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Работа направлена на определение параметров предварительной ударно-

волновой обработки с целью интенсификации процессов химико-термической 

обработки; установлению взаимных связей между глубиной легированного слоя и 

интенсивностью предварительной ударно-волновой обработки, а также для 

повышения ресурса деталей из конструкционных сталей. Впервые экспериментально 

установлены закономерности изменения параметров зоны насыщения в процессе 

химико-термической обработки стали от интенсивности пластической деформации. 
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The article is focused on the research into the impact of the shock-wave load on the 

processes of chemical and thermal treatment, mutual relationships between the depth of 

alloyed layer during chemical and thermal treatment and intensity of the pre-shock wave 

treatment, for enhancing the resource term of construction steel components. For the first 

time, the relations of the saturation zone parameters in the process of chemical and thermal 

treatment of steel and those characterising the intensity of plastic deformation were 

established. The experiment helped define the link between the rate of the explosion impulse. 
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Анализ работ, направленных на повышение производительности 

процессов химико-термической обработки, свидетельствует о том, что 

наряду с традиционными исследованиям в этой области ведется поиск в 

направлении интенсификации диффузионных процессов за счет 

предварительных способов обработки (ультразвук, термомеханическая 

обработка, объемная пластическая деформация). [1] 

Впервые в работе проведены и представлены исследования влияния 

высокоэнергетических источников энергии на конструкционные стали с 

целью повышения производительности химико-термической обработки, 
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что значительно расширяет потенциал и возможности альтернативных 

технологий. [2] Однако, наряду с этим, отсутствует исследования и 

разработки в области исследования ударно-волнового воздействия на 

металлические материалы используемые для стимулирования и 

активизации диффузионных процессов при насыщении конструкционных 

сталей легирующими элементами. 

Поэтому, исследования, направленные на повышение эффективности 

химико-термической обработки за счет роста глубины легированного слоя, 

снижение энергоемкости процесса насыщения, повышения ресурса 

изделий с помощью высокоэнергетической обработки является важными и 

актуальными. 

Использование энергии высокой плотности, источниками которых 

является детонация конденсированных взрывчатых веществ, энергия 

высоковольтных разрядов в жидкости, магнитных полей высокого 

напряжения, мощных лазерных генераторов и плазмотронов которые 

способны создавать экстремальные параметры давления и температур, с 

высокой эффективностью используются в процессах металлообработки и 

создании новых материалов - следует рассматривать как одно из 

достижений науки и техники последних десятилетий. [3] 

Для выбора параметров ударно-волновой обработки были проведены 

исследования особенностей нагрузки на структуру и свойства 

конструкционных сталей. Как показали исследования [4] главной 

особенностью воздействия ударной обработки на металл является 

волновой кратковременный характер распространения нагрузки, что 

приводит к изотропной укрепление за счет фазовых превращений, 

повышению плотности дислокаций, значительному искажению и 

измельчению зерен, перераспределения остаточных напряжений, что, как 

следствие, приводит к росту механических свойств. Все эти 

преобразования в металлических сплавах происходят в условиях действия 

«сильных» ударных волн с давлением на фронте порядка 130 и более кбар. 

Высокоэнергетическая обработка металлических пластин из 

низколегированной конструкционной стали 40Х размерами 20х40х200 мм 

проводилась в камере, где размещались на специальной основе, для 

предотвращения деформации искажения (рис. 1). 

Параметры ударно-волнового нагрузки соответственно к условиям их 

осуществления составляют: давление - 35 ... 40 кбар при использовании 

взрывчатого вещества из мелкодисперсного порошка аммиачно-

селитрового состава со скоростью детонации 2500 ... 3000 м/с при 

существенной плотности ρ0=0,9 г/см3. Исследования показали повышение 

механических характеристик конструкционной стали 55 на 25…30%. 
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Рис. 1. Схема ударно-волнового нагрузки металлической пластины «косой» 

ударной волной: 
а - схема развития детонационного и ударно-волнового фронта в металлической 

препятствием: 1 - металлическая поверхность, 2 - заряд взрывчатого вещества 3 - фронт 

детонации 4 - область разлета продуктов детонации; 5 - фронт ударной волны,  

б - монтажная схема: 1 - металлическая пластина, 2 - заряд взрывчатого вещества 3 - 

точка инициирования заряда ВВ 4 - свинцовый контейнер - «импульсная ловушка» 

 

Металлографические исследования металлических образцов показали, 

что при выбранной схеме ударно-волнового нагружения структура 

характеризуется значительным ростом полос скольжения и появляются 

двойники, как следствие интенсивной пластической деформации под 

действием ударных волн (рис. 2). 
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Рис. 2 Структура стали 55 после взрывной обработки при разных положениях 

фронта детонации, х600: 

 а – исходное состояние; б – обработка при β = 900 
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Образцы из низколегированной стали 40Х подвергались ударно-

волновой нагрузке по выбранной схеме с разной интенсивностью 

деформации. После этого предварительно обработанные ударной волной и 

необработанные образцы одновременно загружались в печь, где 

происходило борирование. 

Анализ результатов металлографических исследований обработанных 

образцов показал, что при борировании в глубину металла прорастают 

иглообразные кристаллы бора. С увеличением интенсивности деформации 

наблюдается постепенное слияние этих кристаллов в сплошной слой (рис. 

3). Кроме того установлено, что толщина диффузионного слоя зависит от 

интенсивности предварительной обработки, т.е. с глубина легированного 

слоя увеличилась в 2 раза при значениях импульса 400 Н∙с. 
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Рис. 3. Микроструктура стали 40Х после борирования: 

 а - исходное состояние; б - после предварительной ударно-волновой обработки 

(импульс I = 200 Н∙с); в - импульс I = 330 Н∙с; г - импульс I = 400 Н∙с 

 

На рис. 4 приведены результаты микродюраметрического анализа, 

которые показали, что характер распределения микротвердости по глубине 

диффузионного слоя более однородный для всех образцов при различных 

значениях импульса: максимальное значение HV достигается на 

поверхности, а затем постепенно снижается от поверхности в глубину 

образца и достигает микротвердости сердцевины. Переход к сердцевине 

носит плавный характер. Установлено, что предварительное ударно-

волновое нагрузки приводит к увеличению микротвердости борированного 

слоя примерно в 1,5…1,8 раза. 
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Рис. 4. Зависимость микротвердости борированных слоев от величины импульса 

 

Рентгеноструктурный анализ показал, что предварительное ударно-

волновое нагружение приводит к образованию большого количества 

твердой фазы FeB, что в свою очередь способствует повышению 

микротвердости поверхностного слоя (рис.5).  

 

Рис. 5. Сравнение результатов рентгеноструктурного анализа борированных 

образцов обработанных по различной методике 

 

Экспериментальные исследования позволили установить 

закономерность изменения толщины легированного слоя в зависимости от 

параметров истинной деформации. По результатам исследований получена 

зависимость, которая аппроксимирована прямой (рис. 6) в виде 

следующего уравнения: 
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где Δа – абсолютная деформация; а0– толщина пластины; h0– исходное 

значение легированного слоя; α– тангенс угла наклона. 

 

 
 

Рис. 6. Зависимость толщины легированного слоя от интенсивности 

деформации 

 

Выводы: 

1. Установлены закономерности формирования структуры и 

параметров борированного слоя низколегированной конструкционной 

стали 40Х в зависимости от интенсивности деформации, вызванной 

действием ударной волны, которые позволили определить тип и 

распределение структурных составляющих по глубине от поверхности при 

использовании усовершенствованной технологии химико-термической 

обработки. 

2. На основе данных рентгеноструктурного анализа установлено 

увеличение количества твердой фазы FeB, что приводит к увеличению 

твердости поверхностного слоя. 

3. Впервые установлено, что предварительное ударно-волновое 

нагружение способствует увеличению толщины легированного слоя в 

1,5…2 раза, что в свою очередь повышает ресурс работы изделия. 
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