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В работе приведена экспериментальная методика изучения критических режимов 

твердофазного воспламенения в предварительно механически активированных системах 
при наличии инертного компонента в смеси. Методика реализована на примере синтеза 
керметов состава TiC + xNi, TiB2+xNi. На основе разработанной методики установлены оп-
тимальные режимы твердофазного синтеза в указанных системах с точки зрения формиро-
вания монофазного продукта требуемой микроструктуры. 

 
Work gives the experimental procedure of the critical behaviors study of solid-phase ignition in 

the preliminarily mechanically activated systems with the presence of inert component in the mixture. 
Procedure is realized on the example of the synthesis of the cermets of the composition of TiC + xNi, 
TiB2+xNi.  On the basis of the developed procedure the optimum regimes of solid-phase synthesis in 
the systems from the point of view of the forming of the mono-phase product of the required micro-
structure are established. 

 
В последнее время специалистов в об-

ласти фундаментального и прикладного ма-
териаловедения все больше привлекают во-
просы, связанные с возможностью твердо-
фазного синтеза (ТС) предварительно меха-
нически активированных (МА) систем. Это 
связано с тем, что в данном случае значи-
тельно расширяются концентрационные пре-
делы горения, появляется возможность ис-
ключить различные технологические сложно-
сти, связанные с необходимостью создания 
химически активной жидкофазной среды, ко-
торая в свою очередь может обуславливать 
структурную и фазовую неоднородность в 
объеме продукта синтеза [1].  

Установлено, что в процессе предвари-
тельной МА значительно возрастает площадь 
контакта реагентов (практически до стопро-
центного значения), происходит разрушение 
окисной пленки и формируется высокоде-
фектная структура металлических компонен-
тов синтеза, связанная с деформацией кри-
сталлической структуры. Указанные факторы 
в значительной степени повышают реакцион-
ную способность смесей за счет понижения 
активационного барьера, которое, в свою 
очередь, понижает температуру воспламене-
ния и тем самым обуславливает возможность 
низкотемпературного ТС [2]. Однако, вопро-
сы, связанные с реализацией ТС в режиме 
объемного воспламенения (теплового взры-
ва), практически не изучены.  Вместе с тем 

известно, что проведение синтеза в указан-
ном режиме позволяет получить более гомо-
генизированный в отношении структуры и 
фазового состава продукт.  

Таким образом, для выяснения возмож-
ности реализации процесса синтеза в режиме 
объемного воспламенения, в первую очередь 
возникают вопросы, связанные с установле-
нием критических условий синтеза, прежде 
всего по следующим параметрам: мощность, 
подводимая к смеси, время предварительной 
механической активации. Кроме того, если 
синтез происходит при наличии инертного 
компонента, играющего роль пластичной 
матрицы при синтезе дисперсноупрочненных 
материалов, необходимо учитывать и внут-
ренний теплоотвод по содержанию инертного 
компонента.  

В настоящей работе предложена экспе-
риментальная методика изучения критиче-
ских режимов твердофазного синтеза на 
примере системы Ti + C + xNi.  

Для получения требуемого композици-
онного материала в пластичной матрице не-
обходимо выполнение двух условий. Во-
первых, как правило, необходимо синтезиро-
вать монофазный продукт, требуемого соста-
ва. Во-вторых, структурный элемент продукта 
должен находиться в сплошной матрице 
(структурный фактор). Исходя из этих сооб-
ражений, необходимо оптимизировать про-
цесс с точки зрения содержания инерта.  
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Предлагаемая методика исследования 
критических режимов реализации твердо-
фазного синтеза в режиме объемного вос-
пламенения, при наличии инертного компо-
нента представлена на рисунке 1.  

 
 

 
 
Рисунок 1 – Схема экспериментального ме-

тода изучения критических режимов твердофазно-
го синтеза: m – массовое содержание инертного 
компонента в смеси, W – объемная плотность 
мощности, подводимой к шихте 

 
Основными варьируемыми параметра-

ми, определяющие условия воспламенения, 
являются: мощность инициирующего источ-
ника, содержание инертного компонента 
(внутренний теплоотвод), время предвари-
тельной активации смеси. Критерии реализа-
ции синтеза: состав продуктов синтеза (мо-
нофазный, требуемого состава), требуемая 
микроструктура продукта синтеза (равномер-
ное распределение пластичной никелевой 
связки). Оптимальные режимы процесса 
должны определяться диапазоном указанных 
параметров. Суть метода заключается в сле-
дующем. На первом этапе (1-2) определяется 
величина минимальной плотности мощности, 
подводимой к смеси, необходимой для реа-
лизации синтеза при заданном времени 
предварительной механической активации 
смеси и заданным содержанием инертного 
компонента. Если мощность источника не-
достаточно велика, эксперимент повторяется 
при большем значении подводимой мощно-
сти. Критическим значением будет являться 
такое значение мощности, при котором ре-
жим синтеза будет являться устойчивым, при 
этом будет синтезироваться монофазный 
продукт требуемого состава. 

Таким образом, будет определен диапа-
зон мощностей (W>Wc), для реализации ди-
намического теплового взрыва, а также прак-
тически значимые параметры: максимальная 
температура, температура воспламенения, 
время индукции. На втором этапе (2-3) нахо-

дятся критические условия реализации син-
теза по содержанию инертного компонента в 
смеси (внутренний теплоотвод), определяе-
мые правой концентрационной границей m2 
при номинальном  значении мощности Wn, 
выше критической путем увеличения содер-
жания инертного металлического компонента. 
Варьирование производится с определенным 
шагом до тех пор, пока тепловой взрыв ста-
новится невозможным. Далее определяется 
левая концентрационная граница m1 из вида 
характерного элемента структуры продукта.  
Эта граница определяется особенностями 
исходной микроструктуры смеси, и не зависит 
от значений мощности. Следовательно, усло-
вия оптимизации процесса определяются 
диапазоном значений  W>Wc, m1< m<m2.  

Для реализации приведенного метода 
создан экспериментальный комплекс, вклю-
чающий в себя: планетарную шаровую мель-
ницу  АГО-2, установку для проведения син-
теза в режиме объемного воспламенения, 
схема которой представлена на рисунке 2.  
Синтез осуществлялся при давлении 0,1 атм, 
с варьированием мощности источника разо-
грева. 

Изучение макрокинетики разогрева сме-
си проводилось с использованием вольфрам-
рениевой термопары, с  диаметром  спая 150 
мкм. Основным конструкционным элементом 
установки, является специализированный  
реактор, который представляет собой сталь-
ной цилиндр с намотанной на изолированную 
боковую поверхность нихромовой проволо-
кой, в объеме которого создается цилиндри-
ческая полость фиксированных геометриче-
ских размеров для засыпки исследуемых по-
рошков. Основной конструкционной особен-
ностью реактора является тот факт, что на-
гревательный элемент (нихромовая спираль) 
расположена максимально близко к реаги-
рующей смеси, что обеспечивает относи-
тельно быстрый нагрев шихты. Последнее 
является необходимым по причине того, что 
при интенсивном нагреве дефекты структуры 
(прежде всего сверхравновесные вакансии) 
не должны успевать релаксировать. В про-
тивном случае (медленный нагрев) эффект 
механоактивации теряет свою значимость, 
при этом система может реагировать только 
в традиционном режиме СВС.  

На этапе предварительного эксперимен-
та устанавливалась зависимость мощности, 
подводимой к смеси, от значения полной 
мощности, подаваемой на нагревательный 
элемент, что позволяет установить величину 
объемной плотности подводимой мощности. 
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На этапе основного эксперимента проводи-
лось изучение критических условий реализа-

ции синтеза по схеме, представленной на 
рисунке 1. 
 

 
 
Рисунок 2 – Схема установки для проведения синтеза: 1 – реактор, 2 – исследуемая порошковая 

смесь, 3 – основание вакуумного колпака, 4 – корпус колпака, 5 – крышка колпака, 6 – крепежный элемент,  
7 – герметичная прокладка, 8 – разъемы 

 
В соответствии со схемой (рис.1), прово-

дилось изучение необходимых условий реа-
лизации синтеза, с точки зрения энергетиче-
ских режимов работы установки.  Время 
предварительной  механической активации 
смеси  в аргоновой атмосфере составляло 
120 с. Углерод использовался в виде саже-
вых частиц. Активированная смесь засыпа-
лась в реактор без дополнительного прессо-
вания. Изучались тепловые режимы синтеза 
при варьировании подведенной к шихте 
мощности. Соответствующие значения плот-
ности подводимой мощности (Вт/см

3
) состав-

ляли 0,55; 1,1; 1,5; 2,15 при 30 %-м  разбав-
лении  инертным компонентом. 

На рисунке 3 представлены два харак-
терных режима синтеза, соответствующие 
значениям плотности подводимой мощности 
1,1 Вт/ см

3
 и 0,55 Вт/см

3
. Из вида термограмм 

следует, что критические условия по величи-
не подводимой мощности действительно 
имеют место. Анализ дифрактограмм про-
цесса позволяет сделать вывод, что во вто-
ром случае синтез не реализован. Продукт 
состоит только из исходных компонентов. Ус-
тановлено, что при промежуточных значениях 
плотности мощности режимы синтеза не яв-
ляются устойчивыми и характеризуется либо 
автоколебательным характером разогрева, 
либо режимом медленного протекания реак-
ции, либо режимом взрывного характера. 
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Рисунок 3 – Термограммы синтеза при зна-
чениях плотности  полезной мощности источника 
разогрева  1,1 Вт/см

3
(1) и 0,55 Вт/см

3
(2) 

 
На рисунке 4 представлены итоговые 

зависимости максимальной температуры, 
времени индукционного разогрева и темпера-
туры воспламенения активированной смеси 
от объемной плотности подводимой мощно-
сти. Из рисунка следует, что номинальным 
значением мощности можно считать Wn = 1,5 
Вт/см

3
.  
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Рисунок 4 – Зависимость максимальной тем-

пературы синтеза (1), температуры воспламене-
ния  (2) и времени индукции теплового взрыва (3) 
от  объемной плотности мощности при содержа-
нии никеля в смеси 30 мас.% 

 
Из анализа дифрактограмм продуктов 

синтеза следует, что продукт является моно-
фазным, состава TiC с содержанием никеле-
вого компонента и без остаточного титана 
(рис.5а). С точки зрения формирования эле-
мента структуры, его можно характеризовать 
как механокомпозит со средним размером 

80мкм, поверхность которого покрыта слоем 
пластичной никелевой связки (рис.5б)  

Из вида зависимостей можно сделать 
вывод, что устойчивые режимы воспламене-
ния определяются значением объемной 
плотности подводимой мощности выше 
1,5Вт/cм

3
, при этом времена индукции не 

превышают 400с. Температура воспламене-
ния практически не меняется, и составляет  в 
среднем 918

0
С, что весьма близко к темпера-

туре характерной точки на диаграмме со-
стояния системы Ti-C [3], определяющей 
температуру перитектического полиморфного 
превращения α-Ti→β-Ti, которая соответст-
вует температуре 920

0
С и определяет точку 

излома на термограммах. После завершения 
полиморфного превращения, происходит 
резкий рост температуры до полного выгора-
ния системы. Можно предположить, что усло-
вием реализации синтеза является достиже-
ние системой указанной температурной точ-
ки. Косвенным свидетельством в пользу дан-
ного предположения является  существенное 
различие  коэффициентов  диффузии угле-
рода в β – Ti , Dβ  и α – Ti, Dα. Именно, Dβ / Dα 
~ 10

4
. 
 

 
 
Рисунок 5 – Результаты рентгенофазного анализа (а) и фотография соответствующей микрострукту-

ры продукта твердофазного синтеза (б) при  значении плотности полезной мощности 1,5 Вт/cм
3
, времени 

предварительной активации 120 с, содержании никеля в смеси 30 % 

 
Далее, в соответствии с изложенной ме-

тодикой, изучался этап 2 – 3 (рис.1). Величи-
на разбавления смеси инертом варьирова-
лась с шагом 10 мас.%. Концентрационным 
пределом реализации твердофазного синте-
за является  содержание никеля  в смеси в 
количестве 50 мас%. При большем содержа-
нии никеля синтез не реализуется. Опти-
мальными режимами синтеза являются: но-
минальная плотность мощности 1,5 Вт/см

3
, 

диапазон массового содержания никелевого 

компонента в смеси 20 – 40 мас.%. 
Диаграмма состояния системы Ti – B от-

личается от диаграммы Ti – C более сложной 
структурой, при этом  в данном случае в рав-
новесии могут находиться несколько соеди-
нений.  Установлено, что при содержании ни-
келя в смеси 30 мас.%, в  диапазоне значе-
ний плотности мощности до величины 0,5 
Вт/см

3
 режимы синтеза являются неустойчи-

выми. При больших значениях на термограм-
мах разогрева не имеется каких-либо харак-
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терных точек перехода к интенсивному ре-
жиму тепловыделения.  

Для реализации теплового взрыва, но-
минальное значение плотности мощности 
определяется величиной Wn = 1 Вт/см

3
. Из 

сопоставления с представленными выше 
данными (рис. 4) можно сделать вывод, что 
зависимость максимальной температуры от 
плотности мощности является более силь-
ной. Последнее связано с существенным 
различием в значениях экзотермических эф-
фектов образования соединений TiC и TiB2. 

Металлографический и дифрактометри-
ческий анализ позволяют сделать вывод, что 
в этом случае доминирующей фазой продук-
та является соединение состава TiB2, при 
небольшом содержании фазы TiB. Остаточ-
ного титана в продуктах синтеза не обнару-
жено. Продукт также как и в предыдущем 
случае, представляет собой механокомпозит 
в сплошной никелевой матрице. 

На рисунке 6  приведена итоговая зави-
симость максимальной температуры и вре-
мени индукции теплового взрыва от степени 
разбавления никелем при номинальном зна-
чении плотности мощности  Wn = 1 Вт/см

3
. 

Резкое снижение максимальной температуры 
происходит, начиная с 50 мас.% никеля. 

 

 
 

Рисунок 6 – Зависимость максимальной тем-
пературы синтеза – 1  и времени индукции тепло-
вого взрыва – 2 от степени разбавления никелем 

 
Установлено, что сплошной плакирую-

щий никелевый слой формируется, как и в 
предыдущем случае, начиная с 20 мас.% Ni. 
 

ВЫВОДЫ 
На основе экспериментального изучения 

особенностей макрокинетики разогрева при 
реализации твердофазного синтеза в активи-

рованных системах Ti + C + xNi, Ti + 2B + xNi  
установлено, что твердофазный синтез в сис-
теме Ti + C + xNi, происходит при достижении  
температуры, близкой к температуре пери-
тектической точки полиморфного превраще-
ния  -Ti →  -Ti , независимо от величины 

подводимой мощности и внутреннего тепло-
отвода. В этом отношении имеется прямая 
аналогия с традиционным процессом СВС, 
когда достижение точки плавления одного из 
компонентов  или низшей эвтектики является 
необходимым условием реализации синтеза.  
В системе  Ti + 2B + xNi  характерные точки 
на термограммах разогрева отсутствуют, и  
условия реализации синтеза определяются 
балансом мощностей инициирующего источ-
ника, внутреннего тепловыделения и внут-
реннего теплоотвода. Установлено, что при 
фиксированном значении содержания никеля 
в смесях, при синтезе диборида титана, кри-
тическая подводимая мощность меньше, чем 
при синтезе монокарбида титана, что объяс-
няется различием в значениях тепловых эф-
фектов реакций. 

При фиксированных значениях подво-
димой мощности, определены концентраци-
онные границы воспламенения и формиро-
вания продукта требуемой структуры (меха-
нокомпозит в сплошной никелевой матрице) 
по содержанию никеля, которые составляют 
20-40% для системы  Ti + C + xNi, и 20-50% 
для системы Ti + 2B + xNi. Большее значение 
верхней концентрационной границы для сис-
темы Ti + 2B + xNi можно также объяснить 
большей величиной теплового эффекта ре-
акции. 
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