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Для	получения	твердых	сплавов	и	покры‐

тий	из	смесей	порошков	тугоплавких	карби‐

дов	с	металлами	в	настоящее	время	начина‐

ет	использоваться	взрывной	метод	[1],	обес‐

печивающий	 возможность	 консолидации	

порошкового	 материала	 на	 стадии	 прессо‐

вания	и	 позволяющий	исключить	 из	 техно‐

логического	цикла	получения	 заготовок	де‐

талей	спекание.		

Как	показывают	металлографические	ис‐

следования,	 после	 ударно‐волновой	 обра‐

ботки	 смесей	 порошков	 в	 структуре	 полу‐

ченного	 порошкового	 материала	 (рис.	 1)	

четко	 просматриваются	 образующие	непре‐

рывный	 скелет	 частицы	 карбидной	 фазы,	

между	 которыми	 располагаются	 металли‐

УДК	621.891	:	528.08	

а)	 б)
Рис.	1.		Структура	твердых	сплавов,	полученных	взрывом:	

а	–	шлиф	без	травления,	РЭМ,	SMA	Quanta	3D	FEG;	
б	–	оптическая	микроскопия,	Carl	Zeiss	Axiovert,	200	
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ческая	связка	и	отдельные	поры.	Механиче‐

ские	 свойства	 подобных	 материалов	 в	 зна‐

чительной	степени	зависят	от	количества	и	

дисперсности	 карбидной	 фазы,	 которые	

обычно	характеризуют	удельным	объемом	V	

и	 величиной	 относительной	 удельной	 по‐

верхности	 .		Для	измерения	этих	характе‐

ристик	чаще	всего	применяют	методы	коли‐

чественной	 металлографии:	 линейный	 ме‐

тод	и	метод	случайных	секущих	[3].	Методы	

хорошо	 отработаны	 и	 обеспечивают	 доста‐

точную	точность.	Следует	отметить,	однако,	

что	 величина	 	 не	 отвечает	 требованию	

преемственности	оценок	размеров	и	формы	

карбидных	 частиц	 на	 различных	 стадиях	

формирования	твердых	сплавов	 [2],	 так	как	

в	 процессе	 консолидации	 происходит	 фор‐

мирование	прочносвязанных	(за	счет	соеди‐

нения	 в	 твердой	 фазе)	 конгломератов	 ча‐

стиц	карбидной	фазы,	которые	выглядят	на	

шлифе	как	одна	частица	сложной	формы.	

Выявление	 тонкой	 структуры	 подобных	

конгломератов	сопряжено	с	существенными	

трудностями,	 поскольку	 используемые	 для	

изготовления	твердых	сплавов	карбиды,	как	

правило,	 отличаются	 очень	 низкой	 трави‐

мостью.	 В	 этой	 связи	 для	 оценки	 	 размера	

частиц	 карбидной	фазы	 становится	 необхо‐

димым	 применение	 расчетных	 методик,	 ос‐

нованных	 на	 модельных	 представлениях	 о	

строении	карбидного	скелета	сплавов.		

Основываясь	 на	 изучении	 изломов	 твер‐

дых	 сплавов,	 полученных	 взрывом	 (рис.	 2),	

для	 построения	 подобной	 модели	 было	 ис‐

пользовано	 сферическое	 приближение	 фор‐

мы	 частиц	 и	 допущено,	 что	 процессы	 их	

дробления	 и	 деформации	 идут	 независимо	

друг	 от	 друга.	 Сначала	 происходит	 измель‐

чение	карбидных	частиц	до	размера	 ,	 а	 за‐

тем	в	результате	пластической	деформации	

осуществляется	 их	 смятие	 по	 контактным	

поверхностям.	 Было	 предположено,	 что	 об‐

разующаяся	 в	 результате	 этого	 структура	

карбидного	 скелета	имеет	вид	частично	пе‐

рекрывающихся	 сфер	 диаметром	 ,	

центры	которых	располагаются	в	простран‐

стве	 случайным	 образом,	 причем	 так,	 	 что	

удельный	объем		и	относительная	удельная	

поверхность	 этой	 идеализированной	 кон‐

струкции	равна	удельному	объему	V	и	отно‐

сительной	 удельной	 поверхности	 	 кар‐

бидного	скелета	реального	твердого	сплава.	

В	результате	этого	каждая	карбидная	части‐

ца	будет		иметь	форму	шара	диаметром	 	с	

а)	 	 б)
Рис.	2.	Вид	карбидных	частиц	на	поверхности	изломов	сплавов:	

а	–	Cr3C2+Cu,			х5000,		б	–	Cr3C2+Ti,		х30000	
РЭМ	SMA	Quanta	3D	FEG	
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отсеченными	 плоскими	 контактными	 пло‐

щадками	сегментами	(рис.3).	

Подобные	 предположения	 позволяют	

вычислить	средний	размер	частиц	 	как	[2]:	

6 1 ,		 	(1)	

Проведение	 расчетов	 для	 сплавов	 на	 ос‐

нове	 Cr3C2	 с	 различным	 типом	 (рис.	 4,	 а)	 и	

содержанием	(рис.	4,	б)	металлической	связ‐

ки	показало,	что	с	увеличением	интенсивно‐

сти	 воздействия	 ударных	 волн	 на	 порошок	

средний	 размер	 частиц	 карбидной	 фазы	

увеличивается,	 достигает	 исходного	 значе‐

ния	(около	3,5	мкм)		и	 	перестает	изменять‐

ся.	

При	этом		как	при	смене	типа	металличе‐

ской	 связки,	 так	и	при	изменении	 ее	 содер‐

жания	 в	 исходной	 смеси	 порошков	 средний	

диаметр	 частиц	 карбидной	 фазы	 	 оказыва‐

ется	 однозначно	 связанным	 с	 пористостью	

полученных	 взрывом	 материалов	 (рис.	 5,	 а,	

б),	причем	кривые	рассматриваемой	зависи‐

мости	 для	 обеих	 серий	 опытов	 достаточно	

хорошо	совпадают	друг	с	другом.	

Объяснить	 этот	 факт	 можно,	 если	

предположить,	 что	 механизм	 дробления	

карбидных	 частиц	 аналогичен	 механизму	

образования	откольных	трещин	при	выходе	

ударных	 волн	 на	 свободные	 поверхности	

массивных	 образцов,	 а	 пористость	 как	 раз	

таки	и	связана	с	вероятностью	этого	выхода	

при	 прохождению	 по	 порошку	 отраженных	

ударных	волн.	

Качественные	 заключения	 о	 характере	

деформации	карбидных	частиц	при	ударно‐

волновой	обработке	можно	сделать	на	осно‐

вании	 анализа	 связи	 относительной	 удель‐

ной	поверхности	карбидной	фаза	в	структу‐

ре	сплавов	 	 с	ее	удельным	объемом	и	пори‐

стостью	материалов	(рис.	6).	

Так	 для	 сплавов,	 содержащих	 30%	 мед‐

ной,	никелевой	и	титановой	связки,	относи‐

тельная	 удельная	 поверхность	 карбидной	

фазы	 однозначно	 определяется	 пористо‐

Рис.	3.	Геометрическая	модель	карбидного	скелета	твердого	сплава	
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стью	 (рис.	 6,	 а).	 Вследствие	 равенства	 при	

одинаковой	 	 пористости	 удельного	 объема	

карбидной	фазы	 в	 сплавах	 этой	 серии	 опы‐

тов	 	 справедливым	 оказывается	 и	 утвер‐

ждение	об	однозначной	связи	величины	 	

с	объемом	карбидной	фазы	V	в	их	структуре	

(рис.	6,	в).	

Поскольку,	 как	 показано	 на	 рис.	 5,	 а,	

средний	 размер	 карбидных	 частиц	 	 опреде‐

ляется	пористостью	сплавов,	то	и	их	дефор‐

мация	в	процессе	ударно‐волновой	обработ‐

ки	порошковых	 смесей	 с	 одинаковым	коли‐

чеством	металлической	связки	будет	одина‐

ковой	при	одинаковой	пористости	и	 одина‐

ковом	удельном	объеме	карбидной	фазы.		

Как	 следует	 из	 рис.	 6,	 г,	 при	 использова‐

нии	 различного	 количества	 связки	 одно‐

значная	 связь	 относительной	 удельной	 по‐

верхности	 с	 пористостью	 отсутствует.	 Но	

так	 как	 при	 этом	 дробление	 карбидных	 ча‐

стиц	 остается	 зависящим	 только	 от	 пори‐

стости,	то	различие	в	величине	относитель‐

ной	 удельной	 поверхности	 указывает	 на	

различие	в	 степени	деформации	карбидных	

а)	 	 	 б)	
Рис.	4.	Зависимость	среднего	диаметра	зерен	карбидной	фазы	в	структуре	сплавов	от	

максимального	давления	сжатия	при	взрывной	обработке	

а)	 	 	 б)	
Рис.	5.	Связь	среднего	диаметра	зерен	карбидной	фазы	в	структуре	сплавов	с	их	остаточной	

пористостью	
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частиц	при	одинаковой	пористости	матери‐

алов.	

Сопоставляя	 	 эти	 выводы,	 следует	 при‐

знать,	 что	 деформация	 частиц	 карбидной	

фазы	 в	 процессе	 ударно‐волновой	 обработ‐

ки	 смесей	 порошков	 карбида	 	 и	 металличе‐

ской	 связки	 однозначно	 связана	 с	 величи‐

ной	 удельного	 объема	 карбидной	 фазы	 в	

полученных	 таким	 образом	 порошковых	

твердых	сплавах.	

Отсутствие	однозначной	связи	между	ве‐

личиной	 	 и	 удельным	 объемом	 карбид‐

ной	фазы	на	рис.	6,	б	 не	противоречит	этой	

гипотезе,	 так	как	у	 сплавов	разного	 состава	

при	 одинаковом	 значении	 V	 будет	 разная	

пористость	и,	следовательно,	разный	размер	

карбидного	 зерна	 и	 разная	 относительная	

удельная	поверхность	карбидной	фазы.	

Выявленная	 связь	 деформации	 карбид‐

ных	частиц	с	удельным	объемом	карбидной	

фазы	 позволяет	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	

причиной	 этой	 деформации	 является	 кон‐

в)	 	 	 г)	
Рис.	6.	Связь	относительной	удельной	поверхности	карбидной	фазы		с		ее	удельным	объемом	

и	остаточной	пористостью	сплавов	

а)		 	 	 б	
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тактное	 взаимодействие	 частиц	 друг	 с	 дру‐

гом.	

Следует	 отметить,	 что	 рассмотренные	

модельные	 представления	 о	 строении	 кар‐

бидного	 скелета	 твердых	 сплавов	 могут	

быть	 положены	 в	 основу	 количественной	

оценки	 пластической	 деформации	 карбид‐

ных	 частиц	 при	 взрывном	 компактирова‐

нии.		

В	 самом	деле,	 при	их	 смятии	участки	по‐

верхности	 первоначально	 сферических	 ча‐

стиц	диаметром	 ,		лежащие	вне	контактных	

площадок,	 будут	 оттесняться	 в	 межчастич‐

ное	пространство.		И	если	предположить,	что	

форма	 этих	 участков	 остается	 сферической,	

то	 перемещение	 	 их	 происходит	 в	 радиаль‐

ном	 направлении	 и	 может	 служить	 количе‐

ственной	 мерой	 деформации	 частиц	 подоб‐

но	 тому,	 как	 при	 растяжении	 этой	 мерой	

служит	относительное	удлинение,	при	изги‐

бе	 –	 стрела	 прогиба,	 а	 при	 кручении	 –	 угол	

скручивания.	

Величина	деформации	в	 	 этом	случае	бу‐

дет	выражаться	формулой:	

ln ,		 (2)	

которая	с	учетом		(1)	может	быть	преобра‐

зована	к	виду	[2]:	

1
3
ln 1 ,		 (3)	

Вид	 формулы	 (3)	 оказывается	 при	 этом	

несколько	неожиданным:	она	заранее	задает	

зависимость	 степени	 деформации	 карбид‐

ных	 частиц	 только	 от	 одного	 параметра	

структуры	 –	 удельного	 объема	 карбидной	

фазы	V.	 	 	 Это,	 однако,	 хорошо	 согласуется	 с		

выводами,	 сделанными	 выше	 	 на	 основе	

анализа	 зависимости	 относительной	 удель‐

ной	поверхности	карбидной	фазы	от	других	

параметров	структуры,	и	служит	косвенным	

подтверждением	 адекватности	 предложен‐

ных	модельных	представлений.	
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