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Аннотация. Рассмотрены некоторые аспекты применения потока 

микрочастиц, разогнанного взрывом, для обработки деталей со сложной 

геометрией поверхности. Показано, что при нормальном падении потока 

микрочастиц на поверхность изменение, в рассмотренных пределах, 

дистанции от ВВ, разгоняющего поток микрочастиц, до поверхности детали 

не влияет на ее прочностные характеристики. Однако изменение угла падения 

потока частиц на поверхность мишеней приводить к изменению характера 

распределения твердости мишеней по объему. 

Ключевые слова: поток высокоскоростных микрочастиц, 

микротвердостью 

Abstract. Some aspects of the application of a microparticles flux dispersed by 

the explosion for workpieces with complex geometry surface is considered. It is 

shown that at the normal depression of microparticles flux on the surface, the 

variation, in the considered range, the distance from the explosive, that disperses the 

microparticles flux to the surface of the workpart does not affect on its strength 

characteristics. However, the variation of the angle of incidence of the flux of 



particles on the surface of the target causes a change in the nature of the distribution 

of hardness of the target volume. 
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Вступление. 

Применение высокоэнергетических импульсных воздействий на зону 

контакта твердых металлических веществ обуславливает аномальный 

массоперенос. Аналогичное явление наблюдается при соударении потока 

высокоскоростных микрочастиц с мишенью - происходит аномально глубокое 

проникание частиц в металлическую мишень, которое не находит объяснение в 

рамках традиционных гидродинамических представлений [1,3]. 

В прикладном плане такое глубокое проникание микрочастиц позволяет 

проводить микролегирование, упрочнение деталей, получать композиционные 

материалы, причем используя компоненты, не поддающиеся традиционным 

методикам сплавления и спекания. 

Основной текст. 

 Использование такой методики для обработки деталей со сложной 

геометрией поверхности сопряжено с некоторыми трудностями – 

технологически трудно расположить взрывчатое вещество на одинаковой 

дистанции от поверхности. Необходимо выяснение зависимости прочностных 

характеристик деталей от дистанции до заряда ВВ, разгоняющего 

микрочастицы, а также от угла падения микрочастиц на поверхность мишени. 

В качестве образцов выбирались цилиндры из Ст.3, на которые 

воздействовали микрочастицами нитрида титана, разогнанными взрывом 

гексогена. Воздействие проводилось при нормальном падении микрочастиц на 

поверхность образцов Частицы порошка в навеске имели диаметр от 15 до 62 

мкм, общей массой три грамма. Расстояние до образцов составляло 40, 80 и 100 

мм. 

Воздействие микрочастиц на мишень, сопровождается прохождением 

ударной волны, разгоняющей частицы, приводит к созданию переменного поля 

давлений, вызванного соударениями отдельных частиц. Значительная доля 



частиц стопорится на поверхности мишени, что обуславливает протекание 

электрического тока, время протекания которого ограничено временем 

воздействия микрочастиц на мишень. Остальные частицы проникают на 

значительные глубины. На рисунке 1 представлены частицы нитрида титана 

(TiN) проникшие в матрицу мишени на глубину более двух миллиметров, что 

необъяснимо в рамках гидродинамической теории. Частицы 

идентифицированы с помощью микрорентгеноспектрального анализа. 

 
Рис.1. Микрофотографии частиц в приповерхностных слоях образцов, 

обработанных потоком частиц нитрида титана 

 

В работе [1] зафиксировано характеристическое излучение, возникающее 

при таком виде обработке, что может служить свидетельством появления 

импульса электрического тока. Известно, что наличие тока высокой плотности 

приводит к электропластическому разупрочнению металлов [2]. На наш взгляд, 

именно комплексное воздействие вышеперечисленных факторов приводит к 

прониканию микрочастиц на глубины порядка сотен миллиметров, не 

находящие объяснений в рамках гидродинамической тории. 

Оценим частоту возникающего высокочастотного поля давления. Пусть 

масса навески составляет 3 г, частицу будем моделировать сферой. В этом 

случае масса каждой частицы будет определяться произведением плотности на 

ее объем (плотность нитрида титана ρ=5,44 г/см3): 
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Найдем количество частиц, летящих к поверхности образца: 

, 

где m – масса порошка в навеске. 

Оценка количества частиц дает порядок величины 1014. Время воздействия 

потока на мишень определялось электретными датчиками и составило 15 мкс, 

таким образом, частота соударения микрочастиц с мишенью имеет порядок·107 

с-1, что соответствует ультразвуковому диапазону. Известно, что 

ультразвуковая обработка влияет на процессы деформации, фазовые 

превращения в металлах. Такая частота воздействия на мишень приводит 

металл в возбужденное состояние, при котором наблюдается проникание 

частиц на глубину порядка нескольких сантиметров. 

На рисунке 2 представлено изменение микротвердости мишеней из Ст.3 в 

зависимости от расстояния до ВВ. 
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Рис.2 Распределение микротвердости по глубине деталей, 

обработанных микрочастицами нитрида титана, при различных 

расстояниях между зарядом гексогена и поверхностью 

 



Известно, что при воздействии на металлические мишени только ударной 

волной максимальное значение микротвердости фиксируется на поверхности, с 

удалением от контактной поверхности происходит монотонное уменьшение 

микротвердости. Как видно из представленного графика, воздействие 

микрочастиц, разогнанных взрывом насыпного гексогена смещает максимум 

микротвердости от поверхности на глубину 4 мм (233 HV). Смещение 

максимума можно связать, как с увеличением температуры поверхности из – за 

остановки значительного количества микрочастиц в поверхностном слое, так и 

с ультразвуковым воздействием. Проведенное исследование показало 

незначительное влияние расстояния от заряда гексогена, разгоняющего поток 

микрочастиц, до мишени (в границах от 40 до 100 мм), на микротвердость 

последней. Все это позволяет упростить технологический процесс обработки 

деталей со сложной геометрией поверхности.   

Однако сложная геометрия поверхности затрудняет соблюдение условия 

нормального падения потока микрочастиц на поверхность мишеней. 

Модельные исследования, проведенные в работе [3] показали, что угол падения 

имеет существенное влияние на распределение твердости мишеней после 

обработки, которое и при нормальном падении имеет немонотонный характер. 

Происходит смещение максимума твердости на глубину 10мм при обработке 

потоком микрочастиц порошка TiN. 

Заключение и выводы. 

Таким образом, рассмотрены технологические аспекты применения 

микрочастиц, разогнанных взрывом гексогена, для обработки деталей сложной 

формы. Показано, что, в рассмотренных пределах, при нормальном падении 

потока микрочастиц, разогнанного взрывом ВВ, изменение расстояния от ВВ 

до поверхности детали не влияет на ее прочностные характеристики. Сложная 

геометрия поверхности затрудняет подбор схемы расположения ВВ, так как 

изменение угла падения потока микрочастиц на поверхность приводит к 

изменению характера распределения микротвердости по объему мишени. 

 



Литература: 

1. Ушеренко С.М. Рассмотрение результатов по сверхглубокому прониканию 

частиц в металлические преграды / С.М. Ушеренко, О.А. Дыбов, О.И. Коваль // 

Инженерно-физический журнал. - 2002. - т. 75. - №2. - С.191-193. 

2. Савенко В.С. Повышение электропластичности металла в скрещенных 

электромагнитных полях / В.С. Савенко, О.А. Троицкий // Тяжелое 

машиностроение. – 2003. - №6. - с.8-11.  

3. Кирсанов Р.Г. Особенности распределения твердости инструментальных 

сталей по объему в зависимости от угла падения потока частиц / Р.Г. Кирсанов, 

Е.В. Петров, А.Л. Кривченко / Деформация и разрушение материалов. - 2010. - 

№6. – С. 43-46.  

Статья отправлена: 10.06.2015 г. 

© Кирсанов Р.Г. 


