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Актуальность, научная новизна и 

практическая значимость работы 

Научная новизна 

  Отработка технологии изготовления вкладышей из порошка карбида вольфрама 

необходима для обоснования технического проекта ПЭЛ РУ БРЕСТ-ОД-300. 

Впервые получены две опытные партии вкладышей из карбида вольфрама  

для ПЭЛ РУ БРЕСТ-ОД-300.    

Актуальность работы 

Практическая значимость работы 

 Разработанную в работе технологию предлагается внедрить для изготовления 

вкладышей из карбида вольфрама в ц.91 АО «МСЗ». 
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Современные проектные 
параметры и вид  

РУ БРЕСТ-300-ОД.  
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Технология прессования 
порошка карбида 

вольфрама  
Тпл = 2870 С  

 

Тпрес 0,8…0,9Тпл 2450 С  

 

Тмакс = 2200 С для пресса HPW 315 

 

Технологическая добавка порошка никеля: 

- повышает прочность вкладышей;  

- снижает склонность к трещинообразованию при ударных нагрузках;  

- позволяет проводить механическую обработку (шлифование); 

- облегчает перемещение частиц и заполняя все пустоты. 

- температура эвтектики системы W-C-Ni приблизительно равна 1390 

C, что дает возможность снизить температуру спекания с (0,85Тпл 

WC) до 1300 С 
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Прибор для определения 
гранулометрического состава  

Camsizer XT 

Общий вид установки 

Принцип работы установки 
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Результаты помола порошка    
карбида бора абразивного типа 

Гранулометрический состав порошков: 
а) карбида вольфрама; 
б) никеля. 

а) б) 
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Предмет исследования – порошки 
карбида вольфрама и никеля 

Порошок WC, увеличение х20000 Порошок Ni, увеличение х20000 

Частицы порошка WC обладают 
произвольной сложной формой, гладкие, 
скругленные. Прослеживается слоистая 
структура из более мелких, но 
неотделимых элементов.  

Частицы порошка Ni обладают произвольной 
сложной формой (чаще всего встречается близкая 
к кубической или многогранная формы), имеют 
множество выступов и наростов на поверхности, 
нет  скруглений и сглаживаний.  
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Предлагаемая технологическая 
схема изготовления вкладышей   

из смеси WC и Ni 

Смешивание порошков 
WC с Ni в смесителе 
«Турбула» 4-6ч 

Сушка печи Nabertherm 
4ч при 100 С 

Снаряжение матриц 

Горячее прессование 
макс Т=1300 С 

Шлифовка в размер 
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Установка горячего прессования 

Рис.3. Общий вид пресса для горячего прессования HPW 315 фирмы FCT: 
1 – герметичные камеры с графитовыми нагревателями; 
2 – плунжер (нагружающее устройство); 
3 – шкаф управления прессом; 
4 – снаряженные графитовые матрицы для прессования. 
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Результаты горячего прессования 
 WC + 0…2% Ni 

Вкладыши, изготовленные при одинаковых термомеханических 
условиях, но с различным содержанием никеля, слева направо:  
№1 - 2%, 
№2 - 1%, 
№3 - 0,5%, 
№4 - без никеля. 
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Диаграмма горячего  
прессования 

Диаграмма прессования порошка WC + Ni 6-8%: 
Красная кривая – температура (пирометр), зеленая – усилие на плунжере,                                   

голубая – скорость перемещения, лиловая – положение плунжера. 
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Результаты горячего прессования  
WC + 6…8% Ni 

Номер вкладыша Плотность, г/см3 Плотность п/ 

шлифования, г/см3 

 Матрица верхняя, CNi =6% 

1в 14,00 - 

2в 13,88 14,61 

3в 14,06 14,73 

4в 13,80 14,59 

Матрица нижняя, CNi = 8% 

1н 13,64 14,43 

2н 13,79 14,73 

3н 13,63 14,34 

4н 13,78 - 

Готовый отшлифованный в 
размер вкладыш из смеси 
карбида вольфрама с 6% масс. 
никеля. 

Плотность окончательно готовых шлифованных вкладышей выше 
операционной и с удовлетворительным запасом обеспечивает 
выполнение требований по массе экрана.  
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     1. В работе проведена отработка технологии изготовления 
вкладышей из карбида вольфрама с заданными 
характеристиками (плотность не менее 13,5 г/см3). Всего было 
изготовлено две партии по 42 вкладыша с содержанием никеля 6 
и 8% . Выход в годное составил 100%.  

 
      2. Получены схожие результаты по применению 6% и 8% масс. 

добавки порошка никеля в шихту карбида вольфрама для 
улучшения прессуемости и достижения максимальных значений 
плотности. Таким образом, достаточно технологической добавки 
6% никеля. 

 
       3. Определены термомеханические параметры горячего 

прессования (режим), обеспечивающие изготовление 
вкладышей со стабильной плотностью и геометрическими 
размерами, а так же многоразовое использование матриц. 
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