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Сравнительный анализ износостойкости
субмикронного твердого сплава WC – 8 Co – 1 Cr3C2 и
традиционных твердых сплавов при сухом трении
М. И. Дворник, А. В. Зайцев

Исследована стойкость к износу при сухом трении под микронагрузкой синтезированного
субмикронного твердого сплава WC – 8 Co – 1 Cr3C2. Уменьшенный средний размер зерен WC
(0,66 мкм) и однородность структуры этого сплава обеспечивает сочетание высокой
микротвердости (16,8 ГПа) и прочности (1640 МПа). Установлено, что увеличение микротвердости
однокарбидных сплавов приводит к линейному росту износостойкости и обеспечивает
превосходство в 2 – 3 раза сплава WC – 8 Co – 1 Cr3C2 над стандартными твердыми сплавами
ВК10ХОМ и ВК8. Показано, что значения износостойкости двухкарбидного и трехкарбидного
сплавов имеют широкий разброс из-за хрупкого характера разрушения поверхности.
Износостойкость субмикронного сплава WC – 8 Co – 1 Cr3C2 оказалась выше, чем у традиционных
твердых сплавов, несмотря на их высокую микротвердость.
Ключевые слова: субмикронный твердый сплав, сухое трение, микротвердость, износостойкость.

Введение
Вольфрамокобальтовые твердые сплавы были и
остаются наиболее распространенным материалом
металлорежущих инструментов. По данным статистики в США более половины добываемого
вольфрама расходуется на изготовление твердых
сплавов [1], а объем рынка твердых сплавов оценивается в 9 млрд. $ [2]. Еще в 1929 г. было обнаружено,
что стойкость твердых сплавов растет с уменьшением
карбидного зерна, поэтому было начато производство
мелкозернистых твердых сплавов [3]. Уже в 1939 году
немецкая компания Krupp начала производство
(предположительно) субмикронных твердых сплавов
с использованием ингибиторов роста зерна, интерес
к которым появился вновь лишь в конце 70-х годов
[3]. В последние два десятилетия был достигнут
значительный прогресс в создании субмикронных,
ультрамелкозернистых и наноструктурных вольфрамокобальтовых твердых сплавов, которые превосходят аналоги по прочности и твердости [4 – 7].
Изделия из субмикронных и ультрамелкозернистых твердых сплавов обладают превосходной эксплуа-
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тационной стойкостью при высокоскоростном резании сталей и сплавов [6, 7]. В то же время в процессе
ударного сверления исследователи обнаружили многократное отставание стойкости наноструктурного
сплава от традиционных крупнозернистых аналогов
[8], поэтому в данной работе рассмотрен лишь безударный износ, который является наиболее перспективной областью применения этих твердых сплавов.
Cубмикронные, ультрамелкозернистые и наноструктурные твердые сплавы обладают повышенной
стойкостью в условиях абразивного износа и сухого
трения благодаря высокой твердости, достигнутой за
счет уменьшения размера зерна при сохранении
приемлемых значений трещиностойкости [9 – 13].
Однако в [14 – 16] показано, что при сухом трении и
абразивном износе наноструктурные и ультрамелкозернистые твердые сплавы и покрытия WC/Co
обладают пониженной стойкостью по сравнению с
среднезернистыми и крупнозернистыми аналогами
[14 – 16]. Кроме того остается не исследованным
вопрос о сравнении износостойкости субмикронного
твердого сплава с двухкарбидным (WC – TiC – Co) и
трехкарбидным (WC – TiC – TaC – Co) твердыми
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сплавами, которые обладают высокой твердостью и
эксплуатационной стойкостью за счет высокой
объемной доли карбидов и отсутствия склонности к
адгезии [17].
Цель работы — исследование износостойкости
нового субмикронного твердого сплава в сравнении
со стойкостью основных видов традиционных твердых
сплавов при сухом трении.
Методика исследований
Образец субмикронного твердого сплава WC –
8 Co – 1 Cr3C2, был получен спеканием в вакууме с
докарбидизацией по авторской методике [18], включающей измельчение порошков Co, WC и Cr3C2
(ингибитор роста зерен) в планетарной шаровой
мельнице в течение 160 мин при соотношении шаров
к порошку 10:1, и восполнением углерода при
спекании. Исследуемые образцы промышленных
среднезернистых твердых сплавов ВК10ХОМ, ВК8 и
Т15К6, полученные по традиционной технологии,
соответствовали ГОСТам 3882-74 и 4872-75. Трехкарбидный сплав GT20A компании GESUC (Китай)
был создан по прогрессивной технологии спекания
под давлением, поэтому не содержит микропор и
обладает наивысшей прочностью из всех представленных образцов. Прочность на изгиб образцов
сплавов WC – 8 Co – 1 Cr3C2 и GT20A определяли на
прессе ИП-250 по ГОСТ 20019-74, микротвердость —
на твердомере ПМТ-3. Исследования микроструктуры и морфологии образцов проводили на растровом электронном микроскопе EVO-40. Размер зерен
WC и зерен γ-фазы ((Ti,W)C) определяли методом
секущих линий по полученным фотографиям с
помощью методики [19].
Исследование износостойкости было выполнено
по схеме шар – плоскость на установке Calotest (CSM
Instruments, Швейцария). Шар из оксида алюминия
радиусом R = 20 мм вращался с линейной скоростью
24 м/мин и воздействовал на образец с силой 0,07 Н.
Его микротвердость (20 ГПа) превышала твердость
всех исследуемых сплавов. Общий пройденный путь
составил 995,6 м. Каждый эксперимент был повторен
6 раз. Диаметр каждой образованной лунки (d) был
определен как среднее из 2-х измерений в перпендикулярных направлениях. Износостойкость (S)
согласно методике [20] пропорциональна длине (l)
пройденного пути и величине нагрузки (P), и обратно
пропорциональна объему образованной лунки
(V ≈ πd4/(64R)):
S=

64 Pl R
πd 4

.

(1)

Отклонения износостойкости рассчитаны для
доверительной вероятности 15 %.
Результаты и обсуждение
Субмикронный твердый сплав WC – 8 Co –
1 Cr3C2, созданный по улучшенной технологии,
отличается от стандартного субмикронного вольфрамокобальтового твердого сплава ВК10ХОМ не только
содержанием кобальта, но и меньшим средним размером зерен (0,66 мкм < 0,83 мкм), пониженной
концентрацией крупных зерен и включений посторонних фаз [18], что обеспечивает ему повышенную
микротвердость и прочность (рис. 1а) (табл. 1).
Микроструктура традиционного субмикронного
твердого сплава ВК10ХОМ содержит множество
особо крупных зерен (рис. 1б), поэтому средний и
максимальный размер зерен в этом сплаве оказались
значительно выше, а микротвердость соответственно
ниже, чем нового субмикронного твердого сплава.
Наименьшей микротвердостью обладает среднезернистый сплав ВК8 благодаря наибольшему размеру
зерен (рис. 1в).
Основу микроструктуры двухкарбидного (Т15К6)
и трехкарбидного (GT20A) сплавов составляет каркас
из γ-фазы, который состоит из твердого раствора карбидов (Ti,W)C и (Ta,Ti,W)C, соответственно (рис. 1г,
1д). Размер зерен WC в таких сплавах оказывает меньшее влияние на свойства, чем содержание и состав
γ-фазы. Объемная доля этого карбидного каркаса в
трехкарбидных сплавах даже при равном содержании
кобальта значительно превышает объемную долю
карбидного каркаса вольфрамокобальтовых сплавов
(ВК8, WC – 8 Co – 1 Cr3C2, ВК10ХОМ), что хорошо
видно на исходных микроструктурах (рис. 1). Благодаря высокому объемному содержанию карбидных
фаз сплав Т15К6 имеет наиболее высокую микротвердость из всех исследуемых сплавов (табл. 1).
При сухом трении износ образцов происходит в
результате механического взаимодействия шероховатостей более твердого контртела и шероховатостей
менее твердых образцов исследуемых сплавов. В
процессе разрушения поверхностного слоя образуются частицы, которые удаляются из зоны контакта
и так же способствуют разрушению поверхности. Как
видно из табл. 1 износостойкость субмикронного
твердого сплава WC – 8 Co – 1 Cr3C2 в 1,5 – 7 раз
превышает износостойкость образцов промышленных твердых сплавов. Причины высокой износостойкости нового субмикронного сплава — особенности
механизмов износа.
Изначально микроструктуры всех образцов
представляют собой каркас из хрупкой фазы (WC или
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Рис. 1. Микроструктуры твердых сплавов: а — WC – 8 Co – 1 Cr3C2, б — ВК10ХОМ, в — ВК8, г — Т15К6, д — GT20A.

Таблица 1
Свойства исследуемых образцов твердых сплавов и результаты измерений
Твердый сплав
WC – 8 Co – 1 Cr3C2
ВК10ХОМ
ВК8
Т15К6
GT20A

36

Фазовый состав,
масс %
WC Co Cr3 C2 TiC
91
8
89,2 1 0
92
8
79
6
79,3 8

1
0,8
—
—

—
—
—
15
8,7

TaC

Прочность
на изгиб,
MПa

—
—
—
—
4

1640 ± 108
1470
1666
1176
1820±230

Микротвердость,
ГПа
16,8
14,1
13,6
19,6
16,8

±
±
±
±
±

0,5
0,7
0,6
0,8
0,6

Размер зерен WC
(γ-фазы), мкм
средний
максимальный
0,66
0,83
1,61
0,84 (0,78)
0,84 (0,84)
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1,65
4,11
3,69
2,08 (1,67)
2,02 (2,05)

Износостойкость,
кНм/мм3
1386 ± 486
588 ± 186
449 ± 132
895 ± 55
181 ± 105
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Рис. 2. Микроструктуры образцов сплавов: а — WC – 8 Co – 1 Cr3C2, б — ВК10ХОМ, в — ВК8, г — Т15К6, д — GT20A,
после сухого трения, полученные в отраженных электронах.

γ-фазы), в прослойках которого расположена
кобальтовая фаза (рис. 1). Прослойки кобальтовой
фазы во всех твердых сплавах удаляются из поверхностного слоя при трении более твердым телом в
первую очередь, так как они обладают меньшей
твердостью, чем карбидный каркас. Это видно по
уменьшению доли кобальтовой фазы (черный цвет)
в структурах после износа (рис. 2) по сравнению с
исходным содержанием (рис. 1). В результате
частичного удаления кобальта происходит ослабление

карбидного каркаса и последующее его разрушение,
механизмы которого имеют ряд особенностей.
Микроструктура сплава WC – 8 Co – 1 Cr3C2 в
области лунки в основном состоит из выглаженной
поверхности карбидного каркаса, в котором имеются
небольшие углублениями, оставшиеся от удаленных
прослоек кобальта (рис. 2а, 3а). Согласно исследованиям [15] выглаживание зерен на наноуровне
происходит в результате удаления слоев кристаллов
карбида вольфрама сдвигом в направлениях наимень-
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Рис. 3. Микроструктуры образцов сплавов: а — WC – 8 Co – 1 Cr3C2, б — ВК10ХОМ, в — ВК8, г — Т15К6, д — GT20A,
после сухого трения, снятые во вторичных электронах.

шей прочности кристаллов. Кроме того, в результате
послойного износа кристаллов образуются наночастицы [12], которые могут заполнять пространство
между зернами WC, что приводит к увеличению
площади выглаженного карбидного скелета, менее
подверженного износу за счет высокой микротвердости (рис. 2а). Причиной реализации такого механизма износа является сочетание малого размера
зерен, однородности микроструктуры, и прочности
сплава. Скорость износа в таком случае зависит от
прочностей отдельных кристаллов карбида воль-
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фрама и прослоек кобальта, которые определяются
микротвердостью сплава.
Износостойкость субмикронного сплава WC –
8 Co – 1 Cr3C2 за счет высокой микротвердости
оказалась в 2 – 3 раза выше однокарбидных аналогов
(рис. 4), в то время как в [15] зафиксировано
превышение в 1,7 раза. Возрастание эффекта вызвано
уменьшением нагрузки при трении (0,07 Н вместо
9,8 Н) и соответствующим уменьшением вероятности
деформации и разрушения более глубоких слоев
сплава.
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разбросу значений износостойкости сплава Т15К6 и
низкому значению износостойкости сплава GT20A.
Выводы

Рис. 4. Зависимость износостойкости исследованных
твердых сплавов от микротвердости.

Микроструктуры лунок сплавов ВК8 и ВК10ХОМ
большей частью состоят из выглаженной поверхности
карбидных зерен (рис. 3б, 3в). В некоторых крупных
зернах WC этих сплавов можно заметить полосы
скольжения (рис. 2б, 2в), что говорит о пластической
деформации целых зерен в результате трения. На
микроструктурах поверхностей износа сплавов
ВК10ХОМ и ВК8 (рис. 3б, 3в) можно наблюдать
углубления оставшиеся после вырывания отдельных
зерен карбида. Износостойкость всех исследованных
однокарбидных сплавов линейно увеличивается с
ростом микротвердости (рис. 4), которая характеризует сопротивление микродеформации. Это
подтверждает то, что износ этих сплавов происходит
в результате пластической деформации и разрушения
приповерхностных слоев.
Наивысшее значение микротвердости двухкарбидного сплава Т15К6 объясняет его относительно
высокую износостойкость. Однако диаметры отдельных лунок в сплаве Т15К6 отличаются в 2 – 3 раза,
что выражается в значительном разбросе значений
износостойкости. Кроме того, трехкарбидный сплав
GT20A обладает самой низкой износостойкостью. В
структурах двухкарбидного (Т15К6) и трехкарбидного
(GT20A) твердых сплавов (рис. 2г, 2д), полученных
после износа, форма и размеры карбидных зерен
мало отличаются от исходных (рис. 1г, 1д). В рельефе
этих структур присутствуют призматические зерна и
углубления между ними, оставшиеся после вырывания карбидных зерен и более крупных частиц, что
говорит о преимущественно хрупком характере
разрушения (рис. 3г, 3д). Таким образом, высокая
доля карбидов не позволяет сопротивляться хрупкому
откалыванию крупных частиц двухкарбидных и
трехкарбидных сплавов, что приводит к широкому

Износ однокарбидных твердых сплавов при сухом
трении под микронагрузкой происходит преимущественно разрушением зерен, поэтому их износостойкость линейно увеличивается при росте микротвердости. За счет малого среднего размера зерен
(0,66 мкм) и повышенной микротвердости (16,8 ГПа)
экспериментальный субмикронный твердый сплав
WC – 8 Co – 1 Cr3C2 превосходит по исносостойкости
в 2 раза стандартный среднезернистый сплав ВК8 и в
3 раза стандартный субмикронный сплав ВК10ХОМ.
Несмотря на высокие значения микротвердости
двухкарбидного и трехкарбидного сплавов их износостойкость оказалась ниже износостойкости субмикронного твердого сплава из-за высокой доли
карбидов, ускоряющих хрупкое разрушение приповерхностных слоев материала.
Работа выполнена при поддержке гранта
№ 9.251.2014/K, код проекта 251.
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Comparative dry sliding wear analysis of conventional and submicron
WC-8Co-1Cr3C2 hard alloys
M. I. Dvornik, A. V. Zaytsev
In this paper the wear resistance of synthesized submicron carbide WC – 8 Co – 1 Cr3C2 during dry sliding under microscopic
load was studied. The low average size of WC grains (0,66 mkm) and uniformity of structure provides a combination of high
microhardness (16,8 GPa) and strength (1640 MPa). It was found that the increase in microhardness of WC-Co alloys leads to
a linear increase in wear resistance and provides an excellence in 2 – 3 times of WC – 8 Co – 1 Cr3C2 over standard alloys
VK10HOM and VK8. It is shown that the values of wear resistance of WC – TiC – Co and WC – TiC – TaC – Co alloys have a wide
variation due to brittle fracture behavior in the surface. Therefore, despite the high microhardness, the wear resistance of these
alloys was lower than submicron alloy WC – 8 Co – 1 Cr3C2.
Keywords: submicron cemented carbide, dry sliding, microhardness, wear resistance.
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