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СТРУКТУРА АЛМАЗОСОДЕРЖАЩЕГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ КАРБИДА 

ВОЛЬФРАМА С ПРОПИТКОЙ РАСПЛАВОМ ЭВТЕКТИКИ ЖЕЛЕЗО – УГЛЕРОД 

Исследованы структура и состав композиционного алмазосодержащего материала с матрицей на основе карбида вольфрама, 
пропитанной в процессе спекания в вакууме расплавом эвтектики железо – углерод, с помощью методов растровой электронной микро-
скопии, микрорентгеноспектрального и рентгенофазового анализа. В зоне контакта низкоуглеродистой стали с графитовой подложкой, 
при достижении температуры эвтектического плавления системы, формируется расплав Fe–C. Благодаря смачиванию поверхности 
частиц WC формирующимся расплавом Fe–C, алмазосодержащий брикет полностью пропитывается им в течение 10–15 мин. 

Установлено, что относительное содержание компонентов матрицы составляет: карбид вольфрама (WC) – 61,0 %, карбид железа 
(Fe3C) – 17,0 %, железо (α-Fe) – 16,5 % и графит – 5,5 %. Эвтектический сплав Fe–C, выполняющий функцию связующего компонента 
матрицы, представляет собой серый чугун и состоит из феррито-перлитной металлической основы с включениями пластинчатого графи-
та. Методом спектроскопии комбинационного рассеяния показано, что на межфазной границе «алмаз – матрица» графитные включения 
не формируют сплошной слой, а располагаются в виде отдельных образований преимущественно на дефектных участках алмазных 
зерен. Линейные размеры графитовых включений в составе матрицы и вдоль межфазной границы «алмаз – матрица» находятся в ин-
тервале 2–20 мкм. 

Сравнение результатов измерения микротвердости показало, что среднее значение микротвердости разработанной матрицы на 
основе WC с пропиткой расплавом Fe–C составляет ~11 Гпа и в ~3,5 раза превышает микротвердость твердосплавной матрицы 
WC-6 %Co с пропиткой Cu, используемой при изготовлении алмазных инструментов широкого класса. Высокая микротвердость разрабо-
танной матрицы предполагает её высокую износостойкость, низкий уровень к засаливанию и, как следствие, возможность их использо-
вания при изготовлении алмазных инструментов, предназначенных для обработки высоко- или сверхтвердых материалов. 

Ключевые слова: алмаз, матрица, карбид вольфрама, порошковая металлургия, пропитка, графитизация, межфазная граница, 
алмазоудержание, эвтектическое плавление, низкоуглеродистая сталь. 
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THE STRUCTURE OF DIAMOND-CONTAINING MATERIAL BASED 

ON TUNGSTEN CARBIDE IMPREGNATED WITH AN IRON – CARBON EUTECTIC MELT 

The structure and composition of a composite diamond-containing material with a matrix based on tungsten carbide infiltrated with 
an iron – carbon eutectic melt during sintering in vacuum were studied using scanning electron microscopy, X-ray diffraction and phase 
analysis. A Fe-C melt is formed in the contact zone of low-carbon steel with a graphite substrate when the eutectic melting temperature of 
the system is reached. The diamond-containing briquette is completely infiltrated with formed Fe – C melt for 10–15 minutes due to the 
wetting of the surface of WC particles by this melt. 

 It was founded that the relative content of the matrix components is: tungsten carbide (WC) – 61.0 %, iron carbide (Fe3C) – 17.0 %, 
iron (α-Fe) – 16.5 % and graphite – 5.5 %. The Fe-C eutectic alloy, which acts as a binder component of the matrix, is gray cast iron and consists 
of a ferrite-pearlite metal base with graphite inclusions. It was shown using Raman spectroscopy that graphite inclusions do not form a continuous 
layer at the diamond-matrix interface, but are located in the form of separate formations generally on defective areas of diamond grains. The linear 
dimensions of graphite inclusions in the matrix and along the diamond-matrix interface are in the range of 2–20 µm. 

Comparison of the microhardness measurement results showed that the average value of the microhardness of the developed WC-based 
matrix infiltrated with Fe-C melt is ~11 GPa and it is ~3.5 times higher than the microhardness of the WC-6%Co matrix infiltrated with Cu, which is 
used in the manufacture of wide class of diamond tools. The high microhardness of the developed matrix suggests its high wear resistance, low 
level of clogging, and, as a result, the possibility of their use in the manufacture of diamond tools designed for processing superhard materials. 

Keywords: diamond, matrix, tungsten carbide, powder metallurgy, infiltration, graphitization, interface, diamond retention, eutectic melting, 
low carbon steel. 

 
Введение 

Температура спекания алмазосодержащих 
материалов определяется составом матрицы, удер-
живающей алмазы, и термостойкостью кристаллов 
алмаза. При использовании твердосплавных 
вольфрамокобальтовых порошковых смесей в ка-
честве основы матрицы спекание проводится при 
высоких температурах (1350–1400 °С), превышаю-
щих пороговые значения термостойкости почти 
всех марок алмазов (и синтетических, и природ-
ных). В связи с этим в процессе изготовления ши-
рокого класса алмазных инструментов на основе 
твердосплавных порошковых смесей обычно ис-
пользуют метод пропитки легкоплавким металлом 
(чаще всего медью, с температурой плавления 
1083 °С или сплавами на её основе) [1].  

Метод пропитки алмазосодержащего твердо-
сплавного брикета обеспечивает получение плотных 
компактов с минимальной пористостью, обладаю-
щими высокой прочностью, теплопроводностью, 
износостойкостью и сохранением габаритов в про-
цессе эксплуатации [2–4]. Прочность закрепления 
алмазов в твердосплавных матрицах, полученных 
спеканием с пропиткой медью, определяется в ос-
новном механической адгезией, при которой проис-
ходит механическое зацепление затвердевшего рас-
плава меди за неровности и шероховатости на по-
верхности алмазного зерна [1; 5]. Несмачиваемость 
поверхности алмаза медью приводит к возникнове-
нию пор в алмазоносном слое, что снижает проч-
ность закрепления алмазов. Недостаточно высокий 
уровень алмазоудержания, обусловленный за счет 

механической адгезии, приводит к преждевременно-
му выпадению алмазов из матрицы, увеличивая рас-
ход алмазов и в конечном счете снижает стойкость и 
работоспособность алмазного инструмента. 

Пропитка твердосплавной матрицы распла-
вом эвтектики, формирующейся при высокотемпе-
ратурном взаимодействии углерода с адгезионно-
активными металлами 8-й группы Периодической 
системы химических элементов, может обеспечить 
повышение прочности алмазоудержания за счет 
химической адгезии на границе «алмаз – матрица». 
Наиболее низкой температурой плавления эвтек-
тики Me–C из группы (железо, кобальт, никель) 
обладает железо [6; 7]. Температура начала плав-
ления эвтектики Fe–C составляет ~1153 ºC, что 
ниже термостойкости даже некоторых марок син-
тетических алмазов [8]. Как известно, при пропит-
ке заполнение пор и пустот брикета происходит 
под действием капиллярного эффекта за счет сил 
поверхностного натяжения, поэтому для обеспече-
ния полной и качественной пропитки расплав про-
питывающего металла должен хорошо смачивать 
поверхность частиц карбида вольфрама. В работах 
[9–12], посвященных изучению смачиваемости 
частиц карбида вольфрама расплавами железа, по-
казано, что поверхность частиц WC полностью 
смачивается расплавом на основе железа, при этом 
угол смачивания лежит в промежутке от 0° до 90°. 

Цель работы – исследование структуры и 
состава алмазосодержащего материала с матри-
цей на основе карбида вольфрама, пропитанной 
расплавом эвтектики железо – углерод в процес-
се спекания в вакууме. 
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Объект и методика эксперимента. 
Методы исследований 

Для проведения исследования были изготовлены 
образцы алмазосодержащего материала с матрицей на 
основе карбида вольфрама, спрессованные в виде ци-
линдрической таблетки. Диаметр образцов составлял 
8 мм, высота – 5 мм. При изготовлении образцов были 
использованы порошки природного алмаза марки А5 
зернистостью 400/315 мкм, карбида вольфрама WC25 
(ТУ-48-4205-117-2017) со средним размером частиц 
~22,5 мкм и содержанием серы ~0,02 мас.%, общего и 
свободного углерода ~5,9 и 0,10 мас.% соответствен-
но. Получение расплава эвтектики Fe–C в достаточном 
для пропитки всего объема алмазосодержащего бри-
кета количестве в процессе спекания основано на 
использовании эффекта контактного эвтектического 
плавления в системе «низкоуглеродистая сталь – 
графит» [6; 7; 13–18]. Для получения пропиточного 
расплава использовались цилиндрические таблетки 
из низкоуглеродистой стали с содержанием углерода 
0,09 мас. %, находящиеся в контакте с графитом мар-
ки ГСМ-1 в процессе спекания. 

Спекание алмазосодержащих образцов прово-
дилось в вакуумной печи МЭВЗ СНВЭ-1.3.1/16И4 
(Россия). Схема пропитки (а) алмазосодержащей 
твердосплавной таблетки расплавом эвтектики Fe–C 
и температурная циклограмма (б) при спекании об-
разцов представлены на рис. 1. 

Исследование структуры и элементного состава 
образцов проводилось методом растровой электрон-
ной микроскопии, совмещенной с рентгеноспек-
тральным микроанализом с дисперсией по энергии 
излучения, с помощью электронного микроскопа 
Hitachi TM-3030 (Япония) и энергодисперсионного 
спектрометра Bruker XFlash MIN SVE (Германия). 

Для анализа изображений строения образцов, 
определения и количественного выражения струк-
турных составляющих использовалась программа 
JMicroVision. Фазовый состав образцов определялся 
методом рентгеноструктурного анализа с помощью 

дифрактометра Bruker D8 Discover (Германия) на 
CuKα-излучении (λ = 1,541 Å). Для уточнения угле-
родсодержащих фаз (алмаз, графитоподобные обра-
зования) в этой работе приводятся также результаты 
спектроскопии комбинационного рассеяния света, 
полученные с использованием рамановского спек-
трометра Solar TII, входящим в состав измерительно-
го комплекса NT-MDT ИНТЕГРА СПЕКТРА (Рос-
сия). Для возбуждения спектров КР использовался 
лазерный модуль, обеспечивающий излучение с дли-
ной 532 нм. Съёмки спектров КР осуществлялись на 
D-линии алмаза с центром на частоте ~1332 см-1 и D, 
G, и G1(2D)-линиях графита с центрами на частотах 
~1335, 1580 и 2700 см-1 соответственно. 

Измерения микротвердости проводились по 
методу Виккерса на приборе «ЛОМО» ПМТ-3 
(Россия) при нагрузках 100 и 200 г (0,98 и 1,96 Н) 
соответственно. Значения микротвердости усред-
нялись как минимум по 10 значениям. 

Результаты и их обсуждение 

На рис. 2 представлены РЭМ-изображение 
структуры алмазосодержащего участка матрицы (а) и 
рентгеновская дифрактограмма (б), полученная в от-
меченной перекрестием точке на этом изображении.  

Пики на дифрактограмме соответствуют сле-
дующим фазам: феррит (Fe), цементит (Fe3C) и кар-
бид вольфрам (WC). На рис. 2 (а), полученном в ре-
жиме обратно-рассеянных электронов, наиболее тем-
ные частицы крупного размера (~350–670 мкм в 
продольном сечении) соответствуют зёрнам алмазно-
го порошка, мелкого размера – в основном образова-
ниям графита, наиболее светлые частицы представ-
ляют собой зерна карбида вольфрама. Участки про-
межуточного контраста соответствуют связующему 
материалу – сплаву эвтектики железо – углерод. По 
результатам анализа изображений структуры с по-
мощью программы JMicroVision 1.3.3 относительное 
содержание структурных составляющих: WC – 61,0 %, 
Fe3C – 17,0 %, α-Fe – 16,5 %, графит – 5,5 %.  

 

      
                                                    а                                                                                    б 

Рис. 1. Схема пропитки алмазосодержащего твердосплавного брикета (а) и температурно-временной 
режим работы вакуумной печи в процессе спекания (б): 1 – алмазосодержащий твердосплавный брикет; 

2 – таблетки низкоуглеродистой стали; 3 – графитовая подложка 
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                                         а                                                                                                       б 

Рис. 2. РЭМ-изображение структуры алмазосодержащего участка матрицы (а) 
и дифракционный спектр в отмеченной перекрестием точке (б)  

 

Рис. 3. РЭМ-изображение безалмазного участка матрицы (а) и карты распределния химических элементов (б–г) 

На рис. 3 приведены РЭМ-изображение струк-
туры безалмазного участка матрицы (а) и карты рас-
пределения на этом участке углерода (б), вольфрама (в) 
и железа (г). Из рис. 3 (а) видно, что сплав эвтектики 
железо – углерод, выполняющий функцию связую-
щего материала в матрице, представляет собой серый 
чугун и состоит из феррито-перлитной металличе-
ской основы и включений графита преимущественно 
пластинчатой формы. Линейные размеры включений 
графита находятся в интервале 2–20 мкм. Дисперс-
ность перлита составляет ~0,6 мкм. 

Образование в процессе спекания матрицы на 
межфазной границе сплошной прослойки из гра-
фита, обладающего низкой прочностью, приведет к 
низкому уровню алмазоудержания матрицы и, как 
следствие, преждевременному выпадению из нее 

не выработавших свой ресурс зёрен алмаза. По-
скольку железо, входящее в состав связующей 
компоненты матрицы, является активным катали-
затором графитизации алмаза [5; 19–21], методами 
РЭМ и спектроскопии КР исследованы состав и 
микроструктура межфазной границы «алмаз – мат-
рица», направленные на обнаружение графитсо-
держащих образований и их расположения. Скани-
рование проводилось по периметру шести алмаз-
ных зерен, закрепленных в матрице, на небольших 
участках размерами 40 × 40 мкм. 

На рис. 4 приведены РЭМ-изображение одного 
из участков межфазной границы алмаз-матрица (а), 
на котором получены 2D-карты спектров КР алма-
за (б) и графита (в). 2D-карта спектра КР алмаза 
повторяет очертание формы кристалла алмаза на 
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РЭМ-изображении (рис. 4 (а, б)). На рис. 4 (в) вид-
но, что графит на межфазной границе не формиру-
ется в виде сплошного слоя. Количество обнару-
женных графитсодержащих образований на меж-
фазной границе меняется от одного зерна алмаза 
к другому. Линейные размеры графитных образо-
ваний вдоль межфазной границы лежат в интерва-
ле 2–20 мкм. Отметим, что графитсодержащие об-
разования преимущественно расположены на де-
фектных участках поверхности кристалла алмаза 
и микроразломах, что согласуется с результа- 
тами работы [22]. 

На рис. 4 (г) представлен характерный вид 
спектра КР алмаза с центром на частоте 1332 см-1. 
В работах [23–25] показано, что спектр КР графита 
содержит три пика: относительно слабый D-пик с 
центром на частоте ~1350 см-1, наиболее интенсив-
ный G-пик при ~1580 см-1 и G1- пик с центром 
вблизи 2700 см-1. D-пик обычно проявляется в 
спектре КР графита, имеющего сильно разупоря-
доченную структуру [24]. На рис. 4 (д) видно, что 
присутствуют все три пика, характерные для спек-
тра КР графита [23–25]. 

В таблице приведены результаты измерений 
микротвердости разработанной матрицы на основе 
WC, пропитанной в процессе спекания расплавом 
эвтектики Fe–C. В данной таблице для сравнения 
также приведены результаты измерений микротвер-

дости матрицы с наполнителем из WC-6 %Co с про-
питкой медью. Микротвердость разработанной мат-
рицы составляет около 11,0 ГПа, что в ~3,5 раза 
превышает микротвердость матрицы на основе WC-
6 %Co с пропиткой медью (см. таблицу). Высокие 
значения микротвердости разработанной матрицы, 
обусловленные их составом, способом получения и 
микроструктурой, предполагают её высокую изно-
состойкость, низкий уровень к засаливанию и, как 
следствие, их использование при изготовлении ал-
мазных инструментов, предназначенных для обра-
ботки высоко- или сверхтвердых материалов. 

Средние значения микротвердости матриц 

Состав матриц 
Нагрузка, 

Н 

Микротвердость, 
МПа

WC с пропиткой Fe–C 1,96 10996 ± 105 
WC-Co с пропиткой Cu 0,98 3058 ± 55 

Заключение  

1. Получен алмазосодержащий материал с 
матрицей на основе карбида вольфрама, пропи-
танной в процессе спекания в вакууме расплавом 
эвтектики железо – углерод. Благодаря высокому 
уровню смачиваемости поверхности частиц кар-
бида вольфрама и алмазных зерен расплавом 
эвтектики Fe–C происходит полное и равномер-
ное заполнение всех пор и пустот алмазосодер-
жащего брикета. 

 

 

Рис. 4. РЭМ-изображение участка сканирования (а), 2D-карты спектра КР алмаза (б) 
и графита (в), спектры КР алмаза (г) и графита (д) 
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2. Установлено относительное содержание 
компонентов матрицы: карбид вольфрама (WC) – 
61,0 %, карбид железа (Fe3C) – 17,0 %, железо 
(α-Fe) – 16,5 % и графит – 5,5 %. 

3. Показано, что эвтектический сплав Fe–C, 
выполняющий функцию связующего компонента 
матрицы, представляет собой серый чугун и состо-
ит из феррито-перлитной металлической основы и 
включений пластинчатого графита. 

4. Показано, что на межфазной границе «ал-
маз – матрица» графит не формируется в виде 
сплошной прослойки, а располагается в виде от-
дельных включений преимущественно на дефект-
ных участках поверхности алмазных зерен.  

5. Линейные размеры графитовых включе-
ний как в составе матрицы, так и вдоль межфазной 
границы находятся в интервале 2–20 мкм. 

6. Сравнительные результаты измерения мик-
ротвердости показали, что микротвердость разрабо-
танной матрицы на основе WC с пропиткой распла-
вом эвтектики Fe-C составляет ~11,0 ГПа и в ~3,5 
раза превышает микротвердость матрицы на основе 
WC-6 %Co с пропиткой Cu. Высокая микротвердость 
разработанной матрицы предполагает её высокую 
износостойкость и низкий уровень к засаливанию 
инструментов, изготовленных на ее основе. 
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