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ОБЩАЯ ХА РАКТЈРИСТИ1СА РАБОТЫ 

Актуялыгость работы,  Твердые сплавы системыЛУССо являются 

основным  материалом  для  изготовления  режущего  инструмента, при

меняемого для лезБИЙноа обработки металлов и сплапоп. Несмотря на 

внедрение в последнее время в npairrijicy машиностроения инструмента 

из  сверхтвердых  материалов,  мииералоксрамики,  более  95%  объема 

снимаемой  металлической  стружки  приходится  на  твердые  сплавы. В 

качестве традиционной  металлсвязки  используется  мэталлический ко

бальт,  которьпТ  является  дефицитным  н  дорогостоящим  металюм. 

Применение кобальта  связано с исключительно удачным набором осо

бенностей его взанмодепствня с карбидом вольфрама, делающим соче

тание WCCo идеагьным. В качестве альтернативных металлсвлзок дня 

замены дефицитного кобальта  предлагались металлы группы железа в 

различных сочетаниях, чпстый ппкель, я также различные добавки дру

гих металлов. 

Естественное стреиле1н1С заменить  дефицитный  дорогостоящий 

карбид  вольфрама другими  карбвдамн, нптрндами  и карбоннтридамн 

металлов  IVVI  групп  привело  к  созданию  безвольфрамовых  и мало

вольфрамосых твердых сплавов (ТН20, 1ШТ1б, ТВ4), одггако, JTH ма

териалы нашли очень ограпичешюс применение. 

Появление  новых  марок  металлических  сплавов, высок  leriipo

вапных  и г̂ ржавеющих сталей, сплавов  цветных металлов, пластиков 

настоятельно требует со:.дания эффективного режущего инструмента. 

Одним  из перспективных  направлений  з создании  современных, 

более совершенных  '•нструме1ггальных  материалов, является разработ

ка новых марок твердь;  сплавов, обладающих высокими механииескн

мн п эксплуатационными свойствами при 600800'С. 

Анализ  современных  тенденций  совершенствования  режущего 

инсфумспта  на основе карбида вольфрама  показал, что наиболее пер

спективным направлением с точки зрения миннмизацин затрат на нзме



иенне технологического  процесса  и наименее изученным вопросом яв

ляется разработка новых составов металлической связки. 

С учетом  изложенного  были  сформулированы  цель и основные 

задачи исследования. 

Целью настоящей работы является создание новых твердых спла

вов на основе карбида вольфрама со связкой CoNiRe(Mn) и изучение 

их физикомеханических свойств. 

Основные задачи исследования: 

I.  Изучить  в  сравнении  с  системой  WCCo  взаимодействие  в 

WCCo(Ni,Re,Mn). 

2'. Изучить физикомеханические свойства твердых сплавов с дву

комг~)нентными связками CcNi, CoRe, NiRe, СоМп, NiMn. 

3.  Изучить  физикомеханические  свойства  твердых  сплавов  с 

трехкомпонентными связками CoNiRe, CoNiMn. 

4.  Изучить  высокотемпературные  свойства  ряда  новых твердых 

сплавов (окалиностойкость, температурную зависимость предела проч

ности при поперечном изгибе). 

5. Изготовить опытную партию оптимального состава и испытать 

режущие свойства, разработать технологическую инструкцию. 

Научная  новизна  диссертацирнпой  работы.  Впервые  получены 

данные  о  пределах  растворимости  карбида  вольфрама  в  сплавах  ко

бальта, легированных никелем, рением и марганцем. 

Показано, 'гго в разрез WCNi не является квазибннарпым, в рав

новесии с карбидом вольфрама находится сплав никеля с вольфрамом и 

углеродом. 

Исследование процесса смачивания карбида вольфрама в вакууме 

показало, что все изученные сплавы металлов идеально смачивают под

лолжу  из  WC  и  могут  быть  использованы  в  качестве  метатсвязки 

твердых сплавов. 

При изучении структуры, физикомеханических и эксплуатацион

ных свойьгв твердых сплавов WCCoNiRe(Mn) установлено: 



 в системе  vVCCoN> зависимость прочности от состава металл

связкм имеет экстремальный характер с иакснму1..ом  при 4060% масс. 

кобальта в связке;  ' 

 в системах WCCoRe, WCN"Re,  WClJiMn введение неболь

ших добавок Re или Мп приводит к упрочнеипго твердых сплавов; 

  зависимости  прочности  твердых  сплавов  WCCoNiRe  и WC

CoNiMn, имеют экстремальный характер и по про'̂ ностн превосходят 

твердые сплавы WCCo и WCCoNi. 

"Показано, что введение п состав металлсвязки рения увеличнваег 

окалнностоикость  твердых  сллавов  при  одновременном  увеличении 

жаропрочности в интервале 600800"С.  '  . 

Практическое  значение н реализация  работы.  На  основании ре

зультатов  исследорания  разработаны  технологии  группы  новых твер

Л1>1х сплавов V/CCoNi с содержанием карбида вольфрама 88% об., при 

соотношении Co:Ni60:40 в связке, сплав WCCoNiRe при соотноше

нии компопеитоп  в связке Со: Ni: Re =  52,5:33:14,5 соответстренно  и  • 

сплав WCCoNiMn = 59,5:38:2,5 для обработки резанием труднообра

батываемых материалов.  '  ' 

Определены  основные  эксплуатацно1П1ые  свойства  сплавов, 

установлены области применения: обработка точением, фрезеро;,аиием, 

сверлеш'ем  труднообрабатываемых  материалов,  в  том  числе  стал»н, 

легированных никелем, молибденом, хромом и др. (стали ХВГ  ЧС 88, 

ЭИ 769, нержавеющие стали), 

Разработанные  сплавы  целесообразно  использовать  в сред)Н1х н 

тяжелых условиях работы, включая точение  по корке с ударами, при 

прерывистом резаии" в условиях среднего и большого сечения среза. 

Выявлены  прен^  щесрва  сплава  WCCoNiRe  по  износостой

кости перед твердыми сплавами группы BIC и возможность использова

ния более скоростных режимов резания. 

Разработана  технология  и  оформлена  нормативнотехническая 

документация по производству сплавов WCCo(Ni,Re,Mn). 



Виедренпе  инструмента,  оснащенного  пластинами  новой  марки 

твердых  сплавов  при обработке  резанием  труднообрабатываемых  уч

тсрналов позволит получить экономический эффект, 

Апробация работы. Основные положения диссертационной рабо

ты  доложены  па  научнотехнической  конференции  аспирантов 

СП6ГТИ(ТУ) посвященной памяти М.М.Сычева (С.Петербург, 1997г.), 

научнотехнической  колференции  "Новые  материалы  и технологии  в 

машиностроении и приборостроении" (г.Пенза, 1997г.). 

Публикации.  Результаты  исследования  изложены  в  7 печ*атных 

работах. 

Объем  работы. Диссертация  состоит из введения, семи глав, вы

водов, списка  используемой литературы  из 61 наименований  и прило

жения. 

Работа  изложена  на  142 страницах  машинописного  текста,  со

держит 55 рисунков, 22 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖ/^НИЕ РАБОТЫ 

Во введении дан обобщенный анализ современного состояния во

проса и поставлены задачи исследования, обосновывается актуальность 

гемы диссертации и выбор объеетов исследования. 

В гдаве 1  дан анализ современного состояния вопроса. Приведен 

обзор  работ  отечественных  н зарубежных  авторов, посвященных  диа

граммам  состояния двойных  и тройных  металлических  систем (CoNi, 

CoRe, NiRe, CoNiRe, СоМн, NiMn, CoNiMn) и применению ле

гированных связок, изучению взаимодействия в системе WCMe. 

Ограниченность  и  противоречивость  данных  по  системам  WC

CoNiRe(Mn)  выявили  иеобходчмость  дополнитгльных  исслетоваиий 

взаимодействия  между  компонентами  исходных  веществ  и  изучению 

структуры и свойств твердых сплавов WCCoNiRe(Mn). 



Анализ  литературы  позволил  обосновать  целесообразность  вве

дения добавок лнкеля, рения и марганца в кобигь.овуго связку твердых 

сплавов на основе карбида вольфрама. 

В главе 2  приведены данные  об исходных  материалах, исполь

зуемых в работе, методах псследовання твердых сплавов, а также опи

сана технология  изготовления твердых сплавов методами  порошковой 

технологии. 

Для  исследования  сплавов  использовали  металлографический, 

рентгеноструктур1гын  анализ, стандартные  методы  определения физи

комеханических и эксплуатацлпкпых свойств. Описан метод симплекс

решеточного  планирования  Э7<спрримента  дгя  условия  ограничения 

концентрации одного из компонентов, 

Глава  3 посгящена  изучению  взаимолейстппя  з  системе  карбид 

вольфрама  расплав CoNiRc(Mn). 

На основашш данных металлографического  и рентгеноструктур

ного анализов установлены  границы растворимости  карбида  вольфра

ма й сплавах на основе кобальта и никеля с добавками рения и марган

ца, а также проведено сравнение полученных данных по растворимости 

WC в кобальте и никеле с известными в литературе данными (табл.1). 

Данные металлографического анализа хорошо согласуются с из

мере1П1Ячн  мнкротвердости  у    твердого  раствора.  При  достижешт 

предела растворимости мпкротвердость достигает максимума  i. остает

ся постоянной при дальнейшем увеличении концентрации VVC. 

Введение незначительных добавок (1020% масс.) рения и марган

ца слабо влияют на форму кристаллов WC. Однако, можно однозначно 

утверждать, что  введение рения во все сплавы снижает  растворимость 

WC, а марганца несколько повышает ее. 

Пределы растворимости карбида вольфрама в кобальте н никеле 

хорошо согласуются  с описанными  в литературе, однако, для системы 

Ni\VC получены отличающиеся значения границ фазовых полей. Так, 



до  концентрации  9% масс. WC существует  однофазный  ураствор Ni

WC.  При  увеличении  концентрации  карбида  вольфрама  в  интерва  х 

924 % масс, появляются выделения графита, сосредоточенные преиму

щественно по границам металлических зерен. При увеличении концепт

рации WC выше 24 % масс, появляются кристаллы карбида вольфрама, 

то есть сплав становится трехфазным. 

Таблица 1 

Растворимость карбида вольфрама в металлических сплавах 

Металл  или состав сплава  Растворимость  WC, % масс. 

Со  14 

Ni  9 

60%Co+40%Ni  14 

60%Co+40%Re  8 

,  60%Ni+40%Re  8 

(60%Co+40%Ni)t 10%Re  15,4 

(60%Co+40%Ni)H20%Re  11,7 

(50%Co+50%Ni)+20%Re  13 

90%Co+10%Mn  16 

90%Ni+10%Mn  14 

(60%Co+40%Ni)+10%Mn  15 

Существенным является тот факт, что введе1Н1е в кобальт до 40Уо 

масс, никеля не приводит к появлению свободного углерода во всем ин

тервале изученных концентраций карбида вольфрама. 

Изучение смачивания в системе карбид вольфрама  расплав ме

таллической  связки методом лежащей капли показало, что все изучен

ные составы (содержащие не более 40% масс, рения) обладают идеаль

ным  смачиванием,  причем  для  кобальтникелевых  связок  отмечается 

интенсивное растворение подложки в месте контакта. Сплавы с содер

жанием  рения  более 40% масс, в  интервале  изученных температур  не 



расплавмются  полностью п, следователыю не могут быть рекомендо

паны 3 качестве металлсвязкп для твердых спл&во̂ . 

Полученные данные  позволили  установить  границы  рациональ

ного легирования  металлической  св5.зкн на ос1Юве кобальта для полу

чения твердых сплавов с высокими механическими спойствами. 

Гляпа 4 посвящена  изучению фпзикомехашигеских свойств твер

дых сплавов на основе карбида вольфрама со связкой CoNi. 

В ряде работ по твердым сплавам WCNi, опубликованных в по

следнее время, уста1ювлеио, что такие сплавы имеют твердость и меха

ническую  прочность  па  10207с ниже, чем у .вердых сплавов  WCCo, 

что  объясняется  меньшей  прочностью  никелевой  связки  и  :Бязано  с 

упоминавшимися выше особенностями фазовых равновесш! по. разрезу 

WCNi. 

При  изучении  физикомеханических  свойств  твердых  сплавов 

WCCoNi усгз1ювлено, что з'ависимость предела  прочности при попе

речном  изгибе от  состава  металлсвязки  CoNi  имеет максимум  проч

ности при содержании  кобальта 4060% масс, при температурах спека

ния MlOH^O'CCpncI):  .'  • 

Изучение твердости  по  Внккерсу  и модуля  Юнга  показало, что 

при данном  !аггервалс концентраций  никеля  в кобальте имеется воз

можность  получать  сплавы с высоким  уровнем  механических  свойств 

(предел прочности при поперечном изгибе, твердость по Викке̂  :у), что 

превышает таковые для стандартного сплава ВК8. 

При изучеш1И микроструктуры установлено, что сплавы с макси

мальной прочностью обладают минимально,  пористостью (0,2%), при 

этом размер зерен к  рбидной фазы составляет 25 мкм, распределение 

металлсвязки равпоме!. .юе, крупных скоплений не обнаружено. 

Устагювлено также, что стшжеиич прочности для сплавов WCNi 

связано, помимо выделения свободного  графита,  с частичным испаре

нием 1Н1келя при спекаипи в вакууме; это приводит к увеличению по
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ристости  и среднего размера  зерна  карб1шной  составляющей, а также 

образованию сростков поликристаллов твердой фазы. 

МПа 

2600 
liWC 

т е "С 

2400 

2200 

гооо!  imoc/ 
1800' 

1600 

1400 

о  20  40  60  SO  100 

Содержание.Kiв связке, %иасс. 

Рис.  I  Зависимость предела прочности при 

поперечном  изгабе твердых сплавов 

WCCo'Ni  от состава  металлсвязки. 

В результате  про

веденных  исследований 

получены твердые спла

вы в системе WCCoNi, 

имеющие  высокую 

прочность  при  изгибе 

при  содержании 4060% 

(масс) никеля в связке и 

твердость  HV=  1313,5 

ГПа,  что  позволяет  ре

комендовать  их  в  ка

честве  материала  для 

режущего инструмента. 

Глава  5 посвяще

на  изучению  физико

механических свойств твердых сплавов со связкой CoNiRe. 

Предварительное изучение свойств твердых сплавов WCCoRe и 

WCNiRe при  12% об. металлсвязки показало, что концентрационная 

зависимость предела прочности при поперечном изгибе твердого спла

ва  VVCCoRe  имеет  ярко  выраженный  экстремальный  характер 

(максимум  прочности  2300  МПа  достигается  при  10% Re  в  металл

связке). При 40% рения и более в связке предел прочности при изгибе 

снижается  до  1400 МПа,  что дос1'аточко  для  изготовления  режущего 

инструмента. 

Концентрационная  зависимость  предела  прочности  npi.  изгибе 

твердого  сплава  WCNiRe  также  имеет  экстремальный  характер 

(максимум 2030 МПа достигается при 4% масс. Re в металлсвязке), 



с  учетом полученных результатов п данных диаграмм состояли

Co(Ni)Re  изучены  свойства  твердых  сплавов  а  сис.еме  карбид воль

фрама  связка CoNiRe с применением метода  симгшетссрешеточисго 

планирования эксперимента.  '  . 

В к:1"естве основного плача  эксперимента была выбра1гз  модель 

2й сгепени с ограничением одного  изкомпопеьгов  (в данном  случае 

рения, до 40% масс), включающая 6 основных точек.  Объем мета.7Л' 

связки, содержащейся  в  твердом  сплаве, для  всех  изученных  составов 

был постоянным и составлял 12% об. 

Предел  прочности  при  поперечном  изгибе  а  изученной  области 

концентраций  компонентов  металлсвязки  (piic.2) тшоке имеет макси

мум, расположенный  а области, богатой кобаль ^ом,  при содержании 

рения 1520 % масс. 

сг,ыт 

10  у. 

Т  =  Ы40С 

Рис.2  Расчетные значегига агщг, твердых сплавов в системе 

WCCoNiRe(T«,»,= 1440»С) 
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Твердость по Вшжерсу возрастает  с увеляченчем  содержания ре

ния в металлсвязке, что соответствует данным, полупенным  сотрудни

ками ВНИИТС. 

Анализ: микроструктуры травленых  шлпфов показал, что твердые 

сплавы со связкой CoNiRe характеризуются  равномерным  ее распре

делением (за исклпчепнем состапа 5  60%Ni+40%Re) и размером _грпа 

карбида вольфрама в интервале 14 мкм, 

Для  сплавов, обла/'ающих  низкой прочностмо  (не содержащих в 

металлсвязке  кобальта),  отмечается  появление  крупных  зерен  WC. 

Этим  фактом,  а  таюке  повышснлой  пористостью  объясняется  низкая 

прочность таких сплавов. 

Полученные в работе результаты подтвердили выводы о положи

тельном влиянии ришя на твердость н показали, что введение ь металл

связку  1520% масс, рения повышает  прочность  при  нзгпбе. Это дает 

возможность рекомендовать твердые сплавы со связкой  оптимального 

по прочности состава для изготовления режущего инструмента. 

• Глава б посвящена  изучепшо  фнз1п<омехани̂ 1ескпх свойств твер

дых сплавов в системе WCCoNiMn. 

Максимальное  содержание  марганца  в  металлсвязке  твердых 

сплавов WCCoMa  было ограничено .30% масс. Объемное содержание 

металлсвязки во всех составах бьшо одинаково п составило fr2% об. 

Данные по прочностп согласуются со значениями по пористости, 

которая растет с увелпчышем содерхйння марганца (рис.За). Этот фа1а 

скорее всего  связан  с испарением  марганца  при спекании, так  как  он 

обладает большей упругостью пара в вакууме по сравпешпо с кобаль

том п никелем. 

Рост значе1Н!Й твердости по Виюсерсу также хорошо согласуются с 

описанными  процессами  при  спекании  и  объясняется  уменьшением 

объема металлсзязки за счет испареим марганца. С»шьное увеличение 

пористои'п  при  макспмалыю!^  содержапш!  марганца  замедляет  рост 

твердости. 
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Зависимость прочноин при изгибе твердых сплавов WCNiMn от 

содержания  марганца  в связке несколько  отличаете.'; от  системы WC

СоМп.  С  увеличением  солержанид  марганца  'iip04H0CTb  спачгла 

несколько  возрастает, достнгия  максимума  при  содгржаиип  марганца 

7% масс,  метагахспязке, а затем резко падает, достигая значения 1000

! 100 МПа при 20% масс. (рис.Зб). 

Отсюда  следует,  что  содержание  марганца  в  металлсвязке  не 

должно превышать  15% л(асс. Изменение значений пористосги  н твер

дости по Виккерсу аналогично предыдущей системе. 

На рис.4 представлен изотермический разрез при температуре 1050 

К, на котором видно, что двухфазная область (у + ri) будет находиться в 

интервале конценграций  марганца 4060% ат. Сграппчение  ЗО'М r.'src. 

nosBojuier оставатьоя в пределах утг^рдого раствора. 

С учетом полученных результатов и дакных диаграмм состояния 

Co(Ni)Mn изучены  СВОПСГЕ1 твердых сплавов  п системе карб1щ вопь

.фрама  связка CoNiMn с применением метода снмплекср^шеточного 

планирования эксперимента. 

• / 1 4  ип 
%,  к а с с 

РясЗ Предел прочности при поперсчмок изгибе и твердость 
ПС Виккерсу твердых спяааоо: а) WCCoMn; С) WCHlMn 
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Mn 

Т = 777ЧС 

60  QO 

масс . 

Piic.4 Изотермическое ссчеипе системы . 
CoNbWnnpii 777°С н плв» эксперииента 
второй степени для сасгзва исталлсвяз»! 

Образцы  для  фпзпкомсхаппческих  испытаний  изготавливали  по 

стандартной  техполопш твердых сплавов н спекали в  при  температуре 

.)4201480оС в вакууме. 

Предел  прочности  при  поперечном  изгибе  в гоуче1П10н области 

концентраций  компонентов  метагшсиязкп  хара1стернзуегся  наличием 

максимума,  расположегнюго  в  области  низкого  содержании  марганца' 

37 % масс, (рио.5).  • 

Aиaлoгпчiюй  обработке  подвергались  данные  по  твердости.  При 

всех  температурах  спегсан!1л  наблюдается  ти'цеишш  увеличения  HV  с 

ростом содержания марганца в связке. 

Введе1И1е  марганца  в  состав  цементирующей  матрицы  позволяет 

увеличить  прочгюсть  при  изгибе  при  сохранении  досгаточио  высокой 

твердостн,  причем  максимальная  прочность  дос1игаст  2640  МПа,  что 

значительно  превышает  прочность  стандартных  WCCo  сплавов  (1800

2000 МПа). 



Исолсдованьс  микроструктуры  травленых  шлифов  показало,  ч''" 

сплавы,  по  составу  близкие  к  оптимальному  {№ 6  'i  №  7),  обладают 

мелкозерпистон  структурой  с  раиномсрным  распределением  мета.'ит

спязкн. Ргзмер  зерна  WC для лнх  сосгапнл 0,53,0  мкм.  Для  составов  с 

высоким  • одержанием  марганца  (составы  4,5)  отмечаются  отдельные 

крупные зерна карбида  вольфрама (до  1520 мкм), по доля их невелика. 

Следует  отметить  зависимость  прочности  от  пористости,  прп'.ем 

увеличение  последнгй  хирактерпо  при  увеличении  койдопграциц  мар

ганца  выше  10% масс, что скорее всего  связано  с частичным  испарени

ем марганца  при спекании.  Положительное  влияние введения  марганца 

в  металлсвязку  на  твердо сггь позволяет  прогнозировать  увеличение из

носостойкости. 

О,  ИПа 
V  = 1 4 5 0 ^ 

'Hi 

Рис.5  Расчетные значения (Тизг. твердых сплаво!  вси<;темс 

WCCoMiMn  (Тспа,.= 1450ОС) 



Глава  7 посвящена  изучению  окалиностоГжсстц  и высокотемпе

ратурной прочности при изгибе твердых сплавов WCCoNiRe(Mu). 

При изучении окал1П{ОстоЛкостн образцов твердых гплавов в не

изотермических условиях при нагреве до ООО^С на воздухе установлено, 

что: 

  все изученмые сплавы превосходят  по.окглнпостойкости  .вер

дый сплав WCCo; 

 одповреысппое ипедение NiRe или NiMn повышает температу

ру  начала  окисления  на  5070оС при одновременном  замедлешш  ско

рости окисления. 

Зависимость 

прочности  прь  изгибе 

от  температуры  для 

твердых  сплавов  со 

связками  CoNi  и  Ni

Mn  (рис.  6)  практиче

ски  иг  отличаются  от 

таковой  для  твердых 

сплавов  типа  ВК. До

GaBjieiHic  в  связку  ре

ния резко изменяет ха

T W T o o  б ОСГео criW6"T ,о с  p^^^p  зависимости. 

Рис. 6  Зави aiMOCTb прочности при изгибе'  Д°  температуры бООоС 

твфДьк  сплавов  WCCoNiReCMn) 

оттелшфатуры 

для NiRe  и 800°С для 

CoRe связки происхо

дит  некотйрое  упроч

нение твердых сгшавов (до W/o), а затем прочность спшкастся, остава

ясь, однако, более высокой  по сравнению  с кобальтовой  и никелевой 

связками. 



Максимальная  прочность  твердых  сплавов  WCCoNiRe  нахо

дится  в  нптероале  температур  бООбОО̂ С, что  соотзетствует  рабочей 

температуре режущей кромки материала. Это позвЬляст предположить, 

что такие резцы  будут обладать  более высокими  эксплуатациопнымн 

CBoficTeaNiH. 

•  ВЫВОДЫ 

Для достижения поставленныл  в работе  целей были решены сле

дующие научные и практические задачи:  ' 

1. На  основании  исследосани"  взпимодеГ'СГВия  компонентов  си

стемы WCivle(Co, 14i, Re, Mn) уточнены границы растлори«»ости ;<ар

бнда  вольфрама  Б кобальте  и  никеле, впервые  устаповлспы  границы 

растворимости  в сплавах CoNi, CoN'Re(Mn}, что имеет важное зпа

че1гие для практики получения твердых сплавов. 

2. На осиоке анализа да1П1ых по диаграммам  состояния металли

ческих  систем  и исследований  процесса  сн^гагаанья  подложек  из WC 

расплавами мета:тлои Со( Ni, Re, Мл) устаповлены копцептрах'ноиные 

границы рационального легирования цементирующего,металла для в''

бопа  оптимального  состава  сломтюй металлсвязки, показшго, что >.св 

выбранные  составы  обладают  нулевым  краевым  углом  смачивания  з 

системе \УСоасплап.  , 

3.  Изучены  зависимости  физшсомехапических  свойств  сплавов 

WCCoNi от состава металлсвязки п их crpyicrypa. Показано, ч.о при 

соотношении CoNi = 3'2 прочность при изгнбз превышает таковую для 

сплавов WCCo на 1520% при том же  уровне твердости. 

В результате  проведенных  нсследовгппй  получены  твердые 

сплавы в системе WCCoNi, имеющие высокую прочность при изгибе 

(до 2500 МПа) при  содержании 4060%  (масо.) пиксля и связке и твер
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достыс  при этом HV=  I3U,5 ГПа, что позволяет рекомендовать  нх в 

качестве материала для режущего инcтpy ,̂̂ eптa. 

"  4. Изучены зависимости флзнкомсханпческих свойств и структу

ра сплавов WCCoRc н WCNiRe от согтава металлсвязки. Показано, 

что зависимость прочности при изгибе от содерзкання рення носит экс

тремальный характер и имеет максимум при  10 ь 4% масс, рения соот

ветственно. Показано, что для промышленного  применения не следует 

использовать копцентра"пю рення в связке выше 20% масс. 

5.  Методом  симплексрешеточного  ш1анироваш1я  эксперимента 

изучены свойства п crpyiaypa сплавов WCCoNiRe от состава металл

связки. .Пол>'ченные в работе результаты подтвердили выводы о поло

жительном  влиянип Re на твердость  п показали,  что введе1»1е 1520% 

масс. ре!П1я повышает прочность при изгибе. Определенный расчетным 

путем оптимальный состав связки (52,5% Co+33%Ni+!4,5%Re) по при

нятой технологии обеспечил для твердох'о сплава прочность при изгибе 

2670 МПа н твердость HV = 17 ГПа, что позволяет р^комевдовать его в 

качестве материала для режущего !Н1струыента. 

6. Изучены зависимости физикомеханических свойств н crpyiay

pa сплавов WCCoNiMn  от состава металлсвязки. Показано, что для 

сплавов  WCCoMii  с увйппчсипем  содержания  Мп увеличивается по

ристость и снижается прочносхъ. Это связано с нспарсинем Мп прн спе

KaiHiu в вакууме и подтверждается анализом потерь массы образцов. 

Для твердых сплавов WCNiMn зависимость прочности прн из

гибе имеет иной xapaicrep с максимумом  прн  7% масс. Мп. Показано, 

что для  получения  высокопрочных  твердых  сплавов  твердых  сплавов 

нецелесообразно увеличение содержания Мп в связке более 15% масс. 

Прн изучении зависимости фшшсомехапнческпх свойств сплавов 

WCCoNiMn  от  состава  металлсвязки  методом  симплекс

решеточного. пла1и1ровання  экспер^1меита  установлено,  тго  з  дашюн 

CHCTCAie имеется максимум прочнооп  соответствующий составу связки 

SOVoCo + 44%Ni + 5,5%Mn прн 0дНовреме1П1ом увеличеипп твердости; 



показано, что такие сплавы облапают весьма мелкозернистой структу 

рой с равномерным распредиенисм метатлсвязки. 

7. Изучена окалиностой!'ость твердых сплавов WCCo(Ni,Re,M;i). 

Установлено, что введение Ni, Мп и Re положительно  сказывается на 

стойхост!  сплавов  к  окислению,  увеличивая  температуру  начала  ак

тивного окисления до 75°С н снижая скорость окисления с ростом тем

пературы.  ^ 

8.  При  изучекки  жаропрочности  установлгио,  что  зависимое гь 

прочности  при  изгибе  от  температуры  при  введеяпи  в  металлсвчзку 

рения приводит к упрочнению твердых сплавов в интервале COOSCWoC, 

а при 8001100»С имеют прочность более высокую по сравнению о ко

бальтовой и никелевой срязками, 

9.  На  основании  полученных  научных  результатов' р  зработана 

технологии  тв''рдых  сплавов  WCCoNiRev'Mn),  обеспечивающая  вы

сокие физикомеханические свойства; изготовлены опытные партич ре

жущих пластан по ГОСТ 1904880 и переданы для испытаний в ЦНИИ 

КМ "Прометей" \Г.СанктПетербург). 
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