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УДК 669.275 

 

 

Ю.Н.Логинов 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАГОТОВОК 

ИЗ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ Учебное пособие. 

Свердловск, изд.УПИ им.С.М.Кирова,                 

1984, с.53 

 

 
В пособии изложены основы технологии производства загото-           

вок из твердых сплавов. Представлена современная классификация 

твердых сплавов, описано изготовление твердосплавных смесей. 

Наибольшее внимание уделено изложению наиболее распространенного 

способа обработки давлением порошков твердых сплавов - холодному 

формованию, в том числе его разновидностям: прессованию в жест-           

кой пресс-форме, гидростатическому прессованию, выдавливанию и 

прокатке. Описан процесс спекания изделий. Горячая обработка 

представлена процессами газостатического прессования и формова-                   

ния в графитовых пресс-формах. Затронуты вопросы стандартизации 

методов испытаний и проверки качества. 

Пособие предназначено для студентов всех видов обучения 

специальности 0408 - Обработка металлов давлением – специали-                            

зации "Пластическая обработка специальных сплавов" и слуша-                      

телей ФПК. 

Рис.26 Табл.1 Библ.24 назв. Прил.1 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В настоящее время в литературе, посвященной описанию тех-

нологии твердых сплавов, отсутствуют издания, которые могли бы 

служить учебниками для студентов специальности "Обработка ме-

таллов давлением", имеющиеся книги рассчитаны, как правило, на 

студентов и специалистов в области металловедения. Настоящее 

пособие ставит своей целью восполнить этот пробел и ознакомить 

студентов-обработчиков с основами технологии производства за-

готовок из твердых сплавов, в расчете на такой контингент чи-   

тателей в пособии большее внимание уделено вопросам формова-       

ния изделия и меньшее - вопросам металловедения и термообра-   

ботки твердых сплавов. Пособие может быть полезно как будущим 

технологам - изготовителям твердых сплавов, так и технологам, 

использующим в качестве инструмента изделия из твердых сплавов     

в различных отраслях народного хозяйства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Твердыми сплавами называются сплавы на основе тугоплавких 

твёрдых карбидов, главным образом карбидов вольфрама, титана и 

тантала, с добавками пластичного металла (кобальта, никеля и др.)       

в качестве цементирующего материала. Твёрдые сплавы обла-          

дают целым комплексом ценных свойств, которыми не обладает ни 

один из известных чистых металлов. Основными из этих свойств 

являются высокая твёрдость НRA (860...920 МПа) и высокое со-

противление изнocy. Чрезвычайно важной является способность этих 

сплавов сохранять в значительной степени указанные свой-               

ства при повышенных температурах. Твёрдые сплавы отличает так-    

же высокий предел прочности при сжатии (до 6000 МПа) и, вместе с 

тем, низкие значения предела прочности при изгибе (1000-2500 МПа) 

и ударной вязкости (2,5-6,0 Нм/см2). Предел прочности при 

растяжении примерно вдвое меньше предела прочности при изгибе. 

Очень высока коррозионная стойкость твёрдых сплавов. Они мало 

подвергаются воздействию кислот и щелочей, не окисляются на воз-

духе даже при относительно высоких температурах (600-800°С). 

Весьма разнообразны области применения твёрдых сплавов:                   

это инструментальный материал, используемый в металлообработке - 

при резании, волочении, штамповке; в горном деле - при бурении 

горных пород; это конструкционный материал для оснащения подвер-

гающихся сильному износу деталей в машиностроении. 

 
1. НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ИСТОРИИ МЕТАЛЛУРГИИ 

ПОРОШКОВ 

 

Основной способ производства изделий из твёрдых сплавов - 

спекание в защитной атмосфере заготовки, сформованной из смеси 

порошков карбида и цементирующего металла методами обработки 

давлением. Истоки технологии изготовления сплавов спеканием   

смеси порошков теряются в глубокой древности. При раскопках 

древних поселений находят оружие, украшенное пластинками, из-

готовленными из порошка золота и других благородных металлов. 

Однако широкое промышленное изменение методов металлургии по-

рошков началось значительно позже. Официальное рождение отечес-

твенной порошковой металлургии относят к 1826-1827 гг., т. е.             

к моменту опубликования первых работ русского учёного П.Г.Со-

болевского, посвящённых разработке способа получения платиновых   
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монет прессованием платинового порошка в холодном состоянии с 

последующим спеканием прессовок. 

Развитие методов порошковой металлургии в XIX веке можно 

проследить по следующим работам. В 1830 г. Г. Осаном изготовлены 

изделия сложной формы из медных и серебряных порошков; в 1855 г. 

разработан метод изготовления зубных пломб из ртутных амальгам 

порошков благородных металлов. А.Гвин в 1870 г. получил первые 

патенты на изготовление из порошков самосмазывающихся подшип-

ников на основе легкоплавких металлов. В конце ХIХ - начале XX 

веков получили практическое применение осмиевые нити накаливания 

электрических ламп, меднографитовые щётки для динамо-машин. В 

1909-1910 гг. разработана технология получения вольфрамовых нитей 

накаливания электроламп, в начале 20-x годов созданы спе-              

чённые контактные и магнитные материалы, начинается промышлен-

ное производство и применение спечённых пористых бронзографито- 

вых, а затем и железографитовых подшипников скольжения. В это же 

время организуется производство синторита (пористого железа) - 

заменителя свинца. В 1935-36 гг. начали изготовлять мелкие               

детали из порошков, конкурирующие по себестоимости с обычными 

стальными деталями. Во время второй мировой войны методы порош-

ковой металлургии использовались при изготовлении бронебойных 

пуль, снарядов, снарядных поясков и других изделий. 

Исторический путь развития технологии производства изделий 

из твёрдых сплавов сравнительно короток. Впервые металлокерами- 

ческий твёрдый сплав на основе карбида вольфрама и кобальта был 

получен в 1923-1925 гг. германской фирмой Осрам по патентам 

Шреттера. В 1926 г. фирма Крупп освоила промышленное производ-

ство твёрдых сплавов под названием "Видиа". На Лейпцигской яр-

марке 1927 г. демонстрировался сплав Видиа из 94% WC и 6% Со . 

В Советском Союзе металлокерамические твёрдые сплавы нача- 

ли изготавливать в 1929-1930 гг. на Московском электролампо-        

вом заводе, именно здесь впервые был изготовлен сплав "Победит", 

состоящий из 90% WC и 10 % Со. К настоящему времени разработа-  

но большое количество марок твёрдых сплавов с самыми разнооб-

разными свойствами. 

Твёрдые сплавы используют для изготовления инструмента и 

износостойких деталей машин и приборов. Замена твердым сплавом  
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самых лучших инструментальных сталей позволяет в несколько раз 

увеличить работоспособность инструмента, повысить производи-

тельность труда за счет интенсификации режимов обработки. Не-

смотря на высокое содержание дефицитного вольфрама, твёрдые 

сплавы экономически более выгодны по сравнению с быстрорежу- 

щими сталями, имеющими в своем составе до 20% вольфрама. На 1 кг 

вольфрама в твердосплавном инструменте приходится в 5 раз     

больше обработанного металла, чем на такое же количество воль-              

фрама, содержащегося в инструменте из быстрорежущей стали. 

В волочильном производстве как материал для изготовления         

волок твёрдый сплав - достойный конкурент алмазного инструмен-                 

та. В таблице приведены основные свойства алмаза и твёрдого       

сплава. Из-за меньшей прочности и высокой стоимости в осо- 

 

Таблица 

Физико-механические характеристики алмаза и твердого сплава 

 

Свойства 

 

Природный 

алмаз 

 

Синтетический 

алмаз 

Твердый 

сплав BК6 

 

Микротвердость, 

МПа 

98500 84300-98000 15700 

Предел прочности, 

МПа 

   

       при изгибе 210-480 300 1420 

        при сжатии 1960 1960 4600 

Модуль упругости, 

МПа 

880000 715000-880000 610000 

Плотность, г/см3 3,01-3,56 3,48-3,54 

 

14,6-15 

Термостойкость, 
оС 

600-800 600-800 1000 

Коэффициент 

линейного 

расширения х10-6, 

град-1 

0,9-1,45  4,5 

Теплопроводность, 

Вт/см2 град 

0,0035 0,0033 0,0014 
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бенности при диаметре отверстия волок свыше 1 мм) алмаз может 

конкурировать с твёрдым сплавом только в исключительных слу-   

чаях. Как правило, алмазные волоки применяются при волочении 

проволоки диаметром менее 0,3 мм. В настоящее время волочиль-   

ные заводы работает исключительно с использованием волок из 

твёрдых сплавов, которые полностью вытеснили применявшиеся до 

них стальные волоки для волочения проволоки диаметром более 0,3 

мм и для волочения значительной части прутков. 

 

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ 

 
По способу изготовления изделий твердые сплавы делятся на литые и 

металлокерамические. Литые твёрдые сплавы (рэлиты)  применяют в 

зернистом виде (порошки, крупка) или в виде прутков, пригодных            

для наплавки (наварки) на инструмент или детали. Производят их                                

методом плавки в индукционных тигельных печах и литья в формы,               

либо способом литья с распылением и последующим размолом (дроб- 

лением). Металлокерамические твёрдые сплавы изготавливают из 

порошков компонентов, их составлявших. 

 

2.1. Вольфрамсодержащие твёрдые сплавы 

 

Металлокерамические твёрдые сплавы, содержащие карбид воль-

фрама, делятся на три группы: вольфрамовые, титановольфрамовые и 

титанотанталовольфрамовые [13]. 

Структура вольфрамовых твёрдых сплавов состоит из зёрен 

карбида вольфрама (WC), сцементированных кобальтом. В вольфра-

мовых твёрдых сплавах, выпускаемых промышленностью, содержится 

от 3 до 30 % кобальта. С увеличением содержания кобальта в твёр-

дом сплаве увеличивается его прочность, но падает твердость, а 

значит и износостойкость (рис. 1). Маркировка твёрдых сплавов 

буквенно-цифровая, например, ВК6-М. Буква "В" означает вольфрам, 

буква "К" - кобальт, цифра - содержание кобальта в процентах. Буквы 

после цифр) имеют следующие значения: буква "М" означает сплав с 

мелкой структурой, В - сплав повышенной вязкости, “ОМ” сплав с 

особо мелкой структурой, “ВК”- сплав повышенной вязкости с 

крупной структурой, “К” - особо крупнозернистый сплав для штам-

пов,"КC"- сплав для штампов средней зернистости. Допускаемые 

величины предела прочности на изгиб вольфрамовых твёрдых сплавов  
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Рис. 1. Зависимости предела прочности при изгибе 

 и твердости по Роквеллу содержания ко- 

бальта для вольфрамовых твердых сплавов 

 

в зависимости от марки сплава колеблются в пределах 1100...                 

2050 МПа, твёрдости HRA 790...910 МПа. 

Сплавы с относительно низким содержанием кобальта (менее 

прочные, но более износостойкие) применяют в условиях безудар-     

ной нагрузки. При работе инструмента в условиях ударной на-             

грузки пользуются более прочными сплавами с повышенным содер- 

жанием кобальта, которые вместе с тем обладают меньшей износо-

стойкостью. 

Сплавы с содержанием кобальта 3…8% применяются главным   

образом для обработки резанием чугуна, неметаллических матери-

алов, некоторых видов сталей и жаропрочных сплавов, для осна-   

щения волочильного инструмента, не испытывающего больших на- 

пряжений и ударов, для оснащения некоторых горных инструментов- 

перфораторных буров для бурения относительно мягких горных по-

род, зубцов врубовых машин, коронок вращательного бурения.   

Сплавы с 10…15% кобальта применяют в условиях ударной нагруз-        

ки: при перфораторном бурении крепких и весьма крепких горных  



- 9 - 

 

 

 

пород и частично для оснащения инструмента для обработки ме-   

таллов высадкой и штамповкой. Сплавы с 15...30% кобальта приме-

няют для оснащения штампового инструмента, работающего в усло-

виях ударной нагрузки. 

Титановольфрамовые твёрдые сплавы содержат карбид вольф-

рама WC, карбид титана и кобальтовую связку. Содержание кар-       

бида титана в зависимости от марки сплава колеблется в пределах                

5-30%, кобальта - в пределах 4-12%. Введение карбида титана в        

состав этой группы твёрдых сплавов потребовалось для того, что-           

бы создать сорта карбидных сплавов, специально приспособленные   

для обработки стальных изделий. Введение карбида титана в сос-                 

тав сплава взамен части карбида вольфрама резко ослабляет при- 

вариваемость сплава к стальной структуре и снижает коэффициент 

трения сплава о сталь. Это обстоятельство позволило резко повы-     

сить скорости резания в металлообработке. 

По ГОСТ 3882-74 титановольфрамовые твердые сплавы выпус- 

каются пяти марок: Т30К4, Т15К6, Т14К8, Т5К10, Т5К12. Цифра          

после буквы "Т" указывает на содержание карбида титана, буква "К" 

означает кобальт, цифра после этой буквы - содержание ко-            

бальта. С повышением содержания карбида титана достигается 

большая износостойкость и повышается допустимая скорость ре-     

зания, но снижается эксплуатационная прочность. Предел проч-           

ности при изгибе в этой группе твердых сплавов изменятся в 

зависимости от марки в пределах 950...1650 МПа, твёрдость HRA - 

870...920 МПа. 

Сплавы титанотанталовольфрамовой группы имеют структуру     

из зёрен твёрдого раствора  (Тi ,  Та ,  W ) С и избыточных зе-                    

рен карбида вольфрама, сцементированных кобальтом. Эти сплавы, 

также как и титановольфрамовые сплавы, применяются главным 

образом для обработки резанием сталей. Они обладает повышенной 

прочностью по сравнению с группой WC-TiC-Co и при высоких 

температурах, развивающихся в процессе резания, сохраняют более 

высокую твердость, чем последние. 

Промышленностью выпускаются следующие титанотанталоволь- 

фрамовые твордые сплавы: ТТ7К12, ТТ10К8, TT20К9. Первые две 

буквы означают группу сплавов, число после них - суммарное 

содержание карбидов титана и тантала, следующая буква и число-
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наличие кобальта и его содержание. С увеличеиием содержания 

карбидов титана и тантала снижается прочность и повышается 

твёрдость. Предел прочности при изгибе в зависимости от марки сплава 

составляет величину 1300...1650 МПа, твёрдость HRA - 870...905 МПа. 

Вольфрамовые сплавы с никелевой связкой типа WC-Ni не-

сколько уступают сплавам группы ВК с кобальтовой связкой, но в ряде 

случаев они успешно могут конкурировать с последними. Они 

отличаются несколько меньшими показателями прочности и 

износоустойчивости, но стоят дешевле. 

Для вольфрамовых сплавов с железоникелевой связкой типа WC-

(Ni+Fe) характерны повышенные прочность, износоустойчи-            

вость, что позволяет их использовать в тяжёлых условиях рабо-             

ты, например, для штампов, в ударном бурении и др. При соотно-   

шении железа и никеля 4 : 1 достигаются наиболее   высокие показатели 

прочности, твёрдости и износоустойчивости. 

 

2.2. Безвольфрамовые твёрдые сплавы 

 

Вольфрамсодержащие твёрдые сплавы не лишены недостатков. 

Они дороги, их основной компонент - вольфрам - становится од-         

ним из самих дефицитных металлов в мире. Согласно прогнозам 

специалистов, известные на сегодняшний день мировые ресурсы 

вольфрама при современных темпах разработки исчерпаются через 

пятьдесят лет. 

Растущий дефицит вольфрама вызвал необходимость создания 

качественно новых твёрдых сплавов, включающих в качестве ос-

новного компонента карбиды и нитриды других металлов. Значи-

тельные успехи достигнуты в создании твёрдых сплавов на основе 

карбида титана. Немаловажной причиной выбора титана в качест-          

ве основы для создания новых твёрдых сплавов явилось то, что титан 

по распространённости среди металлов занимает четвёртое место 

(после алюминия, железа и магния), то есть в противовес вольфраму не 

дефицитен. 

В сплавах на основе карбидов и карбонитридов титана связ-            

кой служит никельмолибденовый сплав, содержание которого ко-

леблется в пределах 16-30%. Твёрдость сплавов НRA 875…910 МПа, 

предел прочности на изгиб 1150-1750 МПа.     Марки  твёрдых  
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сплавов на основе карбида титана: ТНМ-20, ТНМ-25, ТНМ-30. Буквы  

"НМ" означают наличие никeльмoлибдeновoй связки, последующее  

число - её содержание в сплаве. Карбонитридные сплавы выпуска-   

ются марок КНТ 16 и КТНМ 30, разработаны сплавы марок КНТ-20, 

КНТ-30. Отличительными особенностями сплавов на основе карбидов 

и карбонитридов титана являются их высокая окалиностойкость, 

малый коэффициент трения и высокие показатели износостойкости. 

Кроме того, для них характерна пониженная склонность к схватыва-               

нию со сталью. Инструменты из этих материалов значительно пре-

восходят по стойкости инструменты из легированных сталей, а в ряде 

случаев и инструменты из стандартных твёрдых сплавов. Ис-

пользование инструментов из этих сплавов при обработке резанием 

сталей позволяет получать более высокий класс чистоты поверхнос-   

ти, чем при обработке сталей инструментом из вольфрамсодержа-     

щих твёрдых сплавов. 

Научными организациями ведется работа по изысканию новых 

безвольфрамовых сплавов, свойства которых не уступали бы или даже 

превосходили свойства вольфрамсодержащих твёрдых сплавов.             

Так, созданы сплавы карбида титана с легированной сталью и кар-          

бида титана с жаропрочным никелевым сплавом. В них в качестве 

связки используют стали быстрорежущего типа, хромоникелевые и 

некоторые другие стали и жаропрочные сплавы, основу которых сос- 

тавляет никель, легированный различными металлами (Сr, Тi, Al,   

Mo,W и др.). Преимущества таких сплавов заключаются в том, что они 

могут эксплуатироваться при повышенных температурах, поэтому они 

пригодны для изотермической обработки давлением; сплавы со 

стальной связкой могут эксплуатироваться при темпера-                              

турах до 500-700°С, а сплавы со связкой из жаропрочного никеле-             

вого сплава до 950…1000оС. Предполагаемая стойкость такого ин-

струментального материала в 2,5…3,0 раза выше, чем у инструмента, 

изготовленного из стали или жаропрочного сплава. 

Сплавы на основе карбида хрома обладает более высокой из- 

носоустойчивостью и жаростойкостью, чем сплавы на основе кар-         

бида титана, имеют более высокие показатели коррозионной устой-

чивости в ряде химических реагентов и в том числе таких, как кис-            

лота, морская вода и др.  
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2.3. Минералокерамические материалы 

 

К твёрдым сплавам относят (в какой-то мере условно, по 

признакам потребления и элементам технологии производства) ми- 

нералокерамические материалы. Их изготавливают из огнеупорных 

окислов (Al2O3 - корунд, ZrO2), связываемых аморфной стекло-     

видной фазой. Такие сплавы обладает твёрдостью HRA  910..930 МПа 

и имеют предел прочности при изгибе до 450 МПа. В промыш-                  

ленности этот материал получил название микролита. От обычных 

твёрдых сплавов микролит выгодно отличается своей высокой жаро- 

прочностью. С повышением температуры твёрдость микролита пада-   

ет значительно меньше, чем твёрдость металлокерамических спла-        

вов, и при 1100-1200°С сохраняет значение, равное твёрдос-                      

ти металлокерамических твёрдых сплавов при 600-600°С (рис.2). 

Однако по сравнению с 

обычными твёрдыми сплавами 

микролит значительно более 

хрупкий материал. Поэтому    

область применения его ог-

раничивается изготовлением 

инструмента, работающего при 

безударной нагрузке. 

Постоянно осуществ-           

ляются попытки ослабить 

хрупкость микролита, ис-        

пользуя чистые тугоплавкие окислы 

Al2O3, ZrO2 

и связывая их металлами железной 

группы (Fe, Ni) или тугоплавкими 

металлами (Тi, Zr, Сr, Мо), получая 

таким образом нечто среднее между 

металлокерамическими твёрдыми 

сплавами и минера- 

локерамическими. 

Приведенный выше обзор далеко не исчерпывает описание всех 

твёрдых сплавов, которые разработаны и разрабатываются в настоя-  

щее время в лабораториях и на заводах. Значения физико-механи-  

Рис. 2. Влияние температуры на 

твёрдость твёрдых сплавов:  

1 – ВК8; 2 - TI5K6; 3 -           

BК2; 4 – микролит 
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ческих свойств конкретных сплавов приводятся в справочниках и 

специальной литературе. 

 

3. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ 

СМЕСЕЙ 

 

Технологию изготовления изделия из твёрдых сплавов рас-

смотрим на примере вольфрамовых твёрдых сплавов, как наиболее 

часто употреблявшихся на предприятиях по обработке металлов 

давлением. 

Основными материалами для произвоаства вольфрамовых твёр-

дых сплавов служат: вольфрамовый ангидрид или паравольфрамат 

аммония, окись кобальта, сажа. Вспомогательные материалы: эти-

ловый спирт, водород, графит, корракс, бензин, синтетический каучук, 

парафин. 

Вольфрамовый ангидрид WO3, получают из обогащенных воль-

фрамовых руд; шеелита   СаWO4  или вольфрамита   (Fе, Мn)WО4.       

Для получения соединений кобальта в промышленности используют 

руды кобальтовых или кобальтовомедных месторождений либо по-       

путно извлекают его из руд никелевых месторождений, где кобальт 

является посторонней примесью. При производстве твёрдых сплавов 

используют чистую окись кобальта, получаемую из технической 

гидроокиси кобальта. Сажу получают сжиганием нефтяных продуктов 

или естественного газа в горелках, помещённых в камеры с не-

достатком воздуха. 

Технологическая схема производства изделий из вольфрамовых 

твёрдых сплавов представлена на рис.3. 

Вольфрамовый ангидрид WO3 восстанавливают водородом в 

электрических печах сопротивления. При этом его загружают в 

лодочки, которые постепенно продвигают внутри муфеля печи, где 

происходит реакция 

 

WO3 + 3H2 =  W + 3H2O . 

 

Для получения мелкозернистых порошков температуру восстановле- 

ния поддерживают в пределах 600...700оС, среднезернистых - 800 

...900°С, крупнозернистых 1200°C. 
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Рис.З. Принципиальная технологическая схема изготовления из-             

делий из твердых сплавов вольфрамовой группы 
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Возможно восстановление WO3 углеродом по реакции  

2CO = CO2 + С , 

WO3 + 3СО = W + 3СО2. 

Реакция осуществляется при температуре 1500…1700оС. В этом     

случае затруднено получение вольфрама с наперед заданной зер-                  

нистостью, поэтому получаемый порошок подлежит размолу. 

Перед смешиванием порошок вольфрама просеивают и загру-

жают в шаровую мельницу или смеситель для укрупнения партии и 

образования однородной смеси. Продолжительность операции 

укрупнения 3-4 часа. 

Для получения карбида вольфрама сажу прокаливают с целью 

удаления из неё влаги. Окись вольфрама с сажей тщательно пере- 

мешивают в шаровых мельницах. Полученную смесь в лодочках за-

гружают в печи карбидизации, где при температуре 1360...2000°С и 

атмосфере водорода происходит реакция 

W + С  =  WC . 

Одновременно протекает реакция карбидизации окислов 

WO3 + 4С = WС + 3СО. 

Получаемый карбид вольфрама размалывают в шаровых мель-                      

ницах. После размола карбид просеивают на механическом  сите      с    

размерами ячеек 0,18-0,15 мм. Для выравнивания физико-меха- 

нических свойств партию подвергают укрупнению. 

Порошок кобальта получают из окиси кобальта Со3О4, вос- 

станавливая её водородом в муфельной печи прямого нагрева. Процесс 

восстановления протекает во следующей реакции 

Со3О4 + 4Н2 = 3Со + 4Н2О . 

Окись кобальта насыпают в лодочки и загружают в печь, через 

которую пропускают водород. Температуру поддерживают   в 

пределах 530-550оC. После восстановления порошок просеивают 

через сетку с ячейками размерами 0,1-0,6 мм. 

Смесь карбида вольфрама с кобальтом подвергают мокрому 

размолу в шаровой мельнице. Жидкость, применяемая при размоле, 

должна удовлетворять следующим требованиям: не вступать в хи-           

мическое взаимодействие с размалываемыми порошками; иметь низ- 

кую температуру кипения, чтобы легко удаляться при сушке, быть
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неядовитой и недефицитной. Указанным требованиям наилучшим об-

разом удовлетворяет этиловый спирт,  который добавляют в коли-

честве 400-500 мл на 1 кг смеси. Вместо спирта можно применить    

воду, но при этом необходимо либо проводить вакуумную сушку 

смеси, либо восстанавливать её в токе водорода, т.к. при обыч-             

ных условиях сушки смесь окисляется. 

В отличие от сухого способа размола при мокром размоле по-

рошки не распыливаются, не прилипают к стенкам барабана. Только 

мокрым размолом можно получить сплавы с низким содержанием ко-

бальта, когда требуется распределить очень небольшое количество 

цементирующего металла среди основной массы карбида. 

Выгруженную из мельницы смесь процеживают через сито с 

целью предотвратить попадание в смесь неразмоловшихся карбидных 

частиц и кусочков размалывающих тел. Для удаления спирта из   смеси 

после мокрого размола смесь сушат в дистилляторах или су-     

шильных шкафах при температуре 90-120°С. Чтобы отделить смесь от 

посторонних включений, а также разрыхлить и усреднить её, проводят 

просев через бронзовые ситовые полотна. 

Порошки карбидов, применяемых при производстве твёрдых 

сплавов, отличаются весьма малой пластичностью. Поэтому в смесь 

карбидов с цементирующим металлом вводят пластифицирующие ве-

щества, которые улучшают текучесть смеси и обеспечивают смазку 

зёрен, уменьшая трение между ними. Введение пластификатора 

уменьшает также усилие формования. К пластификаторам предъявля-

ется ряд требований: хорошее смачивание порошка смеси, быстрое 

растворение в органическом растворителе, удаление без следов 

примесей из прессованной заготовки при нагревании. 

В промышленности наибольшее распространение получил плас-

тификатор - раствор синтетического каучука в бензине. Он прида -           

ёт смеси хорошую текучесть, обеспечивает высокую прочность за-

готовок. Недостаток этого вида пластификатора в том, что каучук не 

полностью удаляется из изделия, оставляя после спекания до          0,1-

0,2% свободного углерода. Этим недостатком не обладает па-         

рафин, изделия, изготовленные из смесей с парафином, обладают 

лучшей обрабатываемостью и имеют большую прочность. Недостаток 

парафина: невозможность использования прессов-автоматов из-за 

малой текучести порошка смеси.  
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При использовании в качестве пластификатора cинтетическо-    

го каучука его вводят в виде раствора в бензине. На 1 кг смеси 

расходуют 150 см3 раствора (при 8%-ной концентрации), что соот-

ветствует содержанию каучука 0,6…1% (по массе) или около 15 % по 

объёму. Замешивание порошка смеси с пластификатором 

осуществляют в механическом смесителе, который представляет             

собой цилиндрический сосуд из нержавеющей стали, внутри кото-                  

рого находится двойной шнек, снабженный приводом вращения. При 

подаче раствора смесь непрерывно перемешивают. После окончания 

перемешивания смесь сушат в нижнем ярусе смесителя или в су-

шильном шкафу при температуре 70-90оС. Высушенную смесь просе-

ивают через сетку для удаления посторонних примесей. 

Замешенная смесь без предварительной подготовки может 

прессоваться на гидравлических прессах с весовым дозированием.     

Для прессования на прессах-автоматах приготовленная смесь об- 

ладает недостаточной текучестью. 

Текучесть порошков характеризуется скоростью прохождения их 

через отверстие заданного диаметра. Таким образом, текучесть 

порошков подобна понятию вязкости для жидкостей. Чем выше те-

кучесть, тем быстрее и точнее заполняется пресс-форма порошком,    

тем больше производительность прессования. Текучесть зависит           

от объёмной плотности, удельного веса металла, размеров и фор-           

мы частиц. Текучесть меньше для порошка с мелкими частицами. 

Чтобы придать мелкодисперсной смеси нужную текучесть, ее 

подвергают грануляции, для чего её помещают в смеситель и пере- 

мешивают некоторое время. При вращении смесь скатывается в гра- 

нулы шарообразной формы диаметром 0,5...3,0 мм. После просева       

для прессования отбирают фракцию, состоящую из гранул размером от 

0,5 до 1,5 мм. Более крупную фракцию протирают через сито и,                

как и гранулы размером менее 0,5 мм, снова направляют на грану- 

ляцию. 

Технологическая схема производства изделий из карбонитрида 

титана имеет некоторые отличия (рис.4), однако сущность основ-          

ных операций соответствует технологии производства изделий из 

вольфрамовых сплавов.   
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Pиc.4. Технологическая схема производства изделий из без- 

вольрамового твёрдого сплава на основе карбонит-               

рида титана  

Протирка 

Смешивание 

Спирт 

Сажа 

Углетермическое восстановление 
Азот 

Размол и усреднение 

Приготовление смеси (мокрый размол) 

TiO2 

Ni-Mo 

C2H5OH 
Дистилляция 

Охлаждение 

Смесь Пары спирта 

Конденсат 

Смесь 

Протирка 40 меш 

Протирка 150 меш 

Замешивание 

Сушка 

Грануляция 

Прессование на гидравлическом прессе 

4-5% раствор каучука в бензине 

Гранулы Пыль 

Прессование на автомат. прессе 

Изделия 

Повторное замешивание 

Сушка 

Протирка 

Грануляция 

Изделие 

Сушка 

Отбраковка и мехобработка 

Вакуумное спекание 

Браковка ОТК 

Фасовка 

Готовая продукция 

Гранулы Пыль 
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Технологические испытания порошков и порошковых смесей 

заключаются в определении насыпной плотности, текучести, уп- 

лотняемости и формуемости. При всех испытаниях технологическая 

прoбa порошка должна быть подвергнута сушке при температуре 

110±5оС до постоянной массы. 

Насыпную плотность определяют, заполняя постоянную ёмкость 

порошком объемом не более 100 см3 через воронку или (систему во-

ронок (волюмометр) с последующим определением массы порошка. 

Для порошков, самопроизвольно истекающих из отверстия воронки 

диаметром 5 мм, используют простую воронку. Для определения 

насыпной плотности порошков, не истекающих самопроизвольно из 

воронки с отверстием диаметром 5 мм, используют волюмометр. 

Метод определения текучести порошка основан на определении 

времени истечения порошка из воронки через калиброванное выход- 

ное отверстие диаметром 2,5 мм и углом конуса 60°. Bopoнку ук-

репляют на штативе и устанавливают по уровню на горизонтальном 

основании. Выходное отверстие воронки перекрывают и насыпают в 

нее лабораторную пробу массой 50 г. Одновременно с открытием 

калиброванного отверстия включают секундомер и останавливают его 

одновременно с падением последних частиц порошка. Текучесть 

порошка  определяют по формуле 

 

 =  k t , 

 

где t - время истечения порошка; 

k – безразмерный коэффициент коррекции. 

Безразмерный коэффициент коррекции k определяют следующим 

образом. Воронку калибруют, переливая через нее 100 см3 дистил- 

лированной воды замеряя время переливания – клеймо воронки, 

которое должно составлять 25±2 с. Коэффициент коррекции неиз-

ношенной воронки равен числу 25,3, деленному на клеймо воронки. 

Метод определения уплотняемости заключается в определении 

плотности прессовок, изготовленных при заданных давлениях прес-

сования в цилиндрической пресс-форме с диаметром отверстия 11,3мм. 

Массу навески порошка m, вычисляют по формуле 

 

m = 0,79 d 3 к , 

 

 где   d - диаметр отверстия матрицы; 

к  - плотность материала порошка.  
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Перед засыпкой порошка стенки матрицы смазывают раствором 

стеариновокислого цинка в летучей органической жидкости (100 г 

стеариновокислого цинка на 1000 см3 ацетона) и дают просохнуть. 

Методом двустороннего прессования отпрессовывают заготовку при 

постоянной скорости движения пуансона за время не менее 15 с или со 

скоростью возрастания усилия не превышающей 50 кН/с при    

давлениях 200, 400, 500, 600, 700 и 800 МПа. Уплотняемость по-     

рошка представляется в виде таблицы или диаграммы зависимости 

плотности прессовок от давления прессования. 

Метод определения формуемости заключается в определении 

границ (минимального и максимального значения) интервала плот- 

ности, при которой прессовки после извлечения из пресс-формы не 

осыпаются и не имеют расслоя. Для опыта используют разборную 

пресс-форму с прямоугольным каналом, а также пуансон с пере-     

менным профилем торца, обращённого к прессовке. После получения 

прессовки с различной высотой сечения определяют значения плот-

ности и пористости, при которых происходит осыпание кромок ос-

нования и появление расслоя. 

Более подробную информацию о порядке технологических испы-

таний порошков и смесей можно получить, ознакомившись с содер- 

жанием стандартов, список которых приведен в конце пособия. 

Более подробно остановимся на методах обработки давлением 

твёрдосплавных смесей. 

 

. 

4. ФОРМОВАНИЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ СМЕСЕЙ 

 

Для формования твёрдосплавных смесей используют те же 

способы, что и для обычных металлических порошков. 

 

4.1. Прессование в жестких пресс-формах 

 

Прессование в жестких пресс - формах наиболее давно известный 

и распространённый способ обработки. На рис. 5 представлена 

конструкция пресс-формы для прессования цилиндрической сплошной 

детали. При вынутом пуансоне предварительно взвешенная порция 

смеси засыпается в полость матрицы, туда же помещается пуансон.   

Для ограничения хода пуансона между плитой пресса и матрицей 

размещают калиброванное упорное кольцо. Движением плиты пресса 

производят прессование, после чего разбирают пресс-форму и вы- 

талкивают изделие. 
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Рис. 5. Пресс-форма для изготовления цилиндрических 

сплошных заготовок: 1 - пуансон; 2 – упорное 

кольцо; 3 – матрица; 4 - подпятник 

 

 

 
 

Рис. 6. Пресс-форма для изготовления заготовки волоки: 

1 - пуансон; 2 - упорное кольцо; 3 - матрица;                                                   

4 - стержень; 5 – подпятник 
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Обычно для прессования с ручной дозировкой смеси исполь- 

зуют винтовые, кривошипные и гидравлические прессы. 

Изделия с аксиальной полостью прессуют в формах со стерж- 

нем и полым пуансоном. Наиболее распространённый вид такого ро-  

да изделий из твёрдых сплавов - это заготовки волок. Пресс-форма              

для изготовления деталей типа  "заготовка волоки"  изобра-                   

жена на рис. 6. Порядок работы с её использованием аналогичен 

описанному выше. 

Использование пресс-форм, изображённых на рис.5, б, пред-

полагает наличие ручного труда с низкой производительностью, 

поскольку все операции (взвешивание твёрдосплавной смеси на ры-

чажных весах, заполнение пресс-формы смесью, прессование, раз- 

борка пресс-форм) выполняются вручную. Поэтому такой инструмент 

используется, как правило, только для изготовления изделий в 

небольших количествах. Крупные партии изделий прессуют на авто-

матических прессах, схема работы которых представлена на рис. 7. 

 

 
 

Рис.7. Схема прессования на автомате "Дорст": а - заполнение        

матрицы; б - закрытие канала верхним пуансоном; в - 

прессование на нижний пуансон; г - выталкивание изде-           

лия: 1 - верхний пуансон; 2 - стержень; 3 – матрица;                                               

4 - нижний пуансон; 5 – дозатор 
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Цикл работы пресс-автомата типа «Дорст» включает следую- 

щие элементы. При поднятом верхнем пуансоне из дозатора осу-        

ществляется засыпка гранулированной смеси (положение а). После 

отведения дозатора верхний пуансон при движении вниз заходит              

в канал матрицы (положение б), затем матрица с верхним пуан-                

соном надвигаются на нижний пуансон (положение в) и осуществ-            

ляют прессование изделия. Стержень при этом перемещается вмес-        

те с матрицей, поскольку они находятся на одной траверсе.                            

После того как изделие будет спрессовано, верхний пуансон пе-

ремещается в верхнее положение, а матрица со стержнем продол-          

жает движение вниз, в результате чего происходит выпрессовка 

изделия из матрицы (положение г). В таком положении сталкива-               

тель при движении дозатора для заполнения матрицы перемещает 

готовую заготовку на ленту транспортера, удаляющего изделия                                 

на приёмный лоток. 

При использовании съёмника деталей возможен более простой 

вариант прессования (рис.8). При поднятом верхнем   пуансоне   про- 

 

 

 

 
Рис. 8. Схема прессования при использовании съёмника деталей: 1 - 

верхний пуансон; 2 - съемник; 3 - матрица; 4 - нижний пуансон 
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изводят засыпку твёрдосплавной смеси из дозатора (положение а). 

Перемещением верхнего пуансона осуществляют прессование (поло- 

шение б), отводят пуансон в верхнее положение и, перемещая     мат-

рицу вниз, выпрессовывают заготовку. В конце выпрессовывания 

съёмник сжимает заготовку (положение в) и не даёт ей зайти об-               

ратно в отверстие матрицы при повторном её подъёме (положение            

г). После подъёма матрицы съёмник отпускает заготовку, которая                  

при движении дозатора для заполнения матрицы сталкивается тол-

кателем на транспортёр. Применение съёмника упрощает конструк- 

цию пресс-формы, т.к. отпадает необходимость в наличии двух 

различных деталей: стержня и нижнего пуансона. 

В процессе прессования между внешним слоем порошка и 

стенками пpecc-формы возникают силы трения, величина которых 

возрастает с увеличением давления прессования. Наличие таких           

сил трения приводит к появлению значительного перепада давле-        

ния по высоте прессуемой заготовки. Наибольшие давления наб- 

людаются непосредственно вблизи торца пуансона, значения их 

снижаются по мере удаления от торца пуансона. Силы трения 

возникают также и между торцами пуансона и спрессованного из- 

делия. Неравномерность в распределении давления приводит к 

неравномерности уплотнения порошка в разных местах брикета.           

На рис. 9 показано распределение плотности в цилиндрической 

заготовке, изготовленной из порошка твёрдого сплава.  

Неравномерное распределение плотности снижает механичес-

кие и эксплуатационные характеристики изделия, а порой и не 

позволяет вообще получить качественную заготовку. Поэтому ста- 

раются уменьшить вредное влияние сил трения на стенках матрицы. 

При прессовании металлических порошков часто применяют смазку 

стенок матрицы; однако при прессовании порошков твёрдых спла-     

вов это не допускается вследствие резкого снижения механичес-          

ких характеристик изделий из-за загрязнения. 

Неравномерность распределения плотности в прессуемых за-

готовках может быть в значительной мере устранена применением 

двустороннего прессования, когда давление к порошку приклады- 

вается сверху и снизу. На рис.10 изображена схема двусторонне-              

го прессования и изменение плотности по высоте заготовки при 

различных схемах приложения нагрузки.   
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Рис. 9. Распределение плотности               

в сечении цилиндрической     

заготовки, спрессованной                        

из твёрдосплавной смеси                        

ВК 15; линии соединяют                     

точки с равной плотностью,                     

числа - плотность смеси,                       

отнесенная к плотности                         

компактного твёрдого                                

сплава и выраженная в             

процентах [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Естественно, что перепад давления зависит от высоты                      

слоя прессуемого порошка, т.е. снижается с уменьшением высоты,             

т.к. ослабляется сопротивление трения порошка о стенки мат-                   

рицы вследствие сокращения общей поверхности трения. 

Плотность спрессованной заготовки зависит от давления, 

приложенного при прессовании исходного порошка (рис. 11), причём 

для деформации гранулированной смеси необходимо приложить боль- 

шее давление, чем для деформации негранулированной смеси                         

той же плотности. Это связано с необходимостью затраты энергии               

на разрушение гранул, чего не требуется при деформации соб-           

ственно порошка. 

При выталкивании спрессованной заготовки из матрицы про- 

является так называемое упругое последействие,     которое    может  
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     Рис. 10. Схема двустороннего прессования и эпюра 

распределения плотности по высоте изделия          

при двустороннем (1) и одностороннем (2) 

приложении нагрузки 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Зависимости zz от плотности  для негранулированного (1)     

и гранулированного (2) порошков ВК 6 
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приводить к разрушению или появлению в заготовке расслойных 

трещин. Часто образуется поперечные расслойные трещины, появле-             

ние которых можно объяснить тем, что в некоторый момент при вы-

талкивании одна часть заготовки находится вне матрицы и свобод-                        

но расширяется, тогда как другая ещё остаётся в матрице. Пояс-                 

нением служит схема, приведённая на рис. 12. Верхняя часть заго-    

товки выпрессована из канала матрицы, диаметр её увеличился за счёт 

накопленной при прессовании потенциальной энергии. Нижняя часть 

заготовки ещё находится в матрице. Верхняя часть заготовки 

воздействует на нижнюю часть, вызывая на границе между ними рас-

тягивающие напряжения, приводящие к появлению трещин. Предупреж-

дению расслоя способствует применение пресс-формы с коническим 

расширением выходного отверстия, обеспечивающим постепенное рас- 

ширение заготовки при выталкивании. 

Причиной появления расслойных трещин является также упругое 

расширение матрицы при прессовании. Под действием давления прес-

сования матрица расширяется, а после снятия его сжимается, раз-      

рывая брикет. Поэтому вероятность расслоя снижается и при уве-  

личении жесткости матрицы, например, при увеличении толщин сте-  -

нок. 

                 
   

Рис.12. К пояснению возникно-

вения трещин в резуль-

тате упругого после-

действия 

 

Рис.13. Влияние выдержки при прес-

совании  на упругое рас- 

ширение заготовок  , 

спрессованных из смеси 

ВК15 с 3,5% (no массе) 

парафина при давлении 80 

МПа [6] 
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Прирост в объёме брикетов после снятия нагрузки состав-         

ляет 1 – 3 % при давлениях прессования до 100 МПа и повывается до 4 

– 6 % при давлении около 700 МПа. Поэтому рабочий диапазон 

давлений прессования твёрдосплавных смесей выбирают обычно в 

пределах 100 - 150 МПа, когда последствия упругого последействия не 

столь значительны. 

Ослабление явлений разрушения заготовки при извлечении её из 

матрицы способствует выдержка под давленном при прессовании, 

приводящая к релаксации напряжения в прессуемой заготовке и, по-

видимому, к возможности выпуска из пор находящегося там во-      

здуха (рис. 15). 

 

4.2. Гидростатическое прессование 

 

Процесс гидростатического прессования сводится к тому, что 

исходную порошковую смесь засыпают в эластичный контейнер, 

помещают в герметизированную емкость и подвергают всесторонне-    

му сжатию средой высокого давления (жидкостью). Для получения 

фасонных изделий их предварительно формуют в жёстких пресс- 

формах, а затем, погружая в составы жидких пластиков, создают 

тонкую эластичную оболочку, в которой и производится гидроста-

тическое прессование. 

В отличие от рассмотренного выше прессования порошков в 

жёстких пресс-формах особенностью гидростатического прессова-     

ния является всестороннее и равномерное приложение давления, под 

действием которого частицы порошка свободно перемещаются к 

центру заготовки. Эластичная оболочка, свободно деформируясь, не 

препятствует усадке порошка при прессовании и в то же время 

предохраняет порошок от проникновения в него рабочей среды. 

Указанные особенности метода гидростатического прессования 

обеспечивают: 

1) равномерность давления по сечению и длине изделия из-за 

отсутствия потерь на трение частиц порошка о стенки контейнера, 

характерного для обычного прессования; 

2) равномерное распределение плотности и изотропность фи-             

зико-механических свойств по объёму изделия; 

3) возможность применения высоких давлений прессования                               

без опасности появления в заготовках расслойных трещин;      
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4) возможность получения высокой плотности и прочности заготовок; 

5) равномерную усадку заготовок при спекании; 

6) возможность прессования заготовок с любым отношением длины            

к поперечному сечению. 

Требуемое гидростатическое давление создаётся путём за-

полнения рабочей камеры средой высокого давления, подаваемой                 

от соответствующего генератора (компрессора, насоса, мульти-

пликатора), или путем сжатия жидкости в контейнере прессштем- 

пелем (пуансоном) пресса. Принципиальные схемы холодного изо- 

статического прессования приведены на pиc.14 и 15.           В зависи-  

 

 

Рис.14. Схема прессования в гидростате: 1 – верхняя       

крышка; 2 - уплотнение; 3 - контей-                                              

нер; 4 - жидкость; 5 - оболочка; 6 - порошок; 7 - 

обмотка из ленты (проволоки); 8 - нижняя крышка; 

9 - жёсткая рама; 10 - резьба  
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Рис.15. Схема гидростатического прессования в кон-                          

тейнере пресса: 1 - пуансон; 2 - уплотнение;                                             

3 - рабочая жидкость; 4 – оболочка; 5 - по-                                      

рошок: 6 - контейнер 

 

 

мости от температуры при которой производится изостатическое 

прессование, различают холодное и горячее прессование, в зави- 

вимости от среды, передающей давление, - гидростатическое    и 

газостатическое. 

При гидростатическом прессовании рабочей cредой служат 

различные жидкости, к которым предъявляются следующие требова- 

ния: невысокая вязкость, хорошая текучесть, малая сжимаемость. Эти 

жидкости должны сохранять необходимую вязкость под действи-          

ем высокого давления. 

Как правило, жидкость под воздействием высокого давления 

повышает свою вязкость и при определенных критических давлени-     

ях могут переходить в твердое состояние. Поэтому выбор жидкой 

рабочей среды зависит от применяемых давлений.    Для   давлений   до  
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500-600 МПа в качестве рабочих жидкостей можно использовать во-   

ду, а также водные растворы с добавками эмульсии для снижения 

трения об оболочку. Для давлений до 1000 МПа рабочими жидкостя- 

ми могут служить минеральные масла. При давлениях свыше 1600 МПа 

рекомендуется применять смесь этиленгликоля с глицерином. 

Для получения одинаковой плотности при гидропрессовании 

требуется давление на 20-25 % ниже, чем при прессовании в жёст-           

ких пресс-фоpмax. 

Наибольшую трудность при реализации процесса изостатичес- 

кого прессования представляет создание уплотнений, препятству-

ющих вытеканию жидкости из рабочей камеры при значительных дав-

лениях прессования. Решения этой нелегкой задачи можно избе-              

жать, применяя квазиизостатнческое прессование в жёстких пресс- 

формах, снабжённых эластичной втулкой (рис. 16). При рабочем 

 

 

 

 
 

 

Рис. 16. Схема прессования изделий в пресс-форме с 

эластичной втулкой: а - положение до прессо-

вания; б - положение после прессования  
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хода пуансон сжимает не только порошок, но и размещённую внут-     

ри матрицы втулку, выполненную из упругого материала, например, 

полиуретана. Втулка уменьшает свои размеры по оси прессования и 

увеличивает в поперечном направлении, осуществляя дополни- 

тельную деформацию порошка. Напряжённое состояние в этом слу-       

чае приближается к равномерному всестороннему сжатию. При об-

ратном ходе пуансона эластичная втулка приобретает начальную 

конфигурацию. 

 

4.3. Выдавливание (мундштучное прессование) 

 

Выше отмечалось, что прессованием в жестких пресс-формах      

не удаётся получать изделия с большим отношением высоты к по-

перечному размеру. Для получения изделий такого вида применя-            

ется метод выдавливания (мундштучного прессования). Сущность 

этого метода состоит в том, что пластифицированная твердосплав-             

ная смесь продавливается через профилированное очко матрицы 

(мундштука). При этом получаются заготовки соответствующего                      

профиля, которые затем подвергаются спеканию. Выдавливание дает 

возможность получать длинномерные изделия с равномерной плот- 

ностью) по всей длине, например, тонкие стержни, ленту, трубки               

и т.д. Большое практическое значение имеет производство этим 

методом длинных спиральных изделий - заготовок свёрл, а также фрез, 

развёрток. 

В качестве пластификатора для исходных смесей применяют, как 

правило, парафин, который вводят в количестве 6-10 % (по                

массе) или 35 – 65 % по объему в виде мелкой стружки в сухой по-               

рошок. Полученную массу нагревают до 80-120оС и перемешивают. 

Однако при этом нужно гомогенизации массы еще не достигается, 

поэтому массу дополнительно несколько раз продавливают через 

многоканальные матрицы. Массу спрессовывают в цилиндрические    

брикеты небольшой высоты с диаметром, равным диаметру контей-

нера, предназначенного для выдавливания. Процесс выдавливания 

изделия осуществляется в специальном обогреваемом инструменте, 

схема которого представлена на рис. 17. Температуру процесса 

выдерживают в пределах 35 – 40 %. 
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Рис. 17. Схема сборки инструмента для выдавливания твердо-

сплавных смесей: 1 - пуансон; 2 - контейнер; 3 - 

теплоизоляция; 4 - нагреватель; 5 - конус; 6 - матрица 

(мундштук); 7 – основание 

 

Для получения качественных изделий необходимо удалить 

пластификатор, находящийся в большом количестве в спрессованных 

заготовках, до проведения окончательного спекания. Для этого 

проводят предварительное низкотемпературное спекание при отно-

сительно медленной скорости нагрева изделий. Парафин полностью 

удаляется из заготовок при температуре 300оС в специальных 

муфельных печах. 

Некоторые общие черты с методом выдавливания имеет способ 

литья твердосплавных смесей под давлением. В этом случае сус-           

пензия твёрдосплавного порошка в расплавленном пластификаторе 

(обычно, парафине) при температуре 80-90°С давлением воздуха в 

литейном баке нагнетается через литниковую систему в литейную     
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форму. Там суспензия застывает, приобретая конфигурацию рабочей 

полости, после чего изделие извлекают, сушат и спекают. Преиму-

щество литья под давлением перед другими методами формования 

заключается в том, что плотность по объёму прессовки независимо от 

её формы получается равномерной, вследствие чего нет иска-             

жения геометрии изделия при спекании. Вместе с тем удаление 

пластификатора из отливок без нарушения их структуры представ-                

ляет собой трудную задачу. 

 

4. 4. Прокатка 

 

Вследствие трудности равномерного распределения порошка 

изготовление в пресс-формах относительно тонких длинномерных 

заготовок из твёрдого сплава вызывает затруднения. В то же время 

имеется большая потребность в вырубных штампах, дисковых фрезах, 

ножах и других инструментах из твёрдого сплава, имею-                                  

щих значительные два размера (длину и ширину или диаметр) при 

небольшой толщине. Изделия такого вида возможно получать про- 

каткой твёрдосплавной смеси с последующей вырубкой готовых из- 

делий из плоского проката. 

Процесс прокатки состоит в том, что порошок из бункера под 

действием собственной массы подаётся к вращающимся в разные 

стороны валкам, захватывается ими за счет сил трения и, одно-      

временно уплотняясь, формуется в ленту. Схема процесса про-                  

катки представлена на рис. 18. 

Плотность получаемой ленты увеличивается с повышением на- 

сыпной массы порошка, диаметра валков и уменьшается с повыше-  

нием зазора между валками. При постоянных значениях насыпной 

массы и диаметра зависимости плотности ленты от зазора между 

валками представлены на рис.19,а. При увеличении толщины ленты, 

т.е. зазора между валками, плотность ленты будет уменьшаться и                      

в пределе будет равна плотности порошка. Это значит, что поро-                

шок не станет прокатываться при большом зазоре между валками и 

будет наблюдаться его высыпание в зазор между валками. При 

уменьшении зазора между валками лента получается плотнее,                         

но, очевидно, более плотной, чем компактный металл с плотнос-                     

тью к, получиться не может. 
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Рис. 18.  Схема процесса прокатки порошка: 1 – валки; 

2 - бункер; 3 - лента 

 

 

 
 

Рис. 19. Зависимости плотности ленты  от толщины (а) 

и толщины ленты  от диаметра валков (б)  



- 36 - 

 

 

С увеличением диаметра валков увеличивается толщина ленты, 

которую возможно получить на данном стане без опасности просы- 

паиия порошка в зазор между валками (рис.19, б). Это обстоятель  -    

ство некоторым образом аналогично росту угла захвата при уве-

личении диаметра рабочих валков при прокатке компактного ме-      

талла. О том, что кривизна валков существенно влияет на макси-

мальную толщину проката из порошка говорят результаты опытов с 

валками разной кривизны (рис. 20, 21). Как видно из графика                                    

на рис.21, толстую ленту из порошка можно получить, увеличивая 

радиус валка до бесконечности, т.е. в пределе проводя прокатку с 

использованием жёсткой подкладки. Дальнейшее увеличение тол-      

щины проката возможно с использованием валка, имеющего отри- 

цательный радиус кривизны (рис. 20, г). 

 

 

 
 

 

Рис. 20. Схема прокатки валками с различным радиусом 

кривизны: а – R1 = R2; б - R1 < R2; в - R1 / R2 = 0;        

г -  R1/ R2;< 0 

 

Установлено, что для стабильного процесса прокатки диа-             

метр рабочих валков должен быть в 50...200 раз больше толщины 

прокатываемой заготовки. Это обстоятельство обусловливает гро-

моздкость прокатного стана в случае прокатки относительно тол-            

стых полос вследствие необходимости иметь валки большого диа- 

метра.   
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Рис. 21. Зависимость максимальной толщины проката  от 

соотношения радиусов кривизны рабочих валков 

 

 

Этот недостаток устранён в конструкции [24], состоящей из 

приводных валков, натяжных роликов, формующего элемента и 

кольцевой гибкой ленты, охватывающей эту совокупность узлов        

(рис. 22). Формующий элемент выполнен в виде набора опорных 

роликов, расположенных по образующей очага деформации. На опор-

ные ролики опирается бесконечная гибкая лента, образующая гра- 

ницы очага деформации. Ролики могут быть расположены по сколь 

угодно большому радиусу кривизны без увеличения габаритов ус-

тройства. 

Порошки твёрдых сплавов из-за большого содержания трудно- 

деформируемых карбидов обладают плохой формуемостью, что за-, 

трудняет их прокатку в ленту. Установлено, что для получения лент из 

твёрдосплавных смесей оптимальной является прокатка в направлении 

под углом к горизонту 30-60°С. Вне этих пределов появляется 

опасность разрушения ленты из-за низкой прочности и пластичности. 

В качестве пластификатора к порошкам твёрдого сплава добавляют 

раствор парафина в бензине или бензоле (3...5% парафина к массе 

порошка). Большое содержание парафина приводит к налипанию 

массы на валки. 
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Рис. 22. Схема устройства для прокатки порошка: 

1 - рабочие валки; 2 – натяжные ролики; 

 3 - лента; 4 - формующий элемент; 

 5 - корпус 

 

В настоящее время в валках диаметром 150-160 мм получают 

ленты толщиной 1...2,1 мм, в валках диаметром 600 мм - толщи-                 

ной 2,2...8,1 мм. Более тонкие (до 0,2 мм) ленты получают пу-                  

тём многократного проката в валках диаметром 150 мм с обжатием за 

проход 10...20%. 

 

  



- 39 - 

 

 

 

 

4.5. Динамическое формование 

 

Динамическое или импульсное формование отмечается малой 

продолжительностью процесса, измеряемой микросекундами, и высо- 

кой скоростью перемещения частиц порошка (200... 3000 м/с). Ис-

точником энергии при динамическом формовании служат взрывчатые 

вещества, сжатые газы, электрогидравлический эффект, энергия 

электромагнитного поля. 

При взрывном прессовании порошок уплотняется пуансоном, 

который разгоняется детонацией взрывчатых веществ или сжатым 

газом. Средой, передающей давление, может служить жидкость 

(гидродинамическое прессование). Разновидностью этого метода 

является прессование "взрывающейся проволочкой". В порошок, 

уплотнённый одним из обычных способов, закладывают отрезок 

проволочки, соединённый с электроразрядным устройством. Поро-          

шок и проволочка разделены слоем диэлектрика (желатин,  плас-        

тилин, парафин). При электрическом разряде большой мощности 

проволочка мгновенно расплавляется и испаряется, так же, как и 

прилегающий слой диэлектрика, расширяющиеся газы уплотняют 

порошок изнутри. Достоинство метода - отсутствие необходимос-             

ти применения жидкой среды для передачи давления. Электрогид- 

равлический эффект заключается в том, что при электрическом           

разряде между электродами, погружёнными в жидкость, вокруг 

разрядного канала образуется зона высокого давления, распрос-

траняющегося по объёму камеры. Погружённый в жидкость порошок, 

заключённый в контейнер из эластичного материала, уплотняется       

под действием волны высокого давления. 

Для всех динамических методов характерна возможность по-        

лучения высоких давлений прессования, достигающих десятков ты-        

сяч мегапаскалей. Соответственно появляется возможность уплот-              

нять порошки до плотности, близкой к плотности компактного ма-

териала. Так, например, порошок смеси BK15 удаётся спрессовать 

взрывом до относительной плотности 90 %. При этом получают по 

сравнению со статическим прессованием более высокую плотность и 

значительно меньшую, чем при гидростатическом прессовании, 

разноплотность прессовок. 

Различают два основных метода магнитно-импульсной обработ-

ки: электродинамический и электроиндукционный. При электродина-  
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мическом методе используют силы притяжения токов, имеющих оди- 

наковое направление, или силы отталкивания противоположно на-

правленных токов. На рис. 23 представлена схема электродинами- 

ческого прессования порошка. При разряде источника импульсного 

 

 
 

Рис. 23. Схема электродинамического метода прессования                   

порошка; 1 - контейнер; 2 - медная оболочка;                                                    

3 - изолятор; 4 - порошок; 5 - пуансоны;                                                           

6 - источник постоянного тока 

 

напряжения по медной оболочке и по контейнеру протекают токи 

разного направления, которые вызывают силы отталкивания между 

ними. Оболочка имеет меньшую жёсткость, чем контейнер, поэтому 

она перемещается к центру изделия, обжимая порошок. 

Электроиндукционные способы формования основаны на взаимо-

действии магнитных полей соленоида и вихревых токов, наведенных в 

электропроводной заготовке. Все порошки, в том числе и метал-

лические, в некомпактированном состоянии имеет низкую электро- 

проводность, поэтому непосредственное их уплотнение с помощью 

импульсного магнитного поля невозможно. Индуцируемый в каждой 

частице ток в силу высокого межчастичного электросопротивления   
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замыкается в самой частице, вызывая её сжатие без взаимного 

перемещения. Для осуществления уплотнения применяют оболочки из 

хорошо проводящих электрический ток материалов. 

На рис. 24 представлена схема магнитно-импульсного прес- 

сования по схеме "обжим".     Сущность способа заключается в сле- 

 

 
Рис. 24. Схема магнитно-импульсного поессования по схеме                

"обжим": 1 - индуктор; 2 - оболочка; 3 - порошок;                                           

4 - разрядник; 5 - батарея конденсаторов;                                                           

6 - выпрямитель; 7 - трансформатор 

 

 

дующем: батарея конденсаторов через выпрямитель заряжается от 

высоковольтного трансформатора. Затем через разрядник накоплен-                         

ная в конденсаторах энергия разряжается на индуктор, представля- 

ющий собой катушку соленоидального типа, навитую из медной шины. 

Внутри соленоида возникает импульсное магнитное поле. В 

результате взаимодействия магнитного поля индуктора и магнитного 

поля наведённых в оболочке вихревых токов оболочка деформирует- 

ся   и  уплотняет  порошок.          Длительность процесса составляет 50...   
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100 мс. При прессовании по схеме "раздача" (рис. 24) индуктор 

помещают внутрь оболочки; при этом в результате разряда поро-       

шок уплотняется за счёт раздачи оболочки. 

 

 
 

Рис.25. Схема магнитно-импульсного прессования по схеме                

"раздача" (обозначения те же, что и на рис. 24) 

 

Удаление оболочки с изделия производят следующими спосо- 

бами. В полых изделиях в отверстия помещают индуктор и раздают 

оболочку электромагнитным полем. Для сплошных изделий индук-   

тор устанавливают снаружи оболочки с зазором 1-2 мм и воздей- 

ствуют электромагнитным полем, вызывающим раздачу оболочки. 

Для снятия оболочки используют также промежуточный между 

порошком н оболочкой слой легкоплавкого вещества, например, па- 

рафина, толщиной около 1 мм. При магнитно-импульсном прессова-       

нии оболочка разогревается за счёт наведенных в ней вихревых токов, 

слой парафина расплавляется и является средой, передаю-                       

щей давление. После прессования прессовку с оболочкой нагревают до 

90... 100оС, выплавляют промежуточный слой и снимают оболочку.  
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5. СУШКА И СПЕКАНИЕ ИЗДЕЛИЙ 

 

Изделия заданной формы могут изготовляться двумя способа-   

ми: прессованием изделий в полном соответствии с чертежом по 

конфигурации и размерам с учётом усадки при спекании, а также 

формованием заготовки, которую затем подвергают механической 

обработке. 

Механическую обработку проводят на шлифовальных станках 

абразивными кругами и на токарных станках стальными или твёр- 

досплавными резцами. Изделия для механической обработки должны 

пройти предварительную подготовку, заключающуюся в сушке или 

предварительном спекании. В процессе сушки удаляется раствори- 

тель пластификатора, что повышает прочность изделия. Сушка спо-

собствует снятию внутренних напряжений, что предотвращает по-

явление трещин при спекании, особенно при высокой скорости на-

грева. Температура сушки находится в пределах 150…200°C; в этом 

интервале температур не происходит окисления компонентов 

твердосплавной смеси. 

Перед сложной механической обработкой изделия подвергают 

предварительному спеканию при температуре 650...750оС. В про-               

цессе предварительного спекания не только улетучивается рас- 

творитель и выгорает пластификатор, но и возрастает контактная 

поверхность вследствие сваривания карбидных частиц, что спо-

собствует повышению прочности изделия. 

Спекание является заключительной технологической опера-                          

цией производства твёрдых сплавов. Оно состоит в нагреве изделия до 

температуры 1350-1550°С, выдержки при этой темпера-                             

туре и охлаждения. В спекаемом твердом сплаве образуется не-                           

которое количество жидкой фазы в виде расплавленного кобальта или 

иной связки, жидкий металл смачивает зёрна карбида и час-                          

тично растворяет их с последующей кристаллизацией при охлажде-               

нии. Спекание характеризуется существенным уплотнением еще до 

достижения температуры жидкой фазы и быстрым, почти полным уп-

лотнением после её появления. Уплотнение до жидкой фазы осу-

ществляется в твёрдых фазах и сопровождается диффузией карбидов в 

металл-связку с образованием твёрдых растворов.  
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Рассмотрим подробнее процесс спекания вольфрамовых твёр- 

дых сплавов: при 200-400оC удаляются пластифицирующие вещест-    

ва; при 400…700 оC восстанавливаются окислы кобальта и вольф-   

рама; при 800…1100 оC свариваются отдельные карбидные зёрна в 

местах их соприкосновения; при 1150-1300 оC образуются твёрдые             

растворы на основе кобальта, происходит значительная усадка из-  

делия; при 1300-1400 оC  происходит плавление полученной эвтекти-   

ки и почти полное уплотнение сплава; при 1400...1500°С продол- 

жается дополнительное растворение зёрен карбида вольфрама в 

жидком кобальте и происходит рост зёрен карбидной фазы, расплав 

заполняет все поры между зёрнами карбидов, заканчивается уплот-

нение изделия. 

После выдержки при максимальной температуре сплав охлаж- 

дается. При охлаждении в интервале 1500...1300°С из жидкости 

выпадает на имеющихся зёрнах карбида растворённый карбид. При 

дальнейшем понижении температуры выделяется углерод, растворён- 

ный в кобальте. 

При спекании в качестве защитной атмосферы применяют водо-

род, пропуская его через печь сопротивления. Чтобы уберечь из-             

делия при спекании от обезуглероживания, их помещают в различ-             

ные засыпки, в качестве которых используют графитовую крупку, 

порошок плавленной окиси алюминия (электрокорунд, корракс) и 

смесь корракса с графитовым порошком, а в некоторых случаях с 

сажей. Углерод, входящий в состав засыпки, образует с водородом и 

кислородом, находящимся в печи, углеводороды или окись угле-                

рода, которые создают заданную атмосферу вокруг спекаемого из-

делия. 

Помимо спекания изделия в токе водорода применяют спекание 

в вакууме, которое позволяет полностью удалить газы из спекаемых 

изделий и достигнуть высокой плотности. Режим работы вакуумных 

печей: откачка до остаточного давления 0,5...4 мм рт. ст., подъ-                         

ем температуры со скоростью 20-30 град/мин, выдержка при темпе-

ратуре спекания и охлаждение. 

После спекания изделия подвергаются контролю качества сог-

ласно требованиям технических условий. 
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6. ГОРЯЧАЯ ОБРАБОТКА ПОРОШКОВ ТВЁРДЫХ СПЛАВОВ 

 

6.1. Прессование в графитовых пресс-формах 

 

Горячее прессование (спекание под давлением) в отличие от 

холодной деформации твёрдосплавных смесей не требует спе- 

циальной подготовки порошка, т.е. замешивания с пластификато-               

ром. Порошкообразную смесь карбида и металла-связки засыпают в 

графитовую пресс-форму, состоящую из матрицы и пуансонов                   

(рис. 26). Пресс-форму устанавливают в специальный механичес-               

кий или гидравлический пресс, в котором предусмотрено устрой-              

ство для электрического нагрева оснастки до 1300-1500°С. 

 
 

Рис. 26. Схема горячего прессования в графитовой пресс-                      

форме: 1 - пуансоны; 2 - матрица; 3 - теплоизо-                                   

лятор; 4 - понижающий трансформатор 

 

После приложения к порошку давления порядка 10 МПа, предель-

ного для графитовой матрицы, включают нагрев.     При   этом   специ-  
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альной защитной атмосферы не применяют, т.к. кислород воздуха на 

пути, к твёрдому сплаву взаимодействует с материалом пресс- формы.  

При температуре плавления металла-связки наступает быстрое 

уплотнение и, как следствие, сближение пуансонов. После выдерж-            

ки в течение 10...30 мин нагревательное устройство отключают и после 

охлаждения снимают давление. Матрица пресс-формы использу-                 

ется лишь один раз, так как извлечь готовое изделие без разру-                 

шения матрицы не удаётся - жидкий кобальт проникает в поры гра- 

фита, образуя прочное сцепление изделия с матрицей. 

Основная технологическая особенность горячего прессования 

порошка твёрдого сплава заключается в значительной пластической          

деформации прессовки в момент спекания. Материал, сжимаемый пу-. 

ансонами, заполняет рельеф поверхности пресс-формы, точно повто- 

ряя конфигурацию полости матрицы. Если при обычном спекании про-

исходит трёхмерная усадка изделия, то при горячем прессовании 

размеры в горизонтальном сечении остаются неизменными. 

Горячим прессованием можно получать изделия сложной конфи-

гурации, но с низким классом чистоты поверхности, т.к. поверх-            

ность изделия получается неровной вследствие взаимодействия 

расплавленного кобальта с поверхностью графитовой пресс-формы. 

Достоинство метода горячего прессования - простота изготовле-         

ния графитовых пресс-форм по сравнению со стальными. При выпус-   

ке единичных изделий бывает экономически целесообразно изгото-    

вить несколько графитовых пресс-форм, чем изготовить одну сталь- 

ную, особенно для изделий больших размеров. 

Недостатком прессования в графитовых пресс-формах является 

возникновение в изделиях значительных термических напряжений, 

приводящих к появлению трещин, а иногда и к разрушению всего из- 

лелия. Причиной наличия термических напряжений является весьма 

неоднородное поле температур по сечению заготовки. Ток протека-           

ет обычно как по стенкам матрицы, так и через порошок, величина же 

электросопротивления этих проводников различна, различна также и 

величина теплоты, выделяющейся при этом. Значительно также 

изменение температуры по высоте пресс-формы из-за наличия 

водоохлаждаемых токоподводов и пуансонов пресса. Установлено, что 

перепад температур при прессовании заготовки диаметром 120 мм 

может достигать 70...100оС.  
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Таким образом, целесообразной областью применения горячего 

прессования в графитовых пресс-формах можно считать получение 

крупногабаритных изделий, размеры которых не позволяют использо-

вать холодное прессование в жёстких пресс-формах, когда нужны 

прессы значительного усилия, громоздкие пресс-формы и специальные 

печи для спекания с большим рабочим пространством. 

 

6.2. Горячее изостатическое прессование 

 

Изостатическое прессование порошков при высокой температуре 

может осуществляться с использованием в качестве сред высокого 

давления жидкостей (гидростатическое прессование), газов (газо-

статическое прессование) и сыпучих сред. 

Высокотемпературное гидростатическое прессование обычно 

производится в жидких расплавах стекла. В последние годы для го-

рячего изостатического прессования стали применять в качестве среды, 

передающей давление, подогретый инертный газ. Это позволило 

исключить операцию высокотемпературного спекания и резко улуч-

шить физико-механические свойства изделия и повысить равномер-

ность их распределения по сечению изделия. Газостаты обычно раз-

вивают давление до 500-600 МПа. 

В настоящее время проводятся работы по созданию оборудова- 

ния и разработке технологии горячего изостатического прессования 

порошковых материалов, где давление при прессовании передаётся 

жидкостью через теплоизолирующую сыпучую среду. В качестве пере- 

дающей давление среды рекомендуется использовать кварцевый песок 

дисперсностью 0,06 мм (до 1200°C и давлениях до 150 МПа), двуокись 

циркония дисперсностью 0,5 мм (выше 1200°С и давлениях до 150 

МПа), электрокорунд дисперсностью 0,4 мм (выше 1200°С и давлениях 

выше 150 МПа). 

Защитная оболочка вокруг порошковой заготовки может быть 

создана напылением металлической плёнки, покрытием специальными 

лаками, локальным расплавлением поверхностного слоя заготовки, 

герметизацией в специальном чехле - ампуле.  
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7. ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ 

 

Качество спечённого твёрдого сплава проверяют: контроли-            

руя макроструктуру, металлографическим анализом, измерением 

плотности, коэрцитивной силы, твёрдости, предела прочности на 

изгиб. 

Контроль макроструктуры осуществляют осмотром поверхности 

излома. Нормальная макроструктура отличается изломом с однород- 

ной поверхностью серого света. Отдельные блестящие точки явля-   

ются признаком обезуглероживания. Тёмные пятна говорят об изме-

нении количества свободного углерода. 

Металлографический контроль [11] заключается в осмотре шлифа 

при увеличении в 100 раз, при этом определяют пористость 

(сравнением с эталонной шкалой и наличие включения rpaфитa. При 

увеличении в 1350-1500 раз оценивают равномерность распре-            

деления металла связки и величину зёрен карбидной фазы. 

Методом гидростатического взвешивания определяют плотность 

полученного изделия [8]. При испытании вольфрамсодержащих 

сплавов по коэрцитивной силе судят о содержании кобальта с точ- 

ностью 0,1 %, размере и распределении зёрен карбидной составля-         

ющей сплава. Напомним, что коэрцитивная сила является физической 

величиной, характеризующей напряжённость магнитного поля, необ- 

ходимую для полного размагничивания образца, предварительно на-

магниченного до насыщения. 

Для испытания на твёрдость от партии отбирают образцы и 

шлифуют поверхность измерения. Образцы помещают в прибор Рок- 

велла, измерения производят по шкале А [10]. 

Для определения предела прочности при поперечном изгибе об-

разцов твёрдых сплавов применяют метод разрушения свободно лежа- 

щeгo на двух опорах образца одной сосредоточенной силой [9]. 

Образцы в форме длинного параллелепипеда - штабика. Образцы го- 

товят прессованием в жёстких пресс-формах. На образце указывают 

сторону давящего пуансона. Спекают образцы вместе с изделиями, 

изготовленными из смеси той же партии. После испытания рассчиты- 

вают предел прочности при изгибе по формуле 

𝜎 =  
𝑀

𝑊
=  

3𝑃𝑙

2𝑏ℎ2
 ,  
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где     M = Pl/4 - максимальный изгибающий момент; 

   M = bh2/6 - момент сопротивления образца; 

Р - разрушающая нагрузка; 

b и h  - ширина и высота образца; 

l - расстояние между опорами. 

Скорость нагружения выдерживают в пределах 4-10 мм/мин. 

Пластины для оснащения режущего и бурового инструмента 

подвергают дополнительным испытаниям, которые имитируют условия 

эксплуатации. В основном, это испытания на определение износо-

стойкости. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Таблица 

 

Марки, состав (%) и свойства металлокерамических твёрдых              

сплавов 

 

Марка 

Содержание основных компо-                   

нентов в смеси порошка, % 
и, 

МПа 

не 

менее 

Плотность, 

г/см3 

HRA, 

не 

менее 
Карбид 

вольфрама 

Карбид 

титана 

Карбид 

тантала 
Кобальт 

ВК3 
97 

- - 
3 1200 15,0-15,3 

89,5 

ВК3-М - - 91,0 

ВК4 
96 

- - 
4 

1550 
14,9-15,2 

89,5 

ВК4-В - - 1500 88,0 

ВК6 
94 

- - 

6 

1550 14,6-15,0 88,5 

ВК6-М - - 1450 14,8-15,1 90,0 

ВК6-ОМ 92 - 2 1300 14,7-15,1 90,5 
ВК6-В 94 - - 1700 14,6-15,0 

87,5 
ВК8 

92 

- - 

8 

1700 
14,4-14,8 

ВК8-В - - 1850 86,5 
ВК8-ВК - - 1800 14,5-14,8 87,5 

ВК10 
90 

- - 

10 

1800 14,2-14,6 85,0 
ВК10-М - - 1650 

14,3-14,6 
88,0 

ВК10-ОМ 88 - 2 1500 88,5 
ВК11-В 89 - - 

11 
2000 

14,1-14,4 
86,0 

ВК11-ВК 89 - - 1900 87,0 
ВК15 85 - - 15 1900 13,9-14,1 86,0 
ВК20 

80 

- - 

20 

2120 

13,4-13,7 

84,0 
ВК20-КС - - 2150 82,0 
ВК20-К - - 1700 79,0 
ВК25 75 - - 25 2200 12,9-13,2 82,0 
Т30К4 66 30 - 4 1000 9,5-9,8 92,0 
Т15К6 79 15 - 6 1200 11,1-11,6 90,0 
Т14К8 78 14 - 8 1300 11,2-11,6 89,5 
Т5К10 85 6 - 9 1450 12,4-13,1 88,5 
Т5К12 83 5 - 12 

1700 
13,1-13,5 87,0 

ТT7К12 81 4 3 12 13,0-13,3 87,0 
ТT8К6 84 8 2 6 1350 12,8-13,3 90,5 

ТT10К8-Б 82 3 7 8 1650 13,5-13,8 
89,0 

ТT20К9 71 8 12 9 1500 12,0-13,0 
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