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Технический прогресс в ряде областей тех-

ники в настоящее время зачастую сдерживается 

отсутствием материалов для использования в 

узлах трения, которые должны работать в не-

обычных, более тяжелых условиях, таких как 

вакуум, повышенные или пониженные темпе-

ратуры, высокие скорости скольжения и удель-

ные нагрузки, агрессивные среды, сильная ра-

диация и т.п. 

Весьма перспективным направлением науч-

ных исследований в связи с этим  является раз-

работка новых твердых сплавов триботехниче-

ского назначения и методов их нанесения в ви-

де покрытий на металлические поверхности, в 

том числе таких, которые обеспечивали бы  

получение наноструктурного состояния мате-

риалов. 

В настоящее время твердые сплавы получа-

ют путем прессования исходных смесей по-

рошков тугоплавких карбидов с металлами и 

спекания. Это накладывает определенные огра-

ничения на подбор состава материалов, связан-

ные прежде всего с химической совместимо-

стью компонентов сплавов,  и не позволяет 

принципиально повысить их  эксплуатацион-

ные свойства. Применительно к нанопорошкам, 

спекание ведет к росту частиц порошкового 

материала и не позволяет сохранить нанораз-

мерность структуры в готовом изделии. 

Решение этих проблем может быть найдено 

путем использования при компактировании 

порошковых смесей карбидов с металлами 

энергии взрыва. Взрывная обработка порошков 

позволяет одновременно достигать и давлений, 

достаточных для уплотнения порошков до 

практически беспористого состояния, и темпе-

ратур, достаточных для сварки структурных 

компонентов порошкового материала в единое 

целое. Кратковременность воздействия высо-

ких давлений и температур позволяет надеяться 

избежать вторичного химического взаимодей-

ствия между компонентами сплавов и роста 

зерна в их структуре. 

В связи с выше изложенным, целью прове-

денных исследования явилась разработка тех-

нологии взрывного прессования смесей порош-

ков  тугоплавких карбидов с металлами, обес-

печивающей получение кондиционных твердых 
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сплавов и покрытий из них без последующего 

спекания. В качестве карбидной фазы сплавов 

использовали карбид хрома Cr3С2 как наиболее 

перспективный карбид для работы в окисли-

тельной среде при температурах 300…400°С, 

что соответствует условиям, реализуемым 

обычно при эксплуатации узлов трения насо-

сов, использующихся в настоящее время на 

АЭС для перекачки перегретого дистиллята. 

При проведении исследований исходную 

порошковую смесь располагали на поверхности 

монолитной металлической подложки и нагру-

жали путем подрыва накладного заряда ВВ че-

рез промежуточную прокладку, отделяющую 

продукты детонации от порошка (рис.1).  

Процесс прессования с использованием по-

добной схемы сопровождается распростране-

нием по порошковой смеси падающей ударной 

волны и ее отражением от поверхности моно-

литной подложки и промежуточной прокладки. 

При этом рост температуры порошкового мате-

риала происходит в основном в первой волне, 

движущейся по невозмущенному порошку, а 

максимальное давление его сжатия достигается 

в отраженных ударных волнах, что является 

оптимальным с точки зрения сварки давлением. 

Расчет численных значений максимального 

давления ударно-волнового сжатия произво-

дился  методом (P,u) - диаграмм, основанном на 

поэтапном определении характеристик падаю-

щих и отраженных волн путем анализа пересе-

чений ударных адиабат прокладки, порошка,  

основания и продуктов детонации в координа-

тах "давление - массовая скорость" с использо-

ванием специально разработанной программы. 

Температура разогрева порошка находилась, 

исходя из найденного по значениям массовой 

скорости частиц порошка приращения его 

внутренней энергии за фронтом первой удар-

ной волны [1, 2]. 

С целью изучения влияния типа металличе-

ской связки на процесс формирования твердых 

сплавов на основе карбида хрома при ударно-

волновой обработке в работе  использовались 

смеси порошка карбида хрома Cr3C2  с  порош-

ками титана, никеля и меди, в различных весо-

вых соотношениях. При этом объемное содер-

жание связки в порошковых смесях было оди-

наковым и равнялось 30%. Использование Ti, 

Ni и Cu в качестве связки твердого сплава на 

основе карбида хрома позволило ввести в рас-

смотрение различные факторы, связанные со 

свойствами металлической составляющей ис-

ходной порошковой смеси. Прежде всего, ко-

нечно, это физико-химические свойства метал-

лов, и в частности их склонность к карбидооб-

разованию: титан является более сильным кар-

бидообразователем, чем хром, входящий в 
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Рис. 1. Схема нагружения: 
1 – электродетонатор; 2 – детонирующий шнур; 3 – заряд взрывчатого вещества; 

4 – промежуточная прокладка; 5 – порошок; 6 – стальное основание; 7 – песчаная подушка 
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состав основного карбида твердого сплава, ни-

кель – менее сильным, а медь – вообще не кар-

бадообразующий элемент. Кроме того,  исполь-

зуемые металлы обладают различными физиче-

скими свойствами,  и в частности разной плот-

ностью и акустической жесткостью. 

Как показали металлографические исследо-

вания, в нашем случае, после ударно-волновой 

обработки смесей порошков карбида хрома, а 

металлической связки в структуре полученного 

порошкового материала четко просматривают-

ся образующие непрерывный скелет частицы 

карбидной фазы, между которыми располага-

ются металлическая связка и отдельные поры 

(рис. 2). 

Следов протекания диффузионных процес-

сов, связанные с физико-химическим взаимо-

действием материала карбидных частиц и ча-

стиц металлической связки и ведущих в общем 

случае к росту или растворению частиц кар-

бидной фазы, в существенном для изменения 

фазового состава и структуры масштабе обна-

ружено не было. Это подтверждает сделанное  

ранее предположение о том, что в значительной 

степени подобное взаимодействие за столь ко-

роткое время, в течение которого длится удар-

но-волновая обработка порошкового материа-

ла, протекать не успевает. 

     
× 200                                                                                ×5000 

Рис. 2.  Структура твердых сплавов после ударно-волновой обработки 

Рис. 3. Зависимость остаточной пористости твер-
дых сплавов от максимального давления ударно-

волнового сжатия 
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Зависимость пористости твердых сплавов от 

максимального давления ударно-волнового 

сжатия приведена на рис. 3. Как видно из ри-

сунка, с увеличением интенсивности нагруже-

ния пористость уменьшается.  

Тот факт, что при одинаковых давлениях  

пористость твердых сплавов с титановой связ-

кой оказывается существенно меньшей, чем 

пористость сплавов со связкой медной и нике-

левой, можно объяснить лишь тем, что разница 

в акустической жесткости между карбидом 

хрома и титаном существенно больше, чем 

между карбидом хрома и медью или никелем, в 

результате чего затекание титановой связки в 

промежутки между карбидными частицами 

происходит легче и полнее, чем пластическое 

течение меди и никеля вокруг карбидных ча-

стиц. 

Определенный интерес представляет тот 

факт, что увеличение интенсивности нагруже-

ния не позволяет уплотнить материал до абсо-

лютно беспористого состояния, что связано, по-

видимому, с наличием  воздуха в промежутках 

между частицами порошка. 

Зависимости твердости порошковых сплавов 

на основе карбида хрома с различным типом 

металлической связки от температуры их разо-

грева при взрывной обработке приведены на 

рис. 4. Зависимости эта носят довольно слож-

ный характер: на монотонное возрастание 

твердости при достаточно сильных и достаточ-

но слабых режимах нагружения порошковых 

смесей с титановой и никелевой связками при 

температуре  500...600 °С накладывается ее 

резкий подъем. 

Указанной подъем может быть связан с уве-

личением интенсивности уплотнения порошко-

вых смесей. Однако зависимость твердости 

рассматриваемых сплавов от их пористости 

(рис. 5) не подтверждает этого. Как видно из 

этого рисунка, только для случая использова-

ния медной связки экспериментальные точки 

ложатся на одну плавную кривую. 

Для материалов же, содержащих в качестве 

связки никель и титан, кривую зависимости 

твердости от пористости можно считать состо-

ящей из трех участков: два из них подобны 

кривой зависимости твердости сплавов с мед-
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Рис. 4. Зависимость твердости сплавов от температуры  разогрева при ударно-
волновой обработке 
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ной связкой от их пористости, а третий, лежа-

щий между ними, больше похож на резкий пе-

реход от одного из названных участков к дру-

гому. 

Этот переход происходит почти при неиз-

менной пористости, значение которой соответ-

ствует наблюдаемому при температурах разо-

грева  порошка 500...600 °С, и свидетельствует 

о формировании прочного соединения между 

составляющими исходной порошковой смеси. 

Установленные  температурные границы 

области режимов сварки частиц порошка друг с 

другом на стадии уплотнения находятся в хо-

рошем соответствии с известными положения-

ми сварки давлением, согласно которым для 

образования прочного соединения в твердой 

фазе необходимо обеспечить возможность пла-

стической деформации обоих свариваемых 

компонентов, что в нашем случае может быть 

достигнуто лишь после разогрева карбидной 

составляющей смеси до (0,35…0,4 )Тпл. 

Следует отметить, что твердость сплавов с 

титановой связкой существенно превышает 

твердость сплавов со связкой никелевой, а тем 

более медной  (при использовании последней, 

как следует из рис. 4, сварки карбидной и ме-

таллической фаз не происходит даже при бла-

гоприятных условиях температурно-силового 

воздействия), что может быть объяснено высо-

кой склонностью титана к карбидообразованию 

и,  как следствие, большей энергией его связи с 

карбидной фазой, обусловленной термодина-

мической устойчивостью межфазных границ, в 

состав которых в нашем случае должны вхо-

дить атомы хрома, углерода и металла связки. 

Использованная в исследованиях схема 

нагружения позволяет не только проводить 

прессование порошка, но и наносить порошко-

вое покрытие на поверхность заготовок деталей 

плоской формы. Для этого достаточно исполь-

зовать эти заготовки в качестве монолитного 

основания, на котором располагается исходная 

порошковая смесь. 

Металлографические исследования под-

тверждают этот вывод: полученные на опти-

мальных режимах нагружения покрытия  оста-

ются прочно сцепленными со стальной основой 

и после разгрузки и после механической обра-

ботки - граница раздела покрытия с подложкой 

не имеет несплошностей, свидетельствующих о 

протекании процессов разрушения в месте со-

единения твердого сплава со стальной основой 

(рис. 6). 

Полученные взрывным методом покрытия 

были подвергнуты испытаниям на трение и из-

нос. Эти испытания проводились на машине 

трения МИ-1M по схеме "штифт - кольцо" с 
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Рис. 5. Связь твердости с пористостью твердых 
сплавов  

Рис. 6. Микроструктура зоны соединения твердых 
сплавов со стальным основанием после 
ударно-волновой обработки (×100) 
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врезанием  по специально разработанной мето-

дике. 

 В качестве материала контртела использо-

вали силицированный графит СГП-0,5. В каче-

стве смазывающей жидкости – дистиллирован-

ную воду. Для сравнения в тех же условиях был 

испытан известный сплав карбида хрома с ни-

келем КХН-20, полученный по традиционной 

технологии, и пара трения  «силицированный 

графит по силицированному графиту». Резуль-

таты испытаний приведены в таблице 1 

Как видно из приведенных в таблице дан-

ных, коэффициенты трения материалов на ос-

нове карбида хрома с титановой связкой при 

любых режимах трения несколько превышают 

коэффициент трения силицированного графита 

по силицированному графиту, но оказываются 

ниже, чем коэффициенты трения известного 

карбидохромового материала КXH-20 по сили-

цированному графиту. 

Предельная нагрузка преимущественно 

жидкостного трения для сплавов карбида хрома 

с 30 % титана выше,  чем у пары трения "СГП-

0,5 по СГП-0,5", а также пары трния "КХН-20 

по СГП-0,5", что должно улучшать реакцию 

узла трения на возможные временные ужесто-

чения условий работы. Суммарный износ эле-

ментов пары трения за цикл испытаний при ис-

пользовании разработанного материала – на 

порядок меньше. 
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Таблица 1 
Антифрикционные свойства и износостойкость материалов 

Свойство материала 

Разработанные материалы на основе 
карбида хрома 

Известные 
материалы 

Содержание титана, % 

С
Г
П

-0
,5

 

К
Х
Н

-2
0 

20 30 40 50 

Минимальный коэффициент преимущественно 
жидкостного трения 

0,085 0,089 0,090 0,093 0,054 0,123 

Предельная нагрузка устойчивого преимуще-
ственно жидкостного трения, МПа 

1,8 3,3 2,4 1,9 1,4 2,6 

Коэффициент трения при граничной смазке 0,112 0,100 0,122 0,129 0,076 0,152 

Предельная нагрузка схватывания, МПа 4,6 11,5 7,3 6,9 3,5 5,2 

Коэффициент трения в режиме схватывания 0,124 0,110 0,131 0,140 0,080 0,154 

Износ штифта, мм3 1,0 0,2 0,7 0,6 0,9 0,7 

Изнoc кольца из силицированного графита, мг 29 1 8 10 34 18 

Объемный износ кольца, мм3 12,1 0,4 3,3 0,2 14,2 7,5 

Суммарный износ пары трения, мм3. 13,1 0,6 4,0 0,8 15,1 8,2 

 


