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Твёрдые сплавы в настоящее время являются распространенным 

инструментальным материалом, широко применяемым в инструментальной, 

горнодобывающей  промышленности. За счет наличия в структуре тугоплавких 

карбидов твёрдосплавный инструмент обладает высокой твёрдостью, теплостойкостью, 

поэтому ими можно работать со скоростями, в несколько раз превышающими скорости 

резания для быстрорежущих сталей. 

Экономические затраты в области обработки металлов давлением, резанием, 

добыче полезных ископаемых и других  определяются затратами на инструмент, 

которые напрямую зависят от свойств твердых сплавов. В связи с этим ведутся поиски 

повышения механических свойств твердых сплавов с целью повышения срока 

эксплуатации. 

Решением данной задачи является применение в качестве материала для 

режущих деталей инструментов твердых сплавов с легированной связующей фазой, в 

которых наблюдается уникальное сочетание высоких показателей прочности, 

твердости, жаропрочности, недостижимых для стандартных сплавов.  

Легирующими добавками были выбраны рутений, рений и осмий, которые 

образуют с кобальтом непрерывные ряды твердых растворов. Эти растворы имеют 

температуру плавления выше, чем у чистого кобальта. В связи с этим ожидается 

прирост механических характеристик твердых сплавов, что и является объектом 

наблюдения в данной работе. Исследования проводились на вольфрамокобальтовых 

твердых сплавах. 

Данная работа выполнена в тесном сотрудничестве с ООО «Завод технической 

керамики». 
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