%) и боридом
циркония (3,3%) при использовании Mg в качестве
восстановителя;
―― Порошок
тугоплавкого
борида
циркония
может применяться для производства абразивов,
керамических, композиционных материалов и покрытий.
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