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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ* 

Актуальность темы диссертационного исследования. 
Взрывное компактирование является одним из перспективных видов 

импульсного прессования и существенно расширяет возможности технологий 
порошковой металлургии. Взрывная обработка порошков дает возможность 
одновременно достигать давлений, достаточных для равномерного уплотнения 
порошков до практически беспористого состояния, и температур, необходимых 
для консолидации (сварки) структурных компонентов порошкового материала 
и нанесения его в виде покрытий на стальное основание. Кратковременность 
воздействия высоких давлений и температур предотвращает возможность 
вторичного химического взаимодействия между компонентами сплавов и роста 
зерна в их структуре. 

Прессованию порошковых материалов взрывом было посвящено большое 
количество работ, выполненных такими видными отечественными и 
зарубежными исследователями, как Бацанов С. С., Беляев В. И., Бондарь М. П., 
Букин В. М., Волчков В. М., Дремин А. Н., Каунов А. М., Крохалев А. В., Кузьмин 
Г. Е., Пай В. В., Рогозин В. Д., Роман О. В., Смирнов Г. В., Ставер А. М., 
Шамрей А. В., Штерцер А. А., Яковлев И. В., Pruemmer R. A., Hokamoto K., Lee 
J. S., Korth G. E., Williamson R. L., Mc CarterM. K., Shield J. E., Mamalis A. G. и 
др. Благодаря их усилиям к настоящему времени достигнут высокий уровень 
теоретического понимания процессов, протекающих при взрывной обработке 
порошковых материалов. Показано, например, что взрывным прессованием без 
использования спекания могут быть получены твердые сплавы карбида хрома с 
титановой связкой, имеющие более высокие прочностные и антифрикционные 
свойства, чем сплавы карбида хрома с никелем, изготавливаемые 
традиционными методами.  

В настоящее время, однако, остаются практически не изученными 
возможности получения взрывом порошковых композиционных материалов на 
основе других карбидов, таких как карбид вольфрама и карбид кремния, 
высокая твердость которых делает их весьма перспективными для 
использования в составе износостойких материалов и покрытий. 

Актуальность выбранной темы диссертационного исследования 
подтверждается ее выполнением в рамках грантов РНФ: 18-19-00518, 14-29-
00158; гранта РФФИ: 13-08-12028. 

Цель и задачи работы. 

Целью настоящей работы явилось создание технологии нанесения в виде 
покрытий на детали узлов трения взрывом порошковых материалов систем 

                                                            

* Автор выражает глубокую благодарность академику РАН, д.т.н., проф., 
Заслуженному деятелю науки РФ В. И. Лысаку, определившему основную идею 
и стратегическое направление исследований. 
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WC-Ti и SiC-Ti на основе исследования закономерностей формирования их 
структуры и свойств при взрывном нагружении. 

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе решены 
следующие задачи: 

1) изучены основные закономерности компактирования порошковых 
смесей карбида вольфрама и карбида кремния с титановой связкой при 
взрывном прессовании; выявлены условия, обеспечивающие получение 
плотности прессовок, близкой к плотности монолитного материала; 

2) исследованы основные закономерности формирования и особенности 
тонкого строения межфазных границ в порошковых материалах на основе 
карбида вольфрама и карбида кремния с титановой связкой; выявлены условия, 
обеспечивающие получение консолидированных твердых сплавов на стадии 
прессования; 

3) изучены возможности одновременного формирования твердых сплавов 
и их нанесения в виде покрытия на монолитные основания при плоском и 
скользящем взрывном нагружении;  

4) исследована износостойкость порошковых материалов на основе 
карбида вольфрама и карбида кремния, полученных взрывной обработкой; 
разработана технология их нанесения взрывом на поверхности трения деталей 
центробежных насосов для перекачки водных сред в присутствии абразива. 

Научная новизна работы: 

Впервые обнаружено, что уплотнение порошковых смесей карбидов с 
металлами при взрывном прессовании происходит за счет формоизменения и 
течения частиц компонента смеси, имеющего меньшую акустическую 
жесткость, вне зависимости от его прочностных свойств (титана при 
прессовании смесей WC-Ti и карбида кремния при прессовании смесей SiC-Ti). 

На примере материалов системы WC-Ti показано, что при прессовании 
крупноразмерных порошков температура по сечению их карбидных частиц не 
успевает выравниваться и с уменьшением содержания титана уплотняемость 
смеси улучшается за счет большего разогрева связки.  

Обнаружено, что при взрывном нагружении смесей порошков карбидов 
WC и SiC с титаном формирование прочных границ между составляющими 
порошкового материала сопровождается образованием граничных слоев 
толщиной 70…350 нм с фазовым составом, неравновесным при нормальном 
давлении, и растворяющихся при последующем нагреве до 400 °С. 

Установлено, что на износостойкость металлокарбидных композитов 
влияет склонность их карбидной фазы к хрупкому разрушению. Более высокая 
по сравнению с карбидом кремния пластичность карбида вольфрама 
обеспечивает меньший износ материалов системы WC-Ti по сравнению с 
материалами SiC-Ti, карбидная фаза которых при трении интенсивно 
выкрашивается. 
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Практическая значимость результатов исследования. 

Проведенные исследования позволили разработать научно обоснованную 
технологию получения покрытий на основе материалов системы WC-Ti и SiC-
Ti на рабочей поверхности кольца разгрузки многоступенчатого секционного 
центробежного насоса ЦНС, предназначенного, для перекачки водных сред с 
абразивными частицами, выработать практические рекомендации по 
назначению режимов взрывного прессования материалов и рациональному 
выбору содержания компонентов покрытия с точки зрения достижения 
максимальной твердости и износостойкости. 

Методы исследования. 

Экспериментальная часть работы выполнена с применением методов 
оптической и электронной растровой микроскопии, рентгеноспектрального и 
рентгеноструктурного фазового анализа, измерения твердости и определения 
износостойкости при различных условиях трения. Расчет физических 
параметров сжатия при взрывном прессовании проводился с помощью 
специально разработанной программы, определение равновесного фазового 
состава и математическая обработка полученных результатов осуществлялись с 
помощью специализированных пакетов прикладных программ. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

На защиту выносятся результаты исследования и установленные на их 
основе общие закономерности процессов уплотнения порошковых смесей 
карбидов WC и SiC с титаном при взрывном нагружении на монолитных 
подложках, формирования прочных границ раздела между частицами порошка 
и химического взаимодействия между карбидной фазой и титаном на стадии 
взрывного прессования и при последующей термической обработке, а также 
исследования возможности одновременного формирования твердых сплавов и 
их нанесения в виде покрытий на монолитные основания, твердости и 
износостойкости полученных покрытий при трении скольжения в присутствии 
абразива. 

Достоверность полученных результатов. 

Достоверность результатов исследований подтверждается 
использованием при их проведении современного сертифицированного 
оборудования и комплекса взаимодополняющих методов, включающих 
оптическую (Carl Zeiss Axiovert 40МАТ) и растровую электронную 
микроскопию (FEI Versa 3D LoVac,), рентгеновский фазовый анализ (Bruker D8 
Advance), численное моделирование равновесия фаз (Thermo-Calc), 
определение твердости материалов методом индентирования (Macrolab 
Duraline-M). Полученные результаты являются воспроизводимыми, 
согласуются как между собой, так и с фундаментальными основами 
современного материаловедения и данными, приведенными в исследованиях 
других авторов. 
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Апробация работы. 

Материалы диссертации докладывались на 10 международных 
конференциях (2014, 2016 – г. Волгоград, 2015, 2016 – Москва, 2018 – г. Пермь, 
2015 – г. Курск, 2015 – г. Тамбов,), 7 всероссийских (2016, 2018, 2019 – г. 
Новосибирск, 2019 – г. Санкт-Петербург, 2015, 2016, 2018 – Москва, 2016 – г. 
Екатеринбург) и 3 региональных конференциях молодых исследователей (2014, 
2015, 2016 – г. Волгоград), а также на ежегодных научно-технических 
конференциях и научных семинарах ВолгГТУ. 

Публикации. 

По теме диссертации опубликовано 79 печатных работ, в том числе 5 
статьи в зарубежных журналах, входящих в базу данных Scopus, 13 статей в 
российских периодических рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК 
при Минобрнауки РФ, получено два патента РФ на изобретения. 

Структура и объем диссертации.  

Диссертация состоит из введения, четырех глав, общих выводов, списка 
литературных источников, приложений, содержит 137 страниц машинописного 
текста, 81 рисунок, 10 таблиц. Список использованной литературы включает 
185 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 
исследования, сформулированы цель исследования, научная новизна и 
практическая значимость полученных результатов, перечислены основные 
положения, выносимые на защиту. 

В первой главе рассмотрены схемы 
взрывного нагружения, параметры 
процесса взрывного прессования 
порошковых материалов, а также 
существующие расчетные и 
экспериментальные возможности 
определения физических условия сжатия 
порошкового материала, реализуемых в 
результате взрывной обработки. 

Наиболее подробно в литературе 
описано применение взрыва для 
получения твердых сплавов на основе 
карбида хрома. Известно, что на процесс 
формирования твердых сплавов из смесей 
порошков карбидов с металлами при 
взрывном нагружении влияют 
акустическая жесткость используемого в 
качестве связки металла и его склонность 
к карбидообразованию. От величины 

Рис. 1. Схема нагружения 
порошка плоской нормально 

падающей детонационной 
волной: 

1 – электродетонатор;  
2 – детонирующий шнур; 3 – заряд 
ВВ; 4 – промежуточная прокладка; 

5 – порошок; 6 – стальное 
основание; 7 – песчаная подушка 
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первой из них зависит степень уплотнения порошковых смесей при ударно-
волновой обработке, а от значения второй – прочность формирующихся границ 
между карбидной и металлической составляющими твердого сплава. С этих 
позиций оптимальной связкой при получении твердых сплавов и покрытий на 
основе тугоплавких карбидов взрывом является титан.  

Вместе с тем, закономерности формирования материалов систем WC-Ti и 
SiC-Ti при взрывном прессовании и нанесении на стальное основание в виде 
покрытий, а также их прочностные и износостойкие свойства в настоящий 
момент времени практически не изучены, что требуют специально 
поставленных экспериментальных и теоретических исследований. Это и 
определило основную направленность работы в рамках сформулированных 
цели и задач. 

Вторая глава посвящена описанию использованных методик 
определения параметров взрывного прессования порошков и свойств 
полученных материалов и покрытий. 

В работе использовались смеси порошков карбида вольфрама (КВЧ 
W16,5 ТУ 48-4205-62-2000) с порошком титана ПТС (ТУ 14-22-57-92), а также 
порошка карбида кремния SiC (ККЧ 54С ГОСТ 26327-84, ГОСТ Р 52381-2005) с 
порошком титана ПТОМ-1 (ТУ 14-22-57-92). 

Прессование смесей порошков проводилось нормально падающей 
детонационной волной (рис. 1). Параметры нагружения рассчитывали путем 
построения (Р, u)-диаграмм процесса. 

Взрывное нагружение с использованием данной схемы сопровождается 
прохождением по порошковому материалу падающей и отраженных ударных 
волн, которые уплотняют порошок до практически беспористого состояния и 
создают условия, необходимые для сварки компонентов между собой и с 
поверхностью стальной подложки. 

Рост температуры порошкового материала происходит в основном в 
первой волне, движущейся по невозмущенному порошку, а максимальное 
давление его сжатия достигается в отраженных ударных волнах. 

Как показали проведенные расчеты, длительность выравнивания 
температуры по сечению частиц для порошковых смесей на основе карбида 
вольфрама и карбида кремния различается на несколько порядков, что 
обусловлено значительным отличием в размере частиц исходных порошковых 
материалов, используемых в опытах. 

Исследование структуры, химического состава фаз и тонкого строения 
межфазных границ в твердых сплавах проводили методами оптической и 
растровой электронной микроскопии с помощью металлографического 
микроскопа Carl Zeiss Axiovert 40МАТ и растрового электронного микроскопа 
FEI Versa 3D LoVac с интегрированной системой фокусированного ионного 
пучка для изготовления фольги и системой микрорентгеноспектрального 
энергодисперсионного анализа EDAX Apollo X. Для проведения 
рертгеноструктурного фазового анализа использовали дифрактометр Bruker D8 
Advance. 
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Механические свойства полученных материалов определяли путем 
измерения твердости по Виккерсу. Испытаний на трение по абразиву 
проводились на установке для полирования TegraPol 11, обеспечивающей 
возможность поддержания постоянной нагрузки и одновременного испытания, 
как исследуемых образцов, так и эталона, в качестве которого использовалась 
закаленная сталь 40Х13. 

В третьей главе представлены результаты экспериментальных 
исследований закономерностей уплотнения порошковых смесей, формирования 
прочных границ между их частицами, а также характера химического 
взаимодействия компонентов порошковых смесей на стадии прессования. 

В процессе исследования пористости материалов на основе карбида 
вольфрама и карбида кремния с титаном было установлено, что увеличение 
давления приводит к снижению пористость материалов. При этом с 
увеличением объемного содержания титановой связки уплотняемость 
материалов ухудшается (рис. 2). 

Данный эффект для смесей порошков карбида вольфрама с титаном 
объясняется большим размером частиц и длительным временем выравнивания 
температуры по сечению частицы. В связи с этим металлическая связка и 
поверхностные слои карбидных частиц при ударно-волновой обработке 
разогреваются до значительно больших температур, что приводит к лучшему 
уплотнению порошковой смеси. 

 

 
 

Причина улучшения прессуемости смесей порошков карбида кремния с 
титаном при увеличении содержания в них карбидной фазы связана с тем, что в 
отличие от порошковых смесей с карбидом вольфрама их уплотнение 
происходит за счет заполнения межчастичных промежутков не титаном, а 
карбидом кремния (рис. 3).  
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Рис.2. Зависимость остаточной пористости П композиционных материалов на 
основе WC и SiC с различным содержанием Ti от максимального давления P при 

ударно-волновой обработке 
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Течение карбида кремния является следствием его низкой акустической 
жесткости, которая ведет к увеличению значений массовой скорости за 
фронтом ударных волн в частицах SiC, обусловленных их соударениями друг с 
другом и с частицами Ti во фронте волны, распространяющейся по порошковой 
среде, и скорости, приобретаемой материалом частиц SiC при выходе этих волн 
на свободные поверхности частиц. 

Формирование прочных межфазных границ и формирование твердого 
сплава из конгломерата частиц в целом для порошковых смесей карбида 
вольфрама с титаном (рис. 4) происходит при давлении порядка 15 ГПа. 

Твердость сплавов на основе карбида кремния определяется температурой 
разогрева в процессе ударно-волновой обработки и существенно растет при ее 
значениях, превышающих 780 °С, что соответствует (0,35...0,4)Тпл SiC и 
хорошо согласуется с общими представлениями сварки давлением (рис. 5). 

 

WC-Ti SiC-Ti 

Рис. 3. Структура композиционных материалов, полученных взрывом 
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Рис. 4. Зависимость твердости 
материалов на основе WC с различным 

содержанием Ti от максимального 
давления сжатия Р 

Рис. 5. Зависимость твердости 
материалов на основе SiC с различным 

содержанием Ti от температуры 
разогрева при сжатии Т 
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Исследования распределения химических элементов между фазами 
полученных взрывом материалов показали, что перераспределения элементов 
между ними в заметных объемах не происходит (рис. 6). Это позволяет 
предположить, что фазовый состав материалов после взрывного нагружения в 
целом соответствует исходному составу порошковых смесей. 

 
 

Рентгеноструктурный анализ материалов системы SiC-Ti подтверждает 
это предположение (рис. 7). 

 
Рис. 7. Результаты рентгеноструктурного фазового анализа материалов SiC-Ti, 

полученных взрывом 
 

Фазовый состав материалов на основе карбида вольфрама с титаном 
оказывается, однако, отличным от исходного – в нем обнаруживается целый 
набор фаз (рис. 8), свидетельствующий о протекании химического 
взаимодействия WC и Ti. Согласовать эти данные с результатами изучения 
структуры можно, если предположить, что данное взаимодействие протекает 
лишь в узких приграничных областях. 

WC-Ti SiC-Ti 

Рис. 6. Распределение элементов между фазами материалов, полученных взрывом  
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Рис.8. Результаты рентгеноструктурного фазового анализа материалов WC-Ti, 

полученных взрывом 

Исследование тонкой структуры границ между WC и Ti, выполненное с 
использованием электронной микроскопии тонких фольг, подтвердило данное 
предположение. На границе была обнаружена переходная зона толщиной 250 – 
350 нм (рис. 9), состоящая из нескольких слоев (чаще всего двух), в каждом из 
которых в свою очередь можно было различить несколько фаз, что полностью 
согласуется с результатами рентгеноструктурного анализа материалов на 
основе карбида вольфрама (рис. 8). 

На межфазных границах SiC-Ti также удалось зафиксировать подобную 
прослойку (рис. 9). Однако ее толщина оказалась крайне малой (70 – 80 нм), 
что, по-видимому, и объясняет отсутствие следов новых фаз на рентгенограмме 
материалов на основе карбида кремния.  

 

 
Рис. 9. Микроструктура границы между карбидной фазой и титаном в 

материалах, полученных взрывом, фольга, Versa 3D 
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500 нм 500 нм 



  12 

Обнаруженные слои в отличие от слоев, образующихся чаще всего при 
реакционной диффузии в обычных условиях, не являются однофазными. Это 
позволяет предположить, что они сформировались в процессе ударно-
волнового сжатия в результате массопереноса, обусловленного одновременным 
воздействием давления, температуры и деформации. Из данного 
предположения следует, что при нормальном давлении эти слои должны быть 
термодинамически не равновесными.  

Для проверки данной гипотезы была проведена термическая обработка 
образцов, заключающаяся в их нагреве до температуры 400 °С. В результате 
было обнаружено, что переходные граничные слои, зафиксированные 
непосредственно после взрывной обработки, растворяются (рис. 10). 

 

 
Рис. 10. Микроструктура границы между карбидной фазой и титаном в материалах, 

полученных взрывом, после нагрева до 400 оС, фольга, Versa 3D 
 

Проведение термической обработки образцов на основе карбида 
вольфрама при 700 °С привело к формированию на границе WC-Ti новых 
переходных слоев (рис. 11), но уже в виде карбидов W2C и TiC, появление 
которых свидетельствует о превалирующей роли диффузии углерода в 
процессе их образования и роста. 

 

 
          а)       б) 

Рис. 11. Микроструктура границы (а) и распределение элементов (б) между 
фазами WC-Ti после нагрева до 700 оС, фольга, Versa 3D 

 

    WC-Ti                             SiC-Ti 
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Начало диффузионного химического взаимодействия фаз при 700 °С 
было отмечено и в материалах на основе карбида кремния (рис. 12). 

 

 
          а)       б) 

Рис. 12. Микроструктура границы (а) и распределение элементов (б) между 
фазами SiC-Ti после нагрева до 700 оС, фольга, Versa 3D 

 
Четвертая глава посвящена изучению износостойкости материалов на 

основе карбида кремния и карбида вольфрама с титановой связкой, а также 
разработке технологии их нанесения в виде покрытий на рабочие поверхности 
деталей узлов трения. 

Покрытия из твердых сплавов наносились на поверхность трения 
подвижного кольца разгрузки (рис. 13, а) механизма осевого уравновешивания 
ротора многоступенчатых секционных центробежных насосов ЦНС, 
используемых в системах водоотлива каменноугольных шахт и в системах 
подачи воды в нефтеносные пласты. 

Для осуществления взрывного нагружения применялась схема, 
представленная на рис. 13, б. В качестве плакируемой основы в схеме 
использовалась плоская стальная заготовка диаметром 235 мм с отверстием     
Ø 120 мм в центре и выступающей торцевой рабочей поверхностью шириной 
45 мм по ее наружному краю. Для осуществления ударно-волновой обработки 
использовали нагружение плоской нормально падающей детонационной 
волной. 

Для уменьшения коробления заготовок использовался заряд взрывчатого 
вещества в форме кольца с отверстием в центре, а для предотвращения 
образования в ней откольных трещин в основании схемы устанавливалась 
заглубленная в песчаную подушку стальная плита толщиной 40 мм. 

Проводились испытания на абразивную износостойкость образцов 
материалов карбида кремния и карбида вольфрама с титаном, а также 
эталонного образца из закаленной стали 40Х13. 

Испытания показали (рис. 14), что на всех исследованных режимах 
трения износостойкость материала SiC-Ti, оказывается существенно ниже, чем 
износостойкость стали 40Х13. Износостойкость твердого сплава WC-Ti 
существенно выше, в том числе и по сравнению с износостойкостью 
эталонного образца (в 1,2 раза - при трении по наждачной бумаге Р60 и в 2,7 
раза - при трении по стали в присутствии воды и песка) 

500 нм 
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Рис. 14. Объемный износ материалов при различных условиях испытаний: 
а – по песку с водой на фетре; б – по песку с водой на стали;  

в – по абразивной бумаге Р60 

Рис. 13. Кольцо разгрузки многоступенчатого секционного центробежного 
насоса и схема нагружения при его плакировании: 

а – чертеж кольца разгрузки; б – схема нагружения нормально падающей 
детонационной волной (где 1 – ЭД; 2 – ДШ; 3 – заряд ВВ; 4 – промежуточная 

прокладка; 5 – порошковая смесь карбида вольфрама и титана;  6 – плакируемая 
заготовка; 7 – песчаная подушка; 8 – стальная плита); в – готовое изделие 

а) 

б) 

в) 

а)          б)     в) 
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Изучение поверхности трения образцов после испытаний позволила дать 
объяснение обнаруженным фактам. 

Преимущественным механизмом абразивного изнашивания стали 40Х13 
является микрорезание (рис. 15, а). Аналогичный вид имеет титан на 
поверхности трения материалов SiC-Ti (рис. 15, б). По-видимому, в этом случае 
он является основным элементом структуры, участвующим в передачи 
контактной нагрузки из-за хрупкого разрушения и выкрашивания карбида 
кремния. Но твердость титана не высока и суммарный износ материала 
максимален. 

В сплавах WC-Ti контактная нагрузка передается карбидом вольфрама, 
который успешно противостоит микрорезанию. В промежутках между 
карбидными частицами скапливаются и консолидируются продукты износа, 
которые образуют вторичные структуры, обеспечивающие своеобразный 
эффект «самозалечивания» (рис. 15, в).  

 

 
Приведенные результаты показывают перспективность применения 

твердых сплавов системы WC-Ti, полученных взрывом, в качестве 
износостойких материалов при трении по стали в воде в присутствии абразива 
взамен закаленной стали 40Х13, которая обычно используется в подобных 
условиях. 

 

             а)             б)  

Рис. 15. Поверхность материалов после испытаний на износостойкость: 
а – сталь 40Х13; б – SiC-Ti; в – WC-Ti; г – вертикальный разрез WC-Ti 

в)                                                                              г) 

20 мкм 10 мкм 

10 мкм 5 мкм 
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Общие выводы: 

1. На примере порошковых смесей WC-Ti и SiC-Ti показано, что 
использование взрывного нагружения смесей порошков тугоплавких карбидов 
с металлами обеспечивает возможность получение консолидированных 
металлокерамических материалов без последующего спекания. Условием 
формирования сплавов системы WC-Ti на стадии взрывного прессования 
является достижение давлений, превышающих 15 ГПа, а условием 
формирования консолидированных материалов системы SiC-Ti – разогрев 
исходной порошковой смеси в процессе прессования до температур, 
превышающих 780 °С. 

2. Экспериментально доказана возможность совмещение процессов 
получения материалов систем WC-Ti и SiC-Ti взрывом с одновременным их 
нанесением в виде покрытий на монолитные основания. 

3. Впервые обнаружено, что уплотнение порошковых смесей карбидов с 
металлами при взрывном прессовании происходит за счет формоизменения и 
течения частиц компонента смеси, имеющего меньшую акустическую 
жесткость, вне зависимости от его прочностных свойств (титана при 
прессовании смесей WC-Ti и карбида кремния при прессовании смесей SiC-Ti). 

4. На примере материалов системы WC-Ti показано, что при прессовании 
крупноразмерных порошков температура по сечению их карбидных частиц не 
успевает выравниваться и с уменьшением содержания титана уплотняемость 
смеси улучшается за счет большего разогрева связки.  

5. Обнаружено, что при взрывном нагружении смесей порошков карбидов 
WC и SiC с титаном формирование прочных границ между составляющими 
порошкового материала сопровождается образованием граничных слоев 
толщиной 70…350 нм, неравновесных при нормальном давлении и 
растворяющиеся при последующем нагреве до 400 °С.  Использование 
подобной термической обработки позволяет получать покрытия, фазовый 
состав которых совпадает с фазовым составом исходных порошковых смесей.  

6. Установлено, что на износостойкость металлокарбидных композитов 
влияет склонность их карбидной фазы к хрупкому разрушению. Более высокая 
по сравнению с карбидом кремния пластичность карбида вольфрама 
обеспечивает меньший износ материалов системы WC-Ti по сравнению с 
материалами SiC-Ti, карбидная фаза которых при трении интенсивно 
выкрашивается. При этом износостойкость материалов системы WC-Ti при 
трении по стали в воде в присутствии абразива оказывается в 2,7 раза выше, 
чем износостойкость закаленной стали 40Х13. 

Основные положения диссертационного исследования опубликованы 
в работах: 
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Личный вклад автора в опубликованные работы. 

В представленных работах автором экспериментально определены основные 
закономерности формирования композиционных материалов и покрытий из них 
взрывным прессованием смесей порошков карбида вольфрама с титаном и карбида 
кремния с титаном [2, 5, 6, 7…12, 15, 16, 18, 20, 21], проведены теоретические и 
опытные исследования фазового состава [3, 13], определены физический свойства 
материалов на основе карбида вольфрама и карбида кремния с титаном [4, 14, 17, 
19], разработана экспериментальная методика определения температуры разогрева 
материала в процессе ударно – волновой обработки [1, 7], получены патенты на 
способ нанесения покрытия [22, 23]. 
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