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MAX-фазы представляют собой семейство тройных слоистых соединений 

с уникальным сочетанием свойств – малой плотностью, высокими значениями 

тепло- и электропроводности, прочности, стойкостью в жидких агрессивных 

средах и к высокотемпературному окислению. Наиболее изученным и 

перспективным среди соединений данного класса является карбосилицид 

титана Ti3SiC2. Целью данной работы является получение пористых образцов на 

основе карбосилицида титана, приготовление шлифов и изучение 

микроструктуры полученных образцов. В работе были получены пористые 

образцы с использованием растворимого порообразователя – кристаллов NaCl, 

различной пористости – 20, 40 и 60 %. Подготовлены шлифы методом 

вакуумной заливки эпоксидной смолы, проведѐн металлографический анализ 

микроструктуры, в ходе которого был оценѐн размер пор.  
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Введение 

MAX-фазы представляют собой семейство тройных слоистых соединений 

с формальной стехиометрии Mn+1AXn (n=1,2,3…), где М – переходный d-

металл; А – p-элемент (например, Si, Ge, Al, S, Sn и др.); Х- углерод или азот. 

МАХ-фазы имеют слоистую гексагональную структуру с пространственной 

группой с двумя формульными единицами в элементарной ячейке [1]. Особое 

внимание на МАХ-фазы и, в частности, на Ti3SiC2, было обращено после 

открытия, что силикокарбид титана является аномально мягким материалом в 

сравнении с TiC, а его твѐрдость характеризуется сильной анизотропией [2-7]. 

В настоящее время интерес учѐных привлекают пористые материалы на 

основе карбосилицида титана. Так, авторами работы [8] изучались образцы из 

карбосилицида титана, полученный по технологии самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза (СВС). Такой пористый материал в дальнейшем 

планируется применять для изготовления имплантатов. Известно, что для 

эффективной интеграции имплантата в живую ткань, его поверхность должна 
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быть биоинертной, иметь сквозную пористость и развитый микрорельеф. 

Использование технологии СВС и различных газовых сред позволит решить 

эти задачи. Авторы установили, что все полученные образцы состояли из двух 

фаз: карбосилицида титана Ti3SiС2 и карбида титана TiC. Поры образцов имели 

неопределѐнную форму с шероховатой губчатой поверхностью. Отличительной 

особенностью полученного материала являлась развитая поверхность. 

Пористость материала носила в основном открытый характер. Доля закрытой 

пористости не превышала 10%.  

 В работе [9] говорится о влиянии пористости карбосилицида титана на 

его механические свойства. Авторы проводили исследования с образцами 

различной пористости (полностью плотный образец, с пористостью 5, 18, 40 и 

55 об. %). Все образцы были получены из порошков титана, карбида кремния и 

графита горячим изостатическим прессованием при температурах 1400-1600 
о
С 

в течение 8 ч.  

Авторы работы [10] показали простой и бюджетный способ изготовления 

пористой структуры Ti2AlC с регулируемой пористостью и размером пор. Это 

было достигнуто за счет использования кристаллов NaCl в качестве 

порообразователя, которые растворили после холодного прессования. После 

растворения кристаллов соли образцы спекали при температуре 1400 
о
С.  Были 

изготовлены пористые образцы с объемной долей пористости в диапазоне от 10 

до 71 об % и различных размеров пор (42-83, 77-276, 167-545 мкм). Таким 

образом, авторами было установлено, что более высокая пористость может 

быть достигнута при использовании более мелкого размера порошка Ti2AlC с 

той же объѐмной долей кристаллов NaCl. Модуль упругости, теплопроводность 

и прочность на сжатие снижаются с увеличением объемной доли пористости.  

Целью данной работы является получение пористых образцов на основе 

карбосилицида титана, приготовление шлифов и изучение микроструктуры 

полученных образцов. 

Методики эксперимента и исследований 

Исходными материалами являются образцы на основе карбосилицида 

титана с различной пористостью – 20, 40, 60%. Для изготовления образцов 

использовался порошок карбосилицида титана (средний размер частиц – 24 

мкм) и кристаллы поваренной соли NaCl высшего помола (гранулометрический 

состав: до 1,2 мм включительно не менее 85,0 %, свыше 2,5 мм не более 3,0 %). 

Для образцов готовили шихту из порошка Ti3SiC2 и кристаллов NaCl 

смешиванием в течение 30 мин. Образцы прессовали в виде таблеток со 

следующими размерами: d = 20 мм, h = 7 мм. 

Навески вычисляли по формуле: 

 , 
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где r – плотность компактного материала, V – объем прессовки, П – 

фактическая пористость спеченного изделия, К1– потери при прессовании 

(1,005-1,01), К2 – потери при спекании (1,01-1,03). 

 Массу соли рассчитывали в зависимости от желаемой пористости 

образцов – 20, 40 и 60%.  

Холодное прессование образцов осуществлялось при давлении 8 т/см
2
. 

Затем консолидированные образцы обмерялись, взвешивались и помещались в 

ѐмкость с водой на трое суток для растворения кристаллов соли. После этого 

образцы также были взвешены. Далее пористые образцы сушились при 

комнатной температуре, а затем спекались в вакуумной печи при 1300 
о
С в 

течение 1 ч.   

Затем готовились шлифы методом вакуумной заливки эпоксидной смолы. 

Поверхность шлифов изучали на металлографическом оптическом микроскопе 

Axiovert.40MAT при увеличениях 50-1000 крат. 

Результаты и их обсуждение 

После спекания образцов проводили рентгенофазовый анализ. Анализ 

фазового состава указывает на присутствие титаната натрия помимо фаз 

карбосилицида титана. 

Результаты металлографического анализа представлены на рисунке 4 (а, 

б, в). 

  

 

Рисунок 4 – Микроструктура образцов с пористостью 20% (а), 40% (б), 

60% (в) 
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По изображениям микроструктуры видно слоистую структуру 

карбосилицида титана. Также можно примерно оценить размеры пор для 

образцов с различной пористостью (табл. 1). С увеличением пористости поры 

укрупняются. 

Таблица 1  

Размеры пор экспериментальных образцов 

Пористость образца, % Размеры пор, мкм 

20 140-800 

40 170-1000 

60 350-1300 

 

Была измерена микротвѐрдость композитного каркаса 

экспериментальных образцов, результаты измерений показаны в табл. 2. 

Измерение проводилось при нагрузках 50 и 100 г. 

Таблица 2 

Результаты измерения микротвѐрдости пористых образцов 

Образец с пористостью, % Микротвѐрдость <HV>, МПа 

HV50 HV100  

20 676 1345 

40 731 1553 

60 1735 - 

 

 Самые высокие значения микротвѐрдости при нагрузке 50 г наблюдаются 

у образца с пористостью 60%, самые низкие – у образца с пористостью 20%, 

аналогичные результаты получились и при нагрузке 100 г. 

Выводы 

 Получены образцы карбосилицида титана с пористостью 20, 40 и 60 %. с 

использованием растворимого порообразователя – кристаллов NaCl. Для 

образцов пористостью 20% размеры пор варьируются от 140 до 800 мкм, 40% - 

от 170 до 1000 мкм, 60% - 350-1300 мкм. Микротвердость каркаса пористых 

образцов соответствует диапазону 676-1735 МПа при нагрузке 50 г. 
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