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Нейтрон дифрактометрида хона температурасидан 12К
температурагача интервалда титан карбнди структураси
урганилган. TiCo.7i карбидида паст температурали фаза борлиги
кайд килинган. Бу фазанинг мавжудлик интервали ва чегаралари
аниклангаы. Элементар ячейка улчамининг хароратга боглик
холда узгариши аникланган.

LOW TEMPERATURE STUDY OF NONSTOICHIOMETRIC
TITANIUM CARBIDE Tashmetov M.Yu.

Summary ,;

By low temperature neutron diffraction method was studied
structure in nonstoichiometric titanium carbide from room
temperature up to 12K. It is found of low temperature phase in
titanium carbide - TiCo.7]. It is established region and borders of this
phase. It is determined change of unit cell parameter.

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ
НЕСТЕХИОМЕТРИЧЕСКОГО КАРБИДА ТИТАНА

Ташметов М.Ю.
Аннотация

На низкотемпературной нейтронодифракционной
установке проведена исследования структуры от комнатной
температуры до 12К в нестехиометрнческом карбиде титана.
Обнаружена низкотемпературная фаза в TiC0.7i- Установлены
область и границы существования этой фазы. Определено
изменение параметра элементарной ячейки от температуры.
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ВВЕДЕНИЕ

• В нестехиометрическом карбиде титана установлено

существование упорядоченных фаз в широком интервале

концентраций. В интервале концентраций TiC0.59-TiC0.62

[1,2] наряду с кубической структурой упорядочения

существует тригональная структура упорядочения, а в

интервале концентраций TiCo.64- TiCo.67 [3] существует

моноклинная упорядоченная фаза. Слабые

сверхструктурные отражения были обнаружены в TiC0.7i

[4], степень дальнего порядка меньше единицы во всем

интервале существования упорядочения. В образцах TiCx с

х>0.71 [4] упорядоченные структуры не обнаружены.

Отсутствие дополнительных отражений после

термообработок может свидетельствовать об отсутствии

упорядочения, при этом может образоваться другая

структура, отличная от исходной. Например, очень слабые

искажения металлической решетки, которые невозможно

обнаружить на нейтроно-дифрактометрической установке

ДН-500 [5], свидетельствуют о целесообразности и

необходимости проведения экспериментов на

дифрактометрах с высоким разрешением* То, что не

обнаружено упорядочения в ,ТЛСХ (х>0.71) до настоящего
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времени не означает его отсутствия, а свидетельствует о

том, что процессы упорядочения в них протекают очень

медленно и для получения упорядоченного состояния

потребуются долговременные "отжиги. Согласно

теоретическим расчетам и из соображения симметрии

кристаллов [3] в карбиде титана должны присутствовать

упорядоченные фазы типа Ti2C; "ПзСг и Ti6C5.

Упорядоченная структура типа Ti2C с кубической

(np.rp.Fd3m) и тригональной (np.rp.R3m) элементарными

ячейками экспериментально обнаружена, а существование

упорядоченной структуры типа T^Cs до настоящего

времени экспериментально не установлено. Обнаруженная

в [3] Ti3C2 фаза с моноклинной упорядоченной структурой

(np.rp.C222i) требует более тщательных исследований и

уточнений. Все исследования, перечисленные выше,

выполнены в интервале температур от комнатной до

1000°С.

Низкотемпературные исследования , структур

нестехиометрических карбидов титана практически не

проведены, хотя нестехиометричность соединений и низкие

температуры могут индуцировать образования новых фаз.

При низких температурах ячейка "сжимается", т.е. ячейка



испытывает стрессовое состояние, также при этом наиболее

четко должна проявиться нестехиометричность

соединений, которая может стимулировать образование

новой фазы.

Таким образом, целью настоящей работы является

низкотемпературное нейтронографическое исследование

структур карбида титана - TiC0.7i.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦА И МЕТОДИКА

ИЗМЕРЕНИЙ

Методом твердофазнбго спекания был приготовлен

образец TiCoji в высокотемпературной (2400°С)

высоковакуумной (10"6 мм.рт.ст.) печке. В качестве

исходных компонент использовались мелкодисперсный

порошок титана особой чистоты и сажистый углерод.

Взвешенные, тщательно перемешанные порошкообразные

смеси титана и сажи брикетировались и помещались в

высокотемпературную вакуумную печь. Спекание

осуществлялось при температуре 1700°С в течение трех

часов. Синтез образца при этой температуре обусловлен

тем, что недавно было установлено [6], что в процессе

синтеза образца Ti2C при 1373 К и при 1573 К образуется

Ti2C+TiC, а при 1773 К образуется Ti2C. Но анализ профиля



пиков свидетельствует о негомогенности образца. Исходя

из вышесказанного, образец синтезировался при 1700°С и

был выполнен ступенчатый отжиг образца. Фазовый анализ

образца выполнялся на рентгенодифракционной установке

"SIEMENS" D-500 (PSI, Лаборатория Рассеяния Нейтронов,

Швейцария), а нейтронографические исследования

проводились на HRPD (PSI, Лаборатория Рассеяния

Нейтронов, Швейцария) [7]. Для выяснения возможности

существования искажения металлической подрешетки,

образец также как в [1,2] отжигался в откаченных и

запаянных кварцевых ампулах при 750°С-730°С в течение 5

дней. Низкотемпературные исследования проводились

непосредственно на пучке нейтронов с использованием

рефрижератора. Для ускорения процесса установления

необходимой температуры в образце, образец засыпали

плотно в цилиндрическую ванадиевую кассету, которую

поместили в первый отсек бокса и вакууммировади, затем

поместили во второй бокс, наполняли гелием, и кассету с

образцом плотно закрыли. После этого кассету с образцом

поместили в рефрижератор, который размещен прямо на

"пучке" нейтронов и проводили измерения. В зависимости

от задачи эксперимента устанавливалось время измерений,



выбирались интенсивность прибора и разрешение

дифрактометра. Для сравнения нейтронограмм были

выполнены измерения структуры образца также при

комнатной температуре. Полученные экспериментальные

результаты обрабатывались методом Ритвельда [8], с

помощью программы "FULLPROF 2004".

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И

ОБСУЖДЕНИЕ

На рис Л. и рис.2, приведены, соответственно рентгено и

нейтронограммы исходного образца TiC0.7i . На

рентгенограмме (рис. 1) исходного образца при 29Б « 60.54°

видно расщепление отражений от CuKai и CuK a 2 излучений.

Это свидетельствует о том, что образец, синтезированный

методом вакуумного твердофазного спекания в отличие от

образцов приготовленные другим методов синтеза,

например [9,10], высокогомогенный. Образцы TiC0.625 и

TiCo.75 > синтезированные в солнечной печи [9] в атмосфере

аргона в течение 30 минут (температура не выше 1600 °С),

были не гомогенными. Это вероятно связано не только с

темпс{ атурой i< •,• • :жительностью времени синтеза, но

также и способом методом синтеза образца- Образцы,



приготовленные разными методами, отличаются также

параметрами решетки.

На начальных углах рассеяния видно небольшое

отражение - гало (Рис.2.,указано стрелкой). Это отражение

может соответствовать аналогично

TiCo.62 к кубической структуре упорядочения (np.rp.Fd3m).

Однако, из-за присутствия только одного отражения нельзя

утверждать об образовании кубической структуры

упорядочения (отсутствие искажений решеток
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Рис.1. Рентгенограмма исхс ;>*• •< •< (после синтеза) образца TiCo.7i

, кубическая структура типа NaCi (np rp.Fm3m).
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Рис.2. Нейтронограмма исходного образца TiC0.7i,

кубическая структура (np.rp.Fm3m).

150

исключает принадлежность этого отражения к

тригональной упорядоченной структуре), так как

аналогичная картина может наблюдаться при образовании

ближнего порядка [11].

На рентгенограмме (Рис.3) образца, отожженного

при 750-730°С (5 суток), сохранились исходные отражения,

то есть расщепления или искажения пиков не наблюдались.

Однако расщепление К а 1 и К а 2 дублета проявилось четче,

чем в исходном образце. Более того, искажение формы
9



пика связанное с CuKct l и Сик«2 излучениями было видно

,на первом отражении с 28 «35.96°. Это свидетельствует, что

такой отжиг приводит к увеличению степени гомогенности

[12] образца.

1300

а 900
о

S
§500

100-

140100 120

2в(°)

Рис.3. Рентгенограмма образца TiC0.7b отожженного при

750-730°С (кубическая структура, np*rp.Fm3m).

Для проведения низкотемпературных

нейтронодифракционных исследований структуры TiC0.7i,

образец охлаждался в рефрижераторе от комнатной

температуры до 12 К, выдерживался при данной

температуре, и снимались нейтронограммы образца

10



(Рис.4). На нейтронограмме видно, что в области 28Б «

20.3°;23.4° и 33.4° появились дополнительные отражения

(Рис.4Ь). Дальнейший подъем температуры показал, что

при 25К присутствую), а при 40К исчезают эти

появившиеся дополнительные отражения. Измерения,

проведенные до 290К, покачали, что в образце сохраняется

исходная гранецентрированная кубическая структура

(np.rp.Fm3m). Был вычислен параметр решетки образца при

температурах от 12К до 290К (рис.5). Зависимость

параметра решетки от температуры аппроксимирована

полиномом 2— степени: Y=A+B1*X+B2*X2 и определены

коэффициенты полинома: А =4,31773; В1 = -2,8675-Ю"6 и

В2 = 4,41588-10"8. В температурной области 12К-40К

параметр решетки был посчитан на основе базисной

решетки (np.rp.Fm3m).
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Рис.4. Нейтронограммы образца TiC0.7i • а - при 290К; b-

при 12К. Кружками выделены некоторые отражения,

появившиеся при 12 К.
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Рис.5. Зависимость параметра решетки образца

i от температуры
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Для исследования • возможности появления

дополнительных отражений при понижении температуры

были выполнены исследования с 290К до 12К. Для того,

чтобы определить точную температуру, при которой

исчезают эти отражения, а также для определения

характера изменения параметра решетки при низких

температурах, были выполнены исследования с мелким

шагом по температуре при низких температурах. Время

измерения при одной температуре около 30 минут, а при

температуре 12К измерения проводились в течение почти 3

часов. На рис.6 приведена нейтронограмма образца при

12К. На нейтронограмме присутствуют те же

дополнительные отражения, которые были обнаружены в

измерениях после долговременного отжига при 12К. Это

свидетельствует о том, что при температуре 12К в карбиде

титана существуют дополнительные отражения, отличные

от наблюдаемых при комнатной (и выше) температуре.
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Рис.6. Нейтронограмма образца TiCo.71 , измеренная при

12К (измерения выполнены со снижением температуры от

280К до 12К). Дополнительное отражение отмечено

кружком.

Эти отражения могут быть сверхструктурными или

они могут принадлежать к фазам, образовавшимся в

результате распада образца. Известно, что упорядочение в

отличие от распада не требует перемещения атомов на

макроскопические расе i - -яHVM. Также при низких

температурах процессы распада заторможены из-за
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небольшой диффузионной подвижности атомов. Но эти

отражения могут принадлежать к магнитным структурам,

связанным присутствием небольших количеств примесей.

Для выяснения этого были проведены измерения

магнитной восприимчивости до температуры 2К на

установке PPMS (Quantum Design, USA). Но каких-либо

изменений магнитной восприимчивости при 12К не

обнаружены. Таким образом, эти отражения могут

принадлежать к другой - новой фазе. Образование этой

фазы, скорее всего, связано со стрессом-сжатием решетки.

Если учесть, что из-за нестехиометрии образца не все

металлоидные позиции заняты атомами углерода, то низкая

температура за счет слабости связи Ti-вакансия, (чем Ti-

углерод) может привести к искажению решетки, а это в

свою очередь, стимулирует образование новой фазы [13].

Образование новой фазы обусловлено, в основном,

напряжением, возникающим в результате охлаждения и

неэквивалентностью вектора напряжения во всем

кристаллическом напраблении. Также образование этой

фазы кинетически сильно заторможено и переход, скорее

всего, является фазовым переходом второго рода. Недавно

[14] была обнаружена ромбоэдрическая структура в

15



стехиометрическом карбиде титана - TiC при приложении

квазистатического давления 38 ГПа. Обнаружен переход из

кубической структуры типа NaCl (B1) в ромбоэдрическую

фазу в TiC при давлении 18 ГПа. Это свидетельсн ст о

том, что и в стехиомсфических образцах М'*>жст

образоваться новая структура, отличная от иехг.шой

структуры типа NaCl, связанная с искажением базисной

решетки. Но авторы не провели расчеты структуры и не

определили координат атомов в ромбоэдрической

структуре. Здесь нужно отметить, что исследованный

образец, скорее всего, был нестехиометрическим

дефектным, так как даже в монокристаллах карбида титана

- TiC были обнаружены дефекты (электронный микроскоп)

[15]. .

Для расшифровки этой структуры были сделаны

предположения об образовании о - фазы титана [161, так

как со - Ti фаза является стабилизированной углеродом фаза

[16]. Кроме того, эта фаза была получена под давлением

Р=4 ГПа. Также, учитывая, что объем тетрапор, меньше

чем октапор, были выполнены расчеты, в которых атомы

углерода разместились в тетрапорах. Однако в обоих

случаях экспериментальные и расчетные данные не

16



совпадали. По данным [17] образование какой-либо фазы в

карбиде титана зависит не только от состава, но и от метода

приготовления исходного образца. Новая упорядоченная

фаза, относящаяся к прототипу 6Н со стехиометрической

формулой Ti6C5 , обнаружена методом электронной

микроскопии [17]. Хотя полная расшифровка структур

авторами не проведена, но обнаруженная кубическая

упорядоченная фаза типа Ti2C при 1000°С требует

уточнения, так как максимальная температура фазового

перехода порядок-беспорядок Тс « 795 °С для TiC0.62

[1,2,18]. Исследованный образец может содержат водород,

так как только в карбогидридах титана температура

фазового перехода порядок-беспорядок около 1000°С [19].

Из нейтронограммы измеренной при 40К видно, что

появившиеся при 12К дополнительные отражения исчезли

(Рис.7).
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Рис.7. Нейтронограмма образца TiC0.7i при 40 К.

Исчезновение этих отражений может быть

следствием фазового перехода порядок-беспорядок или

порядок-порядок [10,20]. Учитывая, что сверхпроводящая

температура в нестехиометрическом карбиде титана со

структурой типа NaCl w <<Гщасти до 17 К [21], можно

предположить, что эта фази •>паяется сверхпроводящей. Но

для окончательного уточгм •-••' необходимо выполни!!,

низкотемпературные изм<-' • электросопротивлеш1 >

карбида титана.
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выводы
Таким образом, низкотемпературным

нейтронодифракционном методом исследована структура

неотехиометрического карбида титана - TiC0.7i и впервые

обнаружена новая низкотемпературная фаза, структура

которой отлична от ранее обнаруженных

"высокотемпературных": кубической и тригональной

упорядоченных структур. Образование этой фазы связано,

скорее всего, с напряжением, возникшим из-за

нестехиометрии образца. Структура этой

низкотемпературной фазы уточняется.

Определены параметры базисной кубической решетки

при низкой температуре. Определена зависимость

параметра решетки от температуры.

Установлено, что в районе 40 К происходит фазовый

переход.
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