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Ì.Ì. ÐÈÑÒÈ×
àêàäåìèê Ñåðáñêîé àêàäåìèè íàóê è èñêóññòâ,

ïî÷åòíûé àêàäåìèê ÍÀÍ Óêðàèíû

ÏÎÈÑÊ ÑÓÙÍÎÑÒÈ
ÏÐÎÖÅÑÑÀ ÑÏÅÊÀÍÈß

Ãðèãîðèé Âàëåíòèíîâè÷ Ñàìñîíîâ áûë ÷åëîâåêîì, êîòîðîãî âäîõ-
íîâëÿëî ñòðåìëåíèå ê ïîçíàíèþ ìèðà. Åñëè çàíÿòèå íàóêîé – ïîèñê
èñòèíû, òî Ã.Â. Ñàìñîíîâ âñþ ñâîþ æèçíü ïîñâÿòèë åå ðàñêðûòèþ. Îí
áûë îáðàçöîì ó÷åíîãî, î êîòîðîì ãîâîðèë âåëèêèé ñåðáñêèé ïèñàòåëü
Èâî Àíäðè÷: «Ìóäð òîò, êòî íà ÿâëåíèÿ ìèðà âîêðóã ñåáÿ íèêîãäà íå
ñìîòðèò îáîñîáëåííî è èçîëèðîâàííî, à ïîñòîÿííî ñâÿçûâàåò ìåæäó ñî-
áîé âñå, ÷òî ïðîèñõîäèò â ìèðå».

Ã.Â. Ñàìñîíîâ âñåãäà èñêàë ñâÿçü ìåæäó ÿâëåíèÿìè. Åìó áûëà ïðè-
ñóùà ñïîñîáíîñòü ê íåîæèäàííûì è ïàðàäîêñàëüíûì âûâîäàì. Ïåðâàÿ
òåîðèÿ ñïåêàíèÿ, ïðåäëîæåííàÿ ß.È. Ôðåíêåëåì, ïî-íîâîìó îñâåòèëà
òðàíñïîðòíûå ïðîöåññû â òâåðäîé ôàçå è âäîõíîâèëà íà íîâûå èçûñêà-
íèÿ â íàóêå î ñïåêàíèè. Âäîõíîâåíèå – äâèæóùàÿ ñèëà, îòêðûâàþùàÿ
íîâûå ãîðèçîíòû â ïîíèìàíèè ìèðà. Ýòî ïðèñóùå êàê ïîýçèè, òàê è
íàóêå: «Íàñòîÿùàÿ íàóêà è íàñòîÿùàÿ ïîýçèÿ íå òîëüêî ñîïðèêàñàþòñÿ,
íî è èìåþò áîëåå ãëóáîêèå îáùèå ÷åðòû», – ïèñàë âûäàþùèéñÿ ñåðá-
ñêèé ìàòåìàòèê Ì. Ïåòðîâè÷-Àëàñ. Ýòè ñëîâà ïåðåêëèêàþòñÿ ñ èçâåñò-
íûì âûñêàçûâàíèåì À. Ýéíøòåéíà: «Â íàó÷íîì ìûøëåíèè âñåãäà ïðè-
ñóòñòâóåò ýëåìåíò ïîýçèè. Èñòèííàÿ ïîýçèÿ è èñòèííàÿ íàóêà òðåáóþò
åäèíîãî ïðîöåññà ìûøëåíèÿ». Äåéñòâèòåëüíî, õîòÿ â ïîèñêàõ ñóùíîñòè
ÿâëåíèé ïîäõîäû õóäîæíèêà è ó÷åíîãî ðàçëè÷íû, èõ îáúåäèíÿåò ñòðåì-
ëåíèå ê èñòèíå. Èìåííî â òàêîì ñâåòå ñëåäóåò ïîíèìàòü çíà÷åíèå èäåè
î êîíôèãóðàöèîííîé ìîäåëè òâåðäûõ òåë êàê îñíîâå ñòðóêòóðíîé èå-
ðàðõèè, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé Ã.Â. Ñàìñîíîâ îáåñïå÷èë åäèíñòâî íàóêè î
ìàòåðèàëàõ, îïèðàÿñü íà òðèàäó «òåõíîëîãèÿ–ñòðóêòóðà–ñâîéñòâà».

Â ïîèñêàõ ñóùíîñòè ïðîöåññà ñïåêàíèÿ Ã.Â. Ñàìñîíîâ âûñòóïàåò íå
òîëüêî êàê «õîëîäíûé», áåññòðàñòíûé ó÷åíûé. Îí ïîíèìàåò, ÷òî èçî-
áðàæåíèå ìèêðîñòðóêòóðû ïðîñòîãî êèðïè÷à ìîæåò áûòü èñòî÷íèêîì
âäîõíîâåíèÿ êàê äëÿ ó÷åíîãî, òàê è äëÿ õóäîæíèêà. Ïîñòóïàÿ êàê ó÷å-
íûé è õóäîæíèê â îäíîì ëèöå, Ã.Â. Ñàìñîíîâ îòêðûë ïðè÷èíó, çíà÷å-
íèå è ðîëü ýëåêòðîííûõ âçàèìîäåéñòâèé è ôëóêòóàöèè â òâåðäîì òåëå,
îáúåäèíÿþùèõ âîåäèíî êðàñîòó è âå÷íîñòü.

Íàõîäÿñü íà âåðøèíå îðèãèíàëüíîãî ïóòè îòêðûòèÿ íîâûõ ãëóáèí-
íûõ çàêîíîìåðíîñòåé ìàòåðèàëîâåäåíèÿ êàê íàóêè, Ã.Â. Ñàìñîíîâ ðàñ-
ñìàòðèâàåò ôóíäàìåíòàëüíûå ïðîáëåìû ïðîöåññà ñïåêàíèÿ, åãî íà ñà-
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ìîì ãëóáîêîì ìèêðîóðîâíå ñòðóêòóðíîé èåðàðõèè – ýëåêòðîííîì. Ñâîå
èçëîæåíèå Ã.Â. Ñàìñîíîâ íà÷èíàåò òàê:

«В настоящее время разрабатываются фундаментальные представле-
ния о механизме и кинетике спекания, которые позволили сделать сущест-
венный вклад в теорию и технологию спекания, разработать многие техноло-
гические процессы производства различных изделий из керамики и метал-
локерамики. Однако, несмотря на значительные успехи, рассматривается
не процесс спекания в целом, а отдельные его стороны и стадии, причем
рассмотрение это проводится на основе различных теоретических представ-
лений, обычно на атомном уровне, т. е. уровне атомного массо- и энерго-
обмена. Это не позволяет создать единую теорию спекания, основанную на
достаточно общих представлениях, не говоря уже о том, что существующие
теории спекания либо вообще не учитывают, либо недостаточно учитывают
химическую природу, индивидуальность спекаемых веществ.

Поэтому в последние годы начато развитие представлений о спекании,
основанных на субатомном, электронном строении вещества. Эти наибо-
лее общие для любых механизмов представления используют различные
модели электронного строения вещества, в том числе модель плотности
состояний и конфигурационную модель вещества. Наиболее удобна в ин-
женерном отношении конфигурационная модель, позволяющая дать доста-
точно четкое качественное, а иногда и полуколичественное представление
о механизме процессов, совершающихся при спекании».

Ïîñëå îáñóæäåíèÿ îñíîâ êîíôèãóðàöèîííîé ìîäåëè Ã.Â. Ñàìñîíîâ
ïèøåò:

«Использование этой модели позволяет в первую очередь представить
строение и интерпретировать свойства окислов. Образование окисла сво-
дится к тому, что внешние валентные электроны металла передаются ато-
мам кислорода, электронная конфигурация которых (s>p) достраивается до
наиболее устойчивой конфигурации инертного газа (sp) с организацией
ионной связи между атомами окислообразующего элемента и кислорода.
Однако ионная связь, во-первых, не является единственной формой связи
в окислах, во-вторых, в ряде случаев она не является превалирующей, ус-
тупая ковалентной и металлической связи. Кроме того, следует учитывать,
что валентные электроны металла или неметалла только статистически на-
ходятся на внешней оболочке атома кислорода в окислах с некоторым
среднестатистическим временем пребывания на этой оболочке.

Очевидно, наиболее полно реализуется ионная связь Me – 0 ∼ в тех
случаях, когда число валентных электронов, передаваемых атому кислоро-
да, равно 2, однако и в этих случаях наряду с ионной связью может обра-
зоваться металлическая и ковалентные компоненты. В качестве примера
можно рассмотреть окислы, образуемые бериллием, магнием и щелочно-
земельными металлами (Са, Sr, Ba, Ra) и являющиеся основой многих ке-
рамических материалов. Все эти металлы имеют два внешних валентных
электрона (s), однако поведение этих электронов и соответственно метал-
лов, которым они принадлежат, существенно различно. Главное квантовое
число s-электронов атомов бериллия наименьшее, поэтому проявляется их
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стремление к преобразованию в sp-конфигурацию за счет одноэлектронно-
го s^p-перехода; эта конфигурация наиболее прочна для 2s2p-электронов.
Образование sp-конфигурации, склонной к достройке до более энергети-
чески устойчивых sp- и sp-состояний за счет захвата электронов партне-
ра – атомов кислорода, уменьшает время пребывания валентных электро-
нов атомов бериллия на внешних оболочках атомов кислорода в составе
конфигурации sр, т. е. ионная связь дополняется некоторой долей кова-
лентной (sp), а также металлической связи. Статистические переходы элек-
тронов между атомами бериллия и кислорода обуславливают электрон-
электронное взаимодействие, вызывающее, как указано выше, ослабление
взаимодействия между атомами и особенности соответствующих физико-
химических свойств. При переходе к магнию вероятность s^^p-перехода,
вследствие увеличения главного квантового числа валентных s-электронов,
уменьшается, возрастает время жизни sp-конфигураций атомов кислорода
и доля ионной связи Me–О. Уменьшение электрон-электронного взаимо-
действия вызывает упрочнение решетки окиси магния по сравнению с оки-
сью бериллия, поэтому возрастает температура плавления от 2570 °С у
BeО до 2800 °С у MgO. При дальнейшем переходе к окиси кальция вероят-
ность s->p-nepexoдa еще более уменьшается, однако появляется полно-
стью вакантный третий уровень атомов кальция, на который возможен час-
тичный переход валентных электронов кальция, т. е. устанавливается рав-
новесие 3d^>4s-^-5p, резко сдвинутое влево. Это вызывает уменьшение
вероятности передачи валентных электронов кальция атомам кислорода,
уменьшение доли ионной связи, увеличение доли металлической связи и
соответственно ослабление решетки и уменьшение температуры плавления
(СаО плавится при 2572 °С). Дальнейший переход к стронцию и барию
связан с усилением перехода валентных s-электронов на d-состояния ме-
таллических атомов, так как эти состояния усиливаются энергетически с
ростом главного квантового числа для d-электронов (ослаблением ионной
связи Me–О и уменьшением температуры плавления (SrO 2430, ВаО 1923 °С)).
Таким образом, «аномальное» поведение MgO в ряду других окислов ме-
таллов IIа-подгруппы является на самом деле совершенно закономерным.

Исходя из изложенного, можно заключить, что дальнейшее повышение
температуры плавления MgO возможно при введении в этот окисел доба-
вок, подавляющих способность валентных электронов атомов магния к р-пе-
реходу. Повышение температуры плавления окислов кальция, стронция и
бария возможно введением добавок, подавляющих вероятность s-^d-nepe-
xoдa, например, сильных доноров, способных заполнить состояния этих ме-
таллов».

Îñîáåííî âàæíî òî, ÷òî Ã.Â. Ñàìñîíîâ ðàññìàòðèâàåò ïðåññîâàíèå
íå êàê ñàìîñòîÿòåëüíûé ïðîöåññ, à êàê ñïåöèôè÷åñêóþ ñòàäèþ ïðîöåñ-
ñà ñïåêàíèÿ. Ïîÿâèâøèåñÿ ïîçæå ðàáîòû ïî õîëîäíîìó ñïåêàíèþ ïîä-
òâåðäèëè ïðàâèëüíîñòü òàêîãî ïîäõîäà.

«Как известно, в технологии изготовления окисной керамики первой
стадией формирования изделия является прессование, за которым следует
операция спекания. Представляется, что разделение этих операций, оп-
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равданное технологически, в теоретическом отношении является несостоя-
тельным, так как тонкие механизмы спекания начинают осуществляться уже
в процессе прессования, развиваясь и интенсифицируясь далее при спе-
кании; это не исключает того, что при спекании появляются и новые, иные
механизмы, наряду с начавшими развиваться при прессовании.

Очевидно, первым таким механизмом, начинающим развиваться при
прессовании, должен быть механизм электронного обмена, приводящий к
схватыванию частиц окислов, их слипанию адгезионного типа. Очевидно,
что в целом механизм такого слипания определяется многими факторами,
в частности степенью макро- и микронесовершенств, структурно-размер-
ного соответствия, однако все эти факторы в конечном счете определяют-
ся особенностями электронного строения окислов. Схватывание частиц
при прессовании обусловлено обменом электронами между атомами этих
частиц; этот обмен тем интенсивнее, чем меньше локализация валентных
электронов у остовов атомов кислорода и окислообразующего элемента,
т. е. чем больше доля ионной связи в окисле. Поэтому окислы типа MgO,
SіO2, ТіО2 обладают пониженной схватываемостью частиц при прессовании,
определяемой как неинтенсивным электронным обменом, так и малой пла-
стичностью, дефектностью. Само образование дефектов упаковки и иных
нарушений кристаллического строения является следствием степени лока-
лизации, причем в общем случае вероятность образования дефектов по-
вышается при уменьшении степени локализации. С этим связано образо-
вание широких областей гомогенности, когда окисел образуется сильным
акцептором, способным нарушить электронную конфигурацию атомов ки-
слорода (например, NiO), либо сильным донором, когда есть большое чис-
ло нелокализованных электронов сверх тех, которые локализованы на атомах
кислорода (например, TiO). Тонкое измельчение окислов вызывает боль-
шее суммарное число выхода нарушений на поверхность, что активизирует
процесс схватывания, но эта активизация происходит в большей степени
для окислов с высокой степенью локализации по сравнению с окислами,
обладающими меньшей степенью локализации.

При последующем спекании процессы электронного обмена интенси-
фицируются, чем обусловлено протекание процессов поверхностной и
объемной диффузии, вязкого и пластично-вязкого перемещения, явления
рекристаллизации, испарения и конденсации. Все эти явления и стадии
спекания могут быть описаны на основе электронных представлений, одна-
ко соответствующие работы только начаты и пока ограничиваются качест-
венным описанием, которое, тем не менее, является единым и весьма ре-
зультативным.

Параметры диффузионных процессов при спекании однозначно опре-
деляются степенью локализации и ее изменением».

Îñíîâûâàÿñü íà ñâîèõ òåîðåòè÷åñêèõ ïðåäñòàâëåíèÿõ, Ã.Â. Ñàìñî-
íîâ äàåò ñëåäóþùåå îáúÿñíåíèå àêòèâèðîâàííîìó ñïåêàíèþ:

«Для активирования спекания окислов с преимущественно ковалентной
или ионной связью, очевидно, необходимо производить добавки окислов
металлов, вносящих дополнительную долю ионной связи, а также слабо
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связанных электронов, с малым среднестатистическим временем жизни у
остовов атомов. Например, такое ускоряющее спекание, активирующее
действие, производят добавки окиси лития к окиси магния, окиси германия
также к окиси магния, двуокиси титана и окиси алюминия, которые увели-
чивают общую долю ионной составляющей и вызывают понижение относи-
тельной температуры спекания окислов с меньшей долей ионной связи.
Однако содержание этих добавок должно быть весьма ограниченным, так
как они могут образовывать химические соединения или твердые растворы
с основным спекаемым окислом, что приводит к образованию инертных
барьеров, препятствующих дальнейшему спеканию, а также нередко вызы-
вающих «разрыхление» при спекании за счет кристаллографической пере-
ориентировки, с которой связано образование химических соединений.

Существенную роль в процессе активирования играет возможность
ускорения диффузии за счет уменьшения электронного обмена между диф-
фундирующими ионами путем создания у этих ионов наиболее энергетиче-
ски устойчивых стабильных электронных конфигураций.

Активирующее действие на процесс спекания оказывают также сте-
хиометрические дефекты, когда за счет недостатка ионов металла или ки-
слорода усиливается локализация электронов у атомов соответственно ки-
слорода или металла, что приводит к повышению подвижности ионов с бо-
лее высокой степенью локализации (например, активирующее действие
избыточных ионов кислорода в решетке двуокиси урана)».

È â çàêëþ÷åíèå Ã.Â. Ñàìñîíîâ ïèøåò:

«Таким образом, электронное строение окислов и его изменение в
процессе спекания является той наиболее общей основой, на базе которой
могут быть с единых позиций рассмотрены почти все этапы и эффекты, а
также все механизмы спекания. Развитие этих представлений позволит
существенно ограничить области экспериментальных поисков и более це-
ленаправленно получать требуемые конечные результаты, окажет сущест-
венное влияние на совершенствование технологии спекания и в конечном
счете позволит создавать керамические композиции с заранее заданными
свойствами».

Ãèïîòåçà Ã.Â. Ñàìñîíîâà î ñóùíîñòè ïðîöåññà ñïåêàíèÿ íå äîëæíà
âîñïðèíèìàòüñÿ òîëüêî êàê ïðîñòîå ïðèìåíåíèå ôèçè÷åñêèõ òåîðèé,
ýòî – ðåçóëüòàò ãëóáîêèõ ðàçäóìèé î íàêîïëåííûõ çíàíèÿõ.

Ïîèñêè Ã.Â. Ñàìñîíîâûì ñóùíîñòè ïðîöåññà ñïåêàíèÿ – íåçàâåð-
øåííûé òðóä, êîòîðûé âïèñûâàåò åùå îäíó ãëàâó â êíèãó ïðèðîäû. Åãî
íàó÷íîå íàñëåäèå – ýòî êëþ÷ ê ïîíèìàíèþ ëîãèêè ïðîöåññîâ, áåç êî-
òîðîãî íåìûñëèìî äàëüíåéøåå ðàçâèòèå òåõíîëîãèè ìàòåðèàëîâ.
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