
Введение

Развитие и создание конструкционных и функ-

циональных материалов с принципиально улуч-

шенным комплексом свойств является ключевым

направлением для технологического прорыва в

авиастроении, а также в электроэнергетике, судо-

строении, автомобильной промышленности, же-

лезнодорожном машиностроении и других отраслях

техники [1].Одним из приоритетных стратегических

направлений развития науки, технологий и техники

являются исследования и разработки в области

высокотемпературных керамических и керамопо-

добных материалов. Особое место в группе данных

материалов занимают композиционные материалы

на основе стеклокерамики [2, 3].

Использование стеклокристаллических мате-

риалов в качестве матриц композитов открывает

возможность варьирования в широких пределах

химического и фазового состава материала и, соот-

ветственно, физико-химических и термомеханических

свойств (плотность, температурный коэффициент

линейного расширения (ТКЛР), прочность, модуль

упругости, температура деформации) [4].

В последнее время как в России, так и за рубежом

возрос интерес к стеклокерамическим материалам

на основе алюмосиликатных систем. Обзор научно-

технических и патентных данных [5 – 9] свидетель-

ствует о перспективности применения этих видов

ситаллов в качестве матриц высокотемпературных

композиционных материалов, при изготовлении

радиопрозрачных изделий, защитных покрытий для

металлов и композиционных материалов, а также для

решения других задач современного авиакосмиче-

ского материаловедения.

Перспективность применения кальциевых (сис-

тема CAS: CaO – Al
2
O

3 
– SiO

2
), стронциевых (система

SAS: SrO – Al
2
O

3
 – SiO

2
) и бариевых (система BAS:

BaO – Al
2
O

3
 – SiO

2
) бесщелочных ситаллов для

применения в составе конструкционных материалов
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для энергетики, машиностроения, газовой и нефтяной

промышленностиобусловлена уникальностью

физико-механических и диэлектрических свойств,

приобретаемых материалами в процессе направ-

ленной кристаллизации. Одним из наиболее опти-

мальных и энергосберегающих способов реализации

процесса направленной кристаллизации при полу-

чении ситаллов является золь-гель метод. По срав-

нению с другими методами синтеза золь-гель техно-

логия имеет следующие преимущества:

— высокая химическая однородность мате-

риалов (на молекулярном уровне), которая дости-

гается за счет использования в качестве прекурсоров

коллоидных золей или водно-спиртовых растворов

алкоксидов металлов вместо твердых полидисперсных

оксидов или других солей элементов, входящих в

состав целевого материала;

— высокая поверхностная энергия гелей и

порошков, что способствует понижению темпера-

туры спекания;

— снижение температуры синтеза, что дает

возможность увеличить срок службы основного

технологического оборудования [10].

Достижения последних лет в области золь-гель

технологии убедительно показали перспективность

ее применения как для получения тонкодисперсных

порошков матричных компонентов, включая нано-

порошки, так и для нанесения покрытий на волокна

из золей прекурсоров [11].

Исследованию процессов получения и свойств

стронциевых и бариевых бесщелочных ситаллов

посвящены работы [12 – 15]. В ряде публикаций

показана эффективность применения различных

методов физико-химического анализа для исследо-

вания структурных изменений, происходящих при

реализации золь-гель метода для получения алюмо-

силикатных систем [16, 17].

Цель данной работы — исследование методом

рентгенофазового анализа процессов кристал-

лизации при получении кальцийалюмосиликатной

керамики золь-гель методом.

Методика эксперимента

Использованные реагенты: тетраэтоксисилан

(ТЭОС) (ч.д.а.), алюминий азотнокислый (ч.), кальций

азотнокислый (ч.), кислотаазотная (х.ч.), спирт

изопропиловый (х.ч.).

Рентгенофазовый анализ образцов стеклокера-

мических материаловпроводили на дифрактометре

D/МАХ-2500 “RIGAKU” с монохроматическим

Сu Kα-излучением. Диапазон сканирования — в

интервале углов 2θ от 15 до 70°. Рабочий режим

дифрактометра: напряжение 40 кВ, ток 200 мА,

экспозиция 1,5 с. Расшифровка дифрактограмм

проведена с помощью специализированной про-

граммы Jade5 и базы данных PDF2. Высокотемпе-

ратурный синхронный термический анализ прово-

дили на приборе для синхронного термоанализа

фирмы NETZSCH (Германия) в интервале температур

от 20 до 700 °С при исследовании высушенных гелей

и от 20 до 1600 °С — кальцинированных гелей в

инертной атмосфере аргона.

Результаты и обсуждение

Для проведения работы выбрана кальцийалюмо-

силикатная система, главной кристаллической фазой

которой является анортит с температурой плавления

1550 °С. Исследованы процессы фазообразования,

происходящие в системах двух составов золей при

синтезе стеклокерамического материала:

— CAS-0, соответствующий стехиометрическому

составу анортита CaO·Al2O3·2SiO2;

— CAS-10, отличающийся повышенным содер-

жанием SiO2 (на 10% выше по сравнению со стехио-

метрическим составом).

Многие алюмосиликатные системы, синтезиро-

ванные с использованием золь-гель метода, проходят

период кристаллизации, минуя образование жидкой

фазы. При применении подобных материалов в

качестве матрицы композиционного материала

желательно, чтобы процесс кристаллизации шел через

образование жидкой фазы для обеспечения тре-

буемой степени пропитки армирующего компо-

нента. Два состава выбраны для изучения процесса

кристаллизации и выявления процесса образования

жидкой фазы в процессе нагрева. Недостаток второго

состава — возможная кристаллизация кремний-

содержащей фазы при повышенных температурах

(кварца, кристобалита).

В качестве исходных компонентов для ввода

стеклообразующего компонента SiO2 использовали

тетраэтоксисилан ТЭОС (алкоксид кремния), для

ввода остальных компонентов (CaO и Al2O3) исполь-

зовали водорастворимые соли соответствующих

металлов. Были выбраны соли металлов, соответст-

вующие следующим требованиям: высокая раство-

римость в воде и спиртах и относительно низкая

температура термического разложения. В наиболь-

шей степени этим требованиям удовлетворяют

ацетаты и нитраты металлов. В данной работе для

ввода кальция и алюминия использовали соответству-

ющие нитраты. Для обеспечения смешиваемости

ТЭОС и воды в качестве растворителя использовали

изопропиловый спирт. При оптимальных соотноше-
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ниях вода/ТЭОС и спирт/ТЭОС время гелеобра-

зования составляло 50 – 53 ч.

Изучены процессы фазообразования, протека-

ющие при термической обработке гелей при полу-

чении стеклокерамического порошка. С целью

определения температур физико-химических превра-

щений, протекающих в процессе нагрева высушен-

ных гелей, был проведен высокотемпературный

синхронный термический анализ (рис. 1). Анализ

кривых синхронного термического анализа показал,

что в интервале температур 60 – 300 °С протекают

процессы удаления свободной и химически связан-

ной воды, продуктов гидролиза и избытка раство-

рителя. В интервале температур 500 – 520 °С протекает

процесс разложения нитрата кальция. Этому про-

цессу соответствуют эндоэффекты при 507 и 503 °С

на кривых дифференциальной сканирующей кало-

риметрии (ДСК) и незначительное снижение массы

на кривых термогравиметрического анализа (ТГ)

(рис. 1). Температурные интервалы для обоих соста-

вов одинаковые. Все физико-химические процессы в

гелях заканчиваются при температурах до 600 °С,

поэтому в качестве температуры кальцинации

выбрана температура 700 °С. Кальцинированный

порошок геля кальцийалюмосиликатной системы

представляет собой агломераты, состоящие из

наноразмерных частиц (рис. 2)

Рис. 1. Кривые синхронного термического анализа
кальцинации гелей состава: а — САS�0; б — CAS�10.

Рис. 2. Микроструктура кальцинированного геля кальций�
алюмосиликатной системы.

Рис. 3. Кривые синхронного термического анализа
термообработки кальцинированных гелей состава:
а — САS�0; б — CAS�10.

а

б

а

б
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Для исследования температурных интервалов

образования кристаллических фаз в процессе высо-

котемпературного нагрева проведен высокотем-

пературный синхронный термический анализ

кальцинированных гелей (рис. 3). Установлено, что

процессу кристаллизации предшествует предкрис-

таллизационный период, выраженный наличием

эндотермического эффекта, отвечающего протека-

нию процесса стеклования, а температуры эндо-

эффекта — температурам стеклования (температуре

Tg). Для состава CAS-0 эта температура составляет

918°С, для состава CAS-10 она несколько выше

(931°С), поскольку вследствие большего количества

SiO
2
 в составе материала стекло имеет большую

вязкость и структурные перестройки протекают

медленнее. Кристаллизация материалов начинается

при температуре 1040 °С. Для обоих составов

характерно наличие трех экзотермических эффектов.

Температура второго эндотермического эффекта

соответствует процессу плавления кристаллической

фазы. Для второго состава эта температура несколько

ниже: состав СAS-0 — 1538 °С, состав CAS-10 —

1524°С.

Для изучения последовательности образования

кристаллических фаз в материале был проведен

рентгенофазовый анализ стеклокерамических

материалов, термообработанных при температурах

920, 1050, 1250, 1330 и 1450 °С (рис. 4).

В образцах составовCAS-0 и CAS-10, термообра-

ботанных при температурах 920 и 1050 °С, определены

фазы анортита CaO·Al
2
O

3
·2SiO

2
 и силиката кальция

Ca
2
SiO

4
. Однако после термообработки при 920 °С в

исследуемых составах также присутствует аморфная

фаза. При этом в случае CAS-10 ее количество

значительно выше, о чем свидетельствует наличие

более выраженного аморфного гало на рентгено-

грамме данного порошка (рис. 4в). Процесс кристал-

лизации порошка состава CAS-10 начинается значи-

тельно позже, чем для CAS-0.

Монофазный состав в виде анортита характерен

для исследуемых порошков обоих составов, термооб-

работанных при температурах, начиная от 1250 °С.

Рис. 4. Рентгенограммы термообработанных образцов составов САS�0 (а, б) и САS�10 (в, г) при температурах
термообработки: а, в — 920 °С; б, г — 1250 °С.

а в

г
б
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Выводы

В результате рентгенофазового анализа установ-

лено, что применение золь-гель метода позволяет

получить стеклокерамические материалы выбранных

составов кальциалюмосиликатной системы с высокой

содержанием кристаллической фазы, при этом основ-

ной кристаллической фазой в структуре является

анортит стехиометрического составаCaO·Al
2
O

3
·2SiO

2
.

Повышенное содержание компонента SiO
2
 увели-

чивает количество аморфной фазы, замедляет струк-

турные перестройки в процессе кристаллизации и,

как следствие, в этом случае требуются более высо-

кие температуры для получения стеклокерами-

ческого материала с высокой степенью кристал-

личности.

Применение золь-гель метода для синтеза

стеклокерамики стехиометрического состава дает

возможность получения материалов высокой сте-

пени кристалличности, имеющих температуры

плавления ≥ 1500 °С. Это открывает новые возмож-

ности для создания высокотемпературных стекло-

керамических композиционных материалов нового

поколения.
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