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«Исследование закономерностей формирования структуры и свойств 
композиционных материалов WC-Ti и SiC-Ti, полученных взрывным

прессованием порошков»

Увеличение срока службы узлов трения, работающих в тяжелых 
эксплуатационных условиях, таких как высокие нагрузки и скорости 
скольжения, агрессивные среды и присутствие абразива, является актуальной 
задачей для различных отраслей промышленности. Одно из перспективных 
направлений решения данной проблемы -  нанесение на поверхности узлов 
трения порошковых покрытий на основе карбида вольфрама и карбида 
кремния, имеющих высокую твердость и износостойкость в присутствии 
абразива. Для получения таких покрытий применяют газотермический, 
лазерный, плазменный и другие методы нанесений. Однако существуют 
ограничения в выборе состава исходных порошковых смесей, связанные, 
прежде всего, с химической совместимостью карбидной основы и 
металлической связки материалов. В связи с этим, весьма перспективным, 
является метод взрывного нанесения порошковых покрытий, который дает 
возможность одновременно достигать давлений, достаточных для 
уплотнения порошков до практически беспористого состояния, и температур, 
необходимых для консолидации (сварки) структурных компонентов 
порошкового материала, а кратковременность воздействия высоких давлений 
и температур предотвращает возможность вторичного химического 
взаимодействия между компонентами сплавов и роста зерна в их структуре.

После окончания магистратуры и поступления в аспирантуру Тупицин 
М.А. начал исследования, целью которых являлось создание технологии 
нанесения в виде покрытий на детали узлов трения взрывом порошковых 
материалов систем WC-Ti и SiC-Ti. В ходе выполнения диссертационной 
работы соискателем 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. 
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 с титаном формирование прочных границ между 
составляющими порошкового материала сопровождается образованием 
граничных слоев толщиной 70...350 нм, имеющих фазовый состав, 
неравновесный 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.



На базе проведенных исследований даны практические рекомендации по 
нанесению на рабочие поверхности колец разгрузки многоступенчатых 
секционных центробежных насосов типа ЦНС покрытий системы WC-Ti, 
имеющих в 2,7 раза большую износостойкость, чем закаленная сталь 40X13.

По результатам выполненных исследований опубликовано 79 печатных 
работ, из них 13 статей в российских периодических рецензируемых 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ, два патента РФ на изобретения. 
Материалы исследований докладывались на международных и 
всероссийский конференциях.

Тупицин М.А. зарекомендовал себя квалифицированных, ответственным 
и зрелым в научном плане исследователем, способным творчески решать 
поставленные перед ним задачи, продемонстрировал глубокие теоретические 
знания и практические навыки в области материаловедения. 
Диссертационная работа Тупицина М.А. является завершенной научно
квалификационной работой, содержащей решение задачи, имеющей значение 
для развития материаловедения.

На основе вышеизложенного считаю, что по своей актуальности, обос
нованности полученных научных результатов и практической значимости 
диссертация полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым ВАК при 
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а автор работы, 
Тупицин Михаил Андреевич, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.16.09 -  Материаловедение 
(машиностроение).
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