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Введение

Сплавы на основе моноалюминида титана

являются перспективными материалами аэрокос-

мической техники. Другое применение материалов

Al – Ti, Al – Ti – Si — катоды для вакуумно-дугового

и магнетронного (physical vapour deposition (PVD)

технологии) нанесения износостойких покрытий на

режущий инструмент. Катодные материалы систем

Al – Ti, Al – Ti – Si получают в основном с приме-

нением порошковых технологий: самораспространя-

ющегося высокотемпературного синтеза (СВС) [1],

спекания [2], горячего прессования смесей из эле-

ментарных порошков [3]. Так как алюминий активно

взаимодействует с большинством переходных

металлов, включая титан, с образованием твердых и

хрупких интерметаллидов, то температуру горячего

прессования необходимо строго контролировать,

чтобы сохранить исходный фазовый состав механи-

ческой смеси элементарных порошков. При этом

режим термосиловой обработки должен обеспечи-

вать прочность и пластичность катодных заготовок

на уровне достаточном для их механической обра-

ботки и безаварийной работы катодов. Известно

[4, 5], что прочность материалов, полученных

термосиловой обработкой порошков и порошковых

смесей, зависит от величины деформации. При

горячей деформации происходит взаимное сме-

щение смежных частиц с разрушением оксидных

пленок на поверхности соприкасающихся порошинок

и их “сваривание” в условиях термомеханической

активации.

Цель данной работы — исследование влияния

температуры и величины горячей деформации на

прочность, пластичность и характер разрушения

порошковых композитов катодного назначения,

полученных горячим уплотнением механических

смесей из элементарных порошков трех составов,

ат. %: Al67Ti33, Al50Ti50 и Al30Ti60Si10.

Материалы и методики

Экспериментальные образцы готовили из смесей

полидисперсных порошков алюминия (ПА-4, менее

100 мкм), титана (ТПП-8, менее 160 мкм) и кремния

технической чистоты (менее 50 мкм).

Холоднопрессованные заготовки из порошковых

смесей получали двухсторонним прессованием

навесок постоянной массы в цилиндрических

прессформах диаметром от 20 до 39 мм. Заготовки

нагревали в печи до заданной температуры и уплот-

няли давлением 0,5 ГПа в прессформе диаметром

40 мм. Величину горячей деформации ε
п 

(%)

рассчитывали по формуле:
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где Н0 — высота образца после холодного прессо-

вания, мм; Н1 — высота образца после горячего

уплотнения. При такой схеме деформации доля

тангенциальной компоненты в общей деформации

при горячем уплотнении была тем больше, чем

больше разность начального и конечного диаметра

прессовок.

По условиям работы катоды подвергаются

изгибающим нагрузкам под действием разницы

давлений на рабочей поверхности, обращенной в

вакуумную камеру, и на тыльной поверхности,

охлаждаемой проточной водой. Чтобы избежать

внезапного хрупкого разрушения для катодных

материалов, кроме прочности на изгиб, требуется

некоторый запас пластичности. В особенности это

важно для материала катодов магнетронных уста-

новок, которые имеют форму дисков или пластин

небольшой толщины. Так как при испытаниях по

ГОСТ 18228-85 не предусмотрено определение

пластичности, в качестве меры пластичности принято

отношение пластической составляющей стрелы

прогиба ∆hпл стандартных образцов к длине рабочей

части образца L.

Структурные исследования проводили на обору-

довании Центра коллективного пользования ИФПМ

СО РАН методами металлографии (оптический

микроскоп AXIOVERT-200MAT), рентгенофазового

анализа (дифрактометр ДРОН-7) и сканирующей

электронной микроскопии с определением элемент-

ного состава структурных составляющих (растровый

электронный микроскоп LEO EVO 50). Фрактогра-

фические исследования проводили на изломах

образцов для испытаний на изгиб. Микротвердость

Hµ, измеряли с помощью микротвердомера ПМТ-3

по ГОСТ 9450-76.

Результаты и их обсуждение

Микроструктура, фазовый состав и твердость

Морфология исходных порошков представлена

на рис. 1.

На рис. 2 представлена типичная микроструктура

порошковых композитов Al – Ti, Al – Ti – Si после

горячего уплотнения. Материалы с содержанием

алюминия 67 и 50 ат.% состоят из алюминиевой

матрицы с включениями частиц титана. В композите

с кремнием (рис. 2в) алюминий частично находится

в виде обособленных включений, так как из-за

недостаточной объемной доли (28,3 %) сплошная

алюминиевая матрица не формируется.

Остаточная пористость горячеуплотненных

композитов, естественно, зависит от температуры

уплотнения и состава порошковых смесей (рис. 3).

Чем выше температура и больше содержание

алюминия, тем меньше пористость для любой

заданной степени деформации. Отсюда можно

сделать вывод о ведущей роли мягкого и пластичного

алюминия в формировании структуры при горячем

уплотнении. При увеличении температуры повы-

шается текучесть алюминия и его способность

заполнять промежутки между более твердыми час-

Рис. 1. Морфология исходных порошков: а — алюминий
ПА�4; б — титан ТПП�8; в — кремний.

а

б

в
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тицами титана и кремния с формированием сплош-

ной матрицы. При этом минимальная пористость

достигается при минимальной степени деформации

(рис. 3). При увеличении степени деформации

пористость увеличивается, в некоторых случаях с

выходом на насыщение.

Тенденцию к росту пористости с увеличением

степени деформации можно объяснить появлением

дефектов в виде разрывов сплошности при больших

сдвиговых деформациях. Время выдержки под

давлением при температурах уплотнения слишком

мало, чтобы произошло залечивание появившихся

дефектов. Поэтому увеличение пористости с ростом

степени деформации происходит во всем исследо-

ванном температурном интервале.

Для всех композитов, уплотненных при низкой

температуре (350 °С), на кривых зависимости по-

ристости от степени деформации наблюдается более

Рис. 2. Микроструктура порошковых композитов после
горячего уплотнения при 550 °С давлением 0,5 ГПа:
а — Al67Ti33; б — Al50Ti50; в — Al30Ti60Si10. (Шлифы
нетравлены).

Рис. 3. Зависимость пористости от величины деформации
при горячем уплотнении при температурах, °С: 1 —
350; 2 — 450; 3 — 550. а — Al67Ti33; б — Al50Ti50; в —
Al30Ti60Si10.
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б

в
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б
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или менее выраженный максимум. Однозначного

убедительного объяснения появления этого мак-

симума мы не имеем.

Результаты рентгенофазового анализа согла-

суются с вышеприведенным описанием структуры

материала (рис. 2). Рентгенограммы (рис. 4) содержат

только линии фаз исходных порошковых компо-

нентов: алюминия (карточка ASTM № 4-787), титана

(карточка ASTM № 44-1294) и кремния (карточка

ASTM № 26-1481). Параметры решеток всех фаз

близки к справочным данным из картотеки ASTM.

Из этого следует, что в течение цикла нагрев – прес-

сование – охлаждение не происходит заметного

диффузионного взаимодействия порошковых компо-

нентов с образованием твердых растворов.

Согласно двойным диаграммам, наибольшую

равновесную растворимость среди пар Ti – Si, Ti – Al

и Al – Si имеет твердый раствор кремния в решетке

алюминия (1,5 ат.% при 577 °С). Поэтому можно было

ожидать, в первую очередь, образования твердого

раствора Al(Si) и как результат — повышения

твердости алюминия.

Действительно, алюминиевые включения в ком-

позите Al30Ti60Si10 имели повышенное значение

микротвердости по сравнению с микротвердостью

алюминиевой матрицы в двух других композитах

(табл. 1). Однако, по нашему мнению, это является

следствием не твердорастворного твердения алюми-

ния в композите с кремнием, а по причине недос-

таточной локальности метода микротвердости. Мик-

ротвердость алюминия, присутствующего в виде

включений в композите Al30Ti60Si10, оказывается

завышенной, так как на внедрение индентора влияют

более твердые частицы титана и кремния, окружа-

ющие включения алюминия. Это объяснение под-

тверждается как монотонным ростом средних зна-

чений микротвердости с уменьшением содержания

алюминия в композитах, так и увеличенным разбро-

сом значений микротвердости в композите с кремнием,

имеющим минимальное содержание алюминия.

Рис. 4. Рентгенограммы для композитов, спрессованных
при 550 °С: а — Al67Ti33; б — Al50Ti50; в —
Al30Ti60Si10. (Съемка на фильтрованном Co�
излучении).

а

б

Таблица 1

Микротвердость (МПа) горячеуплотненных (0,5 ГПа,
550 °С) прессовок составов Al – Ti (Si)

Элементный Микротвердость структурных

состав,  составляющих, ат. %

ат. % Al T i Si

Al67Ti33 324,4 ± 23,0 1271,6 ± 150,8 —

Al50Ti50 351,4 ± 15,4 1283,2 ± 139,2 —

Al30Ti60Si10 356,0 ± 36,0 1226,4 ± 130,4 7494,0 ± 843,2

в

Прочность и пластичность

На рис. 5 и 6 приведены зависимости прочности

на изгиб и пластичности композитов, подвергнутых

уплотнению при разных температурах, от степени

деформации при уплотнении. Каждой точке на

графиках соответствуют усредненные результаты

испытаний 6 образцов и указан разброс (отклонение

от среднего значения).

Эти зависимости характеризуются сильным

ростом прочности и пластичности с увеличением
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Рис. 5. Зависимость прочности на изгиб порошковых
композитов составов: а — Al67Ti33, б — Al50Ti50, в —
Al30Ti60Si10, от величины деформации при горячем
уплотнении при температурах, °С: 1 — 550; 2 — 450;
3 — 350.

температуры деформирования и величины дефор-

мации. При этом максимальная достигаемая проч-

ность практически одинакова для составов Al67Ti33 и

Al30Ti60Si10 и примерно на 50 МПа выше для

композита Al50Ti50. Влияние элементного состава

композитов на их пластичность значительно сильнее,

чем влияние на прочность. Максимальные значения

пластичности равны 0,9 %; 1,7 % и 3,2 % для

а

б

в

композитов Al30Ti60Si10, Al50Ti50 и Al67Ti33, соот-

ветственно.

На деформационной зависимости прочности и

пластичности композитов с минимальным содержа-

нием алюминиевой связки, уплотненных при низкой

температуре (350 °С), наблюдается максимум

(рис. 5в и 6в, кривые 3). Появление максимума, по

нашему мнению, вызвано действием двух конкури-

Рис. 6. Зависимость пластичности при испытаниях на изгиб
порошковых композитов составов: а — Al67Ti33,
б — Al50Ti50, в — Al30Ti60Si10 от величины дефор�
мации при горячем уплотнении при температурах,
°С: 1 — 550; 2 — 450; 3 — 350.

а

б

в
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рующих факторов. Один из них — сращивание смеж-

ных частиц алюминия, которое усиливается с уве-

личением степени деформации и повышает проч-

ность и пластичность композита. Другой, противо-

положно влияющий на прочность и пластичность

фактор — увеличение пористости с ростом степени

деформации (рис. 3). При повышении температуры

горячего уплотнения до 450 и 550 °С прочность связи

смежных частиц алюминия увеличивается настолько,

что с избытком компенсирует понижающее действие

пористости на прочность и пластичность. В резуль-

тате прочность и пластичность монотонно растут с

увеличением степени деформации.

Характер разрушения композитов

Фрактографические исследования особенностей

разрушения композитов, полученных при вариации

температуры и степени деформации при горячем

уплотнении, провели с целью выяснить влияние

режимов термосиловой обработки холоднопрессо-

ванных заготовок на характер межчастичного

взаимодействия и степень сращивания порошковых

частиц.

На рис. 7 приведены фрактограммы композита

состава Al67Ti33, полученного при разных режимах

термосиловой обработки. На поверхности разру-

шения композита, спрессованного при минимальной

температуре и степени деформации (рис. 7а), видим

отдельные, несвязанные между собой частицы.

Разрушение произошло строго по межчастичным

границам, следы сваривания частиц отсутствуют.

Крупные частицы алюминия в большей или меньшей

степени деформированы, а мелкие частицы алю-

миния сохранили исходную форму, близкую к

сферической. Увеличение температуры нагрева до

Рис. 7. Вид поверхности разрушения (в отраженных электронах и в излучениях элементов) композита Al67Ti33, полученного
при разных режимах термосиловой обработки: а — 350 °С, 15 %; б — 550 °С, 15 %; в — 550 °С, 85 %.

а

б

в

Al Kα1 Ti Kα1
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550 °С при сохранении минимальной степени

деформации мало повлияло на вид поверхности

разрушения (рис. 7б). Мелкие частицы алюминия в

основном сохранили исходную форму. Явных следов

вязкого разрушения, которые можно считать призна-

ками сваривания смежных частиц алюминия, не

наблюдается.

Поверхность разрушения композита, спрессован-

ного при максимальной температуре и степени

деформации (рис. 7в), кардинально отличается от двух

предыдущих. В результате глубокой деформации при

повышенной температуре произошло сваривание

всех смежных частиц алюминия, включая мелкие

сферические частицы. В результате сформировалась

сплошная алюминиевая матрица, разрушение ко-

Рис. 8. Вид поверхности разрушения (в отраженных электронах и в излучениях элементов) композита Al50Ti50, уплотненного
с деформацией 85 % при температуре 550 °С.

Рис. 9. Вид поверхности разрушения (в отраженных электронах и в излучениях элементов) композита Al30Ti60Si10,
уплотненного с деформацией 85 % при температуре 550 °С.

Al Kα1 Ti Kα1

Al Kα1

Ti Kα1 Si Kα1

торой дало характерную картину вязкого разрушения

в виде гребней отрыва. Подобный вид имеет по-

верхности разрушения композитов Al50Ti50 (рис. 8) и

Al30Ti60Si10 (рис. 9), спрессованных при макси-

мальной температуре и степени деформации.

Судя по виду поверхностей разрушения (рис. 8),

соединения частиц титана и кремния с алюминиевой

матрицей не происходит. Поверхность обнажившихся

на изломе частиц титана и кремния чистая и свободна

от прилипшего алюминия. Отсюда следует, что

когезионная прочность алюминиевой матрицы

намного превышает величину адгезии “алюминий –

титан” и “алюминий – кремний”. Таким образом, на

основе результатов исследования температурных и

деформационных зависимостей прочности и плас-
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тичности в совокупности с результатами фракто-

графии можно утверждать, что прочность и пластич-

ность порошковых композитов на основе алюминия

определяется алюминиевой матрицей, формиру-

ющейся при деформации при повышенных темпе-

ратурах. При выбранной нами схеме деформиро-

вания обеспечивается значительная доля сдвиговой

компоненты в общей деформации. При танген-

циальном смещении смежных частиц алюминия

удаляются поверхностные оксидные пленки и про-

исходит их сварка по обнажившимся ювенильным

поверхностям. Прочность соединения смежных

частиц, формирующих алюминиевую матрицу, при

этом естественно, тем выше, чем выше температура,

обеспечивающая термическую активацию процесса

сварки.

Выводы

1. Горячее уплотнение порошковых смесей

алюминия, титана и кремния при температуре, не

превышающей температуру начала активного

взаимодействия компонентов, обеспечивает полу-

чение композитов с остаточной пористостью не

более 3 – 6 % в зависимости от объемного содержания

алюминия.

2. Прочность и пластичность горячеуплотненых

порошковых композитов на основе алюминия

обеспечиваются алюминиевой матрицей, форми-

рующейся путем термически активируемой сварки

смежных частиц, подвергнутых взаимной сдвиговой

деформации.

3. Достигаемый при горячем уплотнении уровень

прочности и пластичности, как и величина оста-

точной пористости, удовлетворяют требованиям,

предъявляемым к катодным материалам, исполь-

зуемым в PVD-технологиях нанесения покрытий.

Благодаря алюминиевой матрице, исследованные

материалы, полученные горячим уплотнением легко

поддаются механической обработке, в отличие от

материалов аналогичного элементного состава,

полученных спеканием или СВС.

Работа выполнена при финансовой поддержке

РФФИ (гранты № 12-08-00785-а и 14-08-90403).
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Structure, physical and mechanical properties and fracture

of hot consolidate Al – Ti, Al – Ti – Si powder composites

G. A. Pribytkov, I. A. Firsina

A structure examination and mixing strength tests of powder composites has been carried out. The powder composites were

produced by hot consolidation of the aluminum, titanium and silicon powder blends. Temperature - deformation modes of the hot

consolidation to get maximum bending strength and plasticity were determined. It is shown, that the bending strength and

plasticity of the hot compacted powder composites depend basically on the mechanical properties of a metal matrix being formed

by joining of the adjacent aluminum particles while of hot deformation processing.

Key words: powder composites, cold pressing, hot compaction, structure, bending strength, plasticity.
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