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Нанесение на поверхность деталей машин 

износостойких покрытий из твердых сплавов 
зачастую оказывается невозможным из-за 
взаимодействия компонентов покрытия и мате-
риала подложки во время спекания, необходи-
мого для формирования твердого сплава. Ре-
шение этой проблемы возможно путем исполь-
зовании технологии взрывного плакирования, 
обеспечивающей не только качественную на-
прессовку  порошкового слоя на поверхность 

заготовки детали, но и возможность получения 
готового твердого сплава без операции спека-
ния [1]. 

При проведении подобной операции опти-
мальной является схема нагружения,  изобра-
женная на рис.1 и предусматривающая разме-
щение исходной порошковой смеси непосред-
ственно на поверхности металлической под-
ложки и нагружение ее с помощью накладного 
заряда ВВ, отделенного от порошка промежу-
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Рис. 1.  Схема нагружения порошка взрывом: 
а – скользящее нагружение 

б – нагружение нормально падающейдетонационной волной 
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точной прокладкой. 
Недостатком этих схем является, однако, от-

сутствие до конца разработанных методик рас-
четной оценки физических условий сжатия 
реализуемых при её использовании. 

Большинство имеющихся в настоящее время 
расчетных моделей  основано на решение зада-
чи о метания продуктами детонации тел пере-
менной массы и не учитывают процессов про-
хождения ударной волной самой прокладки и 
ее отражений от поверхности подложки и про-
межуточной прокладки. Это обстоятельство 
ограничивает расчет рассмотрением только 
первой ударной волны, распространяющейся 
по исходному неуплотненному порошку, и не 
позволяет оценить параметры его сжатия в от-
раженных ударных волнах. В полном объеме и 
точной постановке, однако, рассматриваемая 
задача практически не поддается решению, в 
связи с чем возникает необходимость  прибли-
женного решения, которое наиболее удобно 
осуществить методом (P,u)–диаграмм, осно-
ванном на поэтапном определении характери-
стик падающих и отраженных волн путем ана-
лиза пересечений ударных адиабат прокладки, 
порошка, основания и продуктов детонации в 
координатах "давление - массовая скорость". 

Поскольку при скользящем нагружении 
угол, составляемый косой ударной волной в 
порошке, с поверхностью подложки  обычно не 
превышает 10°, то для анализа ударно-
волновых процессов в рассматриваемой схеме 
можно пользоваться одномерной моделью, не-
зависимо от направления инициирования заря-
да взрывчатого вещества. 

Использование при моделировании метода 
(P,u) – диаграмм предполагает знание ударных 
адиабат продуктов детонаций, прокладки, по-
рошка и основания. 

Построение адиабат металлических основа-
ния и промежуточной прокладки, как правило, 
не вызывает особых затруднений: в интере-
сующем практику диапазоне давлений, даже в 

случае протекания фазовых превращений, как 
следует из рис. 2, удовлетворительным являет-
ся акустическое приближение: 

0 0ρP c u , (1) 
где uP,  – давление и массовая скорость веще-

ства за фонтом ударной волны; 0 0ρ ,c  – плот-

ность и скорость объемных звуковых волн для 
металлов прокладки или подложки при нор-
мальных условиях. 

Сложнее обстоит дело с расчетом ударной 
адиабаты порошка: моделей ударного сжатия 
пористых тел создано много, что само по себе 
уже указывает на сложность и недостаточную 
изученность этого явления. 

Из соотношений Рэнкина-Гюгонио [2, 3] вы-
текает, что в случае достаточно сильных удар-
ных волн справедливо следующее выражение: 

2

0

0
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ρ

uP 


, 
(2) 

где 0ρ ,ρ  – плотность порошкового материала 

перед и за фронтом ударной волны. 
Построить ударную адиабату порошка в 

первом приближении можно, положив в фор-
муле (2): 

ρ ρk , (3) 
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Рис. 2. Ударная адиабата железа 
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где ρ k  – расчетная по составу порошка плот-

ность соответствующего монолитного материа-
ла.  

Следует  отметить, что  если в координатах 
"удельный объем-давление" допущение  (3) яв-
ляется достаточно грубым, то в координатах 
"давление - массовая скорость" оно дает, как 
видно из рис. 3, весьма неплохой результат, что 
связано со структурой формулы (2), предусмат-
ривающей гораздо более сильную зависимость 
давления P от значений массовой скорости uи 
насыпной плотности ρ0, чем от плотности 
ударно сжатого порошка ρ. 

Основные трудности при построении удар-
ной адиабаты продуктов детонации связаны с 
необходимостью учета их разлета с верхней 
свободной поверхности заряда  (разлет в дру-
гих направлениях может не учитываться в свя-
зи с использованием боковых написаний заря-
да). 

Сделать это в первом приближении можно, 
если учесть, что при давлениях, мало отли-
чающихся от давлений в точке Жуге, ударная 
адиабата двойного сжатия продуктов взрыва 
совпадает с изоэнтропой [2]: 

ρkP A , (4) 

причем ее показатель k может считаться неиз-
менным. 

Примем за  исходите точку построения этой 
изоэнтропы состояние ударного сжатия про-

дуктов детонации, характеризующееся макси-
мально возможным для выбранной схемы на-

гружения давлением xP . В случае скользящего 

нагружения это давление отвечает состоянию 
продуктов детонации в плоскости Чепмена-
Жуге, а при нагружена нормально падающей 
детонационной волной соответствует ее набе-
ганию на абсолютно жесткую стенку и полному 
торможению продуктов взрыва. 

И в том, и в другом случае перемещение 
продуктов детонации в направлении преграды 
отсутствует и его появление приведет к сниже-
нию давления в соответствие с изоэнтропой 
расширения, которая может быть записана в 
виде [2, 3]: 

ρ

xP dPu
сP

  , (5) 

где u – cкорость продуктов детонации в на-
правлении преграды; P – давление продуктов 
детонации на границе раздела с ней; ρ, c – 
плотность продуктов детонации и  скорость 
звука в них. 

Интегрирование уравнения (5) с учетом то-
го, что изоэнтропа проходит через точку с па-
раметрами Px, cx, ρx дает: 

1
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, (6) 

где cx, ρx – скорость звука и плотность продук-

тов детонации, сжатых до давления xP . 

Примем k = 3 и будем считать, что разлет 
продуктов детонации по свободной поверхно-
сти заряда в реальных условиях нагружения 
происходит так же, как и в случае абсолютно 
жесткой преграды. Тогда для определения ве-
личины Px при нагружении нормально падаю-
щей детонационной волной можно использо-
вать выражение: 

364
27 τx H

hP P
D

   
 

, (7) 

где PH – давление продуктов взрыва в плоско-
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Рис. 3. Ударные адиабаты порошковых материалов 
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сти Чепмена-Жуге; h – высота заряда взрывча-
того вещества; D – скорость его детонации; τ – 
время, отсчитываемое от момента инициирова-
ния детонации на свободной поверхности заря-
да. 

При скользящем нагружении в случае, когда 
волна разгрузки еще не успела достигнуть по-
верхности промежуточной прокладки, давление

xP  следует принять равным: 

Px = PH, (8) 
а в дальнейшем использовать известное реше-
ние [2] о разлете сжатого газа от абсолютно 
жестком стенки: 

3

τx H
H

hP P
C

 
  

 
, (9) 

где CH – скорость звука в продуктах взрыва за 
фронтом детонации; τ – время, отсчитываемое 
от начала разлета продуктов детонации в их 
фиксированном сечении, движущемся вдоль 
поверхности промежуточной прокладки парал-
лельно фронту детонации со скоростью, равной 
массовой скорости продуктов взрыва в плоско-
сти Чепмена-Жуге. 

Эти допущения позволяют после некоторых 
преобразований получить аналитические вы-
ражения для адиабат продуктов взрыва: 

 – для нагружения нормально падающей де-
тонационной волной: 

364
27 τH

h uP P
D D

   
 

, (10) 

где τ h
D

  – время, отсчитываемое от момента 

инициирования  детонации, на свободной по-
верхности заряда; 

– для скользящего нагружения: 
3

3

41 при τ
3

4 при τ
τ 3

H

H

u hP
D D

P
h u hP

D D D

     
   

      

, (11) 

где τ – время,  отсчитываемое от начала нагру-
жения данной точки поверхности промежуточ-
ной прокладки. 

В формуле (11) учтено также, что продукты 
взрыва движутся относительно поверхности 
промежуточной прокладки в направлении рас-
пространения по заряду взрывчатого вещества 
фронта детонации. 

Как видно из рисунка 4, ударные адиабаты 
продуктов детонации некоторых, наиболее рас-
пространенных взрывчатых веществ, построен-
ные на момент времени, соответствующий на-
чалу отражения, с использованием данной ме-
тодики, с достаточной для оценочных расчетов 
точностью совпадают с известными ударными 
адиабатами, что указывает на приемлемость 
изложенного подхода к построению адиабат 
продуктов взрыва. 

 
Для построения ударных адиабат двух-, 

трех- и более кратного сжатия порошкового 
материала, материала промежуточной проклад-
ки и основания и изоэнтроп разгрузки материа-
ла промежуточной прокладки можно в первом 
приближении использовать известный принцип 
отражения.  

С целью реализации описанной системы мо-
делирования ударно-волновых процессов в 
изучаемой схеме нагружения была составлена 
программа [4, 5], общий видрабочего окна 
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Рис. 4. Ударные адиабаты продуктов детонации неко-
торых взрывчатых веществ 
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которой приведен на рис. 5.  
В окне предусмотрен выбор схемы нагруже-

ния и ввод необходимых для моделирования 
характеристик ВВ, порошкового материала, а 
также материалов промежуточной прокладки и 
основания, на котором располагается порошок. 
В результате расчета по модели в поле таблич-
ного вывода выдаются параметры падающих и 
отраженных ударных волн в прокладке, порош-
ке и основании, по которым может быть по-
строена полная (P,u) – диаграмма процесса 
(рис. 6). 

Помимо перечисленных параметров про-
грамма выдает время действия импульса мак-
симального давления при взрывной обработке 
слоя порошка, которое для рассматриваемой 
схемы нагружения равно удвоенному времени 
прохождения ударной волной промежуточной 
прокладки: 

δτ 2
c

 , (12) 

где δ, с – толщина прокладки и скорость звука в 
ней.  

Расчет системой температуры порошка при 
ударно-волновой обработке по выбранной схе-

ме нагружения основывается на учете того,  что 
основной его разогрев происходит в первой 
ударной волне. При этом упругая составляю-
щая внутренней энергии порошка мала по 
сравнению с температурной, а размеры частиц, 
применяемых в работе порошковых материалов 
и диапазон давлений при используемых режи-
мах их нагружения, таковы, что за фронтом 
ударной волны, распространяющейся по невоз-
мущенному порошку, успевает установиться 
тепловое разновесие. 

В этих условиях можно считать, что: 
Δ ΔVC T E , (13) 

где ΔТ – прирост температуры порошка; CV – 
среднее значение удельной теплоемкости по-
рошка в интервале температур его разогрева; 
ΔE – приращение внутренней энергии порошка 
за фронтом первой ударной волны.  

Использование соотношений Рэнкина-
Гюгонио позволяет преобразовать выражение  
(13) к виду, удобному для непосредственных 
вычислений. 

2
1Δ

2 V

uT
C

 ,   (14) 

Рис. 5. Вид рабочего окна программы 
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где u1 – массовая скорость частиц порошка за 
фронтом первой ударной волны. 

Значение теплоемкости порошкового мате-
риала CV при этом может быть вычислено по 
правилу аддитивности, исходя из весового со-
держания и теплоемкости каждой из состав-
ляющих порошковой смеси. Поскольку темпе-

ратуры разогрева порошков при ударно-
волновой обработке достаточно высоки и, как 
правило, всегда превышают температуру Дебая  
соответствующих монолитных материалов, то 
для определения теплоемкости этих состав-
ляющих в свою очередь можно воспользовать-
ся правилом Коппа-Неймана, согласно которо-
му молярная теплоемкость соединения (проме-
жуточной фазы, твердого раствора) равна сум-
ме 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). 

Приведем также сравнение результатов рас-
чета распределения массовой скорости частиц 
порошка за фронтом падающей ударной волны 
по глубине исходного порошкового слоя, вы-
полненного изложенным способом и по извест-
ной методике [6], основанной на рассмотрении 
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метания продуктами взрыва тел переменной 
массы, то есть без учета ударно-волновых про-
цессов в промежуточной прокладке (рис. 7). 

Расчет проводился для случая нагружения 
порошка с исходной пористостью 68% и на-
сыпным весом 1,9 г/см3 нормально падающей 
детонационной волной при использовании за-
ряда аммонита №6ЖB высотой 70 мми сталь-
ной промежуточной прокладки толщиной 2,8 
мм.  Из рисунка 6 видно, что при малых глуби-
нах проработки ударной волной исходного по-
рошкового слоя полученные результаты раз-
нятся, причем существенно. Это естественно, 
так как расчет по известной методике  предпо-
лагает постепенный набор скорости как проме-
жуточной прокладкой, так и сжатым порошком, 
начиная от ее нулевого значения, тогда как в 
действительности порошковый материал при-
обретает скорость поэтапно в. соответствии с 
ударно-волновыми процессами на его границе с 
промежуточной прокладкой. Однако в даль-
нейшем, когда в процессе многократного про-
хождения ударными волнами и волнами разре-
жения промежуточной прокладки их амплитуда 
уменьшается, результаты расчетов, выполнен-

ные по обеим методикам, практически совпа-
дают. 
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