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Рис. 3. Квазибинарное сечение Cr3С2-Ti системы Сr-C-Ti

В сплавах карбида хрома с титаном возможно химическое взаимодействие компонентов, ведущее к образованию карбида титана
и обедненных углеродом карбидов хрома или
даже чистого хрома. Спекание таких сплавов
в отличие от сплавов с медью и никелем без
изменения фазового состава практически невозможно.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Получение износостойких покрытий из смесей порошков карбида хрома с металлической связкой с использованием взрывного нагружения / А. В. Крохалев, В. О. Харламов, С. В. Кузьмин, В. И. Лысак // Известия ВолгГТУ :
межвуз. сб. науч. ст. № 5 / ВолгГТУ. – Волгоград, 2010. –
(Серия «Сварка взрывом и свойства сварных соединений» ;
вып. 4). – C. 117–122.
2. Компьютерное моделирование фазового состава
твердых сплавов на основе карбида хрома / А. В. Крохалев, В. О. Харламов, С. В. Кузьмин, В. И. Лысак // Тезисы
МНПК «Инновационные информационные технологии»,
Прага, 23–27 апреля 2012 г. – С. 207–209.

УДК 621.762.4.044
А. В. Крохалев, В. О. Харламов, О. А. Авдеюк, С. В. Кузьмин, В. И. Лысак
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ КАРБИДНЫХ ЧАСТИЦ
ПРИ УДАРНО-ВОЛНОВОМ ПРЕССОВАНИИ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ
Волгоградский государственный технический университет
kroch@vstu.ru
Приведены модельные представления и результаты расчетов кинетики выравнивания температуры по
сечению частиц порошка при обработке ударными волнами.
Ключевые слова: математическая модель процесса, конечно-разностная аппроксимация, моделирование
процесса сжатия порошка в ударных волнах.
A. V. Krokhalev, V. O. Kharlamov, О. А. Аvdeuk, S. V. Kuzmin, V. I. Lysak
СOMPUTER SIMULATION OF THE TEMPERATURE FIELD IN CARBIDE
PARTICLES EXPLOSIVE PRESSING HARD ALLOYS
Volgograd State Technical University
Presents model concepts and results of calculations of the kinetics of temperature equalization in the cross section of powder particles in the processing of shock waves.
Keywords: mathematical model of the process, the finite-difference approximation, the simulation of the compression of powder in shock waves.

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

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 [1…3]. 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 [4]. В этой связи оценка времени выравнивания температуры по сечению
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частиц порошка является важным этапом моделирования процесса сжатия порошка в ударных
волнах.
Для осуществления этой оценки авторами
были использованы следующие модельные
представления: форма частиц порошка принималась сферической; температурное поле внутри частицы – центрально симметричным; выделение тепла при пластической деформации
считалось сосредоточенным в поверхностном
слое толщиной, соответствующей 10 % радиуса
частицы. 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.

Рис. 1. Транскристаллитный излом твердого сплава карбида хрома с титаном, полученного взрывом

Основой подобных допущений послужили
результаты фрактографических исследований
твердых сплавов на основе карбида хрома, выполненных с использованием многофункционального сканирующего электронного микроскопа Versa 3D, в результате которых была выявлена округлая форма частиц карбидной фазы
(рис. 1) и обнаружено существенное различие
в свойствах и, соответственно, в характере разрушения центральной части частицы (зона A)
и ее поверхностного слоя, толщиной приблизительно в 10…20 раз меньшей, чем размер частицы (зона B).
Принятые допущения позволили записать
математическую модель процесса в виде:
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где t  t  x,   – температура; λ, с, ρ – теплопроводность, теплоемкость и плотность материала
частиц порошка; τ – время; S – радиус частицы
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порошка; x = 0 и x = S – поверхность и центр
частицы.
Полученная система уравнений решалась
методом конечных разностей с использованием
четырех точечной неявной разностной схемы.
Для конечно-разностной аппроксимации граничных условий использовали метод неопределенных коэффициентов [5]. Использование численного метода решения уравнения позволяет
учитывать нелинейный характер коэффициентов, задающих тепловые параметры материала.
Расчет проводился для случая взрывного
нагружения слоя порошковой смеси карбида
хрома с 14 % титана высотой 7 мм на стальной
подложке накладным зарядом взрывчатого вещества через стальную промежуточную прокладку толщиной 0,75 мм по известной схеме
[6]. Размер карбидных частиц в исходной порошковой смеси был равен 3,5 мкм.
Процесс взрывной обработки при использовании выбранной схемы нагружения сопровождается распространением по порошковой смеси падающей ударной волны и ее отражением
от поверхности монолитной подложки и промежуточной прокладки. При этом рост темпе-

ратуры порошкового материала происходит
в основном в первой волне, движущейся по невозмущенному порошку, а максимальное давление его сжатия достигается в отраженных
ударных волнах.
Расчеты, выполненные по методике [1, 2],
показывают, что длительность распространения
по порошку падающей ударной волны в нашем
случае составляет величину порядка 23 мкс,
длительность импульса максимального давления в отраженных ударных волнах – 0,256 мкс.
При этом в процессе обработки достигается средняя температура 600 ºC и давление
12,3 ГПа. В рамках принятых допущений о
первоначальном распределении температуры
по сечению частиц порошка это означает, что
температура на их поверхности может достигать 1500 ºC.
Результаты расчета кинетики выравнивания
температуры по объему частицы порошка приведены на рис. 2. Из рисунка следует, что первоначальная разница температур в 1500 ºC падает до 200 ºC за 0,08 мкс, а через 0,2 мкс температуры поверхности и центра частицы становятся практически одинаковыми.

Рис. 2. Динамика выравнивания температуры
по сечению частиц карбида хрома

Применительно к нашему случаю это означает, что к моменту окончательного сжатия порошковой смеси импульсом максимального

давления температура порошка соответствует
расчетной средней температуре 600 ºC.
Подводя итоги, следует констатировать, что
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неоднородность температурного поля по сечению частиц порошка при взрывном прессовании по схемам, использующим многократное
отражение ударных волн, будет проявляться на
заключительных стадиях прессования лишь
в случае достаточно крупнозернистых порошков (с размером частиц, превышающим по
крайней мере 3,5 мкм).
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Ранее, в работе [1], нами был предложен алгоритм управления температурой в рабочем
объеме термокамеры при прямом подогреве на
основе подхода, изложенного в статьях [2, 3].
Рассмотрим теперь простейшую модель
термокамеры с косвенным нагреванием рабочего объема, в случае, когда тепло от нагревателя
передается непосредственно какому-либо другому телу, например, воде, которая, циркулируя
по замкнутой и охватывающей рабочий объем
оболочке, передает ему часть полученного тепла через теплопроводящие стенки, как показано
на рисунке, поз. а.
Тепловой граф, соответствующий такой модели, изображен на рисунке, поз. б. На основе этого
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Модель термокамеры с косвенным нагреванием рабочего
объема (а) и ее тепловой граф (б):

q(t) [Дж/с] – тепловая мощность, поступающая от нагревателя;
λ1 [Дж/(К·с)] – теплопроводность стенок между водой и рабочим
объемом; λ2 [Дж/(К·с)] – теплопроводность внешних стенок камеры; Т1 [К] – температура в рабочем объеме; Т2 [К] – температура подогреваемой воды; С1 [Дж/К] – теплоемкость рабочего объема; С2 [Дж/К] – суммарная теплоемкость воды и тонкостенной
оболочки; Т0 [К] – температура окружающей среды

