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Аннотация. В работе проведены исследования по регулированию концентрации углерода в ультрамелко-
зернистом твердом сплаве WC-8Co-0,4VC-0,4Cr3C2 за счет обработки пористых заготовок в газовой смеси 
CO + CO2 на начальной стадии спекания в течение 50 мин при температуре 650 °С. На основе зависимостей 
концентрации углерода в полученных образцах от концентрации CO в газовой смеси были определены 
условия увеличения и уменьшения концентрации углерода. Установлено, что восполнение недостатка уг-
лерода (0,37 масс.%) позволяет увеличить твердость (c HV1767 до HV1943) и трещиностойкость (с 5,8 до 
8,4 МПам) ультрамелкозернистого твердого сплава WC-8Co-0.4VC-0.4Cr3C2. Показано наличие градиента 
твердости по глубине образцов, полученных при обработке в смесях с наибольшей и наименьшей концен-
трациями CO. Построены зависимости твердости и трещиностойкости от содержания углерода в ультра-
мелкозернистом сплаве.  
 
Summary. The authors present the adjustment of the carbon concentration in the ultrafine hard alloy WC-8Co-
0.4VC-0.4Cr3C2 by treating porous work pieces in the gas mixture CO + CO2 at an initial sintering stage during 
50 minutes at 650 °C.  Based on the dependencies of carbon concentration in the obtained samples from the CO 
volume concentration in the gas mixture the conditions for increasing and decreasing of carbon concentration were 
determined. It was revealed that the restoring of carbon lack (0,37 mass.%) can induce the rising hardness (from 
HV1767 to HV1943) and toughness (from 5.8 to 8.4 MPam) of ultrafine hard alloy WC-8Co-0.4VC-0.4Cr3C2.  
The presence of hardness gradient depths for samples obtained by processing in the mixtures with the highest and 
the lowest concentration of CO is shown. The dependences of hardness and fracture toughness from the carbon 
content of the ultrafine alloys were drawn. 
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Введение 
Вольфрамокобальтовые твердые сплавы были и остаются наиболее распространенным ма-

териалом  металлорежущих инструментов [1; 2]. Около 65 % всей стружки при механообработке 
снимается твердосплавным инструментом [3]. Повышение твердости производителями твердых 
сплавов за счет уменьшения среднего диаметра зерен привело к появлению ультрамелкозернистых  
и наноструктурных твердых сплавов [4; 5; 6], которые значительно превосходят мелкозернистые 
твердые сплавы по износостойкости [7; 8; 9; 10; 11]. Основным путем дальнейшего повышения 
твердости и износостойкости твердых сплавов остается совершенствование технологии спекания. 

В процессе получения, хранения и транспортировки поверхность частиц может окисляться, 
что приводит к потере углерода при спекании [1; 12; 13; 14]. Для решения данной проблемы в 
процессе спекания можно добавить некоторое количество углерода путем подачи газа CO [15; 16]. 
Из-за более высокой скорости реакции на поверхности данный метод приводит к значительной 
неравномерности распределения углерода, которую можно устранить дополнительной выдержкой 
в CO2. В данное время исследователи обратили внимание на то, что градиент содержания углерода 
по глубине образцов является перспективным способом создания функциональных градиентных 
твердых сплавов с управляемым распределением свойств [17; 18]. Управлять скоростью реакции и 
распределением углерода можно путем обработки образцов твердого сплава газовой смесью  
CH4 + H2 [19]. Перспективным способом управления распределением углерода может быть обра-
ботка в газовой смеси CO + CO2. Экспериментальные данные о влиянии содержания  CO на со-
держание углерода и свойства получаемых твердых сплавов отсутствуют. Также исследователями 
не рассмотрена возможность улучшения характеристик ультрамелкозернистого сплава за счет 
управления содержанием углерода. 

Целью работы является создание методики корректировки содержания углерода за счет об-
работки заготовок в газовых смесях CO + CO2 для восполнения недостатка или удаления избытка 
углерода, увеличения твердости и трещиностойкости ультрамелкозернистого твердого сплава. 

 
Методика 
В работе были созданы 8 партий ультрамелкозернистого твердого сплава WC-8Co-0,4VC-

0,4Cr3C2 по 3 образца. Для создания ультрамелкозернистого сплава использовали нанодисперсный 
порошок WC Hongwu (80 – 100 нм), порошки Co, VC и Cr3C2. Смешивание всех порошков для по-
лучения ультрамелкозернистого сплава производили в планетарной шаровой мельнице в PM-400 
при частоте  250 об/мин в стаканах объемом 500 мл в течение 40 мин при соотношении масс ша-
ров к порошку 10:1. Гранулирование смесей для получения ультрамелкозернистого сплава произ-
водили после смешивания порошка с 2 масс.% раствора каучука в бензине, прессование этих сме-
сей производили под давлением 360 МПа.  

Спекание каждой партии из 3 образцов производили в трубчатой печи Carbolite STF в ваку-
уме. После удаления пластификатора при температуре 650 °С в течение 50 мин через печь с об-
разцами пропускали газовую смесь CO + CO2 со скоростью 180 ± 20 мл/мин. Расход и концентра-
цию задавали с помощью цифровых ротаметров massView. Спекание первой партии производили 
без выдержки в атмосфере CO + CO2. Объемная доля CO для партий со 2 по 8 составляла  
0, 35, 65, 72,5, 75, 77,5 и 80 % соответственно. Отклонение доли CO в газовой смеси не превышало 
0,5 %. После выдержки спекание прекращали для анализа содержания углерода на анализаторе 
Horiba EMIA 320V2. После анализа производили окончательное спекание при температуре  
1430 °С в течение 60 мин.  
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Полученные образцы размером 20×6,5×5,25 мм были распилены и отшлифованы. Исследо-
вание микроструктуры и свойств осуществлялось на перпендикулярном срезе по сечению от края 
к центру образцов. Пористость рассчитывали на основе плотности, которую определяли гидроста-
тическим взвешиванием. Исследование микроструктуры образцов производили на растровом мик-
роскопе Sigma 300 VP. Средний диаметр зерен WC в сплавах был определен методом секущих. 
Твердость (HV) измеряли с помощью твердомера HVS-50 при нагрузке P = 294,2 Н на поверхно-
сти и в глубине образцов. Погрешность измерения твердости составляет 3 %. Трещиностойкость 

( 1CK ) рассчитывали по суммарной длине трещин по схеме Палмквиста (ИСО 28079) с помощью 
уравнения Шетти: 

 
 lP/HV0,028K1C  . 

 
Диаметр кристаллитов WC (областей когерентного рассеивания) был определен по резуль-

татам рентгеноструктурного анализа, проведенного на дифрактометре ДРОН-7 при Cu/Ka излуче-
нии с длиной волны  = 0,15406 нм. Размер кристаллитов рассчитан по формуле Стокса-Вильсона:  

 
d εβ β β k /( ) 4 tan ,dCos        

 
где β – полуширина дифракционного пика на полувысоте (ПШПВ)  после инструментальной кор-
рекции; βd и βε – уширения дифракционных пиков, вызванные малым диаметром кристаллитов, и 
внутренние напряжения соответственно; k – константа (0.9); d и ε – средний диаметр кристаллитов 
и внутренние напряжения соответственно; θ – брэгговский угол.  

Анализ был произведен по семи пикам. Инструментальная корректировка была выполнена 
следующим образом:  
 

β(2θ) = ПШПВэксп – ПШПВинст, 
 
где ПШПВэксп – полуширина дифракционного пика на полувысоте по результатам анализа; 
ПШПВинст – инструментальная функция дифрамктометра, определенная в результате анализа эта-
лонного образца гексаборида лантана (LaB6 – стандартный образец  NIST 660b). 

 
Результаты и обсуждение 
Массовая доля углерода в сплаве стехиометрического состава согласно простейшему рас-

чету на основе известных значений молярных масс компонентов в твердом сплаве WC-8Co-0,4VC-
0,4Cr3C2 составляет 5,64 %. Окисление порошков кобальта и карбида вольфрама при хранении, 
транспортировке и измельчении приводит к потере углерода при спекании в результате восста-
новления оксидов: 

 
223 3582 COCWWCWO  . 

 
По результатам анализа образцов без дополнительной обработки установлено, что содер-

жание углерода в них снижается до 5,27 масс.%. Обработка заготовок в среде CO2 приводит к 
дальнейшему снижению концентрации углерода до 5,03 масс.% в результате следующей реакции: 

 
COCWCOWC 22 22  . 

 
После обработки в смесях с содержанием CO2 35 % содержание углерода так же снижается, 

но значительно меньше (до 5,17 масс.%). При недостатке углерода в процессе нагрева до макси-
мальной температуры спекания происходит образование -фазы (Co2W4C)  по следующей схеме: 
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WCCWCoCoCW 223 422  . 
 
По результатам травления образцов -фаза не была выявлена. Это можем быть связано с 

равномерностью ее распространения и малым размером включений, который может оказаться 
меньше разрешения оптического микроскопа из-за использования нанодисперсного порошка. 
Прогнозируемое наличие  -фазы (Co2W4C) было подтверждено лишь на дифрактограмме образца, 
полученного после обработки заготовки в атмосфере CO2, недостаток углерода в котором был 
максимальным (см. рис. 1). На остальных дифрактограммах пиков -фазы так же не выявлено. 

 

 
 

Рис. 1. Дифрактограммы спеченных образцов WC-8Co-0,4VC-0,4Cr3C2 
 
При дальнейшем повышении содержания CO в газовой смеси до 65 об.% и выше равнове-

сие реакции смещается в сторону увеличения концентрации углерода. Разложение CO внутри пор 
по всему объему прессовки происходит под каталитическим воздействием кобальта. При 65%-й 
концентрации CO в газовой смеси содержание углерода оказывается ниже уровня стехиометриче-
ского состава. При достижении объемной концентрации CO 72,5 % содержание углерода достига-
ет стехиометрического состава, а при дальнейшем росте  концентрации CO до 80 % скорость ре-
акции резко возрастает, что приводит к превышению стехиометрической концентрации углерода 
(см. рис. 2). Концентрация CO при этом в поверхностных слоях остается выше, чем внутри образ-
цов, что приводит к появлению градиента концентрации углерода. Градиент значительно возрас-
тает при увеличении концентрации CO за счет того, что разлагающийся углерод препятствует 
диффузионному проникновению газов в глубину образцов. При высокой концентрации CO2 про-
исходит формирование отрицательного градиента в результате повышенной концентрации CO2 
вблизи поверхности образцов. 

При дальнейшем нагреве до 1430  °C происходит диффузия углерода внутрь частиц карби-
да вольфрама и его восстановление по следующей формуле: 

 
WCCWCoCoCW 223 422  . 
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Рис. 2. Зависимость содержания углерода в полученных образцах 

от содержания CO в смеси CO + CO2 
 
Повышение концентрации -фазы приводит к снижению содержания жидкой фазы на ос-

нове кобальта, что затрудняет заполнение пор и в конечном итоге приводит к повышению пори-
стости. Свободный углерод, образующийся при высокой концентрации CO, так же препятствует 
уплотнению образцов. Включения свободного углерода, обладая пренебрежительно малой плот-
ностью и прочностью, играют ту же роль, что и поры (снижают плотность, твердость и трещино-
стойкость). На рис. 3 видно, что недостаток углерода и избыток углерода приводят к резкому сни-
жению плотности и повышению пористости. Пористость достигает 4,6 %  у образцов с содержа-
нием свободного углерода 2 масс.%. Пористость образцов с недостатком углерода (0,4 –  
0,7 масс.%) достигает 5 – 7 %.  

 
 

 
 

Рис. 3. Зависимости плотности (а) и пористости (б) от содержания углерода  
в ультрамелкозернистом сплаве WC-8Co-0,4VC-0,4Cr3C2 после обработки заготовок  

в CO () и без обработки (■) 
 
Наименьшей пористостью (1,5 и 1,63 %) обладают образцы ультрамелкозернистого сплава 

стехиометрического состава, полученные при объемной концентрации CO 72,5 и 75 %. Дальней-
шее снижение пористости возможно лишь за счет применения дорогостоящих методов спекания с 
применением давления, либо за счет повышения температуры. Однако последний вариант приве-
дет к ускоренному росту зерен и снижению твердости. 
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Структура полученных сплавов, представленная на рис. 4, состоит из зерен WC, простран-
ство между которыми заполнено кобальтом. На рис. 4 видно, что в сплавах с наименьшим содер-
жанием углерода, полученных без обработки и обработанных в среде CO2 (см. рис. 4, а, б),  доля 
кобальта (черного цвета) значительно меньше, чем в сплаве стехиометрического состава (см. рис. 
4, в) и в сплаве с наивысшим содержанием углерода (см. рис. 4, г).  

 

    
 

    
 

Рис. 4. Микроструктуры образцов, спеченных без выдержки (а), после выдержки  
в атмосфере СО + СО2 c содержанием CO 0 % (б), 72,5 % (в) и 80 % (г) 

 
Анализ микроструктур (см. табл. 1) показал, что средний диаметр зерен WC в полученных 

образцах  не зависит от содержания углерода и составил 0,37 мкм, что соответствует ультрамелко-
зернистому сплаву (0,2 – 0,5 мкм). Этот диаметр значительно меньше, чем средний диаметр зерен 
в широко известных промышленных особомелкозернистых твердых сплавах ВК6ОМ и ВК10ХОМ 
(0,8 – 1 мкм). 
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Таблица 1 
 

Концентрация CO, состав и свойства полученных образцов ультрамелкозернистого сплава  
WC-8Co-0,4VC-0,4Cr3C2 

 

Номер 
образца 

Объемная  
концентрация 

CO в смеси  
CO + CO2, % 

Содержание 
углерода по 
результатам 
анализа, % 

Плот-
ность, 
г/см3 

Диаметр 
крис-

таллитов, 
нм 

Пори-
стость, 

% 

Твердость, 
HV 

Трещино- 
стойкость, 
МПам 

1 – 5,27 ± 0,21 13,71 41 ± 7 5,23 1767 ± 22 5,8 ± 1,0 
2 0 5,03 ± 0,29 13,45 39 ± 8 7,02 1394 ± 60 5,6 ± 0,3 
3 35 5,17 ± 0,25 13,69 32 ± 6 5,36 1696 ± 149 7,4 ± 2,3 
4 65 5,51 ± 0,19 13,8 40 ± 5 4,60 1858 ± 53 8,2 ± 1,8 
5 72,5 5,72 ± 0,15 14,23 39 ± 3 1,63 1943 ± 34 8,4 ± 0,9 
6 75 5,96 ± 0,21 14,25 45 ± 4 1,49 1910 ± 32 8,2 ± 0,7 
7 77,5 6,53 ± 0,67 14,02 39 ± 6 3,08 1877 ± 55 8,3 ± 0,7 
8 80 7,64 ± 1,68 13,8 40 ± 5 4,60 1811 ± 109 8,2 ± 1,8 

 
Относительно высокая скорость диффузии углерода через кобальтовую фазу приводит к 

снижению градиента концентрации углерода. Тем не менее наличие остаточного градиента со-
держания углерода приводит к появлению разброса значений твердости и трещиностойкости по 
глубине образцов (см. рис. 5). Наибольший разброс значений концентрации углерода и твердости 
наблюдается у образцов, полученных при наименьшей (0 %) и наибольшей (80 %) объемных кон-
центрациях CO. При большой концентрации CO (77,5 – 80 %) на поверхности образцов образуется 
повышенная концентрация углерода, что объясняет пониженные значения твердости на поверхно-
сти по сравнению с твердостью в глубине образцов. При низкой концентрации CO твердость на 
поверхности так же оказалась ниже из-за высокой концентрации -фазы, образованной в результа-
те удаления углерода газом CO2. Для увеличения градиента свойств по разрабатываемым методи-
кам [17; 18; 19] можно уменьшить максимальную температуру спекания и время выдержки, что в 
данном случае может негативно сказаться на уровне свойств. 

 

 
 

Рис. 5. Распределение твердости по глубине образцов, спечённых без выдержки (○)  
и после выдержки в атмосфере с содержанием CO 0 % (-), 35 % (+), 65 % (), 72,5 % (▲),  

75 % (■), 77,5 % (), 80 % () 
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На рис. 6, а видно, что твердость значительно увеличивается при увеличении концентрации 
углерода, уменьшаться начинает, достигнув максимума при стехиометрическом составе. Трещи-
ностойкость так же значительно увеличивается при приближении к стехиометрическому составу. 
Избыток углерода в сплавах, содержащих более 6 масс.% углерода, не приводит к значительному 
падению трещиностойкости (см. рис. 6, б). Это может быть связано как с изменением состава ко-
бальтовой фазы, в которой растворяется больше углерода, так и с влиянием включений свободно-
го углерода на процесс деформации сплавов в зоне распространения трещины. Также можно заме-
тить, что в сплавах с избытком и недостатком углерода наблюдается разброс значений трещино-
стойкости. Этот разброс вызван наличием градиента свойств по глубине в результате неравномер-
ного распределения углерода.  

 

 
 
Рис. 6. Зависимости твердости (а) и трещиностойкости (б) от содержания углерода 
в сплавах, полученных после обработки в газовой смеси () и без  обработки (■) 

 
Благодаря малому размеру зерна значения твердости полученных после восполнения угле-

рода образцов стехиометрического состава (партия № 5) значительно превосходят значения твер-
дости субмикронных твердых сплавов [1; 2; 3]. Полученные образцы так же превосходят по твер-
дости ультрамелкозернистые аналоги, полученные жидкофазным спеканием [20], горячим прессо-
ванием [21], электроискровым и индукционным спеканием [22; 23]. Некоторое отставание в тре-
щиностойкость можно объяснить большим размером зерен у аналогов [21; 23; 22]. Таким образом, 
предложенная методика корректировки содержания углерода позволяет без особых затрат добить-
ся повышения характеристик твердых сплавов. 

 
Выводы 
Установлено, что обработка пористых заготовок ультрамелкозернистого твердого сплава 

WC-8Co-0,4VC-0,4Cr3C2 в атмосфере CO + CO2 на начальной стадии спекания позволяет увеличи-
вать и уменьшать содержание углерода в твердом сплаве за счет увеличения и уменьшения кон-
центрации CO. В частности, выдержка в газовой смеси с концентрацией CO 72,5 % при темпера-
туре 650 °С в минуту пористой заготовки с недостатком  углерода (0,37 %) в течение 50 мин поз-
воляет восполнить этот недостаток и добиться снижения пористости (с 5,23 до 1,63 %), увеличе-
ния твердости (c HV1767 до HV1943) и трещиностойкости (с 5,8 до 8,4 МПам) ультрамелкозер-
нистого твердого сплава WC-8Co-0,4VC-0,4Cr3C2 после спекания. При увеличении содержания CO 
от 65 до 80 % происходит увеличение концентрации углерода в полученных образцах с 5,51 до 
7,64 масс.%. При уменьшении концентрации CO с 35 до 0 % наблюдается уменьшение концентра-
ции углерода. Недостаток углерода приводит к резкому снижению твердости и трещиностойкости 
образцов из-за формирования хрупкой -фазы и соответствующего роста пористости. Избыток 
углерода так же снижает твердость и в меньшей степени трещиностойкость полученных сплавов. 
Повышенная скорость реакций образования и удаления углерода в приповерхностных слоях во 
время обработки приводит к формированию градиентов твердости в сплавах со значительным из-
бытком и недостатком углерода. 
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Снимки на растровом микроскопе получены в Дальневосточном центре электронной мик-
роскопии на базе ИБМ ДВО РАН. 
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