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В	настоящее	время	твердые	сплавы	чаще	

всего	 получают	 путем	 прессования	 исход‐

ных	смесей	порошков	тугоплавких	карбидов	

с	 металлами	 и	 спекания.	 Это	 накладывает	

определенные	 ограничения	 на	 подбор	 со‐

става	материалов,	 связанные,	 прежде	 всего,	

с	 химической	совместимостью	компонентов	

сплавов,		и	не	позволяет	принципиально	по‐

высить	 их	 	 эксплуатационные	 свойства.	 Ре‐

шение	 этих	 проблем	 может	 быть	 найдено	

путем	использования	при	компактировании	

порошковых	 смесей	 карбидов	 с	 металлами	

энергии	 взрыва.	 Взрывная	 обработка	 по‐

рошков	 позволяет	 одновременно	 достигать	

и	 давлений,	 достаточных	 для	 уплотнения	

порошков	 до	 практически	 беспористого	

состояния,	и	температур,	достаточных	для	

сварки	 структурных	 компонентов	 порош‐

кового	материала	в	единое	целое	[1	…	3].	

Для	 анализа	 процессов,	 происходящих	

при	 ударно‐волновом	 воздействии	 на	 по‐

рошковые	 смеси,	 большое	 значение	 имеет	

информация	 о	 характере	 межфазного	 взаи‐

модействия	 между	 их	 компонентами.	 При	

использовании	 новых,	 малоизученных	 со‐

ставов	твердых	сплавов	подобная	информа‐

ция,	 как	 правило,	 отсутствует.	 В	 этих	 усло‐

виях	 приходится	 прибегать	 к	 проведению	

компьютерного	 термодинамического	 моде‐

лирования.		

Так,	 например,	 при	 исследовании	 трибо‐

технических	 	 твердых	 сплавов	 на	 основе	

карбида	 хрома	 Cr3С2	 с	 медной,	 никелевой	 и	

титановой	связкой	[1]	нами	с	использовани‐

ем	 программного	 комплекса	 Thermo‐Calc	 5		

были	 построены	 политермические	 разрезы	

тройных	систем	Сr‐C‐Cu,	Сr‐C‐Ni	и	Сr‐C‐Ti,	со‐

ответствующие	 квазибинарным	 системам	

Cr3С2‐Cu,	Cr3С2‐Ni	и	Cr3С2‐Ti	(рис.	1	…	3).	

Анализ	полученных	разрезов	показал,	что	

при	 использовании	 медной	 связки	 химиче‐

ское	 взаимодействие	 между	 компонентами	

сплава	невозможно.		Температура	появления	

жидкой	 фазы	 в	 системе	 практически	 соот‐

ветствует	температуре	плавления	меди.	При	

этом	растворимость	карбида	хрома	в	ней	не	

превышает	2%	при	1250		ͦC	(рис.	1).		
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Рис.	1.			Квазибинарное	сечение	Cr3С2‐Cu	системы	Сr‐C‐Cu	

Рис.	2.			Квазибинарное	сечение	Cr3С2‐Ni 	системы	Сr‐C‐Ni 



Известия ВолгГТУ 

 

60

При	 нормальной	 температуре	 равновес‐

ными	фазам	являются	Cr3С2	и		Cu,	что	полно‐

стью	 соответствует	 исходному	 составу	 ис‐

пользуемой	 порошковой	 смеси.	 Раствори‐

мость	Cr3С2		в		Cu		в	твердом	состоянии	прак‐

тически	отсутствует	(не	превышает	0,5%).	

Сплавы	 с	 никелевой	 связкой	 являются	

классическими	 квазиэвтектическими	 спла‐

вами:	жидкая	фаза	может	 появляться	 в	 них	

при	 температуре	 порядка	 1200	 ͦC,	 что	 суще‐

ственно	 ниже	 температуры	 плавления	 ни‐

келя	(рис.	2).	При	этом	карбидная	фаза	спо‐

собна	растворяться	в	жидкости	при	нагреве	

и	 выпадать	 из	 нее	 при	 охлаждении.	 Пре‐

дельная	растворимость		Cr3С2	 	в	Ni		при	ком‐

натной	температуре	не	превышает	 	4%,	так	

что,	как	и	в	предыдущем	случае,	 после	пол‐

ного	 охлаждения	 фазовый	 состав	 сплавов	

будет	близок	к	исходному.	

В	 сплавах	 карбида	 хрома	 с	 титаном	 (рис.	

3)	 	 возможно	 химическое	 взаимодействие	

компонентов,	 ведущее	 к	 образованию	 кар‐

бида	 титана	 TiC	 и	 обедненных	 углеродом	

карбидов	хрома	Cr7C3	и	Cr23C6	или	чистого	Cr	

в	зависимости	от	исходного	содержании	ти‐

тана	в	смеси	порошков.		

Следовательно,	 воздействие	 достаточно	

высокой	температуры	на	такие	сплавы	в	от‐

личие	от	сплавов	с	медью	и	никелем	без	из‐

менения	 фазового	 состава	 практически	 не‐

возможно.	

Поскольку	каких‐либо	тройных	фаз	в	сис‐

теме	Сr‐C‐Ti	не	образуется,	 а	 в	исследуемом	

интервале	 концентраций	 не	 наблюдается	 и	

химического	взаимодействия	Ti	и	Cr	с	обра‐

зованием	 фаз	 Лавеса	 (‐фаз),	 то	 можно	

предположить,	 что	 взаимодействие	 исход‐

ных	 компонентов	 порошковой	 смеси	 при	

Рис.	3.		Квазибинарное	сечение	Cr3С2‐Ti системы	Сr‐C‐Ti	
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этом	будет	приводить	к	образованию	на	по‐

верхности	 раздела	 между	 Cr3С2	 и	 Ti	 	 чере‐

дующихся	слоев	стабильных	фаз	TiC	и	Cr7C3	,	

Cr23C6	 или	Cr,	 границы	которых	 будут	 пере‐

мещаться	в	сторону	исходных	фаз	вплоть	до		

исчезновения	 (полного	или	частичного)	по‐

следних.		

Для	 проверки	 данной	 гипотезы	 микро‐

рентгеноспектральному	 анализу	 подвергли	

материал,	 полученный	 путем	 ударно‐

волнового	 сжатия	 до	 давления	 	 11,9	 ГПа	 с	

одновременным	разогревом	 в	 ударных	 вол‐

нах	 до	 660	 ͦC	 порошковой	 смеси	 карбида	

хрома	Cr3С2	с	титановой	связкой	в	количест‐

ве	30%	по	объему.	

Изучение	 линейного	 профиля	 распреде‐

ления	 элементов	 между	 фазами	 твердого	

сплава	(рис.	4)		показало,	однако,	отсутствие	

следов	 химического	 взаимодействия	 между	

компонентами	исходной	порошковой	смеси:	

титан	целиком	остался	в	составе	металличе‐

ской	 фазы	 сплава,	 а	 хром	 и	 углерод	 –	 в	 со‐

ставе	карбидной	фазы.	

Обнаруженная	 закономерность	 может	

быть	объяснена	 только	чрезвычайно	малой	

длительностью	 воздействия	 на	 материал	

давления	и	температуры,	которая	не	позво‐

лила	 процессам	 диффузии	 в	 сколь‐нибудь	

заметной	 степени	 привести	 к	 изменению	

фазового	состава	материала.		

Отсутствие	 следов	 вторичного	 межфаз‐

ного	 взаимодействия	 следует	 	 расценивать	

как	 экспериментальное	 подтверждение	

возможности	 получения	 с	 использованием	

взрыва	 твердых	 сплавов,	 состав	 которых	

может	 принципиально	 отличаться	 от	 тер‐

модинамически	 равновесного	 и	 полностью	

соответствовать	 исходному	 составу	 порош‐

ковой	смеси.	
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Рис.	4.		Распределение	элементов	между	
фазами	(РЭМ,	Quanta	3D	FEG):	

1,	2	и	3	–	содержание	C,	Ti		и	Cr	соответствен‐
но;	4	–	линия	сканирования	состава	




