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Изделия из твердых сплавов широко применяются в качестве режу-
щего инструмента. От свойств используемых материалов зависит срок экс-
плуатации обрабатывающих инструментов, таких как резцы, фрезы, сверла, 
рабочие поверхности горнодобывающего оборудования и др. Поэтому в на-
стоящее время является актуальным и востребованным поиск путей повы-
шения механических свойств твердых сплавов. 

Анализ современных информационных источников продемонстриро-
вал уникальное сочетание высоких показателей прочности, твердости и 
ударной вязкости для наноструктурированных твердых сплавов. 

Возможность формирования нанодисперсной фазы в сплавах реализу-
ется путем введения ингибиторов роста зерна либо при использовании ис-
ходных нанопорошков. Данные методы обеспечивают значительный при-
рост прочностных свойств, но являются дорогостоящими. Некоторый опыт 
в этой области представлен в работах [1-5]. Также есть данные о возможно-
сти формирования нанодисперсной структуры за счет проведения дополни-
тельной термообработки. Технологический процесс представляет собой 
спекание, а затем повторный нагрев и выдержку в интервале температур от 
500 до 1300 оС. Предполагается, что при этом повышение механических 
свойств достигается за счет выпадения наночастиц в виде сложных соеди-
нений кобальта, вольфрама и углерода состава CoxWyCz из твердого раство-
ра в кобальтовую связку.  

В ходе работы предложена усовершенствованная технология получе-
ния нанодисперсного твердого сплава, в которой спекание и термическая 
обработка происходят за один процесс. Разработанная технология получе-
ния нанодисперсных твердых сплавов производится на традиционном обо-
рудовании (ПВК-1, из исходного сырья, применяемого для стандартных 
сплавов. Технологический режим включает размол порошков карбида 
вольфрама и кобальта в спирте, сушку смеси, смешивание с пластификато-
ром, прессование и последующее спекание. 

В качестве объекта исследований выбран стандартный вольфрамоко-
бальтовый твердый сплав ВК15, для получения которого использовали кар-
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бид вольфрама марки WC3 по ТУ 1742-002-46878311-2013 со средним раз-
мером частиц порошка D50 =3±1 мкм, кобальт марки ПК-1У по ГОСТ 9721-
79 со средним размером частиц порошка 1,2±0,2 мкм. 

Для выявления приоритетного режима спекания разработанной тех-
нологии проведено спекание по действующему режиму и по режимам с до-
полнительной выдержкой при температурах 600 оС, 900 оС, 1280 оС.  

Металлографический анализ при увеличении ×1500 (рис. 1) демонст-
рирует измельчение структуры, а анализ свойств – твердости, коэрцитивной 
силы поле термообработки сплавов (таблица), при этом наибольший эффект 
выражен при спекании по режиму с выдержкой при 900 оС. 

   
а      б 

    
в     г 

Рис. 1. Микроструктура сплава при увеличении ×1000: а) спеченного  
по традиционному режиму; б) с выдержкой при 600 оС;  
в) с выдержкой при 900 оС; г) с выдержкой при 1280 оС 

 

Таблица 1 
Свойства сплава 

Режим спекания Плотность, 
г/см3 

Твердость, 
HV 

Твердость, 
HRА 

Коэрцитивная сила, 
Эрстед 

1) (традиционный)  13,97 1033 86 78 
2) (1280 оС)  14,0 1088 87 98 
3) (900 оС)  14,1 1222 88 116 
4) (600 оС)  14,07 1153 87 107 
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Для подтверждения предположения выпадения наночастиц из твердо-
го раствора проведено исследование на атомно-силовом микроскопе сплава, 
спеченного с изотермической выдержкой при 900 оС (рис. 2). 

 
а       б 

 
в       г 

Рис. 2. Результаты сканирования на атомно-силовом микроскопе:  
а) область 40×40 мкм на образце; б) область 40×40 мкм на образце; 

в) кадр АСМ сканирования образца в области 3×3 мкм;  
г) кадр АСМ сканирования образца в области 3×3 мкм (разность фаз) 

 

Исследования топологии и структуры образцов твёрдого сплава под-
твердили наличие наноразмерных включений, предположительно карбида 
вольфрама, в кобальтовой связке. Выявлен характерный размер включений 
от 20 до 40 нм. 

Таким образом, дополнительная термообработка приводит к форми-
рованию структурных элементов нанодиапазона и увеличению ряда свойств 
сплавов относительно стандартного сплава, при этом режим при спекании с 
выдержкой при 900 оС является наиболее эффективным и, следовательно, 
рекомендован для производства наноструктурированного сплава ВК15 с 
повышенными свойствами. 

Работа выполнена при финансовой поддержке прикладных научных 
исследований Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Соглашение о предоставлении субсидии № 14.579.21.093. Уникальный 
идентификатор RFMEFI57915X0093. 
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Моноборид (TiB) и диборид титана (TiB2) обладают уникальным со-
четанием физических свойств (исключительно высокой твердостью, высо-
кой температурой плавления, высокой температуропроводностью, высокой 
электропроводностью, хорошей износостойкостью), которые позволяют ис-
пользовать их в качестве исходного сырья при производстве функциональ-
ной керамики, в качестве фильтров (пористых изделий), термоэлементов 
[1]. Сегодня актуальной становится проблема синтеза нанодисперсного ди-
борида титана, в том числе способами: механосинтез, золь-гель метод, по-
мол в шаровой мельнице. Однако способы для получения нанодисперсного 
порошка системы Ti-B недостаточно эффективны ввиду высоких энергоза-
трат и времени синтеза, получения продукта, неудовлетворительного по фа-
зовому составу и дисперсности [1]. 


