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Аннотация. Представлен обзор исследований авторов, 

направленных на разработку способа получения композици-

онных порошков системы Ti-C. Синтез композитов осу-

ществляется в режиме послойного горения и/или в режиме 

регулируемого теплового взрыва. Полученные спеки дроби-

ли, а затем отсеивали нужную фракцию. Спекаемость по-

рошков изучается в лабораторных условиях с регулировани-

ем скорости нагрева и температуры спекания. Изучается 

возможность использования полученных композитных по-

рошков в технологиях модификации поверхностных слоев и 

выращивания образцов в условиях электронно-лучевого 

нагрева. Исследования структуры полученных композитных 

порошков и спеченных образцов говорят о неравновесном 

составе продуктов синтеза. Каждый этап сопровождается 

математическим моделированием. В том числе, математиче-

ская модель процесса синтеза композита в режиме горения 

учитывает стадию инициирования реакции в воспламените-

ле. Модель теплового взрыва учитывает динамические 

условия нагрева и торможение реакции слоем продукта. Мо-

дель электронно-лучевого сплавления учитывает эволюцию 

свойств и усадку порошкового слоя. Продемонстрировано 

качественное согласие теории и эксперимента.   
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ВВЕДЕНИЕ  

Аддитивные технологии (AM – Additive Manufacturing) 

– современные технологии создания объемных материалов 

и изделий. Множество этих технологий объединяет одно: 

построение объекта/изделия происходит путем добавления 

материала (от англ. аdd – “добавлять”) в отличие от тради-

ционных технологий, где создание детали происходит пу-

тем удаления “лишнего” материала [1]. К ним относятся и 

отдельные направления: послойное лазерное спекание 

(сплавление) и послойное электронно-лучевое спекание 

(сплавление) металлопорошковых композиций. Развитие 

этих направлений AТ-технологий стимулировало и разви-

тие технологий получения специальных металлосодержа-

щих порошков в качестве расходных материалов. В связи с 

этим ключевая проблема аддитивных технологий состоит в 

производстве порошков, которые должны удовлетворять 

ряду специфических требований [2], среди которых сфе-

ричность и хорошая смачиваемость расплавом. Сфериче-

ская форма порошинок обеспечивает хорошую сыпучесть, 

необходимую для бесперебойной подачи порошка из пита-

теля в зону наплавки, а узкий фракционный состав – одно-

родность прогрева порошинок и как результат – однород-

ность структуры формируемого материала.  

Наиболее простые и достаточно легко контролируемые 

условия формирования материала характерны для чистых 

металлов. В этом случае плавление происходит при фик-

сированной температуре и отсутствует ликвация при кри-

сталлизации. Более сложный случай – наплавка двух или 

многокомпонентных сплавов, в особенности для систем и 

составов с большим различием температур ликвидуса и 

солидуса. Наиболее сложный случай – наплавка порошко-

вых смесей, содержащих фазы, сильно различающиеся 

температурой плавления. Примером могут служить ме-

талломатричные композиты со структурой, состоящей из 

дисперсных частиц тугоплавких соединений (карбидов, 

боридов, нитридов), однородно распределенных в матри-

це (связке) из чистого металла или сплава. Наибольший 

практический интерес в качестве износостойких материа-

лов покрытий и объемных изделий, в том числе получае-

мых методами АД технологий, представляет металломат-

ричный композит “карбид титана – титановая связка”. 

Такой интерес объясняется тем, что упрочнение титано-

вой матрицы дисперсными карбидными включениями 

увеличивает твердость и износостойкость титана и его 

сплавов, которые, как известно [3, 4] имеют чрезвычайно 

низкую стойкость, как в условиях абразивного износа, так 

и в контактных парах с большинством промышленных 

сталей и сплавов. Обширный опыт применения порошко-

вых смесей карбида титана и титана для лазерной наплав-

ки покрытий [5-18] оказался очень полезным при разра-

ботке АД технологий получения объемных материалов со 

структурой металломатричного композита TiC-Ti. При 

порошковой наплавке в качестве присадок обычно ис-

пользуют механические смеси порошков титана, карбида 

титана или углерода (графит или сажа) в различных соче-

таниях. Порошковые присадки либо предварительно 

наносят на поверхность металлической подложки [6, 12, 

13, 15, 19] с последующим оплавлением, либо подают 

непосредственно в наплавочную ванну [5, 7-10, 16, 17]. В 

обоих случаях происходит частичное или полное раство-

рение порошков карбида титана или углерода в расплаве 

наплавочной ванны. Согласно опубликованным данным, 

структуры композитов, полученных послойной наплавкой 

механических смесей порошков карбида титана и титана 

традиционной лазерной наплавкой и структура материа-

лов, полученных по АД технологиям, как с оплавлением 
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предварительно нанесенных слоев (bed melting) [14] так и 

подачей порошков непосредственно в наплавочную ванну 

(LENS технология) [6, 17, 18] принципиально не отлича-

ются. Во всех случаях происходит частичная или полная 

перекристаллизация карбидов наплавляемых порошковых 

смесей, а степень перекристаллизации зависит от дис-

персности карбидной фазы в смесях. 

Практический интерес представляет исследование 

возможности замены порошковых смесей из индивиду-

альных металлов, сплавов и тугоплавких соединений ком-

позиционными порошками с металломатричной структу-

рой, состоящей из дисперсных частиц упрочняющей фазы, 

однородно распределенных в металлической матрице 

(связке). Композиционные порошки с такой структурой 

получают различными методами.   

Одним из наиболее простых и экономичных методов 

получения металломатричных композиционных порошков 

является самораспространяющийся высокотемпературный 

синтез (СВС) [20]. В результате СВС можно сформиро-

вать металломатричную структуру с тугоплавкими твер-

дыми фазами, образованными непосредственно в процес-

се синтеза. При этом продукты синтеза получаются доста-

точно хрупкие и рыхлые, что позволяет их легко дробить. 

В результате дробления синтезированных спеков и после-

дующего рассева получают частицы композиционного 

порошка, где за счет состава реакционной смеси можно 

управлять объемной долей и дисперсностью упрочняю-

щей фазы. Очевидно, что содержание металлической 

связки зависит от реакционной способности выбранного 

элементного состава. Оказалось [21], что изменением со-

держания порошка титана в реакционных смесях с угле-

родом можно целенаправленно регулировать такую важ-

ную характеристику структуры, как дисперсность карбид-

ной фазы в СВС порошках. Однако неравновесные усло-

вия синтеза приводят к ряду проблем как теоретического, 

так и экспериментального характера. 

В настоящем исследовании синтез композитов осу-

ществляется в режиме послойного горения или динамиче-

ского теплового взрыва с последующим измельчением, а 

затем после изучения спекаемости в традиционных лабо-

раторных условиях предлагается использовать получен-

ные порошки в АТ. В ходе разработки такой технологии 

каждый этап сопровождается математическим моделиро-

ванием, позволяющим как изучить сопутствующие явле-

ния, так и научиться управлять всеми стадиями. 

СИНТЕЗ КОМПОЗИТА В РЕЖИМЕ ГОРЕНИЯ 

Пористые композиты готовили методом безгазового 

СВС. Для приготовления реакционных смесей использо-

вался титан марки ТПП-8 и порошок углеродной сажи 

марки П-803 (ГОСТ 7827-74, размер частиц <0,1 мкм). 

Порошки смешивались в разных пропорциях, как показа-

но в табл. 1 (первый и второй столбцы). 

Порошковые смеси готовили смешиванием в гравита-

ционном смесителе типа “пьяная бочка” со стальными 

шарами в течение 3…4 часов для получения однородной 

массы. Из полученных порошковых смесей на гидравли-

ческом прессе ПРП-160 давлением 1,3 т/см
2  

прессовали 

цилиндрические таблетки диаметром 35 мм и высотой 

около 30 мм.  

Таблица 1 

Содержание титановой связки (об %) в СВС композитах  

и в реакционной смеси исходных порошков (масс. %)  

до и после синтеза 

Содержание Ti 

связки в TiC-Ti 

Соотношение 

компонентов в 

смеси порошков, 

% 

Содержание Ti 

связки в компо-

зите TiCx-Ti 

после СВС  

Коэффи-

циент x в 

синтези-

рованном 

TiCx  Об.% Вес.% Ti C Об.% Вес. % 

30 28,3 85,66 14,34 0 0 0,67 

40 37,9 87,58 12,42 0 0 0,57 

50 47,8 89,56 10,44 6,52 6,53 

0,50 60 57,9 91,58 8,42 24,58 24,62 

90 89,5 97,90 2,10 81,17 81,31 

 

Реакцию инициировали при комнатной температуре 

смеси. Процесс проводился в воздушной среде или в среде 

аргона. Для поджигания порошка и запуска волны горения 

на таблетки (Ti+C) был насыпан небольшой слой порош-

ковой смеси Ti+Si в пропорции Ti/Si = 5/3. В результате 

реакции 

 3535 SiTiSiTi   

выделяется тепло, которого достаточно, чтобы запустить 

волну горения в смеси Ti+C. 

В свою очередь, свободная насыпка смеси порошков 

(Ti+Si) поджигалась с использованием молибденовой 

спирали, которая была погружена в эту смесь на глубину, 

соответствующую диаметру спирали (≈ 6 мм), (т.е. “утоп-

лена”). Толщина насыпки подбиралась таким образом, 

чтобы прикрыть молибденовую спираль. По спирали про-

пускали электрический ток в течение короткого времени 

(не более 2 с), после чего электрический ток отключали, и 

процесс протекал самостоятельно. После прохождения 

фронта горения вдоль всего образца, полученный продукт 

бросали в воду для быстрого охлаждения, а также для 

предотвращения окисления. В процессе фиксировались 

максимальная температура и скорость распространения 

фронта реакции (скорость горения). 

Математическая модель процесса синтеза композита в 

режиме горения подобна [24], однако учитывает стадию 

инициирования реакции в воспламенителе и нестехиомет-

рический состав реакционной смеси. Модель включает 

уравнения: 
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где индекс “1” относится к воспламенителю, индекс “2” – 

к поджигаемой смеси, T – температура, ηk – доли продук-

тов реакций в смесях, k = 1,2, – доля реагента; t – время; 
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x – пространственная координата; λk, сk, ρk  – эффективные 

теплопроводность, теплоемкость и плотность составов; 

Qk – тепловые эффекты суммарных реакций; α – коэффи-

циент теплоотдачи в окружающую среду; 0 – постоянная 

Стефана-Больцмана; 0 – степень черноты, Rk – радиусы 

слоев; k0k – предэкспоненты; Eak – энергии активации ре-

акций; R – универсальная газовая постоянная; mk – пара-

метры торможения.  

Такая форма кинетических функций соответствует 

сильному торможению. 

Полагаем, что между слоями имеет место идеальный 

тепловой контакт: 
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Инициирование реакции в воспламенителе осуществляет-

ся искрой 

  , 0 0
1

1 tq
x
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где q0 – плотность мощности источника; δ(t) – дельта-

функция Дирака 

На удалении от границы раздела слоев источники име-

ет место условие адиабатичности: 

 . 02
2 





x

T
:Lx  

В начальный момент времени имеем: 

 0,:0 21021  TTTt  

Плавление компонента с самой низкой температурой 

плавления (Ti) учитывали через изменение эффективных 

свойств в окрестности температуры плавления. Эффек-

тивные свойства в зависимости от состава рассчитывали 

по правилу смеси.   
Задача реализована численно. На рис. 1. показана зави-

симость скорости стационарного фронта реакции и темпе-

ратуры горения от доли избыточного титана в исходной 

смеси. 

В дальнейшем предполагается усовершенствование 

модели за счет учета формирования неравновесных фаз в 

процессе синтеза и эволюции пористости. 

СИНТЕЗ В РЕЖИМЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ТЕПЛОВОГО ВЗРЫВА 

Динамический тепловой взрыв или взрыв в условиях 

постоянно изменяющейся температуры [23-25] представ-

ляет интерес для различных приложений.  

При условии малости размера прессовки по сравнению 

с тепловым пограничным слоем, формирующимся за вре-

мя наблюдения, можно пренебречь распределением тем-

пературы и явлением теплопроводности. Тогда уравнение 

баланса тепла примет вид: 

    TTSTTSVW
dt

dT
Vc eWch  44

0  

где Tw – температур стенок камеры, которые являются 

источником тепла; α – коэффициент теплообмена с окру-

жающим газом в законе теплообмена Ньютона-Рихмана, 

Дж/(м
2
·К·сек); V и S – объем и площадь поверхности 

прессовки из реагентов, остальные обозначения аналогич-

ны предыдущему. 
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Рис. 1. Зависимость скорости распространения фронта 

реакции (а) и температуры горения (б) от расчетного 

избытка титана: m1=10, q0=1.3 МВт/м
2
 m2=10;  

символы – экспериментальные данные 

 

Каждое слагаемое в (1) измеряется в м
3
·Дж/(м

3
·сек). 

Так как коэффициент теплопроводности газа в камере 

весьма низкий, процесс нагрева прессовки осуществляет-

ся, в основном, радиацией от стенок, что не учтено, 

например, в [26, 27]. Примем Te = T0. Когда начинается 

экзотермическая химическая реакция, источник тепла 

становится стоком. Первое слагаемое в правой части (1) 

есть суммарное химическое тепловыделение 

 , 

1






n

i

iich QW  

где Qi есть тепловыделение в реакции i. Это слагаемое 

измеряется в тех же единицах, т.е. [Qiφi] = Дж/(м
3
∙сек). 

Так как [φi] = моль/(м
3
∙сек), то [Qi] = Дж/моль.  

Если учтем, что в неравновесных условиях имеют ме-

сто следующие реакции  

TiCCTi  ; CTiCTi 22  ;  

232 CTiCTTiC  ; CTiTiCTi 2  ; 

TiCTiCTi 2 ; CTTiCCTi 223  ; 232 CTiCTiCTi  , 

то потребуется записать пять кинетических уравнений  

 ,
dt

dy
k

k   

для реагентов и продуктов реакций. Здесь yk – молярные 

концентрации, моль/м
3
,  






n

i

ikik

1

– 
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источники и стоки компонентов в реакциях; φi – скорости 

реакций; νik – стехиометрические коэффициенты. 

В простейшем приближении, когда можно принять, 

что в системе Ti-C идет образование только одного карби-

да TiC, мы можем ограничиться упрощенной реакционной 

схемой  

ProductReagent  . 

Тогда для степени превращения запишем уравнение  

 ,
dt

dy
 

где кинетическая функция учитывает торможение реакции 

слоем продукта 

     ,  10 









RT

E
expsyexpyz  

где s – параметр торможения. В этом случае Wch=Qω, 

Дж/(м
3
∙сек).  

В отличие от [23,  28, 29], полагаем, что плавление в 

системе имеет место в некотором интервале температур от 

температуры солидуса Ts до температуры ликвидуса TL, 

где доля жидкой фазы меняется по закону:  



n

sL

L
L

TT

TT

















1   Ls TTT ,  

В этом температурном интервале:  

         Ls

Ti

sm
LsLL TTTT

m

Q
ccc 


   ,,  1 L  

Температуры ликвидуса и солидуса зависят от доли угле-

рода ξ в системе, 0<ξ<1, что следует из диаграммы состо-

яния.  

В начальный момент времени имеем: 

 .;y;TT:t L 000 0   3

Скорость нагрева прессовки контролируется заданной 

температурой TW и скоростью ее роста до температуры T1. 

Для порошка нестехиометрического состава и при 

условии неполного превращения мы можем рассчитать 

относительные концентрации всех веществ следующим 

образом: 


0,0, CTiTi     10,CC

 CTiTiC  1  

Динамика процесса синтеза композита показана на 

рис. 2 и 3. При температуре T1 выше 1900 °К синтез пре-

имущественно идет в жидкой фазе (кривые 1-3 на рис. 2, 

а). Плато на кривых соответствует интервалу температур 

от температуры солидуса до температуры ликвидуса для 

разных начальных составов и разных температур Ts до TL. 

Однако вследствие торможения реакции продуктом реак-

ция не происходит полностью даже при T1 = 2000 °К, сте-

пень завершенности реакции невысока (рис. 2, б). 

Изменение состава продуктов с изменением состава 

исходных порошков показано на рис. 3. Для T1 = 1900 °К 

закономерность не обнаруживается: с увеличением доли 

углерода в смеси доля карбида титана в продуктах сначала 

уменьшается, а потом вновь возрастает, что связано с раз-

нонаправленным влиянием разных физических факторов, 

учтенных в модели. Картина развития процесса напоми-

нает тепловой взрыв лишь при ξ = 0,2. Однако если ξ = 0,2 

реакция практически прекращается в связи с быстрым 

исчерпанием углерода, то с увеличением ξ реакция про-

должается, хотя и с малой скоростью достаточно длитель-

ное время (на рисунках показана только область быстрых 

изменений температуры). При иных условиях синтеза 

(скорость нагрева, температура, до которой осуществляет-

ся нагрев) динамика изменяется. 
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Рис. 2. Температура и степень превращения  

в системе Ti–0.4C в зависимости от времени  

для различных значений T1 
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Рис. 3. Температура (а) и доля карбида титана в продуктах 

синтеза (б) в зависимости от времени; T1 = 1900 °К. 
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ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ПРОДУКТОВ СИНТЕЗА И СВОЙСТВ ПОРОШКА  

Полученные СВС-спеки дробили и отсеивали нужную 

фракцию композиционного порошка (50…200 мкм). 

Структура полученных порошков показана на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Структура порошков, полученных  

дроблением СВС-спеков 

Рентгенофазовый анализ СВС продуктов показал, что 

на рентгенограммах (рис. 5) составов с расчетным содер-

жанием связки 30 и 40 об% (рис.5, а, б) отсутствуют отра-

жения от титана, а параметр решетки карбида титана зна-

чительно меньше, чем известное значение а = 0,4327 нм 

для карбида стехиометрического эквиатомного состава. 

Для расчета объемного содержания титановой связки 

(свободного титана) после синтеза использовали значения 

стехиометрического коэффициента, определенные по 

параметрам решетки карбида в композитах различного 

состава и известной зависимости параметра решетки от 

содержания углерода в карбиде. Дополнительно оценили 

содержание титановой связки в композитах по сумме 

интенсивностей линий титана и карбида титана на 

рентгенограммах (рис. 5). Результаты этой оценки близки 

к результатам расчетов содержания титановой связки, 

основанных на параметрах решетки карбида. Из 

результатов расчетов и оценок, приведенных в табл. 1 

(третий и четвертый столбцы), следует, что максимальное 

содержание титановой связки в композитах, полученных в 

режиме СВС, не превышает 25 об%. 

 

а          б          

 

в          

 

г          

д    

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Рентгенограммы СВС-порошков TiC+Ti  

с расчетным (при Х = 1) содержанием Ti: 30 об.% (a),  

40 об.% (б), 50 об.% (в), 60 об.% (г), 90 об.% (д) 
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ИЗУЧЕНИЕ СПЕКАЕМОСТИ ПОРОШКА  

С точки зрения аддитивного производства изделий и 

деталей важную роль играет процесс послойного сплавле-

ния или “припекания” композиционных порошковых ма-

териалов. В этом случае актуальна оценка спекаемости с 

определением возможных доминирующих механизмов 

структурообразования. Понимание таких механизмов поз-

воляет управлять формируемой структурой наплавляемо-

го материала за счет комбинации режимов наплавки и 

состава используемого порошкового материала.  

 Исследования спекаемости синтезированных порош-

ков с 50 и 60 об.% металлической (титановой) связкой 

были проведены в режиме вакуумного спекания при раз-

личных температурах. Результаты экспериментов показа-

ли, что СВС порошки с высоким содержанием карбидной 

фазы, полученной в процессе синтеза, достаточно легко 

спекаются уже при 1250…1300 °С, демонстрируя суще-

ственное снижение остаточной пористости при увеличе-

нии плотности спеченного материала. Как показал пред-

ставленный выше структурный анализ, карбид титана, 

содержащийся в порошковом материале, обладает замет-

ной степенью нестехиометричности. В результате термо-

обработки происходит не только спекание металлической 

связки, но и трансформация самих тугоплавких карбид-

ных зерен (рис. 6). 

 

 
а 

 
б 

Рис. 6. Микроструктура СВС порошка состава Ti – 50 

об.%TiC (синтез в аргоне, а) и микроструктура спеченных 

прессовок из СВС порошка Ti – 50 об.%TiC при 1350 °С, 

180 мин (б) 

Таким образом, ожидалось, что при СВ-синтезе компо-

зиционных порошков должны были максимально реали-

зоваться химические реакции, соответствующие фазовой 

диаграмме Ti-C [30], и рассчитанное количество введен-

ного углерода по отношению к титану гарантировало бы 

синтез не менее 50 об.% карбида титана. В этом случае 

основное уплотнение прессовок должно было бы обеспе-

чиваться оставшимся непрореагировавшим титаном в 

синтезированных порошках, который выступает в роли 

металлической прослойки между твердыми карбидными 

частицами. Как известно [31], сам карбид титана скорее 

препятствует уплотнению, чем стимулирует спекание 

компактов. Тем не менее, уже при 1200 °С происходит 

заметное снижение остаточной пористости (с 35…38% до 

15…20%), что сложно объяснить только влиянием тита-

новой прослойки (табл. 2). В данном случае предвари-

тельного СВ-синтеза, немаловажную роль играет то, что 

карбид титана, будучи тугоплавким соединением, имеет 

широкую область гомогенности, которая фактически мо-

жет представлять собой целый набор карбидоподобных 

фаз типа TixC в неравновесном состоянии со своими эф-

фективными свойствами. Это позволяет в дальнейшем 

достраивать свою решетку за счет дополнительных ато-

мов титана из металлической связки (матрицы) или пере-

распределять углерод (“размазывать”) между фазами, что 

также может оказывать влияние на эволюцию порошко-

вых частиц в процессе последующего спекания. Струк-

турные исследования подтверждают данное предположе-

ние: с повышением температуры спекания происходит 

уменьшение остаточной пористости, плотность спеченно-

го композита увеличивается, а карбидные зерна укрупня-

ются на фоне уменьшения титановой прослойки (рис. 6).  

Приведенные в табл. 2 значения плотности спеченных при 

1400 °С композитов однозначно показывают, что факти-

чески в процессе спекания происходит дополнительное 

формирование или разрастание по объему карбидных ча-

стиц нестехиометрического состава, когда они практиче-

ски занимают уже не рассчитанные 50 об.%, а 90…97 %, 

приближая полученное значение плотности к табличным 

данным чистого карбида титана. 

Таблица 2  

Влияние температуры спекания на изменение плотности и 

пористости спеченных прессовок состава Ti - 50 об.%TiC 

Темпера-

тура 

спекания, 

°С 

Относи-

тельное 

уплотнение,  

,%
0


 

Относи-

тельное 

изменение 

пористости, 

,%
0


 

Средняя 

плотность 

после спе-

кания, 

г/см3 

Средняя рас-

счи-танная 

пористость 

спеченных 

образцов,  

% 

1200 20,1 -38,9 3,7 20,8 

1250 30,6 -63,2 4,2 12,0 

1300 40,4 -82,3 4,4 5,8 

1350 41,7 -87,2 4,5 4,1 

1400 49,3* -94,3* 4,9* 1,5** 

* расчеты реальной плотности и пористости спеченных образцов 

показывают, что в спеченном материале практически до 95 об.% 

приходится на карбидную фазу, что не соответствует изначально 

рассчитанной аддитивной плотности синтезированного порошка 

состава Ti - 50 об.%TiC. 

** пористость оценивали металлографически методом секущих. 
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Модель подобна представленной выше модели тепло-

вого взрыва, однако исходный состав прессовки соответ-

ствует синтезированному композиту. В этом случае теп-

ловой взрыв, естественно, не наблюдается, но вследствие 

неравновесного состав продуктов и неполного превраще-

ния в условиях синтеза композита, происходит изменение 

состава в процессе спекания. 

СПЕКАНИЕ ПОРОШКА НА ПОДЛОЖКЕ,                                  

УПРАВЛЯЕМОЕ ЭЛЕКТРОННЫМ ЛУЧОМ 

Создание (выращивание) изделия в аддитивной техно-

логии с использованием энергии электронного луча воз-

можно разными способами. В одном из них электронный 

луч бежит по предварительно насыпанному порошковому 

слою, во втором – порошок сыпется в ванну расплава, 

формируемую электронным лучом сначала на подложке, а 

затем – в уже наплавленном слое. Синтез или формирова-

ние композита из смеси порошков титана и карбида (или 

титана и углерода) в этих условиях практически реализо-

вать невозможно, вследствие большого различия в темпе-

ратурах плавления компонентов, их разной молярной мас-

сы и проблем смачивания твердых частиц расплавом. По-

этому полагаем, что порошок, используемый для послой-

ного выращивания изделия, представляет собой композит 

Ti-TiC, что исключает названные проблемы. Однако тре-

буется выбор технологических условий, обеспечивающих 

равномерность спекания и прогнозируемую величину 

усадки. Ниже продемонстрируем модель процесса элек-

тронно-лучевого спекания для технологии подачи порош-

ка в ванну расплава. 

При выращивании изделий малых размеров процесс 

существенно нестационарный, поэтому требуется явно 

задавать режим движения луча и распределение энергии:  
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где компоненты вектора скорости Vx и Vy определяют 

режим сканирования (траекторию движения электронного 

луча), параметр а есть эффективный радиус луча, а 

величина q0 зависит от а, тока в луче и напряжения. 

Дополнительно параметры h0x, h0y задают шаг 

сканирования вдоль осей декартовой системы координат. 

Для термически тонкой пластины или тонкого 

покрытия и тонкого поверхностного слоя подложки, как и 

в [32-34], пренебрегаем распределением температуры по 

глубине. Явно гидродинамику расплава не анализируем, 

однако полагаем, что кинетические параметры в законе 

изменения пористости и усадка от гидродинамики 

зависят. Тогда тепловая часть задачи будет включать 

двумерное уравнение теплопроводности 
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где     1222111 chchС eq ,   1221 / hheq   – 

эквивалентные теплоемкость и теплопроводность 

материала с покрытием; iii c  ,, , и hi – теплопроводности, 

теплоемкости, плотности, и толщины основы i = 1 и 

порошкового слоя i = 2. Третье слагаемое в (5) описывает 

теплопотери с поверхности по закону Стефана-Больцмана; 

последнее слагаемое отражает эффективные потери тепла 

вглубь подложки с коэффициентом αeff. 

Изменение пористости θ приводит к изменению 

теплофизических свойств и усадке порошкового слоя. 

Теплоемкость насыпаемых частиц c2ρ2 рассчитываем по 

правилу смеси в зависимости от доли карбида титана. 

Теплопроводность порошкового слоя зависит от 

пористости по закону 

 













1

5.1
exp22 m  

где λm2 – теплопроводность частиц TiC+Ti, рассчитанная 

по правилу смеси. 

Закон изменения пористости (как термически активи-

руемого процесса) запишем в виде 

 )()/exp( 00 


RTEz
dt

d
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где R – универсальная газовая постоянная, z0, E – пара-

метры, зависящие от динамики различных физических 

процессов на микроуровне. 

Толщина порошкового слоя изменяется по закону 
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где  

  
 
 




1

1 0
pd  

dp – средний диаметр частиц порошка, 0 – насыпная по-

ристость. 

Плотность потока частиц qm, поступающих в расплав, 

удовлетворяет уравнению 
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где qm0 – максимальная плотность потока частиц; 

величина ap определяется радиусом трубки, через которую 

подаются частицы, xa – расстояние от максимума 

энерговыделения. Замыкают задачу граничные и 

начальные условия  
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В расчетах принято: 5

0 105.0 q Дж/(см
2
с), 5.10 mq  

1/с;  0;1  yx VV  см/c  или 1;0  yx VV  см/c в 

зависимости от направления движения;  a=0.1 см, ap= 0.05, 

dp =0.01 см; 4

0 105.2 z  1/с; 85000E Дж/моль. 

На рис. 7 видно изменение толщины наращиваемого 

слоя во времени для разных режимов сканирования. При 

10000  yx hh мкм (рис. 7, а) в момент  времени t = 2.45 с 

насыпаемый слой усадку не претерпевает вследствие 

недостаточной температуры. Однако далее усадка имеет 

место, что приводит к неоднородной толщине слоя к 

концу полного прохода образца при движении вдоль оси 

0х через 1000 yh мкм по оси 0y. Далее луч движется 

вдоль оси 0y через те же самые промежутки вдоль оси 0х. 

Усадка продолжается, однако вследствие больших шагов 

сканирования слои остаются неоднородными по толщине. 

Далее процесс повторяется.  
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Рис. 7. Динамика изменения высоты наращиваемого слоя в процессе электронно-лучевого спекания  

для разных шагов сканирования: а – 10000  yx hh ; б – 5000  yx hh

При 5000  yx hh мкм (рис. 7, б) толщина слоя стано-

вится более однородной, но при наращивании первого 

слоя усадка начинается не сразу, а по мере прогрева. К 

моменту t = 22.45 с еще остается часть слоя, не 

претерпевшего усадку вследствие низких температур. С 

последующим наращиванием (t = 25,45 c) температура 

увеличивается, прогревается весь образец, и далее 

толщина изделия постепенно выравнивается.  

Подобные закономерности наблюдаются и при 

экспериментальных исследованиях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Таким образом, в работе продемонстрирован полный 

технологический цикл получения композитных порошков 

для аддитивных технологий. Каждый этап основан на со-

четании теории и эксперимента. Представленные резуль-

таты говорят о том, что даже в наиболее изученной систе-

ме Ti-C имеются проблемы, которые требуют дополни-

тельной проработки. В том числе, усовершенствования за 

счет учета формирования неравновесных фаз требуют 

модели синтеза композитов, требуется более детальный 

анализ химического и фазового состава как синтезирован-

ных порошков, так и образцов, получаемых в процессе 

спекания.  
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Abstract. The review is presented to show the investigations of 

authors of this paper directed to the development of the way of 

composite powders creation of the system Ti-C. The synthesis of 

composites is carried out in the mode of layered combustion 

and/or in the mode of regulated thermal explosion. Obtained 

cakes are crushed, and then the necessary fraction was separated. 

Sinterability of powders is studied in laboratory conditions with 

the regulation of the heating rate and sintering temperature. The 

possibility to use the obtained composite powders is studied for 

the technologies of surface modification and specimen creation at 

the conditions of electron beam controlling. The investigation of 

the structure of synthesized powder and sintered specimens 

speak on the irreversible composition of the synthesis products. 

Each stage of the investigation is accompanied by mathematical 

modeling. For example, mathematical model of the composite 

synthesis in the combustion mode takes into account the stage of 

initiation of igniter. The model of thermal explosion includes the 

dynamical conditions of the heating and the reaction retardation 

by the reaction product. Electron-beam alloying model describes 

the properties evolution and powder layer shrinkage. The quali-

tative compliance of theory and experiment were demonstrated.  

Keywords: Composite powders, titanium carbide, titanium, 

combustion, thermal explosion, sintering, additive 

manufacturing. 
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