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Аннотация
Цель
исследования
–
анализ
рынка
твердосплавного
металлообрабатывающего инструмента в России.
Объектом исследования являются металлорежущие инструменты из
вольфрамсодержащих твердых сплавов: осевые инструменты – сверла и фрезы
(как монолитные, так и сборные), а также сменные пластины для оснащения
сборного и напайного инструмента.
Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве
источников информации использовались данные Федеральной таможенной
службы РФ, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных
отчетов эмитентов ценных бумаг, данные открытых тендерных площадок, а
также интернет-сайтов производителей твердосплавного инструмента.
Хронологические рамки исследования: 2014-2018 гг.; прогноз – 20192025 гг.
География исследования: Российская Федерация – комплексный
подробный анализ рынка.
Отчет состоит из 5 частей, содержит 72 страницы, в том числе 10
рисунков, 34 таблицы и 1 приложение.
В первой главе отчета приводятся сведения твердых сплавах, а также
описаны
классификация
твердосплавного
металлообрабатывающего
инструмента и технология его изготовления.
Вторая глава отчета посвящена производству твердосплавного
инструмента в России. В этой главе дана оценка динамики производства
инструмента в 2014-2018 гг., а также описано текущее состояние основных
предприятий-производителей.
В третьей главе отчета приводятся данные о внешнеторговых операциях
с твердосплавным инструментом в РФ в 2014-2018 гг. Приведены
статистические данные об объемах внешнеторговых операций, региональная
структура экспорта и импорта инструмента, данные об объемах и направлениях
поставок основными экспортерами и импортерами. Также в разделе приводятся
данные о динамике экспортно-импортных цен на инструменты из твердых
сплавов.
В четвертой главе отчета рассматривается потребление твердосплавного
инструмента в России в 2014-2018 гг. В данном разделе приводится оценка
емкости рынка твердосплавного инструмента в натуральном и стоимостном
выражении, оценена отраслевая структура потребления, перечислены
крупнейшие потребители продукции по данным открытых тендерных
площадок.
В пятой главе отчета приводится прогноз развития российского рынка
твердосплавного инструмента на период до 2025 г., учитывающий текущее
состояние и тенденции развития основных потребляющих отраслей.
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В приложении приведена адресная и контактная
производителей твердосплавного инструмента в России.

информация

Целевая аудитория исследования:
- участники рынка твердосплавного инструмента – производители,
потребители, трейдеры;
- потенциальные инвесторы.
Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия
для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения,
работающих на рынках твердых сплавов и металлообработки.
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1. Общие понятия о твердосплавном металлообрабатывающем
инструменте
Металлорежущим называют инструмент, предназначенный для обработки
металлических или композитных заготовок методом резания. Слои материала
под воздействием специальных инструментов один за другим отделяются,
переходя в отходы – стружку. Используется металлорежущий инструмент
главным образом при обработке деталей различных машин, устройств,
приборов.

1.1. Инструментальные материалы. Твердые сплавы.
История развития обработки металлов показывает, что одним из
эффективных путей повышения производительности труда в машиностроении
является применение новых инструментальных материалов.
Инструментальный материал должен иметь:
- высокую твердость, для того чтобы в течение длительного времени
срезать стружку;
- способность материала инструмента сохранять свою твердость при
высокой температуре нагрева (красностойкость/теплостойкость);
- режущая часть инструмента - большую износостойкость в условиях
высоких давлений и нагрева;
- хорошие технологические свойства, т. е. легко обрабатываться в
процессе изготовления инструмента и его переточки, а также быть
сравнительно дешевым.
В настоящее время для изготовления режущих элементов инструментов
применяются следующие материалы: инструментальные стали (углеродистые,
легированные и быстрорежущие), твердые сплавы, минералокерамические
материалы, алмазы, абразивные материалы.
Во всем мире примерно 75% стружки снимается твердосплавным
инструментом. На долю быстрорежущих сталей приходится не более 20%, а
остальная стружка снимается алмазным инструментом, режущей оксидной
керамикой, кубическим нитридом бора (КНБ) и т. п.
Твердые сплавы – гетерогенные материалы, в которых частицы
высокотвердых тугоплавких соединений (чаще всего карбиды, реже нитриды
или бориды переходных металлов; наиболее широко используют карбиды
вольфрама, титана, тантала, хрома или их сочетаний) сцементированы
пластичным металлом-связкой (кобальтом, никелем, железом и их сплавами).
Твердые сплавы обладают высокой твердостью и износостойкостью и
сохраняют эти свойства при температуре 900 - 1500 °С.
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Наиболее часто используемые инструментальной промышленностью
твердые сплавы изготавливаются на основе карбида вольфрама (WC) с
кобальтовой (Co) связкой и носят название вольфрамкобальтовых сплавов. Они
выпускаются как с химическим составом WC-Co, так и легированные
различными добавками: ингибиторами роста зерна (напр., Cr3C2, VC),
модификаторами металлосвязки (напр., Re) и т.д.
Такие сплавы широко применяются для изготовления осевого
инструмента: концевых фрез, свѐрл, развѐрток, борфрез и пр.
В ряде случаев в состав вольфрамкобальтовых твердых сплавов вводят
карбиды титана (TiC) и тантала (TaC). Сплавы, содержащие в своей основе
карбиды
WC-TiC
и
WC-TiC-TaC
называются
соответственно
титановольфрамовыми
и
титанотанталовольфрамовыми
и
широко
используются в производстве сменных многогранных пластин. Данные сплавы
обладают большей твѐрдостью и большей термостойкостью, но, как правило,
меньшей прочностью, чем вольфрамкобальтовые твердые сплавы.
В зависимости от химического состава твердые сплавы, применяемые для
производства режущего инструмента, разделяются на три основные группы:
вольфрамовые, титановольфрамовые, титанотанталовольфрамовые (табл. 1, 2).
Вольфрамовые сплавы группы ВК. К однокарбидиым сплавам группы ВК
относятся сплавы: ВК2, ВКЗ, ВК4, ВК6, ВК8, ВК10, ВК15. Эти сплавы состоят
из зерен карбида вольфрама, сцементированных кобальтом. В марке сплавов
цифра показывает процентное содержание кобальта. Например, сплав ВК8
содержит в своем составе 92% карбида вольфрама и 8% кобальта.
Рассматриваемые сплавы применяются для обработки чугуна, цветных
металлов и неметаллических материалов.
При выборе марки твердого сплава учитывают содержание кобальта,
которое предопределяет его прочность. Из сплавов группы ВК сплавы ВК15,
ВК10, ВК8 являются наиболее вязкими и прочными, хорошо противостоят
ударам и вибрациям, а сплавы ВК2, ВК3 обладают наиболее высокой
износостойкостью и твердостью при малой вязкости, слабо сопротивляются
ударам и вибрациям. Сплав ВК8 применяется для черновой обработки при
неравномерном сечении среза и прерывистом резании, а сплав ВК2 - для
чистовой отделочной обработки при непрерывном резании с равномерным
сечением среза. Для получистовых работ и черновой обработки с относительно
равномерным сечением срезаемого слоя применяются сплавы ВК4, ВК6.
Сплавы ВК10 и ВК15 находят применение при обработке резанием
специальных труднообрабатываемых сталей.
Режущие свойства и качество твердосплавного инструмента
определяются не только химическим составом сплава, но и его структурой, т. е.
величиной зерна. С увеличением размера зерен карбида вольфрама прочность
сплава возрастает, а износостойкость уменьшается и наоборот.
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Таблица 1. Характеристика спеченных твердых сплавов

Карбид титана

Карбид
тантала

Кобальт

Физико-механические свойства

Карбид
вольфрама

Вольфрамовая

Группы

Массовая доля основных
компонентов в смеси
порошков, %

Предел
прочности
при изгибе,
МПа
(кгс/мм2),
не менее

ВК3

97

–

–

3

1176 (120)

15,0–15,3

89,5

ВК3-М

97

–

–

3

1176 (120)

15,0–15,3

91,0

ВК4-В

96

–

–

4

1470 (150)

14,9–15,2

88,0

ВК6

94

–

–

6

1519 (155)

14,6–15,0

88,5

ВК6-М

94

–

–

6

1421 (145)

14,8–15,1

90,0

ВК6-ОМ

92

–

2

6

1274 (130)

14,7–15,0

90,5

ВК6-В

94

–

–

6

1666 (170)

14,6–15,0

87,5

ВК8

92

–

–

8

1666 (170)

14,4–14,8

88,0

ВК8-В

92

–

–

8

1813 (185)

14,4–14,8

86,5

ВК8-ВК

92

–

–

8

1764 (180)

14,5–14,8

87,5

ВК10

90

–

–

10

1764 (180)

14,2–14,6

87,0

ВК10-КС

90

–

–

10

1862 (190)

14,2–14,6

85,0

ВК11-В

89

–

–

11

1960 (200)

14,1–14,4

86,0

ВК11-ВК

89

–

–

11

1862 (190)

14,1–14,4

87,0

ВК15

85

–

–

15

1862 (190)

13,9–14,4

86,0

ВК20

80

–

–

20

2058 (210)

13,4–13,7

84,0

ВК20-КС

80

–

–

20

2107 (215)

13,4–13,7

82,0

ВК10-ХОМ

88

–

2

10

1470 (150)

14,3–14,7

89,0

66

30

–

4

980 (100)

9,5–9,8

92,0

Марки

н
о
в
о
л
ь
ф
р
а
м
о
в
а
я

Т30К4

ПлотТвердость
ность,(кг/ HRA, не
м3) 10–3
менее
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Карбид титана

Карбид
тантала

Кобальт

Физико-механические свойства

Карбид
вольфрама

Титанотанталовольфрамовая

Группы

Массовая доля основных
компонентов в смеси
порошков, %

Предел
прочности
при изгибе,
МПа
(кгс/мм2),
не менее

Т15К6

79

15

–

6

1176 (120)

11,1–11,6

90,0

Т14К8

78

14

–

8

1274 (130)

11,2–11,6

89,5

Т5К10

85

6

–

9

1421 (145)

12,4–13,1

88,5

Т8К7

85

8

–

7

1519 (155)

12,8–13,1

90,5

ТТ7К12

81

4

3

12

1666 (170)

13,0–13,3

87,0

ТТ8К6

84

8

2

6

1323 (135)

12,8–13,3

90,5

ТТ10К8-Б

82

3

7

8

1617 (165)

13,5–13,8

89,0

ТТ20К9

71

8

12

9

1470 (150)

12,0–12,5

91

Марки

ПлотТвердость
ность,(кг/ HRA, не
м3) 10–3
менее

Источник: Росстандарт

В зависимости от размеров зерен карбидной фазы сплавы могут быть
мелкозернистые, у которых не менее 50% зерен карбидных фаз имеет размер
порядка 1 мкм, среднезернистые - с величиной зерна 1-2 мкм и
крупнозернистые, у которых размер зерен колеблется от 2 до 5 мкм.
Для обозначения мелкозернистой структуры в конце марки сплава
ставится буква М, а для крупнозернистой структуры - буква В.
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