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Введение

Карбид титана является структурным элементом

материала многих деталей (кулачки, втулки под-

шипников и т.п.), работающих в условиях трения

скольжения или абразивного изнашивания. Рас-

пространённая форма таких материалов называется

карбидосталь, имеющая фазовый состав 50 – 70 об.%

TiC + сталь. Обычно карбидостали получают методом

свободного спекания, пропиткой карбидного каркаса

сталью/чугуном или горячим прессованием. Для

этого необходимо получение карбида, приго-

товление порошковой смеси в течение 20 – 100 часов

и другие операции, поэтому весь процесс является

достаточно трудоёмким. Кроме того, во время

получения карбидостали могут реализоваться неуп-

равляемые процессы, например, рост карбидного

зерна, растворение карбида в связке, образование

переходной зоны на границе карбидного зерна,

возникновение скоплений карбидной фазы. Эти

процессы приводят к уменьшению работоспособ-

ности карбидостали в целом. Основным критерием

работоспособности триботехнического материала

является износостойкость, для увеличения которой

необходимо уменьшение карбидного зерна. Наи-

меньший рост зерна наблюдается в карбидостали

TiC – Fe [1]. Другим критерием работоспособности

материала для узла трения является высокая проч-

ность, которая сильно зависит от прочности меж-

атомной связи на внутренних границах материала.

Можно предположить, что уменьшение времени

взаимодействия карбида титана и стали при повы-

шенной температуре в процессе изготовления приве-

дёт к уменьшению нежелательных последствий

перечисленных неуправляемых процессов. В основе

одного из кратковременных способов получения

композита, содержащего карбид титана, лежит

явление самораспространяющегося высокотемпе-

ратурного синтеза (СВС). Поэтому представляется

целесообразным изучить возможность получения
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карбидостали с применением СВС, то есть методом

технологического горения. Кратковременность

процесса СВС в порошковой смеси титана и углерода,

в которую добавлена сталь в качестве инертной

структурной составляющей, может оказать поло-

жительное влияние на формирование межфазной

границы карбид титана – металлическая связка. Как

правило, композиты системы TiC + инерт, полученные

в волне технологического горения, имеют размер

зерна карбида титана меньше 10 мкм [2]. В качестве

инерта служили металлы и неорганические соеди-

нения (карбиды и т.п.), не вступающие в химическую

реакцию в процессе СВС [3]. Можно предположить,

что правильный выбор стали в качестве инерта

позволит создать износостойкие материалы методом

СВС. Однако начальным этапом исследований в этом

направлении является представление доказательства

возможности получения карбидосталей методом

СВС, что представляет научный и прикладной инте-

рес. Для этого необходимо выбрать вид СВС-техно-

логии. Показателями применимости этой технологии

могут служить структура и свойства полученных

композитов на основе TiC.

В общем случае методом СВС можно получать

композиты на основе соединений, элементы которых

способны вступать в экзотермическую реакцию.

Получение пористых композитов производится

путём свободного горения прессованных брикетов

без приложения внешнего давления. Плотные

материалы получаются при приложении внешнего

давления к прессованному брикету, который поме-

щён в газостат [4], центрифугу [5] или пресс-форму и

т.п. [6]. Эти принципиальные технологические схемы

потенциально содержат в своём конкретном испол-

нении особенности, многие из которых не рас-

смотрены. Многие особенности принципиальных

технологических схем не рассмотрены. Свойства

композитов, созданных на основе экзотермической

шихты конкретного фазового состава, но полученных

по разной технологии, могут отличаться. Кроме того,

изменяя марки компонентов шихты, но не изменяя

фазового состава, можно получить различные

свойства конечного продукта. Много внимания

уделено компактированию горящей экзотермической

смеси в пресс-форме для получения твёрдых сплавов

группы СТИМ на основе карбида титана. Эти ком-

позиты имеют твёрдость около 90 HRA, предел

прочности при изгибе около 1000 МПа в зависимости

от соотношения компонентов порошковой смеси, а

также равномерное расположение карбидных зёрен

в объёме образца. [6]. Для технических целей

изготовлены также другие СВС-материалы на основе

боридов, интерметаллидов и т.п. [2 – 6], но сведения о

получении и свойствах карбидосталей, полученных

в пресс-форме, практически отсутствуют. Однако

карбидостали имеют достаточно высокую твёрдость,

чтобы служить основой триботехнических мате-

риалов для тяжелонагруженных узлов трения.

Поэтому представляет интерес изготовить некоторые

базовые карбидостали методом технологического

горения в пресс-форме и определить их структуру и

свойства, в первую очередь, плотность и наличие

растворов на межфазной границе. Эти данные могут

оказаться полезными при создании реальных трибо-

технических материалов.

Цель настоящей работы — получение начальных

сведений о структуре и механических свойствах

композитов на основе карбида титана, созданных

путём прессования в волне технологического горения.

Материалы и методика исследования

Материалами порошковой шихты служили титан

(ПТОМ), сажа ПМ-15, железо (ПЖ4), нихром ПН80Х20,

сталь 110Г13Л, сталь Р10Ф1К8М6. Фазовый состав

композиций представлен в таблице. Получение ком-

позиций проведено в закрытой стальной прессформе,

помещённой в рабочее пространство гидравличе-

ского пресса. Инициирование горения осуществлено

после предварительного прессования до пористости

50% и нагрева до 773 К. В процессе горения про-

водили прессование порошковой шихты до давления

70 МПа. Пористость П полученных образцов опре-

делена гидростатическим взвешиванием. Микро-

структура изучена на оптическом микроскопе

Neophot-21. Твёрдость HV и HRA определена на

твердомерах Виккерса и Роквелла. Предел прочности

при изгибе σ
и
 определен на разрывной машине

Instron-1185. Параметр решётки карбида титана аTiC,

ОЦК-железа aα-Fe и ГЦК-железа aα-Fe  определёны на

рентгеновском дифрактометре ДРОН-3 с точностью

± 0,0003 нм. Рентгеновский микроанализ проведён

на микроанализаторе Cameka MS-46.

Результаты и обсуждение

Для обеспечения высокой износостойкости

карбидостали необходимо получить малые размеры

карбидных зёрен. Одним из параметров, влияющих

на характеристики СВС и, соответственно, свойств и

структуры композита, является содержание инерта в

порошковой смеси. На рис. 1а видно, что при уве-

личении содержания железа размер зерна уменьша-

ется. Одновременно уменьшается твердость и уве-

личивается предел прочности при изгибе (рис. 1б, в).

Пористость материалов изменяется в пределах
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2 – 6%. На рис. 2а видно, что пористость и размер

зерна относительно высокие при низком (10%)

содержании инерта (железа) вследствие повышенного

газовыделения во время СВС. Увеличение содер-

жания инерта до 20% приводит к некоторому пони-

жению пористости и размера зерна (рис. 2б). Видно

также, что некоторые области карбидостали содержат

небольшие агломераты карбидных зерен, которые

образуют каркас из карбида титана. Такой каркас

может содержать микропоры на межзеренных гра-

ницах и, как правило, склонен к хрупкому разру-

шению. При содержании 50% железа в композите

пористость несколько повышена вследствие реали-

зации пониженной температуры горения (рис. 2в).

Дальнейшее увеличение содержания инерта приво-

дит к низкой температуре горения, что вызывает

Рис. 2. Микроструктура композитов, имеющих фазовый
состав: а — TiC + 10 об.% Fe, б — TiC + 20 об.% Fe,
в — TiC + 50 об.% Fe после прессования в волне
горения.

Рис. 1. Влияние содержания железа в экзотермической
шихте Ti + C + Fe на средний размер зерна TiC (а),
твёрдость (б) и предел прочности при изгибе (в)
композита TiC + 50% Fe, полученного методом
СВС.
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неустойчивость реакции, и пористость увеличи-

вается. Кроме того, увеличивается количество титана

и сажи, не вступивших в реакцию. Сажа в свободном

виде в композите является порой. Низкая температура

горения не обеспечивает формирование относи-

тельно прочной межфазной границы, что вызывает

резкое снижение механических свойств композита,

содержащего более 50% инерта. Поэтому можно

считать, что карбидосталь, полученная методом тех-

нологического горения, должна содержать не более

50% инерта для обеспечения удовлетворительных

механических свойств. На рис. 2 видно, что на

межфазной границе карбид титана – железо отсут-

ствует переходная зона. Это может быть следствием

хорошего смачивания железом карбида титана, а

также кратковременности процесса горения. Вы-

сокие твёрдость и предел прочности при изгибе также

указывают на возможность формирования сильного

межфазного взаимодействия железа и карбида титана

в волне горения. Следует отметить, что структурные

составляющие распределены равномерно в струк-

туре композита TiC – 50 об.% Fe. Поэтому можно

ожидать, что приложение внешнего воздействия к

такой структуре не приведет к возникновению

больших градиентов механических напряжений в

любой области образца или детали.

Представленные результаты позволяют пред-

полагать, что методом технологического горения

можно получать также композиции со сталями

разных классов. На рис. 3а видно, что композит

TiC – 50 об.% Г13 имеет равномерную структуру.

Однако высокая твёрдость в сочетании с низким пре-

делом прочности при изгибе указывает на высокую

способность к образованию трещины, что не позво-

ляет применять эту карбидосталь при высоких меха-

нических нагрузках. Применение быстрорежущей

стали Р10 в качестве инерта приводит к формиро-

ванию крупноблочной структуры (рис. 3б). Не исклю-

чено, что такая структура не позволит контролировать

фазовый состав. Кроме того, высокая твердость кар-

бидостали и повышенная склонность к образованию

трещины при резании препятствуют изготовлению

образца для испытаний на изгиб. Поэтому сталь

Р10Ф1К8М6 не представляет интереса для исследо-

ваний в направлении разработки карбидосталей.

В общем случае в качестве инерта можно взять

любой материал при условии, что он не вступает в

реакцию с титаном или углеродом. Известно, что

Рис. 3. Микроструктура композитов, имеющих фазовый состав: а — TiC + 50% Г13, б — TiC + 50% Р10, в — TiC +
+ 50% (Ni – Cr), г —TiC + 50% Cu, после прессования в волне горения.

а б

в г
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Таблица

Механические и физические свойства композитов на основе карбида титана,
полученного методом технологического горения

  Состав, об. % HV, МПа σ
и
, МПа а

TiC
, нм аα-Fe, нм аγ-Fe, нм П, %

1. TiC + 50% Fe 7700 1142 4,3237 2,8668 6

2. TiC + 50% Г13 15200 285 4,3187 2,8787 3,6003 2

3. TiC + 50% P10 16400 4,3223 2,8744 3

4. TiC + 50% (Ni – Cr) 8900 1200 4,3248 2

5. TiС + 50% Сu 4230 622 4,3253 1

сплав Ni – Mo взаимодействует с TiC с нулевым углом

смачивания [2]. Поэтому композит TiC + (Ni – Мо)

имеет высокие механические свойства. Заменив

молибден на его электронный аналог — хром, можно

получить композит TiC + (Ni – Cr), также обладающий

высокими механическими свойствами (таблица), что

указывает на высокую прочность межфазных границ,

обусловленную хорошим смачиванием карбида

титана нихромом.

Можно отметить также равномерное распре-

деление структурных составляющих в объёме ком-

позита (рис. 3в) и низкую склонность к образованию

трещины. Применение меди в качестве инерта

позволяет получить композит TiC – 50 об.% Cu с

неравномерным распределением карбида титана в

объёме (рис. 3г), обусловленным высокой подвиж-

ностью жидкой меди в процессе СВС под давлением.

Кроме того, этот композит обладает невысокими

механическими свойствами (таблица). Эти особен-

ности являются следствием несмачивания карбида

титана медью. Поэтому можно утверждать, что для

получения СВС-композита с высокими механиче-

скими свойствами и равномерным распределением

TiC в объёме композита инерт должен относительно

хорошо смачивать карбид титана и иметь темпе-

ратуру плавления, боле высокую, чем температура

плавления меди. Следует отметить, что пористость

композитов № 2 – 5 (таблица) не превышает 3%. Не

исключено, что применение некоторых материалов

в качестве инерта не позволит получить удовлетво-

рительные пористость, механические свойства и

равномерное распределение структурных состав-

ляющих. Поэтому при конструировании работо-

способного композита следует экспериментально

выбрать фазовый состав связующего инерта.

Общей чертой структуры композитов, содер-

жащих 50% инерта, является карбидное зерно с

размером до 2 мкм. Это может указывать на иден-

тичность условий формирования зёрен TiC в волне

горения. Одним из показателей этой идентичности

может служить параметр решётки карбида титана,

при условии, что инерт не вступает в реакцию. Из

таблицы видно, что параметр решётки TiC примерно

одинаков для всех композиций, кроме композита,

содержащего сталь Г13. Известно, что ГЦК-структура

стали Г13 при тепловом воздействии (например, при

спекании [8]) распадается на растворы марганца в

железе, имеющие ГЦК- и ОЦК-структуры, упроч-

ненные карбидами марганца и железа. В волне

горения также происходит распад структуры стали

Г13 на фазы, имеющие ГЦК- и ОЦК-структуры.

Кроме того, параметр решётки карбида титана в

композите TiC + 50 об.% Г13 имеет более низкое

значение по сравнению с параметрами решётки TiC

в других композитах, что может указывать на

недостаток углерода в решётке TiC. Не исключено,

что небольшая часть углерода ушла на образование

карбида марганца. Образование такого количества

фаз может быть причиной высокой хрупкости этой

композиции (таблица). Следует учитывать также, что

параметр решётки TiC уменьшается при увеличении

содержания кислорода в решётке [4]. Поэтому в

литературе имеется заметное различие в значениях

параметра решётки а эквиатомного TiC, например,

а = 0,4326 нм (без кислорода) [9] и а = 0,43178 нм (с

кислородом) [7]. Сравнение этих значений а и

значений а из таблицы позволяет сделать вывод, что

в волне горения, как правило, формируется TiC с

малым содержанием кислорода. Другим показателем

удовлетворительного формирования карбидного

зерна является соотношение титана и углерода в зерне

TiC. Рентгеновским микроанализом установлено, что

атомное отношение Ti/C = 3,78. В экзотермической

шихте было задано атомное соотношение Ti/C = 3,88.

Такое небольшое различие указывает на то, что

основная часть реагентов вступила в реакцию.

Приведённые выше результаты могут быть зало-

жены в основу конструирования новых материалов

и технологии их получения. В настоящей работе по-

лучены начальные сведения о возможности получе-

ния композитов методом технологического горения.

Выводы

1. Прессование экзотермической порошковой

смеси (Ti + C + инертный металл) в волне горения
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позволяет получать композиты с пористостью менее

6%.

2. Содержание инерта в экзотермической шихте

не должно быть выше 50 об. % для обеспечения

устойчивой реакции.

3. В процессе СВС формируются зёрна карбида

титана с размером менее 2 мкм и малым содер-

жанием кислорода.

4. Наблюдается равномерное распределение

карбида титана в объёме композита, содержащего

50% инерта, кроме композита, содержащего медь.

5. Применение стали Р10Ф1К8М6 в качестве

инерта приводит к хрупкому разрушению образца в

процессе получения.

Работа выполнена при финансовой поддержке

проекта III.20.2.4 программы III.20.2 фундаменталь-

ных исследований СО РАН.

Литература

1. Гуревич Ю.Г., Нарва В.К., Фраге Н.Р. Карбидостали.

М.: Металлургия, 1988, 143 с.

2. Мержанов А.Г., Мукасьян А.С.. Твердопламенное

горение. М.: Торус-Пресс, 2007, 336 с.

3. Мержанов А.Г. Процессы горения и синтез материалов.

Под ред. В.Т.Телепы, А.В.Хачояна. Черноголовка:

ИСМАН, 1998, 512 с.

4. Adachi S., Koizumi M. et al. Fabrication of titanium carbide

ceramics by high pressure combustion sintering of titanium

powder and carbon fibers. J. Amer. Ceram. Soc., 1989, v.

72, no. 5, p. 805 – 809.

5. Merzhanov A. Selfpropagating hightemperature synthesis

in the field of centrifugal forces. Proc. of the 1 US-Japan

work, Tokio: National Res. Inst. Metals Publ., 1990,

p. 1 – 21.

6. Левашов Е.А., Рогачёв А.С., Юхвид В.И., Боровинская

И.П. Физико-химические и технологические основы

самораспространяющегося высокотемпературного

синтеза. М.: Издательство БИНОМ, 1999, 176 с.

7. Тугоплавкие соединения (Справочник). Г.В. Самсонов,

И.М. Виницкий. 2-е изд. М.: Металлургия, 1976,

560 с.

8. Севостьянова И.Н. и др. Изв. вузов. Черная метал-

лургия, 1994, № 6, c. 51 – 53.

9. Стормс Э. Тугоплавкие карбиды. Пер. с англ. М.:

Атомиздат, 1970, 304 с.


