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       Аннотация 

       Получение покрытий Ti-C-Cu методом ХГН 

       Цель работы 

     Особенности метода ЭИС 
1. Для нагрева используются импульсы постоянного электрического тока. 
2. ЭИС позволяет синтезировать и компактировать композиты в ходе одной технологической 

операции, реализуется преимущественно твердофазное спекание. 
3. Структура реакционной смеси существенно влияет на процесс синтеза и структуру 

продуктов вследствие реализации твердофазного спекания. 
4. Возможен перегрев  материала в области межчастичных контактов при прохождении 

электрического тока. 
5. Возможно влияние электрического тока на подвижность точечных дефектов в материале, 

а также проявление эффекта электропластичности. 

   Получение композита TiC-3Cu при ЭИС порошковой смеси Ti-C-Cu 

В данной работе впервые исследовали возможность термообработки ХГН-покрытий 
электрическим током с целью синтеза упрочняющей фазы. Обработка ХГН-покрытия состава 
Ti-C-Cu методом ЭИС позволила осуществить синтез карбида титана, получить 
композиционное покрытие TiC-Cu. При обработке импульсным электрическим током 
твердость покрытия не снизилась благодаря кратковременному термическому воздействию, 
при этом адгезия покрытия с подложкой увеличилась с 7 до 14 МПа.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 20-33-90035. 
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В данной работе покрытия, полученные методом холодного газодинамического напыления 
(ХГН), впервые подвергали реакционной термической обработке (для синтеза упрочняющей 
фазы) в условиях электроискрового спекания (ЭИС). Для напыления использовали смесь 
порошка меди и порошка Ti-C-3Cu, полученного мехобработкой в высокоэнергетической 
мельнице. В ходе обработки напыленных слоев в установке ЭИС была синтезирована фаза 
карбида титана TiC, были удалены микротрещины на границе подложка/покрытие. Пост-
обработка покрытий увеличила их адгезию с подложкой с 7 до 14 МПа, при этом твердость 
покрытий снизилась незначительно.  Полученные материалы TiC-Cu, представляют интерес для 
изготовления электродов для сварки сопротивлением. 

Схема процесса ХГН 

Особенности метода ХГН 
1. При напылении частицы порошка разгоняются сверхзвуковым потоком газа 
2. ХГН позволяет получать покрытия из пластичных металлов или смесей металл-керамика 
3. При ХГН не происходит существенного перегрева порошка; сохраняется фазовый состав 

материала напыляемых частиц 
4. Покрытия в состоянии после напыления обладают невысокой адгезией с подложкой 
5. Для синтеза новых фаз в  покрытии требуется дополнительная термообработка – перспектива 

применения метода ЭИС 

* Метод электроискрового спекания (ЭИС), 
традиционно применяемый для 
консолидации порошков, является 
перспективным среди способов 
термообработки объемных материалов.  
* ЭИС осуществляется за счет пропускания 
импульсного электрического тока через 
пуансоны и пресс-форму, в которой 
находится образец, с одновременным 
приложением давления по одноосной схеме.  

 Условия обработки ХГН покрытий: 
 Скорость нагрева – 70 С*мин-1;  
 Время выдержки при максимальной температуре – 5   
мин; 
 Максимальная температура – 900 °С; 
 Давление – 40 МПа.  
 Обработка в условиях динамического вакуума (10 Па) 
 Объемное содержание TiC в композиционных 
областях – 36 %  
(при полном превращении титана в TiC). 

Характеристики 
установки 
LABOX-1575 
 
Время импульса:  
3 мс 
Последовательно
сть импульсов:  
12 ON, 2 OFF 
Напряжение:  
не более 8 V 
Скорость 
нагрева:  
50-200 °С/мин 

Температура рабочего газа (воздуха) – 400 °С 
Давление ~ 3 МПа 
Подложка – пластина из меди М1 
Напыляемая порошковая смесь: 

Порошок меди Cu  
(ПМС-1) 

20 мкм 20 мкм 

+ 

Порошок Ti-C-3Cu, 
полученный мехобработкой 

в мельнице АГО-2 

Схема оснастки для обработки ХГН-
покрытий в условиях ЭИС 

ХГН + ЭИС при 900 °C, 5 мин ХГН 

100 мкм 100 мкм 

20 мкм 20 мкм 

Рентгенограммы порошка Ti-C-3Cu, 
обработанного в шаровой мельнице; 

напыленного слоя и объемного материала, 
спеченного ЭИС (900 °C, 5 мин). 

В процессе термообработки в 
покрытиях была синтезирована фаза 
TiC. В нашей работе* мы установили, 
что в мехобработанной смеси Ti-C-
3Cu при нагреве до 650 °C происходит 
синтез карбида титана, который 
является самым термодинамически 
стабильным соединением в 
исследуемой системе. Кроме того, 
обработка методом ЭИС позволила 
устранить поры и трещины на 
границе «покрытие/подложка». 
Покрытие после обработки имеет 
медную основу и композитные 
области (более темные) состава TiC-
3Cu. 

Покрытие  
10 об.%TiC-Cu 

Твердость 
покрытия, HV1 

Микротвердость 
композиционных 
областей, HV0.25 

ХГН 90±10 325±40 

ХГН + ЭИС 900 С, 
5 мин 

80±5 390±40 

* D.V. Dudina, T.M. Vidyuk, A.I. Gavrilov, A.V. Ukhina, B.B. 
Bokhonov, M.A. Legan, A.A. Matvienko, M.A. Korchagin, 
Ceramics International 47, pp. 12494-12504 (2021). 

 

Микроструктура композиционных областей 

Микроструктура покрытий Ti-C-Cu на медной подложке 

Адгезия напыленного покрытия к 
медной подложке  – 7± 1 МПа 
После обработки ЭИС – > 14 МПа 

После обработки твердость покрытия 
не снижается благодаря 
кратковременному термическому 
воздействию при ЭИС. 

30 мкм 30 мкм 

Микроструктура 
композиционного  

агломерата Ti-C-3Cu 

Микроструктура объемного 
материала TiC-3Cu, спеченного 

ЭИС (900 °C, 5 мин) 

Сопло Лаваля 

Газ (воздух) 

Подложка 

Покрытие Смесь порошков 

При ЭИС мехобработанных порошков 
Ti-C-3Cu формируются материалы 
состава TiC-3Cu, в структуре которых 
различаются два типа областей:  
композиционные области и области 
меди, свободные от частиц TiC (более 
светлые). 
Области меди образуются за счет 
локального плавления материала в 
области межчастичных контактов под 
действием электрического тока. 

Исследовать возможности синтеза TiC и получения покрытий TiC-Cu при объединении методов 
ХГН и ЭИС и определить механические свойства ХГН-покрытий, подвергнутых обработке 
методом ЭИС. 

 


