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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Композиты с металлической матрицей (КММ) представляют собой материалы, в которых в 

металле, играющем роль матрицы, распределены частицы или волокна упрочняющих фаз. 

Научный и практический интерес к КММ обусловлен необходимостью повышения 

механической прочности материалов на основе металлов. Существует два подхода к 

формированию КММ: ex-situ (смешивание и консолидация ранее синтезированных соединений 

и матричного металла) и in-situ (реакционный подход, основанный на синтезе упрочняющей 

фазы в присутствии матрицы).  

Реакционный подход к формированию композитов позволяет исследовать закономерности 

твердофазных превращений, происходящих при наличии диффузионных затруднений. 

Схематично процесс in-situ синтеза показан на рисунке 1. Синтез в присутствии матрицы 

создает условия для формирования композиционных структур, которые невозможно получить 

смешением и консолидацией ранее полученных компонентов. 

 

Рисунок 1 – Схема процесса in-situ синтеза КММ. R1, R2 – реагенты, PR – продукт реакции. 

Стрелками обозначены направления диффузионных потоков.  

 

Роль металла-матрицы заключается в создании диффузионных затруднений, влиянии на 

размер и распределение частиц продукта реакции в композите, а также в осуществлении 

теплоотвода из зоны реакции. 

Для химии твердого тела представляют интерес исследования твердофазных превращений в 

условиях пропускания электрического тока через порошковые материалы, в том числе 

процессы реакционного электроискрового спекания. Объединение механической обработки 

(МО) порошков и неравновесного компактирования позволяет получать материалы с малыми 

размерами зерна матрицы и частиц-включений, что создает условия для одновременного 

действия нескольких механизмов упрочнения в композите и формирования композитов с 
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высокой механической прочностью. Для композитов с медной матрицей важным требованием 

является повышение механической прочности при сохранении высокого уровня 

электропроводности.  

Исследования физико-химических процессов, происходящих при консолидации порошков в 

условиях пропускания электрического тока, в настоящее время актуальны с позиции выявления 

новых возможностей синтеза композиционных материалов и разработки материалов с 

улучшенными механическими и функциональными свойствами для ответа на научно-

технические и технологические вызовы современного общества.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

«Аспиранты» 20-33-90035, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

(проект № 075-15-2020-781) и стипендии Правительства РФ, 2021. 

 

Степень разработанности темы исследования 

Реакционный подход к синтезу композитов с металлической матрицей использовался в 

работах О.И. Ломовского, М.А. Корчагина, Д.В. Дудиной (ИХТТМ СО РАН), Г.А. Прибыткова 

(ИФПМ СО РАН), Д.В. Штанского (НИТУ «МИСиС»), а также в работах зарубежных 

исследователей. Примерами работ, направленных исследование процессов синтеза 

керамических включений в присутствии металлической матрицы, являются работы [1–4]. 

В настоящее время в России исследованиями физико-химических процессов в материалах 

при прохождении через них электрического тока активно занимаются в Институте 

гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН (Новосибирск), Институте структурной 

макрокинетики и проблем материаловедения им. А.Г. Мержанова РАН (Черноголовка), 

Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» (Москва), 

Национальном исследовательском Томском политехническом университете, Уральском 

федеральном университете имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург), 

Национальном исследовательском Нижегородском государственном университете имени Н.И. 

Лобачевского, Федеральном исследовательском Центре «Институт прикладной физики РАН» 

(Нижний Новгород).  

За рубежом активные исследования проводятся в Государственном Университете Сан Диего 

(США), Университете Калифорнии, Дэвис (США), Юго-западном Университете Джиаотонг 

(Китай), Институте порошковой металлургии им. О.В. Романа (Минск, Беларусь), Белорусском 

Национальном техническом университете (Минск, Беларусь). 

В ранее проведенных исследованиях процессов синтеза в условиях воздействия 

электрического тока не уделяли достаточного внимания морфологическим характеристикам 
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частиц реакционных смесей и их влиянию на фазовые и структурные превращения при 

формировании продуктов реакции. Проблема разделения влияния джоулева нагрева при 

электроискровом спекании (ЭИС) и теплоты реакции при синтезе продуктов в ходе 

экзотермических реакций в литературе практически не рассмотрена [5]. 

В настоящее время получает развитие новое направление – обработка консолидированных 

материалов и покрытий в условиях пропускания электрического тока под давлением для 

модификации их структурных характеристик и свойств. Данные о синтезе твердофазных 

материалов при ЭИС-обработке слоев, полученных методом холодного газодинамического 

напыления (ХГН), в литературе отсутствуют. 

 

Целью диссертационной работы являлось выявление особенностей фазовых и структурных 

превращений при синтезе композитов TiC-Cu в процессе электроискрового спекания 

механически обработанных реакционных смесей Ti-C-Cu и обработки электрическим током 

покрытий Ti-C-Cu, полученных методом холодного газодинамического напыления. 

В работе решались следующие задачи: 

1. Исследовать морфологию, микроструктуру и фазовый состав композиционных 

агломератов в смесях Ti-C-3Cu, где C – сажа или графит, полученных при МО в 

высокоэнергетической мельнице. 

2. Исследовать взаимодействия в системе Ti-C-3Cu в условиях печного нагрева; определить 

параметры теплового взрыва, обусловленного образованием фазы TiC. 

3. Исследовать микроструктуру и фазовый состав материалов, полученных ЭИС 

механически обработанных реакционных смесей Ti-C-3Cu. 

4. Определить влияние природы матрицы на образование фазы TiC (на примере сравнения 

систем Ti-C-3Cu и Ti-C-3Al); определить влияние природы карбидообразующего элемента на 

процесс карбидообразования при спекании (на примере сравнения систем Ti-C-3Cu и W-C-

3Cu). 

5. Исследовать возможности синтеза TiC и получения покрытий TiC-Cu при объединении 

методов ХГН и ЭИС; исследовать возможность осуществления пайки меди и графита с 

промежуточным слоем из сплава Ti-Cu в условиях ЭИС. 

6. Исследовать свойства спеченных композитов и ХГН-покрытий, подвергнутых обработке 

методом ЭИС. 
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Научная новизна 

1. Новыми являются результаты исследования влияния морфологии и микроструктуры 

композиционных агломератов Ti-C-3Cu в мехобработанных смесях на структурообразование 

композитов TiC-Cu при реакционном электроискровом спекании.  

2. Впервые посредством анализа параметров теплового взрыва механически обработанных 

порошковых смесей Ti-C-3Cu, а также микроструктуры и фазового состава продуктов 

теплового взрыва и композитов, полученных ЭИС, показана возможность разделения влияния 

теплоты экзотермической реакции и джоулева нагрева при прохождении электрического тока 

через порошковый компакт на микроструктуру получаемого материала. 

3. Исследовано взаимодействие сплава Ti-Cu с углеродом в условиях электроискрового 

спекания; установлены факторы, определяющие распределение частиц карбида титана в 

спеченных материалах TiC-Cu. 

4. Впервые получены паяные соединения меди и графита с использованием промежуточных 

слоев сплавов Ti-Cu при пропускании электрического тока. Впервые проведен синтез 

композитов с металлической матрицей при обработке электрическим током покрытий, 

полученных методом ХГН. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

1. Полученные в работе результаты исследований структуро- и фазообразования в 

системах Ti-C-3Cu, Ti-C-3Al и W-C-3Cu при электроискровом спекании вносят вклад в 

понимание физико-химических процессов при твердофазном in-situ синтезе композитов с 

металлическими матрицами. 

2. На примере системы Ti-C-3Cu показано, что проведение исследований процессов 

теплового взрыва и реакционного ЭИС порошковых смесей позволяет выявить факторы, 

определяющие микроструктуру продуктов ЭИС, образующихся при протекании 

экзотермических реакций в ходе спекания.  

3. Реакционным ЭИС синтезированы композиты TiC-Cu, сочетающие высокую 

электропроводность и высокую  механическую прочность. Композиты 36 об.% TiC-Cu имеют 

твердость по Виккерсу 360 HV1, предел текучести при сжатии 820 МПа и электропроводность, 

равную 18 % от электропроводности меди. Полученные результаты могут быть использованы 

при разработке материалов для электродов в установках сварки сопротивлением. 

4. Показана возможность получения паяных соединений медь-графит с промежуточным 

слоем из сплава Ti-Cu при обработке методом ЭИС. 
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5. На примере системы Ti-C-Cu показана возможность модификации фазового состава и 

структуры покрытий, полученных ХГН, а также увеличения их адгезии к подложке при 

обработке методом ЭИС. 

 

Методология и методы диссертационного исследования 

Для достижения поставленной цели в работе проведена механическая обработка 

реакционных смесей Ti-C-3Cu в высокоэнергетической планетарной шаровой мельнице, 

выполнены эксперименты по тепловому взрыву в механически обработанных смесях, 

осуществлен синтез композитов 36 об.% TiC-Cu при реакционном ЭИС, сформированы 

покрытия Ti-C-Cu методом ХГН, полученные покрытия обработаны в условиях ЭИС. 

Проведено сравнительное исследование структурно-фазовых превращений в системах Ti-C-

3Cu, Ti-C-3Al и W-C-3Cu при ЭИС. Для исследования процессов диффузии в тройной системе 

Ti-C-3Cu выполнены модельные эксперименты в условиях ЭИС. Для исследования структуры, 

состава и свойств реакционных смесей и синтезированных спеченных материалов и покрытий 

использовали комплекс физико-химических методов: рентгенофазовый анализ, определение 

параметров кристаллической структуры с использованием метода Ритвельда, 

микрорентгеноспектральный анализ/картирование, растровую электронную микроскопию, 

просвечивающую электронную микроскопию, определение твердости методом Виккерса, 

определение механической прочности при сжатии, определение электропроводности методом 

вихревых токов. 

 

Защищаемые положения 

1. При твердофазном синтезе композитов TiC-Cu в ходе ЭИС мехобработанных смесей Ti-

C-3Cu распределение частиц карбида титана в композитах определяется распределением частиц 

углерода в реакционной смеси.  

2. Морфологические характеристики агломератов Ti-C-3Cu оказывают влияние на 

структурообразование материала при реакционном электроискровом спекании: при спекании 

частиц, форма которых близка к равноосной, происходит локальное плавление материала в 

области межчастичных контактов.  

3. Локальное плавление при ЭИС мехобработанных смесей Ti-C-3Cu при 900-980 °С 

вызвано джоулевым нагревом при прохождении электрического тока через компакт, а не 

выделением теплоты при реакции образования TiC. 
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4. Обработка покрытий Ti-C-Cu, полученных методом ХГН, пропусканием электрического 

тока под давлением позволяет осуществить твердофазный синтез TiC и улучшить структурные 

характеристики покрытий. 

 

Публикации по теме диссертации 

По теме диссертации опубликовано 10 статей (из них 9 в научных изданиях, 

индексированных в Web of Science/Scopus), 1 глава в монографии и 12 тезисов докладов. 

 

Апробация работы  

Основные результаты работы были представлены на 12 российских и международных 

конференциях: 57-я Международная научная студенческая конференция (Новосибирск, Россия, 

2019); V Международная Российско-Казахстанская научно-практическая конференция 

«Химические технологии функциональных материалов» (Новосибирск, Россия, 2019); The 

Eleventh International Conference on High-Performance Ceramics (Кунминг, Китай, 2019); III 

Всероссийская конференция (с международным участием) «Горячие точки химии твердого 

тела: от новых идей к новым материалам» (Новосибирск, Россия, 2019); IX Международная 

конференция, посвященная 120-летию академика М.А. Лаврентьева - Лаврентьевские чтения по 

математике, механике и физике (Новосибирск, Россия, 2020); 13-й Симпозиум с 

международным участием «Термодинамика и материаловедение» (Новосибирск, Россия, 2020); 

15-я Всероссийская школа-конференция молодых ученых «Проблемы механики: теория, 

эксперимент и новые технологии» (Новосибирск, Россия, 2021); VII Международная 

Российско-Казахстанская научно-практическая конференция «Химические технологии 

функциональных материалов» (Новосибирск, Россия, 2021); XVII Всероссийский семинар с 

международным участием «Динамика многофазных сред» (Новосибирск, Россия, 2021); XXXIII 

Симпозиум «Современная химическая физика» (Туапсе, Россия, 2021); 59-я Международная 

научная студенческая конференция (Новосибирск, Россия, 2021); LXV Международная научная 

конференция «Актуальные проблемы прочности» (Екатеринбург, Россия, 2022). 

 

Личный вклад автора 

Соискатель участвовал в постановке задач исследований, анализе полученных результатов, 

формулировке выводов и подготовке рукописей публикаций. Все эксперименты выполнены 

соискателем лично или при его непосредственном участии.  
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Достоверность результатов 

Достоверность результатов, полученных в работе, обеспечивается применением 

современных методов анализа состава и структуры материалов, воспроизводимостью 

результатов, применением статистической обработки данных, а также соответствием 

результатов, полученных с помощью различных методов. 

 

Соответствие специальности 1.4.15. Химия твердого тела 

Представляемая работа соответствует паспорту специальности 1.4.15. Химия твердого тела 

по пунктам 1, 3 и 8: 

(1) Разработка и создание методов синтеза твердофазных соединений и материалов. 

(3) Изучение твердофазных химических реакций, их механизмов, кинетики и 

термодинамики, в том числе зародышеобразования и химических реакций на границе раздела 

твердых фаз, а также топохимических реакций и активирования твердофазных реагентов. 

(8) Изучение влияния условий синтеза, химического и фазового состава, а также 

температуры, давления, облучения и других внешних воздействий на химические и химико-

физические микро- и макроскопические свойства твердофазных соединений и материалов. 

 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения и списка цитируемой 

литературы. Материал изложен на 142 страницах и содержит 80 рисунков, 13 таблиц и список 

литературы из 206 источников.  
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Влияние электрического тока на физико-химические процессы в 

консолидированных и порошковых материалах 

 

Электрический ток воздействует на диффузионные процессы, образование и подвижность 

дефектов кристаллического строения, а также реакционную способность веществ. Влияние тока 

на физико-химические процессы в материалах обусловлено несколькими факторами, которые 

разделяют на две группы: термические и нетермические [6, 7].  

При прохождении электрического тока через материал происходит выделение тепла – 

джоулев нагрев. Этот эффект позволяет достигать высоких скоростей нагрева объектов и 

уменьшать общее время нахождения при повышенных температурах, что является 

преимуществом обработки материалов электрическим током. Благодаря быстрому нагреву 

обеспечивается возможность сохранения особенностей структуры материала, таких как 

метастабильные фазы и высокие концентрации дефектов кристаллической решетки [8]. 

Проходя через порошковую насыпку, электрический ток вызывает явления, которые 

способствуют спеканию порошка. Известно, что уплотнение материала при твердофазном 

спекании контролируется главным образом механизмами объемной диффузии, зернограничной 

диффузии и переползанием дислокаций [8]. Поверхностная диффузия, характерная для 

низкотемпературной стадии спекания, считается негативным фактором, не способствующим 

уплотнению материала [9]. Быстрый нагрев, осуществляемый электрическим током, снижает 

влияние процессов поверхностной диффузии, тем самым ускоряя усадку материала [10, 11].  

Пропускание тока через порошок приводит к тому, что вблизи контактов частиц 

концентрируется значительная неоднородность температуры [12]. В случае пропускания тока 

через металлический порошок на градиент температур в зоне контактов оказывает влияние 

толщина оксидной пленки на частицах [12]. При определенных толщине оксидной пленки и 

контактном сопротивлении наблюдается максимум градиента температуры. Температура в зоне 

контактов частиц может существенно превышать среднюю макроскопическую температуру 

образца и зависит от размера частиц, геометрии контактов и скорости нагрева порошковой 

насыпки. В случае медленного нагрева и малых размеров частиц тепло из зоны контакта 

успевает рассеяться в объем частицы за счёт теплопроводности. В работе [13] показано, что в 

случае пропускания тока через металлический порошок с крупными частицами диаметром 

более 100 мкм, перегрев области контакта может быть значительным. В работе [14] Сонг с 

соавт. связывают формирование мелких зерен в зонах шеек между медными частицами с 

процессом локального плавления и быстрого затвердевания материала в этой области. Высокие 

локальные температурные градиенты, возникающие при пропускании тока через порошковый 
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материал, создают условия для термодиффузии, которая способствует консолидации [7, 15]. 

Кроме того, неоднородное распределение температур в зонах контактов частиц создает 

тепловые напряжения, которые усиливают движение дислокаций в этих зонах, что также 

ускоряет массоперенос и уплотнение материала [16].  

С другой стороны, существуют нетермические факторы воздействия электрического тока на 

структуру материала. Ток высокой плотности вызывает в проводнике перенос вещества, 

называемый явлением электромиграции. Влияние электрического поля на массоперенос 

согласно теории электромиграции оценивается как [17]:  

𝐽𝑖 = −
𝐷𝑖𝐶𝑖

𝑅𝑇
[

𝑅𝑇𝜕𝑙𝑛𝐶𝑖

𝜕𝑥
+ 𝐹𝑧∗𝐸],     (1) 

где 𝐽𝑖 — поток диффундирующих частиц i, 𝐷𝑖 — коэффициент диффузии частиц, 𝐶𝑖 — 

концентрация частиц, F — постоянная Фарадея, 𝑧∗ — эффективный заряд диффундирующих 

частиц, E — электрическое поле, R — универсальная газовая постоянная, T – температура. 

Действие электрического тока может приводить к ускорению или замедлению скорости 

реакций на границе раздела фаз [17, 18]. В работе [19] на примере системы Ti-W, в которой 

образуются только твердые растворы и не существует интерметаллидов, показано, что под 

действием электрического тока происходит ускорение взаимной диффузии данных металлов. 

Электрический ток влияет на процессы старения металлических сплавов: они могут ускоряться 

и замедляться в зависимости от состава сплава, плотности тока, температуры старения, и в 

случае воздействия переменного тока от его частоты [20].  

В работах [21, 22] показано, что электрический ток ускоряет кристаллизацию аморфных 

сплавов. Также в литературе есть сведения об ускорении рекристаллизации металлов при 

пропускании тока [23, 24]. Повышение скоростей кристаллизации аморфных сплавов и 

рекристаллизации металлов связывают с увеличением скорости зародышеобразования под 

действием электрического тока [20].  

Под влиянием электрических полей и токов происходит снижение предела текучести, рост 

скоростей деформации и ползучести металлов и сплавов, находящихся под механическим 

напряжением. Этот эффект называется электропластичностью [25]. Электрический ток, 

обеспечивая локальный нагрев дефектных областей кристалла, усиливает подвижность 

дислокаций и способствует их аннигиляции. Улучшение способности металлов к деформации 

при высоких температурах связывают с повышенной подвижностью атомов, обусловленной 

образованием и миграцией вакансий.    

В работах [26, 27] показано, что при спекании керамических порошков в присутствии 

электрического тока происходит подавление роста зерен материала. Среди механизмов, 
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препятствующих рекристаллизации, рассматривают снижение межфазной энергии границы 

вследствие ее интенсивного джоулева нагрева и изменение ее подвижности. 

Электрический ток, проходя через проводник, создает магнитное поле. На процесс спекания 

оказывает влияние возникающий под действием магнитного поля пинч-эффект [28, 29]. При 

определенных значениях силы тока образец сужается в радиальном направлении за счет 

неравномерного распределения магнитного давления по сечению образца. Пинч-эффект 

облегчает извлечение спеченного образца из пресс-формы.  

В определенных условиях (остаточное давление, электрическое напряжение) при 

пропускании электрического тока через порошковую насыпку может происходить образование 

плазмы. Плазма формируется при высоковольтной консолидации порошков. Вопрос о 

возникновении плазмы при спекании в низковольтном режиме остается дискуссионным 

[30, 31]. 

Еще один нетермический эффект, который возникает при протекании тока через 

металлический порошок – это удаление оксидных пленок и нежелательных примесей с 

поверхностей частиц [32, 33]. Оксидные пленки могут служить барьером для протекания 

электрического тока и препятствовать спеканию. Однако в результате диэлектрического пробоя 

в оксидных плёнках происходит образование кислородных вакансий и диффузия анионов 

кислорода, после чего ускоряется процесс образования металлических шеек между частицами.  

 

1.2 Синтез материалов методом электроискрового спекания порошков 

 

Исследования спекания с пропусканием электрического тока были начаты около 100 лет 

назад. Одной из первых работ была работа Тейлора [34]. В настоящее время существует 

несколько методов спекания порошков при помощи электрического тока. В их числе 

электроискровое спекание (ЭИС), высоковольтная консолидация, спекание индукционным 

нагревом и флеш-спекание [35]. Наибольшее распространение в материаловедческом 

сообществе получил метод ЭИС, который предполагает пропускание постоянного тока в 

импульсном режиме через порошковую насыпку при использовании низких напряжений. 

Активное развитие данного метода началось в 1990-е годы, когда были разработаны 

коммерческие экспериментальные установки для ЭИС, оснащенные пуансонами и матрицами 

(пресс-формами) из проводящего материала (графита). Количество работ, посвященных 

получению материалов в ходе ЭИС, начало резко возрастать после 2000 года [36]. К 

настоящему времени процесс получения объемных материалов методом ЭИС исследовали для 

множества материалов, таких как металлы, сплавы, монофазная керамика, композиты с 
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керамическими и металлическими матрицами, полимеры [36–38]. Созданы промышленные 

конвейерные установки ЭИС, позволяющие  получать спеченные компакты больших размеров 

– дисков диаметром до 200–300 мм [37, 38]. Исследуются возможности получения изделий 

сложных форм методом ЭИС [39]. Несмотря на высокую стоимость оборудования, метод ЭИС 

оказывается экономически более выгодным, чем горячее прессование (ГП), использующее 

внешний нагрев образцов. Методом ЭИС спеченные изделия получают при более низких 

температурах и с более короткими временами нагрева и выдержки по сравнению с ГП. Так, для 

материала Ti-Al2O3-TiC за год ЭИС позволяет скомпактировать в 26 раз больше образцов, чем 

ГП [40]. При этом затраты энергии на спекание одного образца при ЭИС в 17,5 раз ниже, чем 

при ГП. 

 

1.2.1 Физические основы электроискрового спекания 

 

Для нагрева образца при ЭИС используется импульсный постоянный электрический ток, как 

правило, превышающий 1000 А. Продолжительность импульсов тока составляет 1-300 мс. 

Спекание проводят при низких электрических напряжениях (менее 10 В) в вакууме или 

инертной атмосфере с приложением механического давления по одноосной схеме. Благодаря 

одновременному воздействию электрического тока и приложенного давления ЭИС 

обеспечивает эффективное уплотнение порошков: процесс спекания обычно занимает 

несколько минут. Скорость нагрева при ЭИС может достигать 1000 °С/мин и зависит от 

размера и проводимости образца. Максимально возможная температура нагрева при ЭИС 

составляет ~2000 °С. Температуру измеряют пирометром, сфокусированным на отверстии в 

стенке пресс-формы, или термопарой, размещенной в несквозном отверстии в стенке пресс-

формы. На рисунке 2 показаны основные элементы оснастки установки ЭИС.  

 

Рисунок 2 – Принцип электроискрового спекания. 
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ЭИС является процессом, сложным для математического моделирования, поскольку 

сопровождается множеством физико-химических эффектов. Математическая модель 

уплотнения проводящего порошка при ЭИС, учитывающая процессы массопереноса, 

представлена в работе [41]. По мере уплотнения образца изменяется его электропроводность. 

Распределение температуры в поперечном сечении образца может быть неоднородным и 

зависит от того, насколько хорошо он проводит электрический ток [42, 43]. При спекании 

проводящего материала, высокотемпературная область располагается в центре образца. 

Известно, что из-за отвода тепла области, контактирующие со стенками пресс-формы, могут 

уплотняться недостаточно. В случае спекания непроводящего порошка нагрев происходит, 

напротив, от проводящей графитовой оснастки, и наиболее разогретыми областями становятся 

края образца. Эти особенности ЭИС обуславливают сложность определения температуры 

внутри образца. На стадии нагрева температура в центре проводящей порошковой насыпки 

может на 50-100 °С превышать температуру, измеряемую пирометром на отверстии в стенке 

пресс-формы. Для того, чтобы не допустить сильного градиента температуры в образце, 

используют относительно невысокие скорости нагрева 50–200 °С/мин.  

При приложении давления к образцу частицы порошка переориентируются, после чего 

сквозь образец и оснастку подается ток. Стадии процесса ЭИС описаны в работе Холланда с 

соавт. [6]. На первой (начальной) стадии площадь контактов частиц минимальна. Из-за более 

высокого электрического сопротивления температура контактной области частиц резко 

возрастает вплоть до температуры плавления. Свидетельства локального плавления материала в 

области межчастичных контактов обнаружены в работах [14, 44]. Структуры областей 

переплавленного и основного материала отличаются размерами зерен. На начальной стадии 

ЭИС на контакте между частицами образуется перешеек. Затем начинается его рост, при этом 

происходит незначительная усадка материала. Преобладающими механизмами массопереноса 

на данной стадии являются поверхностная диффузия, испарение и конденсация. 

Рекристаллизация на начальной стадии ЭИС не происходит. Как было отмечено выше, 

дискуссионным является вопрос о том, образуется ли плазма в ходе ЭИС. В работе [30] с 

использованием in-situ атомно-эмиссионной спектроскопии экспериментально подтверждено 

отсутствие плазменного состояния вещества при ЭИС. На второй (промежуточной) стадии 

спекания происходит интенсивное уплотнение и сфероидизация пор [6]. Пористость образца 

снижается за счет роста перешейков между частицами. Наибольший вклад в массоперенос на 

промежуточной стадии вносит зернограничная и объемная диффузия. Вклад поверхностной 

диффузии перестает быть значительным. В конце промежуточной стадии может наблюдаться 

рост зерна. Промежуточная стадия ЭИС считается завершенной, когда все поры в материале 
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становятся закрытыми. Третья (конечная) стадия спекания характеризуется ростом зерна и 

уменьшением остаточной пористости. Испарение и конденсация также присутствуют на этой 

стадии. Сокращение размеров пор на конечной стадии спекания происходит, в основном, 

благодаря зернограничной и объемной диффузии. 

 

1.2.2 Способы контроля фазового состава и микроструктуры материалов, получаемых 

методом электроискрового спекания 

 

На формирование микроструктуры и фазовый состав продуктов ЭИС влияет температура 

спекания, непосредственно электрический ток, атмосфера камеры спекания, приложенное 

давление, размер частиц и, в случае спекания реакционной смеси, природа реагентов. 

На начальной стадии ЭИС контакты между частицами являются областями более высокого 

электрического сопротивления по сравнению с объёмом частицы. В тех случаях, если 

приложенного к образцу давления недостаточно для уплотнения материала, малые площади 

межчастичных контактов сохраняются на последующих стадиях ЭИС. Перегрев и плавление, 

обусловленные неоднородностью распределения температуры в масштабах отдельных частиц, 

влияют на конечную микроструктуру спеченного материала, приводят к образованию 

мелкозернистых областей, а также могут способствовать инициированию экзотермических 

реакций.   

В работах [17, 20, 45–50] представлены результаты модельных экспериментов по 

определению влияния электрического тока на рост слоя продукта реакции на границе раздела 

реагентов. Конрад [20] отмечает, что при взаимодействии двух металлов, рост слоев 

интерметаллидов на границе под действием тока может, как ускоряться, так и замедляться, в 

зависимости от направления электрического тока. Однако для большинства изученных систем 

выявлено, что рост слоя продукта реакции происходит быстрее с увеличением плотности тока, 

что обусловлено повышением коэффициентов диффузии. Электрический ток повышает 

количество точечных дефектов в материале [51] и увеличивает их мобильность [52]. Кондо с 

соавт. [48] исследовали влияние электрического тока на скорость реакции образования карбида 

титана. Независимо от направления тока толщина слоя TiC, полученного при взаимодействии 

титана и углерода под действием электрического поля, оказалась больше, чем толщина слоя, 

полученного без пропускания тока при той же температуре. Снижение скорости реакции при 

пропускании тока зафиксировали в работе [49] при взаимодействии спеченных компактов из 

оксидов CaO и Al2O3, что объясняется процессами спекания, которые сократили вклад 

зернограничной диффузии в рост слоя продукта. 
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Процессу спекания при ЭИС способствует удаление оксидных пленок с поверхностей 

металлических частиц, происходящее за счет диэлектрического пробоя. Также оксидные 

пленки могут разрушаться (претерпевать нарушение сплошности) под действием приложенного 

давления. Кроме того, оксиды взаимодействуют с углеродом графитовой оснастки, 

восстанавливаясь до металлов [53–55]. Поверхностная диффузия углерода в некоторых случаях 

происходит достаточно быстро для того, чтобы за время выдержки при ЭИС он восстановил 

оксидные пленки на частицах, располагающихся не только на периферии, но и в центре 

образца. 

При ЭИС необходимо учитывать термодинамические характеристики фаз, образование 

которых возможно при повышении температуры. Так, при нагреве образца выше точки 

эвтектики, происходит частичное или полное плавление порошковой насыпки [56].  При 

компактировании под давлением образование небольшого количества жидкой фазы 

способствует уплотнению материала [57]. На процесс консолидации при ЭИС влияет также 

морфология частиц спекаемого порошка. Порошки, частицы которых имеют форму пластинок, 

уплотняются эффективнее, чем порошки, состоящие из сферических частиц, полученных 

газовым распылением [58]. Это обусловлено более плотной укладкой пластинчатых частиц при 

приложении давления. Необходимо отметить, что при равных условиях ЭИС плотность 

электрического тока, сконцентрированная на частицах, имеющих разную морфологию, будет 

отличаться, что также может являться фактором, влияющим на структурообразование 

материала.  

 

1.2.3 Синтез композитов с металлическими матрицами при реакционном 

электроискровом спекании 

 

Реакционное ЭИС предполагает синтез упрочняющей фазы in-situ в присутствии 

металлической матрицы и обеспечивает дополнительные возможности дизайна и 

усовершенствования микроструктуры материала. При реакционном ЭИС синтез новых фаз и 

консолидация порошков происходят в ходе одной технологической операции.  

Присутствие матрицы влияет на реакционную способность реагентов за счет создания 

разделяющего их диффузионного барьера. Металл матрицы может быть как полностью 

инертным по отношению к реагентам, так и образовывать с ними химические соединения или 

твердые растворы. Кроме того, в случае экзотермических реакций матричный металл участвует 

в отводе тепла, тем самым снижая общую температуру реакционной смеси. Преимущество in-

situ синтеза КММ заключается в возможности получения материалов, упрочненных равномерно 

распределенными микро- и наноразмерными частицами синтезированной фазы. Роль матрицы 
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при in-situ синтезе заключается в изоляции упрочняющих частиц друг от друга и создании 

препятствия для их агрегации. Более того, in-situ синтез исключает трудности, 

сопровождающие ex-situ синтез, такие как получение наноразмерных упрочняющих частиц и 

сохранение чистоты их поверхности.   

В КММ в качестве упрочняющей фазы чаще всего выступают керамические частицы 

[3, 4]. В случае образования керамических включений in-situ посредством экзотермических 

реакций, теплота данных реакций может влиять на формирование микроструктуры продукта 

при синтезе композита реакционным спеканием. В частности, дополнительное тепловыделение 

ускоряет процессы рекристаллизации, и, более того, может приводить к разогреву смеси до 

температуры плавления ее отдельных компонентов. Стоит отметить, что при спекании в пресс-

форме тепло реакции рассеивается через стенки пресс-формы и пуансоны. Уникальной 

особенностью ЭИС является воздействие электрического тока, способное повышать 

температуру в областях межчастичных контактов. Процессы тепловыделения и теплоотвода 

необходимо учитывать при синтезе КММ в ходе ЭИС. Анализу факторов, влияющих на 

структурообразование при ЭИС реакционных смесей (теплота реакции и электрический ток), 

пока было посвящено лишь небольшое количество работ. В обзорной статье [5] авторы 

рассматривают особенности ЭИС реакционных смесей. Твердофазные экзотермические 

реакции могут идти в двух режимах, отличающихся скоростью образования продукта. Реакция, 

протекающая медленно, требует постоянного дополнительного подвода тепла. Взаимодействие 

в режиме теплового взрыва (ТВ) сопровождается резким выбросом энергии и требует подвода 

тепла лишь для инициирования реакции. Тот или иной режим экзотермической реакции 

реализуется в зависимости от скоростей нагрева и отвода тепла. Высокие скорости нагрева при 

ЭИС способны приводить к инициированию реакций в режиме ТВ. В частности, активное 

тепловыделение при ТВ в ходе синтеза карбидов и боридов в системах TiC–Ni и TiB2–Fe 

помогает быстрее консолидировать материал, в том числе за счет частичного перехода 

металлической матрицы или реагентов в жидкую фазу [5]. Важной характеристикой ТВ 

является адиабатическая температура – температура, которая может быть достигнута в 

экзотермической системе при отсутствии теплопотерь. Также на процесс ЭИС реакционных 

смесей влияет уровень перемешивания и размеры частиц реагентов. Так, МО порошковых 

смесей в выскокоэнегретической мельнице снижает температуры инициирования реакций, 

одновременно способствуя более равномерному распределению реагентов в реакционной 

смеси. В работе [59] показано, что локальный перегрев и плавление материала в областях 

межчастичных контактов при ЭИС, вызванные повышенной плотностью электрического тока, 

могут инициировать химические реакции. 
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1.2.4 Обработка материалов пропусканием электрического тока в установках 

электроискрового спекания 

 

Метод ЭИС, широко используемый для консолидации порошков, применяют и для 

термообработки объемных материалов с приложением давления. В частности, ЭИС 

использовали для изменения фазового состава, снижения пористости и улучшения 

механических свойств покрытий, полученных газотермическими методами напыления [60– 62]. 

Металлическим и металлокерамическим покрытиям часто необходима постобработка, для 

которой используют печной нагрев, горячее изостатическое прессование или обработку 

лазером. Отжиг в печи требует длительной выдержки, а при обработке лазерным лучом 

возникают сильные термические напряжения, которые приводят к образованию микротрещин в 

материале. В связи с этим метод ЭИС представляется перспективным за счет малых времен 

выдержки и меньших температурных воздействий. Приложение давления при ЭИС служит 

фактором, способствующим дополнительному уплотнению обрабатываемого материала.  

В работе [62] в условиях ЭИС при температурах 900-1000 °С обрабатывали композиционные 

покрытия ZrO2-MgO, полученные плазменным напылением. В результате постобработки 

остаточная пористость покрытий снизилась с 22 до 5 %. При этом авторы зафиксировали 

улучшение адгезии покрытий к подложке с 5 до 14 МПа. Повышение твердости покрытий ZrO2-

MgO после термообработки в условиях ЭИС с 400 до 800-1200 HV связывают с уплотнением 

напыленных слоев за счет приложения давления. Важно, что твердость стальной подложки в 

процессе постобработки не изменилась, что обусловлено малым временем выдержки при 

максимальной температуре, которая позволила избежать роста зерен. Также в процессе ЭИС 

зафиксировали фазовый переход, который позволил повысить трещиностойкость покрытий: 

метастабильная кубическая фаза ZrO2 частично перешла в устойчивую моноклинную фазу.  

В работе [61] в условиях ЭИС обрабатывали покрытия WC-12Co, полученные плазменным 

напылением. Недостатком плазменного напыления является тот факт, что карбид вольфрама 

WC теряет часть углерода, в результате чего формируется фаза W2C, которая снижает 

износостойкость покрытий.  Авторы обнаружили, что в слое, который прилегал к графитовой 

оснастке в ходе ЭИС, фаза W2C практически полностью перешла в фазу WC. Однако в объеме 

образца после обработки также присутствовала фаза W2C. Этот интересный эффект обусловлен 

взаимодействием спекаемого порошка с углеродом защитной графитовой фольги. ЭИС 

использовали для целенаправленного изменения фазового состава покрытий из 

гидроксиапатита кальция [60]. Во время плазменного напыления за счет высоких скоростей 

охлаждения гидроксиапатит распадается и теряет существенную часть кристаллической фазы. 
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Для возвращения к исходному фазовому составу требуется дополнительный отжиг таких 

покрытий. ЭИС позволил получить материалы с высоким содержанием кристаллического 

гидроксиапатита.  

Метод ЭИС использовали для термообработки медных покрытий, полученных холодным 

газодинамическим напылением (ХГН) [63]. ХГН — эффективный метод нанесения 

металлических и металлокерамических покрытий большой толщины. Однако покрытия, 

полученные ХГН, имеют низкую когезию между частицами и низкую пластичность из-за 

сильного деформационного упрочнения материала в процессе напыления. В работе [63] 

проводили сравнение результатов постобработки покрытий ХГН при ЭИС и отжиге печным 

нагревом. Обработка ЭИС при температуре 400 °C позволила повысить предел прочности и 

пластичность образца в более значительной мере, чем традиционный отжиг при 450 °C. При 

этом выбор метода термообработки существенно не повлиял на размер зерен и твердость 

напыленных слоев.  При испытаниях на растяжение излом покрытий в состоянии после 

напыления произошел по границам сплэтов, в то время как образец, обработанный ЭИС, 

разрушался вязко, что показывает улучшение когезии между частицами. Необходимо отметить, 

что в литературе нет данных об обработке покрытий ХГН в условиях ЭИС с целью 

варьирования фазового состава и синтеза упрочняющей фазы. 

 

1.2.5 Высокотемпературная пайка при пропускании электрического тока через границу 

раздела фаз. Химические реакции на границе раздела фаз 

 

Современные методы спекания, предполагающие нагрев электрическим током с 

приложением внешнего давления, могут также применяться для соединения макрообъектов. 

Главная особенность соединения деталей при пропускании электрического тока заключается в 

возможности существенного локального нагрева соединяемых поверхностей, обусловленного 

их высоким электросопротивлением в начальный момент времени.  При этом основной объем 

соединяемых деталей нагревается в меньшей степени. В работе [64] показано, что при 

соединении двух цилиндрических образцов титанового сплава в условиях ЭИС температура в 

зоне их контакта после 5 мин пропускания тока была на 550 С выше, чем температура на 

противоположных концах образцов.  

Пайкой называют процесс соединения объектов с использованием промежуточного слоя. В 

качестве таких промежуточных слоев могут использоваться слои порошков или фольги. Как 

показано в работе [12], при пропускании тока через порошок, частицы которого имеют 

окисленный поверхностный слой, возникает микронеоднородность распределения температур в 

зоне межчастичных контактов. Слой порошка является зоной наибольшего 
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электросопротивления во всей сборке, за счет чего нагревается существенно быстрее 

соединяемых плотных пластин. Следует учитывать то, что сопротивление порошкового слоя 

изменяется по мере его уплотнения при приложении давления к образцу. После уплотнения 

удельное электрическое сопротивление промежуточного слоя будет равно или близко к 

удельному электрическому сопротивлению плотного материала. 

В условиях ЭИС пайка может осуществляться как с использованием пресс-формы, так и в 

ее отсутствии. Пайка без пресс-формы предполагает более сильный нагрев соединяемых 

образцов за счет протекания электрического тока исключительно через соединяемые объекты. 

В некоторых случаях пайка в отсутствии пресс-формы может привести к более существенному 

перегреву зоны соединения и нежелательному избыточному росту зерен, что снижает 

механическую прочность получаемого соединения. Измерение температуры в зоне пайки в 

установке ЭИС является достаточно проблематичным, поскольку она может существенно 

отличаться от температуры объема образцов. Наибольшей точности при измерении 

температуры в зоне пайки удается достичь, поместив термопару в отверстие, сделанное в 

образце вблизи соединяемых поверхностей.   

Высокотемпературную пайку при пропускании электрического тока через границу 

раздела фаз изучали в работах [65–72]. Донг с соавт. [66] для получения паяного соединения 

SiC-SiC в условиях ЭИС использовали промежуточный слой порошка реакционной смеси 

3Ti/1,2Si/2C/0,2Al. В процессе пайки в зоне соединения образовался мелкозернистый слой 

силикокарбида титана Ti3SiC2, который обеспечил высокую прочность паяного соединения.  

При получении паяных соединений с использованием промежуточных слоев также могут 

происходить реакции разложения. В работе Дудиной с соавт. [67] посредством пайки 

электрическим током соединили медные пластины слоем серебра, образованным при 

разложении порошка оксалата серебра Ag2C2O4, помещенного между пластинами. Ag2C2O4 при 

нагревании разлагается с образованием наноразмерных частиц металлического серебра. 

Оксалат серебра является непроводящим веществом, однако серебро, сформированное в ходе 

реакции, обладает высокой электропроводностью.  

Диффузионные процессы, происходящие в зоне соединения во время пайки, могут 

приводить к проявлению эффекта Киркендалла. Так, в работе [69] образование пустот 

Киркендалла наблюдали в слое карбида титана, сформированного при пайке в условиях ЭИС 

композитов C/SiC с использованием промежуточных слоев Ti-Nb-Ti. Появление пор в зоне 

пайки является причиной снижения механической прочности сформированного паяного 

соединения. Также необходимо учитывать, что в случае пайки керамических материалов 

металлическими прослойками на границах сформированных слоев могут образовываться 
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микродефекты из-за существенной разницы коэффициентов линейного температурного 

расширения. Такой эффект наблюдали в работе [70] при соединении композитов C/SiC 

прослойками Mo–W–Mo. Кроме того, осуществляя высокотемпературную пайку, необходимо 

контролировать реакции между материалами пластин и промежуточными слоями и избегать 

формирования хрупких химических соединений. В работе [72] при соединении пластин магния 

и алюминия пропусканием электрического тока авторы нашли способ избежать формирования 

хрупких интерметаллидов Mg-Al в зоне соединения посредством использования для пайки 

промежуточных слоев CuNi/Ag/CuNi.  

Локальный нагрев в зоне стыковки пластин может приводить к плавлению добавочного 

слоя. Если материал соединяемых пластин достаточно пористый, то происходит инфильтрация 

образовавшегося расплава в открытые поры. Возможность пропитки пористых керамических 

пластин расплавленным металлом в установке ЭИС была продемонстрирована в работе [73]. В 

условиях ЭИС инфильтрация усиливается под действием приложенного к образцам 

механического давления. Инфильтрацию расплава при получении паяных соединений под 

действием электрического тока наблюдали в работах [74–76]. Особенность данного процесса в 

том, что расплав, заполняя поры, может вступать в химическую реакцию с материалом 

пластины. 

  

1.3 Механическая обработка в высокоэнергетической мельнице как способ подготовки 

реакционной смеси 

 

В химии твердого тела МО порошков (используется также термин «механическая 

активация») является одним из способов регулирования реакционной способности твердых 

веществ. МО приводит к измельчению реагентов, а также увеличивает число контактов между 

частицами и площадь контактов, что имеет решающее значение для последующего 

твердофазного синтеза [77]. Кроме того, упругопластическая деформация при МО генерирует 

неравновесные структурные дефекты различного рода в объеме и на поверхности кристаллов 

[77–79]. К таким дефектам относятся напряженные и деформированные химические связи, 

точечные дефекты, дислокации, границы раздела между элементами структуры (межфазные 

границы и границы зерен). Накопление дефектов в кристаллах повышает их реакционную 

способность сильнее, чем создание новой поверхности за счет измельчения [80]. МО является 

эффективным методом получения наноструктурированных реакционных смесей. 

В настоящее время разработаны измельчительно-активирующие аппараты, различающиеся 

способами механического воздействия на твердое вещество. Так, активация и измельчение 

могут осуществляться за счет истирания, раскалывания, резания, раздавливания, а также 
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свободного и стесненного удара. В качестве мелющих тел используют шары, ролики, диски и 

другие объекты. Мельницы различаются конструкцией, видом мелющих тел и подводимой к 

обрабатываемому материалу мощностью. В отличие от других измельчительно-активирующих 

аппаратов, высокоэнергетические планетарные шаровые мельницы способны подводить к 

материалу наибольшее количество энергии. Максимальное центробежное ускорение мелющих 

тел в таких мельницах достигает 1000 м/с [81].  

Процессы мехсплавления, происходящие при МО пластичных металлов в шаровых 

мельницах, подробно описаны в работах [82, 83]. В результате МО формируются агломераты со 

слоистой структурой. Исходные частицы металлических порошков попадают между двумя 

мелющими шарами или шаром и стенкой барабана мельницы. Эти столкновения приводят к 

пластической деформации частиц и изменению их морфологии (от исходной к чешуйчатой). 

Затем происходит соединение частиц друг с другом, в результате чего образуются композитные 

частицы. Слои в пластинчатой структуре агломератов соответствуют исходным компонентам 

обрабатываемой смеси. В процессе измельчения композиционные агломераты упрочняются по 

мере накопления дефектов (вакансий и дислокаций). В то же время может происходить 

частичное образование твердых растворов и интерметаллидов (образование сплава). Рост 

хрупкости частиц приводит к их разрушению. Таким образом, в результате процессов 

сплавления и дробления образуются частицы с формой, близкой к равноосной. Кроме того, 

увеличивается количество слоев в агломератах. При обработке хрупких компонентов, 

например, керамических порошков, происходит их дробление до определенного предельного 

размера. Результатом МО смеси пластичного и хрупкого компонентов является получение 

агломератов, в которых мелкие частицы хрупкого компонента равномерно распределены в 

матрице пластичного компонента [82, 84, 85]. В высокоэнергетических планетарных шаровых 

мельницах образование композитных частиц происходит быстро и занимает всего несколько 

минут. 

В работах [86, 87] исследовали процесс ЭИС наноструктурированных порошков, 

полученных МО. В результате сильного воздействия на структуру МО приводит к получению 

порошков, частицы которых имеют высокую механическую прочность. Для уплотнения таких 

порошков в условиях ЭИС может требоваться более длительная выдержка, чем при ЭИС 

неупрочненных материалов. Анализ литературных данных показывает, что объединение 

методов МО и ЭИС является перспективным подходом к формированию 

наноструктурированных объемных материалов. 
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1.4 Холодное газодинамическое напыление как метод получения композиционных 

покрытий 

 

Метод ХГН заключается в формировании покрытий твердыми (нерасплавленными) 

частицами при ударе о подложку вследствие ускорения сверхзвуковым потоком газа.  Схема 

процесса ХГН показана на рисунке 3. Явление образования покрытий ХГН было впервые 

обнаружено в Институте теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО 

РАН в начале 1980-х годов. Основным механизмом ХГН является высокоскоростная 

деформация напыляемых частиц при ударе, приводящая к интенсивным сдвиговым течениям 

материала по границам контакта, и образованию адгезионно-когезионных связей [88].  

 

Рисунок 3 – Принцип ХГН. 

 

На процесс формирования покрытий при ХГН влияет выбор несущего газа (воздух, азот, 

гелий), температура несущего газа, размер частиц порошка, а также скорость частиц в момент 

их взаимодействия с подложкой. Температура несущего газа при ХГН существенно ниже 

температуры плавления материала частиц (T0 = 0,4–0,7Tпл). При взаимодействии с подложкой 

частицы диаметром менее 50 мкм формируют покрытие, если их скорость превышает 

критическую (ucr = 500–600 м/с). В противном случае, при взаимодействии металлических 

частиц с подложкой происходит эрозия поверхности преграды.  В литературе анализируется 

множество процессов, которые, по мнению авторов, отвечают за закрепление частиц на 

подложке. В частности, обсуждается возможность плавления нанометрового слоя материала 

при ударе частицы о подложку вследствие возникновения высоких контактных давлений и 

температур в этой зоне [89, 90]. Согласно расчетам [89] настолько высокие давления (2,5 ГПа) 

действуют около 3∙10
-8

 с. Подтверждение существования данного явления было показано в 

работе [91], где при напылении алюминия на никелевую подложку было зафиксировано 

формирование тонкого (200-500 Å) слоя интерметаллидов Al-Ni, которые могли образоваться 

только при тех температурах, когда алюминий находится в жидком состоянии. Также в 
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литературе рассматривается механизм формирования в подложке кратеров, форма которых 

препятствует отскоку частиц и способствует их закреплению [92]. Кроме того, процесс ХГН 

рассматривают близким к процессу сварки взрывом, когда в зоне контактных поверхностей 

происходит пластическое течение материала при высоких скоростях деформации. Формируется 

струя металла, которая очищает металлические поверхности от оксидных пленок и повышает 

адгезию этих поверхностей друг к другу.  

Метод ХГН позволяет получать покрытия из пластичных металлов и полимеров. Решающее 

значение для ХГН имеет способность материала частиц к пластической деформации, 

определяющаяся подвижностью дислокаций. Тем самым, тип кристаллической структуры, 

размер зерен, примесные атомы и включения второй фазы определяют сопротивление 

деформации и пригодность материала для получения покрытий методом ХГН. Так, металлы, 

имеющие гранецентрированную кубическую (гцк) решетку (например, медь и алюминий), 

имеют большее число систем скольжения, активных при комнатной температуре, чем металлы, 

имеющие гексагональную решетку, вследствие чего гцк-металлы более пластичны и способны 

к более эффективному формированию покрытий.  

Вместе с тем, методом ХГН наносят композиционные металлокерамические покрытия. В 

литературе рассматривают три основных подхода к нанесению композиционных покрытий 

металл-керамика методом ХГН: напыление смеси порошков металла и керамики, 

подготовленной простым перемешиванием; напыление керамических частиц, покрытых 

металлической оболочкой; напыление композиционных металлокерамических частиц [93]. На 

данный момент изучено множество композиционных составов, которые могут быть применимы 

для получения покрытий методом ХГН [94– 96].  

Известно, что при соударении керамических частиц с подложкой не происходит их 

закрепления – идет процесс эрозии. Тем не менее, напыление порошковых смесей металла и 

керамики методом ХГН позволяет получать композиционные покрытия [97–101]. Отмечается, 

что покрытия, полученные ХГН из металлокерамической смеси, в некоторых случаях обладают 

более высокой адгезией с подложкой, чем покрытия из соответствующего металла. Этот эффект 

объясняют активацией поверхности подложки с удалением оксидных пленок при ударах 

керамических частиц, присутствующих в смеси [101, 102]. Содержание керамики в 

сформированных покрытиях обычно ниже, чем содержание керамики в напыляемой смеси. На 

закрепление керамических частиц в покрытии влияет их морфология. Частицы керамики 

осколочной формы при ХГН имеют способность лучше закрепляться в покрытии, чем 

сферические частицы того же состава. При ударе о подложку керамические частицы могут 

раскалываться. Они присутствуют в полученном покрытии в виде частиц, имеющих трещины, 
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либо в виде отдельно расположенных более мелких частиц. Нужно отметить, что существует 

минимальный размер частиц, допустимый для ХГН, который зависит от материала частицы и 

равен, в среднем, 5 мкм [88, 103]. Более мелкие частицы тормозятся в газовом потоке, не 

достигают преграды и не участвуют в формировании покрытия. Таким образом, ХГН 

металлокерамической смеси, подготовленной обычным перемешиванием, не позволяет 

получать покрытия с керамическими частицами, меньшими 5 мкм. Для решения этой проблемы 

предлагается использовать при напылении крупные частицы металла, покрытые слоем мелких 

керамических частиц (сателлитов) [104, 105]. Такие порошки получают перемешиванием в 

жидкости или в низкоэнергетической вибрационной мельнице. ХГН таких порошков позволяет 

получить покрытия, в которых мелкие керамические частицы распределены в металлической 

матрице достаточно равномерно. 

В работе [106] исследовали напыление методом ХГН керамических частиц, покрытых 

металлической оболочкой. Для напыления использовали частицы карбида бора B4C с 

оболочкой из никеля, полученной методом химического осаждения из газовой фазы. 

Выбранный подход позволил получить покрытия Ni-B4C с содержанием керамической 

составляющей более 40 об. %, что существенно больше, чем содержание B4C в покрытиях, 

полученных из простой смеси никеля и карбида бора. В работе [107] показано, что 

использование для ХГН частиц Al2O3, покрытых никелевой оболочкой, позволяет получить 

покрытия с высокой объемной долей керамики, которая не достижима при напылении смесей с 

керамическими частицами без металлического покрытия. 

Для ХГН используют и порошки, состоящие из композиционных металлокерамических 

частиц. Это могут быть коммерчески доступные металлокерамические порошки [108] или 

порошки, подготовленные МО в высокоэнергетической мельнице [109-111].  Сильное 

деформационное упрочнение частиц при МО порошков повышает твердость формируемого 

покрытия, но снижает коэффициент напыления (отношение массы полученного покрытия к 

массе израсходованного порошка). В некоторых случаях при напылении мехобработанных 

смесей методом ХГН удается получить только монослой. В случае мехобработки в воздушной 

атмосфере в обрабатываемый материал могут вноситься примеси оксидов, которые также 

снижают коэффициент напыления таких порошков.  В работе [112] методом ХГН получили 

нанокомпозиционные покрытия TiB2-Cu. Порошок был получен мехобработкой смеси Ti-B-Cu 

с последующим самораспространяющимся высокотемпературным синтезом (СВС), в ходе 

которого в смесях были синтезированы наночастицы TiB2. Несмотря на композиционную 

структуру частиц порошка TiB2-Cu, при его напылении было получено покрытие достаточной 



28 

 

 

 

толщины с высокой плотностью, что говорит о высоком коэффициенте напыления данного 

порошка.  

Интересным является вопрос о возможности проведения синтеза новых фаз непосредственно 

в процессе ХГН при напылении реакционной порошковой смеси. Низкие температуры и малая 

продолжительность процесса напыления считаются преимуществом ХГН, так как снижают 

вероятность окисления напыляемых частиц и нежелательное изменение их фазового состава. 

Температур, при которых проходят реакции синтеза керамических или интерметаллидных фаз, 

сложно достичь при ХГН. Необходимо отметить, что тепло, выделяемое в процессе 

пластической деформации частицы в момент ее удара о подложку, не может инициировать 

возможные реакции синтеза в материале частиц. Это обусловлено малыми временами (10
-8

-10
-9

 

с), в течение которых происходит выброс тепла при быстрой деформации частицы [88]. Для 

возбуждения реакций синтеза требуются большие времена (~ 1 мс). Тем не менее, в литературе 

есть данные о способах синтеза новых фаз в  процессе ХГН [88]. Предлагается два возможных 

подхода к инициированиию реакций во время ХГН. Первый подход – это нагрев 

газопорошковой струи до необходимых высоких температур. Недостаток данного способа в 

повышенном взаимодействии  частиц со стенками сопла в нагретом состоянии (налипании). 

Принимая во внимание тот факт, что температура подложки обычно на 200-300 К ниже 

температуры торможения струи, предлагается осуществлять дополнительный нагрев подложки 

с целью инициирования реакций синтеза в покрытии (второй подход). Оба данных подхода 

предполагают усовершенствование конструкций установок напыления: изменение геометрии 

сопла и использование дополнительного оборудования для подогрева подложки. Тем не менее, 

при напылении смеси порошков никеля и алюминия с дополнительным подогревом подложки 

было зафиксировано частичное протекание реакции с образованием интерметаллидов Ni3Al и 

NiAl [88]. Помимо рефлексов синтезированных интерметаллидов на рентгенограммах этих 

покрытий присутствовали рефлексы исходных порошков никеля и алюминия. 

Альтернативным способом синтеза новых соединений в покрытиях ХГН является 

дополнительная термообработка. Однако после напыления порошковой смеси реагентов, 

подготовленной простым перемешиванием, концентрации реагентов в покрытии отличаются от 

их концентраций в напыляемой смеси. Соответственно, для получения соединений 

стехиометрического состава в покрытиях применение только дополнительного отжига не может 

решить проблему проведения синтеза. Поскольку МО порошков реагентов позволяет получить 

агломераты заданного стехиометрического состава, то в покрытиях, полученных из порошков, 

подвергнутых МО, может быть реализован синтез фаз заданного состава при последующем 

отжиге.  
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1.5 Механизмы упрочнения в композитах с металлическими матрицами 

 

КММ, содержащие дисперсные частицы, могут иметь повышенную механическую 

прочность вследствие одновременного действия нескольких механизмов упрочнения (механизм 

Холла-Петча, механизм Орована, перенос нагрузки с матрицы на упрочняющие частицы, 

дислокационное упрочнение за счет несовпадения коэффициентов линейного температурного 

расширения и модулей упругости матрицы и частиц) [113].  

Механизм Холла-Петча (зернограничное упрочнение) заключается во влиянии размера зерен 

матричного металла на прочность композита. Границы зерен являются препятствием 

скольжению дислокаций. Движение дислокации останавливается на границе, так как 

обрывается плоскость в направлении скольжения дислокации. Уравнение (2) описывает 

влияние размера зерен материала на его прочность [114–116]: 

𝜎𝑦 = 𝜎0 + 𝑘𝑦𝑑−1/2,      (2) 

где 𝜎0 – прочность крупнозернистого материала, 𝑘𝑦 – константа, зависящая от природы 

материала, 𝑑 – средний размер зерен.  

Важно отметить, что в композитах размер зерна матрицы зависит от размера упрочняющих 

частиц и их объемной доли [116].  С уменьшением размера частиц второй фазы или увеличения 

их объемного содержания размер зерен матрицы уменьшается. Такая зависимость обусловлена 

взаимодействием границ зерен с частицами: частицы-включения выступают в качестве точек 

закрепления границ зерен и предотвращают рост зерна. Связь между размером зерна матрицы, 

размером упрочняющих частиц и их объемной долей выражается уравнением Зинера [116]: 

𝑑𝑚 =  
4𝛼𝑑𝑝

3𝑣𝑝
       (3)  

где 𝑑𝑚 – минимальный размер зерна,  𝛼 – константа пропорциональности, dp — размер частиц, 

𝑣𝑝 – объемная доля частиц. Уравнение Зинера не применимо в случаях, когда размер частиц 

или их объемная доля близки к нулю. 

Упрочнение материала, обусловленное взаимодействием дислокаций с наночастицами, 

называется механизмом Орована [117, 118]. Приближаясь к наночастицам и обходя их, 

дислокации изгибаются и образуют петли вокруг частиц. Движение каждой последующей 

дислокации вблизи дислокационных петель становится затруднительным. Прочность композита 

зависит как от размера частиц второй фазы, так и от расстояния между частицами. Эффект 

Орована выражается следующим образом [116]: 

∆𝜎𝑂𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛 = 𝑀
0.14𝑏𝐺

𝜆𝜋(1−𝑣)
1

2⁄
𝑙𝑛 (

𝑑1

𝑏
)     (4) 

𝑑1 =  √
2

3
𝑑        (5) 
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𝜆 = 𝑑1 (√
𝜋

4𝑓−1
)       (6) 

𝐺 =
𝐸

2(1+𝑣)
       (7) 

где M – фактор ориентации, 𝜆 – расстояние между упрочняющими частицами, 𝑑 – размер 

упрочняющих частиц, 𝑏 – вектор Бюргерса, 𝐺 – модуль сдвига материала матрицы, E – модуль 

упругости материала матрицы, 𝑣 – коэффициент Пуассона. 

Механизм переноса нагрузки с матрицы на упрочняющие частицы под действием 

внешней нагрузки в общем случае описывается уравнением [116]: 

∆𝜎𝐿𝑇 = 𝑣𝑝𝜎𝑚 [
(𝑙+𝑡)𝐴

4𝑙
]      (8) 

где 𝑣𝑝- объемное содержание частиц, 𝜎𝑚 – предел текучести материала неупрочненной 

матрицы, 𝑙 – размер упрочняющей частицы (волокна) в направлении, параллельном 

направлению приложения нагрузки и 𝑡 – толщина упрочняющей частицы (волокна), A = l/t – 

аспектное соотношение. В тех случаях, когда рассматривают композит с равноосными 

частицами второй фазы, уравнение (8) можно записывать в упрощенном варианте [116]: 

∆𝜎𝐿𝑇 =
1

2
𝑣𝑝𝜎𝑚       (9) 

Как правило, в качестве упрочняющей фазы в КММ используют керамические частицы. 

Материалы матрицы и упрочняющих частиц находятся в тепловом равновесии только при 

температуре процесса получения композиционного материала. Существенное различие в их 

коэффициентах линейного температурного расширения приводит к тому, что при охлаждении в 

материале матрицы вблизи дисперсных частиц возникают термические напряжения, 

достаточные для пластической деформации материала матрицы [118]. Вблизи границы матрицы 

и дисперсных частиц образуются дислокации. По мере удаления от частиц напряжения в 

матричном металле уменьшаются. Существование высокой плотности дислокаций вблизи 

границы матрицы и частиц было подтверждено экспериментально в работе [119]. Разница в 

модулях упругости материала матрицы и частиц может также вносить вклад в упрочнение 

[120]. В случае нанокомпозитов, площадь поверхности упрочняющих наночастиц оказывается 

высокой по отношению к их объему, и вклад данного фактора может быть существенным. 

Плотность дислокаций, развивающаяся из-за несоответствия в коэффициентах линейного 

температурного расширения и в модулях упругости, выражается следующими уравнениями 

[113]:  

𝜌𝐶𝑇𝐸 =
𝐴∆𝛼∆𝑇𝑣𝑝

𝑏𝑑𝑝(1−𝑣𝑝)
      (10) 

𝜌𝐸𝑀 =
6𝑣𝑝

𝜋𝑑𝑝
3 𝜀       (11) 
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где A – геометрическая константа, ∆𝛼 –  разница в коэффициентах линейного температурного 

расширения матрицы и упрочняющих частиц, T – разница между температурой обработки и 

температурой механического испытания, 𝑣𝑝 – объемное содержание упрочняющей фазы.  

Вклад в упрочнение, обусловленный несоответствием в коэффициентах линейного 

температурного расширения и в модулях упругости, описывается уравнением Тейлора [113]:  

∆𝜎𝐶𝑇𝐸+𝐸𝑀 = √3𝛽𝐺𝑏(√𝜌𝐶𝑇𝐸 + √𝜌𝐸𝑀)     (12) 

где  - константа. 

Помимо механизмов, перечисленных выше, упрочнение композитов может происходить за 

счет присутствия примесных атомов в матричном металле [121]. Поле напряжений, 

возникающее вокруг примесных атомов, взаимодействует с полем напряжения дислокации, 

препятствуя ее перемещению. Также стоит отметить, что упрочнение материала может 

происходить во время пластической деформации за счет увеличения количества дефектов 

кристаллического строения. 

В композитах одновременно действует несколько механизмов упрочнения. Оценить 

прочность материала можно, просуммировав отдельные вклады в упрочнение с пределом 

текучести неупрочненного матричного металла [113]: 

𝜎комп = 𝜎𝑚 + ∑ ∆𝜎𝑖
 
𝑖        (13) 

Возможен учет синергетического действия упрочняющих факторов [118]. Стоит учитывать, 

что механические свойства спеченных материалов также зависят от остаточной пористости. 

 

1.6 Химические взаимодействия в системе Ti-C-Cu. Фазовые диаграммы двойных 

систем Ti-Cu, Ti-C, Cu-C 

 

Для анализа химических взаимодействий в системе Ti-C-Cu следует рассмотреть диаграммы 

состояния соответствующих двойных систем. На рисунке 4 показана диаграмма состояния 

двойной системы Ti-Cu. Медь – металл с гцк-решеткой. Титан при комнатной температуре 

имеет гексагональную плотноупакованную кристаллическую решетку (α-Ti), а при температуре 

полиморфного превращения (882 С) переходит в -фазу с объёмноцентрированной кубической 

решеткой. Увеличение содержания меди в твердом растворе Ti(Cu) снижает температуру 

полиморфного превращения титана. Температуры плавления меди и титана – 1084,87 и 1670 C, 

соответственно [122]. Низкоплавкая эвтектическая точка в системе Ti-Cu соответствует 

температуре 875 °С.  

Титан хорошо растворим в меди, его растворимость составляет 8 ат. % при температуре 

885 С [123]. Коэффициент диффузии титана в меди 87,2·10
–15

 м
2
с

–1 
при 860 C [124]. В работе 
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Иджима с соавт. [125] имеются данные о том, что в сплаве Cu(Ti) эффект образования пор 

Киркендалла не наблюдается. Параметр решетки чистой меди составляет 3,6150 Å, а твердого 

раствора Cu-8ат.%Ti – 3.6421 Å [126].  

 

Рисунок 4 – Фазовая диаграмма системы Ti-Cu [122]. 

 

В системе Ti-Cu при комнатной температуре существует несколько интерметаллидов. 

Стехиометрические соединения Ti3Cu4, Ti2Cu3 и Ti2Cu имеют тетрагональные кристаллические 

решетки. Равновесная фаза -TiCu4 имеет орторомбическую кристаллическую решетку и 

существует в интервале концентраций меди от 78 до 80,9 ат. % [127]. Интерметаллид TiCu 

нестехиометричен: в его составе от 48 до 52 ат. % Cu. TiCu имеет тетрагональную 

кристаллическую решетку [123]. Помимо термодинамически стабильных интерметаллидных 

фаз в системе Ti-Cu существует метастабильная фаза TiCu3, которая образуется при быстром 

затвердевании расплава, и метастабильная фаза α-TiCu4, выделяющаяся из пересышенного 

твердого раствора на основе меди [123]. Фаза TiCu3 имеет орторомбическую структуру, а α-

TiCu4 тетрагональную  [123]. Интерметаллиды Ti-Cu имеют смешанный тип химической связи, 

то есть сочетают в себе металлическую, ковалентную и ионную связи. Доля ковалентной связи 

в соединениях Ti-Cu определяет их термодинамическую стабильность [127]. При температурах 

выше 875 С в системе возможно протекание перитектических и эвтектических реакций [123]. 

За счет быстрого охлаждения при электродуговом переплаве или спиннинговании расплава Ti-

Cu могут быть получены аморфные сплавы разных составов [128]. В работе [128] приведены 
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экспериментально определенные энтальпии образования кристаллических и аморфных фаз в 

системе Ti-Cu.  

Диаграмма состояния двойной системы Cu-C приведена на рисунке 5.  Графит является 

единственной термодинамически устойчивой модификацией углерода при нормальных 

условиях, а алмаз и другие формы углерода метастабильны. В системе Cu-C не образуется 

химических соединений. Растворимость углерода в меди крайне низкая – 2,27·10
-2

 ат. % при 

950 С [129]. Отсутствие химических взаимодействий в данной системе объясняет низкую 

смачиваемость углерода медью, что вызывает трудности при получении композиционных 

материалов Cu-C. Для улучшения смачиваемости вместо меди могут быть использованы сплавы 

меди с карбидообразующими химическими элементами. В работе [130] экспериментально 

определяли влияние добавки титана в меди на угол смачивания углерода расплавом Cu-Ti. Угол 

смачивания графита чистой медью при температуре 1300 С равен 140 . Добавление 10 масс. % 

Ti в медь снизило угол смачивания до 70  после выдержки в течение 90 мин при 1300 С. 

 

Рисунок 5 – Фазовая диаграмма системы Cu-C [122]. 

 

Фазовая диаграмма системы Ti-C показана на рисунке 6. Присутствие углерода в титане 

повышает температуру полиморфного превращения титана с 882 до 920 С. Растворимость 

углерода в титане максимальна при 1750 С [131]. Титан, реагируя с углеродом, образует 

тугоплавкий карбид титана TiC. Карбид титана представляет собой химическое соединение с 

кубической кристаллической решеткой типа NaCl. Температура плавления TiC 
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равна 3067 C [122]. TiC имеет смешанный тип химической связи, объединяющий полярную 

ковалентную и металлическую связи [132, 133]. Карбид титана имеет широкую область 

нестехиометрии от TiC0.48 до TiC1.00 [134-136]. Нижняя граница этого интервала соответствует 

концентрации вакансий в углеродной подрешетке равной 50 ат. % [136]. В работе [133] 

схематично показано распределение вакансий углерода в разных кристаллографических 

плоскостях карбида титана разной стехиометрии. Доля металлической связи в карбиде титана, 

обусловлена связями Ti-Ti, ковалентные связи возникают в результате взаимодействия между 

2s и 2p-орбиталями углерода с d-орбиталями титана [133]. Перенос заряда между атомами Ti и 

C объясняет существование доли ионной связи. С увеличением дефектности по углероду 

удельное электросопротивление карбида титана растет [131, 136]. По данным, приведенным в 

работе [136], удельное электросопротивление карбида титана TiC0,8 при комнатной температуре 

составляет ~200 мкОм∙см, а электросопротивление TiC1 ~100 мкОм∙см. О металлическом 

характере проводимости TiC говорит увеличение его электросопротивления с ростом 

температуры.  

TiC считается единственным карбидом, существующим в системе Ti-C, однако в 

литературе имеются сведения о существовании упорядоченной фазы Ti8C5, которая образуется 

при медленном охлаждении карбида титана с содержанием связанного углерода 33-34 % [131, 

137, 138].  

 

Рисунок 6 – Фазовая диаграмма системы Ti-C [122]. 
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Кинетику роста фазы TiC при взаимодействии титана и углерода при пропускании 

электрического тока в условиях ЭИС исследовали в работе Хаяши с соавт. [139]. В работе 

показано, что рост слоя TiC регулируется диффузией по параболическому закону и описывается 

уравнением: 

x
2
 = k·t        (14) 

где x – толщина слоя, k – константа скорости реакции, t – время выдержки. Константа скорости 

реакции зависит от температуры и определяется как 

k = k0·exp(–Q/RT)       (15) 

где k0 – постоянная, Q – энергия активации, R – универсальная газовая постоянная, T – 

температура. Из экспериментальных данных, полученных авторами, следует, что энергия 

активации процесса роста слоя TiC составила 218,6 кДж/моль, что соответствует энергии 

активации диффузии углерода в TiC (240-460 кДж/моль по данным источника [140]). Энергия 

активации диффузии титана в TiC гораздо выше – 740 кДж/моль [140]. Таким образом, рост 

слоя TiC при взаимодействии углерода с титаном происходит за счет диффузии углерода через 

образовавшийся ранее слой TiC.  

Карбид титана может быть получен из углерода и титана в режиме ТВ. При этом 

температура инициирования этой реакции значительно ниже температур плавления обоих 

реагентов, а максимальная температура ТВ при отсутствии теплопотерь превышает 3000 К [141, 

142]. На процесс СВС карбида титана влияет предварительная МО порошков титана и сажи 

[143]. 

В тройной системе Ti-C-Cu возможны следующие твердофазные химические реакции:  

Ti + C = TiC       (1)    

xTi + yCu = TixCuy           (2)       

Cu(Ti) + C = TiC+Cu            (3)       

TixCuy + xC = xTiC + yCu             (4)       

Наиболее термодинамически стабильным соединением в тройной системе Ti-C-Cu является 

TiC [144] (Таблица 1). Тройные химические соединения в системе не образуются. В системе Ti-

C-Cu карбид титана TiC может быть получен в режиме ТВ.  В работе [145] определяли 

параметры ТВ в порошковых смесях Ti-C-Cu с содержанием меди от 10 до 50 масс. %. 

Реакционные смеси перед тепловым взрывом не активировали. Показано, что увеличение 

содержания меди в реакционной смеси Ti-C-Cu повышает температуру инициирования реакции 

и снижает максимальную температуру, которую достигает смесь при ТВ. В работе [140] 

показано, что адиабатическая температура горения смеси титан - углерод  существенно зависит 

от размера частиц углеродного компонента смеси (рассмотрены случаи неполного превращения 
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углерода в карбид). При радиусе частиц углерода менее 3 мкм адиабатическая температура 

горения данной смеси может составлять более 3000 С (полное превращение углерода в 

карбид). С добавлением Cu к реагентам Ti и C тепло реакции образования TiC отводится в медь. 

В работе [146] продемонстрировано, что в порошковых смесях  Cu–Ti–C размеры частиц титана 

и углеродного компонента также влияют на параметры ТВ. С увеличением размера частиц этих 

реагентов возрастает температура инициирования реакции и снижается максимальная 

температура ТВ. 

 

Таблица 1. Стандартные энергии Гиббса образования фаз в системе Ti-C-Cu. 

Химическое соединение 
Стандартная энергия Гиббса образования соединения, 

G
0

f, Дж/моль (на 1 моль атомов) [144] 

TiC − 92400 + 6,275T 

Ti2Cu − 12131 + 4,688T 

TiCu − 11206 + 3,272T 

Ti3Cu4 − 9748 + 2,278T 

TiCu4 − 6011 + 2,339T 

 

Существенным фактором, который влияет на механические свойства композитов металл-

керамика, является смачиваемость керамических частиц матричным металлом. Смачиваемость 

между компонентами также необходимо учитывать при получении паяных соединений и при 

инфильтрации расплава в пористую керамическую заготовку. Медь, как металл, обладающий 

стабильной электронной конфигурацией с заполненной 3d орбиталью, плохо смачивает 

керамические частицы [147]. По литературным данным керамика, которая имеет большую 

долю ковалентной связи, смачивается металлом лучше, чем керамика, в которой преобладает 

ионная связь [148]. Смачиваемость графита медью низка: угол смачивания составляет  145  

при температуре 1373 K [149]. Данные об угле смачивания в системе TiC-Cu, имеющиеся в 

литературе, различны. По данным работ [150–152] угол смачивания карбида титана медью 

составляет от 56 до 126  при температурах 1100-1150 С и зависит от содержания примесных 

атомов в медном расплаве и чистоты поверхности подложки TiC. В исследовании [153] 

экспериментально подтверждено, что смачиваемость карбида титана медью зависит от 

стехиометрии TiC и содержания растворенного титана в меди. Угол смачивания 

стехиометричного TiC чистой медью при температуре 1423 K в начальный момент времени 

составил 130 , а после выдержки длительностью 30 минут снизился до 90  [153]. Равновесный 

угол смачивания карбида титана твердым раствором Cu(Ti) значительно снижается с 
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увеличением концентрации титана и составляет 66, 35, 20 и 15  при содержаниях титана 0,7, 

1,3, 2,6 и 4 ат. %, соответственно [153]. Равновесный угол смачивания карбида TiC0,55 составил 

20 , тогда как для стехиометричного TiC он равен 90 . В работе [154] отмечается, что 

смачиваемость карбида титана медью может улучшаться за счёт сегрегации атомов титана 

вблизи границы Cu-TiC. 

 

1.7 Способы получения, структура, свойства и области применения композитов 

TiC-Cu 

 

Благодаря высокой электропроводности и высокой теплопроводности медь является 

материалом широкого спектра применений, таких как электрические контакты, 

теплообменники, электроды для сварки и электроэрозионной обработки [155, 156]. В то же 

время медь имеет низкие показатели механической прочности (твердость, предел текучести, 

предел прочности) и низкую износостойкость. Легирование способно улучшить механические 

свойства меди, но значительно снижает ее электропроводность. Получение композитов с 

медной матрицей и упрочняющими керамическими частицами - перспективный подход к 

повышению механических свойств меди при сохранении ее электропроводности на высоком 

уровне. К настоящему моменту в качестве упрочняющей фазы в композитах с медной матрицей 

использовали частицы Al2O3, SiC, WC и TiB2 [157–159]. Карбид титана TiC привлекает 

внимание в качестве упрочняющей фазы вследствие относительно малого удельного веса, 

высокой твердости и высокой температуры плавления. Композиты TiC-Cu исследовали в 

работах [147, 160, 161], где было показано, что они обладают выгодным сочетанием высокой 

электропроводности и хороших механических свойств.  

Способы получения композитов TiC-Cu следует разделить на жидкофазные и твердофазные. 

К жидкофазным методам получения таких композитов относятся различные методы литья, 

когда частицы карбида титана добавляются в медный расплав. Для получения композитов TiC-

Cu также используют метод инфильтрации, подразумевающий заполнение расплавом меди 

пустот в заранее подготовленной пористой заготовке из карбида титана. К твердофазным 

методам получения композитов TiC-Cu относятся методы порошковой металлургии, 

представляющие собой смешение порошков меди и карбида титана с последующей 

консолидацией подготовленной смеси. При подготовке порошковой смеси часто используют 

МО. Получение композитов TiC-Cu также возможно реакционными методами, когда частицы 

TiC формируются в ходе реакции между титаном и углеродным компонентом. Синтез частиц 

TiC возможен как в ходе жидкофазного, так и в ходе твердофазного процесса получения 

композитов TiC-Cu.  
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Получение композитов с медной матрицей жидкофазными методами имеет свои сложности, 

связанные с плохой смачиваемостью большинства керамических фаз медью, что обусловлено 

ее электронным строением [147]. В связи с этим в литературе рассматриваются подходы к in-

situ синтезу композитов TiC-Cu во время литья, позволяющие обеспечить необходимую 

смачиваемость карбидных частиц медью [161–163]. При  получении композитов TiC-Cu 

синтезом из расплава сложность заключается в агломерации частиц углеродного компонента и 

его неполное превращение в TiC [161, 162]. Для жидкофазного синтеза композита 5 масс.% 

TiC-Cu в работе [162] использовали смесь Cu-графит, которую добавляли в расплав Cu-Ti. 

Соотношение титана и графита соответствовало стехиометрии TiC. Расплав Cu-Ti смачивает 

углеродный компонент реакционной смеси гораздо лучше, чем расплав чистой меди. Размеры 

частиц TiC в композите, полученном таким способом, находились в широком диапазоне: от 

субмикронных частиц до частиц, размер которых составлял десятки микрон. Авторы 

установили, что во время литья происходит агломерация частиц фазы TiC. Также в структуре 

композитов 5 масс.% TiC-Cu, полученных литьем, присутствовали агломерированные частицы 

графита.  Образование структур, в которых распределение фаз неравномерно, может быть 

причиной низких механических свойств материала. В работе  [163] показано, что при синтезе 

композитов TiC-Cu из расплава, агломерации частиц TiC можно избежать, используя 

реакционную смесь с нестехиометричным соотношением титана и углеродного компонента.  

В работе [147] предложен способ получения композита TiC-Cu путем добавления СВС-

продукта, представляющего собой смесь Cu-TiCx, в расплав меди. Нестехиометричный карбид 

титана смачивается медным расплавом лучше стехиометричного. Показано, что в продукте 

СВС Cu-TiC0.6 присутствуют частицы карбида титана микронных размеров, в отличие от СВС-

продукта Cu-TiC0.8, где частицы карбида оказались более крупными и агломерированными. При 

добавлении СВС-продуктов, содержащих нестехиометричный TiCx, в медный расплав, были 

получены композиты TiC-Cu с равномерным распределением фазы TiC  в объеме материала.  

Композиты TiC-Cu с содержанием меди 10-50 об.% получали методом инфильтрации 

медного расплава в пористую заготовку из TiC без приложения внешнего давления [164].  

Несмотря на низкую смачиваемость карбида титана медью, метод инфильтрации позволил 

получить композиты TiC-Cu с малой остаточной пористостью. В работе отмечается, что 

отсутствие химических реакций между медью и карбидом титана является преимуществом для 

данного метода ввиду отсутствия образования продуктов реакции, превышающих TiC по 

объему, которые являлись бы препятствием для заполнения пор медным расплавом. Также 

отмечается, что в случае системы TiC-Cu, где угол смачивания превышает 90 , инфильтрация 
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происходит под действием капиллярных сил, на которые помимо смачиваемости значительно 

влияет геометрия пор.  

В работе [160] получали композит 77 об.% TiC-Cu жидкофазным спеканием смеси порошков 

Cu и TiC при температуре 1300 С. В работе предложен способ улучшения смачиваемости 

карбида титана медью добавлением легирующих элементов Ti, Al, Co и Ni в расплав Cu.   

Получению композитов TiC-Cu методами порошковой металлургии посвящено большое 

количество работ. Объемные композиты TiC-Cu получали как ex-situ, так и in-situ синтезом с 

использованием разных методов компактирования, таких как традиционное спекание [165], ГП 

[166–169], ЭИС [170–172] и микроволновое спекание [173]. В работе [165] показано, что 

нанокомпозиты 5-20 масс.% TiC-Cu могут быть получены традиционным спеканием смеси 

нанопорошков меди и карбида титана. Для получения композитов с относительной плотностью 

более 90 % из нанопорошков потребовалось длительное спекание в течение 11 ч (скорость 

нагрева 3 С/мин) и трёхступенчатой выдержкой при разных температурах. ГП позволяет 

консолидировать порошковые смеси TiC-Cu в более короткие сроки. В работах [167, 168] ex-

situ композиты 1-15 масс.% TiC-Cu консолидированы в горячем прессе с выдержкой в 4 мин 

при 700 С и приложением давления 50 МПа. Такой метод позволил получить композиты TiC-

Cu, в которых фаза карбида титана распределена равномерно. Однако для спекания карбида 

титана недостаточно выбранной температуры спекания – в частицах TiC наблюдались поры. В 

работе [170] получали ex-situ нанокомпозиты 5-15 масс.% TiC-Cu с относительной плотностью 

более 90 % электроискровым спеканием смеси TiC и Cu. Композиционные агломераты 

наночастиц TiC-Cu для последующего спекания подготавливали МО в высокоэнергетической 

мельнице в течение 5 ч при скорости вращения барабанов в 400 об/мин.  Авторы отмечают, что 

с ростом содержания карбида титана в спекаемой смеси растет и способность материала 

препятствовать пластической деформации и уплотнению во время спекания под действием 

внешнего давления, в результате чего снижается относительная плотность консолидированных 

материалов. Консолидация ex-situ смеси, содержащей большое количество твердой фазы TiC, 

затруднена.  

В работах [166, 169] композиты TiC-Cu получали in-situ синтезом при ГП смесей Ti-C-Cu. В 

работе [166] композиты TiCx-Cu, содержащие карбид титана различной стехиометрии, 

синтезировали из порошковых смесей Ti-Cu-углеродные нанотрубки в режиме ТВ с 

одновременным горячим прессованием. Авторы показали, что морфология частиц TiCx, 

синтезированных в смесях Ti-C-Cu, зависит от соотношения C/Ti в реакционной смеси. 

Кристаллы TiCx могут иметь октаэдрическую, сферическую или кубическую форму. При 
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недостатке углерода в реакционной смеси изменяется скорость роста одних плоскостей 

кристалла относительно других, что приводит к изменению формы кристалла TiCx.  

Реакционным ЭИС мехобработанных смесей Ti-C-Cu получали композиты TiC-Cu в работах 

[171, 172]. В работе [171] при ЭИС мехобработанной смеси Ti-C-Cu получены композиты c 

медной матрицей и субмикронными частицами TiC. Показано, что в случае неполного 

превращения углерода в TiC в структуре композита наблюдаются частицы, представляющие 

собой частицы углерода, окруженные оболочкой карбида титана. В работе [172] в композитах 

30 масс.% TiC-Cu, синтезированных in-situ при ЭИС из смеси Ti-C-Cu при измеряемой 

температуре 900 С, зафиксировано образование интересной неоднородной структуры: 

присутствуют области, обогащенные карбидом титана, и области меди, обедненные титаном. 

Авторы объясняют формирование такой структуры возможным перегревом меди выше 

измеренных температур ее и плавлением под действием электрического тока с последующим 

выдавливанием расплава в промежутки между частицами. Однако в работе не анализировался 

фактор возможного существенного перегрева смеси Ti-C-Cu за счет активного тепловыделения 

во время экзотермической реакции образования TiC.  

На свойства композитов TiC-Cu влияет как способ их получения, так и содержание TiC. 

Механические свойства композитов TiC-Cu могут снижаться в случае неравномерного 

распределения фазы TiC. На электропроводность существенное влияние оказывает количество 

примесных атомов титана, которые могут присутствовать в медной матрице в случае получения 

композитов TiC-Cu in-situ синтезом. Композиты TiC-Cu являются перспективными для 

изготовления электродов для сварки сопротивлением и электроэрозионной обработки, а также в 

качестве материалов скользящих контактов [174, 175]. В связи с этим в литературе уделяется 

внимание таким свойствам этих композитов TiC-Cu, как электропроводность, твердость, 

механическая прочность и износостойкость. Как правило, повышение механических свойств 

материала введением упрочняющей фазы сопровождается потерей электропроводности. 

Композиты с содержанием фазы TiC более 70 об.%,  полученные жидкофазным спеканием, 

имеют высокую твердость 500-700 HV, но низкую электропроводность, равную 2-5 % от 

электропроводности отожженной меди (International Annealed Copper standard - IACS) [159]. 

При этом композиты с высоким содержанием TiC имеют хорошую износостойкость. В работе 

[164] показано, что при содержаниях TiC более 50 об.% твердость композитов TiC-Cu обратно 

пропорциональна их пределу прочности на изгиб. Для композита 50 об.% TiC-Cu, полученного 

методом инфильтрации, твердость равна 300 HV при прочности на изгиб 950 МПа и 

электропроводности 13 % IACS. При повышении содержания TiC композит становится 

хрупким, его прочность на изгиб резко снижается.  
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На свойства композитов TiC-Cu, полученных методами порошковой металлургии, влияет 

остаточная пористость материала. Твердость композита, 20 масс.% TiC-Cu, полученного ex-situ 

традиционным спеканием, составила 170 HV [165]. Твердость нанокомпозитов 5-15 масс. % 

TiC-Cu, полученных ex-situ при ЭИС составила 237–280 HV [170]. При in-situ синтезе 

композитов TiC-Cu при ЭИС из мехобработанных смесей Ti-C-Cu твердость полученных 

материалов повышается с увеличением продолжительности мехобработки реакционной смеси 

[171]. Электропроводность in-situ синтезированных материалов TiC-Cu может быть повышена 

дополнительным высокотемпературным отжигом за счет того, что титан, оставшийся в твердом 

растворе Cu(Ti) полностью реагирует с углеродом с образованием TiC  [171]. 

 

1.8 Цель и задачи исследования 

 

В ранее проведенных исследованиях процессов синтеза КММ в условиях пропускания 

электрического тока не уделяли достаточного внимания морфологии и микроструктуре частиц 

реакционных смесей, и их влиянию на фазовые и структурные превращения при формировании 

продуктов реакции. Ранее практически не исследовали проблему разделения влияния джоулева 

нагрева при ЭИС и теплоты реакции при синтезе продуктов в ходе экзотермических реакций.  

Система Ti-C-Cu была выбрана в качестве модельной системы для изучения 

структурообразования при in-situ синтезе композитов с металлической матрицей. Исследования 

системы Ti-C-Cu необходимы для синтеза материалов TiC-Cu с повышенными прочностными 

характеристиками при сохранении высокой электропроводности для электродов широкого 

спектра применений (в установках электроэрозионной обработки материалов, сварки 

сопротивлением и магнитно-импульсной сварки), а также для разработки композитов с медной 

матрицей и углеродными наполнителями (титан – легирующий элемент, повышающий 

смачивание на границе раздела Cu/C). Составы Ti-Cu (сплавы) могут быть использованы для 

пайки пары медь/графит. 

Новым направлением исследований является обработка консолидированных материалов и 

покрытий в условиях пропускания электрического тока под давлением для модификации их 

структурных характеристик и свойств. В литературе отсутствуют данные о синтезе 

твердофазных материалов при ЭИС-обработке слоев, полученных методом ХГН. 

 

Целью работы являлось выявление особенностей фазовых и структурных превращений при 

синтезе композитов TiC-Cu в процессе электроискрового спекания механически обработанных 

реакционных смесей Ti-C-Cu и обработки электрическим током покрытий Ti-C-Cu, полученных 

методом холодного газодинамического напыления. 
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В работе решались следующие задачи: 

1. Исследовать морфологию, микроструктуру и фазовый состав композиционных 

агломератов в смесях Ti-C-3Cu, где C – сажа или графит, полученных при МО в 

высокоэнергетической мельнице. 

2. Исследовать взаимодействия в системе Ti-C-3Cu в условиях печного нагрева; определить 

параметры теплового взрыва, обусловленного образованием фазы TiC. 

3. Исследовать микроструктуру и фазовый состав материалов, полученных ЭИС 

механически обработанных реакционных смесей Ti-C-3Cu. 

4. Определить влияние природы матрицы на образование фазы TiC (на примере сравнения 

систем Ti-C-3Cu и Ti-C-3Al); определить влияние природы карбидообразующего элемента на 

процесс карбидообразования при спекании (на примере сравнения систем Ti-C-3Cu и W-C-

3Cu). 

5. Исследовать возможности синтеза TiC и получения покрытий TiC-Cu при объединении 

методов ХГН и ЭИС; исследовать возможность осуществления пайки меди и графита с 

промежуточным слоем из сплава Ti-Cu в условиях ЭИС. 

6. Исследовать свойства спеченных композитов и ХГН-покрытий, подвергнутых обработке 

методом ЭИС. 
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Реагенты и материалы 

 

Для синтеза композитов TiC-Cu использовали порошок меди электролитический (ПМС-1, 

чистота 99,7 %, средний размер частиц 40 мкм) и порошок титана (ПТОМ-2, чистота 98,5 %, 

средний размер частиц 15 мкм). В качестве источников углерода использовали сажу (ПM-15, 

чистота 95 %, средний размер 100–200 нм) и графит (чистота 98 %, частицы пластинчатой 

формы толщиной менее 1 мкм и размерами 5–10 мкм). Порошок сажи отжигали в вакууме при 

850 С в течение 30 мин для удаления летучих компонентов. Морфология частиц порошков-

реагентов показана на рисунке 7. Удельная поверхность сажи и графита равна 23 м
2
/г и 9 м

2
/г, 

соответственно. Состав смеси (выбран в качестве базового в данной работе) соответствовал 

мольному соотношению Ti:C:Cu = 1:1:3 (Ti-C-3Cu). Дополнительные эксперименты проведены 

со смесью, содержащей более высокую концентрацию меди. 

 

  

а б 

 
 

в г 

Рисунок 7 – Морфология исходных порошков (а) меди, (б) титана, (в) сажи [176], (г) графита.  
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Для синтеза композитов TiC-Cu из сплава титан-медь и углерода, исследования 

диффузионных процессов в тройной системе Ti-C-Cu и для пайки медь-графит использовали 

ленты сплава Ti25Cu75 толщиной 20 мкм и шириной 3 мм, полученные спиннингованием 

расплава. Сплав Ti25Cu75 является частично аморфным; на его рентгенограмме присутствуют 

рефлексы метастабильной фазы TiCu3 (Рисунок 8). Перед экспериментами ленты были 

разрезаны на фрагменты длиной 2-3 мм. Для пайки медных пластин (М1, толщина 4 мм) и 

графитовых пластин (Mersen 2333, толщина 3 мм, пористость 6 %) использовали ленты сплава 

Ti25Cu75 и порошок состава Ti33Cu66, полученный вакуумным отжигом смеси порошков титана и 

меди при 900 С в течение 30 мин. Рентгенограмма порошка сплава Ti33Cu66 показана на 

рисунке 9. 
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Рисунок 8 – Рентгенограмма сплава Ti25Cu75, полученного спиннингованием расплава. 
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Рисунок 9 – Рентгенограмма порошка сплава Ti33Cu67, полученного вакуумным отжигом смеси 

порошков металлов при 900 С в течение 30 мин. 
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Для синтеза композитов из смесей Ti-C-3Al (мольное соотношение элементов 1:1:3)  и W-C-

3Cu (мольное соотношение элементов 1:1:3) использовали порошок алюминия (ПА-4, чистота 

98 %, средний размер частиц 21-30 мкм) и порошок вольфрама (ПВТ, чистота 99,68 %, средний 

размер частиц 3,5-5 мкм). На рисунке 10 показана морфология частиц порошков алюминия и 

вольфрама.  

 

  

а б 

Рисунок 10 – Морфология порошков (а) алюминия, (б) вольфрама. 

 

При получении ex-situ композитов TiC-Cu использовали порошок карбида титана TiC, 

полученный методом СВС в мехобработанной смеси порошков титана и сажи (время МО 1 мин, 

мельница АГО-2). Морфология частиц порошка TiC показана на рисунке 11.  

 

 

Рисунок 11 – Морфология порошка карбида титана, полученного СВС. 
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2.2 Методики экспериментов 

2.2.1 Механическая обработка порошковых смесей в высокоэнергетической 

планетарной шаровой мельнице 

 

МО порошковых смесей проводили в высокоэнергетической планетарной шаровой мельнице 

АГО-2  с водяным охлаждением (ИХТТМ СО РАН, Россия) в атмосфере аргона. Время 

обработки составляло 1-12 мин, ускорение шаров – 400 м/с
2
, диаметр шаров – 8 мм, масса 

шаров – 180 г, масса порошка – 10 г. Материал барабанов и шаров – сталь. Для предотвращения 

загрязнения обрабатываемого порошка материалом шаров и барабанов проводили футеровку их 

поверхности. Для этого проводили обработку порошковой смеси заданного состава в барабанах 

в течение 1 мин, а обработанную смесь выгружали и в экспериментах не использовали. 

Дальнейшие эксперименты по МО проводили в футерованных барабанах.   

Дифференциальное распределение частиц по размерам и интегральное распределение частиц 

по соотношению ширина/длина мехобработанных порошков определяли с помощью прибора 

CAMSIZER X2 (Retsch Technology GmbH, Германия). Принцип действия анализатора состоит в 

фиксировании с помощью цифровых камер проекций частиц, прошедших перед источником 

света.  Измерения проводили с использованием модуля X-Jet для диспергирования агрегатов 

частиц давлением воздуха (60 кПа). Распределение частиц по размерам (q) было построено с 

использованием параметра xFe max (длина), который представляет собой наибольший диаметр 

Фере, выбранный из всего набора измеренных диаметров Фере частицы. Отношение ширины к 

длине b/l определялось как b/l = xc min/xFe max, где xc min (ширина) — наименьшая хорда 

измеренного набора максимальных хорд проекции частицы. 

 

2.2.2 Определение параметров теплового взрыва механически обработанных 

порошковых смесей 

 

ТВ в механически обработанных смесях инициировали нагреванием порошков в 

индукционной печи. Схема установки для экспериментов по исследованию ТВ представлена на 

рисунке 12. Порошковые смеси нагревали в потоке аргона с постоянной скоростью, которая 

составляла 50 ± 4 °С∙мин
-1

. Изменение температуры при ТВ измеряли вольфрам-рениевой 

термопарой диаметром 100 мкм. По полученным термограммам определяли характерные 

температуры ТВ: температуру инициирования реакции (Tign) и  максимальную температуру, 

достигаемую при ТВ (Tmax). 
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Рисунок 12 – Установка для исследования ТВ в порошковых смесях. 1 -  образец, 2 – 

керамический контейнер, 3 – графитовый тигель, 4 – индуктор, 5 – тигель из оксида алюминия, 

6 – термопара печи, 7 – вольфрам-рениевая термопара. 

 

2.2.3 Получение композиционных материалов методом электроискрового спекания 

порошковых смесей 

 

ЭИС проводили на установке SPS Labox 1575 (SINTER LAND Inc., Япония)  в условиях 

динамического вакуума при остаточном давлении в камере 10 Па с использованием графитовой 

оснастки (пресс-форма, пуансоны, защитная бумага). Нагрев образца осуществляли за счет 

пропускания импульсного постоянного электрического тока через образец. Время каждого 

импульса составляло 3 мс, последовательность импульсов – 12 ON: 2 OFF. Приложенное по 

одноосной схеме давление составляло 40 МПа и оставалось постоянным на протяжении всего 

процесса спекания, скорость нагрева – 70 °С/мин, электрическое напряжение – не более 5 В. 

Диаметры спеченных компактов – 10 и 20 мм; толщина компактов – 2–5 мм. При синтезе 

композитов TiC-Cu температуры спекания составляли 700–980 С; время выдержки при 

максимальной температуре 0–10 мин. Температуры спекания смесей Ti-C-3Al составляли 550–

700 С; время выдержки – до 30 мин. Температура спекания смесей W-C-3Cu составляла 

900 С; время выдержки – 5 мин. Измерение температуры  осуществляли с помощью 

оптического пирометра, сфокусированного на отверстие в стенке пресс-формы. В ходе 

спекания регистрировали изменение температуры, смещение пуансонов, а также изменение 

электрического тока и напряжения. После спекания с полученного компакта шлифовкой 

снимали защитную графитовую бумагу. Относительную плотность компакта, равную 

отношению реальной плотности к теоретической, оценивали из геометрических размеров 

образца (диаметр, высота) и его массы. 
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2.2.4 Методика модельных экспериментов для исследования взаимодействия сплава  

Ti25Cu75 с графитом при пропускании электрического тока 

 

Для изучения возможных диффузионных процессов в системе Ti25Cu75/С проводили 

модельные эксперименты по спеканию сплава в контакте с графитом при температурах 700 и 

800 °С. Эксперименты проводили в установке ЭИС с использованием графитовой фольги при 

давлении 40 МПа в условиях динамического вакуума (остаточное давление 10 Па). Время 

выдержки при максимальной температуре составляло 10–30 мин. Для исследований 

микроструктуры продуктов использовали поперечные сечения полученных образцов. 

 

2.2.5 Получение паяных соединений медь/графит с использованием промежуточных слоев 

Ti-Cu при пропускании электрического тока под давлением 

 

Пайку меди с графитом осуществляли в камере электроискрового спекания Labox 1575 SPS 

(SINTER LAND Inc., Япония). Слои лент сплава Ti25Cu75 помещали между графитовой и 

медной пластинами. Схема пайки показана на рисунке 13. Приложенное давление составляло 

13 МПа. Пайку проводили в условиях динамического вакуума при остаточном давлении в 

камере 10 Па. Скорость нагрева составляла 100 °С/мин. Температуру измеряли термопарой, 

помещенной в отверстие в верхнем графитовом электроде. Область измерения находилась на 2 

мм выше верхней графитовой пластины, участвующей в процессе соединения. Эксперименты 

проводили при различных температурах в диапазоне 400–700 °С. Время выдержки при 

максимальной температуре составляло 10 мин. 

 

Рисунок 13 – Схема пайки меди и графита в установке ЭИС. 

 



49 

 

 

 

Пайку меди и графита с использованием слоев порошка Ti33Cu67 проводили в пресс-форме в 

установке ЭИС при температуре 800 °С. Приложенное давление составляло 40 МПа, скорость 

нагрева 70 °С/мин. Температуру измеряли пирометром, сфокусированным на отверстие в 

стенке пресс-формы.  

 

2.2.6 Нанесение покрытий методом холодного газодинамического напыления и их 

обработка пропусканием электрического тока 

 

Для напыления методом ХГН использовали два порошка: порошок Ti-C-3Cu, 

мехобработанный в течение 5 мин; смесь порошка Ti-C-3Cu и медного порошка ПМС-1, взятых 

в соотношении 1:1 по объему. Добавление порошка пластичной меди повысило коэффициент 

напыления смеси и позволило получить покрытия большей толщины по сравнению с 

покрытиями Ti-C-3Cu. В качестве подложки использовали медные пластины размерами 

5×50×50 мм
3
. Напыление проводили на экспериментальном стенде ХГН Института 

теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, оснащенном системой 

позиционирования на базе 6-осевого промышленного робота KR-16-2. Для напыления 

использовали осесимметричное сопло Лаваля, позволяющее разгонять поток газа до 

сверхзвуковой скорости. Температура несущего газа (воздуха) составляла 400 °C. Во время 

экспериментов расстояние от сопла до подложки было равно 30 мм. Скорость сканирования 

подложки при напылении составляла 30 мм/с. 

Для обработки электрическим током из полученных пластин с покрытием при помощи 

электроэрозионной резки вырезали цилиндры диаметром 10 мм, соответствующие диаметру 

пресс-формы установки ЭИС. Обработку осуществляли в камере ЭИС Labox 1575 SPS (SINTER 

LAND Inc., Япония). Эксперименты проводили с приложенным давлением 40 МПа в условиях 

динамического вакуума (10 Па). Схема оснастки представлена на рисунке 14. Кроме того, в 

установке ЭИС проводили отжиг без пропускания тока и приложения давления: для этого 

образцы помещали в пресс-форму, превышающую образец по диаметру, избегая 

соприкосновения образца со стенками пресс-формы.  Обработку проводили в вакууме (10 Па) 

при температурах 800–900 °С в течение 5 мин. Контроль температуры  осуществляли с 

помощью оптического пирометра, сфокусированного на отверстии в стенке пресс-формы. 
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Рисунок 14 – Схема оснастки для обработки образцов с покрытием, нанесенным методом 

ХГН, в установке ЭИС. 

 

2.3 Исследование фазового состава и микроструктуры композиционных материалов и 

покрытий 

2.3.1 Рентгенофазовый анализ. Определение параметров кристаллической структуры 

фаз 

Рентгенограммы мехобработанных порошков, продуктов ТВ, консолидированных образцов и 

покрытий регистрировали на порошковом дифрактометре D8 ADVANCE (Bruker AXS, 

Германия) с использованием CuKα излучения. Подготовку спеченных образцов перед 

регистрацией рентгенограмм осуществляли шлифовкой и тонкой полировкой. Съемку 

рентгенограмм проводили в диапазоне углов 2θ = 10–90 º. 

Качественный рентгенофазовый анализ (РФА) проводили с использованием базы данных 

ICDD PDF-4+ (2011). Параметры кристаллической структуры (размер областей когерентного 

рассеяния (ОКР), микроискажения решетки, параметры кристаллической решетки) и 

концентрации фаз определяли методом Ритвельда при помощи программного обеспечения 

TOPAS 4.2 (Bruker AXS, Германия). 

 

2.3.2 Приготовление металлографических шлифов композиционных агломератов, 

спеченных материалов и покрытий 

 

Металлографические шлифы композиционных агломератов, спеченных материалов и 

покрытий подготавливали для исследования микроструктуры, измерения твердости и 

микротвердости. От образцов спеченных материалов и покрытий отрезали фрагменты с 
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помощью прецизионного автоматического режущего станка Mecatome T210 (Presi, Франция). 

Для исследования поперечного сечения частицы порошков и вырезанные фрагменты спеченных 

материалов и покрытий запрессовывали в фенольную смолу с использованием горячего пресса 

Mecapress 3 (Presi, Франция). Затем проводили шлифовку прессовок абразивной бумагой, 

полировку алмазными суспензиями и коллоидным диоксидом кремния при помощи 

автоматической установки Mecatech 334 (Presi, Франция). 

 

2.3.3 Растровая электронная микроскопия и микрорентгеноспектральный анализ 

 

Морфологию порошков и микроструктуру мехобработанных агломератов, спеченных 

материалов и покрытий изучали с помощью растровой электронной микроскопии с 

использованием настольного микроскопа TM-1000 (Hitachi, Япония), микроскопа S-3400N 

(Hitachi, Япония) и EVO MA 15 (Zeiss, Германия). Изображения получали в режиме обратно 

рассеянных электронов. Контраст на полученных изображениях обусловлен различиями в 

элементном составе областей. 

Микрорентгеноспектральный анализ выбранных областей металлографических шлифов 

выполняли с использованием энергодисперсионного спектрометра (Oxford Instruments, 

Великобритания), подключенного к микроскопу Hitachi TM-1000, энергодисперсионного 

спектрометра NORAN Spectral System 7 (Thermo Fisher Scientific Inc., США), подключенного к 

микроскопу Hitachi S-3400N и с энергодисперсионного спектрометра X-Max 80 (Oxford 

Instruments, Великобритания).  

 

2.3.4 Просвечивающая электронная микроскопия 

 

Для исследования тонкой структуры спеченных материалов подготавливали образцы, 

применяя ионную полировку. Изображения получали в темнопольном и светлопольном режиме 

с помощью просвечивающего электронного микроскопа (ПЭМ) EM-002B (TOPCON, Япония), 

работающего при ускоряющем напряжении 200 кВ. С выбранных областей образца 

регистрировали электронограммы. 

 

2.4 Исследование свойств полученных композиционных материалов 

2.4.1 Измерение электропроводности 

 

Электропроводность спеченных образцов определяли методом вихревых токов [177] при 

помощи экспериментальной установки Института гидродинамики им. М.А. Лаврентьева 
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(ИГиЛ) СО РАН. Данный метод является бесконтактным. Измерения проводили на образцах 

диаметром 20 мм. Суть метода заключается в том, что электрический ток, действующий в 

катушках индуктивности, создает электромагнитное поле, которое в свою очередь возбуждает 

вихревые токи в образце, помещенном между катушками. Удельное электрическое 

сопротивление образца определяют по изменению магнитного поля на измерительной катушке. 

Значения электропроводности приводили в процентах от электропроводности меди (IACS). 

  

2.4.2 Измерение твердости спеченных материалов и микротвердости отдельных областей 

микроструктуры композитов 

 

Твердость спеченных образцов определяли методом Виккерса на металлографических 

шлифах с помощью твердомера DuraScan 50 (EMCOTEST, Австрия) при нагрузке 1 кг. 

Локальную микротвердость выбранных участков микроструктуры композитов измеряли при 

нагрузке 25 г. Суть метода заключается во вдавливании в поверхность материала 

четырёхгранной алмазной пирамиды с углом 136 ° между противоположными гранями. 

Твердость определяется как отношение приложенной нагрузки к площади полученного 

отпечатка пирамиды. Средние значения твердости для каждого образца определяли по 10 

измерениям.  

 

2.4.3 Исследование механических свойств спеченных композитов при испытаниях на 

сжатие 

 

Для испытаний на сжатие из спеченных компактов электроэрозионной резкой вырезали 

образцы размерами 3×3×6 мм
3
. Испытания на сжатие проводили на универсальной 

испытательной машине Zwick/Roell Z100 (Германия) при скорости перемещения траверсы 

0,1 мм/мин. На основании полученных данных строили диаграммы «напряжение-деформация» 

для каждого образца. Средние значения предела текучести и предела прочности при сжатии 

определяли по результатам трех испытаний. 

 

2.4.4 Определение прочности соединения медь/графит, полученного в ходе 

высокотемпературной пайки 

 

Механические испытания на растяжение (отрыв) проводили на испытательной машине 

Zwick/Roell Z100 (Германия) при комнатной температуре на воздухе. Для испытаний 



53 

 

 

 

подготавливали образцы в форме цилиндров диаметром 10 мм. Плоские стороны образца 

приклеивали к держателям с помощью эпоксидной смолы Permabond ES558. 

 

2.4.5 Определение адгезии покрытий к подложке в состоянии после напыления и после 

обработки пропусканием электрического тока под давлением 

 

Адгезию покрытий к подложке определяли клеевым методом на цилиндрических образцах 

диаметром 10 мм. Для проведения испытаний подготавливали держатели, совпадающие по 

диаметру с образцами. Образцы с двух сторон приклеивали к держателям с помощью 

эпоксидной смолы, после чего на экспериментальной установке ИГиЛ СО РАН испытывали на 

разрыв. Средние значения адгезии определяли по 3 измерениям.  
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3 СИНТЕЗ КОМПОЗИТОВ TiC-Cu ПРИ ЭЛЕКТРОИСКРОВОМ СПЕКАНИИ 

МЕХАНИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫХ ПОРОШКОВЫХ СМЕСЕЙ Ti-C-3Cu 

3.1 Формирование композиционных агломератов Ti-C(сажа)-3Cu при механической 

обработке порошков в высокоэнергетической планетарной шаровой мельнице. 

Морфология и микроструктура агломератов 

 

МО порошковых смесей Ti-C(сажа)-3Cu приводит к образованию композиционных 

агломератов, микроструктура которых показана на рисунке 15. Слои в структуре агломератов 

соответствуют к исходным компонентам реакционной смеси. С увеличением времени МО 

распределение компонентов смеси в агломератах становится более равномерным. В структуре 

агломератов присутствуют субмикронные частицы сажи – самые темные области на 

микрофотографиях. Прослойки титана (серые области) отчетливо видны в агломератах, 

полученных после 3 и 5 мин МО (Рисунок 15, а, б). После 10 мин МО области титана 

практически не различимы при выбранном увеличении (Рисунок 15, в). 

  
а б 

 
в 

Рисунок 15 – Микроструктура агломератов в смесях Ti-C(сажа)-3Cu, мехобработанных в 

течение 3, 5 и 10 мин. 
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Образование агломератов во время МО порошков пластичных металлов происходит в 

результате процессов деформации, дробления и «склеивания» (сварки) частиц [82, 83]. По мере 

МО увеличивается количество слоев в агломератах, и уменьшается их толщина. Таким образом, 

происходит перемешивание компонентов смеси, сопровождающееся их взаимных 

диспергированием. После 10 мин МО медь и титан равномерно распределяются по объему 

агломератов, что подтверждается результатами микрорентгеноспектрального анализа в режиме 

картирования (Рисунок 16). 

 

 
  

а б в 

 
  

г д е 

Рисунок 16 – Микроструктура композиционных агломератов Ti–C(сажа)–3Cu и карты 

распределения химических элементов: (а, б, в) – 3 мин МО; (г, д, е) – 10 мин МО; (б, д) – карты 

распределения Ti, (в, е) – карты распределения Cu. 

 

На рисунке 17 представлены рентгенограммы мехобработанных смесей Ti–C(сажа)–3Cu. 

Рефлексы титана присутствуют на рентгенограммах порошковых смесей, обработанных 3 и 5 

мин. После 10 мин МО рефлексы Ti на рентгенограмме не обнаруживаются. С увеличением 

времени МО происходит уширение и изменение позиций рефлексов присутствующих фаз. 

Важно отметить, что на рентгенограммах нет рефлексов возможных продуктов синтеза 

(карбида титана и интерметаллидов Ti-Cu). Однако продукты реакций в некоторых количествах 

могут присутствовать в мехобработанных порошках в виде наноразмерных включений, 

обнаружение которых методом РФА затруднено.  
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Рисунок 17 – Рентгенограммы  порошковых смесей Ti-C(сажа)-3Cu, мехобработанных в 

течение 3, 5 и 10 мин. 

 

В таблице 2 представлены параметры кристаллической структуры меди (твердого раствора 

на основе меди) в мехобработанных порошковых смесях Ti-C(сажа)-3Cu. Параметр решетки 

меди в смеси, обработанной 10 мин, составляет 3,647 Å, что значительно превышает параметр 

решетки чистой меди (3,615 Å). По данным [126] твердый раствор Cu(Ti), содержащий 7,6 ат. % 

титана, имеет параметр решетки 3,6421 Å, что близко к полученному нами значению. 

Концентрация титана в твердом растворе Cu(Ti) превышает равновесную. Увеличение предела 

растворимости обусловлено предварительной МО смеси [82]. Титан частично растворяется в 

меди во время МО. Так как количество титана в реакционной смеси больше, чем в полученном 

твердом растворе Cu(Ti), остальной титан, по-видимому, распределяется по границам зерен 

меди. Углерод в меди практически не растворим [129]. Размер ОКР меди уменьшается по мере 

МО. Таким образом, МО смесей Ti-C(сажа)-3Cu приводит к формированию 

наноструктурированных композиционных агломератов. 

Распределение частиц по размерам в смесях Ti-C(сажа)-3Cu изменяется несущественно для 

того, чтобы повлиять на процесс последующего спекания (Рисунок 18, а). На рисунке 18 (б) 

показаны интегральные распределения частиц в порошковых смесях по соотношению 

ширина/длина. Смещение кривых для порошков, обработанных 5 и 10 мин, в сторону более 

высоких значений говорит об изменении формы частиц в этих смесях. С увеличением времени 
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МО форма частиц меняется от пластинчатой к равноосной (сферической). Изменение 

морфологии частиц является типичным процессом для МО пластичных металлов [83]. 

 

Таблица 2. Параметр решетки, размер ОКР и микроискажения меди/твердого раствора на 

основе меди в порошковых смесях Ti-C(сажа)-3Cu. Параметр решетки чистой меди 3,615 Å. 

Порошок 
Параметр решетки 

Cu(Ti), a, Å 

Размер ОКР 

Cu(Ti), нм 

Микроискажения, 

ε, Cu(Ti), % 

Ti-C(сажа)-3Cu, 3 мин  МО 3,617 ± 0,001 24 ± 1 0,24 ± 0,02 

Ti-C(сажа)-3Cu, 5 мин  МО 3,621 ± 0,001 13 ± 1 0,13 ± 0,02 

Ti-C(сажа)-3Cu, 10 мин  МО 3,647 ± 0,001 5 ± 1 0,28 ± 0,16 

 

 

 

 

а б 

Рисунок 18 – (а) Дифференциальное распределение частиц по размерам и (б) интегральное 

распределение частиц по соотношению ширина/длина в смесях Ti-C(сажа)-3Cu, 

мехобработанных в течение 3, 5 и 10 мин. 

 

На рисунке 19 показаны фотографии мехобработанных порошков Ti-C(сажа)-3Cu. После 10 

мин МО в смеси реже обнаруживаются частицы пластинчатой формы, чем после 3 мин МО. 

Таким образом, продолжительность МО в высокоэнергетической мельнице влияет как на 

микроструктуру агломератов в получаемых смесях, так и на форму этих агломератов.  
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Рисунок 19 – Морфология агломератов в порошковых смесях Ti-C(сажа)-3Cu, 

мехобработанных в течение (а) 3, (б) 5 и (в) 10 мин. 

 

3.2 Расчет адиабатической температуры горения в системе Ti-C-3Cu. Параметры 

теплового взрыва механически обработанных смесей Ti-C(сажа)-3Cu и микроструктура 

продуктов теплового взрыва 

 

Тепловыделение при реакции образования карбида титана TiC в смесях Ti-C-3Cu может 

существенно повлиять на процесс и результат синтеза композитов TiC-Cu при ЭИС. Для оценки 

влияния этого фактора рассчитывали адиабатическую температуру горения в данной системе и 

экспериментально исследовали поведение системы при ТВ.  

Адиабатическую температуру горения (Tad) смеси Ti-C-xCu следует рассчитывать с учетом 

теплоты реакции образования карбида титана TiC и нагрева продукта реакции TiC и меди от 

298 K до Tad . Если 𝑇𝑎𝑑 < 𝑇𝑚(𝐶𝑢), то справедливо следующее уравнение: 
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− ∆𝐻298
0 (𝑇𝑖𝐶) = ∫ (𝐶𝑝(𝑇𝑖𝐶) + 𝑥𝐶𝑝(𝐶𝑢)) 𝑑𝑇

𝑇𝑎𝑑

298
    (16) 

Удельная теплоемкость меди 

𝐶𝑝(𝐶𝑢) = 4,1868 (5,41+0,0014∙T) Дж моль
-1

∙K
-1

 (298 – 1356 K) [178]   (17) 

Удельная теплоемкость карбида титана 

𝐶𝑝(𝑇𝑖𝐶) =    49,57 + 0,00335∙T – 15·10
5 

T
-2

 Дж моль
-1

∙K
-1

 (298 – 3430 K) [179]       (18) 

Энтальпия образования карбида титана ∆𝐻298
0 (𝑇𝑖𝐶) = –183,8 кДж·моль

-1
 [178]  

Количество теплоты, необходимое для повышения температуры 1 моль TiC и 3 моль Cu от 

298 К до температуры плавления меди 𝑇𝑚(𝐶𝑢) = 1356 K: 

∫ (𝐶𝑝(𝑇𝑖𝐶) + 3𝐶𝑝(𝐶𝑢)) 𝑑𝑇
1356

298
= 59422  + 87279  = 146701 Дж  (19) 

Тогда тепло, которое может быть израсходовано на плавление меди: 183800 – 146701 = 

37099 Дж. 

Скрытая теплота плавления меди 𝐿𝑚 = 13,02 кДж·моль
-1

 [178]. Соответственно, для 

плавления 3 моль Cu требуется 13020·3 = 39060 Дж. 

Расчет показывает, что адиабатическая температура cмеси Ti-C-3Cu равна температуре 

плавления меди. При этом теплоты реакции недостаточно для того, чтобы полностью перевести 

в жидкое состояние медь в составе смеси.  

В мехобработанных смесях Ti-C(сажа)-3Cu синтезировали фазу TiC в режиме ТВ. На 

рисунке 20 представлены термограммы ТВ смесей, обработанных в течение 3–10 мин. Видно, 

что продолжительность МО в значительной степени влияет на характерные температуры ТВ. В 

смесях, мехобработанных в течение 1 и 2 мин, ТВ не происходил, что связано с недостаточным 

уровнем перемешивания реагентов. По мере увеличения продолжительности МО сокращаются 

диффузионные расстояния, растет количество межкристаллитных и межзеренных границ, что 

делает возможным синтез TiC в режиме ТВ. О начале ТВ свидетельствует резкое повышение 

температуры реакционной смеси (вертикальные участки кривых). В смесях, обработанных 5 и 7 

мин, ТВ начинался раньше, чем в смеси после 3 мин МО, что также обусловлено более 

эффективным уровнем перемешивания этих смесей. В некоторых смесях (3, 5 мин МО) 

температуры при ТВ достигали температуры плавления меди. Снижение температур 

инициирования реакции (Tign) с увеличением продолжительности обработки связано с 

сокращением диффузионных расстояний и образованием дефектов кристаллической решетки в 

частицах реагентов. Важно, что максимальные температуры, достигаемые смесями при ТВ, 

снижаются со временем МО (Рисунок 21), что можно объяснить частичным превращением 

реагентов в TiC в барабанах мельницы. Также стоит отметить, что во всех случаях 

инициирование реакции происходило при температурах ниже температуры низкоплавкой 



60 

 

 

 

эвтектики в системе Ti-Cu. В смеси, мехобработанной 10 мин, ТВ начинается позже, чем в 

смеси, обработанной 7 мин, а максимальная достигаемая температура составляет ~830 °С, что 

гораздо ниже температуры плавления меди (и ниже температуры плавления низкоплавкой 

эвтектики). 
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Рисунок 20 – Термограммы ТВ механически обработанных смесей Ti-C(сажа)-3Cu. 
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Рисунок 21 –  Температуры инициирования реакции (Tign) и максимальные температуры, 

достигаемые при ТВ мехобработанных смесей Ti-C(сажа)-3Cu. 

 

Несмотря на разогрев смеси Ti-C(сажа)-3Cu (3 мин МО) до температуры плавления меди, в 

микроструктуре продуктов ТВ не обнаруживаются крупные области переплавленной меди 
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(Рисунок 22, а). Однако в структуре присутствуют тонкие прослойки меди (светлые), 

образовавшиеся вследствие диффузии титана к углеродному компоненту (происходит 

обеднение данных прослоек титаном и обогащение медью). Структура продуктов ТВ смеси, 

обработанной 10 мин, является однородной (Рисунок 22, б). Образование карбида титана во 

время ТВ подтверждается результатами РФА (Рисунок 23). 

  

а б 

Рисунок 22 – Микроструктура продуктов ТВ смесей Ti-C(сажа)-3Cu, мехобработанных в 

течение (а) 3 мин и (б) 10 мин. 
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Рисунок 23 – Рентгенограммы продуктов ТВ механически обработанных смесей Ti-C(сажа)-3Cu 

(3, 5 и 10 мин МО). 

 



62 

 

 

 

3.3 Структурные и фазовые превращения при электроискровом спекании механически 

обработанных смесей Ti-C(сажа)-3Cu с различной морфологией композиционных 

агломератов 

 

Полное протекание реакции образования TiC в исследуемых порошковых смесях Ti-C(сажа)-

3Cu приводит к формированию композита 36 об.% TiC-Cu. Однако в реальных условиях 

возможно частичное протекание реакции, образование твердых растворов Cu(Ti) и синтез 

нестехиометричных соединений, которые будут приводить к получению композитов с 

количественным составом, отличающимся от желаемого. 

Во время ЭИС при нагреве до 700 °С в мехобработанных смесях Ti-C(сажа)-3Cu 

синтезируется фаза TiC, что согласуется с температурами инициирования ТВ (Рисунок 24). 

Реальная температура образца при ЭИС может быть выше измеренной температуры, как было 

отмечено выше. На рентгенограммах продуктов ЭИС смесей Ti-C(сажа)-3Cu помимо рефлексов 

фаз Cu и TiC присутствуют рефлексы фазы Cu3Ti, образовавшейся в результате взаимодействия 

титана и меди (Рисунок 24).  
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Рисунок 24 – Рентгенограммы продуктов ЭИС реакционных смесей Ti-C(сажа)-3Cu, 

полученных нагревом до 700 °С (без выдержки при данной температуре). 

 

На рисунке 25 показана микроструктура продуктов ЭИС, полученных при нагреве до 700 °С 

из мехобработанных смесей Ti-C(сажа)-3Cu без выдержки при данной температуре. Очевидно, 

что температура спекания, равная 700 °С, недостаточно высока для получения плотных и 

прочных компактов. В структуре заметно множество крупных пор. Для уменьшения остаточной 

пористости ЭИС смесей Ti-C(сажа)-3Cu проводили при более высоких температурах (900-
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980 °С) с выдержкой при максимальной температуре в течение 5 мин. Реальные температуры 

образца могли превышать измеряемые на 50 – 100 °С. Рентгенограммы спеченных композитов 

показаны на рисунке 26. Рефлексы рентгенограмм соответствуют фазам карбида титана и меди. 
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Рисунок 25 – Микроструктура продуктов ЭИС реакционных смесей Ti-C(сажа)-3Cu (3 и 5 мин 

МО) полученных нагревом до 700 °С (без выдержки при данной температуре). 
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Рисунок 26 – Рентгенограммы композитов TiC-Cu, полученных при ЭИС мехобработанных 

смесей Ti-C(сажа)-3Cu (выдержка при максимальной температуре 5 мин). 
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В таблице 3 представлены параметры кристаллической структуры фаз в спеченных 

композитах. Параметр решетки меди в композитах находится в пределах от 3,618 до 3,620 Å. 

Эти параметры решетки соответствуют твердому раствору Cu(Ti), содержащему ~2 ат. % 

титана [126]. Спеченные композиты TiC-Cu являются наноструктурированными, поскольку 

размеры ОКР присутствующих фаз меньше 100 нм. Размер ОКР меди в композитах зависит от 

продолжительности предварительной МО порошковой смеси и температуры спекания: он 

становится меньше с увеличением времени МО (для композитов, консолидированных при 

одной температуре) и растет с увеличением температуры спекания. Фаза карбида титана, 

синтезированная в композитах, является нестехиометричной, так как параметр ее решетки 

меньше параметра решетки стехиометричного TiC. По данным [180] рассчитанные параметры 

решетки TiC соответствуют отношению C/Ti в диапазоне 0,6–0,7. Следовательно, в спеченных 

материалах остается некоторое количество непрореагировавшего углерода. Микроискажения 

меняются, как правило, немонотонно, что может быть связано как с генерацией дефектов в 

решетках металлов, так и их отжигом в ходе МО вследствие локального повышения 

температуры из-за частичного протекания экзотермической реакции образования карбида. 

 

Таблица 3. Параметры решетки, размеры ОКР и микроискажения фаз композитов, полученных 

при ЭИС порошковых смесей Ti-C(сажа)-3Cu. Время выдержки при максимальной температуре 

5 мин. Параметр решетки чистой меди 3,615 Å. Параметр решетки стехиометричного TiC 

4,327 Å. 

Композит, полученный 

ЭИС.  

Cu TiC 

a, Å 
Размер 

ОКР, нм 
ε, % a, Å 

Размер 

ОКР, нм 
ε, % 

36 об.%TiC–Cu, 
3 мин  МО, 900 °C 

3,619 ± 

0,001 
61 ± 2 

0,28 ± 

0,01 
4,321 ± 

0,001 
24 ± 1 

0,88 ± 

0,07 

36 об.%TiC–Cu, 
5 мин  МО, 900 °C 

3,620 ± 

0,001 
49 ± 2 

0,32 ± 

0,01 
4,321 ± 

0,001 
26 ± 1 

1,25 ± 

0,08 

36 об.%TiC–Cu, 
10 мин  МО, 900 °C 

3,620 ± 

0,001 
33 ± 1 

0,05 ± 

0,01 
4,312 ± 

0,001 
15 ± 1 

1,33 ± 

0,10 

36 об.%TiC–Cu, 
5 мин  МО, 980 °C 

3,620 ± 

0,001 
61 ± 2 

0,28 ± 

0,01 
4,320 ± 

0,001 
23 ± 1 - 

36 об.%TiC–Cu, 
без МО, 900 °C 

3,621 ± 

0,001 
более 100 0,14 ± 0,01 4,329 ± 0,001 31 ± 1 - 
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Отдельные частицы TiC различимы в структуре композитов при больших увеличениях 

(более темные области) (Рисунок 27). Видно, что внутри крупных частиц TiC находятся поры. 

Образование полых частиц карбида титана связано с эффектом Киркендалла, возникающим при 

диффузии углерода через слой TiC [181].   

 

 

Рисунок 27 – Микроструктура композита TiC-Cu, полученного ЭИС при 900 С из смеси Ti-

C(сажа)-3Cu, мехобработанной 3 мин (время выдержки при максимальной температуре 5 мин). 

 

В структуре композита, полученного ЭИС из смеси, обработанной 3 мин, видны агломераты 

(Рисунок 28, а), структура которых схожа со структурой продуктов ТВ (Рисунок 10, а, б). 

Различаются два типа областей структуры: композиционные области, где в медной матрице 

распределены частицы TiC субмикронного размера, и области, обедненные карбидом титана. В 

композитах, спеченных из смеси, мехобработанной 3 мин, области, обедненные TiC, 

распределены внутри агломератов. В микроструктуре композитов, полученных ЭИС из смесей, 

обработанных в течение 5 и 10 мин, такие области распределены в промежутках между 

агломератами (Рисунок 28, б). Следовательно, образование областей, обедненных TiC, 

обусловлено двумя причинами. Первой причиной может быть недостаточный уровень 

перемешивания реагентов при малых временах МО (Рисунок 28, в). Вторая причина – 

локальное образование расплава. Области, богатые медью, образуются за счет локального 

плавления материала в зонах межчастичных контактов под действием электрического тока 

высокой плотности при ЭИС (Рисунок 28, г). Содержание меди в более светлых областях 

(между агломератами) выше, чем в объеме агломератов, что подтверждается результатами 

элементного анализа (Рисунок 28, д).  
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Рисунок 28 – Микроструктура композитов TiC-Cu, спеченных из смесей Ti-C(сажа)-3Cu (время 

выдержки при максимальной температуре 5 мин): (а) 3 мин МО + ЭИС 900 °С, (б) 10 мин МО + 

ЭИС 900 °С, (в)  3 мин МО + ЭИС 900 °С – стрелками показаны области, обогащенные медью, 

(г) 10 мин МО + ЭИС 900 °С, отмечены характерные области в структуре композита, (д) 

результаты микрорентгеноспектрального анализа областей, отмеченных на (г). 

 

В нашей работе [182] мы показали связь локального плавления материала при ЭИС и 

морфологии частиц в мехобработанных смесях. На поверхностях излома композитов, 

спеченных из смеси Ti-C(сажа)-3Cu, обработанной 10 мин, отчетливо видны области материала, 

претерпевшего плавление во время ЭИС (Рисунок 29, а). Образовавшийся расплав заполнял 

промежутки между агломератами. Частицы порошковых смесей, обработанных 3 мин, не 

склонны к локальному плавлению на контактах: на поверхности излома соответствующих 

композитов не обнаружено переплавленных участков структуры (Рисунок 29, б). Тенденцию к 

плавлению при ЭИС проявляют частицы, форма которых близка к равноосной (сферической). 

Такие частицы наиболее часто встречаются в смесях, обработанных 5 и 10 мин (Рисунок 18, б). 

Площадь контакта равноосных частиц существенно меньше площади контакта пластинчатых 
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частиц, что приводит к значительному повышению плотности тока в области контакта, которое 

в свою очередь способствует локальному перегреву и плавлению материала [183]. Необходимо 

отметить, что тепловыделения при экзотермической реакции образования TiC недостаточно для 

нагрева материала выше температуры плавления меди. Максимальная температура ТВ смеси 

Ti-C(сажа)-3C, обработанной 10 мин, составила ~830 °С, что гораздо ниже температуры 

плавления меди (1083 °С). Следовательно, плавление материала в рассматриваемом случае 

обусловлено действием электрического тока при ЭИС. Таким образом, можно разделить 

влияние тепла экзотермической реакции и влияние электрического тока на 

структурообразование композитов при ЭИС, как показано в нашей работе [184].  

 

  

а б 

Рисунок 29 – Поверхность излома композитов TiC-Cu, спеченных из смесей Ti-C(сажа)-3C, 

мехобработанных в течение (а) 10 мин, (б) 3 мин. ЭИС при температуре 900 °С. 

 

Оценим диаметр цилиндрического межчастичного контакта из меди, претерпевающего 

плавление при ЭИС. Если ток, проходящий через образец, I, при спекании равен 1000 А, то ток, 

идущий через межчастичный контакт, Iконт, равен 10
-3

 A (для образца диаметром 20 мм и частиц 

20 мкм). Продолжительность импульса при ЭИС (t)  составляет 12·3·10
-3 

= 36·10
-3 

с. Контакт 

частиц нагревается за счет джоулева эффекта: 

Q = Iконт
2
Rt,       (20) 

где R – электрическое сопротивление медного контакта. 

Джоулево тепло расходуется на нагрев межчастичного контакта до температуры плавления и 

на плавление меди: 

Iконт
2
Rt = cmT + λm      (21) 
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Iконт
2
ρrt/r

2 
= r

2
ρd(cT+λ)      (22) 

где ρd(Cu)= 8960 кг/м
3
 – плотность меди, c(Cu) = 389,5 Дж/кг·K – удельная теплоемкость меди, 

T – изменение температуры контакта, ρr(Cu) = 1,7·10
-8

 Ом·м – удельное электрическое 

сопротивление меди, λ(Cu) = 2,1·10
5
 Дж/кг - скрытая теплота плавления меди, r – радиус 

контакта. 

Повышение температуры межчастичного контакта за счет джоулева нагрева может 

происходить на разных стадиях спекания. В таблице 4 приведены результаты расчетов 

диаметров медных контактов, претерпевающих плавление в ходе джоулева нагрева, для двух 

случаев: при нагреве с 20 С до температуры плавления меди и при нагреве с 900 С 

температуры плавления меди.  

 

Таблица 4.  Результаты расчетов диаметра медного межчастичного контакта, 

претерпевающего плавление при ЭИС. 

Температурный 

диапазон нагрева 

медного контакта 

Изменение 

температуры при 

нагреве, T, К 

Ток, идущий через 

межчастичный 

контакт, Iконт, A 

Диаметр медного 

межчастичного контакта, 

претерпевающего плавление 

при ЭИС, Dконт, мкм 

С 20 С до 1080 С 1060 10
-3

 0,65 мкм 

С 900 С до 1080 С 180 10
-3

 0,79 мкм 

 

Температуру межчастичного контакта в условиях реального эксперимента определить 

достаточно сложно. В расчетах также необходимо учитывать теплоотвод в объем частицы, 

толщину оксидных пленок, а также изменение формы и размера контакта по мере уплотнения 

образца. Присутствие в образцах контактов с размерами, близкими к рассчитанным 

(Таблица 4), возможно при спекании порошковых смесей Ti-C(сажа)-3C, полученных при МО. 

Поверхность мехобработанных агломератов имеет существенные неровности, позволяющие 

обеспечить образование межчастичных контактов малого размера (Рисунок 30). 

Композиционная структура агломератов замедляет отвод тепла из зоны контакта. Кроме того, 

частицы порошков в смесях наноструктурированы, соответственно, затруднена их пластическая 

деформация при спекании, что способствует сохранению малой площади межчастичных 

контактов при приложении давления. 
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Рисунок 30 – Агломерат в порошковой смеси Ti-C(сажа)-3C, мехобработанной 10 мин. 

 

Сравним структуры образцов, полученных при спекании смесей Ti-C(сажа)-3C с 

пропусканием тока (ЭИС) и без пропускания электрического тока (ГП) (Рисунок 31) при 

одинаковых температурах и временах выдержки. Времени выдержки достаточно для синтеза 

фазы TiC при ГП. Однако существенного уплотнения материала после 5 мин выдержки не 

происходит. В структуре продукта ГП явно видны поры (Рисунок 31, а): относительная 

плотность компакта составляет 53 %. Относительная плотность композита, полученного ЭИС 

(950 °С, 5 мин, 40 МПа) равна 86 %. Локальное плавление материала при ЭИС способствует 

уплотнению, так как расплав заполняет поры между частицами (Рисунок 31, б). Сравнение 

структур полученных компактов подтверждает, что плавление при ЭИС вызвано влиянием 

электрического тока высокой плотности. Для уплотнения материала при ГП необходимо 

использование более высоких давлений и более продолжительной выдержки. 

  

а б 

Рисунок 31 – Микроструктура композитов, полученных при спекании смесей Ti-C(сажа)-3C 

(время выдержки при максимальной температуре 5 мин): (а) 10 мин МО, ГП 950 °С, 5 мин, 40 

МПа; (б) 10 мин МО, ЭИС 950 °С, 5 мин, 40 МПа.  
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Рассмотрим влияние времени выдержки при ЭИС на структуру спеченных материалов. На 

рисунке 32 показаны микроструктуры композитов TiC-Cu, спеченных с разным временем 

выдержки (0, 5 и 10 мин) при температуре 980 °С из смеси Ti-C(сажа)-3Cu, мехобработанной 

5 мин. В структуре всех композитов различаются как композитные, так и обедненные карбидом 

титана области, что свидетельствует о том, что локальное плавление материала происходило 

при ЭИС уже на стадии нагрева. Видно, что в композите, спеченном без выдержки, 

присутствуют крупные поры (Рисунок 32, а). Заметных отличий в структурах композитов, 

спеченных со временем выдержки в 5 и 10 мин, не наблюдается. Отсутствие пор в обоих 

композитах говорит о том, что выдержки при максимальной температуре в течение 5 мин при 

ЭИС достаточно для существенного уплотнения материала. 

 

  
а б 

 
в 

Рисунок 32 – Микроструктура композитов TiC-Cu, спеченных из смесей Ti-C(сажа)-3Cu: 

(а) 5 мин МО + ЭИС 980 °С, без выдержки, (б) 5 мин МО + ЭИС 980 °С, время выдержки при 

максимальной температуре 10 мин, (в) 5 мин МО + ЭИС 980 °С, время выдержки при 

максимальной температуре 10 мин. 
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В композитах, спеченных при 980 °C присутствуют фазы Cu и TiC (Рисунок 33). С 

увеличением продолжительности выдержки разметры ОКР медной матрицы существенно не 

меняются, что по-видимому связано с высоким содержанием фазы TiC в композите, частицы 

которой тормозят движение границ зерен матрицы (Таблица 5). При этом размеры ОКР карбида 

титана несколько повышаются с увеличением времени выдержки при ЭИС (Таблица 5). 
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Рисунок 33 – Рентгенограммы композитов TiC-Cu, полученных при ЭИС смесей Ti-C(сажа)-

3Cu (5 мин МО) при 980 °С с разным временем выдержки. 

 

Таблица 5. Параметры решетки a, размеры ОКР и микроискажения ε фаз композитов, 

полученных при ЭИС порошковых смесей Ti-C(сажа)-3Cu. Параметр решетки чистой меди 

3,615 Å. Параметр решетки стехиометричного TiC 4,327 Å. 

Композит 36 об.%TiC–

Cu, полученный ЭИС 

смеси Ti-C-3Cu, 

мехобработанной 5 мин, 

при температуре 980 °С 

Cu TiC 

a, Å 
Размер 

ОКР, нм 
ε, % a, Å 

Размер 

ОКР, нм 
ε, % 

Без выдержки 
3,622 ± 

0,001 
57 ± 1 

0,31 ± 

0,01 
4,322 ± 

0,001 
20 ± 1 

0,57 ± 

0,09 

Время выдержки 5 мин 
3,620 ± 

0,001 
61 ± 2 

0,28 ± 

0,01 
4,320 ± 

0,001 
23 ± 1 - 

Время выдержки 10 мин 
3,622 ± 

0,001 
59 ± 1 

0,33 ± 

0,01 
4,323 ± 

0,001 
28 ± 1 

1,45 ± 

0,07 
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3.4 Микроструктура и особенности формирования композитов TiC-Cu при 

электроискровом спекании смесей Ti-C(сажа)-3Cu, не подвергнутых механической 

обработке, и смесей порошков TiC+Cu 

 

Диффузионные расстояния в смесях Ti-C(сажа)-3Cu, не подвергнутых МО, гораздо больше, 

чем в мехобработанных смесях. Тем самым для синтеза фазы TiC в таких смесях может 

потребоваться более долгая выдержка. 

В ходе ЭИС порошковой смеси Ti-C(сажа)-3Cu при температуре 800 °С титан лишь частично 

успевает прореагировать с углеродом: по данным РФА в полученном материале присутствуют 

интерметаллид TiCu3, медь и карбид титана (Рисунок 34). В структуре материала видны 

крупные области интерметаллидов (серые) (Рисунок 35, а). При повышении температуры 

спекания до 900 °С в материале происходит синтез фазы TiC; рефлексы интерметаллидов на 

рентгенограмме не обнаруживаются (Рисунок 34). Синтез из смеси, не подвергнутой МО, 

приводит к формированию частиц TiC большего размера по сравнению с частицами, 

синтезированными в композитах, спеченных из мехобработанных смесей (Рисунок 35, б). 

Темные области, расположенные внутри включений фазы TiC, могут быть порами или 

частицами непрореагировавшего углерода. Размер ОКР медной матрицы в композите 

составляет более 100 нм, превышая размеры ОКР меди в композитах, синтезированных из 

мехобработанных смесей Ti-C(сажа)-3Cu (Таблица 3). 
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Рисунок 34 – Рентгенограммы продуктов ЭИС смесей Ti-C(сажа)-3Cu, не подвергнутых МО. 

 



73 

 

 

 

  

а б 

Рисунок 35 – Микроструктура композитов, полученных ЭИС смеси Ti-C(сажа)-3Cu, не 

подвергнутой МО, спекание при (а) 800 С и (б) 900 С. 

 

Важно отметить, что в ходе ЭИС смеси Ti-C(сажа)-3Cu, не подвергнутой МО, происходит 

резкий скачек смещения пуансонов при повышении температуры более 800 С (Рисунок 36, а). 

Быстрое уплотнение, по-видимому, связано с образованием большого количества расплава. В 

системе Ti-Cu температура низкоплавкой эвтектики составляет 875 С. При спекании 

мехобработанных смесей Ti-C(сажа)-3Cu подобных скачков смещения пуансонов не 

происходит, несмотря на локальное плавление материала на контактах частиц (Рисунок 36, б). 

Это означает, что большая часть образца остается в твердой фазе на протяжении процесса ЭИС. 
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Рисунок 36 – Диаграммы «Температура-время-смещение», полученные при ЭИС (а) смеси Ti-

C(сажа)-3Cu, не подвергнутой МО, и (б) смеси Ti-C(сажа)-3Cu, мехобработанной 5 мин. 
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Рассмотрим формирование композитов TiC-Cu в ходе ex-situ синтеза, то есть с 

использованием синтезированного ранее порошка TiC. Карбид титана, полученный методом 

СВС, имеет высокую пористость и множество дефектов кристаллической структуры. 

Температуры спекания (900 С) недостаточно для уплотнения агломератов частиц TiC: внутри 

агломератов видны крупные поры (Рисунок 37).  

 

 

Рисунок 37 – Микроструктура композита, полученного при ЭИС (900 С, 5 мин) смеси 

порошков меди и TiC (СВС-продукт). 

 

Порошок TiC, полученный методом СВС, легко поддается измельчению при обработке в 

высокоэнергетической мельнице. На рисунке 38 (а) показана микроструктура агломератов TiC-

Cu, полученных после 10 мин МО. В процессе обработки карбидные частицы размером менее 

10 мкм равномерно распределились в медной матрице. ЭИС полученной смеси привело к 

формированию плотного композиционного материала TiC-Cu. Наиболее светлые области, 

присутствующие в микроструктуре композита (Рисунок 38 (б)), по-видимому, образовались в 

результате плавления материала на контактах частиц (такие области отсутствуют в агломератах 

после МО, рисунок 38 (а)). Рассмотренный способ получения композита TiC-Cu ex-situ 

синтезом предполагает использование дополнительной (высокотемпературной) 

технологической операции - СВС. Кроме того, подготовка реакционной смеси Ti-C для 

последующего СВС требует обработки порошков в мельнице; при этом имеется опасность 

возгорания при выгрузке смеси из барабана. В случае in-situ процесса получения композита при 

ЭИС синтез упрочняющей фазы TiC и консолидация материала происходят в ходе одной 

технологической операции, что является преимуществом реакционного подхода. Особенности 

реакционного и нереакционного ЭИС при получении монофазных материалов и композитов 

были рассмотрены в нашей работе [185]. При спекании ранее синтезированных компонентов 
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исключен фактор влияния теплоты экзотермической реакции на структурообразование 

композита. 
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Рисунок 38 – Микроструктура (а) порошковых агломератов, полученных МО порошка TiC 

(СВС-продукт) и меди в течение 10 мин, (б) композита, спеченного из мехобработанной смеси 

TiC(СВС-продукт)-Cu. 

 

3.5 Влияние природы реагента-источника углерода на процесс формирования 

композиционных агломератов при механической обработке порошков, параметры 

теплового взрыва и микроструктуру спеченных материалов TiC-Cu на примере 

сравнения поведения реакционных смесей Ti-C(сажа)-3Cu и Ti-C(графит)-3Cu 

 

Источник углерода, используемый для приготовления реакционных смесей, может влиять на 

кинетику структурных превращений в ходе синтеза. В литературе имеются данные о влиянии 

реагента-источника углерода на размер частиц продуктов синтеза, процесс МО реакционных 

смесей и процесс уплотнения материала при ЭИС [186-188]. В работе [189] мы исследовали 

влияние источника углерода (сажа, графит, наноалмазы) на структуру и морфологию частиц в 

мехобработанных смесях Ti-C-3Cu, параметры ТВ и микроструктуру спеченных материалов 

TiC-Cu.  

Рентгенограммы  порошковых смесей Ti-C(графит)-3Cu, мехобработанных в течение 3, 5 и 

10 мин, показаны на рисунке 39. На рентгенограмме смеси с графитом, обработанной 10 мин 

присутствуют рефлексы Ti и Cu, тогда как на рентгенограмме смеси с сажей, обработанной в 

течение того же времени, рефлексы Ti отсутствуют (Рисунок 17). Размер ОКР Cu(Ti) в смесях с 

графитом превышает размер ОКР Cu(Ti) в смесях с сажей, подвергнутых МО в течение равных 
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промежутков времени. В таблице 6 представлены параметры кристаллической структуры 

меди/твердого раствора на основе меди в мехобработанных порошковых смесях Ti-C(графит)-

3Cu. После 10 мин МО параметр решетки меди составил 3,622 ± 0,001 Å, что гораздо ниже, чем 

в смесях с сажей. Разница в параметрах решетки в смесях с разными источниками углерода 

указывает на различие в концентрации титана, растворенного в меди. Перечисленные различия 

в параметрах кристаллической структуры говорят о влиянии природы реагента-источника 

углерода на процесс МО: в смеси с графитом мехсплавление происходит медленнее, чем в 

смесях с сажей. Отсутствие микроискажений в смеси Ti-C(графит)-3Cu, обработанной 10 мин, 

может быть обусловлено отжигом дефектов в ходе мехобработки при локальном нагреве в 

результате частичного протекания экзотермической реакции образования TiC.   
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Рисунок 39 – Рентгенограммы  порошковых смесей Ti-C(графит)-3Cu, мехобработанных в 

течение 3, 5 и 10 мин. 

 

Таблица 6. Параметр решетки, размер ОКР и микроискажения меди/твердого раствора на 

основе меди в порошковых смесях Ti-C(графит)-3Cu. Параметр решетки чистой Cu 3,615 Å. 

Порошок 
Параметр решетки 

Cu(Ti), a, Å 

Размер ОКР 

Cu(Ti), нм 

Микроискажения, 

ε Cu(Ti), % 

Ti-C(графит)-3Cu, 3 мин  МО 3,616 ± 0,001 33 ± 1 0,06 ± 0,05 

Ti-C(графит)-3Cu, 5 мин  МО 3,617 ± 0,001 24 ± 1 0,26 ± 0,03 

Ti-C(графит)-3Cu, 10 мин  МО 3,622 ± 0,001 10 ± 1 0 
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Термограммы ТВ смесей Ti-C(графит)-3Cu показаны на рисунке 40. В смесях с графитом ТВ 

осуществлялся только после 5 мин МО, тогда как ТВ в смесях с сажей происходил уже после 

3 мин МО. Полученные результаты косвенно свидетельствуют о более высоком уровне 

перемешивания смесей с сажей по сравнению со смесями, содержащими графит.  
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Рисунок 40 – Термограммы ТВ механически обработанных смесей Ti-C(графит)-3Cu. 

 

Tmax и Tign ТВ смесей с графитом снижаются с увеличением времени МО, как и в случае 

смесей с сажей (Рисунок 41).  
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Рисунок 41 – Температуры инициирования (Ting) и максимальные температуры (Tmax) ТВ смесей 

Ti-C(графит)-3Cu, мехобработанных в течение 5-12 мин. 
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Кривые распределения частиц по размерам и по соотношению ширина/длина для смесей Ti-

C(графит)-3Cu показаны на рисунке 42. Размеры частиц в ходе МО меняются несущественно 

(Рисунок 42, а). После 5 и 10 мин МО агломераты в порошковых смесях Ti-C(графит)-3Cu 

приобретают форму, близкую к сферической, о чем свидетельствует смещение 

соответствующих кривых в сторону более высоких значений b/l. Аналогичная зависимость 

была показана для смесей Ti-C(сажа)-Cu. Следует отметить, что, судя по взаимному 

расположению кривых, изменение морфологии частиц от пластинчатой к сферической при МО 

в смесях, содержащих графит, более ярко выражено. Частицы пластинчатой формы часто 

встречаются в смесях Ti-C(графит)-3Cu после 3 мин МО (Рисунок 43, а), и гораздо реже 

обнаруживаются после 10 мин МО (Рисунок 43, б). Явные изменения происходят в структуре 

агломератов во время МО. Низкий уровень перемешивания смеси с графитом после 3 мин МО 

подтверждается присутствием областей, обогащенных титаном (серые участки) (Рисунок 43, в), 

которые гораздо крупнее, чем в смесях с сажей. После 10 мин МО смеси Ti-C(графит)-3Cu все 

компоненты равномерно распределяются в агломератах (Рисунок 43, г). При выбранном 

увеличении частицы графита в структуре агломератов не видны (Рисунок 43). 

 

а       б  

Рисунок 42 – (а) Дифференциальное распределение частиц по размерам и (б) интегральное 

распределение частиц по соотношению ширина/длина в смесях Ti-C(графит)-3Cu, 

мехобработанных в течение 3, 5 и 10 мин. 
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 Рисунок 43 – (а, б) Морфология, (в, г) микроструктура агломератов в порошковых смесях Ti-

C(графит)-3Cu, мехобработанных в течение (а, в) 3 мин, (б, г) 10 мин. 

 

Композит, спеченный из смеси, содержащей графит и обработанной в течение 3 мин, имеет 

слоистую структуру (Рисунок 44, а). Карбид титана находится в прослойках между богатыми 

медью областями. При ЭИС смеси с графитом, обработанной 10 мин, получен композит с явно 

отличающейся структурой (Рисунок 44, б). Границы спеченных равноосных агломератов 

отчетливо видны в структуре композитов, полученных ЭИС. Эти агломераты обладают 

композитной структурой, где частицы TiC распределены в медной матрице. Спеченные 

агломераты Ti-C(графит)-3Cu имеют более мелкозернистую структуру, чем агломераты в 

продуктах ЭИС смесей с сажей (Рисунок 28, б). В пространстве между агломератами видны 

области с высоким содержанием меди (более светлые участки). Данные области образовались в 

результате локального плавления меди на контактах частиц под действием электрического тока. 
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Рисунок 44 – Микроструктура композитов, спеченных из смесей Ti-C(графит)-3Cu (время 

выдержки при максимальной температуре 5 мин): (а) 3 мин МО 900 °С, (б) 10 мин МО 980 °С. 

 

Размер ОКР медной матрицы в композитах TiC-Cu, полученных ЭИС смесей с графитом 

(Таблица 7), превышает размер ОКР меди в композитах, спеченных из смесей Ti-C(сажа)-3Cu. 

Параметр решетки меди в композитах, спеченных из смесей Ti-C(графит)-3Cu, незначительно 

превышает параметр решетки чистой меди. Фаза TiC имеет нестехиометрию по углероду, 

следовательно, некоторое количество углерода остается в спеченном материале.  

 

Таблица 7. Параметры решетки, размеры ОКР и микроискажения фаз композитов TiC-Cu, 

полученных ЭИС смесей Ti-C(графит)-3Cu. Параметр решетки чистой меди 3,615 Å. 

Параметр решетки стехиометричного TiC 4,327 Å. 

Состав и условия 

спекания 

Параметр 

решетки 

Cu, a, Å 

Размер 

ОКР Cu, 

нм 

Микрои

скажени

я Cu, % 

Параметр 

решетки 

TiC, a, Å 

Размер 

ОКР 

TiC, нм 

Микрои

скажени

я TiC, % 

Ti-C(графит)-3Cu, 3 

мин МО, ЭИС, 900 °C 

3,618 ± 

0,001 
89 ± 1 

0,13 ± 

0,01 

4,322 ± 

0,001 
27 ± 1 

0,55 ± 

0,01 

Ti-C(графит)-3Cu, 10 

мин МО, ЭИС, 900 °C 

3,618 ± 

0,001 
31 ± 1 0 

4,309 ± 

0,001 
13 ± 1 

1,20 ± 

0,14 

Ti-C(графит)-3Cu, 10 

мин МО, ЭИС, 980 °C 

3,620  ± 

0,001 
50 ± 1 

0,22 ± 

0,01 

4,316 ± 

0,001 
25 ± 1 

0,49 ± 

0,08 

Ti-C(графит)- 

91,6масс.%Cu, 5 мин  

МО, ЭИС, 800 °C 

3,619 ± 

0,001 
95 ± 2 

0,22 ± 

0,01 

4,316 ± 

0,001 
24 ± 1 

0,95 ± 

0,35 
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Различия в структуре композитов TiC-Cu, для синтеза которых в качестве источника 

углерода использовали сажу и графит, можно объяснить разницей в уровне перемешивания 

реакционной смеси на этапе МО. Использованные углеродные компоненты существенно 

различаются по кристаллической структуре, размеру частиц и удельной поверхности. В работе 

[189] мы обнаружили сходство в структурах мехобработанных смесей Ti-C-3Cu, содержащих 

сажу и наноалмазы, которые имеют близкую удельную поверхность и кристаллическую 

структуру. Наноалмазы размером 5 нм покрыты оболочкой аморфного углерода и агрегированы 

в частицы размером 100–150 нм. Был сделан вывод о том, что на перемешивание компонентов 

при МО более значительно влияет кристаллическая структура углеродного компонента, чем 

удельная поверхность его частиц.  

Более эффективное перемешивание компонентов можно ожидать в смесях, содержащих сажу 

(по сравнению с графитом). Частицы сажи имеют субмикронные размеры. Считается, что в 

структуре сажи преобладает аморфная составляющая, однако также присутствуют 

кристаллические области. Графит имеет слоистую структуру, которая способствует 

скольжению параллельных слоев кристалла относительно друг друга. Слабые связи между 

плоскостями в кристалле графита обеспечивают низкую прочность на сдвиг в направлении 

скольжения. Графит имеет низкий коэффициент трения в парах с металлическими материалами 

и используется в качестве твердого смазочного материала [190]. Так, во время МО проявляются 

смазывающие свойства графита. Энергия мелющих тел расходуется не столько на 

мехсплавление частиц, сколько на скольжение частиц друг относительно друга. Таким образом, 

уровень перемешивания компонентов, необходимый для ТВ, в смеси, содержащей сажу, при 

МО достигается раньше, чем в смесях с графитом. Началу реакции в режиме ТВ способствует 

большее количество границ раздела реагентов и меньшие диффузионные расстояния. При этом 

различия в Tmax для смесей с сажей и графитом после 10 мин МО (рисунок 21 и рисунок 41) 

указывают на возможность образования большего количества TiC на стадии МО в смеси с 

сажей. 

Рассмотрим особенности синтеза композитов с меньшим содержанием TiC при ЭИС 

мехобработанных смесей. Полное превращение реагентов в смеси Ti-С(графит)-91,6масс.%Cu 

приводит к получению композита 15 об.% TiC-Cu. На рисунке 45 (а) видно, что в смеси Ti-

С(графит)-91,6масс.%Cu, мехобработанной 5 мин, присутствуют частицы медного порошка, 

близкие к исходной морфологии. Известно, что добавление углеродного компонента при МО 

смесей пластичных металлов, снижает адгезию порошка к стенкам барабанов, может ускорять 

процесс мехсплавления и уменьшать средний размер агломератов. В смесях, содержащих 

меньшее количество графита, затрудняется процесс формирования композиционных 
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агломератов. Спекание полученного порошка приводит к получению композита, в котором 

карбид титана, по-видимому, находится в прослойках между областями медной матрицы 

(Рисунок 45, б). Размер ОКР медной матрицы превышает размеры ОКР медной матрицы во всех 

композитах, содержащих большее количество фазы TiC, что обусловлено менее интенсивными 

деформационными процессами в смеси при МО.  

 

  

а б 

Рисунок 45 – (а) Морфология частиц в порошковой смеси Ti-С(графит)-91,6масс.%Cu, 

мехобработанной 5 мин и (б) микроструктура композита, спеченного из данной смеси (ЭИС, 

800 С, время выдержки 5 мин).  

 

3.6 Влияние природы матрицы на образование фазы TiC в системе Ti-C-металлическая 

матрица на примере сравнения систем Ti-C-3Cu и Ti-C-3Al 

 

При ЭИС смесей Ti-C-3Cu титан растворяется в медной матрице, а во время спекания 

происходит реакционная диффузия и полное превращение титана в карбид. При нагреве до 

700 С в условиях ЭИС в спеченных компактах уже присутствует фаза TiC. В системе Ti-C-3Al 

синтез карбида титана затрудняется, что обусловлено термодинамическими характеристиками 

фаз, образующихся в данной системе.  В соответствии с фазовой диаграммой Ti-Al титан 

практически не растворим в алюминии, но образует с алюминием несколько интерметаллидов 

(Рисунок 46). Кроме того, в системе Al-C образуется стабильная фаза Al4C3 (Рисунок 47). 
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Рисунок 46 – Фазовая диаграмма системы Ti-Al [122]. 

 

Рисунок 47 – Фазовая диаграмма Al-C [122]. 

 

В системе Ti-C-3Al возможна реакция (1) и следующие химические реакции: 

xTi + yAl = TixAly        (5) 

TixAly + xC = xTiC + yAl          (6) 

4Al + 3C = Al4C3                      (7) 
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13Ti + 3Al4C3 = 9TiC + 4Al3Ti         (8) 

Низкая растворимость титана в алюминии, а также высокая термодинамическая 

стабильность фаз TiAl3  и Al4C3 (Таблица 8),  являются факторами, препятствующими 

образованию желаемой фазы TiC. 

 

Таблица 8. Энергии Гиббса образования фаз в системе Ti-C-Al. Значения ΔG
0  

приведены в 

расчете на 1 моль атомов. 

Фаза G
0

f 298, Дж/моль Источник 

TiC -90 530 [144] 

Al4C3 -29 085 [191] 

TiAl3 -37 260 [192] 

TiAl -32 440 [192] 

Ti3Al -27 630 [192] 

 

Стоит отметить, что длительная МО порошковых смесей Ti-C(графит)-3Al и Ti-C(сажа)-3Al 

в высокоэнергетической мельнице невозможна по причине сильного налипания алюминия на 

стенки барабанов и мелющие тела. Так, смеси с алюминием обрабатывали в течение 1-3 мин, в 

результате чего высокий уровень перемешивания компонентов не достигался.  

ЭИС мехобработанных смесей при 550-600 °С (при температурах ниже температуры 

плавления алюминия) не позволяет синтезировать TiC in-situ. Микроструктура и 

рентгенограмма материала, спеченного ЭИС при 600 °С в течение 30 мин из смеси Ti-

C(графит)-Al, обработанной 3 мин, показаны на рисунке 48. В спеченном материале 

присутствуют устойчивые фазы Al3Ti и Al4C3. Установлено, что синтез карбида титана в уже 

консолидированном материале не происходит даже после дополнительного отжига образцов в 

течение 30 мин при температуре 800 °С. Согласно [193] интерметаллид Al3Ti вступает в 

реакцию с углеродом при нагреве до 1000 С. Продуктом этого синтеза являются жидкий 

алюминий и TiC. ЭИС под давлением не является рациональным способом in-situ синтеза 

композитов TiC-Al. В работе [194] показано, что твердофазный синтез TiC в смесях Ti-C-Al 

возможен при выдержке реакционной смеси в течение 3 ч. В ходе выдержки первоначально 

синтезируются интерметаллиды TiAlx, которые затем реагируют с углеродом, образуя TiC. В 

этом случае продукты синтеза являются пористыми. 
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Рисунок 48 – (а) Микроструктура и (б) рентгенограмма продукта ЭИС (600 С, 30 мин) смеси 

Ti-C(графит)-3Al, мехобработанной 3 мин. 

 

Нами предложен способ получения композиционного материала состава TiC-3Al: ЭИС 

порошковой смеси Ti-C(сажа)-3Al при температуре 550 °С при сохранении алюминия в виде 

фазы с последующим быстрым нагревом до 800 °С без приложения давления. При таком 

подходе на стадии спекания не происходит образования большого количества интерметаллида 

Al3Ti. Микроструктура и рентгенограмма материала, спеченного ЭИС при 550 °С в течение 3 

мин из смеси Ti-C(сажа)-3Al, обработанной 1 мин, показаны на рисунке 49. Светлые области на 

микрофотографии – области титана, серые – области алюминия (Рисунок 49, а) Помимо фаз 

исходных реагентов (Ti и Al) в образце присутствует небольшое количество интерметаллида 

Al3Ti (Рисунок 49, б). При нагреве до 800 °С происходит плавление алюминия и формирование 

фазы TiC в присутствии жидкого алюминия. На рисунке 50 показаны микроструктура и 

рентгенограмма синтезированного композиционного материала. Результаты РФА 

подтверждают полное превращение титана в TiC. Так как синтез проводился без приложения 

давления, продуктом является пористый материал. 
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Рисунок 49 – (а) Микроструктура и (б) рентгенограмма продукта ЭИС (550 С, 3 мин) смеси Ti-

C(сажа)-3Al, мехобработанной 1 мин. 
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Рисунок 50 – (а) Микроструктура и (б) рентгенограмма продукта ЭИС (550 С, 3 мин) смеси Ti-

C(сажа)-3Al (1 мин МО), подвергнутого обработке при температуре 800 С в течение 30 мин. 

 

3.7 Влияние природы карбидообразующего элемента на фазо- и структурообразование 

композитов MeC-3Cu на примере сравнения систем Ti-C-3Cu и W-C-3Cu 

 

Взаимная растворимость матрицы и карбидообразующего элемента, а также возможные 

химические реакции между ними, оказывают влияние на процесс синтеза композитов MeC-3Cu 

(Me - карбидообразующий металл). В системе W-C-Cu медная матрица инертна по отношению 

к вольфраму и углероду [1]. Вольфрам нерастворим в меди (Рисунок 51). Интерметаллиды в 
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системе Cu-W не образуются. В системе W-C возможно образование двух карбидов - WC и 

W2C: 

2W + C → W2C          (9) 

W2C + C → 2WC                 (10) 

W + C → WC       (11) 

Фаза W2C является метастабильной при нормальных условиях (Рисунок 50) [195, 196]. В 

условиях ЭИС фаза W2C легко синтезируется при недостатке углерода [196].  

    

Рисунок 51 – Фазовая диаграмма системы Cu-W [122]. 

 

Рисунок 52 – Фазовая диаграмма системы W-C [122]. 
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Инертность матрицы по отношению к углероду и карбидообразующему элементу исключает 

взаимную диффузию компонентов, которая могла бы ускорить твердофазный синтез. Медная 

матрица выступает диффузионным барьером. Таким образом, реакция образования карбида 

вольфрама возможна только при непосредственном контакте реагентов W и C. 

МО смесей W-C(сажа)-3Cu приводит к формированию композиционных агломератов. 

Морфология агломератов показана на рисунке 53. Вольфрам является более тяжелым 

химическим элементом, чем медь, поэтому на микрофотографиях области вольфрама выглядят 

самыми светлыми. В смеси, обработанной 3 мин, встречаются крупные частицы вольфрама. 

После 10 мин обработки крупные частицы вольфрама в смеси W-C(сажа)-3Cu не 

обнаруживаются. По сравнению с титаном вольфрам менее пластичен, и, как следствие, 

перемешивание смеси W-C-3Cu может требовать более длительной МО, чем перемешивание 

смесей Ti-C-3Cu.  

 

  

а б 

Рисунок 53 – Морфология агломератов в порошковых смесях W-C-3Cu, мехобработанных в 

течение 3 и 10 мин. 

 

На микрофотографиях поперечного сечения агломератов W-C(сажа)-3Cu видны области 

вольфрама (самые светлые), меди (серые) и частицы сажи (самые темные) (Рисунок 54). С 

увеличением продолжительности МО распределение компонентов смеси становится более 

равномерным. В отличие от смесей с титаном, области компонентов в смеси W-C(сажа)-3Cu 

остаются различимыми и после 10 мин МО. Интересно, что частицы сажи распределены 

преимущественно в меди. На рентгенограммах мехобработанных смесей присутствуют 

рефлексы W и Cu (Рисунок 55). Уширение рефлексов фаз после более длительной МО 
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свидетельствует об уменьшении размеров кристаллитов и накоплении микронапряжений в 

материале. 
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 Рисунок 55 – Микроструктура агломератов в порошковых смесях W-C-3Cu, 

мехобработанных в течение 3 и 10 мин. 
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Рисунок 55 – Рентгенограммы мехобработанных смесей W-C-3Cu. 

 

На рентгенограммах спеченных материалов присутствуют рефлексы W, WC, W2C и Cu 

(Рисунок 56). ЭИС мехобработанных смесей W-C(сажа)-3Cu не приводит к полному 

превращению вольфрама в WC. В агломератах, сформированных при МО, реакции образования 

карбидов WC и W2C начинаются на границах фаз вольфрама и меди. Таким образом, после 

более продолжительной МО, за счет образования новых контактов реагентов, синтез карбидов 
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происходит быстрее. На рентгенограмме продуктов ЭИС смеси, обработанной 10 мин, 

интенсивность рефлексов фаз WC и W2C выше, чем в продуктах ЭИС смеси, обработанной 3 

мин. Даже после 10 мин МО и ЭИС в течение 5 мин в образцах остаются непрореагировавшие 

вольфрам и углерод. В смесях Ti-C-3Cu реакция образования TiC проходила полностью уже 

при нагреве до 700 С.  Главным фактором, затрудняющим твердофазный in-situ синтез 

композитов WC-Cu, является отсутствие диффузии вольфрама в меди и углерода в меди. Также 

стоит отметить, что при выбранной температуре спекания (900 С) карбиды вольфрама менее 

термодинамически устойчивы, чем TiC [197].  
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Рисунок 56 – Рентгенограммы продуктов ЭИС мехобработанных смесей W-C-3Cu (время 

выдержки при максимальной температуре 5 мин).  

 

В структуре материала, спеченного из смеси, обработанной 3 мин, различаются светлые 

области, которые обогащены вольфрамом (Рисунок 57). Так как по результатам РФА в данном 

компакте содержится чистый вольфрам, по-видимому, светлые области являются 

преимущественно вольфрамом. В областях, обогащенных медью, распределены частицы 

углеродного компонента. Карбиды вольфрама WC и W2C, присутствие которых в продуктах 

синтеза подтверждено РФА, вероятнее всего содержатся в спеченном материале в виде мелких 

частиц, находящихся на границах углерода и вольфрама, и не различимы при выбранном 

увеличении. 
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Рисунок 57 – (а) Микроструктура продукта ЭИС смеси W-C-3Cu, мехобработанной 3 мин 

(время выдержки при максимальной температуре 5 мин), (б) результаты 

микрорентгеноспектрального анализа характерных областей структуры, отмеченных на (а). 

 

При ЭИС смеси W-C(сажа)-3Cu, обработанной 10 мин, получен материал с заметно 

отличающейся структурой (Рисунок 58, а). На микрофотографиях различаются 

композиционные области с тонкой структурой и области, богатые медью (серые). Различие в 

содержании вольфрама в характерных областях структуры подтверждено при помощи 

микрорентгеноспектрального анализа (Рисунок 58, б).  Частицы карбидов вольфрама WC и W2C 

располагаются в композиционных областях. По данным РФА в данном спеченном материале 

присутствует некоторое количество вольфрама, который, по-видимому, также располагается в 

композиционных областях. Предположительно, в композиционных областях присутствуют все 

фазы, рефлексы которых присутствуют на рентгенограмме полученного материала: W, WC, 

W2C и Cu. Видно, что в крупных богатых медью областях нет частиц углеродного компонента, 

которые присутствовали в соответствующей мехобработанной реакционной смеси W-C(сажа)-

3Cu.  Образование областей меди связано с перегревом и плавлением материала во время ЭИС, 

вследствие чего расплав заполнял промежутки между агломератами. Причиной перегрева 

вероятнее всего является воздействие электрического тока высокой плотности на области 

межчастичных контактов. При спекании смесей Ti-C-3Cu был обнаружен аналогичный эффект.  
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Рисунок 58 – (а) Микроструктура продукта ЭИС смеси W-C-3Cu, мехобработанной 10 мин 

(время выдержки при максимальной температуре 5 мин), (б) результаты 

микрорентгеноспектрального анализа характерных областей структуры, отмеченных на (а). 

 

В нашей работе [198] мы подробно рассмотрели факторы, влияющие на процесс in-situ 

синтеза композитов металл-керамика. В общем случае, использование реагентов, частицы 

которых имеют малые размеры, сокращает диффузионные расстояния и приводит к получению 

продукта, имеющего мелкозернистую структуру. В таблице 8 перечислены основные 

особенности реакционных смесей, отвечающие за синтез упрочняющей фазы в композите (A, B, 

C – условные обозначения элементов, выделены курсивом; A – матрица). В случае, когда 

матрица и карбидообразующий элемент – это один и тот же металл (таблица 9,  № 1), на синтез 

керамических частиц влияет размер частиц компонента В. На  процесс синтеза керамических 

частиц в присутствии металла-матрицы А (таблица 9, № 2-4) влияет растворимость 

компонентов В и С в А. Так, в системе Cu–Ti–C (таблица 9,  № 2) карбидообразующий элемент 

титан хорошо растворим в матричном металле (меди), что обуславливает его диффузию через 

слои матрицы и  синтез упрочняющих частиц TiC вследствие реакционной диффузии. Синтез 

керамических частиц осложняется в тех случаях, когда реагенты B и С нерастворимы в матрице 

А (таблица 9, № 3-4). Если B и C не образуют твердые растворы с матрицей A, то для 

протекания синтеза фазы ВС необходим непосредственный контакт частиц, а матрица служит 

диффузионным барьером, как в случае системы W-C-Cu (таблица 9,  № 4). Если в 

рассматриваемой системе A-B-C возможно образование термодинамически устойчивых 

соединений AmBn и AxCy, синтез желаемой фазы ВС также становится затруднительным 

(таблица 9,  № 3). Так, в системе Al–Ti–C образуется интерметаллид Al3Ti, последующая 
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быстрая реакция которого с углеродом возможна только при температурах, превышающих 

температуру плавления алюминия.  

 

Таблица 9. Особенности реакционных смесей, примеры композитов, которые можно получить 

из данных смесей, и факторы, влияющие на синтез упрочняющей фазы. A – матрица, реагенты 

B и C вводятся для синтеза упрочняющей фазы BC. 

№ 

Двойная 

A-B/Тройная 

система A-B-C 

Особенности 

реакционных 

смесей A-B и A-B-C 

Пример 

реакционной смеси 

и формируемого 

композита 

Факторы, влияющие 

на процесс синтеза 

1 A–B Образуются 

соединения AmBn 

Ti–C 

(композит Ti–TiC) 

- Размер частиц 

компонента В 

- Продолжительность 

спекания 

- Температура 

спекания 

2 A–B–С Компонент B 

растворим в твердом 

компоненте А, 

компонент С 

нерастворим в А 

Cu–Ti–C 

(композит Cu–TiC) 

- Площадь контактов 

компонентов B/C 

- Создание и 

«активация» путей 

диффузии для 

компонента В в А 

(если диффузия B в A 

является 

лимитирующей 

стадией) 

- Продолжительность 

спекания 

- Температура 

спекания 

3 A–B–С B и С нерастворимы 

в твердом А. 

Образуются 

соединения AmBn и 

AxCy 

Al–Ti–C 

(композит Al–TiC) 

- Площадь контактов 

компонентов B/C 

- Продолжительность 

спекания 

- Температура 

спекания 

4 A–B–С B и C нерастворимы 

в твердом А 

 

Cu–W–C 

(композит Cu–WC) 

- Площадь контактов 

компонентов B/C 

- Продолжительность 

спекания 

- Температура 

спекания 
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3.8 Механические свойства и электропроводность композитов TiC-Cu. Перспективы 

применения полученных материалов 

 

При синтезе композитов TiC-3Cu желаемым результатом было достижение сочетания 

высокой механической прочности и электропроводности. В таблице 10 приведены данные по 

твердости, пределу текучести при сжатии, пределу прочности при сжатии, деформации при 

разрушении, относительной плотности и электропроводности некоторых синтезированных 

композитов 36 об.% TiC-Cu. Измерения твердости проводили для образцов с относительными 

плотностями более 90 % при нагрузке, равной 1 кг. Данная нагрузка оказалась достаточной для 

получения отпечатков индентора, захватывающих одновременно композитные области и 

области, богатые медью. При существенно меньшей нагрузке (25 г) измеряли микротвердость 

отдельных областей микроструктуры.  

 

Таблица 10. Механические свойства, относительная плотность и электропроводность 

композитов 36 об.%TiC-Cu, полученных ЭИС. 

Условия 

получения 

материала 

Твердость 

по 

Виккерсу, 

HV
1
 

Предел 

текучести 

при 

сжатии, 

МПа 

Предел 

прочности 

при сжатии, 

МПа 

Деформ

ация, % 

Относитель

ная 

плотность, 

% 

Электропров

одность, (% 

от меди) 

Ti-C(графит)-

3Cu, 3 мин 

МО, ЭИС, 

900 °С, время 

выдержки 5 

мин 

240 ± 10 660 ± 20 700 ± 30 
1,5 ± 

0,1 
93 ± 1 26 ± 1 

Ti-C(графит)-

3Cu, 

10 мин МО, 

ЭИС, 900 °С, 

время 

выдержки 5 

мин 

- 320 ± 20 330 ± 30 
1,7 ± 

0,1 
81 ± 1 7 ± 1 

Ti-C(графит)-

3Cu, 

10 мин МО, 

ЭИС, 980 °С, 

время 

выдержки 5 

мин 

360 ± 10 820 ± 10 920 ± 10 
2,2 ± 

0,1 
95 ± 1 18 ± 1 

TiC(СВС 

продукт)-3Cu, 
280 ± 10 710 ± 10 870 ± 20 

2,2 ± 

0,1 
96 ± 1 25 ± 1 
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10 мин МО, 

ЭИС, 900 °С, 

время 

выдержки 5 

мин 

Ti-C(сажа)-

3Cu, 

5 мин МО, 

ЭИС, 980 °С, 

без выдержки 

270 ± 20 - - - 88 ± 1 16 ± 1 

Ti-C(сажа)-

3Cu, 

5 мин МО, 

ЭИС, 980 °С, 

время 

выдержки 5 

мин 

310 ± 10 890 ± 170 920 ± 170 
1,0 ± 

0,2 
93 ± 1 19 ± 1 

Ti-C(сажа)-

3Cu, 

5 мин МО, 

ЭИС, 980 °С, 

время 

выдержки 10 

мин 

340 ± 40 - - - 93 ± 1 20 ± 1 

 

Как отмечали ранее, природа источника углерода влияет на морфологию агломератов и 

распределение частиц TiC в консолидированном материале. Общим эффектом при спекании 

всех реакционных смесей являлось локальное плавление меди на контактах между 

равноосными частицами под действием электрического тока в процессе ЭИС. Локальное 

плавление способствовало уплотнению материала, так как образовавшийся расплав заполнял 

пустоты между агломератами. В этом заключается особенность получения композитов методом 

ЭИС. Таким образом, композиты, при синтезе которых имело место локальное плавление, 

имеют наибольшую относительную плотность.  

На примере композитов, полученных из смесей с графитом, показано, что предел текучести и 

предел прочности материалов, спеченных из равноосных агломератов (10 мин МО), 

увеличиваются с повышением температуры спекания от 900 С до 980 С (за счет увеличения в 

относительной плотности – от 81 % до 95 %). При увеличении времени МО порошковых смесей 

Ti-C(графит)-3Cu с 3 до 10 мин не наблюдалось роста механической прочности спеченных 

материалов. Напротив, прочность ухудшилась из-за более низкой относительной плотности 

композита, сформированного из смеси, обработанной 10 мин. Микротвердость отдельных 

агломератов в композите «Ti-C(графит)-3Cu, 10 мин МО, ЭИС 980 °С» составила 640 HV0,025, 
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свидетельствуя о высоком уровне упрочнения, достижимом за счет предварительной МО 

реакционной смеси. Композиты 36 об.% TiC-Cu, полученные in-situ с использованием графита 

и сажи в одинаковых условиях, обладают близкими механическими свойствами. При этом 

предел текучести композитов TiC-3Cu, полученных ex-situ (на основе ранее синтезированного 

СВС-продукта TiC) ниже, чем у некоторых in-situ композитов, имеющих близкую 

относительную плотность.  

Влияние времени выдержки на относительную плотность, твердость и электропроводность 

показано на примере композитов, спеченных при 980 С из смеси Ti-C(сажа)-3Cu, 

мехобработанной 5 мин (Таблица 10). Установлено, что увеличение времени выдержки при 

максимальной температуре с 5 до 10 мин не приводит к повышению относительной плотности и 

электропроводности спеченного материала. При этом твердость композита, спеченного с 

выдержкой в 10 мин, незначительно превышает твердость композита спеченного с выдержкой в 

5 мин. Композит, полученный ЭИС без выдержки, имеет более низкие относительную 

плотность, твердость и электропроводность в сравнении с композитами, полученными с 

выдержками в 5 и 10 мин. Полученные данные говорят о том, что время выдержки в 5 мин при 

ЭИС является оптимальным для синтеза композитов TiC-3Cu с малой остаточной пористостью, 

высокой электропроводностью и твердостью. 

На рисунке 59 показана кривая «напряжение-деформация» композита, полученного при ЭИС 

(980 °С) смеси Ti-C(сажа)-3Cu, мехобработанной 5 мин МО. Несмотря на высокий предел 

текучести, пластичность полученных композитов не высока: деформация при разрушении 

составляет 1-2 %. Низкая пластичность материала связана с высоким содержанием 

упрочняющей фазы в материале. 

Как было отмечено в главе 1, механические свойства композитов с металлической матрицей 

зависят от действия различных механизмов упрочнения. Поскольку в композитах 36 об.% TiC-

Cu, полученных в настоящей работе, медная матрица наноструктурирована, можно сделать 

вывод о том, что упрочнение обеспечивается границами зерен матрицы. Механизм переноса 

нагрузки на частицы существенно способствует упрочнению из-за высокого содержания TiC 

(следует отметить, что упрочнению подвергается наноструктурированная матрица, и возможно 

синергетическое действие упрочняющих факторов). Существенный вклад в упрочнение вносит 

и механизм Орована, так как частицы TiC субмикронного размера распределены в матрице 

меди. Свой вклад в упрочнение также вносят атомы титана, растворенные в медной матрице. 

Нестехиометричный TiC и присутствие атомов титана в твердом растворе меди уменьшают 

угол смачивания карбида титана/меди, тем самым улучшая связи между матрицей и 

армирующими частицами. Все перечисленные вклады в упрочнение, позволили получить 
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материалы 36 об.% TiC-Cu с пределом текучести более 800 МПа, значительно превышающим 

предел текучести меди (50 МПа).  

 

 

Рисунок 59 – Кривая «напряжение-деформация» композита 36 об.% TiC-Cu, полученного 

при ЭИС (980 °С) смеси Ti-C(сажа)-3Cu, мехобработанной 5 мин МО, время выдержки 5 мин. 

 

Электропроводность композитов TiC-Cu зависит от пористости, размера кристаллитов 

металлической матрицы и концентрации титана в твердом растворе Cu(Ti). Дефекты 

кристаллической структуры, как правило, снижают электропроводность композитов с 

металлической матрицей. Для композитов, содержащих 36 об.% TiC, полученная 

электропроводность довольно высока.  

Анализ полученных данных позволяет заключить, что для формирования композитов с 

изотропными характеристиками и остаточной пористостью менее 10 % необходимо проводить 

МО порошковых смесей в течение 10 мин и проводить ЭИС при 980 ºС. Существенное 

уплотнение материала происходит уже на стадии нагрева образца при ЭИС, поэтому выдержка 

при максимальной температуре более 5 мин не требуется. 

Сочетание высоких механических свойств и электропроводности делает данные композиты 

перспективными для применения в качестве материалов для электродов в установках сварки 

сопротивлением и установках электроэрозионной резки, а также для электрических контактов, 

требующих повышенной прочности. Электроды для сварки сопротивлением являются 

ответственными элементами сварочной установки, поскольку обеспечивают подвод 

электрического тока и передачу нагрузки к свариваемым деталям. Повышенные требования по 

твердости к материалу электродов предъявляются для обеспечения  их меньшего износа и более 

точной центровки заготовок. В настоящее время в качестве электродов для сварки 
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сопротивлением нержавеющих сталей используются преимущественно спеченные композиты  

W-Cu и WC-Cu. Полученные нами композиты 36 об.% TiC-Cu могут конкурировать с 

композитом WC70Cu, который согласно международному стандарту [199] имеет твердость 

300 HV и электропроводность 20 % от электропроводности меди. Следует отметить, что TiC 

имеет более высокую стойкость к окислению и меньший удельный вес по сравнению с WC. 

 

3.9 Выводы по главе 3 

 

1. С увеличением продолжительности МО изменяется структура и морфология частиц в 

смесях Ti-C-3Cu: распределение компонентов в агломератах становится более однородным, 

форма частиц приближается к равноосной. В смесях Ti-C(графит)-Cu перемешивание 

компонентов при обработке в мельнице происходит медленнее, чем в смесях с сажей, так как 

графит обладает низким коэффициентом трения в парах с металлами и приводит к скольжению 

частиц компонентов смеси друг относительно друга при МО в барабанах мельницы. 

2. Максимальная температура, достигаемая смесью Ti-C-3Cu при тепловом взрыве, 

снижается с увеличением времени предварительной механической обработки, что связано с 

частичным протеканием реакции Ti+C=TiC в барабанах мельницы.  

3. При электроискровом спекании синтез карбида титана происходит в еще пористом 

компакте при нагреве до 700 °С. Образование областей, обедненных карбидом титана, связано с 

неравномерным распределением компонентов в объеме агломератов при малых временах 

обработки и с образованием расплава при спекании частиц, форма которых близка к 

сферической,  под действием электрического тока. Сравнительный анализ структуры продуктов 

теплового взрыва и спеченных материалов показывает, что образование расплава на 

межчастичных контактах в спеченных образцах обусловлено не теплотой реакции, а 

прохождением электрического тока через материал. 

Микроструктурные исследования спеченных композитов показывают, что при спекании 

происходит диффузия титана к границе раздела сплав Ti-Cu/углерод. Полученные данные 

указывают на то, что распределение частиц карбида титана в спеченных композитах TiC-Cu 

определяется распределением углеродного компонента в реакционной смеси в условиях 

твердофазного синтеза. 

4. Сравнительный анализ систем Ti-C-Cu, Ti-C-Al и W-C-Cu, показал, что при in-situ 

синтезе композитов образованию упрочняющей фазы карбида способствует высокая 

растворимость реагента (карбидообразующего металла) в матричном металле и отсутствие 

соединений между матрицей и реагентами с высокой термодинамической стабильностью.  В 

системе Ti-C-3Cu массоперенос титана через слои матрицы возможен благодаря высокой 
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растворимости титана в меди в твердом состоянии. Отсутствие растворимости титана и 

углерода в алюминии в твердом состоянии затрудняет транспорт реагентов через слои матрицы 

(алюминия). Синтез TiC в смеси Ti-C-3Al удается осуществить только при нагреве до 

температур, превышающих температуру плавления алюминия. Отсутствие растворимости 

вольфрама и углерода в меди также затрудняет транспорт реагентов через слои матрицы (меди).  

5. ЭИС механически обработанных смесей Ti-C-3Cu получены композиты 36 об.% TiC-Cu 

с относительной плотностью 95 % и электропроводностью 18 % от электропроводности меди, 

пределом текучести на сжатие 820 МПа, пределом прочности на сжатие 920 МПа и твердостью 

360 HV1. Полученные композиты являются перспективными для применения в качестве 

материалов электродов при контактной сварке нержавеющих сталей. 
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4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЛАВА Ti-Cu C УГЛЕРОДОМ В УСЛОВИЯХ 

ЭЛЕКТРОИСКРОВОГО СПЕКАНИЯ 

1.1 Исследование диффузионных процессов в системе Ti25Cu75/графит в условиях 

модельных экспериментов 

 

Для исследования диффузионных процессов в тройной системе Ti-C-Cu, которые происходят 

при твердофазном синтезе композитов TiC-Cu, проводили модельные эксперименты, в ходе 

которых сплав Ti25Cu75 спекали в контакте с графитовой фольгой [200]. Спекание проводили с 

пропусканием электрического тока. Микроструктура образца, полученного после выдержки 

10 мин при температуре 800 °С, показана на рисунке 60 (а), а результаты элементного анализа 

характерных областей структуры показаны на рисунке 60 (б). Видно, что в слое, прилегающем 

к границе раздела сплав/графит, отсутствуют области структуры, богатые титаном (зерна 

вытянутой формы, имеющие более темный контраст на изображении). Таким образом, данный 

слой оказывается обедненным титаном. Атомы титана диффундировали к границе раздела 

сплав/графит и реагировали с углеродом с образованием тонкого слоя карбида титана. Важно 

отметить, что углерод не диффундировал в сплав.  

  

а б 

Рисунок 60 – (а) Ленты сплава, спеченные в контакте с графитовой фольгой при 800 °C в 

течение 10 мин. Показана область, прилегающая к границе раздела графит/сплав (б). 

Результаты микрорентгеноспектрального анализа областей, отмеченных на (а). 

 

После более длительной выдержки (30 мин) слой TiC, образовавшийся на границе 

графитовой фольги и сплава, увеличивается по толщине (Рисунок 61, а). Соответствующие 

результаты микрорентгеноспектрального анализа вдоль линии, пересекающей границу раздела 

сплав/TiC, представлены на (Рисунок 61, б). Область, прилегающая к графиту, обогащена 
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титаном и обеднена медью, что подтверждает диффузию титана в сторону углерода. Более того, 

на рентгенограмме, полученной с образца после осторожного удаления графитовой фольги, 

присутствуют рефлексы карбида титана, подтверждая его образование на границе раздела 

сплав/графит (Рисунок 62). 

 

 

а б 

Рисунок 61 – (а) Ленты сплава, спеченные в контакте с графитовой фольгой при 800 °C в 

течение 30 мин, (б) результаты микрорентгеноспектрального анализа вдоль линии, 

пересекающей границу раздела сплав/TiC. 

30 40 50 60 70 80 90 100

0

2000

4000

+
+ ++

#
+

++

+

+

+

+

**

И
н
те

н
с
и

в
н
о
с
ть

, 
у
с
л

. 
е
д

.

2, град.

* TiC

+ TiCu3

# Ti2Cu3

*

+
#

 

Рисунок 62 – Рентгенограмма образца, полученного ЭИС лент Ti25Cu75 в контакте с 

графитовой фольгой. Рентгенограмму снимали с плоской поверхности образца после удаления 

графитовой фольги мягкой шлифовкой. 
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Таким образом, результаты проведенных модельных экспериментов согласуются с 

результатами микроструктурных исследований спеченных композитов TiC-Cu (глава 3) и 

подтверждают, что распределение карбида титана в продуктах синтеза определяется 

распределением углеродного компонента в реакционной смеси в условиях твердофазного 

синтеза. 

В спеченных материалах, полученных из смесей с сажей, наблюдаются полые частицы TiC, 

образовавшиеся на месте агломератов частиц сажи (глава 3). В некоторых случаях структура 

реакционной смеси может быть такова, что посредством диффузии титан подводится к 

поверхности агломерата частиц сажи достаточно равномерно, вследствие чего и образуется 

структура, состоящая из ядра углерода (непрореагировавшей сажи) и оболочки TiC. Ядро 

исчезает по мере протекания реакции.  

На основе результатов модельных экспериментов, описанных в данном разделе, и анализа 

структуры спеченных материалов нами была предложена схема диффузионных процессов, 

происходящих в тройной системе Ti-C-Cu при твердофазном синтезе композитов TiC-Cu 

(Рисунок 63). В мехобработанной реакционной смеси атомы титана могут быть, как растворены 

в меди, так и присутствовать в виде обогащенных титаном областей (в том числе, в виде частиц 

металлического титана). Атомы титана диффундируют в сплаве Ti-Cu к частицам углерода и 

вступают с ним в химическую реакцию. При этом рост слоя TiC происходит за счет диффузии 

углерода через образовавшийся ранее слой TiC. Реакция образования карбида титана проходит 

на границе, отмеченной на схеме красной линией (Рисунок 63). Диффузия углерода в сплав Ti-

Cu затруднена. В частицах углеродного компонента возможно образование пор Киркендалла, 

вследствие быстрой диффузии углерода через слой TiC. В системе Ti-Cu образование пор 

Киркендалла не зафиксировано [125].  
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Рисунок 63 – Схема диффузионных процессов, происходящих в системе Ti-C-Cu при синтезе 

композитов TiC-Cu 

 

4.2 Структурные и фазовые превращения  при электроискровом спекании механически 

обработанной смеси сплава Ti25Cu75 с углеродом 

 

На рисунке 64 (а) показана морфология реакционной смеси из сплава Ti25Cu75 с сажей, 

подготовленной при МО в высокоэнергетической шаровой мельнице. В полученных 

агломератах присутствуют частицы пластинчатой формы, которые представляют собой  

фрагменты исходных лент. Сплав Ti25Cu75 в форме лент, полученных спиннингованием, имеет 

высокую механическую прочность, поэтому его обработка и измельчение затруднены. Сплав 

Ti25Cu75 является частично аморфным, а также содержит метастабильную фазу TiCu3. Рефлексы 

фазы TiCu3 на рентгенограмме мехобработанных лент отличаются по интенсивности от 

рефлексов этой фазы на рентгенограмме исходных лент (Рисунок 64, б), что можно объяснить 

частичной кристаллизацией аморфной фазы, присутствующей в сплаве, при МО [201]. На 

рентгенограмме сплава Ti25Cu75, обработанного с сажей, присутствуют рефлексы меди 

(Рисунок 64, б). Появление меди в реакционной смеси говорит о взаимодействии сплава 

Ti25Cu75 с углеродом при МО. Результаты просвечивающей электронной микроскопии и 

расшифровка полученных электронограмм подтверждают наличие в мехобработанной смеси 

фаз Cu, TiC и Ti3Cu4 (Рисунок 65). Титан, находящийся в составе сплава, частично реагирует с 
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углеродом с образованием TiC. Реакция образования TiC возможна при контакте частиц сажи 

со сплавом Ti25Cu75. 
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Рисунок 64 –  (а) Морфология механически обработанной смеси Ti25Cu75 + С(сажа) и (б) 

рентгенограммы сплава Ti25Cu75 в исходном и мехобработанном состоянии и рентгенограмма 

реакционной смеси Ti25Cu75 + С(сажа) после МО. 

 

  

а б 

Рисунок 65 – (а) Светлопольное ПЭМ изображение и (б) электронограмма механически 

обработанной смеси Ti25Cu75 + С(сажа). 

 

При ЭИС смеси Ti25Cu75 + С(сажа) при температурах 700–900 °С образуется карбид титана и 

высвобождается металлическая медь, что подтверждается данными РФА (Рисунок 66). С 

повышением температуры ЭИС растут размеры ОКР медной матрицы и частиц TiC, что 
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обусловлено процессами рекристаллизации (Таблица 11). Как и при спекании порошковых 

смесей Ti-C-3Cu, параметры решеток продуктов синтеза реакционной смеси Ti25Cu75 + С(сажа) 

отличаются от параметров решеток чистых Cu и TiC. Карбид титана нестехиометричен по 

углероду, а в медной матрице содержится ~2 ат. % титана. Повышение температуры спекания 

позволяют снизить остаточную пористость компактов: при 900 °С получен композит TiC-Cu с 

относительной плотностью ~95 % (Таблица 10). 

 

Рисунок 66 – Рентгенограммы композитов TiC-Cu, полученных при ЭИС мехобработанных 

смесей сплава Ti25Cu75 с сажей. 

 

Таблица 11. Относительная плотность, параметры решетки, размеры (ОКР) и микроискажения 

фаз композитов TiC-Cu, полученных ЭИС сплава Ti25Cu75 с сажей. 

Параметр решетки чистой меди 3,615 Å. Параметр решетки стехиометричного TiC 4,327 Å. 

Условия 

спекания 

Относи-

тельная 

плотность 

материала, 

% 

Параметр 

решетки 

Cu, a, Å 

Размер 

ОКР 

Cu, нм 

Микро-

искаже-

ния Cu, % 

Параметр 

решетки 

TiC, a, Å 

Размер 

ОКР 

TiC, нм 

Микро-

искаже-

ния TiC, 

% 

ЭИС 700 °С  85 ± 1 
3,617 ±  

0,001 
43 ± 1 0 ± 0,12 9 ± 1 

4,307 ± 

0,001 
0 ± 0,06 

ЭИС 800 °С  88 ± 1 
3,618 ±  

0,001 
50 ± 1 0,2 ± 0,01 13 ± 1 

4,313 ± 

0,001 

0,64 ± 

0,13 

ЭИС 900 °С 95 ± 1 
3,618 ±  

0,001 
54 ± 2  0,1 ± 0,02 20 ± 1 

4,314 ± 

0,001 

0,00 ± 

0,44 

 

На рисунке 67 показана микроструктура композитов TiC-Cu, полученных ЭИС сплава 

Ti25Cu75 с сажей при различных температурах. В структуре различаются более темные области, 

содержащие частицы TiC, и более светлые области, которые обогащены медью и обеднены 
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титаном. Результаты микрорентгеноспектрального анализа характерных областей структуры 

композитов показаны на рисунке 68. Причиной формирования участков меди размером 0,5–1 

мм, свободных от частиц TiC, может быть диффузия титана в неразмолотых фрагментах лент 

сплава. Толщину слоя, обедненного титаном, полученного при его диффузии к границе сплава с 

углеродом, оценим из соотношения 

𝐿 =  (𝐷𝑡)
1

2⁄ ,       (23)  

где  D - коэффициент диффузии титана в меди [125], t – время выдержки. Расчет показывает, 

что при взаимодействии сплава с углеродом слой, обедненный титаном, достигает 5 мкм после 

выдержки в течение 3 мин при температуре 900 °C. Однако нельзя исключать формирования 

участков медной матрицы, обедненных  TiC, по причине локального плавления меди в областях 

высокого электрического сопротивления. 

  

а б 

 

в 

Рисунок 67 – Микроструктура композитов TiC-Cu, полученных ЭИС сплава Ti25Cu75 с сажей 

при температурах (а) 700, (б) 800, (в) 900 °С. 
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а б 

Рисунок 68 – (а) Микроструктура композита TiC-Cu, полученного ЭИС смеси Ti25Cu75 + сажа; 

стрелками показаны направления диффузии титана в частицах сплава; (б) результаты 

микрорентгеноспектрального анализа областей, отмеченных на (а). 

 

Исследования тонкой структуры композитов TiC-Cu, полученных ЭИС сплава Ti25Cu75 с 

сажей, при помощи ПЭМ, подтверждает присутствие в материале областей меди, свободных от 

частиц TiC (Рисунок 69) [202]. Темнопольное изображение, полученное в рефлексе TiC (111), 

свидетельствует об образовании частиц TiC размером 10–20 нм (Рисунок 69, б). 

 

  

а б 

Рисунок 69 – (а) Светлопольное ПЭМ изображение композита TiC–Cu, полученного ЭИС 

мехобработанной смеси Ti25Cu75 и сажи, и электронограмма показанной области; (б) 

темнопольное изображение, полученное в рефлексе TiC (111). 
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4.3 Пайка меди и графита с использованием промежуточных слоев из сплавов Ti-Cu 

при пропускании электрического тока 

 

Паяные соединения графит/медь являются функциональными элементами многих 

электромеханических устройств. Графит способен выдерживать высокие температуры, имеет 

низкий коэффициент трения и высокую тепло- и электропроводность. Для обеспечения 

эффективного теплоотвода или создания скользящих электрических контактов графит требует 

соединения с металлической медью. Крайне низкая смачиваемость между медью и графитом 

является проблемой, решение который необходимо для получения надежного соединения 

данных материалов. В настоящей работе мы использовали сплавы Ti-Cu для пайки графита с 

медью в условиях ЭИС. Титан в составе сплава является карбидообразующим элементом, 

улучшающим смачиваемость графита медью.  

В работе [203] мы применяли ленты сплава Ti25Cu75 для соединения графита и меди в 

условиях ЭИС. Исследования микроструктуры паяного соединения, полученного с 

использованием сплава  Ti25Cu75, показали, что вблизи графитовой пластины образовался 

сплошной слой TiC толщиной 0,5–1 мкм (Рисунок 70, а). Для анализа распределения 

химических элементов (углерода, меди и титана) в зоне пайки использовали 

микрорентгеноспектральный анализ в режиме картирования (Рисунок 70, б-г). Присутствие на 

карте распределения титана полосы, обогащенной атомами Ti (Рисунок 70, б) указывает на 

образование сплошного слоя TiC в непосредственном контакте с графитовой пластиной. Для 

проведения РФА области пайки один из графитовых слоев аккуратно удаляли с помощью 

мягкой полировки. Полученная рентгенограмма подтверждает образование карбида титана 

(Рисунок 71). Кроме того, в слое металлической матрицы толщиной 5–10 мкм, прилегающем к 

границе раздела, распределены частицы TiC размером около 1 мкм (Рисунок 70, а). По-

видимому, такая структура образовалась в результате локального плавления материала в зоне 

пайки, последующего растворения углерода в расплаве и выделения из него TiC. Соединение 

пластин в данном случае осуществлялось без пресс-формы, а температура, измеренная на 

верхнем графитовом электроде при помощи термопары, была равна 700 °С. Поскольку 

электрический ток проходил исключительно через образец, он мог вызвать существенный 

перегрев в зоне соединения. Сплав Ti25Cu75 претерпевает плавление при 875 °С (эвтектическая 

температура). Таким образом, реальная температура в зоне соединения могла превысить 

измеряемую на ~180 °С. Эксперименты при температурах меньше 700 °С (измеренных 

термопарой) не привели к получению прочного паяного соединения. Также необходимо 

отметить, что процесс пайки системы графит/медь без использования пресс-формы 

осложняется тем, что предел текучести меди существенно снижается при повышении 
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температуры, вследствие чего происходит активная деформация соединяемой медной 

пластины, которая может повлечь за собой растрескивание графита. Существенная разница в 

коэффициентах линейного теплового расширения меди и графита также затрудняет процесс 

пайки.  

 

  

а б 

  

в г 

Рисунок 70 – (а) Поперечное сечение паяного соединения графит/медь, полученного методом 

ЭИС с использованием слоев из сплава  Ti25Cu75 без пресс-формы при температуре 700 °С 

(измерена термопарой на верхнем графитовом электроде); (б–г) карты распределения 

химических элементов в области пайки. 
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Рисунок 71 – Рентгенограмма паяного образца графит/медь, полученная после практически 

полного удаления слоя графита шлифованием. 

 

Дальнейшие эксперименты проводили с использованием пресс-формы. Осуществлена пайка 

меди и графита с использованием слоев порошка Ti33Cu67 при температуре 800 °С. Слой 

порошка является областью образца, имеющей более высокое удельное электрическое 

сопротивление, чем материалы соединяемых деталей. За счет этого при ЭИС его температура 

может существенно превысить температуру соединяемых пластин. Видно, что перегрев области 

пайки привел к плавлению материала и инфильтрации образовавшегося расплава в пористую 

графитовую пластину (Рисунок 72). 

  

а б 

Рисунок 72 – (а) Структура паяного соединения графит/медь, полученного с промежуточным 

слоем порошка Ti33Cu67, при температуре 800 °С; пайка в пресс-форме; (б) слой графита, в 

который произошла инфильтрация сплава. 
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Карты распределения химических элементов в зоне инфильтрации указывают на 

присутствие меди и титана в материале, заполнившем поры графита (Рисунок 73). Пустоты 

заполнял сплав Ti-Cu. В нашей главе в монографии [204] мы приводили примеры работ, в 

которых была зафиксирована инфильтрация расплава при пайке условиях ЭИС. Инфильтрация 

усиливается благодаря низкому остаточному давлению в рабочей камере и приложенному к 

образцу механическому давлению. Кроме того, высокое содержание титана в расплаве Ti-Cu 

обеспечивает хорошую смачиваемость графита [205]. Слой, в который прошла инфильтрация, 

составил более 100 мкм (Рисунок 72, а). Во время заполнения пустот, атомы Ti 

диффундировали из жидкого расплава, и вступали в реакцию с графитом, что привело к 

образованию тонкого слоя TiC на поверхности пор. На рисунке 72 (б) слой TiC толщиной менее 

1 мкм виден на контрасте с графитом и сплавом.  

  

а б 

  

в г 

Рисунок 73 –  (а) Поперечное сечение паяного соединения графит/медь, полученного методом 

ЭИС с использованием слоя порошка Ti33Cu67 в пресс-форме при температуре 800 °С и карты 

распределения (б) титана, (в) углерода, (г) меди в области пайки. 
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Прочность паяных соединений измеряли при растяжении. Разрушение всех полученных 

образцов происходило по графиту, что говорит о возможности получения прочных соединений 

графит/медь в условиях ЭИС. На рисунке 74 представлен образец, полученный с 

использованием лент из сплава Ti25Cu75 (а) и данный образец после испытания на 

растяжение (б). Предел прочности этого соединения оказался выше, чем у графита. Разрушение 

произошло в слое графита при напряжении 13 МПа. Предел прочности соединения, 

полученного со слоем порошка Ti33Cu67 (с инфильтрацией) также превысил предел прочности 

графита.  

  

а б 

Рисунок 74 – (а) Общий вид образца графит/медь, полученного пайкой методом ЭИС с 

использованием слоев из сплава  Ti25Cu75 без пресс-формы при температуре 700 °С; (б) образец 

после испытания на растяжение. 

 

4.4 Выводы по главе 4 

1. Результаты исследования структурных превращений при ЭИС и модельные эксперименты 

показывают, что в композитах TiC-Cu, полученных твердофазным синтезом из реакционных 

смесей Ti-C-Cu и (сплав Ti-Cu)-C, распределение частиц карбида титана определяется 

распределением углеродного компонента в реакционной смеси. Исследование тонкой 

структуры мехобработанных смесей (сплав Ti-Cu)-C подтверждает возможность 

образования фазы TiC при обработке реакционных смесей в высокоэнергетической 

мельнице. ЭИС смесей Ti25Cu75 + С(сажа) позволяет получить наноструктурированные 

композиты TiC-Cu, в которых размер частиц карбида титана составляет 10-20 нм. Области 

меди, обедненные TiC, образуются вследствие реакционной диффузии титана в сплаве Ti-

Cu.  

2. Показана возможность получения паяных соединений медь/графит с использованием 

промежуточных слоев из сплавов Ti-Cu при ЭИС. При использовании промежуточного слоя 

порошка Ti33Cu67 происходит перегрев и плавление материала в зоне соединения за счет 

высокого локального электросопротивления данной области. При получении паяного 
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соединения графит/медь с использованием сплава Ti25Cu75 зафиксировано образование 

сплошного слоя карбида титана в зоне пайки. Пайка в условиях ЭИС с приложением 

внешнего давления создает условия для инфильтрации расплава Ti33Cu67 в пористые 

графитовые пластины. Полученные паяные соединения показали предел прочности выше, 

чем у графита, что говорит о возможности получения прочных соединений графит/медь в 

условиях ЭИС. 
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5 ФОРМИРОВАНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ TiC-Cu ПРИ 

ОБЪЕДИНЕНИИ ХОЛОДНОГО ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО НАПЫЛЕНИЯ И 

ЭЛЕКТРОИСКРОВОГО СПЕКАНИЯ 

5.1 Получение покрытий методом холодного газодинамического напыления из 

порошковых смесей Ti-C-Cu 

 

На рисунке 75 показана микроструктура покрытия, полученного на медной подложке при 

ХГН порошковой смеси Ti-C-3Cu, мехобработанной в течение 5 мин. Покрытие представляет 

собой монослой частиц толщиной 20-30 мкм. Как правило, для напыления методом ХГН 

используют порошки пластичных материалов. Порошок Ti-C(сажа)-3Cu, полученный МО, 

является достаточно твердым, вследствие чего затруднена его пластическая деформация и 

формирование покрытия большей толщины. Для повышения коэффициента напыления 

порошков при ХГН повышают температуру несущего газа. При напылении смесей Ti-C-3Cu 

температура несущего газа (воздуха) составляла 400 °С. Дополнительное повышение 

температуры газа затрудняло процесс напыления из-за быстрого окисления титана, 

присутствующего в составе порошка. Так, получение покрытий большей толщины из 

мехобработанной смеси Ti-C-3Cu, является сложной задачей и требует использования других 

несущих газов (гелий, азот). 

  

а б 

Рисунок 75 – Микроструктура покрытия, полученного на медной подложке, при ХГН 

порошковой смеси Ti-C-3Cu, мехобработанной в течение 5 мин: (а) общий вид покрытия; (б) 

агломерат, закрепленный на подложке. 

 

Микроструктура полученного покрытия (Рисунок 75, б) не отличается от микроструктуры 

напыляемого порошка. Самые темные области – частицы сажи, серые плослойки – области 



115 

 

 

 

титана. При ХГН температура частиц существенно ниже температуры газа, что делает 

невозможным начало реакций в порошковой смеси.  Во время напыления сохраняется фазовый 

состав частиц: на рентгенограмме покрытия из смеси Ti-C(сажа)-3Cu присутствуют рефлексы 

меди и титана (Рисунок 76). При обсчете рентгенограммы методом Ритвельда выявлено, что 

форма рефлексов меди соответствует одновременно двум различным размерам ОКР: 8 ± 1 и 

47 ± 1 нм (Таблица 12). По-видимому, при регистрации рентгенограммы сигналы получены как 

с покрытия, так и с медной подложки, поскольку покрытие в некоторых участках не является 

сплошным. Предположительно, фаза меди с размерами ОКР 8 ± 1 нм соответствует матрице 

покрытия, а фаза меди с размерами ОКР 47 ± 1 нм соответствует подложке. Размер ОКР(Cu) в 

мехобработанной 5 мин смеси Ti-C(сажа)-3Cu равен 13 ± 1 нм (Таблица 2). Таким образом, 

размер ОКР меди в процессе напыления снижается, что обусловлено дополнительной 

пластической деформацией частиц порошка при формировании покрытия. 
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Рисунок 76 – Рентгенограммы покрытий, полученных ХГН мехобработанного порошка Ti-C-

3Cu и смеси порошка Ti-C-3Cu с порошком меди. 

 

Таблица 12. Параметры решетки, размеры ОКР и микроискажения меди в покрытии, 

полученном ХГН мехобработанного порошка Ti-C-3Cu. Параметр решетки чистой меди 

3,615 Å. 

 Параметр решетки, a, Å Размер ОКР, нм Микроискажения, % 

Cu (фаза 1) 3,626 ± 0,001 8 ± 1 0,33 ± 0,16 

Cu (фаза 2) 3,616 ± 0,001 47 ± 1 0,12 ± 0,02 
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Для напыления покрытий толщиной 400 мкм использовали смесь мехобработанного 

порошка Ti-C(сажа)-3Cu с порошком меди. Медь является пластичным металлом, и позволяет 

наращивать слои неограниченной толщины при ХГН. Микроструктура полученного покрытия 

показана на рисунке 77. Более темные участки на микрофотографиях являются 

мехобработанными агломератами Ti-C(сажа)-3Cu, остальной объем покрытия сформирован 

частицами медного порошка (Рисунок 77, а). В покрытии отсутствуют поры. Границы сплэтов 

обнаруживаются только после травления микрошлифов (Рисунок 77, б). Появление 

микротрещин на границе покрытие/подложка может быть связано с частичным отрывом 

покрытия в процессе резки при подготовке микрошлифа, что обусловлено его невысокой 

адгезией с подложкой (Рисунок 77, а). На рентгенограмме покрытия присутствуют только 

рефлексы меди (Рисунок 76). Низкое содержание титана в покрытии не позволяет 

зафиксировать его методом РФА, что вызывает сложность для исследования фазового состава 

напыленного слоя. Известно, что при напылении методом ХГН двухкомпонентных 

порошковых смесей нарушается соотношение объемов взятых компонентов. Содержание более 

твердого компонента в сформированном покрытии оказывается ниже, чем в напыляемом 

порошке. Согласно анализу микрофотографий, содержание мехобработанных частиц Ti-

C(сажа)-3Cu в покрытии составляло 24 – 28 об. %. Так, при полном превращении титана в TiC, 

содержание карбида в покрытии достигло бы 8,5 – 10 об. %.  

 

  

а б 

Рисунок 77 – Микроструктура покрытия, полученного ХГН смеси порошка Ti-C-3Cu с 

порошком меди: (а) общий вид покрытия, (б) структура покрытия после травления раствором 

FeCl3. Поперечные сечения. 
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5.2 Синтез карбида титана TiC в медной матрице и модификация структуры покрытий 

при обработке электрическим током под давлением 

 

Для синтеза новых фаз в покрытии требуется дополнительный отжиг. В нашей работе 

впервые метод ЭИС применяли для отжига покрытий, полученных ХГН, с целью синтеза новой 

фазы [206]. ЭИС представляется перспективным способом термообработки, так как 

обеспечивает малые времена выдержки и проводится с приложением механического давления. 

Обработка пропусканием электрического тока одновременно с синтезом новых фаз может 

улучшить адгезию «покрытие/подложка».  

Исследована возможность получения композиционных покрытий TiC-Cu при объединении 

методов ХГН и ЭИС под давлением. Отжигу в условиях ЭИС подвергали покрытия, 

полученные ХГН смеси мехобработанного порошка Ti-C(сажа)-3Cu с порошком меди. 

Структура покрытия, термообработанного пропусканием тока под давлением, показана на 

рисунке 78. Обработка методом ЭИС позволила устранить поры и трещины на границе 

«покрытие/подложка».  

 

 

Рисунок 78 – Микроструктура покрытия TiC-Cu, полученного при объединении ХГН и ЭИС 

из смеси мехобработанного порошка Ti-C-3Cu с порошком меди. 

 

В главе 3 показано, что образование карбида титана в мехобработанных смесях Ti-C(сажа)-

3Cu при ЭИС происходит уже при нагреве до 700 С. О синтезе фазы TiC в процессе 

термообработки покрытий говорит изменение структуры композиционных областей. В 

покрытии непосредственно после напыления присутствуют прослойки титана (серые) 
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(Рисунок 79, а), которые после отжига не обнаруживаются (Рисунок 79, б). Атомы титана 

диффундируют в медной матрице к частицам углерода и образуют TiC. Содержание TiC в 

термообработанных покрытиях равно 10 об. %, при этом в композиционных областях 

содержание TiC равно 36 об. %.  Стоит отметить, что диффузия титана может происходить не 

только в пределах областей, образованных мехобработанными агломератами, но и в области, 

образованные частицами меди. Однако диффузии титана из агломератов Ti-C(сажа)-3Cu в 

медные частицы не зафиксировано. В мехобработанных частицах, имеющих множество 

дефектов структуры, диффузионные процессы идут быстрее, чем в частицах меди. 

 

  

а б 

Рисунок 79 – Микроструктура композиционных областей в покрытии, полученном методом 

ХГН из смеси мехобработанного порошка Ti-C-3Cu с порошком меди, (а) до и (б) после отжига 

в условиях ЭИС. 

 

В таблице 13 приведены результаты измерений твердости покрытий в состояниях до и после 

ЭИС. Обработка покрытий, полученных ХГН, электрическим током не привела к 

существенному снижению твердости напыленного слоя, что обусловлено малыми временами 

выдержки при ЭИС. Твердость покрытий TiC-Cu по Виккерсу после отжига электрическим 

током составила 85 ± 10 HV. Твердость отдельных композиционных агломератов в результате 

отжига повысилась, что связано с синтезом упрочняющих частиц TiC. Как правило, покрытия, 

полученные ХГН, имеют низкую адгезию с подложкой. Адгезия покрытия Ti-C-Cu после 

напыления составила 7 МПа. Термообработка в условиях ЭИС повысила адгезию покрытия к 

подложке до 14 МПа.  
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Таблица 13. Твердость ХГН покрытий, полученных из смеси мехобработанного порошка Ti-

C(сажа)-3Cu с порошком меди, в состоянии до и после обработки в условиях ЭИС. 

Покрытие 10 об.%TiC-Cu 
Твердость покрытия, 

HV1 

Твердость композиционных 

агломератов, HV0.025 

ХГН 90 ± 10 325 ± 40 

ХГН + ЭИС 900 С, 5 мин 80 ± 5 390 ± 40 

 

На рисунке 80 показана структура покрытия, термообработанного без приложения давления 

и пропускания электрического тока. Поры и трещины на границе покрытие/подложка не 

обнаруживаются (Рисунок 80, а). В структуре композиционных областей (Рисунок 80, б) нет 

пустот, которые могли бы образоваться вследствие диффузионных процессов при отсутствии 

приложенного давления. Как отмечено ранее, в системе Ti-Cu не происходит образование пор 

Киркендалла. Таким образом, при термообработке покрытий состава Ti-C-Cu приложение 

внешнего давления и нагрев электрическим током не являются факторами, которые отвечают за 

сохранение беспористой структуры слоя. В случае обработки слоев Ti-C-Cu как в условиях 

ЭИС, так и при вакуумном отжиге происходит образование фазы TiC без появления новых пор 

в покрытии. Проведенные эксперименты могут быть полезны для объединения методов ХГН и 

ЭИС с целью получения материалов других составов, в которых диффузионные процессы могут 

являться причиной появления пустот. 

 

  

а б 

Рисунок 80 – Покрытие 10 об.%TiC-Cu, полученное методом ХГН с последующим отжигом в 

вакууме в течение 5 мин. Разные увеличения съемки. 
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5.3 Выводы по главе 5 

 

1. Показана возможность объединения методов ХГН и ЭИС для получения 

композиционных покрытий TiC-Cu. При ХГН мехобработанных порошков Ti-C(сажа)-3Cu 

формируются покрытия толщиной до 30 мкм. Добавление в напыляемую смесь порошка чистой 

меди способствует повышению коэффициенты напыления и позволяет получать покрытия 

толщиной 400 мкм. Обработка покрытия состава Ti-C-Cu методом ЭИС позволяет осуществить 

синтез карбида титана и получить композиционное покрытие TiC-Cu. 

2. В условиях быстрого нагрева под давлением при ЭИС не происходит снижения 

твердости покрытия. При этом адгезия покрытия к подложке увеличивается с 7 до 14 МПа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты и выводы 

 

1. Исследованы структурные превращения в порошковых смесях Ti-C-3Cu, где C – сажа или 

графит, при механической обработке в высокоэнергетической планетарной шаровой 

мельнице. Показано, что с увеличением времени обработки форма агломератов изменяется 

от пластинчатой к равноосной, при этом распределение компонентов в агломератах 

становится более однородным. Образование агломератов сопровождается образованием 

твердого раствора Cu(Ti) и частичным превращением титана в карбид. Для смесей, 

содержащих графит, характерно образование частиц с ярко выраженной пластинчатой 

морфологией. Спекание таких частиц приводит к формированию композитов со слоистой 

структурой.  

2. Экспериментально определены максимальные температуры Tmax, развивающиеся при 

тепловом взрыве механически обработанных смесей Ti-C-3Cu. Установлено, что в смеси, 

обработанной в течение 10 мин, Tmax не превышает температуру образования жидкой фазы в 

данной системе. Показано, что образование расплава на межчастичных контактах во время 

электроискрового спекания (ЭИС) при 900-980 °С обусловлено прохождением 

электрического тока через материал, а не теплотой реакции образования карбида титана. При 

ЭИС механически обработанных смесей Ti-C-3Cu синтез карбида титана происходит уже 

при нагреве до 700 °С и предшествует уплотнению композиционного материала. Локальное 

плавление меди в области межчастичных контактов происходит при спекании частиц, форма 

которых близка к равноосной, и не наблюдается в случае спекания частиц пластинчатой 

морфологии. 

3. Установлено, что в композитах TiC-Cu, полученных твердофазным синтезом при ЭИС 

реакционных смесей Ti-C-3Cu и (сплав Ti-Cu)-C, распределение частиц карбида титана 

определяется распределением углеродного компонента в реакционной смеси. Путем 

сравнительного исследования структурно-фазовых превращений в системах Ti-C-3Cu, Ti-C-

3Al и W-C-3Cu при ЭИС выявлено, что растворимость карбидообразующего металла в 

матрице является определяющим фактором структурообразования композиционного 

материала.  

4. Показано, что композиты, полученные ЭИС при 900-980 ºС из смесей Ti-C-3Cu, 

мехобработанных в течение 10 мин, содержат частицы карбида титана размером менее 

1 мкм. Размер областей когерентного рассеяния медной матрицы в спеченных композитах 

составляет менее 100 нм. Установлено, что для получения композитов с изотропными 
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характеристиками и остаточной пористостью менее 10 % необходимо проводить 

механическую обработку порошковых смесей в течение 10 мин (мельница АГО-2, ускорение 

шаров 400 м/с
2
) и ЭИС полученных смесей при 980 ºС (выдержка 5 мин). Увеличение 

продолжительности выдержки при максимальной температуре не приводит к повышению 

относительной плотности, твердости и электропроводности материала. Синтезированы 

нанокомпозиты 36 об.% TiC-Cu с относительной плотностью 95 %, электропроводностью 

18 % от электропроводности меди, пределом текучести при сжатии 820 МПа и твердостью 

360 HV1. Полученные данные о структурообразовании и свойствах данных композитов могут 

быть использованы при разработке электродных материалов для технологий сварки 

сопротивлением и электроэрозионной резки. Показана возможность получения паяных 

соединений медь/графит с использованием промежуточных слоев из сплавов Ti-Cu при ЭИС.  

5. Путем обработки покрытий состава Ti-C-Cu, полученных методом холодного 

газодинамического напыления, пропусканием электрического тока осуществлен синтез 

карбида титана, получено композиционное покрытие TiC-Cu и увеличена адгезия покрытия к 

подложке. 

 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

 

Представленные в работе исследования in-situ синтеза композитов TiC-Cu могут быть 

полезны при изучении структурно-фазовых превращений в других системах при реакционном 

спекании с пропусканием электрического тока. Исследование влияния морфологии и 

микроструктуры композиционных агломератов в реакционных смесях на процесс 

электроискрового спекания открывает возможности для получения материалов с 

микроструктурами, не достижимыми при использовании других методов консолидации 

порошков.   

Представляют интерес дальнейшие исследования особенностей фазо- и 

структурообразования композиционных металломатричных покрытий различных составов, 

получаемых объединением методов холодного газодинамического напыления и 

электроискрового спекания. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

КММ – композит с металлической матрицей  

МО – механическая обработка 

ЭИС – электроискровое спекание 

ГП – горячее прессование 

ТВ – тепловой взрыв 

СВС – самораспространяющийся высокотемпературный синтез 

ХГН – холодное газодинамическое напыление 

Tign – температура инициирования реакции 

Tmax – максимальная температура, достигаемая при тепловом взрыве 

Tad – адиабатическая температура горения 

ОКР – область когерентного рассеяния 

РФА – рентгенофазовый анализ 
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м.н. Анисимову А.Г. (ИГиЛ СО РАН), д.х.н. Бохонову Б.Б. (ИХТТМ СО РАН), 

д.т.н. Легану М.А. (ИГиЛ СО РАН), Батраеву И.С. (ИГиЛ СО РАН), Шикалову В.С. 

(ИТПМ СО РАН) и д.ф.-м.н. Косареву В.Ф. (ИТПМ СО РАН) – за помощь в работе. 

 

 

 


