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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ РЕ-
ЖУЩИХ ПЛАСТИН МЕТОДОМ СВС-БАРОТЕРМИИ 

 Розроблено та практично реалізовано технологічний процес виготовлення твер-
досплавних ріжучих пластин модифікації СТІМ (синтетичний твердосплавний ін-
струментальний матеріал). Встановлено, що найбільш раціональним і економічно 
виправданим є введення в технологічний процес виготовлення виробів методом само-
поширювального високотемпературного синтезу декількох оснащень, виконаних за 
принципом операційної приналежності. Показано перевагу показника, що характери-
зує жорсткість напруженого стану, яка полягає у взаємно-однозначній відповідності 
між значеннями даного показника й можливими схемами плоского напруженого ста-
ну. Запропоновано координати для аналітичного представлення й геометричної інте-
рпретації критеріїв граничного стану. 

Ключові слова: самопоширювальний високотемпературний синтез, порошкова 
заготовка, штампове оснащення, показник напруженого стану, критерій граничного 
стану. 

Выводы 

Установлено, что использование как минимум трех оснасток позволяет 
оптимизировать метод СВС-баротермии. Индивидуальные оснастки вы-
полняются по принципу операционной принадлежности для таких опера-
ций: брикетирование порошковой смеси, инициирование реакции горения, 
синтез заготовки, стартовое уплотнение, деформирование.  

Разработан и практически реализован технологический процесс полу-
чения твёрдосплавных режущих пластин модификации СТИМ (синтетиче-
ский твёрдосплавный инструментальный материал). Результатом новых 
технологических решений может стать широкое внедрение в промышлен-
ное производство процессов и продуктов, полученных методом СВС. 

Показано, что показатель жесткости напряженного состояния , в от-
личие, например, от параметра Надаи–Лоде , однозначно характеризует 
плоское напряженное состояние. В связи с этим предложены координаты 
для аналитического представления и геометрической интерпретации кри-
териев предельного состояния, что в отдельных случаях может быть более 
информативно и удобно по сравнению с классическими подходами. 

Разработан и практически реализован технологический процесс получения твер-
досплавных режущих пластин модификации СТИМ (синтетический твёрдосплавный 
инструментальный материал). Установлено, что наиболее рациональным и экономи-
чески оправданным является введение в технологический процесс изготовления изде-
лий методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза нескольких 
оснасток, выполненных по принципу операционной принадлежности. Выявлено пре-
имущество показателя, характеризующего жесткость напряженного состояния, 
заключающееся во взаимно-однозначном соответствии между значениями данного 
показателя и возможными схемами плоского напряженного состояния. Предложены 
координаты для аналитического представления и геометрической интерпретации 
критериев предельного состояния.  
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It is defined, that the most rational and economically sound is introduction in technolo-
gical process of products manufacturing by SHS-method of the several die tooling executed 
by an operational accessory principle. The equipment for obtaining carbide cutting tip by 
modification “Synthetic Carbide Tool Material” is tested. Advantage of the stressed state 
index hardness, consisting in univocity between values of the given index and possible 
schemes of a flat stressed state were shown. Coordinates for analytical representation and 
geometrical interpretation of limiting state criteria are offered. 

Keywords: self-propagating high-temperature synthesis, powdered billet, die tooling, 
stressed state index, criterion of limiting state. 
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