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Актуальность  работы:  Соединения  титана  с  кремнием,  бором  и 

углеродом  явлшотся  перспективными  в  связи  с  возрастающими 

требованиями  к  композиционным  материалам  в  различных  отраслях 

промьпплешюсти.  Применение  таких  соединений  обусловлено  их 

свойствами,  такими,  как  высокие  температура  плавления,  твердость, 

жаропрочность,  износо  и  коррозионная  стойкость.  Поскольку  износу  и 

воздействшо  атмосферы  подвергается,  в  первого  очередь,  поверхность 

изделий,  то  требуется  создагше  защитных  многофункциональных 

износостойких,  корозионно  и  жаростойких  покрытий.  Покрытия 

1ф1Шеня1отся,  например,  для  снижения  шноса  штакшового  и  режущего 

1Шструмента, защиты деталей газовых турбин. 

Весьма  эффективны  для  создания  таких  поверхностных  слоев 

вакуумхше  иошюплазмепные  технолопта  и,  в  частности,  катодное 

распыление в разряде постоянного тока и в высокочастотном разряде. При 

катодном распылении  в магнетронных. распылительных  системах  высокая 

эффективность ионизации атомов и молекул рабочих газов и распыляе\<ых 

мишеней увеличивает  скорость  нанесения  покрытий.  Состав мишеней  во 

лшогом  определяется  составом  мишеней.  Традиционные  способы 

получения  композиционных  и  керамических  мишеней  характеризуются 

рядом  серьезных  недостатков,  таких  как:  высокая  остаточная  пористость 

мишеней, избыточное содержание примесей, необходимость использовашяя 

в ряде случаев дорогого и сложного оборудования. 

Технология  силового  СВСкомпактирования  обеспечивает  высокую 

плотность,  химическую  и  структурную  однородность  продуктов  синтеза, 

низкое  содержание  примесей  благодаря  явлению  самоочистки  в  волне 

горения, достижение требуемых механических, тепло и электрофизргческих 

свойств,  необходимых  для  материала  мишени.  При  этом  существенно 

«шжаются  материальные и aHeprerff; ские затраты. 

С  практической  точки  зрения  большой  интерес  представляют 

многофазные  покрытия,  которые  обеспечивают  одновремешю  высокую 

адгезшо  к  защищаемой  поверхности  с  высокой  твердостью  и  ударной 

вязкостью. Такие свойства покрытий достигаются при использовании для 



магнетрошюго  распьшения  мишеней,  содержащих  помимо  основного 

соедашеиня  большой  избыток  реагента  или  инертного  наполнителя.  При 

11роведе1ши СВС в таких смесях тепла химической реаищи оказьшастся не 

достаточно дай протекания процесса в режиме стационарного горсшм. 

Одним  из  способов  интенсификахргн  химических  реакций  является 

меха1шческое  активирование  (МА) исходных  смесей.  При  активировашш 

происходит,  с  одной  стороны,  н;акопле1ше  шихтой  энергии  МА,  что 

приводит  к  возрастанию  реакционной  способности  твердых  веществ  и 

увеличешАО  кош1чества  выделяющегося  при  реакцш!  тегша.  С  другой 

сторош.1, измельчегош колшонепгов в процессе МА позволяет использовать 

в качестве исходш.1х реагентов более достушвые хрубые порошки. Обычно 

в  технологии  СВСкомиактирования  применяется  порошок  титана 

размером менее  100 мкм, т.е. марок ПТОМ, ПТМ, ПТС, ПТК производства 

НПО  "Тулачермет".  Применение  МА  позволило  успеш1Ю  иаюльзовать 

крупный  порошок  марки  ПТХ  производства  Бсрезняковского  титано

магниевого комбината размером 200 мкм и вьппе. 

Предварительное  МА  смесей  реагентов  позволшю  значительно 

расширить  состав  смесей  и  синтезируемых  из  них  мишеней,  и  крут 

используемых исходных реагентов. 

Целью работы являлось: 

1.  Эксперименталыюе  определение  степени  влияшы  режимов 

МА исходных реагентов на реакциош1ую способхюсть, состав, структуру и 

свойства смесей TiSi, TiB, TiSiC, TiBSi, TiBC. 

2.  Исследование  влия1шя  режимов  МА  на  состав,  структуру  и 

свойства  композицио1шых;  СВСмишеней  на  основе  карбида,  боридов  и 

силицидов титана. 

3.  Разработка  СВСтехнологаи  производства  мшиепей  с 

применением предварителыюго мехащгческого активировашм смесей. 

Научная новизна: 

1.  Предложен метод оценки вклада механического активирова1шя 

в С1шже1ше энсрпш акгивации ггроцесса горения с использованием данных 

высокоскоростной каллориметрии. 



2.  Впервые  проведены  комплексные  экспериментальные 

исследования  влияхшя МА на удельную поверыюсть,  температуру начала 

теплового  взрыва  и  скорость  тепловыделения  в  двойных  TiSi  и  TiB  и 

тройных TjSiC, TiSiB, TiBC системах. Установлено, что добавлише к 

титану  одаювременно  двух  поверх1юстиоактивных  веществ  ускоряет 

процесс накопление энергии МА. Показагю, что МА вносит существегшый 

вклад в повьцпыше реакщюшюй способности СВСсмесей. Максимумы на 

зависимостях  тепловьщеления  и  скорости  тепловыделения  от 

продолжительности МА соответствуют максимальным значениям удельной 

поверх1юсти смесей. 

3.  На  1фимере  системы  TiSi  проведена  оцешса  величины 

избыточ1юй (вследствие МА) энтальпии образовашга прод^тстов синтеза. В 

актйвировашшк  смесях,  содержащих  18 и  26% крешшя  тепловыделение 

увеличивается на 0,9   1,4 кДж/г. 

4.  Изучено  влиягше  параметров  МА  на  структуру  и  свойства 

мюиеней различ1юго  состава  в  системах  TiSi,  TiB, TiSiC.  Определены 

оптимальные режимы МА. 

Практическая  значимость:  Разработана  технологическая  схема 

получения композиционных СВСмишеней на основе боридов, силицидов и 

карбида титана. Показано, что получешгые образцы отвечают требованиям, 

предъявляемым к мишеням для магаетронного распыления. 

Публикации  и  апробация;  По  теме  диссертации  опубликовано  5 

работ,  основные  результаты  прсдставле1п>1  на  V  Международном 

симпозиуме по СВС. 

Объем работы: Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов, 

списка  использованных  источников,  включающего  НО  наимехюваний  и 

приложения.  Работа  изложена  на  154  стра1шцах  машшюхгасгюго  текста, 

содержит 12 таблиц и 49 рисунков. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение  содержит  обоснование  актуальности  темы  и  практической 

значимости  работы,  научной  новизны  и выносимых  па  защиту  основных 

положений. 

В литературном  обзоре рассмотрены  свойства  боридов, силицидов и 

карбида  титана.  Прршедены  данные  по  применению  композиционных 

материалов  на  основе  боридов,  силш1Идов  и  карбида  титана.  Дан  обзор 

традициопных  способов получения  боридов, силицидов и карбида титана, 

проанализированы их преимущества п недостатки. 

В  этой  же  главе  пр1Шедена  общая  характеристика  СВСпроцессов, 

Показано  гфсимущество  использования  СВС  для  получашя  тугоплавк1К 

соединений перед традиционными способами. Проанализированы причины 

изменения  реакционной  способности  твердых  тел  под  действием 

механических  сил,  показана  перспективность  применения  мехап1гческой 

активащш  исходных  реагентов  для  интенсификации  твердофазных 

реактщй.  Показаны  области  1ЦзимснеШ1Я  композиционных  мишеней  в 

технологиях инженерии поверхностей. 

Во  второй  главе  даны  характеристики  исходных  материалов, 

приведены  методики  проведения  экспериментов  и  исследования 

материалов. 

.Исследованы  двошше  и  тройные  системы.  Для  изучения  влияния 

предварительной  МА  па  те\шературу  начала  теплового  взрыва,  тепловой 

эффект  и  удельную  1Юверхность  использовались  составы  смесей, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Состав 

шихты  п/п 

Содержагше компонентов, % масс. Состав 

шихты  п/п  Ti  Si  В  С 

1  2  3  4  5  6 

TiSi  1  74.0  26.0  —  — TiSi 

2  82.0  18.0  —  — 

TiSi 

3  90.0  10.0  —  — 



1  2  3  4  5  6 

TiB  4  69.0  —  31.0  — TiB 

5  86.0  —  14.0  — 

TiB 

6  89.0  —  11.0  — 

TiB 

7  91.0  —  9.0  — 

TiSiC  8  77.0  13.0  —  10 TiSiC 

9  88.5  6.5  —  5.0 

TiSiC 

10  93.0  4.0  —  3.0 

TiBSi  11  75.0  10.0  15.0  — 

TiBC  12  74.0  —  17.0  9.0 

Для MA применялась планетарная центробежная мельница, ускорение 

в  которой  составляло  25g.  Шихты  №1,  4  и  8  аюпшировались  при 

соотношении  массы  измельчающих  тел  (шаров)  к  массе  материала 

Ш:М=20;1; 10:1 и 5:1, шихты № 11 и 12  при соотношении Ш:М=20:1. 

Удельная поверхность изучалась методом БЭТ па газометре ГХ1. Для 

измерения  температуры  начала  взаимодействия  смесей  и  определения 

количества  выделяющегося  при  их  взаимодействии  тепла  и  скорости 

тепловыделехшя  применялся  метол  ДТА.  Скорость  нагрева  в  установке 

ДТА составляла 250 °С/мин. 

СВСлоопени  получали  по  технологии  силового  СВС

компактировшпм. Рсптгенофазовый  анализ проводился па дифракгометрс 

мар1ш  ДРОН    3.0.  Морфология  порошков  и  микроструктура 

синтезируемых  мишеней  исследовалась  на  оптическом  микроскопе 

"Неофот21Е"  и  растровом  электронном  микроскопе  "Tesla  BS340". 

Мшфорентгепоспектральный  анализ  выполнялся  на  микроаналнзаторе 

САМЕВАХМВХ. Определение твердости мишеней проводилось по ГОСТ 

901359  на  твердомере  "СуперРоквелл"  по  шкале  HRA.  Плотность 

мишеней определялась методом гидростатического взвешивания. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  исследований  влияния 

параметров  МА  исходных  peareirroB  па  удельную  поверхность  смесей, 

температуру  начала  теплового  взрыва,  тепловыделение  и  скорость 

тепловыделения. 
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Результаты  исследования  влияния  параметров  МА  на  характер 

изменения  удельной  поверхности  смесей  приведены  в  обобщенном  виде 

для  всех  систем  на  рис.  1.  Во  всех  изученных  системах  наблюдается 

первоначальное  возрастание  удельной  поверхности.  При  этом  с 

увеличением нагрузки активирования процесс измельчения протекает более 

интенсивно. Рост удельной поверхности в первый период активирования (в 

зависимости  от  системы  и  от  параметров  а1аивирования  это  время 

составляет  от  1 до 9 мип)  связан  с  измельчением  металлоида   хрупкого 

к'ремнпя  (в  шихтах  Ла  1,  8.  11),  а  также  самого  титана  в  присутствии 

измельчеииого  кремния,  бора, углерода.  Механизм  измельчения  титана в 

присугствии мелкодисперсных  компонентов состоит в том, что метатлоид. 

попадая  в  микро1рещи1Ш,  образующиеся  в  частицах  титана  во  время 

ударов,  препятствует  самозалечивапшо  трещин  и ведет  к разрыву  частиц 

титана и, соответственно, к росту удельной поверхности смеси. 

На  фотографиях  (рис.  2)  хорошо  видно  влияние  МА  на  структуру 

порошка  TiSi.  Исходная  шихта  состоит  из  крупных  частиц  титана  и 

кремния размером порядка 200 мкм. После МЛ размер частиц составляет 5 

  10  мкм.  При  этом  фазовый  контраст  в  отраженных  электронах 

отсутствует. 

Исходный порошок  После МА, 

Ш:М=20:1,т=6мин. 

Рис. 2. Микроструктура шихты TiSi. 

Наиболее  резкий  рост  удельной  поверхности  (до  13    14  м /г) 

наблюдается  в  шихте  №12,  содержащей  од1ювремеипо  два 

мелкодисперсных вещества   бор и углерод. 



Ш:М=20:1 

X, мин 

X, мин 

Ш:М=5:1 

т, мин 

^ис. 1. Зависимость величины удельной поверхности (S„) от 
продолжительности (х) и параметров механического активирования(Ш:М): 
1  Ti + 26%Si; б  Ti + 31%В; в  Ti +13% Si + 10%С; г  Ti + 15%В + 10%Si; 
riTi+17%B49%C. 



При  времени  активирования,  превышающем  некоторое  оптимальное 

для  каждой  системы  значение  (например,  для  системы  TiSi  это  время 

составляет  6  мин.  для  соотношения  Ш:М  =  20:1  и  8    9  мин.  для 

соотношения  10:1  и  5:1)  наблюдается  прекращение  роста  удельной 

поверхности.  Это  связано  как  с  агломерацией  частиц,  так  и  с  началом 

взаимодействия  исходных  компонентов  смесей  в  процессе  самого 

механического  активирования  с  образова1шем  продуктов  сшггсза. 

Образование  соединений  в  процессе  МА  подтверждается  даш1ыми  РФА. 

Дальпейтпая  механическая  обработка  смесей  ведет  к  разрушению 

образовавшихся соедшюшш и удельная поверх1ЮСТь вновь возрастает. 

Исюночением  из  данной  закономерности  является  смесь  TiBSi, 

шихта  №11.  Отсутствие  максимума  на  кривой  изменения  удельной 

поверхности от времени активирования связано с тем, что уже при 0,5  1 

мш1уте активирования  нагщнаст образовываться диборид титана При х = 1 

  5 минут протекают два параллельных процесса   измельчение реагентов и 

образование  диборида.  Это  характеризует  участок  плавного  возрасташи 

удельной  повергцюсти  (рис.  1г).  При  т  >=  5  минут  практически  все 

рсагенгь!  вступают  во  взаимодействие  и  происходит  измельчение 

образоваввшхся  соединешш,  хфиводящее  к  заметному  росту  удельной 

повсрх1юсти до 5 м /̂г. 

Обобщенные результаты исследовагшй по влиянию параметров МА на 

температуру  начала  взаимодействия  компонентов  представлены  на  рис.3. 

При  этом  в  качестве  температуры  начала  взахшодействия  принималась 

температура  начала  теплового  взрыва  смесей  в  условиях 

высокоскоростного нагрева. 

Изменение  температуры  начала  взаимодействия  (Т„„.)  обусловлено 

протекшшем  при МА двух  кошсурирующих  процессов. С одгюй сторо}гы, 

это  накопле1ше  шихтой  энергии  МА,  приводящее  к  снижению  энергии 

термической  активации  и,  как  следствие,  к  снижению  Та„.  С  другой 

стороны    взаимодействие  компонентов  шихты  в  барабанах  мельницы, 

приводящее к росту Т„.в. 



5. Зависимость температуры начала теплового взрыва (Т.и.в.) от 
злжителышсти (т) и параметров ме"анического активирования (Ш:М): 
+ 26%Si; б  Ti + 31%В; в  Ti + 13%Si + 10%С; г  Ti + 15%В + 10%Si; 
+ 17%В + 9%С. 
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Вес  рассмотренные  составы,  кроме  смеси  TiBC,  в  исходном 

состоянии (без МА) не реагируют вплоть до температуры  1100   1200 °С. 

Компоненты  неакгивированной  шихты  TiBC  начинают 

взаимодействовать  при  температуре  750    760  °С.  Из  рис.  3  можно 

проследить  общую  закономергюсть    наиболее  резкое  снижение  Т„в 

происходит в первый период активирования, продолжительность которого 

зависит  от  состава  конкретгюй  системы  и  условий  активировашм.  Для 

системы  TiSi  продол5Кительпость первого  периода  составляет  6  9  мин, 

для TiB   5   9 AfflH, TiSiC   3   8 мин, TiBSi   2 мин. Установлено, что 

минимумы  на  зависимостях  Т„в(г)  довольно  точ1ю  совпадают  с 

максимумами  изменения  удельной  поверхности  (см.  рис.  1).  При  этом 

увеличение  и1Ггенсивпости  акти1ирова1шя  приводит  к  более  резкому 

снижению температуры начала теплового взрыва 

Дальнейший  рост  продолжительности  активирования  меняет  темп 

снижения  Т„а Причем  для  большинства  систем  отмечено  существовашю 

минимума  на  кривых  Т„„(г),  что  определяет  оптимальные  условия,  при 

которых шихта обладает высокой реакционной способностью. 

Исключением является лишь шихта TiBC, в которой  ишжение  Т„ ̂  

происходит  вплоть  до  времени  акптирования  10 МШ1. Объяснение  этого 

факта М0Ж1Ю связать с превалирующей ролью накопления шихтой энергии 

при МА перед образоващтем продуктов реакции. 

Результаты  исследований показали, тго  процессы  взаимодействия  во 

всех  системах  сопровождаются  большим  тешювыделением  (рис.  4). 

Количество  тепла  (Q),  вьщелившегося  в  процессе  взаимодействия  и 

скорость тепловыделения (Ф) возрастают в первый период активироваши. 

Так,  величина  Q  составляет  для  систелш  TiSi,  акпшированной  при 

соотхюшении Ш:М = 20:1, 3,1   3,2 кДж/г, при соотношении Ш:М =  10:1 

2,5    2,6  кДж/г  и  при  соот1юшешш  Ш:М  =5:1    2,3    2,4  кДж/г.  Для 

системы  TiB,  в  зависимости  от условий  активирования,  тепловыделение 

составляет 1,8   3,6 кДж/г, для TiSiC   1,8   2,5 кДж/г, для TiBSi   3,7  

3,8  кДж/г,  для  TiBC    2,7    2,8  кДж/г.  Максимумы  тепловыделения, 

отмече1шые на рис. 4, довольно точно совпадают с максимумами на кривых 
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4. Зависимость величины (Q) и скорости тепловыделения (Ф) от 
!10лжительности (т) и параметров механического активироватгая (Ш:М): 
л + 26%Si; б  Ti + 31%В; в  Ti + 13%Si + 10%С; г  Ti + 15%В + 10%Si; 
ri+17%B + 9%C. 



изменения  удельной  поверхности  от  времени  т.  Дальнейшее  увеличение 

времени  активирования  х приводит  к сиижегнпо тепловыделехшя, так как 

количество  реагентов  уменьшается  за  счет  частичного  образования 

продуктов  синтеза  непосредстве1шо  в  барабане  мелышцы.  Происходит 

накопление инертных компонснгов и увеличиваются тепловые потери на их 

нагрев и плавление. 

Проведешшй  комплекс  эксперимеигов  установил  возможность 

повышения  реакциошюй  способности  смесей  при  их  механическом 

активировании. 

Для  теоретического  объяснения  полученных  результатов  и  работе 

использован термодшгамичсский и макрокинетический подходы. Очевидно, 

что  одновремс1Шое  активирование  смесей  титана  с углеродом,  кремнием 

или бором пр1Ш0Дит к повышетшю  энергии  системы  За счет  образования 

новых поверхностей раздела, зародьпией новой фазы, а также в результате 

роста  концеигграции  дефектов  (вакансий,  дислокаций,  межузельных 

атомов). 

Выражение для запасенной энергии при разрушении твердых тел при 

МА  можно  выразить  через  изменение  свободной  энергии  системы  при 

образовании новой поверхности в ввде: 

ДО' = ДРо, 

где:  ДС    измеисние  энергии  при  образовании  повой 

поверхности; 

ДГ   изменение  поверх1юсти  в  результате  механического 

воздействия; 

о  поверхноспюе натяжение. 

При  постоянном  давлении  изменение  свободной  энергии 

выражается следующим уравнением: 

(ЭО'/аТ) =  AS, 

где:  Д8  юменение энтропии; 

Т  абсолютная температура. 



Следовательно,  для  случая  актив1фованной  смеси  изменение 

свободной энергии можно представшъ в виде: 

ДО„ = ЛН„ + T*Af*{ao/ST), 

здесь АН„   изменение  энтальпии  образования  продуктов  синтеза  го 

смеси, подвергнутой механическому воздействию; 

Учитывая  тот  факт,  что  Af  не  зависит  от  температуры,  а  величина 

(Зсг/ST)  <  О, рост  Af  способствует  повышешпо  изменения  энергии  AG„. 

Следует отметить, что ДН„ больше АН° па некоторую величину (QM)

Таким образом, общую энергию системы с учетом запасешюй энергии 

при разрушении (измельчении) и деформифовании частиц  реагентов можно 

представить в виде: 

AGM = ДН° + Q„ + T*Af*(5cr/aT). 

Физтиеский  смысл  величины  Q„  состоит  в  том,  что  при  МА  в 

результате  деформации  частиц  возрастает  ковдетрация  объештьгч  и 

поверхностных  дефектов,  повышается  внутретия  энергия  системы, 

приводящая к увеличению реакционной  способности  смесей, возрастанию 

тепловыделышя и скорости тепловыделения. 

Для  оценки  величины  избыточной  энталыши  (QM)  были  проведмш 

исследования  влияния  состава  и режимов  смешения  шихты  на  величину 

тепловыделения в системе TiSi. Варьировалась концентрация кремния. Как 

видно  из  рис.  5,  наибольшее  тепловыделение  наблюдается  в  смеси, 

зашихтованной на образоватше TisSis

Кроме  того,  были  приготовлены  неактивироваиные  смеси  порошков 

той  же  зернистости,  которую  имели  nopounai  в  смесях  после 

активирования.  Следует  отметить,  что  сильно  разбавленные  смеси  не 

реагируют вплоть до температуры 1100 °С. Данные эксперименты 1юказшга, 

что тепловыделение в смесях, не подвергавшихся механической обработке 

с  содержанием  18%  и  26%  Si,  на  0.9    1.4  кДж/г  шше,  чем  в 

активированных шихтах того же состава (рис. 5, кривая S). Таким образом, 

вклад Q„ в общее тепловыделение системы оказывается значителыплм. 
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Рис. 5. Зависимость тепловыделения в системе TiSi от соотношения 

исходных компонешов. 

а   активированная  шихта (Ш:М=20:1); г = 6 мш1. 

б   пеактивированпая шихта (мелкозернистый порошок ). 



Для  оцешш  вклада  запасешюй  шихтой  энергии  механического 

активирования  в энергшо  активации процесса горения была  использована 

известная  зависимость  для  скорости  реакции  (функция  или  скорость 

тепловыделения),  полученная  в  приближении  Зельдовича  Я.Б.  для  узких 

зон горения: 

Ф = к*(1Л)"*ехр(^), 

где;  к ~ копсташа скорости химической реакции; 

Т1  степень превращения; 

п   порядок реакции; 

Е   энергия активации; 

R   газовая постоянная; 

Т   адиабатическая температура горения. 

Для  иеактивированной  или  слабо  активированной  смеси  функцию 

С' 

тепловыделения  представим  как:  Ф)  =  k*(l'ni)°'*exp(  ').  Тогда  при 

механическом  активировании в оптимальных условиях  функция Ф примет 

вид: Фг = к*(1Л2)'^*ехр(^). 

Для  сравнительной  количествешшй  оценки  вклада  МА  в  энергию 

активации  процесса  химического  взаимодействия  в  режиме  горения,  а 

также с учетом сделанных допущишй о том, что порядок реакции п слабо 

зависит от дисперсности  и дефектпости компонентов шихты, изменение г| 

от режимов  МА  в рассматриваемом  временном  интервале  незначительно 

скажется  на  изменении  функции  тепловыделения,  получим  для 

соотношения скоростей тепловыделения: 

Ф.  ,  Е.  Ј= , 
—  =ехр(  ), 
Ф,  RT,  RTr 
Е,  ^  =RTiIn^i, 

1 + (ДГ/Г,)  Ф, 

где:  ДТ   прирост температуры горения в результате МА. 

Учитывая, что как правило, (AT/Ti)«l: 

AE = RT,ln~. 



Из уравнения видно, что для определения ДЕ, помимо —, необходимо 

знать  также  адиабатическую  температуру  горения  неактивированной  или 

слабоакгивированной смеси (Tj). Дм  двойных систем и для систем TiBSi 

и  TiBC  такие  расчеты  были  выполнены  ранее,  а для  системы  TiSiC 

адиабатическая телшература, рассчитанная в дашюй работе, составила 2754 

К.  При  этом пршшмалось,  что реакции  образования  карбида  и  силицида 

титана протекают последовательно. Ведущей является реакция образования 

карбида титана, а все выделяющееся в ходе реакции тепло расходуется на 

нагрев карбида тиггана до адиабатической температуры, а также на нагрев и 

расплавление титана и кремния. 

На  рис.  4  представлены  экснеримиггальные  значения  скорости 

тепловыделения (Ф) как фушсции от времени активировашы. Проведсншле 

расчеты  АЕ  дай  различных  систем  позволили  получить  следующие 

результаты. Система Ti   Si: AE2o.i= 26,5 кДж/моль, ДЕю;! = 25,4 кДж/моль, 

AEj:! =  20,6  кДж/моль;  для Ti    В: ДЕго:) =  10,8  кДж/моль, ДЕю:] ~  10,3 

кДж/моль, ДЕ;:! ~  10,3 кДж/моль; для Ti   Si   С: ДЕ20.1 =  18,1 кДж/моль, 

ДЕю! =  14,1 кДж/моль, ДЕ5:1  =  14,1 кДж/моль; для Ti    В   Si: ДЕ = 7,1 

кДж/моль; для Ti   В   С: ДЕ = 9,6 кДж/моль. Здесь ДЕго.ь AEiO;b ^^5:1  

изменение  энергии  активацш!  для  смесей,  активироватшгх  при 

соотношенииШ:М=20:1, 10:1 и5:1, соответственно. 

Таким  образом,  снижение  энергии  активации  процесса  горения 

активированных  шихт  составляет  10    25%  от  энергии  активации 

неактивированных смесей. Это свидетельствует о значительном вкладе МЛ 

в изменение реакционной способности СВСсмесей. 

В четвертой главе рассмотрено  влияние составов  шихт и параметров 

предварительной  МА  исходных  компонентов  па  структуру  и  свойства 

мишеней, полученных по тсх1юлогии силового СВСкомпактирования, 

Для получения мишеней применялись шихты №№ 110  (табл. 1). 

Фазовый  состав  мишеней  практически  не  отличается  от  фазового 

состава  продуктов  сш1теза, полученных  в  условиях  теплового  взрыва  на 
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установке ДТА. Содержание основной фазы составило 90   95%. В системе 

TiSi обнаружено небольшое количество фаз TiSl и TiSia, в системе TiB 

TIB, а  в CHCTeMeTiSiC   Т1з51С2. При переходе  к  составам,  содержащим 

избыточное количество Ti, по сравнению со стехиометрическим  составом, 

фазовый  состав усложняется.  Однако  основными  фазами  в  системе  TiSi 

является Ti5Si3, в системе TiSiC  TisSis и TiC. 

Исследования  показали,  г̂го предварительная  МЛ  сильно  влияет  на 

качество  получаемых  заготовок.  Как  видно  го  рис.  6,  в  образцах, 

полученных  из  неактивированной  шихты,  содержаще11  избыток  титана, 

наблюдаются  крупные  поры.  Пористость  таких  образцов    10    15%. 

Образцы,  полученные  из  предварительно  активированных  шихт  того  же 

состава имеют плотную мелкозерзюстую  структуру. Их твердость  85   90 

HRA, относительная плотность  97   98%, В мишенях отсутствуют поры и 

трещины. 

Параметры  МЛ  также  сильно  влияют  на  микроструктуру  образцов. 

МЛ  при  соот1юшеш1И  Ш:М  =  10:1  приводит  к  появленшо  частиц 

игольчатой  и  вытянутой  неравноосной  формы  в  продуктах  синтеза, 

полученных как из смеси TiSi, так и из смеси TiB. В смесях, содержащих 

Ti,  Si  и  С наблюдаются  частицы  как  округлой,  так  и  вытянутой  формы, 

соотношение  которых  практически  не  изменяется  при  различных 

параметрах  МА.  Распределение  фаз  при  увеличении  соотношения 

шарыгматериал до значений 10:1 не претерпевает какихлибо существенных 

изменений. 

В  смесях  TiSi,  содержащих  свободный  титан,  размер  зерен  при 

З'величении  интенсивности  механического  активирования  практически  не 

меняется,  а  в  смеси,  зашихтованной  на  образовагше  Ti5Si3, набхподается 

уменьшение размера зерен с 5—7 мкм. до 3—5 мкм. 

В  пятой  главе  дано  описание  разработанного  технологического 

процесса производства мишеней. 
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Выполненный  комплекс  экспериментальных  исследований  позволил 

разработать  технологию  получения  композиционных  мишеней  из 

предварительно активированных смесей изучигаых составов. 

На рис. 7 показана принципиальная схема технологического процесса 

хфоизводства  шшхеней в  соответствии  с технологической  инструкцией на 

производство  мишеней  СВСП  двух  и  трехкомпонент]Ж>1х  для 

магнетронного  распыления  ТО  16113012362000,  а  также  техническими 

условиями па новые материалы мишеней ТУ 19840101130123600. 

Основное  сырьё 

Дозировка 

Механическое 
активирование 

Прессование 
шихты 

Синтез заготовок<

Вспомогательный 
материал 

V 
Шлифовка 

опорных плоскостей заготовок 

Ультразвуковая дефектоскопия, 
контроль и упаковка 

Y 

Готовая продукция   мишени 

(ТУ  19840101130123600) 

Песок 

V 
Сушка 

Рассев песка 

Рис. 7. Технологическая схема, 
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ВЫВОДЫ 

1.  Показано,  что  предварительное  механическое  активирование  в 

оптимальных  условиях  повышает  реакциотгую  способность  шихты, 

возрастает  её  удельная  поверхность,  снижается  температура  начала 

взаимодействия,  увеличивается  тепловыщеление  и  скорость 

тепловыделения.  При  сшшснии  нагрузки  МА  возрастает  температура 

начала взаимодействия, снижается тепловыделение и удельная поверхность 

шихт. 

2.  Исследовано  влияние  кремния,  углерода  и  бора  па  процесс  МА 

пггана.  Обнаружено, что  присутствие  данных  элементов  в  актив1фуемых 

шихтах ведет не только к разрушению частиц, но и к накоплешпо большого 

количества энергии. 

3.  Впервые исследовано влияние одновременно двух мелкозернистых 

поверхностноактивных  веществ  на  процесс  актшзировшшя  титана. 

Показано, что зависимости изменешгя удельной поверхности, температуры 

начала  взаимодействия,  тепловыделения  и  скорости  тепловыделения  от 

времени аггивировашгя схожи с аналогичны\ш зависимостями для двойных 

систем. Установлено влияние углерода, бора и кремния в тройш,1х системах 

на  изменение  тсшгавого  эффекта  и  температуры  начала  реакции 

взаимодействия. Отмечено, что углерод снижает тепловой эффект и время 

достиже1шя максимального теплового эффекта при добавлении его к шихте 

игганкремний и титапбор, повышает температуру начала взаимодействия 

в системе титанкрешгий и практически не влияет па латшй  показатель в 

системе титапбор. Бор  при  добавлении  его  в  смесь  Ti    Si увеличивает 

тешювыделенис,  С1шжаст  время  достижения  максимального  теплового 

эффекга  и  практически  не  влияет  на  температуру  начала  реакции.  При 

добавлехши бора в смесь Ti   С увеличивается тепловыделение и снижается 

температура  начала  взаимодействия.  Введе1шс  кремния  в  шихту, 

состоящую  из  титана  и  углерода  пршюдтг  к  росту  теплового  эффекта 

реакции, хотя при этом повышается температура начала взаимодействия. В 

системе  титапбор  кремний  приводит  к  более  быстрому  при  МА 
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достижению  системой  максимального  теплового  эффекта  и  не  оказывает 

заметного  влияния  на  значения  максимального  теплового  эффекта  и 

температуры начала реакции. 

4.  Обнаружено,  что  в  системе  TiSiC  первым  образуется  карбид 

титана,  а  затем    силицид  (TisSis),  в  системах  TiBC  и  TiBSi  сначала 

образуется борид титана. 

5.  Впервые  произведена  оценка  вклада  МА  в  энергию  активации 

процесса  горешга  смесей.  Показано,  'гго  энергия  актившпш  снижается  в 

исследованных системах на  10   25% по сравнению с неактивированными 

смесями. 

6.  На  примере  системы  Ti    Si  произведена  оценка  вел1гчины 

избыточной (вследствие МА) энтальпии образования продутсгов синтеза из 

активированных  смесей.  Выявлено,  что  тепловыделение  в  шихтах, 

содержащ1сс  18 и 26% кремния, не подвергшихся механической обработке, 

ниже, чем в активированных шихтах того же состава на 0.9   1.4 кДж/г. 

7.  Исследовано влияние параметров МА и состава исходных шихт на 

структуру  и  свойства  мишеней,  полученных  из  предварительно 

акпшированных  смесей  по  технологии  силового  СВСкомпактирова1шя. 

Показано,  что  качественные  мишени  могут  быть  получены  из  шихт, 

активированных  при  соотношении  Ш:М5:1,  содержапшх  избыточное 

количество  Tirrana.  Твердость  таких  мишеней    84    85  HRA  у  образцов 

системы TiSi, 87  90 HRA  у TiB и 85  87 HRA у TiSiC, относительная 

плотность   96  98%. 

8.  Разработана  технолоптческая  схема  получения  методом  СВС 

различных  композиционных  мишепей из предварительно  активированных 

смесей.  Оформлена  и  зарегистрирована  техгогческая  документация,  а 

имешю;  технологическая  инструкция  на  производство  мишепей  СВСП 

двух  и  трехкомпонентных  для  магпетронного  распыления  TPI  16

1130123600 и технические условия  та  19840101130123600. 
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