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Аннотация. В работе проанализированы методы поверхностного упрочнения инструмен-
тальных материалов, показано, что при нагреве твёрдых сплавов на их поверхностях образу-
ются оксиды, твёрдость которых ниже твёрдости основы. Они имеют низкую прочность 
сцепления с основой. Показано, что при электроискровом легировании алюминием и тита-
ном в легированном слое образуются жаростойкие соединения. 

 
Summary. The article describes methods of surface hardening of tool materials, shows that during 
the heating of hard alloys on their surfaces form oxides, toughness is lower than the hardness of the 
substrate. They have a low adhesion to the substrate. It is shown that electro-spark alloying alumi-
num and titanium in the doped layer formed refractory compounds. 
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Введение 
Наука и практика располагают многочисленными методами поверхностного упрочне-

ния режущих инструментальных материалов, каждый из которых имеет свои достоинства и 
недостатки. В машиностроении, металлообработке, горном деле и других отраслях произ-
водства наибольшее распространение в качестве таких материалов получили вольфрамсо-
держащие твёрдые сплавы (ВТС) [2; 5]. Однако цена вольфрама W на мировых рынках 
непрерывно растёт. В связи с этим проблема повышения работоспособности ВТС, использу-
емых в качестве режущего инструмента, является актуальной. 

В мировой практике упрочняющие покрытия на ВТС, как правило, получают метода-
ми химического и физического осаждения покрытий (PCVD и PVD соответственно). Эти ме-
тоды требуют существенных экономических вложений, в связи с чем в нашей стране значи-
тельная часть ВТС выпускается без покрытий. Однако в последнее время большой интерес 
для упрочнения исполнительных поверхностей ВТС вызывает метод электроискрового леги-
рования (ЭИЛ).  

При рабочих режимах резания происходит нагрев ВТС до 800 °С и выше. При этом 
происходит интенсивное окисление рабочих поверхностей, что требует их защиты. Форми-
рование защитного легированного слоя (ЛС) ВТС методом ЭИЛ с применением алюминия 
Al и титана Ti даёт эффект жаростойкости, но требует в настоящее время дополнительного 
изучения и остаётся актуальным. Данная работа направлена на исследование защитных 
свойств ВТС и повышение их работоспособности за счёт упрочняющих покрытий ВТС ме-
тодом ЭИЛ. 

Методы, материалы и оборудование 
Для обоснования применяемого метода создания защитных покрытий был выполнен 

анализ (табл. 1). Видно, что к наиболее наукоёмким методам высокоэнергетического воздей-
ствия относятся методы ЭИЛ и лазерной обработки. 

Выбранный для исследований метод ЭИЛ обеспечивает значительное уменьшение за-
трат на основные фонды, обладает простотой использования и существенными технологиче-
скими возможностями. 

В качестве объектов исследования были использованы отечественные промышленные 
образцы ВТС двух групп: ВК (ВК3, ВК8, ВК15) и ТК (Т5К10, Т15К6, Т30К4), использова-
лась также сталь 45 и титановый сплав ВТ3. 

В качестве легирующего электрода применялся алюминий Al и промышленный твёр-
дый сплав ТН20. 

Следует отметить, что в качестве покрытий ВТС применяют также следующие соеди-
нения алюминия Al: TiAl, Al2O3, α-Al2O3, Al2SiO5, TiCN-AlN, которые обладают наименьшей 
схватываемостью с обрабатываемой сталью при резании [2; 6]. Кроме того, соединения алю-
миния Al могут защищать поверхности ВТС от химического износа [4] и снижать процессы 
ползучести и пластической деформации на площадках контакта, предотвращая образование 
вторичных структур в процессе схода стружки. 

Для ЭИЛ использовалась установка Элитрон-14А, режимы варьировались в пределах 
её технических характеристик. Использовались режимы ЭИЛ, полученные опытным путём и 
обеспечивающие лучшую сплошность покрытия. В качестве примера приведем параметры 
режима № 3: С = 60 мкФ, F = 400 Гц; U = 80 B; длительность нанесения слоя на 1 см2 варьи-
ровалась в пределах 120 с [3]. Исследования образцов по температурному окислению выпол-
няли на дериватографе Q-1000 при нагреве со скоростью 20 ºС/мин от 25 до 1000 °С и охла-
ждении на воздухе в течение 1 ч. 
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Таблица 1  
 

Оборудование и методы поверхностного упрочнения 
 

 
Результаты и обсуждения 
На рис. 1 показано изменение удельного прироста массы образцов при нагреве со ско-

ростью 20 ºС/мин от 25 до 1000 ºС из модельных материалов: W, WC, Со, TiC, а также об-
разцов металлокерамических материалов ВТС. Было установлено, что окисление исследуе-
мых материалов (q, г/м2) до температуры 650 ºС незначительно, а затем интенсивно растёт. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение удельного прироста массы в диапазоне рабочих температур 
при нагреве со скоростью 20 ºС/мин до 1000 ºС и охлаждении в течение 1 ч 

Метод  
нанесения  
покрытия /  
Прибор 

Вход, 
В 

Вес, 
кг 

Максимальная 
толщина, мм 

Среда  
обработки 

(МЭП) 

Стоимость Уровень  
и количество  

обслуживающего 
персонала 

ЭИЛ /  UR-121 220 7,8 0,07 Воздух 67 000 р. Один человек, 
инженер 

Вакуумное напы-
ление / «ВАТТ 400» 

380 2000 2 – 8 Вакуум, 
водяное 

охлаждение 

От 
1 300 000 р. 

Более 1 человека, 
квалифициро-

ванный персонал 
ХГН «г. Новоси-
бирск, институт 
теоретической и 
прикладной меха-
ники СО РАН» 

220 65 0,02 – 2,00 Газ под дав-
лением 

От 
600 000 р. 

Более 1 человека, 
квалифициро-

ванный персонал 

Наплавка /  
«ПКТБА-УН-1Г» 

380 48 0,1 – 10,0 Газ, флюс 45 000 р. Один человек,  
инженер 

Плакирование /  
«BoreClad» 

230 Более 
150 кг 

1,0 – 5,5 Проволока От 
900 000 р. 

Более 1 человека, 
подготовленный 

персонал 
Гальваническое 
осаждение / Уста-
новка химического 
никелирования» 

380 150 1 Химические 
реагенты, 

вода, газ для 
просушки 

От 
500 000 р. 

Более 1 человека, 
квалифициро-

ванный персонал 

Лазерное упрочне-
ние / СКАТ 301 

380 230 0,8 Воздух, CO2 От 
2 000 000 р. 

Один человек, 
инженер 
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Из полученных данных следует, что жаростойкость ВТС возрастает с увеличением 
содержания в них TiC, что наиболее заметно при содержании TiС более 10 %. 

Повышение жаростойкости исследуемых образцов можно представить в виде ряда по 
высоте образуемого «нароста» окалины: ВК3 → ВК6 → ВК8 → WC → Т5К10 → ТТ10К8 → 
ВК8ИМ → Т15К6 → Т30К4 → W → Со → TiC. 

На рис. 2 показан вид поверхности ЛС, нанесённого при ЭИЛ Al/ВК8. Химический 
состав поверхности ЛС показал в нём содержание следующих элементов: С, N, О, Al, Co, W 
(см. табл. 2, рис. 3). 

 

 
 

Рис. 2. Вид участка поверхности ЛС при ЭИЛ Al/ВК8: а –75х; б – 300х 
 

Интерес представлял фазовый состав ЛС и его изменение при повышении температуры 
до рабочих значений, достигаемых в процессе резания (см. табл. 3). 

 

Таблица 2  
 

Полуколичественный химический состав покрытия Al/ВК8 
 

Spectrum N O Al Co W Total 
Скан 75х 2,70 16,05 41,47 1,90 19,86 81,99 
Скан 300х 3,10 16,64 45,62 2,19 20,28 88,33 

 

 
 

Рис. 3. Дифрактограммы ЛС Al/ВК8 в двух местах забора проб: 
а – по поверхности 75х; б – по поверхности 300х 

 
 

а) б) 

а) б) 
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Таблица 3  
 

Изменение рентгенофазового состава покрытия Al/ВК8 при нагреве до 1000 ºС 
 

Температура, ºС Материал Сингония Интенсивность

25 

Al Кубическая 27 
γ-Al2O3 Кубическая 14 
Со Кубическая 14 
WN Гексагональная 14 

200 

WC Гексагональная 21 
WN Гексагональная 16 

γ-Al2O3 Кубическая 11 
Al2(WO4)3 Ортогональная 11 

350 (2 ч) 

WC Гексагональная 18 
δ-Al2O3 Тетрагональная 10 
γ-Al2O3 Кубическая 10 
Со Кубическая 9 

400 (2 ч) 
WN Гексагональная 29 

γ-Al2O3 Кубическая 15 
Al Кубическая 15 

1000 γ-Al2O3 Кубическая 13 
WC Гексагональная 7 

 
Из табл. 3 видно, что ЛС содержит жаростойкие соединения корунда в виде следую-

щих фаз: γ-Al2O3 с кубической сингонией и δ-Al2O3 с тетрагональной сингонией, а также 
нитрид вольфрама WN с гексагональной решёткой, т.е. жаростойкие материалы, интенсив-
ность пиков которых не ослабевает даже при нагреве до 1000 °С. 

Выводы 
1. Вследствие нагрева ВТС на воздухе в диапазоне рабочих температур 650…1000 °С, 

сопровождающегося интенсивным хрупким наростом окалины, необходимо формирование 
на его поверхности защитного ЛС. 

2. Жаростойкость ВТС и его компонентов повышается в ряду ВК3 → ВК6 → ВК8 → 
WC → Т5К10 → ТТ10К8 → ВК8ИМ → Т15К6 → Т30К4 → W → Со → TiC. 

3. Жаростойкость ВТС может быть значительно повышена применением ЭИЛ-покры-
тия материалами Al, Ti, ТН20. 

4. При ЭИЛ Al/ВК8 в ЛС формируются жаростойкие соединения корунда в виде фаз 
γ-Al2O3 с кубической сингонией и δ-Al2O3 с тетрагональной сингонией, а также нитрид 
вольфрама WN с гексагональной решёткой. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Синтетические сверхтвёрдые материалы. В 3 т. Т. 1. Синтез сверхтвёрдых материалов / под ред. 
Н. В. Новикова. – Киев: Наук. думка, 1986. – 280 с. 
2. Верещака, А. С. Работоспособность режущего инструмента с износостойкими покрытиями / 
А. С. Верещака. – М.: Машиностроение, 1993. – 336 с. 
3. Востриков, Я. А. Исследование кинетики процесса эрозии и формирования поверхностного слоя 
при электроискровом легировании твердыми сплавами / Я. А. Востриков, В. М. Макиенко // Научно-
техническое и экономическое сотрудничество стран АТР в XXI веке: труды Всероссийской науч.-
практ. конф. творческой молодежи с международным участием, Хабаровск, 23-25 апреля 2014 г. 
В 2 т. Т. 1. – Хабаровск: Издательство ДВГУПС, 2014. – С. 14-20. 
4. Конаков, А. В. Повышение работоспособности инструментальной керамики на основе исследова-
ний структуры, состава, свойств и механизмов разрушения и изнашивания: автореф. дис. … канд. 
техн. наук / Конаков Александр Викторович. – Благовещенск, 1999. – 24 с. 
5. Третьяков, В. И. Металлокерамические твёрдые сплавы / В. И. Третьяков. – М.: Металлургиздат, 
1962. – 592 с. 
6. Францевич, И. Н. Сверхтвёрдые материалы / И. Н. Францевич, Г. Г. Гнесин, А. В. Курдюмов 
[и др.]. – Киев: Наук. думка, 1980. – 296 с.  

Верхотуров А. Д., Макиенко В. М., Коневцов Л. А., Востриков Я. А.
ПОВЫШЕНИЕ ЖАРОСТОЙКОСТИ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ ПРИ ЭЛЕКТРОИСКРОВОМ 
ЛЕГИРОВАНИИ АЛЮМИНИЕМ И ТИТАНОМ 




