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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  В  современном  производстве  используется

широкая  гамма  инструментов,  в  том  числе  инструменты  на  основе

алмазосодержащих  композиционных  материалов  (АКМ).

Традиционными  методами  изготовления  алмазного  инструмента

являются  методы  порошковой  металлургии.  Проблемы  в  области

изготовления  и  применения  такого  рода  инструмента  связаны,  главным

образом,  с  высокими  температурами  производства  и  эксплуатации,  что

отрицательно  сказывается  на  алмазоудержании,  так  как  алмаз  имеет  низкую

термостойкость  (порядка  700-900°С).  Во  многом  из-за  этого  до  70%

алмазного  зерна  оказывается  в  шламе,  не  выработав  полностью  свой  ресурс.

Поэтому  проблема  получения  связующего  компонента  АКМ  (связки)  с

повышенной  удерживающей  способностью  с  целью  повышения

коэффициента использования алмаза является весьма актуальной.

Наиболее  распространенными  связками  в  АКМ  являются  связки  на

основе системы  медь-олово.

Существующие  технологические  схемы  производства  предполагают

различные  способы  получения  связок:  из  исходных  смесей  меди  и  олова  или

готовых  порошков  бронзы.  Однако  использование  порошков  готовой  бронзы

приводит  к  получению  нежелательно  крупного  зерна,  а  при  использовании

смесей  необходимы  такие  температура  и  выдержка,  которые  приводят  к

частичной  деградации  алмазного  зерна  (графитизации).  Поэтому  другой

актуальной  задачей  в  технологии  АКМ,  косвенно  связанной  с  проблемой

алмазоудержания,  является  оптимизация  структуры  связок,  что  невозможно

без  исследования  структурных  превращений  в  материале  в  процессе

подготовки порошка и его спекания.

В  последнее  время  при  производстве  различных  материалов  все  чаще

начинают  использовать  механически  легированные  порошки,  обладающие

рядом  преимуществ  по  сравнению  с  традиционными  порошками.  Однако

применительно  к  АКМ такая  информация  практически  отсутствует.  В  связи  с

этим  изучение  способа  механического легирования  порошков  системы  медь-

олово явилось одним из направлений работы.



Целью  работы  является  изучение  влияния  способа  получения

связующего  компонента  АКМ  на  его  структуру  и  свойства  и  повышение  на

этой  основе эксплуатационных  характеристик  инструмента.

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  необходимо  было  решить

следующие  задачи:

1.  Изучить  поведение  порошков  системы  медь  -  олово  при  формовании  и

спекании  смеси  порошков  и  порошка  бронзы  одинакового  химического

состава.

2.  Исследовать  процессы  получения  механически  легированных  порошков

системы  медь - олово.

3.  Изучить  прессуемость  и  кинетику  спекания  механически  легированных

порошков.

4.  Изучить факторы,  повышающие прочность алмазоудержания.

5.  Разработать  технические  рекомендации  по  получению  АКМ  с

повышенными  эксплуатационными  характеристиками.  На  основе

предложенных  режимов  осуществить  промышленные  испытания  изделий

из АКМ.

Научная новизна:

1.  В  работе  установлено  определяющее  влияние  способа  получения  связки

на  процессы  формования  и  спекания,  а  также  конечные  структуру,

технологические  и  эксплуатационные  характеристики  АКМ.  Лучшие

параметры  материала  получены  из  механически  легированных  порошков,

что  обусловлено  исходной  мелкозернистой  структурой  и  высокой

степенью гомогенизации олова  в  меди.

2.  Установлено,  что  зависимость  относительного  объема  прессовки  от

давления  прессования  для  механически  легированных  порошков  имеет

отклонения  от  прямолинейной  зависимости,  что  объясняется

обогащенностью  поверхностных  слоев  частиц  соединениями  олова,

упрочняющими эти слои.

3.  На  основании  проведённых  исследований  определено,  что  для

механически  легированных  порошков  характерно  увеличение  объема

изделий при спекании.

4.  Установлено,  что  прочность  при  сжатии  в  пределах  одной  группы  связок

может  служить  критерием  удерживающей  способности.  Определено,  что

наилучшим  алмазоудержанием  обладают  связки  из  механически

легированных  порошков.



Практическая  значимость.

1.  Разработана  методика  получения  механически  легированных  порошков

системы  медь-олово  применительно  к  созданию  на  их  основе  АКМ,

обеспечивающая  получение  порошков  с  равномерным  распределением

легирующих  элементов  в  твёрдом  состоянии.  Эта  методика  может  быть

применена для получения  порошков более сложного химического состава.

2.  Разработаны  технические  рекомендации  по  технологии  изготовления

алмазного  камнерезного  дискового  инструмента.  Изделия,  выполненные  с

их  учетом,  прошли  промышленное  испытание  на  ОАО  «Московское

производственное  объединение  по  выпуску  алмазного  инструмента»  и  при

меньших  затратах  на  производство  показали  повышенную

работоспособность.

3.  Разработанные  технологии  и  технические  рекомендации  были

использованы  на  ОАО  «Московское  производственное  объединение  по

выпуску  алмазного  инструмента»  при  изготовлении  опытных  образцов

отрезных  кругов,  что  подтверждено  актом.

Апробация  работы.  Материалы  работы  доложены  на  9  научно-

технических  конференциях  и  семинарах:  Российская  межвузовская  научная

конференция  (Россия,  г.  Екатеринбург,  1995г);  VII  «Туполевские  чтения»

(Россия,  г.  Казань,  1996г  );  Всероссийская  научно-техническая  конференция

«Новые  материалы  и  технологии»  (Россия,  г.  Москва  1995г.,  2000  г.);

Всероссийская  молодежная  научная  конференция  «Гагаринские  чтения»

(Россия,  г.  Москва,  1996  -  1998гг.);  Международная  научно-техическая

конференция  «Новые  материалы  и  технологии  на  рубеже  веков»  (Россия,  г.

Пенза  ,  2000г.);  Всероссийская  научно-техническая  конференция

«Материалы  и  технологии  XXI  века».(Россия,  г.  Пенза  ,  2001г.),  IV

Международная  научно-практическая  конференция  «Участие  молодых

ученых,  инженеров  и  педагогов  в  разработке  и  реализации  инновационных

технологий»  (Россия,  г.Москва,  2003г).

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  опубликовано  в  18

работах, список которых  приведён  в  конце автореферата.

Структура  и  объём  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,

пяти  глав,  общих  выводов  по  работе,  списка  использованной  литературы  из

130  наименований  и  приложения.  Изложена  на  123  страницах

машинописного текста, содержит 81 рисунок и 52 таблицы.
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Глава 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА

Рассмотрено  строение  связок  и  условия  взаимодействия  компонентов

алмазоносной  шихты  в  процессе  технологических  переделов,  теоретические

предпосылки  создания  металлических  связок,  в  том  числе,  проблема

изменения  их  свойств  при  термообработки  и  в  процессе  эксплуатации

инструмента.  Установлено,  что  алмазосодержащая  матрица  представляет

композицию,  состоящую  из  металлической  основы  (связки)  и  дисперсных

включений  зёрен  алмаза.  При этом  связка  должна  обладать  следующими

физико-механическими свойствами:

-  определённой  прочностью,  которая  должна  быть  такой,  чтобы  не

препятствовать  выпадению  изношенных  и  затупленных  при  резании

алмазных  зёрен;

-  износостойкостью,  которая  способствует  снижению  коэффициента

трения  при  скольжении  по  обрабатываемой  поверхности,  для

предотвращения  больших температур  в зоне резания;

-  высокой  теплопроводностью  для  создания  возможности  быстрого

отвода тепла из зоны резания.

Традиционными  методами  изготовления  алмазного  инструмента

являются  методы  порошковой  металлургии.  Проблемы  в  области

изготовления  и  применения  такого  рода  инструментов  связаны,  главным

образом,  с  высокими  температурами  производства  и  эксплуатации.  Это

связано,  прежде  всего,  с  тем,  что  алмаз  имеет  очень  низкую  термостойкость,

порядка  700-  900°С.  Из-за  этого  до  70%  алмазного  зерна  оказывается  в

шламе,  не  выработав  полностью  свой  ресурс.  Это  связано  ещё  и  с  тем

фактором,  что  связка  в  процессе  спекания  разуупрочняется,  так  как  процесс

структурообразования  ведёт  к  увеличению  зерна,  и  как  следствие  -

разуупрочнению  связки.

Данные  исследований  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  основные

параметры  алмазоносного  слоя  зависят не столько от состава связки,  сколько

от технологии  её  изготовления.  Одинаковые  по  химическому  составу  связки,

изготовленные  по  различным  технологиям,  обладают  различными

свойствами,  проведённый  анализ  позволил  сформулировать  цель  и  задачи

представленной  работы.



Глава 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования  проводились  на  образцах,  выполненных  по

промышленным (М) и экспериментальным технологиям (Э).

Составы  связок  приведены  в  таблице  1.  Составы  (88%Cu  -  12%Sn;

80%Cu  -  20%Sn)  считаются  наиболее  изученными.  Кроме  того,  эти  связки

являются базовыми  при  проектировании связок более сложного состава.

Таблица 1

Химический  состав  исследуемых  связок

№

1

2

3

4

5

Марка связки

М2-01*

М2-02

М2-01с

Э1

Э2

Содержание Сu, %

80

88

80

80

88

Содержание Sn, %

20

12

20

20

12

*  Маркировка связок М2-01, М2-02, М2-01с согласно ТУ23-56748-84

Исследование  структуры  и  физико-механических  свойств  проводили  на

безалмазных  образцах,  изготовленных  по  технологическим  режимам,

установленным техническими  условиями  на соответствующие  связки.

Для  исследования  кинетики  спекания  в  работе  использовали

лабораторный  дилатометр,  выполненный  из  кварца.  Исследуемый  образец

размещается  между  штоком  и  дном  дилатометра.  Изменение  размеров

фиксируется  с  помощью  индикатора  часового  типа,  цена  деления  которого

составляет  10  мкм.  Перед  началом  эксперимента  при  различных  температурах

снимали  "нулевую"  линию  (при  отсутствии  образца).  Из-за  того,  что  шток  и

корпус  дилатометра  выполнены  из  одного  материала,  показания  индикатора

оставались практически  на нулевом отметке.

Основной  целью  экспериментов  являлось  сопоставление  поведения  при

спекании  исходных  смесей  и  механически  легированных  образцов.  Для

дополнительного  сравнения  исследовались  образцы  из  чистой  меди,  на

которых  отрабатывалась  методика.

Итоговая  усадка рассчитывалась  по формуле:

где  - усадка образца, мм

- высота образца до спекания, мм

- высота образца после спекания, мм.
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Прессуемость  различных  порошков  изучали  на  приборе  TIRAtest  2000

при  непрерывном  нагружении  от 500 до 38500 Н  и регистрации  перемещения

верхнего  (подвижного)  пуансона  прессформы.  После  извлечения  образца  из

прессформы  определялась  его  конечная  высота  с  помощью  микрометра.  С

увеличением  нагрузки  фиксируется  перемещение  пуансона  (L).  Для  учета

зазоров  и  упругих  искажений  в  оснастке  снималась  "нулевая"  линия,  когда

фиксировалось  перемещение  пуансона  в  отсутствии  порошка  Для

расчетов  использовали  исправленное значение

Поведение  при  спекании  и  конечные  свойства  различных  материалов,  а

также  выбор  соответствующих  режимов  и  условий  спекания  конкретных

систем  изучалось  методом  дифференциального  термического  анализа  (ДТА).

Так  как  в  процессе  спекания  появляется  исчезающая  жидкая  фаза  и

требования  к  температурному  режиму  при  спекании  в  ряде  случаев  могут

быть  жесткими,  то  метод  ДТА  с  его  точной  фиксацией  момента  появления

жидкой  фазы  представляется  наиболее подходящим для  исследования.

Исследования  выполнены  на  установке  ДТА-5,  изготовитель  ИМЕТ  им.

А.А.Байкова АН СССР.

Глава 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СПЕКАНИЯ НА СТРУКТУРУ

СВЯЗОК

В  главе  рассмотрены  структуры  связок  одинакового  химического

состава, но различающиеся способом изготовления.

Применение  порошка  сплава  80%  Си  и  20%  Sn  для  изготовления

алмазного  инструмента  имеет  ряд  преимуществ  по  сравнению  с  порошками

из чистых компонентов:

1. Исключается процесс смешивания компонентов связки.

2.  Имеется  возможность получения связки с равномерными свойствами

по всем сечениям образцов.

Несмотря  на  эти  преимущества,  его  применение  может  ухудшить

закрепление алмазов в связке.

В  случае  применения  смеси  порошков  меди  и  олова  при  спекании

образуется  жидкая  фаза,  которая  под  давлением  обволакивает  алмазные

зерна.  Применение  порошка сплава, спекание  которого  идет без образования

жидкой фазы, исключает этот вид сцепления алмаза в связке.



Режимы  спекания  образцов  выбраны  исходя  из  промышленных

режимов  обработки  соответствующих  связок.  Для  порошка  сплава  интервал

исследуемых  температур  составил  550-700  °С,  время  выдержки  5-60  мин.

По  результатам  исследований  оптимальным  для  сплава  признан  режим

спекания  при  температуре  700°С  и  времени  Юмин.  При  этом  режиме

структура  образца  характеризуется  наличием  крупных  зёрен,  но

распределение их по объёму наиболее равномерно (рис.1).

Рис.  1.  Структура  спечённого  образца,  полученного  из  порошка

бронзового сплава,  при температуре  700
О
С  в течение  10 минут  (х440).

При  изучении  связки,  полученной  из  смеси  порошков  меди  и  олова,  в

связи  с  необходимостью  гомогенизации  системы  использованы  более

высокие  температуры  (650-750°С)  и  время  выдержки  (30-90  мин).

Установлено  что,  чрезмерная  выдержка  при  всех  температурах  влечет  за

собой  снижение  твердости.  При  одинаковой  выдержке  твердость  образцов

уменьшается  с  повышением температуры.

Структура  образцов  после  спекания  при  температуре  680°С  при

выдержке  30,  45,  60,  90  мин.  характеризуются  мелкозернистым  строением

твердого раствора и наличием  и эвтектоида (рис.2).

Рис.2.  Структура  спечённого образца,  полученного  из смеси порошков

меди и олова при температуре 680 °С в течение 30 минут  (\440).



Образцы,  спеченные  при  температуре  750°С  и  выдержке  30-45  мин,

имеют  крупнозернистую  структуру  твердого  раствора  и  локализованные

участки  эвтектоида.  При  этом  наблюдается  значительный  рост  зерна,  что  не

может  обеспечить  высокие  механические  свойства  материалу.

На  основании  проведенных  опытов  выбран  следующий  оптимальный

режим спекания:

Температура  спекания  -  680°С

Время спекания  - 30  мин.

Данный  режим  обеспечивает  равномерную  мелкозернистую  структуру

и  наиболее стабильные  величины твердости  по сечению  изделия.

Во  многих  работах  указывается  о  перспективности  добавления  к

бронзовым  связкам  легирующих  компонентов.  Такими  добавками  служили

железо,  хром,  никель,  титан  др.  Некоторые  добавки  упрочняют  бронзу,  а

действие  других,  возможно,  связано  с  улучшением  сцепления  алмаза  со

связкой.

В  работе  изучено  влияние титана  на алмазоудержание.

Режимы  спекания  подбирались  с  целью  получить  равномерную

структуру  с  полным  растворением  титана.

Поэтому нами  исследованы следующие режимы спекания:

Несколько  завышенные  температура  спекания  и  время  выдержки

приняты для облегчения растворения титана в меди.  Из диаграммы состояния

Cu-Ti  следует,  что  растворимость  его  в  меди  увеличивается  с  повышением

температуры  и  при  t  =  700-750  °С  достигает  величины  2,3%.  Поэтому

количество  вводимого титана выбрано  на уровне 2%.

По  этим  режимам  были  изготовлены  и  испытаны  алмазные  круги

типа  АЧК  75x5x2,  которые  показали,  что,  несмотря  на  достижение

прогнозируемого  увеличения  твердости,  прочность  алмазоудержание  не

изменилась.

На  основании  вышеизложенного,  был  сделан  вывод  о  том,  что

дополнительное  легирование  в  рамках  принятой  технологии  с  точки  зрения

алмазоудержания  нецелесообразно.



Глава 4.  ИССЛЕДОВАНИЕ  ВЛИЯНИЯ  СПОСОБА  ПОДГОТОВКИ

ПОРОШКОВЫХ СМЕСЕЙ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

СВЯЗКИ

Предпосылками  для  данного  исследования  явились  следующие

соображения  из  области технологии  АКМ:

-  при  обработке  порошковых  смесей  по  режимам,  обеспечивающим

механическое  легирование,  должна  достигаться  более  высокая

равномерность  распределения  легирующих  элементов,  т.к.  сегрегация

полностью  подавляется;

-  в  связи  с  тем,  что  сплавообразование  в  значительной  степени

осуществляется  на  стадии  подготовки  шихты,  появляется  возможность

сократить  время  и  даже  снизить  температуру  спекания,  необходимые  для

образования  двухфазной  структуры  с  требуемой  твердостью.

Таким  образом,  открываются  перспективы  получения  более

мелкозернистой  и  равномерной  по объему структуры, чем при традиционных

способах формирования связок.

Для  проверки  сделанных  предположений  промышленные  порошковые

смеси  М2-01  и  М2-02  (20  и  12%  масс,  олова  в  меди  соответственно),

предоставленные  ОАО  «МПО  по  Выпуску  Алмазного  Инструмента»,

подвергли  обработке  в  планетарной  мельнице  на  воздухе  в  присутствие

твердосплавных  шаров  в  течение  различного  времени.  Диаметр  шаров  (8-10

мм) и  их соотношение по массе  к смеси (10:1)  выбраны согласно  имеющимся

публикациям.  В  связи  с  тем,  что  задача  полной  гомогенизации  сплава  не

ставилась,  и  исходя  из  соображений  производственной  целесообразности,

время смешения варьировали от 2 до 5  часов.

Как  видно  из  кривых  ДТА  (рис.3  и  рис.4)  при  нагреве  исходных

порошковых  смесей  М2-01  и  М2-02  при  температуре  225°С,  практически

совпадающей  с  температурой  плавления  олова,  наблюдается

эндотермический  пик,  величина  которого  пропорциональна  количеству

введенного  в  медь  олова.  Совпадение  кривой  ДТА  чистого  олова  с

представленным  участком  позволяет  идентифицировать  его  как  пик

плавления  олова.  Тогда  становится  ясным  природа  примыкающих  к  этому

пику  двух  протяженных  размытых  экзотермических  пиков,  имеющих

необратимый  характер.  Появившийся  расплав  олова  начинает  активно  с
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выделением  тепла  взаимодействовать  с  медью  с  образованием  фаз,  которые

по  диаграмме  состояния  уже  должны  были  бы  быть  в  системе,  но

отсутствовали  из-за  кинетического  фактора  -  невозможности  при  комнатной

температуре  образовать  из  смеси  элементарных  порошков  термодинамически

выгодные  фазы.  При  достижении  температур  порядка  500  градусов  система

уже  близка  к  состоянию  термодинамического  равновесия  и  дальнейшие

тепловые  эффекты  осуществляются  в  соответствии  с  диаграммой  состояния.

Отличительной  особенностью  кривых  ДТА  порошков  после  механического

легирования в течение 5  часов (рис.  Зв  и рис.4б) является  наличие лишь едва

заметного  пика  плавления  олова  и  практически  полное  отсутствие

экзотермических  эффектов.  Оценка  количества  оставшегося  свободным

олова  по  площадям  пиков  позволяет заключить,  что  оно  составляет  не  более

10% от имевшегося  первоначально.

При  более  высоких  температурах  кривые  ДТА  механически

легированных  порошков  совпадают  с  кривыми,  полученными  с  исходных

смесей.  Это  совпадение  свидетельствует  о  том,  что  в  результате

предлагаемой  обработки  не  происходит  существенного  изменения

химического  состава  сплава.

Рис. 3. Кривые ДТА связки М2-01: а) исходная смесь; б) после 2 часов

механического легирования; в) после 5 часов механического легирования.



Таким  образом,  на  основании  данных  дифференциального

термического  анализа  можно  сделать  вывод  о  том,  что  механическое

легирование  в  течение  5  часов  порошковой  смеси  медь-олово  приводит  к

практически полному связыванию элементарного олова.

В  результате  осуществленной  обработки  исходных  порошковых  смесей

были  получены  порошки  с  заметно  изменившимися  свойствами.  Так,

средний размер  частиц изменился от 5-15  мкм до 50-100 мкм.  Порошки  стали

обладать  текучестью  (порядка  2  г/с),  в  то  время  как  исходные  смеси

текучестью  не  обладали.  Но  наиболее  существенные  изменения,

свидетельствующие  о  принципиальных  изменениях  в  системе  в  результате

обработки, произошли в прессуемости порошков.

Рис.  4. Кривые ЦТ А связки М2-02: а) исходная смесь; б) после 5 часов

механического  легирования.

Для  анализа  данных  этих  исследований  в  рамках  теории  прессования

Бальшина  построены  графические  зависимости  относительного  объема  от

давления прессования (Р) в логарифмических координатах (рис.5, рис.6).



Рис.  5.  Зависимость  относительного  объема  прессовки  из  смеси

порошков от давления прессования.

Рис.  б.  Зависимость относительного объема прессовки  из механически

легированного порошка от давления прессования.
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Из рисунка.  5  видно,  что  процесс  уплотнения  исходных  смесей  хорошо

описывается  уравнением  Бальшина  -  экспериментальные  точки  практически

во  всем  диапазоне  давлений  укладываются  на  прямую  линию.  Параметры

уравнения  близки  к  параметрам  для  чистого  порошка  меди,  что  позволяет

говорить  об  определяющей  роли  меди  в  процессе  уплотнения  исходных

порошковых  смесей.  Напротив,  для  всех  зависимостей,  подученных  на

механически  легированных  порошках,  характерно  отклонение  от

прямолинейной зависимости выпуклостью графика вверх (рис. 6).

Они  обусловлены  изменяющимся  в  процессе  прессования  контактным

напряжением  в  зоне  деформации,  что,  как  правило,  связано  с  различием  в

прочности  поверхностных  и  глубинных  слоев  частиц.  Для  механически

легированных  порошков  такая  ситуация  более  чем  вероятна.  С  учетом

ограниченного  времени  обработки  наиболее легированными  и,  следовательно,

более прочными, должны быть именно поверхностные слои частиц.

Спекаемость  различных  порошковых  систем  оценивалась  по  их  усадке

при  различных  температурах  и  временах  термообработки.  Как  видно  из

рисунка (рис.  7), спекание  прессовок из  механически легированных  порошков

связок  при  всех  температурах  сопровождается  значительным  разбуханием,

которое  возрастает  с  увеличением  температуры.  Более  активное  разбухание

механически  легированных  порошков  оказалось  несколько  неожиданным.

Предполагалось,  что  частичное  прохождение  диффузионных  процессов  при

механическом  легировании  должно  было  привести  к  лучшей  спекаемости

порошков.  Однако  полученный  результат  был  прямо  противоположным.

Такое  поведение  механически  легированных  порошков  связано  как  с

особенностями  структуры  образующихся  частиц,  так  и  с  определенной

степенью  их  окисленности  и  газонасыщенности  в  результате  механического

легирования в воздушной атмосфере.

Наличие  разбухания  в  механически  легированных  порошках,  тем  не

менее  не  лишает  их  перспективы  для  использования  при  производстве  АКМ.

Дело  в  том,  что  технология  производства  АКМ  предполагает  обязательное

горячее  прессование  изделий  в  муфельной  печи.  А  остальные  преимущества,

отмеченные  ранее  (отсутствие  сегрегации,  определенная  степень  прохождения

диффузионных  процессов)  сохраняются.  Поэтому  полученный  механически

легированный  порошок  был  передан  для  опробования  в  МПО  «По  выпуску

алмазного  инструмента».  Заводские  испытания  показали,  что  использование
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механически  легированных  порошков  позволяет  снизить  температуру  спекания

с  680°С  до  600°С  и  время  спекания  с  30  минут  до  15  минут  без  ухудшения

свойств связки

Рис  7  Зависимость  изменения  относительных  размеров  образцов

состава  20%Sn+80%Cu  при  спекании  от  времени  выдержки  при  различных

температурах спекания

Исследования  проведенные  в этой  части  работы доказали  возможность

использования механически легированных порошков в качестве связок АКМ.

О  работоспособности  связок  в  составе  АКМ  судили  по  важнейшей

характеристике алмазного  инструмента -  алмазоудержанию

Глава 5. ИССЛЕДОВАНИЕ АЛМАЗОУДЕРЖАНИЯ АКМ С

РАЗЛИЧНЫМИ СВЯЗКАМИ

Проведена  сравнительная  оценка  прочности  закрепления  алмазов  в

изучаемых  связках  по  относительному  количеству  видимых  зерен  X  в

процессе  испытаний  инструмента  Обычно  для  указанных  связок  используют

различные  марки  синтетических  алмазов  в  зависимости  от  обрабатываемого



материала.  В  наших  экспериментах  для  устранения  влияния  побочных

факторов  применялись  алмазы  одной  партии  АСС  400/315  с  прочностью  =

7,8  кг  и  один  обрабатываемый  материал  -  гранит  Жежелевского

месторождения.  Увеличение  удерживающей  способности  при  прочих

неизменных  параметрах  влечет  увеличение  количества  видимых  зерен  на

единице  рабочей  поверхности.  Очевидно,  чем  прочнее  закреплено  зерно  в

связке,  тем  больше  период его  полезной  стойкости,  тем  меньше  критическая

глубина  заделки,  тем  полнее  используются  его  режущие  свойства.  Все  это

определяет  увеличение  что,  несомненно,  улучшает  режущую  способность

инструмента  в  целом.  Удерживающая  способность  связки  по  отношению  к

единичному  алмазному  зерну  определяет  алмазоудержание  АКМ  (Ga)  в

целом.  Для  технологии  важно  установить  взаимосвязь  алмазоудержания  от

прочностных  характеристик  связки.  Наиболее  вероятна  корреляция  Ga  с

прочностными  свойствами  связок,  поскольку,  как  показали  наблюдения,

вырыв  зерна,  происходит за счет деформации  противолежащей стенки лунки.

Сравнение  указанных  показателей  представлено  на  рисунке  8,  из  которого

следует  несомненная  связь  алмазоудержания  с  прочностными  показателями

связок,  которые в свою очередь определяются способом их получения.

Рис.8.  Характер  изменения  алмазоудержания  и  некоторых

механических свойств в зависимости от марки связки



Наилучшие  параметры  алмазоудержания  получены  на  связках  из

механически  легированных  порошков,  обладающих  повышенными

механическими  характеристиками.  Алмазоудержание  для  промышленных  и

экспериментальными  связками  находится  в  интервале:  для  связки  М2-01-

1,9МПа; для связки Э1- 2,8МПа.

Анализ  приведенных  данных  показывает,  что  все  изучаемые

зависимости  имеют  выборочный  коэффициент  корреляции,  близкий  к

единице,  и  следовательно,  могут быть изображены  прямой линией.  Наиболее

достоверно,  с  1%-ным  уровнем  значимости,  коррелирует  с

алмазоудержанием  прочность  при  сжатии.  Уравнение  регрессии  для  этой

зависимости  имеет вид

В  отличие  от  прочность  связок  при  изгибе  и  срезе  коррелирует  с

алмазоудержанием  с  5%-ным  уровнем  значимости,  что  также  является

достаточным признаком зависимости.

Вообще  говоря,  наличие  зависимости  Ga  от  одного  из  прочностных

свойств  связки  логически  влечет  за  собой  зависимость  и  от  других  свойств,

поскольку  между  ними  существует приближенная  пропорциональность.

Наконец  следует  определить,  зависит  ли  алмазоудержание  от

показателей  пластичности  исследуемых  связок.  В  качестве таких  показателей

нами  использовались  удельная  ударная  вязкость  и  относительная  осадка  при

сжатии. Вычисление коэффициентов корреляции дало соответственно:

Приведенные  значения  r0,  близкие  к  нулю,  указывают  на  отсутствие

зависимости.  Таким  образом,  в  результате  исследований  установлено,  что

алмазоудержание  находится  в  корреляционной  зависимости  от  прочностных

свойств связок.

Таким  образом,  установлено,  что  из  технологических  параметров

изготовления  связок  на  прочность  закрепления  алмазов  наибольшее  влияние

оказывают  способ  получения  исходных  порошков.  Экспериментальные

составы  связок  имеют  прочность  удержания  1,5  раза  большую  (диапазон  Ga

1,9-2,8 МПа) по сравнению с базовыми.



ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  ПО  РАБОТЕ

1.  Отработана  методика  получения  механически  легированных  порошков

системы  медь-олово,  применительно  к  созданию  на  их  основе  АКМ,  и  их

диагностика методом дифференциального термического анализа.  Показано,

что  пяти  часов  смешивания  в  присутствии  твердосплавных  шаров

достаточно  для  практически  полного  связывания  свободного  олово  с

медной основой.

2.  Исследовано  влияние  механического  легирования  на  прессуемость

порошков  связок,  содержащих  20%  и  12%  олово.  Установлено,  что  в

результате  механического  легирования  характеристики  порошков

претерпевают  существенные  изменения:  увеличивается  насыпная

плотность поршков, изменяется прессуемость и спекаемость.

3.  Зависимость  относительного  объема  прессовки  от  давления  прессования

для  механически  легированных  порошков  имеет  отклонение  от

прямолинейной  зависимости,  что  объясняется  обогащенностью

поверхностных слоев  частиц соединениями олова.

4.  Исследована  кинетика  спекания  механически  легированных  и  исходных

порошковых  систем.  Установлено,  что  для  механически  легированных

порошков  характерно  увеличение  размеров  образцов  в  процессе  спекания.

Уровень  свойств  порошка,  полученного  при  механическом  легировании,

позволяет  рекомендовать  его  для  создания  связок  АКМ  с  повышенными

технико-экономическими характеристиками.

5.  Сопоставлением  физико-механических  свойств  и  алмазоудержания  с

использованием  корреляционного  анализа  доказано,  что  наилучшим

критерием  удерживающей  способности  является  прочность  при  сжатии.

Твердость  характеризует  удерживающую  способность  только  в  пределах

одной связки.

6.  Установлено,  что  из  технологических  параметров  изготовления  связок  на

прочность  закрепления  алмазов  наибольшее  влияние  оказывает  способ

получения  связок  Связки,  полученные  механическим  легированием,

имеют  прочность  алмазоудержания  в  1,5  раза  большую  (диапазон  Ga  1,9-

2,8 МПа) по сравнению с промышленнымии.
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7.  Разработаны  технические  рекомендации  по  созданию  технологии

изготовления  алмазного  камнерезного  дискового  инструмента.  Изделия,

выполненные  по  предложенной  технологии,  прошли  промышленное

испытание  на  заводе  изготовителе.  По  результатам  испытаний  получено

заключение  о  целесообразности  использования  механически

легированных  порошков  в  серийном  производстве  алмазного

инструмента.
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