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При нанесении на поверхность деталей ма-

шин износостойких порошковых покрытий [1] 
оптимальной является схема нагружения, изо-
браженная на рис. 1 и предусматривающая раз-
мещение исходной порошковой смеси непо-
средственно на поверхности металлической 
подложки и ее нагружение с помощью наклад-
ного заряда ВВ, отделенного от порошка про-
межуточной прокладкой. 
 

 
                    а                                                     б 
 

Рис. 1. Схема нагружения порошка взрывом: 
а – скользящее нагружение; б – нагружение нормально падающей 

датонационной волной 

 
Большинство имеющихся в настоящее вре-

мя расчетных моделей  оценки физических ус-
ловий сжатия, реализуемых при использовании 
данной схемы, основано на решении задачи  
о метании продуктами детонации тел перемен-
ной массы и не учитывает процессов прохож-
дения ударной волной самой прокладки и ее 
отражений от поверхности подложки и проме-
жуточной прокладки. Это обстоятельство огра-

ничивает расчет рассмотрением только первой 
ударной волны, распространяющейся по ис-
ходному неуплотненному порошку, и не позво-
ляет оценить параметры его сжатия в отражен-
ных ударных волнах. В полном объеме и точ-
ной постановке, однако, рассматриваемая зада-
ча практически не поддается решению, в связи 
с чем авторами была разработана методика при-
ближенного решения, основанная на использо-
вании метода (P, u)-диаграмм, базирующегося 
на поэтапном определении характеристик па-
дающих и отраженных волн путем анализа пе-
ресечений ударных адиабат прокладки, порош-
ка, основания и продуктов детонации в коорди-
натах «давление – массовая скорость» [4]. 

Необходимые для проведения расчетов 
ударные адиабаты продуктов детонаций, про-
кладки, порошка и основания строились по из-
вестной методике [2]. С целью реализации рас-
четов была составлена программа [3], общий 
вид основного рабочего окна которой приведен 
на рис. 2.  

В окне предусмотрен выбор схемы нагру-
жения и ввод необходимых для моделирования 
характеристик ВВ, порошкового материала, а 
также материалов промежуточной прокладки и 
основания, на котором располагается порошок. 
В результате расчета в поле табличного вывода 
выдаются параметры падающих и отраженных 
ударных волн в прокладке, порошке и основа-
нии, по которым может быть построена полная 
(P, u)-диаграмма процесса (рис. 3). 

Помимо перечисленных параметров про-
грамма выдает время действия импульса макси- 
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Рис. 2. Вид рабочего окна программы 
 

 
 

Рис. 3. Пример (P, u)-диаграммы процесса взрывного прессования: 
1 – ударная адиабата порошкового материала; 2 – ударная адиабата промежуточной прокладки;  

3 – ударная адиабата основания; 4 – адиабаты взрывчатого вещества в различные моменты времени 

 
мального давления при взрывной обработке, 
которое для рассматриваемой схемы нагруже-

ния равно удвоенному времени прохождения 
ударной волной промежуточной прокладки,  
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и температуру разогрева порошка, вычислен-
ную на основании приращения его внутренней 
энергии за фронтом падающей ударной волны.  
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В настоящее время твердые сплавы чаще 
всего получают путем прессования исходных 
смесей порошков тугоплавких карбидов с ме-
таллами и спекания. Это накладывает опреде-
ленные ограничения на подбор состава мате-
риалов, связанные, прежде всего, с химической 
совместимостью компонентов сплавов, и не по-
зволяет принципиально повысить их эксплуа-
тационные свойства. Решение этих проблем 
может быть найдено путем использования при 
компактировании порошковых смесей карби-
дов с металлами энергии взрыва. Взрывная об-
работка порошков позволяет одновременно 
достигать и давлений, достаточных для уплот-
нения порошков до практически беспористого 
состояния, и температур, достаточных для 
сварки структурных компонентов порошкового 
материала в единое целое [1, 2]. 

Для анализа процессов, происходящих при 
ударно-волновом воздействии на порошковые 

смеси, большое значение имеет информация  
о характере межфазного взаимодействия между 
их компонентами. При использовании новых, 
малоизученных составов твердых сплавов по-
добная информация, как правило, отсутствует. 
В этих условиях приходится прибегать к про-
ведению компьютерного термодинамического 
моделирования. Так, например, при исследова-
нии триботехнических  твердых сплавов на ос-
нове карбида хрома Cr3С2 с медной, никелевой 
и титановой связкой нами с использованием 
программного комплекса Thermo-Calc 5 были 
построены политермические разрезы тройных 
систем Сr-C-Cu, Сr-C-Ni и Сr-C-Cr, соответст-
вующие квазибинарным системам Cr3С2-Cu, 
Cr3С2-Ni и Cr3С2-Ti (рис. 1–3). 

Анализ полученных разрезов показал, что 
при использовании медной связки химическое 
взаимодействие между компонентами сплава 
практически отсутствует и жидкая фаза может 


