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мэтсрнмоu с1rстс:щ>~ м~rю-(fc-Cu-Ni-Sn). Пр118Сдсна ~rстодш.:а расчёта оnnrммыrых 1111рамстров C!p)').I)'J>Ы nереход· 
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Введе.tше. Ужесточение услощu1 эксnлуатаwш алмазных инструментов требуст совершенсruования 

материалов 11 ТCXИOJJOni·й их изгоrоWJСН11Я 1 1 ). Эксnлуатацион.н.ые харакrеристики и ресурс алмазных ин

С1РУМСIIТОВ оnределяютел фиэико-мсхан.и•Jескими соойствамJI комnозиционных алмазосодержащих ма

териалов (КАМ), из КО1'Орых они изготаnливаются. Особое место среди ука.з.1н~rых материалов занимают 

КАМ на м~н•1сских связках, содержащих железо, медь, нике11.ь и олово, использующиеся ддя изго

тоuлсния отрезных кругов, канатных пил, свёрл, коронок, шяифооалы1ых и полиров;urьных инструмен

тов дJJЯ камнсобрабатыо<'lющей н горнодобывающей гiромыwлс1tносns [2). Нсс~rотря на значительнос 
колнчестоо публикаций по теор1111 и тсхнолоnщ получ~ния таких КЛМ , сnсдения о nрнроде удержания 

анмаэных зёрсн металлической связкой и механизмах, nраводяшю: к улучшению их струюуры 11 свойсm, 
на данный момент отсутсmуют 13]. Причиной явля~я пространствснная нслокалъность (I'J)a.Wieнт
нocn.) Cl'J)OCiiiНJ nереходной зоны аJJ.маз-металличсс.кая связка. которая возникает n результате форм.и
рова.ю1Я комnозиции в условиях нсстационарного массопереноса nри неизотермическом сnекании. 

Аимиз лиrерюурных данных nоказал, что образцы КАМ состава алмаз-(51 Fe--32Cu-9Ni-8Sn) 
(здесь и далее состав комnозиции представл~н в мае.% относшел:ьно металлической связки), nолученные 

снсканием в rspccc-фop~tax при те~tnературе 800 ос в течение 1 ч с дальнейшей горячей допрессовкой. 
имеют рм недостатков: относ1rrсльно низкие значения твёрдости металтsчсской связюs , предспов npoч

нocnt при сжапш н изntбе. В персходной зоне алмаэ-меташшчесК<Ur связка пpoxoJUfТ образование rpa
фlmlыx ВК.1Юtrсюsй, •rro приводит к сё разруше1шю по мехаюsзму щпснсивного растрескивания, а также 

nреждсврс~tСitнОМУ выпадению алмазных эёрсн нз металлической связк11 и изнашиванию КАМ. Граф11-
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