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Аннот ация. Целью данной работы является нанесение износостойкого покрытия для
повышения работоспособности твёрдосплавных режущих инструментов. Для достижения
поставленной цели использовались такие методы исследования, как анализ, синтез, обобщение
и сравнение. Результат работы: было показано, что существует достаточное количество
методов, которые могут использоваться для нанесение износостойкого покрытия для повышения
работоспособности твёрдосплавных режущих инструментов, однако все они нуждаются
в доработке с целью увеличения их эффективности.
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APPLYING A WEAR- RESISTANT COAT ING T O IMPROVE T HE PERFORMANCE OF CARBIDE
CUT T ING T OOLS
Annotation . The purpose of this work is to apply a wear-resistant coating to improve the performance
of carbide cutting tools. To achieve this goal, research methods such as analysis, synthesis, generalization and
comparison were used. Result: it was shown that there are a sufficient number of methods that can be used
to apply a wear-resistant coating to improve the performance of carbide cutting tools, but all of them need
to be refined in order to increase their efficiency.
Keywords : wear resistance, coating, CVD, PVD.
Введение
В машиност роении и других област ях производст ва, при изгот овлении изделий различного
назначения, значит ельную част ь в т ехнологическом процессе занимают операции механической
обработ ки резанием. При эт ом, режущий инст румент может быт ь изгот овлен из быст рорежущих
ст алей, т вердых сплавов, или сверхт вердых синт ет ических мат ериалов [1-3].
Наиболее распрост раненные на наст оящий момент инст румент альным мат ериалом являют ся
т вердые сплавы. Эт о обусловлено т акими их свойст вами, как высокая т вердост ь, высокая
износост ойкост ь и т еплост ойкост ь. Но несмот ря на все дост оинст ва т вердосплавного инст румент а,
инт енсиф икация производст ва, авт омат изация процесса обработ ки, необходимост ь в обработ ке
т руднообрабат ываемых
мат ериалов,
предъявляют
все
более
высокие
т ребования
к эксплуат ационным свойст вам режущего инст румент а.
Современным подходом к улучшению эксплуат ационных свойст в режущего инст румент а,
являет ся использование различных т ехнологий нанесения износост ойких покрыт ий на его
поверхност ь.
В связи с вышесказанным можно с уверенност ью сказат ь, чт о изучения вопросов, кот орые
касают ся
современных способов
нанесения
износост ойкого
покрыт ия
для
повышения
работ оспособност и т вердосплавных режущих инст румент ов, являет ся весьма акт уальным
в наст оящее время.
Способы
нанесения износост ойкого покрыт ия для повышения работ оспособност и
т вердосплавных режущих инст румент ов
Для нанесения покрыт ий на т вердосплавный инст румент в наст оящее время наиболее широко

используют ся т ри способа:
— мет од химического осаждения покрыт ий (CVD);
— мет од ф изического осаждения (PVD);
— т рет ий — химикот ермическая обработ ка [4, 5].
Мет од химического осаждения покрыт ий, СVD (Chemical Vapor Deposition) основан на получении
различного рода покрыт ий вследст вие гет ерогенных химических реакций в парогазовой среде,
окружающей
покрываемый
инст румент. Основной
элемент
покрыт ия
восст анавливает ся
из галогенидов мет алла водородом, в присут ст вии других компонент ов газовой смеси (аммиак, окись
углерода и т.д.). Наибольшее распрост ранение при использовании CVD нашли следующие соединения:
TiC, TiCN, TiN, Al 2O3. Общими недост ат ками СVD т ехнологий являют ся сложност ь оборудования,
необходимост ь использования ядовит ых и взрывоопасных газов и соединений.
Мет од ф изического осаждения покрыт ий, PVD (Physical Vapor Deposition), основан на осаждении
с предварит ельной ионизацией элемент ов покрыт ия в парообразном агрегат ном сост оянии
на т вердой подложке. Недост ат ками т ехнологий ф ормирования PVD являют ся: сложност ь
т ехнологического оборудования, т ребующая использования вакуумной т ехники, ограниченная
по ф орме номенклат ура покрываемых изделий, малая т олщина покрыт ий и необходимост ь нанесения
многослойных покрыт ий.
Решением вышеуказанных недост ат ков т ехнологий PVD и CVD может быт ь применение для
нанесения износост ойких покрыт ий на т вердосплавной инст румент при помощи т ехнологии
диф ф узионной мет аллизации из среды легкоплавких жидкомет аллических раст воров. Нанесение
диф ф узионных покрыт ий являет ся дост ат очно распрост раненным решением для увеличения
коррозионной ст ойкост и конст рукционных мат ериалов в агрессивных средах. Диф ф узионные
покрыт ия обладают высокой адгезией с покрываемым мат ериалом, обеспечивают плавное изменение
концент рации мат ериала покрыт ия в покрываемом мат ериале, возможно получение т вердых
раст воров, инт ермет аллидных и карбидных ф аз. Однако для режущего инст румент а диф ф узионные
покрыт ия применяют ся весьма ограниченно. Для данного способа характ ерна одновременная
адсорбция из насыщающей среды т ит ана и углерода, чт о приводит к образованию на поверхност и
изделия слоя карбида т ит ана, диф ф узионно не связанного с основным мат ериалом покрываемого
изделия, чт о снижает прочност ь сцепления покрыт ия с основой. При эт ом само покрыт ие обладает
высокой т вердост ью и хрупкост ью. Главным недост ат ком указанного мет ода являет ся
необходимост ь гермет изации ампулы с насыщающей средой и одноразовым использованием
насыщающей смеси. Данных недост ат ков лишены покрыт ия, нанесенные по т ехнологии
диф ф узионной мет аллизации из среды легкоплавких жидкомет аллических раст воров.
Заключение
Таким образом, в наст оящее время, наиболее перспект ивной т ехнологией упрочнения режущего
инст румент а, являет ся т ехнология диф ф узионной мет аллизации из среды легкоплавких
жидкомет аллических раст воров. Эт о обусловлено т ем, чт о данная т ехнология позволяет получит ь
покрыт ия на инст румент е любой конф игурации, имеющим от верст ия малого диамет ра, а т акже
на режущих кромках, не изменяя их радиуса. Покрыт ия, наносимые по т ехнологии, предлагаемой
авт орами, имеют равномерную т олщину, высокую сплошност ь, ст абильный сост ав, высокие ф изикомеханические свойст ва. Также, т ехнология характ еризует ся прост от ой и являет ся промышленнореализуемой.
Библиограф ический список
1. А.Г. Соколов, В.В. Иосиф ов, А.Г. Схирт ладзе, Технологии ф ормирования т ребуемых
механических и ф изико-химических свойст в поверхност и изделий (покрыт ия в машиност роении):
учебное пособие для ст удент ов, магист ров и аспирант ов направления «Конст рукт орско-

т ехнологическое обеспечение машиност роит ельных производст в». — Краснодар: Издат ельский
Дом — Юг, 2016. — 212 с.
2. Ильин А.А., Ст роганов Г.Б., Скворцова С.В. Покрыт ия различного назначения для мет аллических
мат ериалов: Учебное пособие. — М.: Альф а-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 144 с.
3. Лахт ин Ю.М., Арзамасов Б.Н. Химико-т ермическая обработ ка мет аллов. Учебное пособие для
вузов. — М.: Мет аллургия, 1985. — 256 с.
4. Shmatov А.А. Low-temperature and high-temperature thermochemical hardening technologies f or hard
alloys // ESDA 2006: Proceedings of the International Conf erence. T urin. Italy. 2006. P. 127-132.
5. Иващенко А.П. Анализ способов повышения ст ойкост и мат ериалов режущих инст румент ов //
Международный журнал ф ундамент альных и прикладных исследований. — № 12. — 2015. — с.
389-392.
Т ранслит ерированный список лит ерат уры
1. A.G. Sokolov, V.V. Iosif ov, A.G. Sxirtladze, Texnologii f ormirovaniya trebuemy`x mexanicheskix i f izikoximicheskix svojstv poverxnosti izdelij (pokry`tiya v mashinostroenii): uchebnoe posobie dlya
studentov, magistrov i aspirantov napravleniya «Konstruktorsko-texnologicheskoe obespechenie
mashinostroitel`ny`x proizvodstv». — Krasnodar: Izdatel`skij Dom — Yug, 2016. — 212 s.
2. Il`in A.A., Stroganov G.B., Skvorczova S.V. Pokry`tiya razlichnogo naznacheniya dlya metallicheskix
materialov: Uchebnoe posobie. — M.: Al`f a-M: NICz INFRA-M, 2013. — 144 s.
3. Laxtin Yu.M., Arzamasov B.N. Ximiko-termicheskaya obrabotka metallov. Uchebnoe posobie dlya vuzov.
— M.: Metallurgiya, 1985. — 256 s.
4. Shmatov A.A. Low-temperature and high-temperature thermochemical hardening technologies f or hard
alloys // ESDA 2006: Proceedings of the International Conf erence. T urin. Italy. 2006. P. 127-132.
5. Ivashhenko A.P. Analiz sposobov povy`sheniya stojkosti materialov rezhushhix instrumentov //
Mezhdunarodny`j zhurnal f undamental`ny`x i prikladny`x issledovanij. — № 12. — 2015. — s. 389-392.

Евразийский научный журнал

3

