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ВВЕДЕНИЕ 

 

Увеличение срока службы узлов трения, работающих в тяжелых 

эксплуатационных условиях, таких как высокие нагрузки и скорости 

скольжения, агрессивные среды и присутствие абразива, является актуальной 

задачей для различных отраслей промышленности. Одно из перспективных 

направлений решения данной проблемы – нанесение на поверхности узлов 

трения порошковых покрытий на основе карбида вольфрама и карбида 

кремния, имеющих высокую твердость и износостойкость в присутствии 

абразива, и разработка способов их получения, основанных на применении 

таких источников высокоэнергетического воздействия на вещество, как взрыв.  

Фундаментальной научной основой подобных разработок служат 

результаты экспериментального изучения и теоретического описания ударно-

волнового сжатия конденсированных сред, изложенные в научных трудах Я. Б. 

Зельдовича (Институт химической физики, Институт прикладной математики 

АН СССР), Л. В. Альтшулера (Всесоюзный научно-исследовательский 

институт экспериментальной физики, Институт теплофизики экстремальных 

состояний РАН), К. П. Станюковича (Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова), Р. Ф. Трунина (Российский 

федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский 

институт экспериментальной физики) [1…9].  

Технологические вопросы взрывной обработки порошковых материалов в 

значительной степени разработаны научными коллективами, созданными под 

руководством М. А. Лаврентьева (Институт гидродинамики СО РАН), П. О. 

Пашкова (Волгоградский государственный технический университет), О. В. 

Романа (Белорусский политехнический институт, НИИ порошковой 

металлургии, Белорусский государственный научно-производственный 

концерн порошковой металлургии), В. Н. Анциферова (Пермский 

государственный технический университет, Республиканский инженерно-
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технический центр порошковой металлургии), Ю. Г. Дорофеева (Южно-

Российский государственный политехнический университет), Э. С. Атрощенко 

(Пензенский государственный университет). 

Исследования физико-химических превращений в металлических и 

керамических порошках при ударном сжатии подробно освещены в научных 

трудах С. С. Бацанова (Институт структурной макрокинетики и проблем 

материаловедения РАН, Центр высоких динамических давлений 

Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и 

радиотехнических измерений), Г. А. Ададурова, О. Н. Бреусова, С. В. Першина, 

А. Н. Дремина (Институт проблем химической физики РАН) [10…31]. 

Экспериментальному исследованию, моделированию и расчету ударно-

волновых процессов в пористых материалах посвящен ряд работ В. Ф. 

Нестеренко, Н. А. Костюкова, А. А. Штерцера (Институт гидродинамики им. 

М. А. Лаврентьева СО РАН), А. М. Ставера (Красноярский государственный 

технический университет), В. Д. Рогозина (Волгоградский государственный 

технический университет) [24…27, 29, 30, 32…60]. Вопросы формирования 

границ между частицами порошковых материалов при взрывном 

компактировании нашли отражение в работах М. П. Бондарь, И. В. Яковлева, В. 

В. Пая (Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН) [36, 61…67]. 

Возможность нанесения порошковых покрытий с использованием 

конденсированных взрывчатых веществ исследовалась А. М. Кауновым и др. 

(Волгоградский государственный технический университет) [68…76]. 

Работы названных и многих других российских ученых, а также 

исследования таких известных зарубежных специалистов, как R. A. Pruemmer 

(Karlsruhe Institute of Technology, Campus South, Institut für Werkstoffkunde II, 

Karlsruhe, Germany), K. Hokamoto (Kumamoto University, Shock Wave and 

Condensed Matter Research Center, Kumamoto, Japan), M. A. Meyers (University of 

California, San Diego, Department of NanoEngineering, San Diego, United States), 

L. E. Murr (College of Metallurgical, Materials and Biomedical Engineering , 

University of Texas at El Paso, Texas, United States), A. G. Mamalis (Project Center 
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for Nanotechnology and Advanced Engineering, Athens, Greece) и др. [77…83], 

обеспечили к настоящему времени высокий уровень теоретического понимания 

процессов, протекающих при взрывной обработке порошковых и 

композиционных материалов. 

Достигнутые результаты позволили найти решение ряда важных 

прикладных задач, в числе которых следует выделить взрывное прессование 

распыляемых мишеней из оксидных порошков без связки [85…88], взрывное 

формование электрокорундовых абразивных кругов [89, 90], взрывное 

прессование крупногабаритных трубчатых заготовок из пьезокерамических 

порошков [84], взрывное брикетирование стружки быстрорежущих сталей [91], 

взрывное изготовление металлокерамических контейнеров для 

транспортировки и хранения радиоактивных веществ [92]. 

 Опыт показывает, однако, что их практическое использование имеет 

место только в том случае, когда не существует альтернативных, не связанных 

с использованием взрывчатых веществ (ВВ), методов решения подобных 

производственных задач, или, когда использование взрыва обеспечивает 

достижение принципиально более высоких качественных показателей изделий 

и материалов, чем другие технологии. Поиск подобных областей применения 

взрывного компактирования и консолидации порошков, позволяющих 

реализовать потенциальные возможности метода, в настоящий момент времени 

является весьма актуальным [170]. 

Так, например, традиционно твердые сплавы получают путем 

прессования исходных смесей порошков тугоплавких карбидов с металлами и 

спекания. Это накладывает определенные ограничения на подбор состава 

материалов, связанные, прежде всего, с химической совместимостью 

карбидной основы и металлической связки. При этом, как правило, 

используются квазиэвтектические системы, такие, как WC – Co или Cr3C2 – Ni 

[93… 96]. Отличительной особенностью подобных систем является появление 

жидкой фазы при температурах, существенно меньших, чем температуры 

плавления исходных компонентов сплава, что собственно, и обеспечивает 
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качественное спекание, и практически полное восстановление исходного 

фазового состава при последующем охлаждении. 

Весьма перспективной с научной и практической точек зрения является 

возможность обойти данное ограничение путем использования при 

компактировании порошковых смесей карбидов с металлами энергии взрыва 

[170]. Взрывная обработка порошков позволяет одновременно достигать 

давлений и температур, достаточных как для уплотнения порошков до 

практически беспористого состояния, так и для сварки структурных 

компонентов порошкового материала [97…100]. Специфика взрывного 

нагружения дает возможность совместить процесс формирования 

композиционных материалов из смеси порошков с его нанесением в виде 

покрытия на поверхность заготовок деталей [101…103]. При этом толщина 

покрытия может быть существенно выше, чем при использовании 

традиционных способов напыления [104…106]. 

Взрывное нанесение твердосплавных покрытий, исключающее 

высокотемпературное спекание, существенно снижает опасность образования в 

структуре сплавов нежелательных вторичных соединений и, как следствие, 

открывает новые возможности для выбора компонентов твердосплавных 

покрытий. В работах [48, 78] показана перспективность использовать титана в 

качестве связки твердых сплавов на основе карбида хрома Cr3C2. Титан 

является одним из немногих металлов с исключительно высокой коррозионной 

стойкостью: он практически вечен в атмосфере воздуха, в холодной и кипящей 

воде, весьма стоек в морской воде, в растворах многих солей, неорганических и 

органических кислотах.  

Кроме карбида хрома Cr3C2 при изготовлении износостойких материалов 

широко используются карбид вольфрама WC и карбид кремния SiC. 

Композиционные материалы и покрытия на их основе также имеют высокую 

стойкость к окислительным реакциям и повышенную твердость, что, в 

сочетании с взрывным прессованием и использованием титановой связки, 

позволяет надеяться на повышение их эксплуатационных свойства в условиях 
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абразивного изнашивания. Однако без прямых экспериментальных 

исследований утверждать это не представляется возможным. 

В связи с изложенным целью настоящей работы явилось создание 

технологии нанесения в виде покрытий на детали узлов трения взрывом 

порошковых материалов систем WC-Ti и SiC-Ti на основе исследования 

закономерностей формирования их структуры и свойств при взрывном 

нагружении. 

Научная новизна работы:  

1) Впервые обнаружено, что уплотнение порошковых смесей карбидов с 

металлами при взрывном прессовании происходит за счет формоизменения и 

течения частиц компонента смеси, имеющего меньшую акустическую 

жесткость, вне зависимости от его прочностных свойств (титана при 

прессовании смесей WC-Ti и карбида кремния при прессовании смесей SiC-Ti). 

2) На примере материалов системы WC-Ti показано, что при прессовании 

крупноразмерных порошков температура по сечению их карбидных частиц не 

успевает выравниваться и с уменьшением содержания титана уплотняемость 

смеси улучшается за счет большего разогрева связки.  

3) Обнаружено, что при взрывном нагружении смесей порошков 

карбидов WC и SiC с титаном формирование прочных границ между 

составляющими порошкового материала сопровождается образованием 

граничных слоев толщиной 70…350 нм с фазовым составом, неравновесным 

при нормальном давлении, и растворяющихся при последующем нагреве до 

400°С. 

4) Установлено, что на износостойкость металлокарбидных композитов 

влияет склонность их карбидной фазы к хрупкому разрушению. Более высокая 

по сравнению с карбидом кремния пластичность карбида вольфрама 

обеспечивает меньший износ материалов системы WC-Ti по сравнению с 

материалами SiC-Ti, карбидная фаза которых при трении интенсивно 

выкрашивается.  
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Практическая значимость. Проведенные исследования позволили 

разработать научно обоснованную технологию нанесения покрытия из сплава 

системы WC-Ti на рабочей поверхности кольца разгрузки многоступенчатого 

секционного насоса ЦНС для перекачки жидкостей с абразивными частицами. 

Определено рациональное содержание карбидной фазы и металлической связки 

с точки зрения достижения максимальной твердости покрытия, а также 

высокой износостойкости. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 79 печатные работы, в 

том числе 13 статьи в российских периодических рецензируемых изданиях, 
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Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, общих выводов, списка литературных источников и приложений, 

содержит 137 страниц машинописного текста, 81 рисунка, 10 таблиц. Список 

использованной литературы включает 185 наименований. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертационного 

исследования, сформулированы цель исследования, научная новизна и 

практическая значимость полученных результатов, перечислены основные 

положения, выносимые на защиту. 

В первой главе рассмотрены схемы взрывного нагружения, основные 

закономерности формирования сплавов взрывной обработкой, а также 

особенности выбора карбидной фазы и металлической связки для получения 

покрытий. 

Вторая глава посвящена экспериментальным и расчетным методам 

исследования условий формирования материалов, а также методике испытаний 

на износостойкость покрытий. 

В третьей главе представлены результаты экспериментальных 

исследований уплотнения порошковых материалов, их межфазного 

взаимодействия и основных закономерностей формирования покрытий при 

взрывном нагружении на стальной подложке. 

Четвертая глава посвящена практической реализации результатов 

исследований. 

Завершают работу общие выводы. 

Работа выполнена на кафедре «Оборудование и технология сварочного 

производства» Волгоградского государственного технического университета. 

В заключение автор хотел бы выразить глубокую благодарность своему 

научному руководителю д.т.н., доц. А. В. Крохалеву за неоценимую помощь 

при постановке опытов, в разработке методик, проведении анализа 

экспериментальных данных и советы по материалам диссертации, академику 

РАН, д.т.н., проф., Заслуженному деятелю науки РФ В. И. Лысаку, 

определившему основную идею и направление работы, д.т.н, проф. С. В. 
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Кузьмину за ценные советы и замечания по материалам диссертации, 

конкретизацию основных идей по ходу ее выполнения, содействие при 

разработке методов исследования и анализе экспериментальных данных, к.т.н., 

доц. В. О. Харламову и , к.т.н., доц. С. В. Хаустову за помощь при разработке 

технологических процессов и планирование экспериментов, аспиранту Е. А. 

Иваненко за помощь при подготовке и выполнении экспериментов. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКОВЫХ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ 

ПОКРЫТИЙ ВЗРЫВОМ 

 

1.1. Использование взрывного прессования для получения 

металлокарбидных материалов и покрытий. 

 

Для получения материалов на основе SiC и WC обычно используются 

методы порошковой металлургии. Традиционная технология при этом 

включает в себя две основные операции [3, 19]: прессование (формование) 

порошков и спекание.  

Методы статического формования наиболее широко распространены в 

промышленности благодаря высокой степени автоматизации производства, 

позволяют получать изделия различных размеров и форм, однако площадь 

получаемой заготовки ограничивается давлением прессов; также возникает ряд 

трудностей, связанных с неравномерностью распределения плотности по 

высоте и сечению прессовки высокотвердых материалов (рис. 1.1), что влечет 

искажение ее формы и размеров при спекании, а также вызывает 

нежелательные изменения свойств спеченного порошкового тела [63, 64]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.1. Изменение плотности по высоте прессовки [19]: 
1 – одностороннее прессование; 
2 – двустороннее прессование 
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Способы статического формования, позволяющие избежать 

неравномерности распределения плотности по сечению прессовки, такие как 

экструзия, изо- и гидростатическое прессование, горячее прессование не 

получили широкого распространения из-за высокой трудоемкости, низкой 

производительности, сложности оборудования и оснастки; позволяют получать 

заготовки весьма малого размера (до 8 мм в диаметре для металлокерамики [61, 

65]), чего явно недостаточно. 

Многочисленные попытки отказаться от традиционной технологии 

получения твердых сплавов путем применения современных методов нанесения 

покрытий со сравнительно невысокими локальными тепловложениями 

[66…76], такими как лазерная наплавка, электронно-лучевая наплавка, способы 

плазменного, газопламенного и детонационного напыления не позволяют 

добиться качественного формирования поверхностного слоя без пор (рис. 1.2, 

а), а также приводят к нежелательному растворению основного карбида 

твердого сплава (Cr3C2 или WC) в материале подложки (рис. 1.2, б), появлению 

в покрытии оксидов и азота, образованию хромсодержащих или 

вольфрамсодержащих соединений со значительно худшими трибологическими 

свойствами и более низкой износостойкостью по сравнению с исходными 

основными карбидами.  

 

 

а       б 

Рис 1.2. Результат ЭЛ обработки покрытия из порошков карбидов [77, 78]: 
а – структура поверхности после ЭЛ обработки WC; б – Распределение хрома, 

вольфрама и железа в слоях импульсной ЭЛ обработки 
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При применении детонационного напыления [79] для исключения 

разделения смеси в полете необходимо использование гомогенных порошков, 

полученных путем спекания и размалывания, либо плакированных частиц, что 

приводит к значительному удорожанию метода. Метод физического осаждения 

из газовой фазы [80] позволяет получать покрытия толщиной лишь до 5 мкм, 

что для тяжело нагруженных узлов трения явно недостаточно и пока еще 

остается мало применимым в промышленности.  

В этой связи особый интерес представляет метод импульсного 

прессования за счет энергии, выделяемой при детонации взрывчатых веществ 

(ВВ), который как показали описанные в работах [81…85] исследования, 

позволяет сравнительно просто получать покрытия толщиной до 2,5–3 мм с 

однородными по высоте слоя химическим составом и плотностью, что 

практически невозможно с использованием других методов. 

Следует отметить, однако, что проверка возможности практической 

реализации принципиальных преимуществ взрывного метода получения 

материалов и покрытий применительно к материалам на основе WC и SiC, а 

также решение ряда важных вопросов, таких как выбор оптимального 

содержания и типа металлической связки с целью достижения высокой 

твердости и износостойкости при абразивном изнашивании, требует 

проведения специальных экспериментальных исследований  

 

1.2. Схемы взрывного нанесения порошковых покрытий 

 

К настоящему моменту известно большое число схем взрывного 

прессования порошковых материалов [1…3], позволяющих получать как 

прессовки различных размеров и форм, так и покрытия на поверхности деталей. 

Наиболее удобны для исследования общих закономерностей взрывной 

обработки порошковых материалов, а также получения заготовок относительно 

большого размера схемы нагружения скользящей (рис. 1.3, а) и нормально 

падающей детонационной волной (рис. 1.3, б). 
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 а)    б) 
 Рис. 1.3 Схемы нагружения порошка 

взрывом: 
а – скользящее нагружение; б – нагружение 

нормально падающей детонационной 
волной 

При использовании данных схем после детонации заряда ВВ (рис. 1.3) 

продукты взрыва, воздействуя через промежуточную пластину на порошок, 

вызывают появление в нем ударной волны, двигающейся по направлению к 

основанию. 

Эта ударная волна, достигнув 

подложки, отражается от нее и 

движется вверх. Достигнув 

внутренней поверхности 

промежуточной пластины, она 

снова отражается и начинает 

двигаться вниз. При этом в 

пластине также возникает ударная 

волна, которая после выхода на 

внешнюю поверхность пластины 

превращается в волну разгрузки, проходящую последовательно через 

промежуточную пластину и спрессованный порошок, снимая давление в 

последнем (длительность основного импульса давления, таким образом, 

остается постоянным по высоте слоя порошка и будет определяться толщиной 

промежуточной пластины и скоростью ударной волны в ней). 

Рассмотренная схема ударно-волновой обработки порошка проста, 

надежна, и, что самое главное, перспективна в плане получения покрытий на 

подложке одновременно с уплотнением порошковой смеси и формированием 

прочных поверхностей раздела между ее компонентами [4…8]. 

Конкретная реализация этой схемы на практике также не вызывает 

особых затруднений, но требует учета по крайней мере двух факторов.  

Во-первых, кроме разлета продуктов детонации с верхней свободной 

поверхности заряда существует и их боковой разлет, который может ослабить 

интенсивность ударно-волнового воздействия на краевых участках 

обрабатываемого взрывным способом порошкового слоя [9].  
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Во-вторых, в зависимости от условий инициирования, фронт 

детонационной волны может иметь определенную кривизну, ведущую к 

различию в условиях формирования порошкового композиционных материалов 

на различных участках исходного слоя порошка. 

Указанные явления можно устранить [170], если использовать заряд 

взрывчатого вещества больших размеров, чем обрабатываемый образец 

порошкового материала (предусмотреть "нависание" заряда) а для 

инициирования детонации взрывчатого вещества применять специальные 

генераторы плоской детонационной волны [1], собранный из отрезков 

детонирующего шнура одинаковой длины (рис. 1.4, а).  При реализации 

скользящего нагружения изготовлении зарядных форм предусматривало 

наличие у заряда ВВ в месте инициирования угла, обеспечивающего 

незначительную кривизну фронта детонационной волны при выходе ее на 

рабочий участок (давно известный и широко применяемый в практике сварки 

взрывом прием получения линейной формы фронта детонации плоских зарядов 

[9]). 

 

При нагружении порошков на металлической подложке плоской 

нормально падающей детонационной волной опасность сноса материала 

Рисунок 1.4. Схемы взрывного нагружения порошковых материалов 
а) – нагружение нормально падающей детонационный волной; б) – нагружение 

скользящей волной; 1 – электродетонатор; 2 – отрезки ДШ; 3 – контейнер ВВ; 4 – 
промежуточная пластина; 5 – прессуемый порошок; 6 – стальная подложка; 7 – грунт; 

H-высота заряда ВВ; δ-толщина прокладки; h-слой порошка; δ0-толщина подложки 
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покрытия в процессе ударно-волновой обработки отсутствует [10]. Однако 

покрытие может отделиться от подложки в волнах разгрузки, или же в 

дальнейшем при механической обработке двухслойной заготовки за счет 

внутренних напряжений, релаксирующих путем образования и развития 

трещины между покрытием и основой [170]. Поэтому проверка возможности 

практического применения данной схемы нагружения является актуальной.  

При взрывном плакировании порошковыми твердыми сплавами 

заготовок деталей достаточно большой площади скользящее нагружение (рис. 

1.4, б) является намного более удобным, чем нагружение нормально падающей 

детонационной волной (рис. 1.4, а), прежде всего потому, что не требует 

применения громоздких генераторов плоской детонационной волны [127, 170].  

Следует отметить, однако, что при использовании скользящего 

нагружении в отличие от плоского, достижение необходимых физических 

условий сжатия порошкового материала еще не является гарантией 

возможности получения покрытия из него [170]. Дело в том, что в процессе 

ударно-волновой обработки может наблюдаться вынос порошкового материала 

с поверхности покрываемой заготовки («снос» покрытия по терминологии 

[11]).  

Вторым неоспоримым достоинством выбранных схем нагружения является 

возможность относительно независимого управления величинами давления 

ударно-волнового сжатия и температуры разогрева порошкового материала [8]. 

Используя падающую ударную волну заданной интенсивности, возможно 

добиться необходимого уровня разогрева порошка и затем, в результате 

нескольких прохождений по нему отраженных ударных волн, обеспечить 

получения импульса давления существенно более мощного, чем исходный, не 

связанного с дополнительным разогревом и отделенного от исходного 

импульса определенным промежутком времени, способствующим 

выравниванию температуры по объему порошкового материала [12]. 
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Достоинством приведенных на рис. 1.4 схем нагружения является также 

наличие методик расчетной оценки физических условий сжатия (давления и 

температуры разогрева порошка) реализуемых при их использовании. 

 

1.3. Основные закономерности формирования композиционных 

материалов взрывом 

 

Получение твердосплавных покрытий из смесей порошков карбида и 

металла взрывным (как, впрочем, и любым другим) методом предполагает 

решение двух основных задач: уплотнение порошковой смеси и формирование 

прочных поверхностей раздела между компонентами порошкового покрытия и 

между покрытием и основой [170].  

Как показали специально проведенные исследования [12, 23…26], 

механизм процессов, приводящих к формированию прочных поверхностей 

раздела между частицами металлической и керамической фаз при взрывном 

получении керамико-металлических композиционных материалов и механизм 

формирования прочного соединения при сварке в твердой фазе один и тот же 

[170]. Это представляется вполне естественным, т. к. и в том, и другом случае 

формирование поверхностей раздела происходит в сходных условиях: в обоих 

случаях имеет место деформация соединяемых компонентов, а само соединение 

происходит при одновременном воздействии давления и температуры. 

Этот факт сам по себе не позволяет однозначно выделить определяющие 

параметры процесса соединения компонентов порошкового композиционного 

материала и назначить оптимальный режим ударно-волновой обработки смеси 

порошков для его получения. Связано это с тем, что на сам процесс 

образования прочной связи при сварке материалов в твердой фазе имеется 

несколько точек зрения, часто не совместимых друг с другом [27…30]. 

В соответствии с точкой зрения Ю. Л. Красулина [28, 29] процесс 

соединения металлической и карбидной составляющих порошкового 
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композиционного материала при ударно-волновой обработке можно 

представить себе следующим образом. 

На первом этапе за счет пластической деформации менее твердого 

компонента (металлической связки) соединяемые материалы вступают в 

физический контакт, что должно привести к появлению Ван-дер-Ваальсова 

взаимодействия между ними. За счет пластической деформации металлической 

фазы и выхода дислокаций на ее поверхность происходит активация этой 

поверхности и на границе между металлом и карбидом образуются слабые 

химические связи в результате перехода свободных электронов металла в 

решетку карбидной фазы. 

Пластическая деформация металла ведет к появлению деформационных 

микровыступов на его поверхности, которые будут вызывать при 

соответствующих условиях деформацию поверхностного слоя карбидной фазы 

за счет генерирования дислокаций границ раздела карбидной фазы с тончайшей 

пленкой окислов, как правило всегда покрывающей поверхность карбидных 

частиц. Выход этих дислокаций при скольжении на поверхность раздела 

металл-карбид приведет к активации поверхности карбидной фазы (второй этап 

взаимодействия). 

Активация обеих соединяемых поверхностей в свою очередь вызовет 

образование прочных химических связей между металлом и карбидом, которое 

будет сопровождаться развитием вторичных процессов межфазного 

взаимодействия (третий этап). 

При формировании межкристаллитных границ металл-металл и карбид-

карбид в процессе ударно-волнового обжатия будет, очевидно, происходить 

пластическая деформация обоих соединяемых компонентов и, поэтому, 

активация их поверхностей будет осуществляться уже на первой стадии 

взаимодействия, в результате чего прочные поверхности раздела будут 

образовываться сразу же в процессе формирования физического контакта (то 

есть непосредственно за первой стадией взаимодействуя, будет следовать 

третья). 
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Основываясь на подобных рассуждениях можно сделать вывод, что для 

обеспечения формирования прочных поверхностей раздела в порошковом 

твердом сплаве на карбидной основе, необходимо создание таких условий, при 

которых становится возможным скольжение дислокаций и их выход на 

поверхность карбидной и металлической составляющих порошкового 

материала. А это, в свою очередь, означает, что для получения 

композиционных материалов без спекания ударно-волновая обработка должна 

обеспечить кроме необходимого давления определенный разогрев карбидной 

фазы сплава, так как известно, что генерирование и скольжение дислокаций в 

металле связки может происходить, как правило, во всем интервале температур, 

начиная с комнатной и выше вплоть до температуры плавления [31], а для 

перевода карбидной фазы в пластичное состояние требуется ее разогрев до 

температур порядка 0,4Тпл.[28, 29] 

К аналогичному выводу пришли и авторы работ [23, 24]. Однако, 

несмотря на детальную теоретическую проработку вопросов взаимодействия 

между частицами металлической и керамической фаз порошкового материала, 

на практике им не удалось получить твердый сплав без спекания. 

Нам представляется, что причинами этого могут быть следующие 

обстоятельства. 

Во-первых, авторы работ [23, 24] исходили из того факта, что при ударно-

волновой обработке порошковых смесей, состоящих из таких сильно 

отличающихся по свойствам компонентов, как частицы металла и 

керамической фазы, основная деформация происходит в металлической фазе 

сплава, что ведет к ее преимущественному разогреву. Этот факт не вызывает 

сомнения. Однако далее авторы предположили, что добиться достаточной 

температуры разогрева керамической фазы можно, увеличив время деформации 

металлической составляющей материала за счет перехода к ударной обработке 

смеси порошков волнами с большой шириной фронта. Но это означает переход 

к использованию волн меньшей интенсивности [7, 8]. Широко известно [14, 

15], что уменьшение интенсивности ударной волны вызывает снижение 
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приращения внутренней энергии ударно-сжатого материала, в том числе ее 

тепловой части. Это однозначно должно приводит к снижению температуры 

разогрева вещества в ударной волне, и уменьшать вероятность достижения 

требуемой температура разогрева керамической фазы сплава. 

Во-вторых, не следует забывать, что кроме рассмотренной выше теории 

соединения материалов при сварке в твердой фазе существуют и другие [32, 

33]. В частности, С. Б. Айнбиндер считает, что основным условием 

формирования прочного соединения при сварке является образование 

ювенильных поверхностей [34]. Этот процесс при обработке порошков 

ударными волнами может происходить за счет деформации и дробления частиц 

порошка. Тот факт, что оба эти явления имеют место при прохождении 

ударных волн по порошкам, отмечался неоднократно [1…3, 35]. Однако уже 

проведенные исследования относятся в основном к порошкам однородных 

материалов. Будет ли протекать процесс дробления и деформации частиц 

карбидной фазы в присутствии легко деформирующейся металлической связки, 

препятствующей непосредственному взаимодействию карбидных частиц друг с 

другом, неизвестно. 

В соответствии с другой гипотезой [32] основным условием образования 

прочного соединения при сварке в твердой фазе является достижение в ходе 

пластической деформации соединяемых компонентов определенного 

кристаллографического соответствия их поверхностей. По-видимому, при 

образовании поверхностей раздела металл-металл и металл-карбид в процессе 

ударно-волновой обработки смеси порошков карбида и металлической связки, 

подобное соответствие может быть реализовано сравнительно легко, 

вследствие высоких значений степени деформации последней. Но будет ли оно 

достигнуто на поверхности контакта таких трудно деформируемых частиц, как 

частицы карбида вольфрама и карбида кремния, взаимодействие которых 

затруднено присутствием металлической связки, без прямых 

экспериментальных исследований сказать трудно. 
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В ряде работ [177, 178], на примере порошковых смесей карбида хрома  

Cr3C2 с металлической связкой показано, что при их прессовании взрывом 

формирование консолидированных материалов происходит при достижении 

температуры разогрева в процессе взрывного нагружения, превышающей 

(0,35…0,4)Тпл карбида хрома. При этом образование прочных границ между 

компонентами материала происходит [170] по классическому механизму сварки 

давлением, описанному Ю. Л. Красулиным [28, 29] и связанному с переходом 

карбидной фазы в пластичное состояние, скольжением дислокаций и их 

выходом на поверхность в процессе деформирования карбидных частиц.  

Справедливость данной гипотезы, а также возможность использования 

температуры (0,35…0,4)Тпл карбидной фазы в качестве температурного 

критерия для выбора режимов консолидации порошковых материалов на 

основе карбида кремния и карбида вольфрама требует, однако, проведения 

специальных экспериментальных исследований. 

 

1.4. Выбор карбидной основы износостойких металлокерамических 

материалов 

 

В настоящее время в качестве материалов, предназначенных для работы в 

условиях абразивного износа, широко используются порошковые 

композиционные материалы на основе карбидов тугоплавких металлов 

[45…54]. Наиболее перспективными материалами этого класса являются 

сплавы на основе карбида вольфрама WC и карбида кремния SiC, что связано 

прежде всего с высокими значениями их твердости, обеспечивающей 

сопротивлению изнашиванию в условиях больших давлений [36…45]. 

Добавление в металлы карбида кремния даже в небольшом количестве 

приводит к существенному росту износостойкость. Так введение в медный 

порошок 10-20 об.% SiC [86, 180, 181] приводит к снижению скорости износа 

материалов, получаемых методом порошковой металлургии более, чем в 3 раза 

(рис. 1.5).  
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Рис. 1.5. Изменение скорости износа материала Cu-SiC в зависимости от 

содержания карбида кремния [86] 

 

Карбид кремния SiC, согласно статистике, входит в число добавок, 

наиболее часто используемых при производстве износостойких материалов 

(рис. 1.6) [182].  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6. Использование элементов и соединений для упрочнения материалов [182] 

 

Карбид вольфрам WC является основным компонентом для производства 

инструментальных твердых сплавов. Покрытия из карбида вольфрама 

используется в качестве износостойкого материала, преимущественно в 

сочетании с кобальтом Co. Сплавы WC-Co часто легируют карбидом хрома 

Cr3C2, никелем, медью и карбидом кремния [55…60].  
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В сочетании с карбидом хрома (до 3 об. %) сплавы на основе WC-Co (10 

об. %), имеют твердость до 1500 HV, а также повышенную износостойкость 

(рис. 1.7, 1.8).  

 
Рис. 1.7. Зависимость потери объема от твердости материала WC-Co с 

добавлением Cr3C2 [55] 
 

Данные, приведенные на рис. 1.8 хорошо иллюстрируют влияние 

твердости материала на его сопротивление механическому износу. Наиболее 

заметный эффект наблюдается при твердости, превышающей 1300 HV, когда ее 

значение становится сопоставимым с твердость абразива.  

 
Рис. 1.8. Твердость (а) и износостойкость (б) сплавов WC-Co с добавлением Cr3C2 [55] 

Твердые сплавы WC-Co с различным сочетанием свойств 

изготавливаются путем варьирования содержания Co и среднего размера зерна 

WC. Влияние последних на механические и эксплуатационные свойства 

обычно связывают с толщиной кобальтовых прослоек (рис. 1.9) [57].  

а) б) 
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Рис. 1.9. Зависимость твердости сплавов WC-Co от толщины кобальтовых 

прослоек [57] 
 
 

Если речь идет о различных связках, то, очевидно, что на свойства 

сплавов будет оказывать влияние не только геометрия прослоек металлической 

фазы, но и свойства используемого в качестве связки металла, причем это 

влияние, кроме всего прочего, будет связано с тем, как выбранная связка будет 

влиять на процесс формирования консолидированного металлокарбидного 

материала при взрывном прессовании. 

 

1.5 Выбор металлической связки при получении композиционных 

материалов взрывной обработкой 

 

В результате формирования прочного соединения частиц порошка при 

взрывном компактировании должна формироваться поверхность раздела между 

соединяемыми компонентами - граница, обеспечивающая (применительно к 

случаю соединения разнородных материалов) «механический континуум» при 

сохранении «химического дисконтинуума». 

С точки зрения соответствия кристаллического строения фаз по обе 

стороны от этой границы она может быть когерентной, полукогерентной или 

некогерентной [96]. Толщина подобной границы как поверхности, 

разделяющей решетки контактирующих фаз, должна быть признана бесконечно 
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малой, если не принимать во внимание локальных искажений, связанных с 

упругими напряжениями в непосредственной близости от нее. 

Следует отметить, однако, что в последние десятилетия в связи с 

интенсивным развитием прецизионных методов исследования материалов и 

прежде всего просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения 

появилась возможность более глубокого (вплоть до визуализации отдельных 

рядов атомов) изучения границ, что привело к существенным изменениям в 

представлениях об их атомном строении [97…105]. 

Данных, касающихся межфазных границ, сформированных в 

композиционных материалах, в литературе крайне мало. Однако они 

свидетельствуют о том, что с точки зрения атомного строения границ 

принципы, сформулированные при изучении традиционных 

поликристаллических материалов, скорее всего, сохраняют свою актуальность. 

Так, например, при исследовании зоны соединения титан-сталь, 

полученного сваркой взрывом, была обнаружена прослойка толщиной менее 

200 нм, имеющая строение, близкое к аморфному (рис. 1.10) и химический 

состав, изменяющийся от 80 до 56 ат. % Ti и от 20 до 44 ат. % Fe [104]. 

Подобный факт указывает на то, что зернограничная фаза может иметь не 

только свое собственное кристаллическое строение, но и свой собственных 

химический состав, промежуточный по сравнению с составом фаз, образующих 

межфазную границу. 

 
Рис. 1.10. Тонкое строение и электронограмма границы биметалла титан-сталь, 

полученного сваркой взрывом 

Low 
carbo

n 
t l
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Наличие граничной фазы и непрерывное изменение химического состава 

по толщине границы было зафиксировано также [106] в биметалле, полученном 

сваркой взрывом таких не растворимых друг в друге ни в жидком, ни в твердом 

состоянии металлов, как медь и тантал (см. рис.1.11). Возможно, это 

проявление процессов образования фаз высокого давления, протекающих при 

ударно-волновой обработке. 

 

 
Рис. 1.11. Строение и химический состав межфазной границы в биметалле медь-

тантал 
 

В соответствии с изложенным, при получении композиционных 

материалов взрывным компактированием порошковых смесей карбидов с 

металлической связкой также следует ожидать появления граничной фазы, 

причем в ее состав должны входить атомы карбидной фазы (в нашем случае 

вольфрам или кремний и углерод) и атомы металлической фазы [170]. 

Очевидно, что вероятность образования при прочих благоприятных условиях, а 

также энергия межатомных связей, а, как следствие, и их прочность при этом 

должны зависеть от склонности металлов, входящих в эту фазу, к 

карбидообразованию [170]. 
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 Таким образом, выбирая связку карбидовольфрамового и 

карбидокремниевого композиционного материала, следует стремиться 

использовать металлы с возможно большей склонностью к 

карбидообразованию, например, титан [170].  

Использование в качестве связки титана требует, определенной 

осторожности, так как делает термодинамически возможным существование 

карбида TiC. Термодинамическая неравновесность системы увеличивает 

вероятность химического взаимодействия компонентов порошковой смеси как 

за счет возможного механического и термического активирования СВС-

реакций [107, 108] на стадии взрывного компактирования, так и за счет 

диффузии [109, 110] при дальнейшей эксплуатации в условиях повышенных 

температур. Это делает необходимыми исследования температурной 

устойчивости фазового состава подобного рода материалов. 

Разрабатываемые композиционные материалы предназначены для 

нанесения в виде покрытий на поверхность деталей узлов трения 

центробежных насосов, работающих в условиях изнашивания незакрепленным 

абразивом в воде. Высокая твердость и стойкость к окислению должна 

обеспечить их высокую износостойкость в данных условиях трения, в том 

числе за счет повышения прочности связи карбидных частиц с металлической 

связкой и уменьшения вероятности их выкрашивания при контактном 

взаимодействии с не закрепленным абразивным материалом различной 

фракции в жидкой среде. Однако данное предположение требует 

экспериментальной проверки. 

 

1.6 Задачи исследования 

 

Анализ накопленных экспериментальных и теоретических данных по 

ударно-волновой обработке порошковых материалов и взрывному нанесению 

их в виде покрытий на монолитные основания показывает, что 

принципиальных препятствий для достижения поставленной цели работы нет. 
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С помощью ударно-волновой обработки можно добиться сжатия 

исходной смеси порошков карбида вольфрама и карбида кремния с 

металлической связкой до состояний, соответствующих различным сочетаниям 

давлений и температур, необходимым и достаточным для обеспечения 

уплотнения порошкового материала и формирования прочных поверхностей 

раздела между его компонентами. При этом схема нагружения взрывом, 

предусматривающая непосредственный контакт порошка с поверхностью 

подложки, оказывается одновременно оптимальной и плане получения 

покрытий из него. 

В качестве критерия прогнозирования режимов успешной консолидации 

разрабатываемых материалов и покрытий на стадии прессования может быть 

рассмотрено достижение температурой разогрева порошковой смеси при 

ударно-волновом сжатии значений, превышающих (0,35…0,4)Тпл 

используемого карбида, однако это требует экспериментального 

подтверждения.  

Оптимизация состава разрабатываемых материалов в плане достижения 

максимальной твердости и износостойкости является довольно сложной 

задачей, для решения которой также необходимо проведение 

экспериментальных исследований. 

В связи с изложенным в работе были поставлены и решены следующие 

задачи исследования: 

1) изучены основные закономерности компактирования порошковых 

смесей карбида вольфрама и карбида кремния с титановой связкой при 

взрывном прессовании; выявлены условия, обеспечивающие получение 

плотности прессовок, близкой к плотности монолитного материала; 

2) исследованы основные закономерности формирования и особенности 

тонкого строения межфазных границ в порошковых материалах на основе 

карбида вольфрама и карбида кремния с титановой связкой; выявлены условия, 

обеспечивающие получение консолидированных твердых сплавов на стадии 

прессования; 
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3) изучены возможности одновременного формирования твердых сплавов 

и их нанесения в виде покрытия на монолитные основания при плоском и 

скользящем взрывном нагружении;  

4) исследована износостойкость порошковых материалов на основе 

карбида вольфрама и карбида кремния, полученных взрывной обработкой; 

разработана технология их нанесения взрывом на поверхности трения деталей 

центробежных насосов для перекачки водных сред в присутствии абразива. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Материалы и взрывчатые вещества, используемые в работе 

 

Порошковые материалы. В работе использовались смеси порошка 

чистого карбида вольфрама (КВЧ W16,5 ТУ 48-4205-62-2000) с порошком 

титана ПТС (ТУ 14-22-57-92), а также карбид кремния SiC (ККЧ 54С ГОСТ 

26327-84, ГОСТ Р 52381-2005) с порошками титана ПТОМ-1 (ТУ 14-22-57-92). 

Химический состав порошков приведен в табл. 2.1. 

Таблица 2.1. 
Химический состав используемых порошковых материалов 

Содержание химических элементов, % 
Порошковый материал 

W Si C Ti Ni Fe P S O 
КВ W16,5 основа - 0,6 - - - 0,06 0,04 0,01 
ККЧ 54С - основа 0,4 - -  0,4 0,05 0,05 0,05 

ПТС - 0,10 0,05 основа 0,05 0,3 - 0,002 0,25 
ПТОМ-1 - 0,10 0,05 основа 0,05 0,3 - 0,002 0,25 

 

Карбид вольфрама впервые получен в 1893 г. и до настоящего времени 

остается основным компонентом металлокерамических твердых сплавов, 

широко используемых как в металлообработке, так и в других отраслях 

промышленности [182…185]. Представляет собой углеродно-вольфрамовое 

соединение с кубической или гексагональной решетками и различной массовой 

долей углерода, соответствующей стехиометрической формуле W2C либо WC 

(рис. 2.1, а). 

Карбид вольфрама WC имеет меньшую твердость в сравнении с 

карбидом W2C, но отличается большей пластичностью, тепло- и 

электропроводностью, что собственно и объясняет его более широкое 

применение при производстве инструмента и защитных покрытий, 

работающего в условиях абразивного износа.  
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WC имеет температуру плавления 2870 °C, кипения — 6000 °C. Его 

молярная теплоемкость равна 35,74 Дж/(моль-*К), теплопроводность — 29,33 

кДж/моль. Плотность карбида вольфрама данного типа составляет 15,77 г/см3. 

Твердость карбида вольфрама в большой степени определяется 

температурой формирования карбидов: с ростом температуры ее значения 

увеличиваются за счет роста подвижности атомов составляющих соединение 

элементов и уменьшения количества дефектов в формирующихся зернах 

карбида.  

Карбид кремния SiC представляет собой упорядоченную фазу с очень 

узкой областью гомогенности. Образуется при содержании углерода 13,34 % по 

массе (рис. 2.1, б) [111, 112].  

Карбид кремния является весьма инертным химическим веществом: 

практически не взаимодействует с большинством кислот, кроме 

концентрированных фтористоводородной (плавиковой), азотной и 

ортофосфорной кислот. Способен выдерживать нагревание на открытом 

воздухе до температур порядка 1500 °С. Карбид кремния не плавится при 

любом известном давлении, но способен сублимировать при температурах 

свыше 1700 °С.  

 
а)                                                                   б) 

Рис. 2.1. Диаграммы состояния W-C (а) и Si-C (б) 
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Рис. 2.2. Газонасыщение титана [109] 
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Черный  карбид кремния выпускают марок 53С, 54С и 55С. Качество и 

стойкость этого материала несколько ниже по сравнению с зеленым карбидом 

кремния. Высокая прочность, теплостойкость и химическая инертность карбида 

кремния обеспечили возможность изготовления из него жаростойких плит, 

нагревателей, износостойких деталей, термоизоляции и т.д.  

Карбид кремния имеет очень низкий коэффициент теплового 

расширения (4,0ꞏ10−6K−1) и в достаточно широком температурном диапазоне 

эксплуатации он не испытывает фазовых переходов (в том числе фазовых 

переходов второго рода), из-за которых может произойти разрушение 

монокристаллов[12]. 

Титан [113, 114] по своей природе – химически активный элемент, а его 

коррозионная стойкость в агрессивных средах объясняется прочностью и 

инертностью оксидной пленки. Реакции титана со многими элементами 

происходят только при высоких температурах. Связано это с тем, что на свежей 

поверхности чистого титана, как только она образуется, очень быстро 

появляется инертная, хорошо срастающаяся с металлом тончайшая (несколько 

ангстрем) пленка диоксида титана TiO2, предохраняющая его от дальнейшего 

окисления.  

При температурах выше 600 °С титан начинает взаимодействовать с 

кислородом (проникающее окисление), а выше 700 °С – с азотом. 

При окислении в интервале температур 400…800 °С образуется 

преимущественно рутил TiO2, а при 

температурах выше 800 °С – 

оксиды TiO и Ti2O3. 

Взаимодействие титана с 

кислородом сопровождается двумя 

параллельно идущими процессами: 

образованием оксидов и 

растворением кислорода в 

металлической основе. 
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При температурах ниже 882 °С и нормальном давлении титан имеет 

гексагональную плотно упакованную решетку α-Ti. Выше 882 °С структура 

титана характеризуется ОЦК решеткой β-Ti. С позиций геометрии решеток α- и 

β-Ti растворение кислорода более благоприятно в высокотемпературной 

модификации. 

Увеличение температуры и времени выдержки значительно 

интенсифицирует процесс газонасыщения вследствие увеличения скорости 

диффузии. При повышении температуры и увеличении времени выдержки 

увеличивается глубина этого слоя (рис. 2.2). Газонасыщенный слой 

формируется практически при выдержке в течение 1 ч, а дальнейшее 

увеличение продолжительности процесса мало влияет на его глубину. 

При подготовке опытов исходные порошки WC, SiC и Ti подвергались 

просеву через сито с размером ячейки 70 мкм, а затем смешивались в 

необходимых для получения заданного состава смеси пропорциях. С целью 

достижения однородности порошковой смеси применяли сухое перемешивание 

без размольных тел в барабанном смесителе типа «пьяная бочка». 

Насыпную плотность порошковых смесей определяли экспериментально 

путем взвешивания мерной чашки известного объема. 

Измеренные значения насыпного веса используемых в работе 

порошковых смесей в состоянии свободной засыпки, а также после утряски 

приведены в табл. 2.2. 

Таблица 2.2. 
Насыпная плотность порошковых смесей карбида вольфрама и карбида кремния с 

титаном 

Содержание Ti,% Насыпная плотность смеси, г/см3 
Основной 
материал По объему По массе 

При свободной 
засыпке 

После 
уплотнения 

20 6,7 4,7 2,2 
30 10,9 3,9 2,5 
40 16 3,1 2,8 

Карбид 
вольфрама 

50 22,2 2,5 3,03 
20 26 3,47 0,82 
30 37,6 3,60 1,04 
40 48,3 3,73 1,17 

Карбид  
кремния 

50 58,4 1,45 1,45 
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Металлические материалы. В качестве материалов основы и 

промежуточных прокладок между взрывчатым веществом и подвергаемым 

ударно-волновой обработке порошковым материалом использовались стали 

09Г2С (ГОСТ 19281-89) и ВСт3сп (ГОСТ 380-94) соответственно, как наиболее 

часто применяемые для различных деталей и элементов металлоконструкций, 

работающих при переменных нагрузках в интервале температур от -40 до 

+425С.  

Химический состав, основные физические свойства и механические 

характеристики применяемых материалов приведены в таблицах 2.3, 2.4 и 2.5 

соответственно [111…116]. 

 

Таблица 2.3 
Химический состав применяемых сталей 

Содержание элементов, % 
Сталь 

C Si Mn Cr Ni Cu P S Fe 

09Г2С не более 0,12 0,50 … 0,80 1,30 … 1,70 0,30 0,30 0,30 0,035 0,040 ост. 

ВСт3сп 0,14 … 0,22 0,12 … 0,30 0,40 … 0,65 0,30 0,30 0,30 0,040 0,050 ост. 

 
 

Таблица 2. 4 
Основные механические характеристики используемых в работе материалов 

Материал в, МПа 0,2, МПа 
KCU,       

Дж/см2 
Е, ГПа HB (HV)  

09Г2С не менее 470 245 54 … 59 - 130…160 

ВСт3сп 422 … 520 206 … 343 - 194 130…160 

Титан  1150…1500 - 70 108 700 

SiC 
170…200 -   900…1000 

WC 800 … 1000 - 120…130 69 1000…1100 
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Таблица 2.5 
Основные физические свойства применяемых материалов 

Свойства 

Скорость звука при 20С, 
м/с 

Материал 

Т
ем

пе
ра

ту
ра

 п
ла

вл
ен
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, 

С
 

У
де

ль
на

я 
те

пл
ое

м
ко

ст
ь 

пр
и 

0
С

, Д
ж

/к
г
С

 
(Д

ж
/м

ол
ь 

К
) 

П
ро

до
ль

ны
х 

 в
ол

н 

П
оп

ер
еч

ны
х 

во
лн

 

В
 т

он
ко

м
 

ст
ер

ж
не

 

П
ло

тн
ос

ть
 п

ри
 2

0
С

, 
г/

см
3  

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 л

ин
ей

но
го

 

ра
сш

ир
ен

ия
 п

ри
 2

5
С

, 1
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С
 1

0-6
 

Т
еп

ло
пр

ов
од

но
ст

ь 
пр

и 

20
 С

, В
т/

м


С
 

09Г2С 1530 486 4900  3000 - 7,85 11,4 41,5 

ВСт3сп 1530 486 5100 3100 - 7,85 12,5 55,6 

Титан 1668 540 5990 2960 - 4,50 8,5 21,9 

SiC 2730 <0,0001  
10000-
11000 

7000-
8000 

- 3,21 3,6 120 

WC 2780 35,74 4290 2150 - 15,77 3,84−3,9 29,33 

 
Взрывчатые вещества. Для осуществления взрывного нагружения 

порошков в работе применялись наиболее широко используемые в сварке 

взрывом промышленные аммиачно-селитренные взрывчатые вещества: 

аммонит №6ЖВ (ГОСТ 21984-76) [121] и его смеси с кварцевым песком в 

соотношениях 75/25 … 90/10, позволяющие обеспечить широкий диапазон 

скоростей детонации (от 2,5 до 4,2 км/с) [117…120] и, следовательно, большой 

набор сочетаний параметров сжатия порошковых смесей. 

На рис. 2.3 представлены зависимости скорости детонации от высоты 

заряда для различных составов смесей аммонита 6ЖВ с кварцевым песком.  
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Влага в смесевых порошкообразных ВВ играет двоякую роль: с одной 

стороны, она способствует уплотнению смеси, что должно повышать скорость 

детонации D, с другой – играет роль флегматизатора. В зарядах 6ЖВ высотой 

Н = 20 мм и смеси (с селитрой) 25/75 высотой Н = 40 мм опыты выявили 

преобладание второго фактора (рис. 2.4) и показали, что с увеличением 

влажности D наиболее резко снижается в смеси 25/75, а при ее влажности 

свыше 2% наблюдаются полные отказы [123]. 

Аналогичные зависимости были получены и для смесей аммонита 6ЖВ с 

природным кварцевым песком [122]. Результаты представлены на рис. 2.5, 

откуда видно, что влияние Н2О на D при заданных Н и содержании аммонита в 

смеси неоднозначно. 
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Рис. 2.3. Зависимость скорости детонации D плоских накладных зарядов 
от высоты Н для смесей 6ЖВ/кварцевый песок [104, 106]: 
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Рис. 2.4. Зависимость D от содержания 
Н2О при Н = 50 мм для различных смесей 

6ЖВ с кварцевым песком [106]: 
1 – 6ЖВ, 2 – 75/25; 3 – 67/33; 4 – 50/50 
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Рис. 2.5. Влияние влажности на 
скорость детонации D зарядов ВВ [106]: 

1 – 6ЖВ (Н = 20 мм), 2 – смесь (с 
селитрой) 25/75 (Н = 40 мм) 

 

На практике для смеси влажностью до 5% с содержанием аммонита не 

менее 50 % можно применять без учета их особенностей, определяемых 

содержанием Н2О [122].  

 

Использование указанных взрывчатых веществ в исследовательских 

целях было также в немалой степени обусловлено их сравнительно невысоким 

бризантным действием, позволяющем снизить вероятность хрупкого 

разрушения спрессованного порошкового материала в процессе взрывной 

обработки, а также возможностью при соответствующем изготовлении 

картонных зарядных форм получать заряды практически любых размеров и 

формы, обеспечивающих необходимые условия для формирования 

порошковых покрытий на деталях различной конфигурации. 

Аммонит 6ЖВ является смесевым ВВ (тротил 21 об. % + аммиачная 

селитра 79 об. %) [121, 117], поэтому параметры его взрывного превращения 

сильно зависят от целого ряда факторов. При детонации промышленных 

смесевых ВВ химические реакции проходят в две стадии [124, 117… 120, 115]: 

1) разложение в детонационной волне исходных компонентов (первичные 

реакции);  
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2) взаимодействие продуктов разложения между собой (вторичные 

реакции).  

Это обстоятельство приводит к усилению зависимости критических 

условий распространения и параметров детонации от дисперсности частиц и 

равномерности смешивания компонентов [123, 124, 119, 120]. Особенности 

взрывчатого превращения аммонита 6ЖВ (как и других промышленных 

смесевых ВВ) в детонационной волне определяют возникновение характерных 

для него явлений: растянутость зоны химической реакции, большой интервал 

между dкр и dпр, зависимость скорости детонации от плотности заряда при dз > 

dкр [125, 124, 119]. 

Таким образом, погрешности, имеющие место при изготовлении и 

монтаже контейнеров для ВВ, приготовлении смесевых ВВ, а также 

несоответствие истинных плотности и влажности ВВ значениям, 

закладываемым в расчет, в конечном итоге, приводят к неизбежным 

отклонениям скорости детонации от проектного значения. Поэтому перед 

прессованием порошковых материалов взрывом, при помощи специальных 

методов, следует выполнять измерение скорости детонации и в случае 

получения неудовлетворительных результатов производить корректировку 

параметров режима. 

 

2.2. Методика исследования условий сжатия при взрывном нагружении 

 

Для осуществления взрывной обработки порошков применялась схема 

нагружения, представленная на рис. 1.4, и использовались аммонит №6ЖВ 

(ГОСТ 21984-76) обеспечивающий необходимую скорость детонации (4,2 км/с) 

[9, 128…130]. 

Основной задачей расчетной методики является определение 

максимального давления сжатия порошкового материала и температуры его 

разогрева в процессе прохождения по нему падающей ударной волны и 

ударных волн, отраженных от поверхности монолитной подложки и 
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промежуточной прокладки [170].  

Последовательность анализа ударно-волновых процессов и расчета 

давления и массовой скорости в падающей и отраженных ударных волнах, 

двигающихся по элементам схемы нагружения в процессе взрывной обработки, 

в общем виде можно представить следующим образом [131, 132] (рис. 2.6). 

Выход детонационной волны на поверхность раздела с промежуточной 

прокладкой вызовет появление в ней ударной волны, распространяющейся по 

направлению к порошку.  

В момент выхода волны в прокладке на поверхность раздела с порошком 

давление на ее фронте будет определяться точкой a пересечения ударной 

адиабаты материала прокладки 1 с ударной адиабатой продуктов детонации 2, 

рассчитанной с учетом времени прохождения ударной волной прокладки (рис. 

2.6, а). 

Выход этой ударной волны на поверхность раздела с порошком вызовет 

появление в нем ударной волны, а в прокладке – волны разрежения. Состояние 

материалов за фронтами этих волн характеризуется точкой b пересечения 

ударной адиабаты порошка 3 и изоэнтропы разгрузки материала прокладки ab, 

полученной путем отображения его ударной адиабаты Ob в точке a (рис. 2.6, б). 

Волна разгрузки выйдет на поверхность прокладки и сменится новой 

ударной волной, интенсивность которой в момент выхода к поверхности 

раздела с порошком будет определяться, как и в прошлом случае, по 

пересечению ударной адиабаты материала прокладки bc, полученной путем 

отображения изоэнтропы ab в точке b, и адиабаты продуктов детонации 4, 

построенной для соответствующего момента времени (рис. 2.6, в). 

Выход этой волны на нижнюю поверхность прокладки приведет к тому, 

что по уже спрессованному в первой ударной волне порошку начнет 

распространяться новая волна сжатия. 

Поскольку скорость звука в сжатом порошке больше, чем скорость 

ударной волны, то в первом приближении будем считать, что вторая волна 

сжатия мгновенно догонит фронт первой ударной волны, и дальше по порошку 
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будет распространяться ударная волна с параметрами, определяющимися 

пересечением изоэнтропы разгрузки прокладки cd и адиабаты порошка 3 (рис. 

2.6, г). 

Подобные процессы будут происходить до тех пор, пока ударная волна в 

порошке не достигает поверхности подложки. 

Предположим, что поверхности подложки достигла ударная волна с 

параметрами, определяемыми точкой d (рис. 2.6, д). Тогда давление в 

отраженной от подложки волне может быть определено точкой e пересечения 

ударной адиабаты основания 5 и адиабаты двойного сжатия порошка de, 

полученной путем отображения его ударной адиабаты 3 в точке d.  

Поскольку толщина слоя порошка при сжатии существенно уменьшается, 

а скорость распространения по нему ударной волны возрастает, то практически 

не имеет смысла учитывать изменение состояния промежуточной прокладки за 

время, в течение которого отраженная от подложки ударная волна в сжатом 

порошке возвратится к поверхности прокладки. 

Тогда повышение давления при отражениях рассматриваемой волны от 

поверхности прокладки можно определить, построив точку f пересечения 

адиабаты Гюгонио прокладки df, проведенной через точку d, и ударной 

адиабаты порошка ef, найденной путем зеркального отображения адиабаты de. 

Волна с параметрами, характеризуемыми точкой f, выйдет на верхнюю 

границу прокладки и, в случае достаточной высоты слоя порошка, превратится 

в волну разрежения, которая будет двигаться к порошку и, дойдя до него, 

вызовет появление в нем также волны разгрузки, движущейся вслед за ударной 

волной. 
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Поскольку скорости распространения ударной волны и волны разгрузки в 

порошке близки, то в первом приближении можно считать, что время действия 

давления, соответствующего точке f в спрессованном материале будет равно 

удвоенному времени прохождения ударной волной промежуточной прокладки: 

c


 2  ,     (2.1) 

где δ – толщина прокладки; с – скорость звука в ней  

Локальным повышением давления при отражении волны с параметрами, 

отвечающими точке f, от поверхности подложки можно пренебречь, так как оно 

будет мало по абсолютной величине из-за сближения в результате двух 

отражений значений скорости частиц порошка, прокладки и основания. 

Рис. 2.6. Последовательность определения параметров ударных волн при взрывной 
обработке 

а)    б)    в) 

г)    д)    е) 
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Приведем также сравнение результатов расчета распределения массовой 

скорости частиц порошка за фронтом падающей ударной волны по глубине 

исходного порошкового слоя, выполненного изложенным способом и по 

методике, основанной на рассмотрении метания продуктами взрыва тел 

переменной массы [1], то есть без учета ударно-волновых процессов в 

промежуточной прокладке (рис. 2.7).  

 

Расчет проводился для случая нагружения порошка с исходной 

пористостью 65,5% и насыпным весом 1,9 г/см3 нормально падающей 

детонационной волной при использовании заряда аммонита №6ЖB высотой 70 

мм и стальной промежуточной прокладки толщиной 0,75 мм. Из рис. 2.7 видно, 

что при малых глубинах проработки ударной волной исходного порошкового 

слоя полученные результаты разнятся, причем существенно. Это естественно, 

так как расчет по методике метания тела переменной массы предполагает 

постепенный набор скорости как промежуточной пластиной, так и сжатым 

порошком, начиная от ее нулевого значения, тогда как в действительности 

порошковый материал приобретает скорость поэтапно в соответствии с ударно-

волновыми процессами на его границе с промежуточной пластиной. Однако в 

дальнейшем, когда в процессе многократного прохождения ударными волнами 

Рис. 2.7. Сопоставление результатов расчетов массовой скорости частиц 
порошка за фронтом падающей ударной волны:  

1 – расчет методом (p, u)-диаграмм; 2 – расчет метания тела переменной массы 
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и волнами разгрузки промежуточной прокладки их амплитуда уменьшается, и 

результаты расчетов, выполненные по обеим методикам, практически 

совпадают. 

Расчет температуры порошка при ударно-волновой обработке по 

выбранной схеме нагружения можно осуществить, основываясь на учете того, 

что основной его разогрев происходит в первой ударной волне [133]. При этом 

обычно упругая составляющая внутренней энергии порошка мала по 

сравнению с температурной, а размеры частиц порошковых материалов и 

диапазон давлений их нагружения таковы, что за фронтом ударной волны, 

распространяющейся по невозмущенному порошку, успевает установиться 

тепловое разновесие.  

В этих условиях можно считать, что: 

ETCV   ,     (2.2) 

где T  – прирост температуры порошка; VC  – среднее значение удельной 

теплоемкости порошка в интервале температур его разогрева;  E  – 

приращение внутренней энергии порошка за фронтом первой ударной 

волны.  

Использование соотношений Рэнкина-Гюгонио [67, 68] позволяет 

преобразовать выражение (2.2) к виду, удобному для непосредственных 

вычислений: 

VC

u
T

2

2
1  ,     (2.3) 

где u1 – массовая скорость частиц порошка за фронтом первой ударной волны. 

Значение теплоемкости порошкового материала CV при этом может быть 

вычислено по правилу аддитивности, исходя из весового содержания и 

теплоемкости каждой из составляющих порошковой смеси. Поскольку 

температуры разогрева порошков при ударно-волновой обработке достаточно 

высоки и, как правило, всегда превышают температуру Дебая соответствующих 

монолитных материалов, то для определения теплоемкости этих составляющих 
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в свою очередь можно воспользоваться правилом Коппа-Неймана, согласно 

которому молярная теплоемкость соединения (промежуточной фазы, твердого 

раствора) равна сумме атомных теплоемкостей компонентов, а также законом 

Дюлонга и Пти, в соответствии с которым атомная теплоемкость большинства 

простых веществ в твердом состоянии равна 3R (R – газовая постоянная) [111]. 

Расчет параметров ударно-волнового сжатия при взрывной обработке 

порошковых слоев на монолитных подложках может достаточно точно 

предсказать значение максимального давления, времени его действия и средней 

температуры разогрева порошка в процессе обработки [48, 67, 68, 73].  

Достоверность первых двух параметров особых сомнений не вызывает. 

Использование третьего требует, однако, определенной осторожности, так как 

известно, что при прохождении ударной волны по порошку распределение 

температуры по сечению его частиц может быть существенно неравномерным 

вследствие сосредоточенности процессов высокоскоростной деформации в 

поверхностных слоях частиц. В этой связи оценка времени выравнивания 

температуры по сечению частиц порошка является важным этапом 

моделирования процесса сжатия порошка в ударных волнах.  

Для осуществления этой оценки нами были использованы следующие 

модельные представления [133]: форма частиц порошка принималась 

сферической; температурное поле внутри частицы – центрально 

симметричным; выделение тепла при пластической деформации считалось 

сосредоточенным в поверхностном слое толщиной δ, соответствующей 10, 20, 

30 или 40 % радиуса R частицы (см. рис. 2.8). Температура в центральной части 

частицы в начальный момент времени принималась равной исходной 

температуре порошка, а в поверхностном слое выбиралась, исходя из равенства 

теплосодержания частицы до и после выравнивания температуры по ее 

сечению. 
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Рис. 2.8. Гипотетическое распределение температуры по сечению карбидной 
частицы после прохождения по порошку первой ударной волны. 

 

Принятые допущения позволяют записать математическую модель 

процесса в виде (для случая δ=10 % R): 
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где t=f(x, τ) – температура; λ, с, ρ,  – теплопроводность, теплоемкость и 

плотность материала частиц порошка; τ – время, S – радиус частицы порошка. 

Полученная система уравнений решалась методом конечных разностей с 

использованием четырех точечной неявной разностной схемы. Для конечно-
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разностной аппроксимации граничных условий использовали метод 

неопределенных коэффициентов [66]. 

Расчет проводился для случая взрывного нагружения слоя порошковой 

смеси карбида вольфрама и кремния с 20 об.% титановой связки высотой 3 мм 

на стальной подложке накладным зарядом взрывчатого вещества через 

стальную промежуточную прокладку толщиной 0,75 мм. Размер карбидных 

частиц в исходной порошковой смеси принимался равным 140 и 7 мкм 

соответственно, а средняя температура разогрева материала - 600ºC. В рамках 

принятых допущений о первоначальном распределении температуры по 

сечению частиц порошка это означает, что температура на их поверхности 

может достигать значений от 700 ºC до 1450 ºC. 

Длительность распространения по исходному порошку падающей 

ударной волны в данном случае составляет величину порядка 20 мкс, время 

прохождения по уже спрессованному слою порошка отраженной от подложки 

ударной волны - 0,3 мкс, а длительность импульса максимального давления в 

отраженной от поверхности прокладки ударной волне – 0,26 мкс . 

Результаты расчета кинетики выравнивания температуры по сечению 

частицы порошка приведены на рис. 2.9 и 2.10.  Их анализ показывает, что вне 

зависимости от первоначально принятого значения толщины разогретого 

поверхностного слоя δ температуры поверхности и центра частицы становятся 

практически одинаковыми спустя один и тот же отрезок времени, величина 

которого существенно меньше общей длительности ударно-волнового сжатия 

при обработке смесей порошков на основе SiC и заметно превышает ее в случае 

обработки смесей на основе WC. Это означает, что значение средней 

температуры разогрева в ударных волнах для анализа процессов консолидации 

порошковых материалов системы WC-Ti не отражает физической картины 

процесса и использование его вряд ли целесообразно, в то время как 

применение данного параметра для рассмотрения процессов получения 

материалов системы SiC-Ti вполне оправдано. 
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Рис. 2.9. Динамика выравнивания температуры по сечению частиц карбида 

вольфрама при различных значениях δ (в % от величины R): 
1, 2 – температура поверхности и центра частицы. 
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Рис. 2.10. Динамика выравнивания температуры по сечению частиц карбида 

кремния при различных значениях δ (в % от величины R): 
1, 2 – температура поверхности и центра частицы. 

 

 

Точность расчетных значений средней температуры порошка в ходе 

взрывной обработки проверялась экспериментально [176]. 

Схема эксперимента показана на рис. 2.11. В стальной основе 4 

размещали теплоприемный элемент (ТПЭ) 8, выполняющий роль подложки, с 

зачеканенным на его тыльной стороне датчиком 9 (термопара типа ХА). 
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Характерное время прогрева ТПЭ составляет ~10 с, при этом инерционностью 

термопары (~ 150 мс) можно пренебречь.  

В качестве порошка 6 использовали смесь 50 об.%Ti + 50 об.%Сr3C2 с 

насыпной (исходной) плотностью 1042 кг/м3 и толщиной слоя 7 мм, которую 

нагружали скользящей детонационной волной. Выбор содержания связки был 

связан с необходимостью обеспечения наибольшей вероятности сохранения 

покрытия на режимах, гарантирующих отсутствие его «сноса» [170]. Слой 

порошка отделяли от взрывчатого вещества стальной промежуточной 

прокладкой 3 толщиной 0,7 мм. 

В качестве взрывчатого вещества 2 использовали смесь, состоящую из 

75 об.% аммонита 6ЖВ и 25 об.% кварцевого песка. Плотность смеси ρ = 1180 

кг/м3, высота заряда H = 25 мм, скорость детонации, измеренная 

электроконтактным методом, D = 2500 м/с (давление в плоскости Чепмена–

Жуге PH = 2,5 ГПа). В качестве материала ТПЭ использовали 

низкоуглеродистую сталь со следующими теплофизическими свойствами: λ2= 

55 Вт/(м•К), с2= 500 Дж/(кг•К), ρ2= 7850кг/м3. 

 

 

Как известно [170, 171], после нагружения к моменту окончания ударно-

волновых процессов порошковый материал нагревается до некоторой средней 

Рис. 2.11. Схема измерения теплового эффекта от разогрева порошковой смеси в 
результате скользящего взрывного нагружения: 

1 – детонатор, 2 – взрывчатое вещество (ВВ), 3 – промежуточная пластина; 
4 – стальная подложка, 5 – грунт, 6 – прессуемый порошок, 7 – теплоизоляция, 

8 – теплоприемный элемент (ТПЭ), 9 – термопара типа ХА 

2 
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температуры Тp, что позволяет температурное поле по сечению порошкового 

покрытия и теплоприемного элемента в первом приближении представить в 

виде, показанном на рис. 2.12, а. Используя экспериментальные данные о 

кривой нагрева тыльной стороны ТПЭ (рис. 2.12, б) и априорную информацию 

о распределении температуры в системе, можно найти величину Tp. 

Данная задача решалась методом конечных разностей с использованием 

4-точечной неявной разностной схемы. Уравнение теплопроводности, краевые 

и начальные условия имеют следующий вид: 
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После нагружения регистрировали максимальную температуру с 

точностью ±0,1 °C (рис. 2.13) тыльной стороны ТПЭ, контактирующего с 

компактированным порошком. Его плотность составила ρ1 = 3700 кг/м3, или 66 

% от плотности соответствующего монолитного материала (5590 кг/м3). 

Теплофизические свойства полученного компакта (рис. 2.14) после взрывного 

прессования были определены методом лазерной вспышки на установке LFA 

427 (Netzsch, Германия) и составили: λ1 = 1 Вт/(м•К); с1 = 300 Дж/(кг•К). 
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Рис. 2.13. Изменение температуры тыльной стороны подложки по времени 
(эксперимент) 

а 

б 

Рис. 2.12. Температурное поле в системе «порошковое покрытие – 
теплоприемный элемент» на момент окончания ударно-волновых процессов (а) 

и термический цикл в сечении x = hp + hb (б) 
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Рис. 2.14. Компактированное покрытие и изготовленный из него образец для 
определения теплофизических свойств 

 
 

Математическое моделирование процесса выравнивания исходного 

температурного поля проводилось до совпадения рассчитанной и 

экспериментальной кривых нагрева (достижения максимальной температуры 

нагрева Тmax = 23±0,1 C°) тыльной стороны ТПЭ (рис. 2.15, кр. 1). При этом 

расчеты выполнялись в адиабатическом приближении (без учета теплоотдачи в 

окружающую среду). В результате вычислений после нескольких итераций 

значение Тp составило 208 °С. В рамках принятых допущений о 

первоначальном распределении температуры это означает, что 

скомпактированный в результате взрывного нагружения порошок прогрет до 

температуры не менее чем 208 °С. С учетом теплоотдачи это значение может 

быть выше. 

Заменив в системе уравнений (2.5)–(2.11) граничные условия (2.9), (2.10) 

на 
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и приняв α = 10 Вт/(м2ꞏК), получили Тp, равную 225 °С (рис. 2.15, кр. 2). 
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Расчетное определение температуры разогрева порошка проводилось 

исходя из предположения, что, разогрев порошка происходит в первой ударной 

волне [170, 175].  Поскольку размер частиц порошка не превышал 3,5 мкм, что 

обеспечивало условия для установления теплового равновесия за фронтом 

ударной волны, то прирост температуры порошка при сжатии (ΔT) находили из 

равенства (2.2) по формуле (2.3) 

Теплоемкость порошковой смеси в состоянии ударного сжатия находили 

по правилу аддитивности из весового содержания и теплоемкости каждой из ее 

составляющих. Теплоемкость компонентов смеси вычисляли, основываясь на 

правилах Дюлонга – Пти и Коппа – Неймана [173] в предположении, что 

температура разогрева в ударной волне превышает температуру Дебая 

соответствующих монолитных материалов.  

Как отмечалось ранее величину массовой скорости частиц порошка за 

фронтом первой ударной волны в порошке (u1
2) обычно находят двумя 

способами: 

Рис. 2.15. Выравнивание температуры тыльной стороны теплоприемного 
элемента (расчет): 

1 – адиабатическое приближение (Тp = 208 °С); 
2 – с учетом теплоотдачи (Тp = 225 °С) 
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– либо решая применительно к распространению ударной волны в 

порошке задачу о метании продуктами детонации тела переменной массы [19],  

– либо используя метод (P,u)-диаграмм, основанный на поэтапном 

определении характеристик падающей и отраженных волн путем анализа 

пересечений ударных адиабат прокладки, порошка, основания и продуктов 

детонации в координатах «давление – массовая скорость» [170]. 

В обоих случаях в расчете используется гипотетическая величина 

плотности порошкового материала в ударной волне, которая может быть, как 

близка к плотности монолита (в случае предельного уплотнения), так и 

существенно меньше ее (при неполном уплотнении). Обычно при проведении 

расчетов используют либо значение плотности монолитного материала в 

нормальных условиях, рассчитанное по правилу аддитивности, исходя из 

плотностей компонентов порошковой смеси, либо значение конечной 

плотности порошкового материала, определенное после проведения взрывной 

обработки.  

С использованием метода (P,u)-диаграмм [175] нами были проведены 

расчеты для обоих перечисленных предположений, в результате которых 

оказалось, что рассчитанные температуры отличаются незначительно и 

составляют 199 и 220 °С (для неполного и полного уплотнений 

соответственно), что попадает в интервал температур, определенных 

экспериментально (208–225 °С). 

 

2.3. Методика исследования микроструктуры и фазового состава 

материалов 

 

Для изучения структуры полученных покрытий из порошковых 

композиционных материалов применяли металлографические методы 

исследования, позволяющие установить взаимосвязь между качественными и 

количественными характеристиками микроструктуры, с одной стороны, и 

физическими, механическими, технологическими и эксплуатационными 
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свойствами, – с другой. 

Образцы для металлографических исследований подготавливали в 

следующей последовательности [134, 135]: 

1) обработка на абразивных бумагах различной зернистости; 

2) обработка на алмазных пастах АП14Н, АП7Н, или АП5Н и АП2Н в 

течение 1…2 мин на каждой; 

3) окончательная полировка на сукне с очень тонкой водной суспензией 

окиси хрома в течение 2…3 мин. 

Подготовку образцов проводили на полуавтоматическом шлифовально-

полировальном станке с микропроцессорным управлением TegraPol-11. 

Изучение микроструктуры полученных покрытий из порошковых 

композиционных материалов осуществлялось на металлографическом 

микроскопе Carl Zeiss Axiovert и электроном микроскопе Versa 3D. 

В качестве характеристики качества уплотнения порошковых материалов 

использовали значение их остаточной пористости П, величину которой 

определяли на нетравленных шлифах с применением программного продукта 

ImageJ v1.52, (рис. 2.16) [136, 137]. 

 

  

а) б) 

Рис. 2.16. Определение объемного содержания пор  (ПО ImageJ v. 1.52): 

а – выделение интересующих участков цветом; б – инвертирование изображения. 
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Для этого открывается изображение микроструктуры исследуемого 

образца в ПО ImageJ v1.52. Далее в ручном или автоматическом режиме 

выделяются цветом поры. Автоматический подсчет площади, окрашенной в 

выбранный цвет, показывает процентное содержание пор на данном фрагменте, 

при этом общая площадь изображения принимается за 100%. 

Тонкие исследования структуры полученных материалов проводились c 

помощью растровой электронной микроскопии (РЭМ) на микроскопе Versa 3D.  

Подготовку образцов для ПЭМ проводили методом прецизионной 

локализации – вырезке фокусированным ионным пучком специального микро-

образца (прозрачной для электронов фольги) из интересующего места зоны 

сцепления, предварительно определяемого на шлифе в растровом электронном 

микроскопе [138]. 

В настоящей работе вырезку фольг осуществляли в камере растрового 

двулучевого электронно-ионного микроскопа Versa 3D, оснащенного 

манипулятором для извлечения и последующего утонения фольг. Пластину, 

прикрепленную к игле манипулятора, извлекали из образца, подводили к 

специальной полусетке (рис. 2.17, г) и приваривали платиной к ее краю (рис. 

2.17, д). После этого ионным пучком иглу манипулятора отрезали от пластины. 

Отсоединенную от иглы, но приваренную к сетке пластину утоняли с двух 

сторон ионным пучком, пока она не станет прозрачной для электронов 

(100…150 нм) (рис. 2.17, е).  
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2.3. Методика исследования прочностных свойств материалов 

 

Для оценки состояния поверхности раздела между компонентами 

композиционных материалов, полученных ударно – волновой обработкой, 

а) б) 

в) г) 

д) е) 

10 мкм 10 мкм 

10 мкм 

5 мкм 

200 мкм 

3 мкм 

Рис. 2.17. Подготовка образца (фольги)  
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необходимой определить их прочность, что является, однако чрезвычайно 

сложной задачей. Дело в том, что воспроизвести на массивных образцах, 

позволяющих в достаточной мере строго измерить величину прочности 

поверхностей раздела известными методами, условия формирования прочного 

соединения, существующие на поверхностях контакта деформирующихся в 

ударных волнах частиц порошка, практически не возможно. Кроме того, 

напряженное состояние на поверхностях раздела между компонентами 

порошкового материала достаточно сложно, и вряд ли будет соответствовать 

напряженному состоянию, реализуемому на модельных образцах, а 

следовательно и замеренные на этих образцах прочностные характеристики 

вряд ли смогут в полной мере гарантировать качество реального 

композиционного материала как целого.  

В этой связи, для косвенной оценки полноты протекания процессов 

формирования прочных границ между частицами порошковых 

композиционных материалов, полученных ударно – волновой обработкой, было 

решено использовать стандартную прочностную характеристику – твердость по 

Викерсу, наиболее часто применяемую при исследовании композиционных 

материалов и покрытий из них. Эта характеристика представляется нам 

наиболее удобной, так как, во – первых, ее измерение можно производить на не 

больших образцах, по своим размерам соответствующим тем покрытиям, 

которые необходимо получить в ходе исследований, и на самих покрытиях, и, 

во – вторых, величина твердости покрытий позволяет сравнение полученных 

результатов с уже известными. Кроме того, ее величина в весьма существенной 

мере определяет особенности контактного взаимодействия материалов при 

трении и несомненно может оказаться полезной при анализе триботехнических 

свойств полученных взрывом покрытий.  

Следует отметить, что использование величины твердости для оценки 

формирования прочных поверхностей раздела между компонентами 

исследуемых композиционных материалов требует определенной 

осторожности, так как эти сплавы имеют твердую структуру и поверхности 
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различной природы («металл – металл», «металл – карбид», «карбид – 

карбид»), а кроме того могут быть еще и пористыми. Все это влияет на их 

твердость, и разделить вклад каждого из указанных фактов можно только при 

совместном рассмотрении  этой характеристики с данными по структуре и 

пористости исследуемых материалов. 

В заключении укажем, что в процессе проведения работы все измерения 

твердости производились на приборе Duraline – M при нагрузке 1 кг и времени 

выдержки 10 секунд. На каждый образец делалось по 10 замеров, так что 

относительная погрешность, найденная по стандартной методике во всех 

случаях не превышает 5%. 

Для того, чтобы задача получения износостойких покрытий на деталях 

узлов трения была решена, кроме формирования прочных поверхностей 

раздела между компонентами порошкового композиционного материала, 

необходимо одновременно получить достаточную прочность его сцепления с 

основанием. 

При оценке состояния поверхности раздела твердого покрытия со 

стальной подложкой возникают те же трудности, что и при изучении 

поверхностей раздела внутри материала самого покрытия, и, прежде всего, 

несовпадение напряженного состояния реальной детали и образца, 

специальным образом подготовленного для определения прочности сцепления 

покрытия с основой по известным методикам. Да и само изготовление таких 

образцов вследствие значительной твердости покрытий, содержащих большое 

количество карбидной фазы, и их сравнительно высокой хрупкости, являются 

далеко не простым делом. 

Следует отметить, однако, что характер и режимы работы 

рассматриваемых узлов трения отличаются тем, что силовые нагрузки 

действующие на деталь с покрытиями, не велики (до 3..4 МПа). Это означает, 

что если в процессе разгрузки двухслойной заготовки такой детали после 

ударно – волновой обработки, а также при ее механической обработке не 

произошло разделение покрытия и основания, то при эксплуатации вероятность 
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этого очень мала. 

В связи с этим, при изучении качества соединения твердосплавных 

покрытий, полученных взрывным способом, со стальной основой 

использовалась металлографическая оценка состояния поверхности раздела 

между ними. Если после ударно-волновой обработки, обеспечивающей 

формирование покрытия из исходной смеси порошков с заданным уровнем 

свойств, и механической резки, стачивания и полировки образца с покрытием, 

выполняемых при изготовлении шлифа без специальных мер 

предосторожности, на границе между покрытием и основой отсутствовали 

несплошности, трещины, раковины и тому подобные дефекты, то необходимая 

прочность сцепления покрытия с основой считалась достигнутой, а режим 

нагружения, при котором проводилась эта обработка, признавался 

оптимальным в плане взрывного нанесения покрытия на монолитное 

основание. 

 

2.4. Методика исследования износостойкости покрытий 

 

Согласно ГОСТ 30480-97 испытания на износостойкость являются 

длительным многоэтапным процессом (рис. 2.18). В данной работе с целью 

выбора состава материалов на основе SiC и WC, наиболее перспективных для 

практического использования, проводились лабораторные исследования 

материалов покрытий. 

Испытания проводили на установке для шлифования TegraPol – 11 (рис. 

2.19). При этом использовались абразивные материалы различного типа: 

речной песок с постоянной подачей воды на фетре, речной песок с постоянной 

подачей воды на стальном основании и наждачная бумага зернистостью Р60. 
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Рис. 2.18. Этапы испытаний на износостойкость 

 

Рис. 2.19. Установка TegraPol – 11 

 

Образцы 5 (рис. 2.20, б), полученные и обработанные механически до 

одинаковых размеров, закреплялись во вращающийся фиксатор 4 и 

фиксировались с помощью пневматических прижимов 6. После запуска 

вращающейся головки 1 включалась постоянная подача воды на абразивный 

материал 3. В процессе трения по наждачной бумаге 2 жидкость не подавалась.  

 

 

Лабораторные испытания 
образцов материала 

Лабораторные испытания малогабаритных 
образцов трибосопряжения 

Стендовые испытания натурных образцов 
трибосопряжения 

Полигонные испытания готовых 
изделий и комплексов 

Эксплуатационные испытания 
готовых изделий и комплексов 
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Рис. 2.20. Схема проведения испытаний на износостойкость 

Износ образцов определялся методом взвешивания (до испытания и после 

испытания и просушивания в сушильном шкафу при температуре 1000С). Затем 

по величине потери массы и плотности материалов вычислялся объемный 

износ материала  

Выводы: 

 

1. В соответствии с поставленной целью и задачами исследования 

проанализированы физико-механические свойства материалов, применяемых 

для изготовления порошковых композиционных материалов.  

2. Представлена методика расчета максимального давления сжатия 

порошкового материала и температуры его разогрева, основанная на 

современных представлениях о физике процесса и позволяющая рассчитывать 

параметры падающей ударной волны и ударных волн, отраженных от 

поверхности монолитной подложки и промежуточной прокладки.  

3. Проведена опытная проверка используемой методики вычисления 

среднего значения температуры разогрева порошка при ударно-волновой 

обработке. Путем расчетной оценки времени выравнивания температуры по 

сечению частиц порошка установлены границы возможного применения этого 

параметра. 

а) б) 
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3. Учитывая особенности исследуемых материалов и метода его 

получения, выбраны методики исследования, включающие в себя методы 

оптической и растровой микроскопии, микрорентгеноспектрального и 

рентгеноструктурного анализа, позволяющие получать все необходимые для 

изучения процессов консолидации, микроструктуры и фазового состава 

материалов данные. 

4. Представлена методика испытаний материалов на износостойкость, 

позволяющая экспериментальным путем определить массовые и объемные 

потери образцов в различных условиях изнашивания.  
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ГЛАВА 3. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ СИСТЕМЫ WC-TI И SIC-TI И 

ПОКРЫТИЙ ИЗ НИХ ПРИ ВЗРЫВОМ НАГРУЖЕНИИ ПОРОШКОВ НА 

СТАЛЬНОЙ ПОДЛОЖКЕ 

 

3.1. Уплотнение порошковых смесей WC-Ti и SiC-Ti при взрывном 

прессовании 

3.1.1. Влияние технологических параметров взрывного нагружения 

на пористость сплавов системы WC-Ti и SiC-Ti 

 

Уплотнение порошковых материалов является важнейшей стадией 

процесса получения порошковых композиционных материалов взрывным 

способом [1…4]. В ходе уплотнения происходит превращение смеси 

несвязанных друг с другом частиц порошка в компактный материал, имеющей 

специфическое распределение структурных составляющих, отличное от 

исходного. 

С использованием описанных в главе 2 методик были проведены 

исследования, которые позволили определить взаимосвязь между параметрами 

взрывного прессования и пористостью композиционных материалов. 

С целью определения состава композиционных материалов системы WC-

Ti и SiC-Ti, оптимального с точки зрения достижения минимальной 

пористости, была поставлена серия опытов, в которой изменяли содержание 

связки композиционного материала от 20 об.% до 50 об.% и высоту заряда 

взрывчатого вещества. Результаты экспериментов приведены в табл. 3.1. 

В результате проведенных опытов было установлено, что значение 

пористости сплавов на основе карбида кремния в зависимости от состава и 

параметров нагружения изменяется в пределах от 2% до 7% (рис. 3.2). У 

сплавов на основе карбида вольфрама интервал изменения пористости (рис. 



Тупицин М. А. Кандидатская диссертация Глава 3 

 70 

3.1), наблюдаемый в проведенной серии опытов, значительно шире (от 2% до 

27%). 

 

Таблица 3.1 
Условия получения и свойства материалов WC и SiC с различным содержанием Ti 

Материал 
Содержа-
ние Ti, % 

Высота 
заряда 

взрывча-
того 

веществ
а, мм 

Температу-
ра разогрева 

Т, 0С 

Максима-
льное 

давние 
сжатия Р, 

ГПа 

Твердость 
материалов, 

HV 
Пори-
стость, 

% 

40 745 11,7 851 10 
70 879 14,7 768,9 12 
100 940 15,9 915,9 10 

20 

130 976 16,6 1146 6 
40 824 12,0 644,8 18 
70 968 15,0 593,9 17 
100 1035 16,2 744 13 

30 

130 1074 16,9 921 6 
40 910 12,0 673,34 23 
70 1066 15,0 463,1 20 
100 1139 16,2 701,8 14 

40 

130 1180 16,9 1050,6 5 
40 977 12,4 462,3 27 
70 1142 14,8 316,6 21 
100 1219 16,0 492,8 13 

WC 

50 

130 1262 16,7 671,6 2 
70 782 11,4  - - 
100 810 12,2 1193 3 
130 826 12,7 1094 2 

20 

160 836 13,0 1307 2 
70 755 12,9 540 4 
100 783 13,8 570 2 
130 798 14,4 690 2 

30 

160 808 14,7 898 3 
70 704 14,7 339 5 
100 732 15,6 490 3 
130 793 15,1 640 2 

40 

160 803 15,5 655 3 
70 704 14,7 432 6 
100 732 15,6 469 7 
130 747 16,2 490 5 

SiC 

50 

160 757 16,5 548 6 
 

Увеличение высоты заряда в обоих случаях приводит к уменьшению их 

пористости (рис. 3.3), что связано с ростом как максимального давления 
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сжатия, так и максимальной температуры разогрева порошкового материала в 

процессе прессования (табл. 3.1).  

 

 
Рис. 3.1. Содержание пор в материале WC-Ti: 

а – минимальное содержание пор; б – максимальное содержание пор 
 

 
Рис. 3.2. Содержание пор в материале SiC-Ti: 

а – минимальное содержание пор; б – максимальное содержание пор 
 
 

Пористость материалов на основе карбида вольфрама с титаном (рис. 3.3, 

а) [140] зависит от высоты заряда взрывчатого вещества значительно сильнее, 

чем пористость материалов на основе карбиде кремния с титаном, для которых 

на величину последней в большей степени влияет содержание связки в 

исходной смеси порошков (рис. 3.3, б). Это указывает на возможные отличия в 

механизме их уплотнения, для выявления которых необходимо перейти от 

рассмотрения влияния на пористость технологических параметров к 

а) б) 

100 мкм 
100 мкм 

а) б) 

400 мкм 
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рассмотрению влияния на нее физических условий сжатия, реализованных в 

опытах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Зависимость остаточной пористости П материалов WC-Ti (а) и SiC-Ti (б) 
с различным содержанием металлической связки от высоты заряда взрывчатого 

вещества 
 

 

3.1.2. Закономерности уплотнения порошковых смесей WC и SiC с 

титаном при взрывном прессовании 

 

Как показали металлографические исследования, после ударно-волновой 

обработки смесей порошков карбида вольфрама с металлической связкой в 

структуре полученного порошкового материала можно различить частицы 

карбидной фазы, в промежутках между которыми располагаются 

металлическая связка (рис. 3.4, б).  

При использовании порошковых смесей карбида кремния с титаном в 

структуре прессовок так же остаются хорошо различимыми исходные фазы 

смеси (рис.3.4, а). Однако в этом случае уплотнение порошка происходит путем 

заполнения межчастичного пространства за счет течения более твердой 

составляющей смеси – карбида кремния (рис.3.2, а), который при этом 
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несколько измельчается за счет дробления. Частицы титана сохраняют свою 

обособленность, лишь деформируясь в направлении движения ударной волны. 

 

 
 
 

Рис. 3.4. Структура композиционных материалов, полученных взрывом: 
а –  WC-Ti; б –  SiC-Ti 

 

Связь пористости композиционных материалов с различным 

содержанием металлической связки с физическими параметрами ударно-

волновой обработки приведена на рис. 3.5 для карбида вольфрама с титаном и 

на рис. 3.6 для карбида кремния с титаном. 

 

 
Рис. 3.5. Зависимость остаточной пористости П композиционных материалов на основе 
WC с различным содержанием Ti от максимального давления P при ударно-волновой 

обработке 
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Рассмотрение рис. 3.5 показывает, что при взрывной обработке 

порошковых смесей WC-Ti при максимальном давлении ударно-волнового 

сжатия, превышающем 16 ГПа, удается достигнуть плотностей, близких к 

плотности монолита, что является вполне ожидаемым результатом. Необычным 

является тот факт, что уплотняемость смесей WC и Ti улучшается при 

уменьшении содержания в них связки. Это обусловлено, по-видимому, 

большим ее разогревом в процессе прессования, связанным с задержкой 

выравнивания температуры по сечению частиц карбида вольфрама, отмеченной 

в п. 2.2 данной диссертации.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.6. Зависимость остаточной пористости П композиционных материалов на основе 
SiC с различным содержанием Ti от и максимального давления сжатия Р при ударно-

волновой обработке 
 

У материалов на основе карбида кремния с титаном увеличение давления 

также ведет к уменьшению пористости каждого из исследованных составов 

смеси. При этом, также как и у материалов на основе карбида вольфрама, 

лучшее уплотнение наблюдается при низком содержании металлической 

связки. Однако, в данном случае объясняется этот эффект тем, что основным 

механизмом уплотнения является перемещение карбида кремния в 

межчастичные промежутки титана. 

Причиной течения карбида кремния является его низкая акустическая 

жесткость, которая ведет к увеличению значений массовой скорости за 
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фронтом ударной волны в частицах SiC и скорости, приобретаемой им при 

выходе этих волн на свободные поверхности частиц (рис. 3.7, б).  

Данный факт подтверждается тем, что в координатах «П- P*(П0*[SiC])»  

(где П0*[SiC] – величина, прямо пропорциональная вероятности того, что в 

исходной смеси порошков поверхность SiC окажется свободной и получит 

возможность для движения) экспериментальные данные ложатся н одну 

кривую (рис. 3.7, а) и хорошо виден на микроструктурах полученных 

материалов, где карбидная фаза является матрицей и заполняет промежутки 

между частицами титана (рис. 3.2 и 3.4, б) [142]. 

 

 
Рис. 3.7. Зависимость остаточной пористости П композиционных материалов на 
 основе SiC с различным содержанием Ti от максимального давления P ударно-

волнового сжатия, исходной пористости П0 и содержания SiC (а) и модель механизма 
уплотнения (б) 

 

 

Тот факт, что увеличение интенсивности ударно-волнового воздействия 

не позволяет уплотнить материал до абсолютно беспористого состояния, не 

противоречит наблюдениям других авторов [5, 6] и связан, по-видимому, с 

невозможностью полного вытеснения воздуха из порошка при прохождении по 

нему первой ударной волны. 
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3.2. Межфазное взаимодействие компонентов и структура порошковых 

композиционных материалов, полученных взрывом 

3.2.1. Химическое взаимодействие компонентов порошковых смесей 

WC и SiC с титаном на стадии прессования 

 

Для анализа процессов, происходящих при ударно-волновом воздействии 

на порошковые смеси карбидов с металлами, большое значение имеют 

представления о характере возможного химического взаимодействия между их 

компонентами. При использовании новых, малоизученных составов 

композиционных материалов подобная информация, как правило, отсутствует. 

В этих условиях приходится прибегать к проведению компьютерного 

термодинамического моделирования. 

Для решения задач исследования композиционных материалов на основе 

карбида вольфрама WC и карбида кремния SiC с титановой связкой с 

использованием программного комплекса Thermo-Calc фирмы Thermo-Calc 

Software AB (Швеция), реализующего численное моделирование равновесия 

фаз методом CALPHAD [143], были построены [144…148] политермические 

разрезы тройных систем W-C-Ti и Si-C-Ti, соответствующие квазибинарным 

системам WC-Ti и SiC-Ti (рис. 3.8, 3.9). 

В сплавах карбида вольфрама с титаном при использования спекания и 

перехода сплава в равновесное состояние в рассматриваемом диапазоне 

составов титана 20 … 50 об.%  должно происходить взаимодействие Ti с WC с 

образованием TiC и W, причем при содержаниях титана в смеси порошков 

свыше 19% исходный карбид вольфрама должен исчезнуть полностью. 

В сплавах карбида кремния с титаном при переходе в равновесное 

состояние химическое взаимодействие компонентов должно приводить к 

образованию карбида титана TiC и промежуточной фазы TiSi2. С увеличением 

содержания Ti от 0 до 65% количество непрореагировавшего SiC уменьшается 

вплоть до полного его исчезновения. 



Тупицин М. А. Кандидатская диссертация Глава 3 

 77 

Рис. 3.8. Квазибинарное сечение WC-Ti системы W-C-Ti 

Рис. 3.9. Квазибинарное сечение SiC-Ti системы Si-C-Ti 
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Исследования распределения химических элементов между фазами 

полученных взрывом материалов показали, что перераспределение элементов 

между ними в заметных объемах не происходит (рис. 3.10 и 3.11). Это 

позволяет предположить, что фазовый состав материалов после взрывного 

нагружения в целом соответствует исходному составу порошковых смесей. 

 

 
Рис. 3.10. Распределение элементов между фазами твердого сплава WC-Ti, Versa 

3D: 
1 – линия сканирования состава;   

2, 3 и 4 – содержание  C, Ti и WC, соответственно 

 
 

 

Рис. 3.11. Распределение элементов между фазами композиционного  
материала  SiC-Ti, Versa 3D: 

1 – линия сканирования состава;   
2, 3 и 4 – содержание  C, Ti и Si, соответственно 

 



Тупицин М. А. Кандидатская диссертация Глава 3 

 79 

Рентгеноструктурный анализ сплавов карбида кремния с титаном (рис. 

3.12) также показывает отсутствие каких-либо новых фаз, и, как следствие, 

подтверждает предположение о формировании прочных границ без 

химического взаимодействия компонентов. 

 

Фазовый состав материалов на основе карбида вольфрама с титаном 

оказывается, однако, отличным от исходного – в нем обнаруживается целый 

набор фаз (рис. 3.13), свидетельствующий о протекании химического 

взаимодействия WC и Ti. Согласовать эти данные с результатами изучения 

структуры можно, если только предположить, что данное взаимодействие 

протекает лишь в узких приграничных областях, не различимых при 

сравнительно небольших увеличениях. 

Данный факт указывает на необходимость тщательного изучения тонкого 

строения межфазных границ в полученных материалах с привлечением средств 

электронной микроскопии тонких фольг (см. п. 3.2.3 далее).  

 

 

Рис. 3.12. Результаты рентгеноструктурного фазового анализа материалов 
WC-Ti, полученных взрывом 
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Следует отметить, что в исследуемых материалах кроме 

микрохимического взаимодействия фаз на межфазных границах возможно и 

макрохимическое взаимодействие компонентов.  На наиболее жестких из 

использованных режимов (для WC-Ti Р=16,9 ГПа; для SiC-Ti Р=16,5 ГПа) на 

поверхности спрессованных взрывом материалов наблюдается дефект, 

имеющий пенообразную структуру (рис. 3.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.14. Пенообразная составляющая на поверхности композиционного 

материала, РЭМ Versa 3D: 
а –  SiC-Ti;  б –  WC-Ti 

 

а) б) 

50 мкм 400 мкм 

Рис. 3.13. Результаты рентгеноструктурного фазового анализа материалов SiC-Ti, 
полученных взрывом 
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Рентгеноструктурный анализ пенообразной составляющей на 

поверхности сплавов карбида вольфрама с титаном (рис. 3.15) показывает (рис. 

3.16) наличие большого числа различных фаз, прежде всего карбидных (TiC, 

WC, W2C, (W,Ti)C), а также  оксидов вольфрама и титана (WO2, TiO2, TiO), 

появление которых обусловлено химическими реакциями с кислородом 

воздуха, заключавшегося в исходной порошковой смеси.  

В структуре «пены» различаются как отдельные фазы, в том числе 

исходные (рис. 3.15, б), так и сложные структурные составляющие 

эвтектоидной морфологии (см. рис. 3.17). Наличие исходных фаз порошковой 

смеси свидетельствует о неполном протекании химического взаимодействия 

компонентов и перехода фазового состава материала в равновесное состояние. 

Это затрудняет детальный анализ полученных структур.  

а) б) 

в) 

Рис. 3.15. Микроструктура пенообразной составляющей на поверхности 
композиционного материала WC-Ti, РЭМ Versa 3D 
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Интересно отметить, что присутствующие в составе «пены» поры имеют 

различную природу: одни имеют поверхность, покрытую слоем окислов (рис. 

3.15, а), и образовались, по-видимому, в результате схлопывания исходных пор 

порошковой смеси, содержащих воздух, а другие – поверхность, свободную от 

окислов (рис. 3.15, в), и сформировались за счет объемных эффектов фазовых 

превращений.  

Пенообразование на поверхности материалов SiC-Ti развивается в 

существенно меньшей степени, а продукты химического взаимодействия 

сосредоточены в местах первоначального расположения титана (рис. 3.18). При 

этом большая часть карбида кремния остается без изменений, а Ti, как 

показывают результаты рентгеноструктурного анализа (рис. 3.20), реагирует 

как с карбидной основой, образуя силициды Ti2Si, TiSi, TiSi2  (рис. 3.19), так и с 

кислородом воздуха, образуя оксид титана TiO2 (рис. 3.18, б)   

 

 

Рис. 3.16. Результаты рентгеноструктурного фазового анализа пенообразной 
структуры WC-Ti 
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Рис. 3.17. Эвтектоидные структуры (а) и их элементный состав (б, в) в 

пенообразной составляющей WC-Ti, РЭМ Versa 3D: 
  

 

а) 

б) 

в) 
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Рис. 3.18. Микроструктура пенообразной составляющей на поверхности 

композиционного материала SiC-Ti, РЭМ Versa 3D 

 

 

Наблюдаемые эффекты укладываются в наиболее распространенную на 

данный момент точку зрения, в соответствие с которой появление 

пенообразной составляющей может объясняться защемлением воздуха в порах 

исходной порошковой смеси, связанным с задержкой формирования волны-

предвестника, обусловленной скоплением воздуха, вытесняемого из пор во 

фронте основной волны [1], и последующим его разогревом до высоких 

температур в результате адиабатического сжатия, приводящим к локальному 

а) б) 

300 мкм 50 мкм 

Рис. 3.19. Микроструктура зоны химического взаимодействия Ti и SiC,     
РЭМ Versa 3D 

5 мкм 
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перегреву материала, инициирующему начало химического взаимодействие его 

компонентов. 

  

 
Рис. 3.20. Результаты рентгеноструктурного фазового анализа пенообразной 

составляющей SiC-Ti 
 

 

 

3.2.2. Условия образования прочных границ между компонентами 

композиционных материалов WC и SiC с титаном 

 

В соответствии с принятой методикой исследования (см. п. 2.3) для 

выявления закономерности формирования прочных границ между частицами 

были рассмотрены результаты измерений интегральной прочностной 

характеристики – твердости по Виккерсу (табл.3.1).  

Зависимость твердости сплавов с различным содержанием металлической 

связки от технологических параметров нагружения при ударно-волновой 

обработке (рис. 3.21) показывает, что с ростом интенсивности нагружения 

(высоты заряда ВВ) твердость материалов увеличивается [148, 141]. 
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Рис. 3.21. Зависимость твердости HV прессовок от технологических параметров ударно-
волновой обработки смесей порошков: 

а – WC-Ti; б – SiC-Ti 
 

Зависимости твердости порошковых сплавов на основе карбида 

вольфрама и карбида кремния с различным содержанием металлической связки 

от температуры их разогрева и максимального давления ударно-волнового 

сжатия при взрывной обработке приведены на рис. 3.22 и 3.23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.22. Зависимость твердости HV сплавов WC-Ti от максимального давления Р при 
ударно-волновой обработки порошковых смесей  
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Образование прочных межфазных границ и формирование твердого 

сплава из конгломерата частиц для порошковых смесей карбида вольфрама с 

титаном  начинается при давлении порядка 16 ГПа (рис. 3.22). 

Твердость сплавов на основе карбида кремния определяется 

температурой разогрева в процессе ударно-волновой обработки и существенно 

растет при ее значениях, превышающих 780°С, что соответствует (0,35...0,4)Тпл 

SiC и хорошо согласуется с общими представлениями сварки давлением (рис. 

3.23). 

Образование прочных границ между компонентами исходных 

порошковых смесей при переходе через указанные границы режимов 

проявляется в изменении характера излома образцов с межкристаллитного на 

транскристаллитный (рис. 3.24). При транскристаллитном изломе 

магистральная трещина проходит через структурные компоненты порошковой 

композиции как сквозь единое целое. Межкристаллитный излом 

характеризуется разрушением по границам частиц карбида и титана [151]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.23. Зависимость твердости HV композиционных материалов SiC-Ti от 
температуры разогрева Т при ударно-волновой обработке смесей порошков  
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Как следует из рис. 3.23, при одинаковых условиях сжатия твердость 

материалов с различным содержанием SiC имеет близкие значения, что 

вероятнее всего связано с существовании непрерывного каркаса (непрерывной 

зоны по терминологии М. Ю. Бальшина) карбида кремния в структуре 

прессовки, формирование которого определяется условиями сжатия с одной 

стороны и определяет прочностные характеристики материала в целом с другой 

[12]. 

 

 
Рис. 3.24. Вид излома образцов композиционных материалов: 

транскристаллитный (а) и межкристаллитный (б) для WC-Ti; 
 транскристаллитный (в) и межкристаллитный (г) для SiC-Ti  

 
 

Содержание титановой связки в исходной смеси порошков, 

обеспечивающее получение наиболее высоких значений твердости, для 

материалов на основе карбида вольфрама и для материалов на основе карбида 

титана одинаково и соответствует 20 об.%  (рис. 3.25). 
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3.2.3. Строение межфазных границ в твердых сплавах системы WC-

Ti и SiC-Ti 

 

Обнаруженные при рентгеноструктурном анализе (рис. 3.12) новые фазы 

говорят о возможности существования на границах между карбидной 

составляющей полученных материалов и титановой связкой переходных зон, 

являющихся результатом химического взаимодействия карбида и титана. С 

целью выявления факта существования и природы этих прослоек в сплавах, 

полученных на режимах, обеспечивающих образование прочного соединения 

между компонентами исходной порошковой смеси на стадии прессования, 

было проведено их исследование с привлечением средств современной 

высокоразрешающей электронной микроскопии и рентгеновского 

микроанализа [156…158]. 

В результате исследования тонкой структуры границ между WC и Ti, на 

границе была обнаружена переходная зона толщиной 250 – 350 нм (рис. 3.26), 

состоящая из нескольких слоев (чаще всего двух), в каждом из которых в свою 

очередь можно было различить несколько фаз, что, по-видимому, и объясняет 
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Рис. 3.25. Влияние содержания титановой связки на твердость HV 
материалов, полученных взрывным прессованием, при различной высоте 

заряда Н: 
а – WC-Ti; б – SiC-Ti 
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результаты рентгеноструктурного анализа материалов на основе карбида 

вольфрама (рис. 3.12). 

На межфазных границах SiC-Ti также удалось зафиксировать подобную 

прослойку (рис. 3.27). Однако ее толщина оказалась крайне малой (70 – 80 нм), 

что собственно и привело к отсутствию следов новых фаз на рентгенограмме 

материалов на основе карбида кремния (рис. 3.13).  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Рис. 3.26. Микроструктура границы (а) и распределение элементов (б) между фазами 

WC-Ti, фольга, Versa 3D: 
1 – линия сканирования; 2, 3 – содержание C и Ti соответственно; 

 4 – содержание W; 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.27. Микроструктура границы (а) и распределение элементов (б) между фазами 

SiC-Ti, фольга, Versa 3D: 

1 – линия сканирования; 2, 3 – содержание C и Ti соответственно; 
 4 – содержание Si; 
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Обнаруженные слои в отличие от слоев, образующихся чаще всего при 

реакционной диффузии в обычных условиях, не являются однофазными. Это 

позволяет предположить, что они сформировались в процессе ударно-

волнового сжатия в результате массопереноса, обусловленного одновременным 

воздействием давления, температуры и деформации. Из данного 

предположения следует, что при нормальном давлении эти слои должны быть 

термодинамически не равновесными.  

Для проверки данной гипотезы была проведена термическая обработка 

образцов, заключающаяся в их нагреве до температуры 400 оС. В результате 

было обнаружено, что переходные граничные слои, зафиксированные 

непосредственно после взрывной обработки растворяются (рис. 3.28, 3.29). 
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Рис. 3.28. Микроструктура границы (а) и распределение элементов (б) между 
фазами WC-Ti после нагрева до 400 0С, фольга, Versa 3D: 

1 – линия сканирования; 2, 3 – содержание C и Ti соответственно; 
4 – содержание W. 
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Проведение термической обработки образцов на основе карбида 

вольфрама при 700 оС привело к формированию на границе WC-Ti новых 

переходных слоев, но уже в виде ожидаемых карбидов W2C и TiC. (рис. 3.30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) 

Рис. 3.29. Микроструктура границы (а) и распределение элементов (б) между 
фазами SiC-Ti после нагрева до 400 0С, фольга, Versa 3D: 

1 – линия сканирования; 2, 3 – содержание C и Ti соответственно; 
4 – содержание Si. 
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Рис. 3.30. Микроструктура границы (а) и распределение элементов 
(б) между фазами WC-Ti после нагрева до 700 0С, фольга, Versa 3D: 

1 – линия сканирования; 2, 3 – содержание C и Ti соответственно; 
4 – содержание W; 
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В материале системы карбид кремния с титаном после термической 

обработки при 700 0С (рис. 3.31) так же начинается диффузионное химическое 

взаимодействие фаз, сопровождающееся ростом граничных структур, что 

обусловлено химическом взаимодействием карбида и титана.  

 

 

 

 

3.3. Получение покрытий из композиционных материалов системы WC-Ti 

и SiC-Ti 

3.3.1. Особенности формирование покрытий в условиях нагружения 

нормально падающей детонационной волной 

 

Как отмечалось ранее (см. гл. 2), при нагружении порошков на 

металлической подложке плоской нормально падающей детонационной 

волной, опасность «сноса» материала покрытия в процессе ударно-волновой 

обработки отсутствует, а само покрытие, при использовании оптимальных 

режимов нагружения, должно формироваться из всего слоя исходной 

порошковой смеси и полностью оставаться на поверхности монолитного 

основания. 

а) 

Рис. 3.31. Микроструктура границы (а) и распределение элементов (б) между 
фазами SiC-Ti после нагрева до 700 0С, фольга, Versa 3D: 

1 – линия сканирования; 2, 3 – содержание C и Ti соответственно; 
4 – содержание W; 
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 Отделиться от подложки в этих условиях покрытие может только в 

волнах разгрузки, или же в дальнейшем при охлаждении или при механической 

обработке двухслойной заготовки за счет внутренних напряжений, 

релаксирующих путем образования и развития трещины между покрытием и 

основой.  

Результаты опытов по взрывному нагружению смесей порошков 

исследованных в работе составов на стальных подложках на режимах, 

обеспечивающих формирование твердых сплавов на стадии прессования, 

приведены на рис. 3.32 и 3.33.  

 
Рис. 3.32. Влияние высоты заряда Н и содержания титановой связки на сохранение 

покрытий из композиционных материалов SiC-Ti после взрывного нагружения 
 

 

Проведенные опыты показали, что разрушением образцов происходит 

лишь в случае нагружения порошковой смеси карбида кремния с 20 % 

титановой связки на режимах нагружения обеспечивающих максимальное 

давление сжатия 11,4 ГПа. Во всех остальных случаях покрытия сохраняют 

свою связь с основой, в том числе после механической обработки. Это 

позволяет в соответствии с ГОСТ 9.302-88 [179] утверждать, что прочность их 

соединения с основанием является достаточной.  
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Исследование микроструктуры зоны соединения покрытий со стальным 

основанием (рис. 3.34), показало отсутствие новых фаз, переходных зон, 

несплошностей или следов разрушения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С целью проверки возможности получения покрытий из композиционных 

материалов системы SiC-Ti с более низким содержанием титана и, возможно 

большей твердостью, была поставлена дополнительная серия экспериментов, в 
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Рис. 3.33. Влияние высоты заряда Н и содержания титановой связки на 
сохранение покрытий из твердого сплава WC-Ti после взрывного нагружения 

а) б) 

Рис. 3.34. Структура зоны соединения со стальной основой покрытий из 
композиционных материалов, полученных взрывом, шлиф: 

а – WC-Ti; б – SiC-Ti 
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которой объемное содержание металлической связки выбиралось равным 5 и 10 

об.%.  

Поскольку в первой серии опытов наблюдалось разрушение одного из 

образцов (рис. 3.32), то между основанием и порошковой смесью вводили 

дополнительную прослойку из порошка титана толщиной 1 мм, что обычно 

позволяет увеличить прочность сцепления покрытия с металлическим 

основанием [21]. Для обеспечения сравнимости результатов, на тех же режимах 

были получены материалы с содержанием связки 20 и 30 об.% [142, 159].  

 

 

 
Рис. 3.35. Влияние высоты заряда Н и содержания титановой связки на сохранение 

покрытий из композиционных материалов SiC-Ti после взрывного нагружения 
 

Результаты опытов приведены на рис. 3.35. Их рассмотрение показывает, 

что уменьшение содержания связки приводит к увеличению вероятности 

разрушения покрытий, которое происходит по порошковому материалу (рис. 

3.36). 

Введение титановой прослойки не изменяет температуру разогрева 

порошковой смеси карбида кремния с титаном в первой ударной волне, но 

должно приводить к изменению давления в отраженных от подложки ударных 

волнах. Поэтому тот факт, что данные по твердости материалов, полученные во 

второй серии опытов (рис. 3.37), совпадают с данными первой серии (рис. 3.23), 

полученными при взрывной обработке без титановой прослойки, можно 
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рассматривать как еще одно подтверждение правомерности использования 

температурного критерия (0,35...0,4)Тпл SiC начала формирования 

консолидированного материала на стадии прессования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.36. Внешний вид покрытий системы SiC-Ti  при различном содержании связки 
а – 20 об. %; б – 10 об. % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рис. 3.37. Зависимость твердости HV материалов SiC-Ti от температуры разогрева Т 
при ударно-волновой обработке порошков с использованием титановой прослойки 

 ( ------ - по данным рис. 3.23 для нагружения без использования прослойки) 
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3.3.2. Формирование покрытий из композиционных материалов при 

скользящем нагружении 

 

При нанесении порошкового композиционных материалов на 

поверхность плакируемой заготовки достаточно большой площади более 

целесообразным является применение скользящего нагружения, чем 

нагружения нормально падающей детонационной волной, прежде всего потому, 

что это не требует применения громоздких генераторов плоской детонационной 

волны.  

Однако, при применении скользящего нагружения достижение 

необходимых физических условий сжатия порошкового материала еще не 

является гарантией получения покрытия из него. Это связано с тем, что в 

процессе ударно-волновой обработки возможет снос покрытия с поверхности 

плакируемой заготовки [161...166]. 

В связи с этим при исследовании возможности использования 

скользящего нагружения для получения покрытий из исследуемых материалов 

применялась схема нагружения, в которой исходная порошковая смесь 

размещалась на тонкой (толщиной 0,15 мм) металлической фольге с зазором 

относительно покрываемой поверхности (рис. 3.38). Как видно из рис. 3.39 и 

3.40, описанный прием оказался достаточно эффективным: покрытие из 

твердого сплава полностью осталось на поверхности подложки. 

Изучение микроструктуры зоны соединения композиционных материалов 

со стальным основанием показало, что в этом случае также, как и при 

нагружении порошковых смесей плоской нормально падающей ударной 

волной, как на границе раздела покрытия с фольгой, так и на границе между 

фольгой и стальной подложкой каких-либо дефектов, указывающих на 

протекание процессов разрушения в зоне соединения, не наблюдается. 

При этом поверхность раздела между фольгой и стальной подложкой 

имеет характерный волнообразный вид, что указывает на тот факт, что 
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соединение их происходит точно также, как и при сварке взрывом монолитных 

материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.39. Структура зоны соединения покрытий WC-Ti (а) и SiC-Ti (б) со 
стальной подложкой при скользящем нагружении через медную фольгу. 

 

 
Рис. 3.40. Структура зоны соединения покрытий WC-Ti (а) и SiC-Ti (б) со стальной 

подложкой при скользящем нагружении через стальную фольгу. 

Рис. 3.38. Схема нагружения скользящей детонационной волной с зазором: 
1 – электродетонатор; 2 – заряд ВВ; 3 – промежуточная прокладка; 

4 – порошок; 5 – металлическая фольга; 6 – зазор; 7 – стальное основание;  
8 – песчаная подушка 
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3.3.3. Изучение возможности получение многослойных покрытий из 

композиционных материалов 

 

Одной из перспективных возможностей взрывного метода является 

возможность получения многослойных функционально-градиентных покрытий 

за счет послойного размещения на покрываемой поверхности порошковых 

слоев с различным составом и их уплотнения за один подрыв.  Для 

экспериментальной проверки этой возможности взрывному нагружению было 

подвергнуты трехслойные засыпки, состоящие из слоев: (WC-Ti) + (SiC-Ti) + Ti  

и  (Cr3C2-Ti) + (SiC-Ti) + Ti, а также засыпки, содержащие несколько слоев 

порошковых смесей Cr3C2--Ti с различным (вплоть до 100% на границе с 

основой) содержанием Ti [167,168].  

Исследование микроструктуры и химического состава полученных 

покрытий показало (рис. 3.41 и 3.42), что перемешивания слоев порошков в 

процессе взрывного нагружения не наблюдается и на границах слоев какие-

либо дефекты, связанные с нарушением сплошности материала покрытия 

отсутствуют. 

 

 

а) б) 

Рис. 3.41. Микроструктура (а) и распределение элементов по толщине 
(б) трехслойной прессовки WC-Ti+SiC-Ti+Ti после ударно-волновой 

обработки: 
1 – WC-Ti; 2 – SiC-Ti; 3 – Ti; 4 – стальное основание 

500 мкм 
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Выводы: 

 

1. Использование взрывного нагружения смесей порошков WC-Ti и SiC-

Ti обеспечивает возможность получение консолидированных 

металлокерамических материалов, твердость которых при оптимальном 

содержании титановой связки, соответствующей 20 об.%,, без последующего 

спекания достигает значений 1200…1300 HV. 

2. Условием формирования сплавов системы WC-Ti на стадии взрывного 

прессования является достижение давлений, превышающих 15 ГПа, а условием 

формирования консолидированных материалов системы SiC-Ti – разогрев 

исходной порошковой смеси в процессе прессования до температур, 

превышающих 7800С. 

3. Уплотнение порошковых смесей карбидов с металлами при взрывном 

прессовании происходит за счет формоизменения и течения частиц компонента 

смеси, имеющего меньшую акустическую жесткость, вне зависимости от его 

прочностных свойств (титана при прессовании смесей WC-Ti и карбида 

кремния при прессовании смесей SiC-Ti). 

а) б) 

Рис. 3.42. Микроструктура (а) и распределение элементов (б) по 
толщине трехслойной прессовки Cr3C2-Ti+SiC-Ti+Ti после ударно-волновой 

обработки: 
1 – Cr3C2-Ti; 2 – SiC-Ti; 3 – Ti; 4 – стальное основание 

500 мкм 
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4. На примере материалов системы WC-Ti показано, что при 

прессовании крупноразмерных порошков их уплотняемость улучшается при 

уменьшении содержания в них связки, что обусловлено, по-видимому, 

большим ее разогревом в процессе прессования, связанным с задержкой 

выравнивания температуры по сечению частиц карбида.  

5. При взрывном нагружении смесей порошков карбидов WC и SiC с 

титаном формирование прочных границ между составляющими порошкового 

материала сопровождается образованием граничных слоев толщиной 70…350 

нм, неравновесных при нормальном давлении и растворяющиеся при 

последующем нагреве до 400°С.  Использование подобной термической 

обработки позволяет получать покрытия, фазовый состав которых совпадает с 

фазовым составом исходных порошковых смесей.  

6. Экспериментально доказана возможность совмещение процессов 

получения материалов систем WC-Ti и SiC-Ti взрывом с одновременным их 

нанесением в виде покрытий на монолитные основания с использованием как 

плоского, так и скользящего нагружения. 
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ГЛАВА 4. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

4.1 Технология нанесения покрытий из композиционных материалов на 

рабочие поверхности деталей узлов трения 

 

С целью проверки выработанных рекомендаций по подбору составов 

композиционных материалов на основе карбида вольфрама и назначению 

режима взрывного нагружения порошковой смеси WC-Ti и SiC-Ti, содержащие 

20 об.% титановой связки, наносились на поверхность трения подвижного 

кольца разгрузки (рис. 4.1) механизма осевого уравновешивания ротора 

многоступенчатых секционных центробежных насосов ЦНС, используемых в 

системах водоотлива каменноугольных шахт и в системах подачи воды в 

нефтеносные пласты.  

 
Рис. 4.1. Кольцо разгрузки многоступенчатого секционного центробежного 

насоса 

 

Для осуществления взрывного нагружения применялась схема, 

представленная на рис. 4.2. В качестве плакируемой основы в схеме 
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использовалась плоская стальная заготовка диаметром Ø235 мм с отверстием 

Ø120 мм в центре и выступающей торцевой рабочей поверхностью шириной 45 

мм по ее наружному краю. Применение для осуществления ударно – волновой 

обработки нагружения плоской нормально падающей детонационной волной 

позволило обойтись без использования каких-либо дополнительных мер по 

предотвращению «сноса» покрытий в процессе их нанесения. 

 

Рис. 4.2. Схема нанесения покрытий на поверхность трения заготовки кольца 
разгрузки: 

1 – электродетонатор; 2 – детонирующий шнур; 3 – заряд ВВ; 
4 – промежуточная прокладка; 5 – порошковая смесь карбида хрома и 

титана; 6 – плакируемая заготовка; 7 – песчаная подушка; 8 – стальная плита. 
 

 

Для уменьшения коробления заготовок использовался заряд взрывчатого 

вещества в форме кольца с отверстием в центре, а для предотвращения 

образования в ней откольных трещин в основании схемы устанавливалась 

заглубленная в песчаную подушку стальная плита толщиной 40 мм. 

Параметры взрывного нагружения, использованные для плакирования, а 

также механические свойства полученных покрытий приведены в табл. 4.1. 
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Таблица 4.1 
Параметры технологии изготовления опытных заготовок 

Параметры нагружения 

Материал 
покрытия 

Содержа-
ние  

связки, % 

Взрывча-
тое веще-

ство 

Высота 
взрывчато-

го 
вещества, 

мм 

Толщина 
промежу-

точной 
прокладки, 

мм 

Давление 
прессовани

я, ГПа 

Твердость,  
HV 

КВТ-7 15,9 1146 
ККТ-26 

20 
Аммонит 
№6ЖВ 

130 0,75 
12,7 1307 

 

Механическая обработка полученных взрывом заготовок проводилась на 

базе Волгоградского государственного технического университета (г. 

Волгоград) и не потребовала использования какого-либо нестандартного 

оборудования. Внешний вид образца после механической обработки 

представлен на рис. 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3. Внешний вид заготовки кольца разгрузки после взрывного плакирования и 
предварительной механической обработки 
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4.2 Износостойкость композиционных материалов на основе карбида 

вольфрама и карбида кремния 

 

Полученные по описанной технологии покрытия, были подвергнуты 

испытанию на износ по описанной в п. 2.4 методике. В качестве эталона для 

сравнения была использована закаленная сталь 40Х13, которая практически 

повсеместно применяется для изготовления колец узла разгрузки насосов ЦНС, 

используемых для закачки водных сред, содержащих абразивные частицы, в 

нефтеносные пласты. Характеристики материалов и условия проведения 

опытов представлены в таблице 4.2 и 4.3 

Таблица 4.2. 
Характеристики исследуемых материалов 

Материал 
Содержание 
связки, об. % 

Твердость, HV 
Пористость, 

П, % 
Плотность, ρ, 

гр/мм3 
40Х13 - 680 - 7,68 
WC-Ti 1146 6 13,52 
SiC-Ti 

20 
1307 2 3,47 

 
 

Таблица 4.3. 
Условия испытаний на износ 

Абразивный материал 
Время проведения 
испытаний, Т, мин. 

Нагрузка, Р, Н 

Песок с водой на фетре 
Песок с водой на стели 
Наждачная бумага Р60 

5 10 

 
Результаты испытаний приведены в таблице 4.4. Их анализ показывает, 

что наиболее «тяжелые» условия для испытываемых материалов создаются при 

сухом трении по наждачной бумаге Р60. 

 

Таблица 4.4 
Результаты испытаний материалов на износ 

Песок с водой на фетре Песок с водой на стали Наждачная бумага Р60 
Материал 

мг мм3 мг мм3 мг мм3 
40Х13 10,9 1,6 11,8 1,6 47,7 6 
SiC-Ti 93,8 5,6 58 17 269,9 78 
WC-Ti 19,7 1,5 8,3 0,6 68 5 
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При этом при трении по песку с водой на фетре и при трении по 

наждачной бумаге массовый износ стали 40Х13 оказзался меньше, чем у 

материалов на основе SiC и WC, и лишь при трении твердого сплава WC-Ti по 

песку с водой на стали можно было увидеть преимущество использования 

материалов на карбидной основе (рис. 4.4). Очевидно, однако, что в связи с 

разной плотностью исследуемых материалов данные по их массовому износу 

сравнивать несовсем корректно.  

 

 

Рассмотрение значений объемного износа материалов (рис. 4.5) 

показывает, что на всех исследованных режимах трения износостойкость 

материала SiC-Ti, не смотря на двукратное преимущество в твердости, 

оказывается существенно ниже, чем износостойкость стали 40Х13. 

Износостойкость твердого сплава WC-Ti существенно выше, в том числе и по 

сравнению с износостойкостью эталонного образца (в 1,2 раза - при трении по 

наждачной бумаге Р60 и в 2,7 раза - при трении по стали в присутствии воды и 

песка). 
 

 

 

 

 

 

а) б) в) 

Рис. 4.4. Массовый износ материалов при различных условиях испытаний: 
а – трение по песку с водой на фетре; б – трение по песку с водой на стали;  

в – трение по абразивной бумаге Р60 
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Рис. 4.5. Объемный износ материалов при различных условиях испытаний: 

а – трение по песку с водой на фетре; б – трение по песку с водой на стали;  
в – трение по абразивной бумаге Р60 

Изучение поверхности трения образцов после испытаний (рис. 4.6) 

позволило дать объяснение обнаруженным фактам. 

 
Рис. 4.6. Поверхность материалов после испытаний на износостойкость: 

а – сталь 40Х13; б – SiC – Ti; в – WC – Ti; г – вертикальный разрез WC-Ti 
 

а) б) 

в) г) 

10 мкм 10 мкм 

10 мкм 5 мкм 

а) в) б) 
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Преимущественным механизмом абразивного изнашивания стали 40Х13 

является микрорезание (рис. 4.6 и 4.7, а). Аналогичный вид имеет титан на 

поверхности трения материалов SiC-Ti (рис. 4.6 и 4.7, б). По-видимому, в этом 

случае он является основным элементом структуры, участвующим в передачи 

контактной нагрузки из-за хрупкого разрушения и выкрашивания карбида 

кремния. Но твердрсть титана не высока и суммарный износ материала 

максимален. 

В сплавах WC-Ti контактная нагрузка передается карбидом вольфрама, 

который успешно противостоит микрорезанию (рис. 4.6 и 4.7, в). В 

промежутках между карбидными частицами скапливаются и консолидируются 

продукты износа, которые образуют вторичные структуры, обеспечивающие 

своеобразный эффект «самозалечивания» (рис. 4.6, г). 
 

 

Исследование химического состава вторичных структур на поверхности 

износа твердого сплава карбида вольфрама с титаном (рис. 4.8) показало 

наличие в их составе не только титана, вольфрама и углерода, но и элементов, 

входящих в состав абразива, а также кислорода, что свидетельствует об 

определенной роли в формировании этих структур газовой среды, в которой 

реализуется трение. 

  

 

                а)                    б)      в) 

Рис. 4.7. Схематическое изображение механизма изнашивания образцов:  
а – стали 40Х13; б – SiC-Ti; в – WC-Ti 
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Рис. 4.8. Элементный состав слоев вторичных структур на поверхности износа твердого 

сплава WC-Ti 

Подводя итоги, можно констатировать перспективность применения 

твердых сплавов системы WC-Ti в качестве износостойких материалов при 

трении по стали в воде в присутствии абразива взамен закаленной стали 40Х13, 

которая обычно используется в подобных условиях.  

Выводы: 
 

1. Опыт изготовления партии деталей с покрытием из разработанных 

композиционных материалов подтверждает принципиальные возможности 

практического использования метода получения подобных материалов взрывом 

и свидетельствует об отсутствии необходимости в разработке каких-либо 

нестандартных приемов для осуществления механической обработки 

плакированных заготовок. 

2. На износостойкость металлокарбидных композитов влияет склонность 

их карбидной фазы к хрупкому разрушению. Более высокая по сравнению с 

карбидом кремния пластичность карбида вольфрама обеспечивает меньший 

износ материалов системы WC-Ti по сравнению с материалами SiC-Ti, 

карбидная фаза которых при трении интенсивно выкрашивается. При этом 

износостойкость материалов системы WC-Ti, содержащих 20 об. % связки, при 

трении по стали в воде в присутствии абразива оказывается в 2,7 раза выше, 

чем износостойкость закаленной стали 40Х13. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

1. На примере порошковых смесей WC-Ti и SiC-Ti показано, что 

использование взрывного нагружения смесей порошков тугоплавких карбидов 

с металлами обеспечивает возможность получение консолидированных 

металлокерамических материалов без последующего спекания. Условием 

формирования сплавов системы WC-Ti на стадии взрывного прессования 

является достижение давлений, превышающих 15 ГПа, а условием 

формирования консолидированных материалов системы SiC-Ti – разогрев 

исходной порошковой смеси в процессе прессования до температур, 

превышающих 780оС. 

2. Экспериментально доказана возможность совмещение процессов 

получения материалов систем WC-Ti и SiC-Ti взрывом с одновременным их 

нанесением в виде покрытий на монолитные основания. 

3. Впервые обнаружено, что уплотнение порошковых смесей карбидов с 

металлами при взрывном прессовании происходит за счет формоизменения и 

течения частиц компонента смеси, имеющего меньшую акустическую 

жесткость, вне зависимости от его прочностных свойств (титана при 

прессовании смесей WC-Ti и карбида кремния при прессовании смесей SiC-Ti). 

4. На примере материалов системы WC-Ti показано, что при прессовании 

крупноразмерных порошков температура по сечению их карбидных частиц не 

успевает выравниваться и с уменьшением содержания титана уплотняемость 

смеси улучшается за счет большего разогрева связки.  

5. Обнаружено, что при взрывном нагружении смесей порошков 

карбидов WC и SiC с титаном формирование прочных границ между 

составляющими порошкового материала сопровождается образованием 

граничных слоев толщиной 70…350 нм, неравновесных при нормальном 

давлении и растворяющиеся при последующем нагреве до 400°С.  

Использование подобной термической обработки позволяет получать 
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покрытия, фазовый состав которых совпадает с фазовым составом исходных 

порошковых смесей.  

6. Установлено, что на износостойкость металлокарбидных композитов 

влияет склонность их карбидной фазы к хрупкому разрушению. Более высокая 

по сравнению с карбидом кремния пластичность карбида вольфрама 

обеспечивает меньший износ материалов системы WC-Ti по сравнению с 

материалами SiC-Ti, карбидная фаза которых при трении интенсивно 

выкрашивается. При этом износостойкость материалов системы WC-Ti при 

трении по стали в воде в присутствии абразива оказывается в 2,7 раза выше, 

чем износостойкость закаленной стали 40Х13. 
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