
According to the mode of obtaining ceramic 
matrix composite based on Ti3SiC2, reactionary 
composition made up of long titanium elements 
(inserts) in the form of rods or tubes, arranged in a 
regular manner, and ceramic silicon carbide-based 
mass that lls the space between the titanium 
elements, heat-treated in non-oxidizing conditions, 
at 1350–1500°C. 

Used ceramic mass contains silicon carbide as 
a main component, carbon additives and / or tita-
nium carbide, as well as temporary technological 
bunch from organic polymer ensures precalci-
nation strength.

Рossibility of  obtaining ceramic composites 
with matrix based on Ti3SiC2 having a regular 
system long isolated hollow channels, using the 
method of inverse replicas, which conduct heat 
treatment at a temperature signicantly blanks 
source below the melting temperature of the metal 
inserts. 
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The microstructure
of the material



ФИЦ Коми НЦ УрО РАН

Инновационные разработки

Керамические композиты с матрицей на основе 
MAX фазы Ti SiC , благодаря наноламинатной 3 2

кристаллической структуре этого соединения, 
проявляют способность эффективно рассеивать 
энергию механического разрушения и лока-
лизовывать повреждения на наноразмерных 
элементах структуры без макроскопического 
разрушения материала. Как следствие, такие  
материалы успешно работают в условиях комби-
нированного действия высоких температур, аг-
рессивных сред, ударных механических и тер-
мических воздействий.

Õàðàêòåðèñòèêà

Гидравлический диаметр каналов – 0,2–1,5 мм;
Объёмная доля каналов – 40 – 80 %;

3;Плотность – 0,9 – 2,5 г/м
Рабочая температура – до 1600°C.

Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ

Химические микрореакторы;
Компактные высокотемпературные тепло-

обменники.

Разработан способ получения керамических композитов Ti SiC  / SiC с мультиканальной структурой, 3 2

представляющей собой регулярную систему изолированных однонаправленных полых каналов с 
характеристическим размером 0,2 – 1,5 мм. Предлагаемая технология основана на термическом 
инициировании реакции СВС в слоевой  композиции, составленной из протяженных титановых 
элементов в  форме стержней  или трубок,  уложенных регулярным образом между листами поли-
мерного материала высоконаполненного частицами SiC. 

Ìåõàíèçì ôîðìèðîâàíèÿ ìóëüòèêàíàëüíîé ñòðóêòóðû

1)  первичное взаимодействие  по реакции: 
           8·Ti + 3·SiC = 3·TiC + Ti Si .5 3

2) образование расплава Ti – Si и иницииро-
вание СВС.

3)  инфильтрация слоя SiC расплавом Ti – Si.
4) кристаллизация расплава с формирова-

нием матрицы на основе Ti SiC .3 2

Òåõíîëîãè÷åñêàÿ ñõåìà èçãîòîâëåíèÿ ìóëüòèêàíàëüíîé êåðàìèêè Ti Sic  / SiC3 2
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