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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы  Создание  научных  основ разработки  материалов  с 
заданными  физикомеханическими  свойствами  для  конкретных  условий 
эксплуатации  является  фундаментальной  проблемой  современного 
материаловедения  Указанная  проблема  заключается  в  разработке  модельных 
представлений  о  путях  формирования  в  материалах  структурнофазовых 
состояний, отвечающих за определенный  комплекс физикомеханических  свойств 
В  особой  степени  это  относится,  например,  к  сплавам  на  основе 
интерметаллических  соединений  никеля  с  алюминием,  которые  характеризуются 
аномальными  температурными  зависимостями  прочности  и  пластичности  Одним 
из  направлений  решения  проблемы  является  применение  новых  технологий 
получения  химических  соединений,  к  числу  которых  можно  отнести  открытый 
А Г  Мержановым  с  сотрудниками  самораспространяющийся 
высокотемпературный  синтез  (СВС) химических  соединений 

Физическую  основу  процессов  СВС  химических  соединений  определяет 
явление  «горения»  (реакция  экзотермического  взаимодействия  в  смесях 
дисперсных  компонентов),  которое  в  макроскопическом  масштабе  может 
протекать в двух предельно различных режимах  в волновом и объемном. В случае 
объемного  режима  СВС  (теплового  взрыва)  протекание  фазовых  превращений 
происходит  практически  одновременно  во  всем  объеме  порошковой  смеси,  что 
позволяет  во  многих  случаях  находить  наиболее  оптимальные  режимы  для 
дополнительного  внешнего  воздействия  на  процесс  синтеза  и,  следовательно,  на 
условия  формирования СВСпродукта  в целом 

Высокие  скорости  межфазного  взаимодействия  в  гетерогенных 
конденсированных  системах  обусловливают  значительные  трудности  в 
управлении  процессом  СВС,  определяемых  значительным  количеством 
кинетических и структурных  параметров процесса  пористостью, размером  частиц 
реагентов,  их  соотношением  в  смеси,  характером  теплоотдачи  в  окружающую 
среду  и  т д  Путем  варьирования  этих  и  других  параметров  можно  выбирать 
оптимальные  режимы  синтеза,  способствующие  получению  конечного  СВС 
продукта с заданным комплексом  структурнофазовых  состояний 

Исследованию  процесса  СВС  в  волновом  режиме  посвящено  значительное 
количество  экспериментальных  и  теоретических  работ  Одни  работы  в  большей 
степени  связаны  с  изучением  особенностей  воспламенения  смесей,  другие    с 
исследованием  процессов  формирования  фазового  состава  СВС  продуктов  и  их 
микроструктуры  Накопленные  к  настоящему  времени  сведения  по 
диффузионному  взаимодействию  компонентов  и  кинетике  горения  гетерогенных 
систем  (в волновом режиме) позволили  выявить общие закономерности  процессов 
воспламенения  и  образования  конечного  продукта  реакции  синтеза,  а  также 
построить  ряд  математических  моделей  СВС  химических  соединений 
Разработаны  основанные  на  механике  гетерогенных  сред  модели 
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макроструктурных  превращении,  направленные  на  изучение  процессов 
формирования  макроструктуры  вещества  во  фронте  горения  в  условиях 
совместного  действия  фильтрующегося  в  порах  газа,  спекания,  объемных 
изменений при химическом взаимодействии, диффузии, внешней нагрузки 

Существенно  меньшее  внимание  уделено  исследованиям,  в  том  числе 
теоретическим, СВС в объемном режиме, несмотря на перспективы его широкого 
практического  применения  Поэтому,  теоретические  исследования 
неизотермического химического превращения в порошковых системах в условиях 
теплового  взрыва  являются  актуальной  задачей  теории  и  практики  СВС 
химических соединений 

Цель  работы  Развитие  теоретических  представлений  о 
высокотемпературном  синтезе  химических  соединений  в  порошковых  смесях  в 
условиях теплового взрыва 

В работе предполагалось, что в макроскопическом приближении величины, 
характеризующие  процесс,  являются  осредненными  Масштаб  осреднения 
физикохимических  величин  полагался  существенно  больше  размера  отдельных 
частиц реагирующих порошков. 

В  качестве  основной для моделирования  процессов  высокотемпературного 
синтеза  химических  соединений  была  взята  следующая  система  уравнений, 
позволяющая на макроскопическом  уровне описать динамику  неизотермического 
химического  превращения  в  условиях  теплового  взрыва  порошковой  смеси  в 
случае необратимой  реакции  А + В —> F,  где  А,  В  оба  конденсированные  или 
один газообразный компоненты, F  конденсированный продукт реакции

[mciPi+(lm)c2p2]V— = VQ—+ ю+Ю_ + 1  (1) 
dt  dt 

^  = F(t,T,E,a,p,S).  (2) 
at 

Е = Е 0  а Е ф ,  ф = ф А с 0 +Фв(1со)  (3) 

^  = U  l A , ^  = I + BI5 ,^=4Ia .  (4) 
dt  dt  dt 

5(mpi) +  3(mp1yi)=_ 
dt  dx 

d[(lm)p2]  |  d[(lm)p2v2]  . ^j  ( 6 ) 

dt  dx 
a[(lm)p2a]  |  d[(lm)p2v2a]  =  J  , „ 

dt  dx 

 m l T  =  F c + m * x ( v 2 v l )   (8) 
ox 

_ ( l _ m ) ^  + ^ !  =  _Fc +  ( l m)uJ(v 2 v I )  (9) 
dx  ox 
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Уравнения  (1)  и  (2)  описывают  изменение  температуры  и  химического 
превращения  Соотношения  (3)  и  (4)  определяют  влияние  удельной  избыточной 
энергии  в  реагентах  на  энергию  активации  химической  реакции  и  описывают 
динамику  избыточной  энергии  в  реагентах  и  продукте  реакции  В  работе 
предполагалось,  что  запасенная  в  структурных  дефектах  активированной  смеси 
избыточная  энергия  пропорциональна  относительному  уширению  пиков 
рентгеновской  дифракции  Соотношения  (5)    (7) определяют  массовые  балансы 
газа,  конденсированной  фазы  и  конечного  продукта  Уравнения  (8), (9)  получены 
из  закона  сохранения  импульса  в  фазах  в  случае  их  безынерционного  движения 
При записи уравнений  (1)(9) использовались  следующие  обозначения  ср 1 ,  р ] 5  v, 

 теплоемкости, плотности  и скорости  газовой  (i=l)  и конденсированной  (i=2) фаз, 
eg    массовая  концентрация  компонента  А  в  смеси,  m    пористость,  V  объем 

реакционной  смеси,  р   давление  газа,Т   температура,  t    время,  со+    скорость 

от  теплоприхода  внешних  источников  энергии,  а>~    скорость  теплоотдачи  в 
окружающую  среду,  I    скорость  теплоприхода  в  результате  изменения 
избыточной  энергии  в  системе,  Q    тепловой  эффект  реакции,  а    глубина 
химического  превращения,  Е    энергия  активации  образования  химического 
соединения,  S    площадь  реакционной  поверхности,  <рд,  (pg,  cpa,  ср    удельные 
избыточные  энергии  в  реагентах  А,  В,  продукте  реакции  и  в  единице  объема 
порошковой  смеси,  1 Д ,  Ig ,  1„    скорости  накопления  избыточных  энергий  в 

реагентах  и  продукте  реакции,  1д,  I g ,  1д    скорости  релаксации  избыточных 
энергий  в  реагентах  и  продукте  реакции,  J    массовая  скорость  образования 
продукта,  ц   доля газообразного реагента в конденсированном  продукте реакции, 
Fc    сила  межфазного  трения,  ст*  = ( l  m ) o  + ( l  m ) p  + pЈ    приведенное 
напряжение в конденсированной  фазе («продольное давление»),  о   напряжение в 
конденсированной  фазе,  р^   поверхностное  давление 

Диссертация  состоит  из  трех  основных  разделов  (рис  1)  В  первом  разделе 
исследовано  влияние  процессов  зародышеобразования  на  условия  воспламенения 
реакционной  порошковой  смеси  На  основе  разработанной  математической 
модели  высокотемпературного  синтеза  в  режиме  теплового  взрыва  химического 
соединения  в  свободном  состоянии  порошковой  смеси,  решена  задача 
высокотемпературного  синтеза  интерметаллида  Ni3Al.  Приведены 
экспериментальные  и теоретические  результаты  Во  втором  разделе  представлены 
результаты  исследования  высокотемпературного  синтеза  химического  соединения 
под  давлением  в  условиях  твердофазного  и  жидкофазного  взаимодействия 
компонентов  порошковой  смеси  Решена  задача  СВС  под  давлением 
интерметаллида  Ni3Al,  приведены  расчетные  и  экспериментальные  результаты 
исследования  В  третьем  разделе  приведены  результаты  исследования  кинетики 
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взаимодействия  реакционной  смеси  в  условиях  ее  механической  активации 
Приведены  результаты  решения  задачи  двухэтапного  синтеза 
механоактивированной  порошковой  смеси,  представлены  результаты 
исследования двухэтапного синтеза нитрида  титана 

Научная  новизна  В  работе  представлено  математическое  описание 
закономерностей  формирования  макроскопической  структуры  продукта  СВС  в 
порошковой  смеси  в  условиях  теплового  взрыва  в  зависимости  от  физико
химических  и  структурных  параметров  В  рамках  этого  направлении  были 
получены  следующие научные результаты  (рис 2) 
1)  Построена  математическая  модель  высокотемпературного  синтеза 

химического  соединения  в  режиме  теплового  взрыва  порошковой  смеси, 
основанная  на  принципах  структурной  макрокинетики  Численно  решена 
задача  определения  термокинетических  и  теплофизических  параметров 
объемного  синтеза  композиционных  материалов  на  основе 
интерметаллического  соединения Ni3Al 

2)  Исследовано  влияние  процессов  зародышеобразования  новой  фазы  на 
температурновременные  характеристики  объемного  синтеза  порошковой 
смеси  при  ее  непрерывном  нагреве  внешним  источником  энергии 
Проведены  расчеты  режимов  воспламенения  реакционной  смеси, 
определяемых зародышеобразованием,  химической  реакцией  роста  продукта 
в твердой фазе, химической реакцией  с участием жидкой  фазы 

3)  Разработаны  математические  модели,  получены  аналитические  зависимости 
и численные оценки  процесса  неизотермического  химического  превращения 
в  условиях  теплового  взрыва  в  бинарной  порошковой  смеси  в  различных 
режимах ее  компактирования 

4)  Сформулирована  и  исследована  численно  и  аналитически  модель, 
описывающая  макроскопическую  кинетику  синтеза  в условиях  измельчения 
и активации реакционной  смеси 

5)  Предложена  и  проанализирована  численно  на  сформулированной  модели 
схема  синтеза  предварительно  механоактивированной  реакционной  смеси, 
определены параметры механической  активации реакции в системе TiN 

Положения, выносимые на  защиту 
1)  Математическая  модель  высокотемпературного  синтеза  химического 
соединения  в  режиме  теплового  взрыва  порошковой  смеси,  основанная  на 
принципах  структурной  макрокинетики  Результаты  численного  решения  задачи 
высокотемпературного  синтеза  композиционных  материалов  на  основе 
интерметаллического  соединения Ni3Al 
2)  Данные  о  влиянии  процессов  зародышеобразования  новой  фазы  на 
температурновременные  характеристики  объемного  синтеза  порошковой  смеси 
при  ее  непрерывном  нагреве  внешним  источником  энергии  Выявлены  режимы 
воспламенения реакционной  смеси, определяемые  процессами 
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Макроташетика высокотемпературного  синтеза 
химических соединений в условиях теплового взрыва 

порошковых  сдесей 

Бысокотекпервтурныксшггез 
в свободном состоянии 

порошювой cms си 

Высокоте мпературный 
синтез  иктерметаллида 
NijAl  под давлением 

(теориянэпгперимект) 

Макропшстигамеханозшмкчесюго  синтеза 
в гетерогенных системах 

I 
Двухэтапный синтез 

нитрида  титана 
(теория н э RE верите нт) 

Рис 1 Схема диссертационной работы 

Макрокннеткка высокотемпвратуриого  синтеза 
химических соединений в условиях теплового взрыв* 

порошковых  смесей 

Высокоте жпературтый с интез 
в свободном состоянии 

порэшювой  смеси 

т 

1 Я а 
8 1 * 

III 

Выгокоте мпературный синтез 
под давлением 

Макроетнетнка мвханохнкичвскзго синтеза 
в гетерогенных системах 

Выявлены оптимальные 
условия ТВ 

кнтеривташшпа N^Al 
под давлением 

ренина обратная задача 
дву* этапного синтеза 

в системе TlN 

Рис 2  Основные результаты 



зародышеобразования,  химической  реакцией  роста  продукта  в  твердой  фазе, 
химической реакцией с участием жидкой фазы 
3)  Математическая  модель,  результаты  численных  оценок  и  аналитических 
зависимостей  неизотермического  химического  превращения  в  бинарной 
порошковой смеси в различных режимах ее компактирования 
4)  Уравнения,  описывающие  макроскопическую  кинетику  в  условиях 
измельчения  и  активации  реакционной  смеси,  учитывающие  кинетический 
(механическая  активация  реагентов),  структурный  (измельчение  веществ  и 
образование межфазной поверхности) и температурный факторы 
5)  Математическая  модель,  описывающая  двухэтапный  синтез 
механоактивированной  реакционной  смеси.  Определение  параметров 
механической активации для прохождения  реакции в системе TiN 

Практическая  значимость  работы  Разработан  единый  методологический 
подход к математическому моделированию неизотермического синтеза веществ и 
материалов  в  режиме  теплового  взрыва  Сформулированы  математические 
модели,  позволяющие  проводить  численные  расчеты,  которые  могут  быть 
использованы  при  разработке  технологий  получения  новых  материалов 
конструкционного и инструментального назначений 

Совокупность  полученных  в  работе  результатов  исследований 
высокотемпературного  синтеза  химических  соединений  в  условиях  теплового 
взрыва  можно  квалифицировать  как  новые  знания  в  области  структурной 
макрокинетики 

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации 
Личный  вклад диссертанта  в  выполненные  в  соавторстве  работы  заключается В 
непосредственном  участии  на  всех  этапах  исследования,  включающих  развитие 
физических  представлений  о  рассматриваемых  процессах,  математическую 
постановку задач, разработку методов их решения и анализ результатов 

Апробация  работы  Материалы  диссертации  докладывались  на следующих 
российских  и  международных  конференциях  4й  Международной  конференции 
«Компьютерное  конструирование  перспективных  материалов  и  технологий» 
(Томск,  1995), Международная конференция «Новейшие процессы и материалы в 
порошковой  металлургии»  (Киев,  1997),  XII  Симпозиум  по  горению  и  взрыву 
(Черноголовка, 2000), VIII Всероссийский  съезд  по теоретической  и прикладной 
механике (Пермь, 2001), Proceedings of the DF PM 2002 "Deformation  and Fracture 
in  Structural  PM  Materials"  (Stara  Lesna,  2002),  Всероссийская  конференции 
«Процессы  горения  и  взрыва  в  физикохимии  и  технологии  неорганических 
материалов»  (Москва,  2002),  II  международный  симпозиум  «Горение  и 
плазмохимия» (Алматы, Казахстан, 2003), VII  International  Conference  CAD AMI" 
ComputerAided Design of Advanced Materials and Technologies (Tomsk, 2003), VII 
International  Symposium  on  SelfPropagating  HighThemperature  Synthesis  (Cracow, 
2003),  VII  International  Conference  on  Sintering  and  II  International  Conference  on 
Fundamental  Bases  of  Mechanochemical  Technologies  (Novosibirsk,  Russia,  2004), 
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Всероссийской научной конференции  «Математическое моделирование и краевые 
задачи»  (Самара,  2004),  Международной  конференции  «Физикохимические 
процессы  в  неорганических  материалах  (ФХП9)»  (Кемерово,  2004),  III 
Международный симпозиум «Горение и плазмохимия» Алматы, Казахстан, 2005), 
5ой  Международной  конференции  «Хаос  и структуры  в  нелинейных  системах 
Теория и эксперимент» (Астана, 2006). 

Публикации  По теме диссертации опубликовано свыше 50ти работ, 27 из 
которых  в рецензируемых российских и международных журналах. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  Программами  ГНТК 
СССР 0 08 17 и 0 72 03, Программой  КП НТП СЭВ (по проблеме 4 3 1), планами 
научноисследовательских  работ  СО  РАН  «Научные  основы  конструирования 
новых  материалов  и  создание  перспективных  технологий»,  Государственного 
Научного Центра РФ «Институт физики прочности и материаловедения СО РАН», 
в  рамках  комплексного  проекта  ИФПМ  СО  РАН  №8 2 2,  планами  научно
исследовательских  работ  Отдела  структурной  макрокинетики  ТНЦ  СО  РАН 
№5 14 7  «Изучение  быстропротекающих  химических  процессов  в  гетерогенных 
системах  в  условиях  физического  воздействия»,  программой  Президиума  РАН 
проект  8 21  «Наноферромагнетики  синтез  и  фундаментальные  магнитные 
свойства»,  междисциплинарного  проекта  №29  «Разработка  научных  основ 
кумулятивного синтеза новых наноструктурных соединений и покрытий методом 
встречных пучков и мишеней», проекта №4 3 «Макрокинетика неизотермического 
синтеза  в  механоактивированных  гетерогенных  системах»,  РФФИ  (№  0303
32979), РФФИ ГФЕН (№ 050339005). 

Объем  и  структура  диссертации  Работа  состоит  из  введения,  пяти  глав, 
заключения,  выводов,  списка  основных  обозначений  и  списка  цитируемой 
литературы  Общий объем 309 страниц, включая 247 страниц текста, 93 рисунка, 6 
таблиц и 246 библиографических наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Введение  содержит  обоснование  актуальности  темы  диссертационной 

работы, научной  новизны, ее практической  значимости  и выносимых на защиту 
основных положений 

Глава  1 диссертации  посвящена  обзору  известных  исследований  явления 
СВС  конденсированных  дисперсных  систем  с  различным  характером 
взаимодействия  компонентов  в  реакционной  смеси  Как  правило,  исследование 
реакционного взаимодействия в таких системах проводятся методами структурной 
макрокинетики,  основы  которого  были  заложены  в  фундаментальных  работах 
Семенова  Н Н.,  Зельдовича  Я.Б ,  ФранкКаменецкого  Д А  и  Мержанова  А Г  с 
сотрудниками  На основе проведенного  литературного обзора сделан  вывод, что 
большинство  исследований  СВСпроцессов  было  проведено  для  режима 
фронтального  горения  Гораздо  меньшее  количество  работ  посвящено 
исследованиям  СВС  в  объемном  режиме  синтеза,  несмотря  на  определенные 
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практические  успехи  в  применении  такого  способа  для  синтеза  различных 
материалов 

В  главе  2  проведено  теоретическое  исследование  влияния  процессов 
зародышеобразования  новой  фазы  на  температурные  и  временные 
характеристики  процесса  СВС  химического  соединения,  определены  режимы 
воспламенения реакционной  смеси  Проведены  аналитические оценки  плотности 
теплового потока внешнего источника нагрева, при которой нагрев реакционного 
образца  можно  рассматривать  в  приближении  однородного  распределения 
температуры по его объему 

Рассматривалась  математическая  модель  экзотермического  превращения 
исходной  порошковой  смеси в режиме теплового взрыва  Предполагалось, что в 
начальный  период  взаимодействия  между  разнородными  компонентами 
происходит  образование  зародыша  химического  соединения  Кинетика 
зародышеобразования  в общем случае отлична от кинетики роста слоя продукта, 
которая  контролируется  чаще  всего диффузией  В  макроскопических  процессах 
зародышеобразование  проявляется  в  виде  задержки  образования  продукта 
Кинетический закон роста зародыша новой фазы записывали в виде 

^  = F ( S ) g ( 5 ) K 0 e x p ^ j ,  (10) 

где  5    относительная  величина  зародыша  в  момент  времени  t,  Ко  — 
предэкспоненциальный  множитель,  U    энергия  активации 
зародышеобразования,  R    универсальная  газовая  постоянная,  F(S)    функция 
поверхности, g(6)  кинетический закон 

Поскольку  тепловыделение  от  образования  зародышей  новой  фазы можно 
считать  пренебрежимо  малым  (изза их малой  объемной  доли), полагаем, что на 
стадии зародышеобразования температура порошковой смеси возрастает только за 
счет ее разогрева внешним источником энергии плотностью теплового потока W 
После  того,  как  зародыш  закончит  свое  формирование,  на  границе  раздела 
разнородных  компонентов  начинается  рост  слоя  продукта  Уравнение  для 
глубины химического превращения представляли следующим образом 

da  „.  .,  (  Е\  [а = 0,б<1 
— = f(a)k0exri  ,а=Н  ..  (И) 
dt  °  Ч  R T /  | а > 0 , 5 = 1 

где f (а)   кинетический закон 
Были введены два новых, ранее не используемых в теории теплового взрыва 

параметра  o = U/E    отношение  энергии  активации  химической  реакции  к 
энергии  активации  зародышеобразования,  P = Kexp(U/RT0)t*    отношение 
характерного времени зародышеобразования  к характерному времени химической 
реакции (t* = kg  ехр(Е /RTQ) ), Т0 — начальная температура 

ю 



На рис 3, а в безразмерных переменных температура (8 = E (TTO) /RTQ  )  
время (x = t / t*)  представлены зависимости продолжительности начальной стадии 
синтеза химического соединения при непрерывном нагреве внешним источником 
энергии  плотностью  теплового  потока  q  (где  q = WS't*/QpV    плотность 
теплового потока внешнего источника энергии, записанная  в безразмерном виде, 
S'    площадь  поверхности  образца),  построенные  без  учета  (1)  и  с  учетом  (2) 
процесса  зародышеобразования  химического  соединения  Без  учета  процесса 
зародышеобразования  воспламенение  порошковой  смеси  характеризуется 
плавным  переходом  от  стадии  нагрева  порошковой  смеси  к  стадии  теплового 
взрыва.  При  учете  зародышеобразования  температура  воспламенения  в  системе 
повышается  до  конечной температуры  зародышеобразования  (температуры, при 
которой  зародыш  завершает  свое  формирование)  Момент  воспламенения 
определяется  точкой  излома  термограммы  (соответствующей  началу 
интенсивного образования химического соединения), а не плавным переходом от 
стадии  нагрева  к  тепловому  взрыву  При  этом  увеличивается  время 
воспламенения порошковой смеси 

Учет  зародышеобразования  принципиальным  образом  влияет  на  расчетную 
зависимость  интенсивности  формирования  промежуточных  продуктов 
взаимодействия  исходных  компонентов  на  стадии  нагрева  порошковой  смеси 
вплоть  до  температуры  воспламенения  (рис.  3,  б)  Если  без  учета 
зародышеобразования (кривая 1) продукт взаимодействия компонентов образуется 
при любых скоростях разогрева исходной порошковой смеси (наблюдается только 
незначительное  снижение  скорости  образования  продукта  взаимодействия  при 
увеличении  плотности  источника  нагрева),  то  учет  зародышеобразования 
показывает,  что  при  определенных  значениях  величины  плотности  внешнего 
источника  на  стадии  прогрева  смеси  продукт  взаимодействия  не  успевает 
сформироваться  (кривая  2)  Последнее  весьма  актуально  при  оптимизации 
технологических режимов синтеза 

Получен  критерий, позволяющий  определять  влияние  зародышеобразования 
на воспламенение смеси 

р__  (Tdp/g)1"* 
qln(Tdp)/[(la)Se]' 

2  2 
где Td = CppRTo /QE   число Тодеса,  Se = VQpE/xSRTQt*   число Семенова,  %  
коэффициент  конвективной  теплоотдачи  При  П > 1  зародышеобразование  не 
оказывает  влияние на  воспламенение  порошковой  смеси, при  Ј2 < 1 температура 
воспламенения равна конечной температуре зародышеобразования. 

На  рис 4  представлена  диаграмма  «плотность  источника  нагрева  —  длина 
образца»,  отражающая  различные  сценарии  воспламенения  реакционной 
порошковой смеси  Линиями 1, 2, 3 и 4  отражены зависимости от длины 

и 
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РисЗ. а) Кинетика изменения температуры  реакционной  порошковой  смеси при 

12 q = 3  10  б) Зависимость полноты превращения на стадии прогрева реакционной 
смеси  от  плотности  внешнего  источника  нагрева  1  —  без  учета 
зародышеобразования, 2  е  учетом зародышеобразования 
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Рис 4  Области  реализации  различных  режимов  теплового  взрыва  I  
воспламенение в твердой фазе, лимитируемое химической реакцией образования 
продукта,  II    воспламенение  в  твердой  фазе,  лимитируемое  процессами 
зародышеобразования, III — воспламенение, лимитируемое химической реакцией с 
участием жидкой фазы 
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реакционного образца величины плотности внешнего источника нагрева W  Ниже 
линий  1 и 2 располагается  зона, в которой  воспламенение  происходит  в режиме 
теплового взрыва  Данная зона разделена на три области1, II и III 

В  области  I  происходит  самовоспламенение,  лимитируемое  процессами 
роста продукта реакции в твердой фазе  Здесь зародышеобразование не оказывает 
заметного влияния на условия срыва реакционной смеси с теплового равновесия 

В  области  II  самовоспламенение  лимитируется  процессами 
зародышеобразования  В  этом  случае  температура  самовоспламенения  равна 
конечной температуре зародышеобразования 

В  области  III  происходит  самовоспламенение  смеси,  лимитируемой 
химической реакцией с участием жидкой фазы. Здесь при нагреве до температуры 
образования  жидкой  фазы  смесь  является  практически  инертной, а химическое 
взаимодействие  в  ней  определяется  процессами  формирования  зародышей 
химического соединения 

В  главе  3  диссертации  разработана  математическая  модель  синтеза 
интерметаллического  соединения Ni3Al  в режиме теплового взрыва в свободном 
состоянии  порошковой  смеси,  учитывающая  стадию  зародышеобразования 
интерметаллического соединения на границе контакта разнородных компонентов 
На  основе  разработанной  математической  модели  решена  обратная  задача  по 
определению  термокинетических  и  теплофизических  параметров  теплового 
взрыва  интерметаллического  соединения  Ni3Al  Проведены  количественные 
расчеты  термограмм  и  фазового  состава  конечного  продукта  реакции, 
получаемого  в  процессе  горения  порошковых  смесей  3N1+A1  и  3Ni+Al+TiC, 
определены  оптимальные  условия  получения  интерметаллического  соединения 
N13AI и композиционного материала на его основе 

В  математической  модели  предполагалось,  что  в  ходе  реакции 
взаимодействия  на  межфазных  границах  имеет  место  локальное 
термодинамическое равновесие. Смещение граничных значений концентраций в 
фазах  с течением  времени  определялось  температурными  зависимостями  линий 
фазовой  диаграммы  состояния  Порошковую  смесь  никеля  с  алюминием 
моделировали совокупностью элементарных сферических ячеек, размер которых 
определяется размером частиц никеля, соотношением никеля и алюминия в смеси, 
и пористостью последней 

Уравнение  теплового  баланса  (1)  для  порошковой  заготовки 
цилиндрической  формы,  нагреваемой  внешним  источником  нагрева  плотностью 
теплового  потока  W применительно к сосредоточенной  задаче теплового взрыва 
перепишется в виде 

C v v 5  = nV® + WSxS ,(TT0)^S1(T4T0
4),  (13) 

at 
гр  уел  Т = Т0,  t = 0 
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В (13) введены следующие обозначения  Су   объемная теплоемкость образца, п 
количество реакционных ячеек в единице объема,  Ь,   коэффициент излучения, Ф 
 скорость тепловыделения в отдельной ячейке 

Формирование  зародыша  интерметаллического  соединения  на  границе 
раздела разнородных компонентов описывается выражением  (2) 

Уравнение  диффузии  вещества  в  фазе  «f»  отдельной  ячейки  порошковой 
смеси можно представить в виде 

fD.cn *Vc  2 5сЛ 
— + 

vSx2  х З х , 

,  х ,<х<х1 + 1 , (14) 

где  Df(T)    коэффициент  диффузии  вещества  в  фазе  f,  x,,  х1+1    координаты 
границ  фазы  f,  х —  пространственная  координата,  С —  относительная  массовая 
концентрация никеля 

Уравнение движения  межфазной  границы  фаз  «f»  и  «g» с  координатой х, 
запишется следующим образом 

(c,c I + i)—L = Df(T)—   О е ( Т Я   (15) 
dt  Эх „  ь

  дк „ 
xl+0  x i 0 

Скорость  тепловыделения  Ф  в  уравнении  (13)  определяется  скоростью 
диффузии компонентов к поверхности раздела фаз 

fc = 2 Q f P N , %  (16) 
f  at 

x i+l  2 

где If  = 4я  /  C(x)x  dx   количество никеля, связанного в фазе «f» 
x i 

На  рис 5  представлены  зависимости  температуры  воспламенения 
порошковой заготовки от размера частиц никеля без учета (кривые 13) и с учетом 
(кривые  Г3')  процесса  зародышеобразования  при  непрерывном  ее  нагреве 
различными  по  плотности  внешними  источниками  энергии  В  первом  случае  с 
уменьшением  размера  тугоплавких  частиц  наблюдается  значительное  снижение 
температуры воспламенения, которое связано с повышением энергетики смеси за 
счет увеличения реакционной  поверхности  С уменьшением  плотности внешнего 
источника энергии  также происходит снижение температуры воспламенения, так 
как  последняя  будет  определяться  условием  равенства  теплоприходов  от 
внутренних и внешних источников энергии 

Как  видно  из  рисунка,  процесс  зародышеобразования  может  подавлять 
зависимость  температуры  воспламенения  от  размера  частиц  порошка  В  этом 
случае  размер  частиц  перестает  влиять  на  температуру  воспламенения  смеси, 
которая,  в  свою  очередь,  становится  равной  конечной  температуре 
зародышеобразования 
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Рис 5  Зависимости  температуры  воспламенения  Тв  порошковой  заготовки  от 
размера  частиц  никеля  без  учета  (кривые  1  3 )  и  с учетом  (кривые  1'    3 ') 
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Рис  6. Зависимости содержания Ni, NiAl и Ni3Al в конечном продукте теплового 
взрыва  порошковой  смеси  3N1+A1  от  исходной  дисперсности  частиц  никеля 
теоретический расчет (кривые 1  3), эксперимент (кривая 4) 
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Оценка  величины  относительного  содержания  различных  фаз  (Ni,  NiAl  и 
Ni3Al)  в  конечном  продукте  теплового  взрыва  от  размера  частиц  никеля 
представлена на рис  6  Как следует из рисунка, в конечном продукте кроме фазы 
Ni3Al  присутствует  также  фаза  NiAl  и  непрореагировавший  никель.  Более 
дисперсные частицы способствуют  росту фазы Ni3Al в конечном продукте, и  при 
размере  частиц  никеля  менее  4  мкм достигается  условие  получения  монофазного 
интерметаллического  соединения  Такой  результат  хорошо  согласуется  с 
экспериментальными  данными,  из  которых  следует,  что  наиболее  полное 
протекание реакции и большее содержание в продукте реакции синтеза фазы Ni3Al 
наблюдается  в случае порошковых смесей с наименьшим  размером частиц  никеля 
Сравнение полных термограмм  высокотемпературного  синтеза порошковой  смеси 
3Ni+Al  полученных  расчетным  путем  в  соответствии  с  представленной 
математической  моделью  и экспериментальными  данными, показано на рис  7. На 
термограмме  отчетливо  просматриваются  все  три  стадии  высокотемпературного 
синтеза  интерметаллида  Ni3Al  в  режиме  теплового  взрыва  стадия  разогрева, 
стадия  воспламенения  и  теплового  взрыва,  стадия  остывания  с  отчетливо 
выраженным  температурным  перегибом.  Экспериментальная  термограмма 
высокотемпературного  синтеза  в свободном  состоянии  (1) имеет  превышение  над 
расчетной  по  температуре,  которое  объясняется,  вопервых,  неидеальностью 
контакта между разнородными  частицами  в реальных порошковых смесях и, во
вторых,  более  высокой  термической  активностью  реальных  порошков  по 
сравнению с модельной  схемой 

При  введении  в  исходную  порошковую  смесь  инертного  компонента  (TiC) 
наблюдается  тенденция  к  снижению  максимальной  температуры  синтеза  (рис  8) 
Видно,  что  расчетная  кривая  качественно  совпадает  с  экспериментальной 
зависимостью  Из  расчета  и  эксперимента  следует,  что  сначала  объемная  доля 
инерта слабо влияет на максимальную  температуру  синтеза  Когда объемная  доля 
становится больше 40%, то температура  синтеза в эксперименте резко снижается  с 
увеличением  последней  В  модели  не  учитывается  нарушение  идеального 
контакта  между реагентами  при  больших  объемных долях  в порошковой  смеси, и 
поэтому  результаты  численных  расчетов  являются  завышенными  по  сравнению  с 
экспериментом 

На  рис  9  представлены  расчетные  диаграммы  «исходный  размер  частиц 
никеля  — относительная  объемная  доля  инертного  компонента  в  смеси»  и 
«плотность  источника  нагрева    относительная  объемная  доля  инертного 
компонента  в смеси»  На рисунке  изображена  кривая  1 зависимости  критического 
размера  частиц  никеля  от  относительной  объемной  доли  инерта,  которая  делит 
диаграмму на две области  В области  I продукт реакции является многофазным  В 
области  II  реализуется  оптимальный  режим  синтеза,  соответствующий  полному 
превращению исходных реагентов в продукт реакции заданного фазового состава 
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Рис.  7  Общий  вид  расчетной  (1)  и  экспериментальной  (2)  термограмм  СВС  в 
режиме теплового взрыва интерметаллида N13AI при гм =  1 мкм 
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доля инертного наполнителя v,», «плотность 
внешнего источника энергии   относительная 
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Анализ  рис 9 позволяет  считать,  что наиболее  благоприятный  режим  синтеза 
КМ  в  порошковой  смеси  3Ni+Al+TiC  реализуется  при  исходном  размере  частиц 
никеля  0 85  мкм  и  меньше  Пунктирными  линиями  2  и  3  определены  области 
реализации  различных  режимов  синтеза  Ниже  линии  2  находится  область,  в 
которой синтез композиционного материала проходит в режиме теплового  взрыва 

Область выше линии  3 удовлетворяет  значениям  параметров, при которых  на 
стадии  нагрева  исходной  порошковой  смеси  до  момента  появления  расплава  при 
низких  температурах  не  происходит  образования  промежуточных 
интерметаллических  прослоек,  способствующих  формированию  неоднородного 
продукта  реакции  на  высокотемпературной  стадии  синтеза  Оптимальная  область 
нагрева  находится  между  линиями  2  и  3. В  этом  случае  синтез  композиционного 
материала  Ni3Al+TiC  проходит  в  режиме  теплового  взрыва,  и  полнота  его 
превращения является  максимальной 

В  главе 4 на основе уравнений  механики  гетерогенных сред, механики  вязкой 
сжимаемой  жидкости,  физики  спекания  и  химической  кинетики  построены 
математические  модели  уплотнения  бинарных  взаимодействующих  смесей  в 
объемном  режиме  синтеза  в  условиях  приложения  к  ним  внешнего  давления 
прессования  величиной  N  Проведены  количественные  расчеты  термограмм 
синтеза,  полноты  химического  превращения  и  кинетики  уплотнения  в 
зависимости  от  физикохимических  и  структурных  параметров  динамического 
компактирования  термореагирующей  порошковой  смеси  Выявлены  различные 
режимы  и  определены  оптимальные  области  СВСкомпактирования,  в  которых 
возможно  получение  однородного  и  высокоплотного  продукта  реакции  Для 
системы  NiAl  проведены  численные  расчеты  характеристик  процесса 
формирования  интерметаллического  соединения  исходной  порошковой  смеси  под 
давлением 

Для  анализа  процесса  твердофазного  синтеза  в  условиях  уплотнения 
однородной  пористой  заготовки  под  действием  односторонней  нагрузки 
использовалась  основанная  на  механике  вязкой  сжимаемой  жидкости  модель  для 
гомогенной  среды  В  этом  случае  к  уравнениям  (1),  (2),  (6)  и  (7)  необходимо 
добавить  уравнение  движения  и  реологический  закон,  положив  для  безгазовой 
смеси  ц = 0 

да  ,dv  dv.  ,,_. 
—  =  PPl (—+v—), (17) 
dz  at  dz 

4  dv 
3  dz 

где  p,  po    относительные  текущая  и  начальная  плотности  прессовки,  pj  
плотность конденсированной  фазы z — координата,  v  скорость течения  вещества, 
а    осевая  компонента  тензора  напряжений, п, Ј   сдвиговая  и объемная  вязкости, 
для которых примем следующие  соотношения 
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п = л 1 Р 2 . ; = ^ т и ^  >  (19) 
3  1p 

где r|i  вязкость конденсированной фазы, которая определялась из следующего 
соотношения 

А " ' 1 « Р Г = = | .  (20> л ,  | ^ , | ,   р 

2р\  Р J 
где А,  В, п  физические константы 

На  рис 10  приведены  кинетические  кривые  изменения  плотности 
порошковой  смеси  при  компактировании  в  безразмерных  переменных 
Вертикальная  линия  разделяет  стадии зародышеобразования  (слева от кривой) и 
химического  превращения  (справа  от  кривой)  Из  рисунка  видно,  что  с 
увеличением  нагрузки  Z  плотность  прессовки  растет  с  более  высокой 
интенсивностью.  Здесь  Z = N/Qpo    безразмерная  нагрузка  При  небольших 
значениях  Z  большая  часть  процесса  компактирования  совершается  на  стадии 
химического превращения (кривая  1)  Количественное значение величины Z, при 
которой это наблюдается, зависит  от К  Рост  параметра Z приводит  к тому, что 
основное  уплотнение  порошковой  смеси  совершается  на  стадии 
зародышеобразования  (кривые  2,  3)  Наблюдается  удовлетворительное 
соответствие  численных  расчетов  (кривые  13)  с  аналитическими  оценками 
(кривые 1'3') 

Определение  порогового  значения  усилия  сжатия  позволяет  построить 
зависимость  Zk  от  физикохимических  параметров,  например,  от  X  (рис 11) 
Линии  Zk(X) разделяют две области  в области  I (выше линии) компактирование 
совершается  в  режиме  химического  уплотнения,  в  области  II  (ниже  линии) —  в 
инертном  В области II плотность синтезированного материала близка к начальной 
плотности  порошковой  смеси  В  области  I  достигается  беспористое  состояние 
порошковой  смеси  на  стадии  неизотермического  взаимодействия  Разница  b  в 
плотностях  конечного  продукта  реакции  и  исходной  смеси  слабо  влияет  на 

(  U  "\ зависимость  Zk(X)  (линии  13)  Здесь  K = t*Koexp  , 
v R T o ; 

'  В 
(Qpo)n,  К,  X    отношения  характерного  времени X = t*Aexp 

RT0. 
химической  реакции  к  характерным  временам  зародышеобразования  и  вязкого 
течения  Сравнивая  линию  1,  которая  рассчитывалась  с  учетом 
зародышеобразования, и линию  Г, рассчитанную без его учета можно видеть, что 
учет стадии зародышеобразования увеличивает область химического уплотнения 
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Рис 10 Динамика уплотнения порошковой смеси при b=0, n=l:  Z=2 10"5  (1, Г), 
4 10"5 (2, 2'), 8 10  (3, 3')  Вертикальная линия разделяет этапы зародышеобразс 
палия (слева) и неизотермического взаимодействия (справа) 

20  40  60  80 х  Ю"" 

Рис 11  Зависимость конечной плотности порошковой смеси от усилия 
сжатия. Ь=0 25 (1), 0 (2), 0 25 (3) 
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Динамика  процесса  компактирования  порошковой  смеси  с  легкоплавким 
компонентом  в  отсутствии  газообмена  между  фазами  (ц. = 0)  на 
макроскопическом  уровне  описывалась  системой  уравнений  (1),  (2),  (5)(9) 
Уравнения  (5)  —  (9)  приводились  к  виду,  пригодному  для  решения 
сосредоточенной задачи.  Предполагалось, что величина  приложенного к системе 
давления  на  величину  энергии  активации  процесса  зародышеобразования 
оказывает влияние следующим образом 

U  =  U 0  T D N ,  (21) 

где  UQ    энергия  активации  зародышеобразования  в  свободном  состоянии 
порошковой смеси (N = 0), га  структурно чувствительный коэффициент 

На  рис.12  представлена  типичная  динамика  развития  силового  СВС
компактирования в порошковой смеси  Символом  т и  на оси абсцисс обозначено 
безразмерное время начала плавления легкоплавкого компонента  Как показывает 
рисунок, в начальный период с увеличением объемной доли расплава  v (кривая 1) 
жидкость  затекает  в  межчастичное  пространство,  увеличивая  межфазную 
относительную  поверхность  взаимодействия  S(a)  (кривая  2)  и  глубину 
химического превращения  а  (кривая 3)  В этот период безразмерная температура 
0  (кривая 4) остается  постоянной  По мере увеличения доли расплава создаются 
условия для течения твердожидкой суспензии, и прессовка начинает уплотняться 
(кривая 5) 

На  рис 13  представлены  области  реализации  различных  режимов 
компактирования,  полученные  путем  варьирования  начальной  пористости  mg  и 
безразмерной  нагрузки  Z = (Npo)tc/(K(iL)r)(TL))  (где  р 0    давление  газа  в 
порах  прессовки,  TL    температура  плавления  легкоплавкого  компонента, 

K(TL) = koexp(E/RTL),  rj(TL) = r)0exp(U/RTL)    величина  коэффициента 
вязкости  твердожидкой  суспензии  смеси  при  температуре  TL)  Области 
компактирования разделяются кривыми 1, 2,3 (численный расчет) и 1' , 2 ' ,  3 ' 
(аналитический  расчет),  соответствующие  значениям  trigi,  mg2  и  гпдз 
Численные расчеты удовлетворительно согласуются с аналитическими 

Области  I  (mg > тог)  отвечает  полный  переход  расплава  в  объем 
тугоплавких  частиц,  но  не  все  тугоплавкие  частицы  участвуют  в  реакции;  в 
области  II  (птоз <nio <Шо2)  все частицы  компонентов  участвуют в реакции, но 
конечная  пористость  отлична  от  нуля,  в  III  (moi <mo <тоз)  все  частицы 
участвуют  в реакции  и конечная пористость  равна нулю, в  IV (тц  <(то},тоз)) 
достигается нулевая конечная пористость, но не происходит растекания всего 
объема  расплава  по  тугоплавким  частицам,  в  V  (mo3<mo<moi)  конечная 
пористость отлична от нуля и не происходит полного растекания расплава 
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Рис 12  Кинетика  изменения  площади  межфазного  взаимодействия  (1),  глубин 
плавления  (2)  и  превращения  (3),  температуры  (4),  пористости  (5)  на 
высокотемпературной стадии при mg = 0 45,  Z = 12000. 
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Рис 13.  Диаграмма  rriQZ  Кривые  13  —  численный  расчет,  l '  З '  
аналитический расчет 
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В областях I, IV и V конечный продукт реакции является неоднородным по 
составу  и  может  содержать  непрореагировавшие  компоненты  В  области  II 
синтезированный материал однородный, но недостаточно плотный. Оптимальный 
режим компактирования реализуется в области III, в которой возможно получение 
однородного и высокоплотного продукта реакции. 

При  экспериментальном  исследовании  синтеза  интерметаллида  Ni3Al  из 
порошковой  смеси  чистых  элементов  под  давлением  после  ее  подпрессовки  до 
пористости 3040% заготовку нагревали путем разогрева корпуса реактора токами 
высокой  частоты  Режим  разогрева  подбирали  таким  образом,  чтобы  градиент 
температуры  по  объему  заготовки  был  минимален  Последний  контролировали 
центральной измерительной  и периферийной термопарами  Сигнал с центральной 
термопары  подавали  на  вход  АЦП  компьютера,  который,  в  свою  очередь, 
преобразовывался и обрабатывался 

Воспламенение  подогретой  порошковой  прессовки  инициировали 
приложением  к ней давления, что обеспечивало  уплотнение  продукта  реакции в 
наиболее  благоприятных  для  термореагирующей  системы  условиях  — при 
максимально высоких температурах разогрева продукта реакции 

На рис  14 приведены результаты теоретического (а) и экспериментального 
(б) исследований термограмм синтеза порошковой смеси 3Ni+Al в зависимости от 
величины  приложенного  внешнего  давления  Видно,  что  при  небольших 
величинах  внешнего  давления  инициация  теплового  взрыва  в  смеси  не 
происходит. С увеличением  давления  смесь воспламеняется  Причем, вначале, с 
ростом  внешней  нагрузки,  максимальная  температура  синтеза  увеличивается,  а 
затем  начинает  уменьшаться  Другими  словами,  существует  максимум 
температуры синтеза на кривой Tm(N), определяющей зависимость максимальной 
температуры разогрева от приложенного к смеси внешнего давления  (рис  15, а) 

Такое поведение максимальной температуры  от давления можно объяснить 
следующим образом  вначале давление способствует процессу теплового взрыва, 
инициируя  его и оказывая положительное влияние на смачивание частиц никеля 
алюминиевым  расплавом,  т  е.  способствует  более  полной  гомогенизации 
порошковой  смеси  В этом  случае  происходит  увеличение  степени  химического 
превращения,  а,  следовательно,  увеличивается  и  максимальная  температура 
синтеза  (зависимость  степени  химического  превращения  от  величины  внешнего 
давления показана на рис  15,6) 

При  больших  величинах  внешней  нагрузки,  изза  быстрого  уменьшения 
пористости  смеси  при  ее  компактировании  и  синтезе,  образующийся 
алюминиевый расплав не успевает растекаться по никелевому каркасу и остается в 
местах  своего  первоначального  местоположения.  В  этом  случае  гомогенизация 
смеси  не происходит,  что приводит  к неполному  прохождению  реакции  синтеза 
интерметаллида N13AI и, соответственно, снижению температуры синтеза  Из рис. 
14  и  15  видно,  что  теоретические  расчеты  удовлетворительно  согласуются  с 
экспериментом 
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Рис.  14  Расчетные  (а)  и экспериментальные  (б)  термограммы  теплового  взрыва 
порошковой  смеси  3NHA1 в  зависимости  от  приложенного  внешнего  давления 
при  температуре  компактирования  Т=880  К  Теоретические  термограммы  были 
рассчитаны при следующих значениях внешнего давления, МПа  1 — 30,2 — 65, 3 — 
110,4   220, 5   440, 6   550, 7   660, 8   770 
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Рис  15  Зависимость  максимальной  температуры  синтеза  порошковой  смеси 
3N1+A1  (а)  и  полноты  прохождения  синтеза  (б)  от  величины  приложенного 
внешнего  давления  1    численный  расчет,  2  —  эксперимент,  символом  (*) 
обозначены экспериментальные точки 
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В главе 5  приведены результаты  математического моделирования процессов 
механосинтеза  химического  соединения  в  системе  «твердое    газ»  и  в 
гетерогенной  системе  твердых  реагентов  в  приближении  макроскопической 
кинетики  взаимодействия  Математические  модели  учитывают  влияние 
измельчения,  а  также  динамики  избыточной  энергии,  приобретенной  системой 
при  ее  механической  активации  Проведены  численные  расчеты  кинетики 
изменения  температуры,  полноты  химического  превращения,  размера  частиц  и 
площади  межфазной  поверхности  в зависимости  от интенсивности  измельчения 
Рассмотрена  задача  двухэтапного  синтеза  и  определены  эффективные 
кинетические параметры механосинтеза для системы TiN 

Макрокинетика  неизотермического химического  превращения  измельчаемой 
порошковой  смеси  описывалась  системой  уравнений  (1)    (9)  с  добавлением 
уравнения  измельчения.  Динамика  избыточной  энергии  в  твердой  фазе 
определялась  интенсивностью  механического  воздействия  и  релаксационными 
процессами, с соответствующими начальными и граничными условиями 

В  математической  модели  было  введено  понятие  удельной  избыточной 
энергии  в  конденсированной  фазе  ф,  связанной  с  удельными  избыточными 
энергиями в исходных компонентах ф, и продукте реакции фа  соотношением 

Ф =  ЕУ,ф1+у(хфа,(22) 

где  v,,  v a    объемная  доля  исходного  1го  компонента  и  продукта  реакции  в 
конденсированной  фазе  Удельной  избыточной  энергией  в  той  или  иной  фазе 
будем считать отношение избыточной энергии к объему этой фазы 

Также  полагаем,  что  избыточная  энергия  пропорциональна  степени 
структурного  несовершенства  материала  Тогда избыточные энергии  в исходных 
компонентах и продукте можно представить в виде

<Pi = A.,h,,  Фа=АсЛх>  (23) 
где  А,,  А а    коэффициенты,  h,,  h a    степени  структурных  несовершенств  в 
реагенте  и  продукте,  соответственно  Величины  h,,  h a  можно  оценить  по 
относительному уширению дифракционных пиков 

Для  скорости  избыточной  энергии  в  исходном  iом  компоненте  получено 
следующее уравнение 

^ = I ^ m 0 l e x p (  ^ ^ )  (24) 

Уравнение, определяющее полную скорость изменения избыточной энергии в 
продукте реакции записывали в виде 

л  f  лл  \  (ЈаёЛЪф,фа)  , 

^  Ф а т 0 п е х Р Г  Ц ^ Ь  +  '  '  '  ь  .  Щ  (25) 
at  V  RT  )  a(l + ba)  at 
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В (24) и (25) использованы следующие обозначения1  I,, 1 а   скорость накопления 
избыточной  энергии  в  iом компоненте  и продукте,  U„ U a   энергия  активации 
релаксации  структурных  несовершенств  в  iом  компоненте  и  продукте, 
соответственно,  mg,,  тда    предэкспоненты;  а,,  agl    коэффициенты;  vgl  

относительная массовая доля 1го компонента в исходной смеси, b = (ps   р а ) / р а ; 
p s ,  р а   плотность смеси исходных компонентов и продукта 

Изменение  полной  избыточной  энергии  в  системе  приводит  к 
тепловыделению (или теплопоглощению)  Скорость тепловыделения в результате 
изменения ф равна

I = aTV<A  (26) dt 
где  aj    коэффициент;  VQ   объем  камеры,  в  которой  осуществляется  процесс 
механосинтеза 

Для скорости образования продукта использовалось следующее уравнение 
f  V1 

—  f(«)F(S),  (27) J = ^  = k(T) 

где  k(T) = koexp(E/RT),  n,  p*   показатель  степени и нормальное давление в 
зависимости скорости реакции от давления газа 

В случае взаимодействия исходного реагента с активным газом зависимость 
скорости  изменения  размера  частиц  г  в  результате  измельчения  и  химической 
реакции записывалась в виде 

 для отслаивающегося продукта 

(  .  . л  ол  Г 1 , dr 
dt" 

Ai  ,  ЗА2  t  9A3 

> i n  r  r(rmlnr)  г^Гпипг), 

• для не отслаивающегося продукта' 

dr 
dt 

QauV^W  г(1Ц)Ц  da 
(1а)т,оЧ)  3 ( l  a ^ a  a ) d t ^ 

А,  ^  ЗА2  ,  9А3  "1  '  (la^AtW  |  г(Ь+ц)  da 

,гтш  г  Чгтт 
г)  rVmmiOj  а+Ьа^оЧ)  3(l«H)a+ba)dt' 

где  г т т   минимально достижимый  в процессе измельчения  размер частиц,  А\, 

А2,  A3,  A 4    коэффициенты,  т 2 о    исходная  относительная  масса 
конденсированной фазы в камере, W   мощность мельницы 

Если рассматривается  измельчение  многокомпонентной  смеси, то средний 
размер  частиц  агломератов,  включающих  все  конденсированные  вещества, 
оценивался по формуле 

г =  5шй.— г  (зо) 
1   exp(zt) 
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где  z    коэффициент 
Использовавшееся  в  расчетах  процесса  механосинтеза  уравнение  энергии 

не  отличалось  от  рассматриваемого  ранее  в  теории  теплового  взрыва  уравнения 
теплового  баланса  с дополнительным  источником  тепловыделения  нехимической 
природы. 

Общая модель процесса механосинтеза  может включать ряд частных случаев, 
имеющих  самостоятельный  интерес,  а  также  позволяет  путем  пренебрежения 
отдельными факторами выявить действие оставшихся 

Несмотря на принятые упрощения  при формулировке  математической  модели 
она  содержит  большое  число  параметров,  некоторые  из  которых  трудно 
определить  априори  Значительное  число  неопределенных  параметров  
естественная  издержка  макроскопического  описания  процесса  Параметрический 
анализ  в  таких  случаях  позволяет  найти  и  исследовать  большинство  возможных 
эффектов и характерных  режимов 

Влияние  запасенной  в  ходе  предварительного  измельчения  реагента 
величины  ц) = ЭЕФ/RTO (здесь  у   избыточная  энергия, записанная  в  безразмерном 
виде) на кинетику изменения температуры  (а), глубины химического  превращения 
(б)  и  избыточной  энергии  (в)  синтезируемой  смеси  твердых  реагентов  в  ходе  ее 
нагрева  внешним  источником  энергии  постоянной  плотности  показано  на  рис 16 
Видно, что с увеличением  величины запасенной  в структурных дефектах  реагента 
избыточной  энергии,  его  реакционная  способность  повышается,  вследствие  чего 
происходит  увеличение  скорости  синтеза  и  уменьшение  температуры 
воспламенения  смеси  Избыточная  энергия  системы  со  временем  и  при 
нормализации  структуры  вещества  в  результате  отжига  также  уменьшается, 
причем, резкое ее падение происходит  на завершающей  стадии  синтеза,  в области 
высоких температур. 

Влияние  запасенной  в  ходе  предварительного  измельчения  реагента 
избыточной  энергии  при  нагреве  внешним  источником  постоянной  плотности  на 
термограмму,  время  синтеза  и  кинетику  химического  превращения  в  системе 
«металл    активный  газ»  представлено  на  рис.17,  18  Видно,  что  с  ростом 
запасенной  на  этапе  механоактивации  избыточной  энергии  происходит 
увеличение  максимальной  температуры  и  скорости  синтеза  на  втором  этапе  при 
уменьшении  времени  адиабатического  разогрева  смеси  Численные  расчеты 
удовлетворительно согласуются  с аналитическими  оценками. 

На  стадии  двухэтапного  синтеза  возможна  реализация  критических  условий 
воспламенения  механоактивированной  смеси  (рис  19)  Увеличение  запасенной 
избыточной  энергии  в  системе  приводит  к  снижению  критического  числа 
Семенова,  что  расширяет  область  параметров,  соответствующих  взрывным 
режимам синтеза активированной  порошковой  смеси 

На  рис.  20  схематически  представлена  диаграмма  в  координатах  «D    К», 
характеризующих  соответственно скорости  изменения реакционной  поверхности 
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Рис  16  Кинетика изменения температуры (а), глубины химического превращения 
(б)  и  релаксации  избыточной  энергии  (в)  в  процессе  высокотемпературного 
синтеза предварительно механоактивированнои  порошковой  смеси в зависимости 
от величины запасенной избыточной энергии ц/о. кривая  1  0 , 2  2 , 3  5 
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Рис 17  Термограмма  синтеза  предварительно  механоактивированнои  смеси 
«твердый реагент — активный газ» в адиабатическом приближении при различных 
значениях запасенной  избыточной энергии  \\ITQ:  (1, Г)   4, (2, 2')   2, (3, 3')   0, 
(13)   численный расчет, (Г3')   аналитический расчет. 
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Рис 18  Зависимость  глубины  превращения  в  предварительно 
механоактивированнои  смеси  «твердый реагент — активный  газ» от времени при 
различных значениях запасенной избыточной энергии  \|/г Q  (1, Г) — 4, (2, 2') — 2, 
(3, 3')0,  (13)численный расчет, (Г3')аналитический  расчет 
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Рис  19.  Зависимости  критического  значения  теплоотвода  (кривые  1,  Г)  и 
температуры воспламенения  (2, 2') от начальной избыточной  энергии в реагенте 
(1,2) численный расчет, (Г, 2')  аналитический расчет 
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Рис 20. Диаграмма «К   D» 
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Рис 21  Результаты  обработки  в  координатах  спрямления  экспериментальных 
данных по синтезу системы TiN 
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Рис 22  Термограммы  синтеза  системы  TiN  в  зависимости  от  времени 
предварительной  механоактивации  смеси  (1, Г)   0 сек, (2, 2')   60 сек, (3, 3')  
600 сек  (1, 2,3)   численный расчет, (Г, 2', 3')   эксперимент 
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и  накопления  избыточных  энергий  в  реагентах  В  области  I  (D, К<1)  тепловой 
взрыв определяется химической  реакцией, в области  II  (D, К>1)   накоплением 
избыточной энергией, а в III (D, K>1; D>K)   ростом реакционной поверхности 

Для исследования релаксации избыточной энергии из механоактивированного 
порошка титана прессовали образцы в виде цилиндров диаметром  1 см и высотой 
1 см, которые отжигали  в вакуумной  (133 10"" Па) электропечи  СГВ242/15ИЗ в 
интервале температур  200   1400°С с  выдержкой  в  течение  60 мин  при каждой 
температуре 

Фазовый  состав  конечных  продуктов,  а  также  условные  величины 
накопленной  и  релаксируемой  избыточной  энергии  определяли  методом 
рентгеноструктурного  анализа  (установки  ДРОН1  и  ДРОНУМ1,  СоКа
излучение).  Химический  состав  (содержание  азота)  конечных  продуктов 
определяли по методу Кьельдаля [1] 

На  рис  21  (а)  представлена  обработка  экспериментальных  данных  в 
координатах  прямой  в  случае  полного  превращения  а  = 1  и  отсутствия 
взаимодействия  во время активации  Тангенс угла наклона прямой к оси абсцисс 
определяет  коэффициент  aj/cp = 200K  Отсюда  для  с=528  Дж/кг*К,  р = 4500 

кг/м  получаем  ai = 4,8 х 10  Дж/Км  Точка пересечения прямой с осью ординат 

определяет  тепловой  эффект  реакции  Q и 3,5x10  Дж/кг  Согласно табличным 

данным,  Q = 5,8x10  Дж/кг[2]. Расхождение табличного и найденного значений, 
кроме  погрешностей  экспериментов  и  приближенности  аналитических 
выражений,  обусловлено  частичным  превращением  во  время  активации  На 
рисунке  введены  следующие  обозначения  Т т    максимальная  температура 
синтеза,  t m   полное время синтеза, w   скорость предварительного нагрева смеси 

за  счет  внешних  источников,  TQ   температура  прогрева  смеси,  ho    степень 
дефектности структуры реагента в начальный момент времени 

На  рис  21  (б)  представлена  обработка  экспериментальных  данных  в 
координатах прямой  при Е=141510 Дж/моль  [2]. Тангенс угла наклона прямой к 
оси абсцисс соответствует значению  ag /R » 4400, а точка пересечения прямой с 
осью  ординат    значению  1пк0м10  Отсюда  находим,  ag  «36564 Дж/моль, 

к 0 » 2  8  104сек1. 
Используя  найденные  термокинетические  параметры  процесса 

механоактивации,  были  проведены  численные  расчеты  термограмм 
высокотемпературного  синтеза  в  системе  TiN  в  зависимости  от  времени 
предварительной  механоактивации  смеси  (рис 22)  Из  рисунка  видно,  что  с 
увеличением  времени  предварительной  механоактивации,  большая  величина 
запасенной  в  системе  избыточной  энергии  способствовала  увеличению 
интенсивности  синтеза,  что  приводило  к  снижению  времени  и  температуры 
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воспламенения  смеси,  и  как  следствие,  к  уменьшению  общего  времени  и 
максимальной  температуры  синтеза  Численные  расчеты  удовлетворительно 
согласуются с экспериментальными данными 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким  образом,  полученные  в  диссертационной  работе  результаты 

свидетельствуют  о  том,  что  химическое  неизотермическое  превращение 
порошковой  смеси  исходных  реагентов  в продукты  реакции  заданного  фазового 
состава  контролируется  стадией  подготовки  смеси  к  высокотемпературному 
синтезу  и  условиями  его  осуществления,  которые  могут  определяться  тремя 
основными параметрами  Z, К  и D 

Первый из параметров —  отношение характерных скоростей вязкого течения 
при  заданном  внешнем  давлении  и  химической  реакции,  и  имеет  смысл 
безразмерной нагрузки  Второй   отношение характерных скоростей измельчения 
и химической  реакции,  а третий  —  характерных  скоростей  роста  избыточной 
энергии и химической реакции 

При  (Z,  К,  D)<1  синтез исходной смеси в продукты заданного фазового 
состава  осуществляется  без  влияния  внешних  воздействий  Если  выполняется 
неравенство  Z>  (1, К,  D), макроструктурные  превращения  реагирующей  смеси 
определяются  приложенным  к ней внешним давлением  В случае  К>  (1, Z,  D) 
химическое  превращение  контролируется  измельчением,  а  при  D>  (1,  Z,  К)  
механической активацией 

Проведенные  на  основе  построенных  математических  моделей 
количественные  расчеты  показывают,  что  существуют  оптимальные  режимы 
нагрева  и  СВСкомпактирования,  в  которых  происходит  формирование 
высокоплотного  и  однородного  продукта  в  условиях  теплового  взрыва 
порошковой  смеси,  а  измельчение  и  механическая  активация  исходных 
компонентов способствуют ускорению процесса химического превращения 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
1)  Сформулированы  представления  и  разработана  математическая  модель 
высокотемпературного  синтеза  химических  соединений  в  режиме  теплового 
взрыва  в свободном  состоянии  исходной  порошковой  смеси  Модель  учитывает 
процессы  зародышеобразования  новой  фазы  на  границе  раздела  разнородных 
компонентов,  влияние  плотности  внешнего  нагрева,  исходной  дисперсности 
порошка,  пористости  прессовки  и  других  структурных  и  кинетических 
параметров. 
2)  Обнаружено  существование  трех  режимов  теплового  взрыва,  которые 
определяются  а) формированием  зародыша  химического  соединения,  б) ростом 
твердофазного  продукта  реакции,  в)  химическим  взаимодействием  с  участием 
жидкой фазы. 
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3)  Для  описания  процесса  синтеза  под  давлением  развиты  математические 
модели,  использующие  представления  механики  вязкой  сжимаемой  жидкости  и 
механики  многофазных  сред.  Выявлено,  что  область  формирования  максимально 
уплотненного  продукта  реакции  заданного  фазового  состава  находится  в  узком 
интервале  значений  давления  и  начальной  пористости  смеси  Определены 
критерии  получения  однородного  и  высокоплотного  продукта  реакции.  Учет 
периода  зародышеобразования  увеличивает  область  существования  режима 
химического  уплотнения 
4)  С  использованием  развитых  подходов  исследован  важный  в  практическом 
отношении  случай  СВС  интерметаллида  Ni3Al  с  инертным  наполнителем  в 
свободном  состоянии  исходной  порошковой  смеси  и  под  давлением  Выявлены 
оптимальные  режимы  получения  композиционных  порошковых  смесей 
3Ni+Al+TiC  Установлено,  что  синхронизация  процессов  СВС  интерметаллида 
Ni3Al  и  компактирования  способствует  увеличению  реакционной  способности 
смеси  Определена  область  оптимальных  значений  величины  давления 
компактирования,  в  которой  обеспечиваются  условия  формирования 
высокоплотного  и  однородного  продукта  реакции  Проведенные  количественные 
расчеты удовлетворительно  согласуются с экспериментальными  данными 
5)  Впервые  на  основе  макрокинетического  подхода  развиты  физические 
представления  и  построены  математические  модели  механосинтеза  для 
гетерогенных систем твердых компонентов  и систем  «твердый реагент — активный 
газ»  в  макроскопическом  приближении,  учитывающие  кинетический 
(механическая  активация  реагентов),  структурный  (измельчение  веществ  и 
образование  межфазной  поверхности)  и  температурный  факторы.  Модели 
позволяют  вычислять  изменение  основных  характеристик  процесса  температуру, 
глубину  превращения,  изменение  избыточной  энергии,  размер  частиц  и  площадь 
межфазной  поверхности 
6)  Из  общей  модели  механосинтеза  получены  две  упрощенные,  имеющие 
самостоятельное  значение,  которые  возможно  исследовать  аналитическими 
методами  Получены  приближенные  аналитические  формулы  для  оценки 
характеристик  синтеза  на  различных  его  этапах,  точность  формул  проверена 
численными  расчетами  Достоверность  предложенных  моделей  подтверждена 
соответствием  экспериментальных  и  расчетных  величин  на  примере  системы 
титан — азот 
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