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Введение

Керамические материалы и композиты, содер-

жащие легковесные компоненты и сочетающие

лучшие свойства керамики и металлов, в будущем

будут играть ключевую роль в автомобиле- и авиа-

строении, а также в других отраслях производства.

Новыми и перспективными материалами в этом

отношении являются материалы группы тройных

карбидов или нитридов — МАХ-соединения, МАХ-

фазы, уникальное наноламинатное строение которых

обеспечивает сочетание достоинств металлов и

керамики [1, 2]. МАХ-фазы — это тройные соеди-

нения, общая формула которых М
n + 1AX

n
, где n —

числа 1, 2 или 3, M — переходный металл, А — элемент

побочной подгруппы таблицы Менделеева (в

основном IIIА и IVА), X — углерод либо азот. В

зависимости от коэффициента n МАХ-фазы делят на

классы М2AX1 (211); М3AX2 (312); М4AX3 (413).

Наиболее многочисленным и исследованным

является класс МАХ-фаз 211, включающий более 30

соединений. Несколько известных на данный момент

соединений, относящихся к классу 312 и 413, менее

изучены.

МАХ-фазами системы Ti – Al – C являются

соединения класса 211 — Ti2AlС и класса 312 —

Ti3AlС2. Карбидоалюминид титана Ti3AlC2 впервые

синтезирован и идентифицирован в 1994 году [3].

Особенными свойствами Ti3AlC2 являются низкие

плотность (4,25 г/см3) и твердость (3,5 ГПа), высокий

модуль Юнга (297 ГПа), самосмазываемость (низкий

коэффициент трения), легкая обрабатываемость,

высокая электро- и теплопроводность [4], стойкость

к окислению при высоких температурах за счет

образования пленки Al2O3 на поверхности [5],

температура плавления 2100 °С. В [6] показана перс-

пективность применения Ti3AlC2 в качестве демп-

фирующего материала.

Для получения Ti3AlC2 используют либо чистые

порошки Ti, Al, C в различном стехиометрическом

соотношении (в зависимости от способа получения),

либо смеси, содержащие соединения карбид титана

или алюминид титана с титаном, алюминием и угле-

родом. Известные способы получения следующие:
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карбонитрида титана TiC
0,3
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 в материале начинается при температуре спекания 1200 °C
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горячее прессование, горячее изостатическое

прессование и т.д., наибольшее распространение на

практике получил cамораспространяющийся вы-

сокотемпературный синтез (СВС-метод). Продол-

жительность синтеза зависит от способа получения

и составляет от 5 с (СВС-метод) [7 – 11] до 16 ч (горячее

изостатическое прессование). Температурный интер-

вал синтеза Ti3AlC2 составляет 1200 – 1500°С. У

каждого из методов есть свои достоинства и недостат-

ки. Например, методом горячего прессования можно

получить однофазный материал, однако, помимо

большой длительности процесса форма получаемых

изделий будет простой [12]. Методом спекания за

несколько минут получают порошки [13]. Необ-

ходимо отметить, что на практике проблематично

получить однофазный материал, состоящий из МАХ-

фазы Ti3AlC2. При синтезе этого соединения в

материале могут содержаться следующие фазы TiC,

Al2O3, Ti2AlC и различные интерметаллиды титана,

причем наличие этих фаз нельзя однозначно считать

положительным или отрицательным. Так, TiC

отрицательно влияет на электропроводность мате-

риала, содержащего Ti3AlC2, но, с другой стороны

— повышает его твердость и износоустойчивость [14].

Главной причиной фазовой неоднородности является

многостадийность процессов образования Ti3AlC2.

Исследование закономерностей структурообразо-

вания и свойств МАХ-фаз, а также разработка

альтернативных и экономичных способов их полу-

чения с исключением использования чистых дорого-

стоящих порошков [15], выявление новых областей

применения материалов, содержащих МАХ-фазы,

является актуальной задачей.

Цель исследований — получение композици-

онных материалов, содержащих МАХ-фазы Ti3AlC2,

методом порошковой металлургии с использованием

титановой стружки, исследование процессов фазо-

образования и свойств полученного материала.

Методика и материалы

В качестве исходных компонентов использовали

алюминиевый порошок марки ПАП-1, порошок

графита (особо чистый более 99,2 % углерода, не

более 0,03 % серы) и измельченную титановую струж-

ку — отходы от обработки деталей из титана марки

ВТ1-0. Применяемая стружка была от одной марки

сплава, не засорена другими металлами и сплавами,

без цветов побежалости, длина витка 20 – 70 мм, не

загрязненная маслом, эмульсией. Размер частиц

стружки после измельчения в планетарной шаровой

мельнице РМ 400 в атмосфере аргона составлял

9 мкм. Исходные компоненты в соотношение

Ti:Al:С = 7:2:3 смешивали в планетарной мельнице

при соотношении масс мелющих тел к обраба-

тываемому материалу как 13:1 при частоте вращения

200 об/мин. Из этой смеси методом прессования

изготавливали образцы и спекали их в вакууме

10–2 Па при температурах спекания 1100 – 1400 °С и

продолжительности спекания 1 – 2 часа с после-

дующим охлаждением с печью.

Исследования фазового состава образцов

проводили методом рентгенофазового анализа (РФА)

с использованием дифрактометра ДРОН–7 в Cu Kα-

излучении. Для сравнительной оценки изменения

содержания фаз в образце использовали методику

определения условных концентраций, основанную на

сравнении интенсивности рефлексов эталона и кон-

кретной фазы. Металлографические исследования

полученных образцов после выявления их структуры

травлением по стандартной методике проводили на

микроскопе “Альтами МЕТ 3 АПО”, с использова-

нием цифровой камеры “Альтами”. Микротвердость

определяли с помощью микротвердомера ПМТ-3 по

стандартной методике.

Результаты и обсуждение

В результате спекания смеси стехиометрического

состава Ti:Al:С = 7:2:3 при различных температурах и

выдержке были получены материалы, содержащие

МАХ-фазу класса 312 — Ti3AlC2. При всех вариациях

температуры и продолжительности спекания смеси

данного стехиометрического состава не происходило

образования карбидов титана.

Исследован процесс фазообразования в зави-

симости от температуры и продолжительности

спекания смеси.

При температуре спекания 1100 °С и продолжи-

тельности 1 – 2 часа образуется хрупкий, пористый

материал, содержащий металлические частицы (5 %

от площади шлифа) размером до 30 мкм. Образование

этих частиц обусловлено конгломерацией частиц

порошка при смешивании. По данным РФА-анализа

основной фазой в материале, полученном при

данных условиях, является МАХ-фаза Ti2AlN. Кроме

этого выявляется оксид алюминия, содержание

которого не изменяется при увеличении продол-

жительности спекания. На данном этапе образование

оксида алюминия обусловлено, по-видимому,

взаимодействием жидкого алюминия с оксидом

титана. Необходимо отметить, что по результатам

РФА выявляется в незначительном количестве

неидентифицированная фаза (фазы), содержание

которой не изменяется с увеличением продолжи-

тельности спекания.
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При увеличении температуры спекания до

1200 °С и продолжительности 1 час образуется

незначительное количество новой фазы TiС0,3N0,7.

Преобладающей фазой в этом материале остается

МАХ-фаза Ti2AlN. Содержание оксида алюминия не

изменяется. Наряду с этими фазами сохраняется

неидентифицированная фаза, содержание которой

уменьшилось (присутствуют только два пика на

рентгенограмме). Увеличение выдержки до 2 ч при-

водит к следующим фазовым изменениям (рис. 1):

1) образованию фазы TiС0,7N0,3 за счет насы-

щения углеродом карбидонитридной фазы TiС0,3N0,7;

2) образованию фазы Ti2Al(С1 – хNx) за счет

замены части атомов азота в фазе Ti2AlN.

Основной фазой становится Ti2Al(С1 – хNx),

которая образуется и существует только при данном

режиме спекания. Количество этой фазы соответ-

ствует количеству фазы Ti2AlN, образующейся при

температуре спекания 1100 °С. Содержание новой

фазы TiС0,7N0,3 соответствует содержанию TiС0,3N0,7,

существующей при температуре 1100 °С. Количество

фазы Al2O3 не изменяется и сохраняется на уровне

содержания ее в материалах, спеченных при тем-

пературах 1100 °C.

При увеличении температуры до 1300 – 1400 °C

происходит образование металлоподобных мате-

риалов с минимальной пористостью.

По данным РФА спекание при этих температурах

продолжительностью 1 и 2 часа приводит к образо-

ванию фазы Ti3AlС2. Количество фазы TiС0,7N0,3 в

материале увеличивается в три раза по сравнению с

материалом, спеченным при температуре 1200 °C [16].

Соотношение фаз Ti3AlС2 и TiС0,7N0,3 одинаково,

несколько меньше содержание оксида алюминия.

Некоторое увеличение содержания фазы TiС0,7N0,3

относительно фазы Ti3AlС2 отмечается только при

температуре спекания 1400 °С и продолжительностью

2 часа. Необходимо отметить, что содержание оксида

алюминия при этих температурах возрастает, в данном

случае происходит окисление примесным кисло-

Рис. 1. Дифрактограммы материала, полученного спека�
нием порошка состава 7Ti – 2 Al – 3 С при различных
условиях (температура, °С/ время, ч): а — 1100/1,
б — 1100/2, в — 1200/1, г — 1200/2, д — 1300/1, е —
1300/2, ж — 1400/1, з — 1400/2. 1 — Ti2AlN; 2 —
Al2O3; 3 — Ti3AlC2; 4 — TiC0,7N0,3; 5 — Ti2Al(C1 – хNx);
6 — TiC0,3N0,7.

а

Рис. 2. Микроструктура частиц в Ti3AlС2, спеченных в
режиме: а — 1300 °C, 2 ч; б — 1400 °C, 2 ч.

Таблица 1

Значения микротвердости полученных материалов*

Режим Микротвердость

(температура спекания °С/ (при нагрузке

продолжительность спекания, ч) 0,049 Н), ГПа

1300/1 1,3 (0,7 – 2,5)

1300/2 1,2 (0,8 – 2,5)

1400/1 1,1 (1,0 – 1,3)

1400/2 1,3 (1,0 – 1,7),

отдельные зоны

твердостью 2,4 ГПа

* микротвердость материалов, полученных при температуре

1100 – 1200 °С, не измеряли, так как размер металлических

частиц меньше размера отпечатка пирамидки.

а
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родом алюминия, содержащегося в Ti3AlС2 (участ-

вовавшего в реакции с образованием Ti3AlС2), что

согласуется с данными [17].

Полученные при температуре 1300 – 1400 °C

материалы содержат отдельные металлические

частицы (30 % от площади шлифа) размером от 12 до

50 мкм. После металлографического травления в

материале выявляется однофазная структура частиц,

на поверхности этих частиц обнаружены включения

размером 0,4 – 1 мкм (ср. 0,7 мкм) (рис. 2б), в неко-

торых случаях они содержатся внутри металлических

частиц (рис. 2а). Максимальное количество вклю-

чений наблюдается в образцах, спеченных при

1400 °C. Вероятно, данные включения представлены

фазой TiC0,7N0,3. Микротвердость материала приве-

дена в табл. 1. Микротвердость фазы Ti3AlC2 по

данным [18] составляет 2,3 – 2,5 ГПа. Более низкие

значения микротвердости исследованного материала,

по-видимому, связаны с пористостью материала.

Выводы

Показано, что при температуре 1300 °С обра-

зуется материал с минимальной пористостью,

содержащий карбидоалюминид титана Ti3AlС2, а

также включения карбонитрид титана TiС0,7N0,3 со

средним размером 0,7 мкм. При увеличении темпе-

ратуры спекания до 1400 °С количество включений

максимально.
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М. А. Теслина, Т. Б. Ершова, Н. М. Власова, И. А. Астапов

Obtaining of Ti – Al – C system MAX-phase by powder metallurgy

M. A. Teslina, T. B. Ershova, Y. M. Vlasova, I. A. Astapov

Study the process producing composite materials containing Ti
3
AlC

2
 MAX-phase composition, the powder metallurgy method

using the titanium cutting chips. The effect of sintering conditions on the phase formation process and the structure of the cermet

material, the composition and properties of the resulting material. It was determined that the component ratio of Ti:Al:C = 7:2:3 at

a temperature 1300 – 1400 °C material is formed comprising the compound Ti
3
AlC

2
 and high-carbon titanium carbonitride

compound TiC
0,7

N
0,3

. Increasing the sintering duration of up to two hours, does not lead to significant changes in the phase

composition of the material. When the sintering temperature is 1100 °C lasting for 1 – 2 hours produced material, which is the main

phase of Ti
2
AlN. The formation of low-carbon titanium carbonitride TiC

0,3
N

0,7
 the material begins at the sintering temperature

1200 °C lasting 1 hour. A material which is based on an intermediate phase Ti
2
Al(C

1 – х
N

х
) with additional holding-in a minimum

amount of high-carbon composition formed titanium carbonitride TiC
0.7

N
0,3

 with increasing duration of sintering up to two hours.

Keywords: metal ceramics, carbides and сarbonitrides of the titan, powder metallurgy, compound, structure, properties.
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