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В РАЗЛИЧНЫХ АТМОСФЕРАХ 

INVESTIGATION OF TITANIUM CARBIDE PRODUCTS  

INTERACT WITH MILD STEEL IN VARIOUS ATMOSPHERES 

Представлены результаты изучения продуктов взаимодействия низкоуглеродистой стали 
и карбида титана. Эксперименты проведены в различных атмосферах: окислительной, атмосфе-
ре аргона и в вакууме (1,52·10–9–1,60·10–10 МПа). Применены контактная и бесконтактная методи-
ки нагрева металла до его взаимодействия с подложкой из карбида титана. 
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Presents the results of the study of the interaction of low-carbon steel products and titanium 
carbide. Experiments were carried out in various atmospheres – oxidative, argon and vacuum 
(1,52·10–9–1,60·10–10 MPa). Applying various methods of heating the metal to its interaction with 
a titanium carbide substrate – contact and contactless. 
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В настоящее время перспективным направлением получения композици-
онных материалов, обладающих высокими функциональными свойствами, яв-
ляется внедрение в структуру металла дисперсных частиц карбидов, оксидов 
или нитридов [1–5]. При введении в расплав частицы взаимодействуют с ним 
в различной степени. От характера этого взаимодействия напрямую зависят 
механические и технологические свойства получаемого металла. Отдельным 
фактором, который оказывает существенное влияние на процесс образования 
новых соединений, является атмосфера, в которой протекают данные реакции. 

Целью настоящей работы являлось изучение анализа продуктов реакции, 
образующихся при взаимодействии металлического низкоуглеродистого рас-
плава и карбида титана в различных атмосферах. 
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Из порошка мелкодисперсного карбида титана (TiC) дисперсностью от 
1 до 10 мкм были сформированы образцы размером (Д×Ш×В) 12×12×5 мм. 
Их формирование осуществлялось при температуре 180 °С под давлением 
300 МПа. Полученные образцы подвергли спеканию в вакуумной печи, ос-
нащенной газоанализатором, при 1200 °С в течении 15 мин. Спектрограмма 
газов, испарившихся с образца в процессе спекания, подтвердила удаление 
связующего из спекаемых образцов. В качестве металла-реагента использо-
вались кубические образцы стали размером (Д×Ш×В) 5×5×5 мм, имеющие 
химический состав, представленный в табл. 1. 

Таблица 1 

Химический состав металла-реагента 

Содержание элементов, мас. %  
C Mn Si W Fe 

0,20–0,30 0,28–0,31 0,20–0,22 0,06–0,07 Основа 
 
Рассмотрим последовательно три варианта проведения эксперимента. 

Методика экспериментов подробно рассмотрена в работах [6, 7]. 
I. Эксперимент проводился в окислительной атмосфере (идентичной 

воздуху) методом бесконтактного нагрева. По его итогам было зафиксирова-
но, что выдавливаемая капля металла не впитывается в подложку TiC. 
При этом взаимодействие на границе «капля – подложка» происходит. Для по-
следующего изучения продуктов реакций взаимодействия металла и подложки 
во время нагрева каплю манипулятором передвинули по подложке (рис. 1). 

После остывания подложки и металла извлеченные образцы исследовались 
с помощью сканирующего электронного микроскопа JEOL JSM-6460LV (рис. 2). 
Химический состав образовавшихся продуктов реакции представлен в табл. 2. 

II. Эксперимент проводился в атмосфере аргона (степень чистоты газа – 
99,9992 %) методикой бесконтактного нагрева. По итогам эксперимента на-
блюдается, как и в предыдущем эксперименте, полное впитывание капли ме-
талла в подложку, а также отсутствие процесса образования капли расплав-
ленного металла на поверхности подложки (рис. 3). 

После остывания подложки капля была извлечена и исследована на ска-
нирующем электронном микроскопе JEOL JSM-6460LV (рис. 4). Химический 
состав образовавшихся продуктов реакции представлен в табл. 3. 

III. Эксперимент проводился в вакууме (Р = 1,52·10–9–1,60·10–10 МПа) по 
методике контактного нагрева. По итогам эксперимента наблюдалось, что вы-
давливаемая капля металла полностью впитывается в подложку TiC. Данный 
процесс начался при температуре 1485 °С. При этом не происходило первичного 
образования капли расплавленного металла на поверхности подложки (рис. 5). 
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Рис. 1. Кинетика высокотемпературного взаимодействия образца стали  
с подложкой TiC в атмосфере воздуха по методике бесконтактного нагрева:  
а – выдавливание капли; б – фиксация капли в начальной точке; в – касание  

капли манипулятором; г – открывание границы раздела способом передвижения  
капли; д – передвижения капли; е – фиксация капли в конечной точке 

  

а б 

Рис. 2. Микроструктура и область изучения химического состава подложки  
(эксперимент проводился в окислительной атмосфере):  

а – спектр 1, ×100; б – спектр 2, ×1000 
Таблица 2 

Химический состав продуктов реакции, окислительная атмосфера 

Содержание, мас. %  Номер 
спектра С N O Ti Fe Итог 

1 1,63 0,38 35,27 62,71 0,00 100 
2 2,53 2,47 28,79 65,52 0,69 100 
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Рис. 3. Кинетика высокотемпературного взаимодействия образца стали с подложкой 
TiC в атмосфере аргона по методике бесконтактного нагрева: а – выдавливание капли; 
б – контакт капли с подложкой; в – растекание, смачивание и впитывание капли  

через 1 с; г – растекание, смачивание и впитывание капли через 1,5 с; д – растекание, 
смачивание и впитывание капли через 2 с; е – полное впитывание капли через 3 с 
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Рис. 4. Микроструктура и область изучения химического состава подложки TiC  
(эксперимент проводился в атмосфере аргона): а – спектр 1, ×100; б – спектр 2, ×1000 

Таблица 3 

Химический состав продуктов реакции, атмосфера – аргон  

Содержание элементов, мас. %  Номер 
спектра C Ti Fe Итог 

1 12,75 83,47 3,78 100 
2 8,42 83,81 7,78 100 
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Рис. 5. Кинетика высокотемпературного взаимодействия образца стали  
с подложкой TiC в вакууме по методике контактного нагрева: а – начало  

плавления (Т = 1485 °С); б – через 1 с (Т = 1495 °С); в – через 2 с (Т = 1510 °С); 
 г – через 3 с (Т = 1510 °С); д – через 5 с (Т = 1520 °С); е – через 7 с (Т = 1530 °С) 

После остывания подложки, как и в двух первых случаях, она подвер-
глась исследованию (рис. 6). Химический состав образовавшихся продуктов 
реакции представлен в табл. 4. 

 

  

а б 

Рис. 6. Микроструктура и область изучения химического состава подложки TiC 
 (эксперимент проводился в вакууме): а – спектр 1, ×100; б – спектр 2, ×1000 
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Таблица 4 

Химический состав продуктов реакции, атмосфера – вакуум  

Содержание элементов, мас. %  Номер 
спектра C Ti Fe Итог 

1 11,85 85,73 2,43 100 

2 15,44 84,56 0,00 100 

 
Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие заключения: 
1. Взаимодействие низкоуглеродистого металла и карбида титана не про-

исходит в окислительной атмосфере. В среде аргона и вакуума взаимодействие 
проходит полностью по химической реакции. 

2. При протекании реакции в среде аргона и вакуума химический со-
став полученных продуктов реакции различается: в случае реакции в среде 
аргона содержание титана меньше на 1,77 %, чем в случае эксперимента 
в вакууме. 

Полученные результаты расширяют данные о характере взаимодействия 
низкоуглеродистых расплавов и карбида титана. 

 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки, договор 
№ 14.Z56.15.7690-MK. 
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