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ВВЕДЕНИЕ 
________________________________________________________________

Стратегическим направлением развития материаловедения является 
разработка новых материалов, что связано со всё возрастающими требова-
ниями к повышению уровня их физико-химических, технологических и экс-
плуатационных свойств. Для обработки таких материалов особую важность 
представляют инструментальные материалы (ИМ), а также технологии их 
получения и производства. В этом аспекте особый научный и практический 
интерес представляет разработка и получение твердосплавных ИМ, в том 
числе на основе карбида вольфрама. Известно, что в машиностроении и дру-
гих отраслях производства качество и производительность обработки дета-
лей машин в значительной степени зависит от применяемого режущего ин-
струмента (РИ). Выбор материала режущей части РИ всегда был приоритет-
ной задачей науки, в том числе науки о материалах, теснейшим образом свя-
занной с развитием металлургии, а в последнее время – и с порошковой ме-
таллургией, воздействием концентрированных потоков энергии, физикой и 
химией твердого тела. 

Использование на практике материалов для резания происходило по-
следовательно в соответствии с развитием металлургии, металловедения, ма-
териаловедения: углеродистые стали→ легированные стали→ быстрорежу-
щие стали → вольфрамосодержащие и безвольфрамовые твердые сплавы→ 
тугоплавкие соединения (самсониды)→ керамика→ слоистые композицион-
ные материалы. Причем сначала создание материалов осуществлялось пре-
имущественно за счет изменения химического и фазового составов, а с сере-
дины ХХ в. – за счет создания новой структуры как в объеме материала, так 
и на его исполнительных поверхностях путем нанесения на его рабочие по-
верхности различными методами тонких слоев, имеющих более высокую по 
сравнению с остальными твёрдость, износостойкость, жаростойкость и т.д. 
Разработанные в начале 70-х гг. технологии газофазного нанесения износо-
стойких покрытий также делают возможным формирование на рабочих по-
верхностях РИ износостойких градиентных покрытий определенного соста-
ва, структуры и свойств, что, в свою очередь, позволяет создать композицию 
покрытие-ИМ, сочетающую такие свойства как прочность, вязкость, твер-
дость, красностойкость и значительно повышающую работоспособность 
ИМ. Данной проблеме посвящены работы: А.С.Верещаки, В.И. Третьякова, 
Ю.Г. Кабалдина, И.А. Подчерняевой, Mattews, Holmberg, Zeyland и многих 
других. Для получения градиентных покрытий значительный интерес пред-
ставляет также метод электроискрового легирования (ЭИЛ), пока он не по-
лучил широкого применения, но имеет большие перспективы. 

В настоящее время коммерческий и научно-исследовательский интерес 
в области совершенствования РИ направлен на разработку композиционной 
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керамики и композиционных керамических покрытий, в том числе на по-
верхности вольфрамсодержащих твердых сплавов (ВТС). Варьирование 
структурных эффектов и выбор фазовых составляющих позволяют конст-
руировать покрытие на ИМ так, чтобы комбинировать свойства, необходи-
мые для условий эксплуатации РИ, созданием на его рабочей поверхности 
материала слоистой структуры с градиентным распределением свойств 
(ГРС) по глубине. Актуальность разработки слоистых материалов с гради-
ентным распределением свойств (СМГРС) инструментального назначения 
подтверждается тем, что все ведущие фирмы, производящие ИМ, – Krupp 
Widia GmbH (Германия), Kennametal (США), Metalwork Plansee AG (Авст-
рия), Sandvik Coromant, Кировоградский завод твердых сплавов, ОАО Вла-
дикавказский завод твердых сплавов «Победит» а также фирмы Японии и 
Китая и другие – занимаются данной проблемой. Это принципиально новый 
этап в разработке и создании ИМ, являющихся самым современным мате-
риалом композиционного типа, в котором сочетаются высокие физико-
химические свойства поверхностного слоя и необходимые свойства основы 
(высокая прочность, ударная вязкость, трещиностойкость и т.д.). Несмотря 
на ряд фундаментальных работ в этом направлении, проблема создания 
СМГРС еще далеко не исчерпана. Она требует на данном этапе развития 
науки о материалах разработки фундаментальных принципов и положений 
по исследованию и созданию функциональных материалов, прежде всего 
общей концептуальной основы и методологии получения материалов в рам-
ках отдельного раздела материаловедения – инструментального материало-
ведения. Кроме того, отсутствуют критерии выбора материала покрытия, не 
определен характер распределения физико-химических свойств по глубине 
слоя, их соотношение с материалом основы и обрабатываемым материалом, 
а также влияние этих характеристик на режущие свойства РИ. Для решения 
указанных задач и сопутствующих проблем необходимо разработать совре-
менную парадигму создания функциональных ИМ. 

Следует отметить, что в настоящее время для повышения работоспо-
собности твёрдых сплавов используются различные методы: термодиффузи-
онного насыщения (ДТ), осаждения из парогазовой фазы (ГТ), ионоплазмен-
ного напыления (КИБ), а также ЭИЛ. Каждый из используемых методов 
имеет свои достоинства и недостатки. Известно, что в серийном производст-
ве твёрдых сплавов преимущественно применяются методы КИБ, ГТ, ДТ, в 
то время как в мелкосерийном и единичном производствах оптимальным яв-
ляется метод ЭИЛ. Однако в литературе отсутствуют систематические све-
дения по упрочнению твёрдых сплавов с использованием названных мето-
дов. 

В предлагаемой читателям книге обобщены и переработаны исследо-
вания по данной тематике, выполненные под руководством д.т.н., профессо-
ра, Заслуженного деятеля науки РФ А.Д. Верхотурова в Институте машино-
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ведения и металлургии ДВО РАН с участием В.С. Фадеева, Н.М. Паладина, 
А.В. Конакова, Ю.Л. Чигрина, О.В. Штанова, Е.Н. Емельянова; в Институте 
материаловедения ХНЦ ДВО РАН – Л.А. Коневцова, А.В. Козыря; в Инсти-
туте химии ДВО РАН – П.С. Гордиенко, Е.С. Панина и др. В обсуждении ре-
зультатов некоторых исследований по ЭИЛ непосредственное участие при-
нимали член-корр. АН УССР Г.В.Самсонов, академик МССР Б.Р. Лазаренко, 
их соратники и ученики, стоявшие у истоков метода электроэрозионной об-
работки. 

Учитывая сложность предмета исследования, авторы с благодарностью 
примут критические замечания и пожелания.
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НЕКОТОРЫЕ ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

БВТС Безвольфрамовые твердые сплавы 
БС Белый слой 
ВО Виброабразивная обработка 
ВС Вторичная структура 
ВТС Вольфрамсодержащие твердые сплавы 
ГРС Градиентное распределение свойств 
ГТ Химическое осаждение из парогазовой фазы  
ДЗ Диффузионная зона 
ДТ Термодиффузионное насыщение 
ЗТВ Зона термического влияния 
ИМ Инструментальные материалы 
ИПС Измененный поверхностный слой 
ИСМ Инструментальный слоистый материал 
КИБ Физическое осаждение, ионоплазменное напыление  
КТЛР Коэффициент теплового линейного расширения 
ЛС Легированный слой 
МЭП Межэлектродный промежуток 
ОМ Обрабатываемый материал 
ОРН Относительные растягивающие напряжения 
ППД Поверхностное пластическое деформирование 
ПС Поверхностный слой 
ПЭ Продукты эрозии 
РИ Режущий инструмент 
СВАСК Статистический вес атомов стабильных электронных конфигураций 
СМГРС Слоистые материалы с градиентным распределением свойств 
СМП Сменные многогранные пластины 
ТС Твердые сплавы 
ФНМ Функциональное назначение материала 
ЭИЛ Электроискровое легирование 
ЭЭО Электроэрозионная обработка 
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО  
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 
_______________________________________________________________________________

Тот, кто желает успешно работать, должен 
 стремиться к лучшему орудию (инструменту) 

И.В. Гете, мыслитель, почетный 
 член Петербургской АН, 1826 г. 

1.1. Инструментальное материаловедение – основа 
научно-технического прогресса 

Процессы обработки материалов резанием с использованием инструмен-
тальных материалов (ИМ) по сравнению с другими методами формообразова-
ния в большинстве случаев более предпочтительны и более конкурентоспособ-
ны. Они обладают высокой производительностью и обеспечивают требуемое 
качество изделий. В машиностроении до 80 % заготовок деталей подвергаются 
размерной обработке резанием [207]. Можно отметить, что сейчас наблюдается 
новый этап повышения эффективности и конкурентоспособности процессов 
обработки материалов резанием. Этому в значительной мере способствуют ус-
пехи, достигнутые, прежде всего, в области наук о материалах. Не будет пре-
увеличением, если мы назовем степень совершенствования инструмента одним 
из важнейших показателей развития человеческого общества. Чрезвычайно 
трудно добиться роста производства материальных благ без опережающего 
развития инструментальной промышленности [95]. 

Известно, что расход инструмента на единицу выпускаемой продукции 
составляет 5-10 % общих трудозатрат на обработку резанием. Сегодня роль ре-
жущего инструмента (РИ) в развитии человеческой цивилизации чрезвычайно 
велика. 

Главная задача процесса резания материала – получать изделия требуемо-
го качества, исходя из их функционального назначения, при высокой произво-
дительности и наименьших трудозатратах. Она решается двояким путем. Во-
первых, повышением уровня свойств ИМ за счет состава, применения новых 
технологий, получения оптимальных структур; во-вторых, совершенствованием 
конструктивных форм РИ: геометрии режущей части, способов крепления для 
эффективного осуществления самого процесса резания, выбора режимов реза-
ния, последовательности выполнения переходов и т.д. Очевидно, что второй 
путь тесно связан с первым: именно использование того или иного ИМ требует 
изменения геометрии резца и режимов обработки. 

Однако до сих пор не определены и не обсуждены общие концептуальные 
основы и методология создания ИМ, хотя существует настоятельная потреб-
ность в анализе возможных путей совершенствования свойств ИМ на основе 
прошлых достижений и прогнозирования будущего в этой области. 

На современном этапе промышленного развития одной из основных тен-
денций является совершенствование технологии производства машин, обору-
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дования. Следует отметить, что создание новой техники посильно лишь немно-
гим странам. К устойчивым тенденциям промышленного развития в настоящее 
время относится постоянное расширение номенклатуры материалов, исполь-
зуемых для изготовления промышленных изделий. Мотивацией такого расши-
рения является потребность человечества в развитии атомной техники, освое-
нии космического пространства, земных и морских глубин, совершенствовании 
авиационного, железнодорожного и водного транспорта. В этой связи наблюда-
ется постоянное увеличение прочности, износостойкости, твердости исполь-
зуемых материалов. В свою очередь высокие свойства новых материалов вызы-
вают исключительные трудности механической обработки. Наряду с расшире-
нием номенклатуры труднообрабатываемых материалов, постоянно растут тре-
бования к снижению трудозатрат на их механическую обработку, повышению 
производительности, снижению энергоемкости при одновременном увеличении 
требований к точности размеров, относительных поворотов, а также к качеству 
обрабатываемых поверхностей деталей. 

До последнего времени прогресс в инструментальной промышленности 
сопровождался ростом потребления вольфрама (W), увеличением его содержа-
ния как в РИ, так и в инструментальной оснастке. Известно, что кларк вольф-
рама в земной коре очень невелик, составляет около 10-4 %, близок к истоще-
нию, W в свободном состоянии не встречается. Масштабы же потребления W в 
различных отраслях народного хозяйства непрерывно растут, совершенно не-
соизмеримо с объемом его перспективного производства на базе ограниченных 
или близких к исчерпанию месторождений. По этой причине экономия W ста-
новится основным требованием во всех отраслях, а в первую очередь в инстру-
ментальной промышленности, где потребление его преобладает. Именно на 
фоне борьбы за экономию W осуществлялся в последние годы прогресс в инст-
рументальной технике, что связано, с одной стороны, с развитием производства 
безвольфрамовых твердых сплавов (БВТС) и керамики, а с другой, – с исполь-
зованием в качестве ИМ режущих пластин с покрытиями на основе тугоплавких 
соединений – самсонидов (названных так по предложению академика М.М. Рис-
тича). Таким образом, создание ИМ требует решения задач на новом уровне. 

В литературе приводятся обозначения различных разделов материалове-
дения – материаловедение космическое, авиационное, полупроводниковое, 
биоорганическое, строительное и т.д. Однако в настоящее время остро ощуща-
ется необходимость создания инструментального материаловедения и выделе-
ния его как науки в отдельную область материаловедения. Необходимость 
формирования нового раздела материаловедения – инструментального – по 
сравнению с другими областями основ материаловедения связано с рядом его 
специфических особенностей: 

1 Преимущественным использованием тугоплавких и сверхтвердых мате-
риалов (самсонидов), имеющих свои особенности строения и свойства. 

2 Использование преимущественно методов порошковой металлургии, а 
также высоких давлений и температур для их синтеза. 
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3 Эксплуатация ИМ в условиях высоких температур, давлений, адгезион-
ного, химического взаимодействия с обрабатываемыми материалами (ОМ), 
ударного воздействия, трения и т.д. 

4 Истощение и дефицитность природных соединений для производства 
тугоплавких соединений. 

В связи с формированием инструментального материаловедения необхо-
димо прежде всего определить его стратегические задачи, парадигмы развития 
и современную парадигму, а также его методологии, основные проблемы и пу-
ти их решения. 

Особенность развития РИ, его значимость для народного хозяйства по-
зволяют обозначить важный раздел материаловедения – инструментальное ма-
териаловедение. В настоящее время нет однозначного определения материало-
ведения, тем более инструментального. В современных условиях назрела необ-
ходимость получения новых научных знаний, создания методологической ос-
новы достижения требуемых конечных структурных связей свойств ИМ в зави-
симости от исходного состава и технологии, необходимость выделения их в от-
дельную область. Новые знания нужны для выбора исходного состава при про-
ектировании ИМ, осуществлении требуемой технологии, назначении необхо-
димых параметров и режимов при получении нужной структуры, необходимых 
характеристик ИМ в зависимости от функционального назначения и заданных 
эксплуатационных задач. Получение новых знаний в области инструментально-
го материаловедения позволит сконцентрировать изучение значительного пото-
ка научной информации и исследований с целью установить связи между со-
ставом, строением, свойствами ИМ и разработкой рациональных путей воздей-
ствия по осуществлению процесса резания, а также улучшить ИМ в зависимо-
сти от требуемых эксплуатационных свойств РИ. 

Инструментальное материаловедение как наука должно базироваться на 
теоретических основах материаловедения, металловедения, физики твердого 
тела, металлофизики, кристаллографии, минералогии, физической химии и 
опираться на такие научные дисциплины, как технология металлов, коррозия 
металлов, металлургия, теория прочности, теория резания и т.д. 

Мы определяем инструментальное материаловедение как науку, изучаю-
щую взаимосвязи состава, технологии получения ИМ заданной структуры с 
требуемыми функциональными свойствами с целью создания РИ, необходимых 
для получения изделий необходимых размеров, относительных поворотов и 
формы при осуществлении технологических производственных процессов из-
готовления изделий. 

Именно инструментальное материаловедение позволит объединить в од-
ну область научные знания и практические достижения по созданию новых ИМ 
с заданными свойствами, вытекающими из требований функционального на-
значения режущего и других инструментов. Как правило, ИМ является средой, 
несущей исполнительную поверхность воздействия РИ, воспринимающую экс-
тремальные нагрузки и поверхность ориентирования, не требующую особых 
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свойств материала. Поэтому при производстве ИМ возникает необходимость в 
создании особых свойств, требующих определенного функциональным назна-
чением перехода от обычных свойств ИМ, несущего поверхность ориентирова-
ния (основную конструкторскую базу РИ), к особым повышенным свойствам 
поверхности воздействия, работающей в экстремальных условиях, с экстре-
мальными нагрузками. А в идеале для каждого РИ в соответствии с его функ-
циональным назначением существует только одно оптимальное соотношение 
свойств – от обычных (со стороны поверхности ориентирования) и, при посте-
пенном усилении по мере перехода к поверхности воздействия, до требуемых 
функциональных. 

В литературе отсутствуют сведения о методологии инструментального 
материаловедения, его задачах, парадигмах развития, методологии создания 
РИ. В связи с этим требуется разработка парадигмы развития инструментально-
го материаловедения, его методологии и концептуальных основ.

1.2. Некоторые сведения о твердых сплавах (ТС) 

Так как служебным назначением ИМ является удержание его исполни-
тельных поверхностей с требуемой геометрией и передача к объекту воздейст-
вия требуемых сил по величине и направлению воздействия, то, исходя из об-
щей формулировки признака служебного (функционального) назначения, ИМ 
предназначен для исполнения функции базирующего составляющего звена в 
конструкции РИ, несущего исполнительную поверхность воздействия. В общем 
случае РИ представляет собой поверхность воздействия, несущую ее среду и 
поверхность ориентирования (базу). 

В процессах обработки металлов резанием исполнительными поверхно-
стями воздействия являются режущие кромки инструмента, передняя, задняя 
поверхности. Они подвергаются одновременному воздействию переменных те-
пловых и силовых нагрузок, сопровождающихся интенсивным действием фи-
зико-химических процессов и микропроцессов в зоне резания, изнашиваются, 
затупляются, разрушаются. 

К свойствам ИМ предъявляются требования, уточненные параметрами 
функционального назначения при проектировании РИ, конструкторско-
технологическими характеристиками, определяющими его работоспособность, 
режущие свойства. Выделяют два вида свойств ИМ, определяющих функцио-
нальные свойства инструмента: 

1) прочность, ударная вязкость, трещиностойкость; 
2) твердость, теплостойкость, износостойкость. 
Наглядную схему зависимости этих видов свойств и расположения ИМ 

предложил А.С. Верещака [42], (рис. 1.1). 
К свойствам ИМ относят также способность к соединению режущей и ба-

зирующей частей РИ, способность к заточке, сохранение требуемой геометрии 
в процессе резания, удержание режущих свойств при высокой температуре, ав-
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токолебаниях, сопротивление изгибным деформациям, электромагнитным, хи-
мическим воздействиям, свойства теплопроводности, красностойкости, жаро-
стойкости, себестоимость. 

Исполнительные поверхности РИ воспринимают контактные напряжения 
700-1000 МПа, часто – до 4000 МПа и выше, испытывают температуры до 200-
1000 С и выше, а также воздействие абразивных адгезионно-усталостных, кор-
розионно-окислительных, диффузионных процессов. 

Рис. 1.1. Схема расположения ИМ по видам свойств [42];  
«И.С.» – «идеальные свойства» ИМ. 

Важнейшей особенностью современного машиностроения является кон-
центрация видов и способов обработки как следствие использования коорди-
натного метода получения размеров и относительных поворотов. Концентрация 
видов и способов обработки в машиностроении привела к созданию новых ви-
дов технологического оборудования, в том числе станков, систем из станков с 
ЧПУ, технологической, инструментальной оснастки. Как результат, концентра-
ция видов и способов обработки предъявила жесткие требования к совмещению 
и реализации первого и второго видов свойств ИМ (рис 1.1). По свойствам пер-
вого и второго видов различают ИМ следующих групп: 1) инструментальные 
стали; 2) ТС (металлокерамика); 3) режущая керамика (минералокерамика);  
4) сверхтвердые материалы (композиты). В отдельные группы выделяют: 5) ал-
мазы; 6) абразивные материалы. В работах [93, 279, 323, 336, 344] достаточно 
подробно рассмотрены составы и свойства современных ИМ. 

Проанализируем взаимосвязи основных свойств ИМ и области их приме-
нения. Свойствами повышенной теплостойкости (625-640С) обладают вольф-
рамокобальтовые ИМ – Р9К5, Р9К10; вольфрамомолибденовые с кобальтом и 
ванадием – Р6М5К5, Р9М4К8, Р6М5Ф3; вольфрамованадиевые с кобальтом и 
молибденом – Р12Ф3К10М3, Р18Ф2К8М, а также другие, что обеспечивает по-
вышение их производительности. 

ТС (металлокерамику), ГОСТ 27034-86, изготовляют из порошков карби-
дов вольфрама, титана, других тугоплавких соединений металлов прессованием 
и спеканием при температуре (1450-2000 ºС) методами порошковой металлур-
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гии. В СССР впервые металлокерамический ТС с названием «Победит» был 
получен в 1929 г. из монокарбида вольфрама (90 %), кобальта (10 %) и долгие 
годы он оставался непревзойденным по качеству. Сейчас на долю ТС прихо-
дится до 65 % обработки металлов резанием. ТС по составу делят на четыре 
группы. Первые три из них, ВТС: ВК – вольфрамовые (WC-Co); ТК – титаново-
вольфрамовые (WC-TiC-Co); ТТК – титано-тантало-вольфрамовые (WC-TiC-
TaC-Co) и четвертая – БВТС типа: ТН-20 (TiC79-Ni16-Mo5; TiCN-Ni-Mo; ВОК-60 
(TiC40-Al2O3

60).
За последние десятилетия создано множество марок ТС. Основная доля 

65-68 % [279] объема ТС идет на изготовление РИ. Важными преимуществами 
ТС перед другими ИМ являются высокие значения твердости (HRA 82-92), мо-
дуля упругости (500-700 ГПа), предела прочности при сжатии (до 6 ГПа) в со-
четании с высокими параметрами сопротивления изнашиванию, электропро-
водности и теплопроводности. Из отечественных наиболее широкое промыш-
ленное распространение получили ВТС: ВК6, ВК8, Т5К10, ТТ10К8Б, ТТ7К12 и 
некоторые другие [323] (используемые в качестве подложек в настоящей рабо-
те). Состав, физико-механические, теплофизические свойства указанных ВТС 
приведены в табл. 1.1, 1.2 [323, 324]. 

Физико-механические свойства ТС зависят от образующих их элементов 
и соединений: химических, твердых растворов замещения или внедрения, ме-
ханических смесей с различными комбинациями электронных соединений. В 
вариантах упрочнения ТС наибольшее распространение в качестве составляю-
щих звеньев получили карбиды, нитриды, другие соединения, имеющие свой-
ства (табл. 1.3) [42, 344]. 

В настоящее время номенклатура марок металлокерамики только у одно-
го производителя может доходить до 50 и более, многообразие их непрерывно 
растет. Поэтому крупные производители создают марки двух групп – спе-
циализированные для требуемых видов и способов обработки и универсальные 
(имеющие свойства, обычно на 10-25% ниже заявленных). 

Таблица 1.1 

Состав и физико-механические свойства ВТС 

Сплав 

Состав, % Физико-механические свойства 

WC TiC TaC Co
Прочность ϭизг.,

ГПа, (>) 
Плотность .10-3,

кг/м3

Твердость HRA, 

(>)

ВК6 94 - - 6 1,52 14,6-15,0 88,5 

ВК8 92 - - 8 1,67 14,4-14,8 87,5 

Т15К6 79 15 - 6 1,18 11,1-11,6 90,0 

Т5К10 85 6 - 9 1,42 12,4-13,1 88,5 

ТТ7К12 81 4 3 12 1,67 13,0-13,3 87,0 

ТТ10К8Б 82 3 7 8 1,62 13,5-13,8 89,0
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Таблица 1.2 

Некоторые физико-механические свойства ВТС 

Сплав 
Физико-механические свойства 

, мкОм.см 
КТЛР 
,10-6К 

,
Вт/(м.к)

Нс, кА/м 
сж,
МПа 

',10-5

Дж/м2 Е, ГПа 

ВК6 19,2 4,9 62,8 10,3-15,1 4390 0,21 640 
ВК8 18,6 5,1 56,0 8,0-14,3 4210 - 610 

Т15К6 46,0 5,6 12,5 9,5-15,1 4300 0,08 530 
Т5К10 28,5 5,5 20,8 7,2-11,1 3100 0,09 560 

ТТ7К12 - 5,6 20,9 4,8-8,0 3100 - 550 
ТТ10К8Б - 5,5 16,7 8,0-11,1 - - 490 

Примечание: ' – удельное электросопротивление;  – коэффициент теплового линей-
ного расширения;  – теплопроводность; Нс – коэрцитивная сила; сж – предел прочности на 
сжатие; ' – ударная вязкость; Е – модуль упругости. 

Относительно невысокие значения предела прочности при изгибе (изг.=
0,9-2,0 ГПа) и ударной вязкости (К1С  0,6∙10-5 Дж/м2) несколько ограничивают 
возможности твердосплавного РИ, однако способность сохранять твердость и 
сопротивляемость деформированию при температурах резания обеспечивают 
его преимущество по сравнению с инструментом из быстрорежущих сталей. 

Предел прочности на изгиб, один из основных показателей оценки 
свойств карбидного ТС, зависит от количества цементирующей фазы, остаточ-
ной пористости, размеров зерен карбидной фазы, избытка или недостатка уг-
лерода [209, 210]. 

Модуль упругости ВТС почти в три раза выше, чем быстрорежущей ста-
ли, и уменьшается с повышением содержания TiC и Co [209, 210].

Таблица 1.3 
Физико-механические свойства карбидов, нитридов, других соединений 
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Продолжение таблицы 1.3 
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Примечание: d – период решетки;  – плотность; Тпл. температура плавления; σизг. –
прочность на изгиб;  – коэффициент теплового линейного расширения; Е – модуль упруго-
сти;  – теплопроводность. 

Предел прочности при сжатии ВТС групп ТК и ТТК снижается с увели-
чением содержания Со в сплаве. Для групп ВК сж имеет экстремальный харак-
тер, с максимумом при содержании Со в сплаве 4,5-6 % (масс.). Предел прочно-
сти сж уменьшается с увеличением зерна карбидной фазы и менее чувствите-
лен к дефектам структуры (остаточная пористость, структурно свободный уг-
лерод 0,1-0,6 % объема), чем предел прочности на изгиб. 

Коэрцитивная сила, характеризующая магнитные свойства ТС, обуслов-
лена степенью напряженного состояния кобальтовой фазы (количеством рас-
творенных элементов карбидной фазы в связке), толщиной прослоек данной 
фазы. Поэтому значение коэрцитивной силы служит косвенным показателем 
зернистости сплава и используется при производственном контроле. По ее зна-
чениям можно определять содержание кобальта в сплаве, так как оно влияет на 
толщину прослоек -фазы: чем выше содержание кобальта, тем ниже значение 
коэрцитивной силы [279, 324]. 

Величина ударной вязкости в большей степени, чем изг, зависит от де-
фектов структуры ТС: пористости, свободного углерода, крупных зерен WC и 
их скоплений. Ударная вязкость увеличивается с ростом содержания кобальта 
в сплаве, а при одинаковом содержании кобальта она выше у сплавов группы 
ВК [209]. 

БВТС (ГОСТ 26530-85) занимают особое место среди ТС. В земной коре 
содержится W не более 1-1,3 г/т; Mo – около 1-1,5 г/т; Ta 2-2,5 г/т; кобальт 
встречается чаще – 18-25 г/т; Ti значительно больше – 4500-5700; Al еще больше 
– 80000-82300 г/т. Стоимость концентратов вольфрама, молибдена, тантала, ко-
бальта на мировом рынке непрерывно растет, поэтому исследователи работают 
над созданием ИМ без указанных элементов. В связи с дефицитностью W раз-
работаны и выпускаются отечественные промышленные БВТС на основе кар-
бида титана, карбонитрида титана, Al2O3, железа. 

БВТС, например, ТН20 состоит из зерен сложного титаномолибденового 
карбида и связующей фазы – твердого раствора Ti, Mo и углерода в Ni. Сплав 
КНТ16 по строению аналогичен сплаву ТН20, но его основу составляют зерна 
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карбонитрида титана [240, 279]. Многие БВТС не уступают сплавам ТК по 
твердости, имеют высокую окалиностойкость. 

Зарубежные БВТС уступают отечественным по прочности σсж., но имеют 
преимущества по прочности σизг. и твердости. Повышенная хрупкость, недоста-
точная прочность, низкая теплопроводность ограничивают широкое примене-
ние РИ, оснащенного пластинами из БВТС. Они используются при точении, 
торцевом фрезеровании сталей и чугунов. Основные физико-механические 
свойства БВТС приведены в табл. 1.4. 

Анализ свойств ИМ показывает: 
1. Перспективность направления исследований по сдвигу свойств второго 

вида (рис. 1.1) в сторону «идеальных» ИМ предполагается для ТС и режущей 
керамики, имеющих достаточно высокие характеристики свойств первого вида, 
и которыми выполняется до 65 % обработки металлов резанием. 

Таблица 1.4 
Основные свойства отечественных БВТС 

Марка 
сплава 

Физико-механические свойства БВТС на основе TiC 
Состав сплава, 

мас. % Плотность, ρ 
кг/м3

Твердость, 
HRA

Прочность, 
МПа КТЛР, 

λ 10-6 ºС-1

TiC Ni Mo σизг. σсж.

ТН20 79 16 5 5,5 91 1100 3500 7,1 
ТН25 74 20 6 5,7 90 1200 3450 7,6 
ТН30 70 24 7 5,9 89 1300 3400 8,2 
ТН50 53 33,9 13 6,2 86,5 1400 - - 

2. Можно отметить тенденцию повышения уровня свойств ИМ за счет 
образования карбидов в сталях, а затем непосредственного использования кар-
бидов (преимущественно WC) в сочетании с пластической связкой. Дальней-
шим шагом было использование широкой гаммы тугоплавких соединений – 
самсонидов (карбидов, боридов, нитридов) для создания РИ. 

3. Возможности создания новых ИМ за счет изменения их фазового и хи-
мического составов практически исчерпаны. Таких новых ИМ по литературным 
источникам не встречается. Дальнейшим перспективным направлением созда-
ния новых ИМ становится создание требуемой структуры ИМ (например, обра-
зование на поверхности воздействия РИ слоистой структуры). 

4. Для дальнейшего развития науки о материалах необходимо формиро-
вание и выделение ее нового раздела – инструментального материаловедения, 
разработка путей, парадигм его развития и методологических основ. 

1.3. Особенности изнашивания и механизмов разрушения ТС 

Повреждение РИ зависит как от случайно действующих факторов, при-
водящих к поломке, так и от систематически и постоянно действующих факто-
ров, предусматриваемых признаком функционального назначения РИ и ходом 
выполнения требуемого процесса резания. 
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Анализ отказов твердосплавного РИ при обработке стали 30ХГСА (HRC 
32-43), [349, 350] показывает характер, отраженный в табл. 1.5 и 1.6. 

Таблица 1.5 
Характер отказов РИ на станках с ЧПУ 

Характер отказов, % ВК8 Т5К10 ТТ10К8Б 
Пластическое деформирование 16 25 25-30 
Скалывание 25 10 25-30 
Выкрашивание 50 35 - 

Таблица 1.6 
Характер отказов упрочненного инструмента Т5К10 

Вид 
упрочнения 

Отказ, %
Период стойкости,

мин.Изнашивание Выкрашивание Поломка 

Нет 40 40 20 24 
КИБ 40 40 20 22 
ГТ 35 45 20 20 
ВО 80 10 10 51 
ВО+КИБ 75 15 10 60 
ВО + ГТ 85 10 5 64 

При продольном и контурном точении сталей и чугунов в высокопроч-
ном состоянии наиболее характерным видом отказа твердосплавного РИ явля-
ется смешанное разрушение: сколы, выкрашивания, достигающие на отдель-
ных операциях 60-80 %, пластическая деформация кромок (до 30 %). Разруше-
ния обусловлены в первую очередь процессами кратковременной зерногра-
ничной ползучести, развивающейся под действием высоких термомеханиче-
ских напряжений в приповерхностных объемах РИ. В результате пластическо-
го течения поверхностных слоев ИМ резко возрастает величина фаски износа, 
сил резания и создаются условия для хрупкого скалывания режущих пластин. 

В работах [137, 141] показано, что инициатором выкрашиваний и сколов 
могут быть поверхностные и объемные дефекты, формируемые в процессах из-
готовления РИ, его финишной обработки и эксплуатации, макро- и микроде-
фекты. Их можно разделить на дефекты, производные от: а) процессов прессо-
вания и спекания; б) процессов заточки и доводки РИ; в) условий эксплуатации 
РИ. К дефектам, производным от процессов прессования и спекания, относятся: 
внутри- и межзеренная пористость, конгломераты структурных составляющих 
сплава, структурная неоднородность, включения свободного углерода. Типич-
ными дефектами финишной обработки твердосплавного РИ являются вырывы 
части материала, шлифовочные трещины, прижоги карбидов. Природа образо-
вания дефектов материала и их влияние на прочностные свойства рассмотрены 
в работе И.Н. Чапоровой и других; показано, что макропоры и графит снижают 
статическую прочность [357]. 

Многообразные механизмы разрушения ИМ имеют совокупный характер 
в зависимости от перечня номенклатуры параметров процесса, формирующего 
силовое, тепловое воздействие на исполнительные поверхности РИ, от внут-
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реннего состояния, качества ИМ, обрабатываемого материала (ОМ), а также 
неучтенных внешних воздействий. 

Общие принципы разрушения материалов изложены в работах [133, 134, 
170, 171, 177, 325], которые можно свести к следующим: 

1. Внутрикристаллитное: А). Хрупкое, с образованием ручьев скола. Аб-
солютно хрупкое зафиксировано лишь в алмазе и карбиде кремния [362].  
Б). Квазихрупкое сколом и пластической деформацией области, прилегающей к 
трещине. В). Вязкое, с распространением трещины разрывом перемычек между 
микропустотами. 

2. Межкристаллитное: А). Хрупкое по границам зерен, субзерен или яче-
ек, вызванное накоплением дислокаций в области границ. Б). Вязкое (ямочное) 
с образованием вязкого межзеренного излома скольжением в приграничных 
областях и пересечением поверхности скола межкристаллитными трещинами. 
В). Квазихрупкое, возникающее до критического распространения трещины с 
последующей пластической деформацией и вязким изломом. 

3. Усталостное: А). Разрыхлением кристаллической решетки от цикличе-
ских напряжений, вызванное накоплением дислокаций либо в объеме материа-
ла, либо в тонком поверхностном слое (>1-2 зерен), с образованием и ростом 
трещины. Б). Формированием субмикротрещин с появлением изолированных 
дислокаций и последующим формированием клубков дислокаций, вытянутых 
ячеек, полосовой структуры, дисклинаций и разворотом кристаллов соседних 
полос, пластическим объединением субмикротрещин у кончика трещины и ее 
хрупким распространением. В). Межзеренной ползучестью, с образованием 
клиновидных трещин в стыке трех зерен либо пор и петель на границах зерен с 
дальнейшим проскальзыванием и сдвигом. 

В литературе описываются различные варианты перечисленных и других 
механизмов как последовательно, так и параллельно действующих в процессе 
резания РИ (с учетом влияния потоков тепла, полей, сред). 

В работе [139] отмечается, что ранее было дано определение поверхност-
ному разрушению как совокупности элементарных актов микрохрупкого раз-
рушения, а износу – как результату постепенного накопления микроразруше-
ний. В последнее время обнаружены электропластический [365], акустопласти-
ческий [199], магнитопластический [4] эффекты, которые снижают деформи-
рующие напряжения при пластическом течении. Дефекты кристаллической ре-
шетки изменяют величину термо-э.д.с. [365]. Это влияние определяется в ос-
новном не ядром дислокаций, а полями вокруг них. Дислокационная термо-
э.д.с. зависит не только от плотности, но и от их ширины, и если направление 
тока и движения дислокаций совпадают, то ток ускоряет их движение, а если 
нет, то замедляет [139]. 

При термическом износе [206, 355] возможны изменения структуры и 
химического состава исполнительной поверхности воздействия РИ, химические 
(окисление, реакция с окружающей средой) и электрохимические (возникнове-
ние термо-э.д.с.) реакции, наварка, адгезия, диффузия (в твердом растворе в ус-



23

ловиях высоких температуры и давления), растрескивание под действием тер-
мических напряжений, температурного градиента на его поверхности. 

С позиций научного направления – синергетики [138, 149, 352], разруше-
ние поверхностных слоев начинается только тогда, когда удельный объем ма-
териала поглотит при внешнем трении энергию предельной величины. Процес-
сы рассматриваются как самоорганизующиеся системы вдали от равновесных 
состояний, в критических точках (бифуркаций). Движущей силой формирова-
ния диссипативных структур являются флуктуации. Стабилизация достигается 
обменом энергии с веществом и внешней средой. Возможности управления ме-
ханическими свойствами твердых тел путем изменения дислокационной струк-
туры были впервые показаны И.А. Одингом в 1962 г. [249], проиллюстриро-
вавшим, что небольшой прочностью обладают металлы с минимальной либо 
максимальной плотностью дислокаций. В работах [133, 134] установлена кор-
реляция между уровнем прочности, энергоемкости и интенсивности энергопо-
глощаемости и типом дислокационных структур. Структурно-энергетическая 
теория разрушения постулирует независимость энергии разрушения от вида 
подводимой энергии. Показана аналогия между процессами поглощения энер-
гии кристаллической решеткой при механическом нагружении до разрушения и 
при нагреве – до полного расплавления. В обоих случаях нарушение атомных 
связей происходит в результате поглощения одинаковой величины энергии. 

В зависимости от режима резания (уровня термомеханических напряже-
ний) в результате фрикционного взаимодействия между ОМ и ИМ на контакт-
ных поверхностях РИ образуются адгезионные вырывы. 

Режущая кромка РИ в процессе работы подвергается физико-
химическому взаимодействию обрабатываемого материала и окружающей сре-
ды. Физико-химические процессы, происходящие в зоне контакта резца с ОМ, 
определяют скорость износа РИ [355]. Область контакта стружки с исполни-
тельной поверхностью воздействия РИ можно условно разделить на три зоны, 
для которых характерны различные виды изнашивания. В первой происходит 
адгезионное взаимодействие стружки с ИМ, вследствие чего затормаживаются 
граничащие с поверхностью слои ИМ (схватывание). Во второй относительное 
движение характеризуется сдвигом материала в окрестностях точек схватыва-
ния с последующим разрывом точек (сваривание). В третьей контакт сходя-
щей стружки с поверхностью резца соответствует обычному трению двух упру-
гих материалов (скольжение). Условия контакта по передней и задней граням 
принципиально одинаковы, но различаются величиной действующих нормаль-
ных напряжений, которые обычно выше на передней грани [206]. Адгезионное 
изнашивание приводит к образованию лунки износа в первой зоне. 

В работах [143, 144] предложен новый механизм образования нароста
(рис. 1.2), суть которого заключается в том, что в месте контакта в «прирезцо-
вом» слое стружки образуются области высокого давления ( 900 МПа), в ко-
торых формируется ядро нароста. Наблюдаются резкое увеличение плотности 
дислокаций до 1012-1014 см-2 и повышение температуры. Нарушается кристал-
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лическое строение, ОМ аморфизируется, его аморфное поведение близко к ла-
минарному течению вязкой жидкости. С увеличением скорости и температуры 
резания такое течение становится неустойчивым, возникают микрообласти тур-
булентности с высоким давлением. В работе [271] показано, что источник воз-
мущения – движущаяся область высокого давления (ОВД) (рис. 1.2,б) – генери-
рует на поверхность волны «солитонов» (С). 

Рис.1.2. Схема ламинарного и турбулентного пластического течения. 

Пластическое течение нагретых приконтактных слоев ведет к созданию 
областей турбулентности, погруженных в ламинарное течение. Имеет место 
перемешивание между слоями, образование локальных областей массоперено-
са, формирующих по вихревому механизму «налипы», остающиеся на передней 
поверхности РИ. Реализуются ротационные моды, образуется вихревой столб, 
высота которого h (рис. 1.3) определяется толщиной квазижидкого нагретого 
слоя. 

Рис 1.3. Схема «солитонного» механизма трения 

Увеличение высоты нароста после образования ядра происходит за счет 
волн на поверхности квазижидкого слоя, бегущих к режущему лезвию. Показа-
ны мелкомасштабные, локальные вихревые структуры и крупномасштабные – 
на некотором удалении от границы раздела инструмент-стружка. Скорость 
движения дислокаций близка к скорости звука, причем в металлах с ГЦК ре-
шеткой она выше, чем с ОЦК, и зависит от энергии дефекта упаковки металлов. 

Энергия солитона превышает удельную энергию разрушения связующей 
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фазы и зерен карбидной фазы в ТС [143]. Продукты микроразрушения зерен 
карбидов спекаются, залегая в межзеренных пространствах, способствуют об-
разованию карбидного каркаса и уменьшают износ РИ. Солитоны формируют-
ся за счет срезаемого слоя ОМ, нарост – из крупномасштабных вихревых 
структур (рис. 1.2). Отрыву частиц ИМ способствуют циклический характер 
срезающих напряжений, действующих в каждой микрообласти, и возникнове-
ние усталостных явлений в поверхностных слоях [144]. Характеристикой спо-
собности ИМ противостоять образованию сильных адгезионных связей являет-
ся температура начала схватывания при давлениях, превосходящих напряжение 
текучести ОМ. 

Характеристики изнашивания зависят от степени химической инертности 
составляющих звеньев, являющихся функцией теплоты образования ИМ [320]. 
Интенсивность диффузионного изнашивания определяется энергией активации 
диффузии. Высокая степень пластической деформации поверхностных слоев, 
сопровождаемая образованием неравновесных дефектов, во много раз увеличи-
вает скорость диффузии. В результате диффузионных процессов в рабочей по-
верхности РИ происходят структурные превращения, приводящие к охрупчи-
ванию и разупрочнению ИМ. Эту разновидность диффузионного изнашивания 
иногда относят к химическому. Окислительное изнашивание представляет со-
бой установившийся стационарный процесс динамического равновесия между 
разрушением и восстановлением оксидных пленок на поверхностях трения. По 
химической стойкости нитрид кремния и оксид алюминия значительно превос-
ходят соединения, являющиеся основой ТС. Для керамики характерно химиче-
ское изнашивание, вызванное взаимодействием ИМ с пленкой оксида на по-
верхности стружки. Интенсивность окислительного изнашивания зависит от 
способности ИМ образовывать плотные оксидные пленки, предотвращающие 
дальнейшее окисление и снижающие интенсивность адгезии в зоне контакта 
[355].

Свойства исполнительной поверхности (рабочего поверхностного слоя) 
РИ отличаются от свойств ее несущей среды. Дислокации, генеpиpуемые по-
верхностными источниками, могут преодолевать препятствия легче, чем внутри 
кристалла, и скользить на большие расстояния от источников благодаря тому, 
что эффективные τn напряжения скользящих дислокаций более высокие в по-

верхностной области. Это обстоятельство приводит к росту источников по-
верхностной зоны и снижению расстояния между активными плоскостями 
скольжения. С приближением дислокаций к свободной поверхности ее энергия 
деформации уменьшается, так как поверхность дает выход полю дислокаций и 
возникает сила, выталкивающая ее на поверхность. Условия аномального (по-
вышенного) пластического течения поверхностных слоев обобщены в работе 
[7]. Установлено, что напряжения сдвига и энергия активации движения дисло-
каций в тонких пpиповеpхностных слоях на глубине от сотых до десятых долей 
микрона значительно меньше, чем в объеме ИМ. В работе [40] показано, что в 
релаксированной поверхности может происходить термофлуктуационное заро-
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ждение дислокационных петель при малом внешнем приложенном напряже-
нии. Полосы скольжения являются результатом необратимого перемещения 
дислокаций в плоскостях скольжения [133] и связаны с пластической деформа-
цией зерен карбидов. В процессе резания контактные поверхности ИМ подвер-
гаются циклической упругопластической деформации, следствием которой яв-
ляется образование устойчивых полос скольжения, выходящих на поверхность. 

В тугоплавких карбидах при низких темпеpатуpах возможно только по-
перечное скольжение винтовых дислокаций [357]. Утолщенные полосы сколь-
жения свидетельствует о циклической (усталостной) пpиpоде их фоpмиpования 
в результате многократного возвратно-поступательного движения дислокаций в 
плоскостях скольжения. Если поперечное скольжение дислокаций в зерне кар-
бида затруднено, то основными способами снятия концентрации напряжений 
(релаксации) в зоне контакта таких полос скольжения с границами зерен явля-
ются [265]: 1) возбуждение скольжения в соседнем зерне; 2) образование 
микpотpещины (микpоpазpушение). Границы зерен в ТС содержат примеси 
[173], что затрудняет эстафетную передачу в соседнее зерно, повышает склон-
ность к хрупкому межзеpенному pазpушению и сколу зерен карбидов [360]. 

В работе [139] предложена обобщенная модель изнашивания спеченных 
ТС. Силовое воздействие движущейся стружки, вихревой характер движения 
структурных элементов в «прирезцовых» слоях стружки, адгезионные явления 
вызывают периодически меняющиеся силы трения и давления, колебательные 
движения с вынужденной частотой, раскачивающие зерна карбидов в связке. 
Частота раскачки зерен – 1-10 ГГц, следовательно, интенсивность износа воз-
растает при условиях, близких к резонансу. Тангенциальные колебания токар-
ных резцов имеют резонансную частоту 2-10 КГц, совпадающую с частотой 
вынужденных колебаний зерен. В начальный момент идет износ связки как 
наиболее податливого элемента в структуре ТС, а также вырыв как отдельных, 
так и сросшихся зерен. Затем под воздействием касательных напряжений цик-
лическая деформация повышает амплитуду раскачки зерен и их изнашивание. 
В условиях высоких контактных нагрузок, при достижении плотности дислока-
ций, близкой к критической (  1012 см-2 ), в зерне накапливается энергия упру-
гой деформации и создается концентрация внутренних напряжений. В резуль-
тате зерно раскалывается. 

Формирование на поверхности зерен полос скольжения из-за массового 
выхода дислокаций на поверхность способствует твердофазному взаимодейст-
вию зерен карбидов с ОМ в результате разрыва межатомных связей и элек-
тронного обмена. Микротрещины, образующиеся на границах из-за цикличе-
ского нагружения зерен карбидов или агрегатов в процессе резания, облегчают 
их вырыв с поверхности. Они абразивно воздействуют на нижерасположенные 
зерна карбидов [138]. Низкая подвижность дислокаций обусловливает разворот 
группы зерен. Наличие межзеренных контактов и адсорбция на них примесей 
облегчают межзеренное разрушение. Зарождение продольных микротрещин 
происходит на межзеренных границах, сколом. Это связано с низкой прочно-
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стью границ зерен в ТС. Дальнейший рост трещин происходит как по усталост-
ному механизму, так и по хрупкому путем межзеренного разрушения. Развитию 
трещин благоприятствует затекание в трещины и поры обрабатываемого ме-
талла, выполняющего роль клина для дальнейшего роста трещин. 

Механизм выpыва зеpен карбидов можно pассмотpеть с позиций твеp-
дофазного взаимодействия ИМ и ОМ. Эта концепция развита в работах H.H. 
Рыкалина и его сотрудников. Согласно их концепции, физико-химическое 
взаимодействие на контактных поверхностях развивается дискретно, в местах 
активных центров, где энергия атомов увеличена. Роль активных центров могут 
выполнять участки поля упругих искажений вокруг дислокаций при выходе по-
лосы скольжения. 

Основным механизмом ползучести ТС являются граничные механизмы, в 
результате действия которых на границах зерен возникают деформации, а в по-
ликристаллической матрице – относительное перемещение зерен. Высокий 
уровень напряжений в микрообъемах сплавов, по аналогии с исследованиями 
В.М. Переверзева по сталям, препятствует росту пор и инициирует протекание 
граничной ползучести поверхностных и приповерхностных слоев твердосплав-
ного ИМ. 

Механизм диффузионной ползучести, инициируемой диффузионным те-
чением вакансий [143, 149], происходит следующим образом. Границы зерен, 
находящиеся под напряжением растяжения, имеют концентрацию вакансий 
выше равновесного значения, а находящиеся под напряжением сжатия – ниже 
равновесной. Для восстановления условий равновесия накапливается поток ва-
кансий, который может отличаться по объему зерен или вдоль границ. 

Анализ работ, посвященных современным теориям прочности и разруше-
ния материалов, в том числе инструментальным ТС и керамике в процессах об-
работки резанием, позволяет сделать следующие выводы: 

1. Процесс пластической деформации сопровождается разрыхлением ИМ. 
На начальных стадиях это происходит за счет размножения дислокаций, в 
дальнейшем – за счет образования и развития микропор и микротрещин. 

2. Одновременно с возникновением и ростом микротрещин могут проис-
ходить процессы «залечивания» дефектов. Повышение температуры, гидроста-
тическое сжатие и знакопеременный характер развития деформации стимули-
руют аннигиляцию дефектов. 

3. Образование макротрещин происходит путем объединения микропор в 
металле при достижении величины пластического разрыхления критического 
значения. 

4. Физические концепции прочности и пластичности разрабатываются в 
основном для одноосного растяжения. Для случаев сложного нагружения ани-
зотропных материалов оправдан феноменологический подход, опирающийся на 
теорию упругости. 

5. ИМ на металлической матрице в процессе обработки резанием, в зави-
симости от уровня термомеханических напряжений, рассеивают, релаксируют 
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подводимую энергию посредством различных микромеханизмов разрушения: 
хрупкого – сколом и межзеренного, вязкого – срезом. 

6. Керамические ИМ на основе оксида алюминия и нитрида кремния, в 
связи с особенностями структуры и свойств, релаксируют подводимую механи-
ческую и тепловую энергию посредством образования хрупких трещин. 

7. Для уменьшения как внутрикристаллитного, так и межкристаллитного 
хрупкого скола необходимо улучшение свойств поверхностей воздействия РИ, 
главным образом его передней и задней поверхности, а также главной режущей 
кромки, нанесением, например, слоистых покрытий. 

8. Благоприятное сочетание свойств РИ и повышение его работоспособ-
ности может быть обеспечено за счет создания структуры, состоящей из туго-
плавких соединений с более высоким уровнем свойств, чем карбид вольфрама с 
пластической связкой. 

9. Для уменьшения хрупкого разрушения поверхностного слоя РИ не-
обходимо плавное изменение его физико-механических свойств от исполни-
тельной поверхности воздействия (режущей кромки, передней поверхности) в 
глубь основы. 

10. Для повышения эффективности работы РИ необходим отвод тепла от 
режущей кромки в глубь основы, в несущую среду ИМ, чтобы препятствовать 
резкому снижению твердости тугоплавких соединений, которую они теряют с 
поступления тепла из зоны резания. 

11. Для создания ИМ необходима разработка модели процесса резания, с 
учетом конструирования РИ, банка данных на основе имеющейся информации 
из литературных источников о технологии изготовления требуемых ИМ для их 
работы в заданных условиях. 

1.4. Анализ механизмов и методов упрочнения ИМ 

Задача создания требуемых свойств ИМ сводится к созданию требуемой 
электронной структуры соединений. Можно отметить две основные особенно-
сти электронной структуры: 1) она является фундаментальной основой, через 
которую могут быть выражены другие структуры, и определяет свойства, про-
цессы, происходящие в ИМ; 2) она не может быть сведена к другим типам 
структур, выводится из фундаментальных принципов физики, в частности из 
уравнения Шредингера. 

На рис. 1.4 представлена иерархия структур в системе основных подходов 
к изучению свойств ИМ 54.

Для полного описания разрешенных электронных состояний необходимо 
решить уравнение Шредингера для большого числа составляющих звеньев, об-
разующих проектируемую структуру. Эта проблема пока неразрешима. По-
этому теоретиками предлагается ряд модельных упрощений уравнения до тех 
пор, пока оно становится решаемым. В разных вариантах исключают внешние 
воздействия, рассматривают стационарные системы, игнорируют отклонения 
кристаллической решетки от идеальной, тепловые колебания, делают допуще-
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ния о кристалле как бесконечно большом, не учитывают электрон-электронное 
взаимодействие и т.д. 

Рис.1.4. Иерархия структур материала.

Но даже в такой постановке задача остается очень сложной и требует 
дальнейших упрощений. Есть три основных подхода к описанию электронной 
структуры: физический, квазихимический и электронной локализации (модель 
Г.В. Самсонова) [294, 296]. 

В общем случае ИМ является несущей средой поверхности воздействия и 
поверхности ориентирования инструмента. Поверхность ориентирования, как 
правило, удается сконструировать в виде развитой основной базы, определяю-
щей положение инструмента, что не требует особых свойств материала. Поэто-
му совершенствование свойств ИМ возможно за счет создания и улучшения 
свойств несущей среды, что сводится к объемному упрочнению. Другой путь 
совершенствования свойств поверхности воздействия – поверхностное упроч-
нение. Комбинированное влияние роста температур, непредусмотренных воз-
действий в процессе работы ИМ, различного рода полей, потоков, сред – все 
это увеличивает подвижность, изменяет объем, другие свойства составляющих 
звеньев инструмента, особенно поверхностного слоя, снижает требуемый гра-
диент сил к несущей среде и базе. Поэтому оптимальным является путь сочета-
ния объемного и поверхностного упрочнения. 

Проектируя ИМ, в качестве его составляющих звеньев назначают веще-
ства, дающие наиболее устойчивые образования при кристаллизации из распла-
вов, паров, плазмы, электролитов, на базе механических смесей, химических 
соединений, твердых растворов замещения или внедрения, различных комби-
наций электронных соединений. Осуществляется кристаллизация в процессе 
освобождении связей наружных оболочек и подоболочек атомов и молекул от 
их участия в блокирующих связях теплообразующих потоков квазичастиц (фо-
нонов, бозонов, кварков, глюонов), других формирующих теплоту элементар-
ных частиц. В качестве составляющих звеньев ИМ, удерживаемых электрон-
ными видами связей, выделяют различные материальные образования – от ато-
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мов и химических элементов металлов и неметаллов, кристаллов, домен, дис-
локаций до зерен, фаз, эвтектик, микро-, макродефектов, слоев и т.д. При этом в 
связи, образующие составляющие звенья ИМ, вступают наружные оболочки и 
подоболочки атомов, ионов, молекул, кристаллов, других звеньев, которые они 
обобществляют в качестве материальных образований в структуре ИМ и при-
знаки которых удается выделить. 

Поэтому задача конструирования ИМ – создание исходных состояний и 
соотношений для вступающих в связи веществ до кристаллизации, создание 
условий начала кристаллизации и поддержание требуемого процесса формиро-
вания устойчивого состояния составляющих звеньев ИМ в процессе кристалли-
зации. Часто в качестве составляющих звеньев назначают карбиды, нитриды,
самсониды, тугоплавкие материальные образования, полученные в результате 
кристаллизации (табл. 1.3). 

В работах Г.В. Самсонова и его сотрудников И.Ф. Прядко и Л.Ф. Прядко 
[294-296] отмечается связь между электронным строением тугоплавких соеди-
нений с их физическими свойствами и динамикой решетки, в частности с упру-
гими постоянными. Например, пpи образовании карбидов происходит обмен 
электронами между атомами металла и углерода. Атом углерода, имеющий в 
изолированном состоянии конфигуpацию валентных электронов 2s2p2,
пpиобpетает за счет одноэлектронного перехода конфигурацию sp3. Стабилиза-
ция sp3 конфигураций – наивысшая в случае большей доли нелокализованных 
электронов. Углерод в монокаpбидных карбидах располагается в 
октаэдpических промежутках атомов металла и взаимодействует с атомами ме-
талла обменными и кулоновскими близкодействующими силами. Такое распо-
ложение атомов углерода является устойчивым. Следовательно, прочность свя-
зей Mе–С будет определять подвижность дислокаций в карбидных фазах и со-
противляемость их хрупкому pазpушению. В этой связи TiC, вследствие высо-
кой стабильности sp3-конфигуpаций и сильной связи дислокаций с атомами уг-
лерода, должен обладать большей склонностью к хрупкому pазpушению, чем 
карбидные фазы NbC, WC.

Параметром, существенно определяющим поведение карбидов при пла-
стической деформации, является система скольжения дислокаций. В карбидах 
пpи комнатной темпеpатуpе возможно несколько систем скольжения [251]. В 
карбидах TiC, ZrC, HfC их шесть. Для плоскости скола [251] хаpактеpна мини-
мальная поверхностная энергия. Вследствие этого там возможно образование 
зародышей трещин. Речь идет о преимущественном (аномальном) пластиче-
ском течении в поверхностных слоях кристалла на начальных стадиях 
дефоpмиpования. В работах 134, 140, 142, 143, 144, 149, 352 с 1986 г. развива-
ется структурно-синергетический подход. В соответствии с ним утверждается, 
что любое упрочняющее воздействие в ИМ можно оценить двумя обобщенны-
ми характеристиками – плотностью энергетического потока и временем его 
действия с исходной структурой 149. Технологии упрочнения с высокой 
плотностью потоков формируют упрочненные структуры в более тонких по-
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верхностных слоях с высоким градиентом механических свойств. Так, наи-
большая глубина упрочнения имеет место при поверхностно-пластическом де-
формировании, меньшая образуется при ударных технологиях, а одна из самых 
тонких поверхностных модификаций – при ЭИЛ и импульсной лазерной обра-
ботке. 

В работе 139 отмечается, что в результате теоретических и эксперимен-
тальных исследований сформулирован научный подход к конструированию и 
повышению прочности и износостойкости ИМ. Высокая сопротивляемость раз-
рушению и изнашиванию достигается при целенаправленном создании в по-
верхностных слоях ИМ энергетически устойчивых и диссипативных дислока-
ционных структур. 

Под действием нагрузок, величина которых значительно меньше, чем 
разрушающее напряжение, и температурах матрицы Ti >0,5 Tпл.Co ТС пластиче-
ски деформируются, или «ползут» до тех пор, пока не создаются условия, при-
водящие к катастрофическому разрушению [269]. 

Основные свойства ТС – твердость, теплостойкость, ударная вязкость, 
прочность и другие – в большей степени обусловлены физико-химическим со-
стоянием цементирующей матрицы (толщина прослоек, количество растворен-
ных элементов и т.п.), а также структурными особенностями и геометрически-
ми размерами межзеренных границ (связность). 

Состав и структуру твердосплавной композиции WC-Co характеризуют 
объемными долями фаз fWC , fCo и средним размером карбидного зерна (lWC), а 
также средним свободным расстоянием в кобальтовой фазе pCo. Последний кри-
терий применяется вместо средней величины зерна, поскольку связующий ме-
талл находится между зернами WC в виде прослойки, а не включений. С учетом 
fWC + fCo = 1 можно записать соотношение: 

pCo / lWC = fCo / fWC = fCo / (1 - fCo) = (1 - fWC) / fWC. (1.1)
При большом содержании связующего металла или высоком значении рСо 

вязкая фаза (вследствие внешнего нагружения) пластически деформируется и 
упрочняется. Это вызывает повышение напряжений, и в твердой составляющей 
появляются первые трещины. Вначале они не имеют возможности распростра-
ниться в вязком связующем металле (эффект «стопорения трещин»). При даль-
нейшем повышении нагрузки процесс повторяется, создается критическая си-
туация, которая приводит к макроскопическому разрушению. 

Выполнение перечисленных выше условий, безусловно, повышает проч-
ность и надежность ИМ. Однако в спеченном ИМ изначально имеется некото-
рое количество дефектов типа пор, трещин, и можно утверждать, что в ИМ за-
ложены первые стадии разрушения еще до начала эксплуатации. Другими сло-
вами, дальнейшее повышение надежности материала может быть обеспечено 
мероприятиями по торможению разрушения и связанной с ним деградации 
прочности. Преодоление хрупкости и повышение надежности в целях расшире-
ния области применения режущей керамики теснейшим образом связано с про-
цессами ее формирования, спекания, финишной обработки. 
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Известно, что ВТС относятся к группе дисперсно-упрочненных компози-
ционных материалов. Если рассмотреть в структуре ТС (композиция WC-Co)
слабые звенья по возрастанию энергии разрушения, то они располагаются в 
следующий ряд: транскристаллитное разрушение -фазы (dWC > 2,5 мкм)→ 
межкристаллитное (WC/WC)→ межфазное (WC/Co→ разрушение связки (Co).
Таким образом, наиболее слабыми звеньями в структуре твердосплавного ИМ 
являются крупные зерна -фазы и межзеренные границы. В связи с этим вопрос 
упрочнения слабых звеньев в композиционных материалах является актуаль-
ным. Повышение прочности и жаростойкости композиционного материала в 
значительной степени связано с повышением его сопротивления пластической 
деформации. Пластическая деформация, согласно современным представлени-
ям физики твердого тела, осуществляется за счет возникновения и движения 
дислокаций. Таким образом, в реальных условиях, чтобы повысить сопротив-
ление деформированию, а, следовательно, прочность и жаропрочность ТС, не-
обходимо создать на пути движения дислокаций барьеры в виде дефектов и ис-
кажений кристаллической решетки, дисперсных включений, границ зерен и 
блоков, дислокационных стенок и др. Современная дислокационная теория 
пластической деформации и разрушения (структурная теория прочности) опре-
деляет основные свойства материала, предел прочности и вязкость разрушения 
как функцию следующих параметров [333]: 

σт, К1с = f (σn, σд, σp, σф, σз), (1.2)

где σт – условный или физический предел текучести сплавов; К1с – вязкость 
разрушения или трещиностойкость; σn – напряжение трения кристаллической 
решетки (которое должна преодолеть движущаяся дислокация в решетке, сво-
бодной от препятствий); σд – упрочнение увеличением дислокаций (напряжение 
сопротивления движению дислокации за счет других дислокаций на ее пути); σp

– упрочнение растворенными атомами; σф – упрочнение дисперсными фазами, 
имеющимися или специально созданными в структуре сплава; σз – упрочнение 
микроструктурными барьерами на пути движущихся дислокаций в виде границ 
зерен, границ двух фаз, узких прослоек второй фазы, (напряжение микротранс-
ляции в реальном сплаве). 

Стартовое напряжение дислокаций или напряжение течения в твердых 
растворах выше, чем в чистых металлах, потому что при легировании соз-
даются затруднения в перемещении любой дислокации из-за ее упругого взаи-
модействия с искаженной кристаллической решеткой матрицы либо вследствие 
блокировки этой дислокации оболочками атомов растворенного элемента. Ана-
лиз пяти дислокационных механизмов упрочнения конструкционных материа-
лов [320] показывает, что два механизма полностью удовлетворяют условиям 
повышения конструктивной прочности промышленных сталей: это субструк-
турное упрочнение σд, реализуемое созданием полигонально ячеистых дисло-
кационных построений, и размельчение зерен σз (фаз, сплава). По этим дисло-
кационным моделям можно повышать предел текучести сплава без опасения 
его охрупчивания. 
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При создании триботехнических материалов для работы при повышен-
ных температурах используют в основном три механизма упрочнения: твердо-
растворное, деформационное и дисперсионное (дисперсное).

В работе В.И. Трефилова и В.Ф. Моисеева [327] представлен анализ ис-
следований температурной зависимости предела текучести от различных меха-
низмов упрочнения в сплавах на основе тугоплавких металлов. 

Анализ принципов получения жаростойких материалов показывает, что 
упрочнение твердых растворов элементами замещения или внедрения осущест-
вляется за счет закрепления дислокаций оболочками примесных атомов, обра-
зования полей упругих искажений и эффективно (до температур 0,4-0,6 Тпл.) го-
мологической температуры связки. Выше этой температуры материалы с дан-
ным типом упрочнения могут иметь повышенную ползучесть. 

Работоспособность сменных многогранных пластин (СМП) может быть 
повышена за счет изменения свойств твердосплавного материала. Изменение 
свойств может происходить во всем объеме ИМ или в поверхностных слоях
[105, 209, 325]. Подход с позиций дислокационных механизмов упрочнения к 
известным технологическим процессам упрочнения объемов ИМ – таких как 
термопластическая обработка [211], горячее изостатическое прессование и гид-
ростатическая обработка [98], размельчение зерна структурных составляющих 
сплава [361], термозаточка [211] – позволяет сделать вывод, что именно дисло-
кационные механизмы упрочнения лежат в основе упрочнения.

Методы упрочнения ТС, в том числе путем нанесения на них с износо-
стойких ИСМ, позволяют реализовать различные дислокационные механизмы 
упрочнения: σд и σз для объемного упрочнения; σд, σn, σp, σф – для поверхност-
ного при нанесении покрытий. Такой подход к упрочнению ИМ дает возмож-
ность целенаправленно разрабатывать методы комплексного упрочнения для 
создание оптимальных субструктур в объеме сплава и на поверхности. 

На рубеже XX-XXI столетий в России (СССР) и за рубежом предложено 
несколько десятков различных методов и процессов поверхностного и объем-
ного упрочнения ИМ. Характерно, что любые сообщения о новой разработке 
сопровождаются убедительными результатами лабораторных испытаний РИ, 
показывающими увеличение износостойкости от 1,5 до 5 раз и выше. Однако в 
реальных промышленных условиях современного производства для реализации 
какого-либо метода упрочнения необходима оценка еще и таких важных фак-
торов как надежная повторяемость результатов, а также производительность 
процесса его получения с малой материало- и энергоемкостью. 

Анализ предлагаемых методов объемного и поверхностного упрочнения 
показывает, что существуют два принципиально различных направления в раз-
работке упрочняющих технологий для твердосплавных ИМ. 

Первое направление – объемное упрочнение, предполагает упрочнение са-
мого ИМ, причем упрочнению в данном случае могут подвергаться как ограни-
ченные зоны, так и весь объем ИМ. Реализацию первого направления проводят 
термической обработкой, легированием, созданием материалов с армированием и т.д. 

Ограниченная растворимость WC в кобальте в твердом состоянии и ус-
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тановленный в 1946 г. процесс старения ТС при отжиге предопределили даль-
нейшие исследования в области термической обработки твердосплавных мате-
риалов как в нашей стране, так и за рубежом. Но вопрос о целесообразности 
термической обработки ТС до последнего времени является дискуссионным. 
Термическая обработка, технология которой разработана в ИПМ АН УССР [54],
по данным авторов, позволяет повысить прочность ТС за счет упрочнения свя-
зующей фазы путем дополнительного растворения в ней WC.

В результате термообработки структурные изменения ведут к повыше-
нию предела прочности на изгиб, ударной вязкости на 10-20 %, долговечности 
при ударном нагружении в 2-6 раз, коэрцитивной силы и снижению магнитной 
проницаемости и теплопроводности. Понижение теплопроводности вызывает 
интенсификацию нежелательных диффузионных процессов, износ РИ при об-
работке сталей [320]. Кроме того, снижение теплопроводности и пластичности 
ТС в результате термообработки (закалки) приводит к интенсивной ползучести 
объемов ТС, прилегающих к режущей кромке МРИ [109], что не позволяет ис-
пользовать данный метод упрочнения твердосплавного ИМ на операциях не-
стационарного точения и фрезерования с высокими силовыми и тепловыми на-
грузками. 

Другие разработанные методы объемного упрочнения – горячее изостати-
ческое прессование, гидростатическая обработка [98], упрочнение взрывом 
[229] – показывают уменьшение остаточной пористости в ТС на 30-40 %, рост 
предела прочности на изгиб в 1,3-2 раза. Отмечается стабильность свойств и 
повышение стойкости твердосплавных матриц, прокатных валков и горнодобы-
вающего инструмента в 2-2,5 раза. 

Однако применительно к твердосплавному РИ данные методы объемного 
упрочнения малопригодны ввиду высокой стоимости оборудования и не-
возможности массового производства. 

Другой разновидностью упрочнения объемов твердосплавных ИМ явля-
ется легирование связки рением [146], бором, некоторыми редкоземельными 
элементами. Анализ работ по объемному упрочнению легированием, в частно-
сти Re, показывает, что значение твердости (HV) твердых растворов (Re,Co)W,
С, близких по составу к цементирующей фазе ВТС WC-Co, при повышенных 
температурах в 2-3 раза выше, чем у твердых растворов (W,C)Co. Износостой-
кость сплава ВК15, легированного рением (Re:Co = 50:50), при точении серого 
чугуна имеет стойкость в 2 раза большую по сравнению со сплавом ВК10-ОМ 
[13]. Однако этот перспективный метод упрочнения находится в стадии разра-
ботки и сдерживается дефицитностью ряда редкоземельных элементов. Кроме 
того, в работе [146] отмечается, что сплав, легированный Re, имеет понижен-
ную трещиностойкость, что предопределяет его применение на операциях чис-
тового и получистового точения при повышенных скоростях. 

Второе направление – поверхностное упрочнение, создание на рабочих 
поверхностях РИ различными способами тонких слоев, пленок, имеющих более 
высокую твердость, износостойкость, жаростойкость, чем основной материал 
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инструмента. К ним относятся методы физического и химического осаждения 
покрытий, плазменные [18, 42, 44] и детонационные методы, ионная импланта-
ция, ЭИЛ [284], которые в данной работе рассмотрены подробно. 

Метод термодиффузионного насыщения основы карбидами тугоплавких 
металлов, разработанный во Всесоюзном научно-исследовательском институте 
твердых сплавов (ВНИИТС) [35], относится к химическим методам осаждения, 
реализуется при температуре 1000-1100 оC в атмосфере водорода в специальной 
порошкообразной засыпке из материалов, содержащих Ti, Cr.

Технологический процесс детонационного нанесения покрытий основан 
на энергии взрыва газовых смесей, в результате чего не происходит разогрев 
упрочняемого материала и тем самым данный способ не оказывает воздействия 
на микроструктуру основного материала. Покрытия, получаемые дето-
национным способом, имеют высокую сцепляемость с основой, прочность и 
теплоемкость при минимальной пористости. К недостаткам данного способа 
упрочнения относятся низкая чистота упрочненных поверхностей, значитель-
ный шум, достигающий 140 дБ, и высокая стоимость оборудования. 

Перспективным является метод ионной имплантации, основанный на вне-
дрении в поверхностный слой материала ионов атомов легирующих элементов 
в примесном количестве на больших ускорениях. Возможность введения любой 
примеси в любой токопроводящий материал, отсутствие нагрева основы, ло-
кальность воздействия, возможность строгого дозирования легирующих эле-
ментов обеспечили распространение данного способа в области полупроводни-
ковой электроники [131, 135]. Метод упрочнения ионной имплантацией для ТС 
[131, 135] пока на стадии промышленной апробации. 

Наибольшее распространение среди методов нанесения износостойких 
покрытий твердосплавного РИ получили методы химического осаждения по-
крытий из парогазовой фазы (CVD, ГТ) и физического осаждения с конденса-
цией вещества в вакууме при ионной бомбардировке (технология метода КИБ 
или PVD, разработанная впервые в мировой практике в 1976 г. в СССР) [12, 42, 
44, 111]. Кроме того, имеются сведения [142] об успешном применении комби-
нированных методов – получение покрытий с использованием последовательно 
химического и физического методов осаждения. 

Процессы осаждения покрытий методами ГТ и КИБ позволяют направ-
ленно воздействовать на поверхностные дефекты твердосплавного ИМ и тем 
самым способствовать заметному повышению надежности РИ. 

Основными преимуществами химического осаждения покрытий из паро-
газовой фазы являются: возможность получать покрытия с плотностью, близ-
кой к теоретической, и наносить износостойкие покрытия на изделия сложной 
формы, хорошее сцепление покрытий с основой, высокая прочность и однород-
ность покрытий, а также возможность создавать за один технологический цикл 
комбинированные многослойные покрытия. 

Несмотря на широкое применение высокотемпературного метода химиче-
ского осаждения износостойких покрытий из парогазовой фазы и его очевид-
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ные преимущества, метод CVD используется для ограниченного класса ИМ, в 
основном только для твердосплавных РИ. Наличие в газовой смеси водорода 
делает его использование небезопасным. Кроме того, CVD-метод приводит к 
поверхностному обезуглероживанию с образованием h-фазы у поверхности раз-
дела подложка-покрытие, вызывающей существенное охрупчивание режущих 
кромок РИ. Поэтому ТС с покрытиями, полученными CVD-методом, не ис-
пользуют в условиях тяжелого резания [42]. 

Метод физического осаждения покрытий (КИБ, PVD) основан на ионном 
распылении твердого материала в вакууме. Подача газа-реагента (азот, метан и 
другие) в вакуумное пространство приводит к конденсации покрытия на по-
верхности РИ в виде химических соединений [11, 18, 42]. 

Основными преимуществами физического осаждения износостойких по-
крытий конденсацией в вакууме являются: возможность получения безпорис-
тых покрытий из металлов и их соединений с различной плотностью (варьиро-
ванием стехиометрического состава); высокая прочность и однородность по-
крытий; возможность получения многослойных комбинированных покрытий 
благодаря наличию в камере нескольких электродуговых испарителей и воз-
можности подачи в камеру различных газов. Метод КИБ позволяет наносить 
покрытия не только на твердосплавный ИМ, но и на другие композиционные 
материалы благодаря более низкой температуре процесса (400-800 ºC), что 
расширяет возможности PVD-метода в сравнении с CVD-методом. Кроме того, 
метод КИБ взрыво- и электробезопасен. 

Применение PVD-методов нанесения покрытий (TiN, ZrN и т.п.) позво-
ляет повысить стойкость РИ из быстрорежущей стали до 5 раз, твердосплавно-
го – до 1,5-3 раз на операциях чистового и получистового точения, фрезерова-
ния сталей, чугуна, ряда труднообрабатываемых материалов. Однако имеются и 
существенные недостатки. Это необходимость тщательной очистки РИ перед 
осаждением покрытия, пониженная адгезия покрытия к основе (по сравнению с 
методами ГТ и ДТ), а так как не происходит химического взаимодействия с 
подложкой, значительным оказывается градиент напряжений на границе разде-
ла из-за разницы коэффициентов термического расширения покрытия и основы. 
Следует отметить также невозможность равномерного осаждения покрытия в 
отверстиях и наличие «мертвых» зон в камере. 

С целью увеличения сцепляемости износостойких покрытий, полученных 
PVD-методом, как с твердосплавной основой, так и с основой из быстроре-
жущей стали, снижения градиента напряжений на границе раздела покрытие-
подложка, повышения надежности РИ для лезвийной обработки ИМ с покры-
тиями подвергают различным термическим и химико-термическим воз-
действиям. Это отжиг твердосплавного РИ с покрытием при температуре 500-
750 ˚C на воздухе в течение 30-45 мин. [250] или 300-500 ˚C в вакууме в тече-
ние 1-3 час.; для РИ из быстрорежущих сталей – комплексная поверхностная 
обработка ионным азотированием с последующим нанесением на рабочие 
кромки РИ методом КИБ покрытия TiN, (ZrN), осаждение слоя чистого Ti мето-
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дом КИБ с последующим газовым азотированием в среде аммиака и азота [212]. 
Нанесение монослойных покрытий на основе соединений тугоплавких 

металлов (TiN, MoN, (Ti,Cr)N, TiC и т.п.) на ТС методами ГТ, ДТ, КИБ адекват-
но сказывается на пределе прочности на изгиб последних, вызывая снижение 
предела прочности: при нанесении покрытия ионно-плазменным методом КИБ 
– на 8-20 %; при осаждении покрытия из парогазовой фазы ГТ – на 15-35 %; 
термодиффузионным (ДТ) – на 20-40 %. 

Анализ работ по созданию твердосплавных композиционных ИМ с по-
крытиями применительно к процессам обработки резанием, проведенный авто-
рами [163], показал, что на современном этапе работы направлены на создание 
многослойных покрытий на основе нитридов, карбидов, боридов, других со-
единений тугоплавких металлов, а также с подслоями из чистых металлов – ти-
тана, хрома и молибдена. 

Применение многослойных композиционных покрытий позволило час-
тично снять те проблемы, которые возникли при нанесении однослойных по-
крытий. Прежде всего это привело к снижению резкого градиента физико-ме-
ханических свойств от поверхности к основе ТС и тем самым напряженного со-
стояния на границе раздела. Стало возможным создание композиций износо-
стойких покрытий, позволяющих совмещать в покрытии ряд противоречивых 
требований. Например: покрытие должно иметь высокую сцепляемость с осно-
вой, т.е. высокую химическую активность в процессе изготовления, и одновре-
менно быть пассивным к обрабатываемому материалу. Но в целом, решить 
проблему гарантированной и надежной работоспособности с высокими показа-
телями стойкости твердосплавного МРИ применительно к тяжелым условиям 
лезвийной обработки конструкционных материалов (нестационарное резание, 
фрезерование, точение на низких скоростях и больших подачах и глубинах) на-
несение многослойных покрытий на рабочие поверхности РИ не смогло. 

Повышения долговечности твердосплавных изделий, снижения доли не-
предвиденных отказов можно достигнуть созданием в поверхностном и припо-
верхностных слоях остаточных напряжений сжатия поверхностным пластиче-
ским деформированием (ППД). Это виброабразивная обработка (ВО) и дробе-
струйная обработка (ДО) [212, 351]. За счет методов ППД происходит измене-
ние структуры и физических характеристик (фазового состава, степени накле-
па) в поверхностном слое ТС, геометрических характеристик поверхностей РИ 
(скругление кромок, параметров шероховатости и анизотропии рельефа). Де-
формация и частичное аллотропное превращение Co-фазы, глубина остаточных 
напряжений сжатия в карбидной и в кобальтовой фазах достигают 0,2-0,4 мм. В 
результате возрастает предел прочности на изгиб на 10 %, ударная вязкость – 
на 50 %, средний период стойкости – в 1,1-1,8 раза. Для твердосплавного РИ 
дробеструйная обработка промышленного развития не получила вследствие 
значительной доли выбраковки по микросколам и выкрашиванию режущих 
кромок, особенно для малокобальтовых сплавов. 
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Напротив, ВО, как более «мягкий» вид ППД, получила широкое распро-
странение. Значительное количество твердосплавного РИ подвергается данной 
обработке, позволяющей совмещать операции очистки и обезжиривания для 
напайного РИ с обеспечением комплекса благоприятных остаточных напряже-
ний в паяном шве, в ТС и в стальной державке после операций напайки и за-
точки. Кроме того, ВО ТС необходима как дополнительная упрочняющая опе-
рация перед нанесением на СМП износостойких покрытий, позволяющая уве-
личить стойкость твердосплавного РИ с покрытиями до 30 % [44]. 

Еще одной ветвью упрочняющих технологий, дающих возможность 
улучшить служебные характеристики ИМ, являются методы получения твердо-
сплавных ИМ с дифференциальными свойствами, позволяющими в той или 
иной степени управлять свойствами инструмента от поверхности к объему на 
микроуровне. В работах М.М. Бабича, В.П. Бондаренко, В.Е. Любимова, И.М. 
Мухи и других рассматриваются ИМ, полученные методом послойного или 
мундштучного прессования, припекания смесей одной группы ТС на основе 
WC-Co; TiC-WC-Co c различным содержанием кобальта в слоях [20, 213] и раз-
ных групп ВТС (ВК-ТК, ВК-ТТК). 

При увеличении содержания цементирующей связки (Со) в твердосплав-
ном ИМ растет его прочность при изгибе, пластичность, ударная вязкость, ус-
талостная прочность, но в то же время снижаются твердость, износостойкость, 
модуль упругости, способность сопротивляться пластической деформации при 
высокой удельной нагрузке. Тем самым, создавая переменное содержание ко-
бальтовой фазы по объему, изменяя размер зерна карбидной фазы либо приме-
няя сочетание разных композиций (ВК-ТТК), можно получить материал с диф-
ференциальными физико-механическими свойствами, сочетающими высокую 
прочность и трещиностойкость одних участков с высокими значениями твердо-
сти и износостойкости других. 

Многие десятилетия исследования по повышению работоспособности 
твердых сплавов были направлены в основном на их исходный состава и струк-
туру. При этом исследования технологии получения ИМ оказывались недоста-
точными для применения их в промышленности. 

В работах [203-205] приводятся исследования твердосплавных компози-
ционных ИМ, полученных методом насыщения спеченного по оптимальному 
режиму материала с минимальным содержанием связки в расплавах Co, Ni, Fe и 
их сочетаний в вакууме. В основу данного метода получения ИМ с градиентом 
свойств положена способность окончательно спеченных твердосплавных ком-
позиций поглощать при высоких температурах жидкие металлы, которые могут 
смачивать тугоплавкую карбидную фазу изделий. Это позволяет плавно изме-
нять структуру и состав твердосплавной матрицы и, соответственно, вызывать 
изменения ее свойств. При этом существенно возрастают в поверхностных и 
приповерхностных областях матрицы прочность и ударная вязкость, но вместе 
с тем снижаются твердость, упругие характеристики, износостойкость (что 
предопределило использование данной технологии в горнодобывающей про-
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мышленности, в аппаратах высокого давления, изготовлении волочильного ин-
струмента). Однако такой ИМ для РИ применения не нашел из-за пониженных 
триботехнических характеристик рабочих поверхностей. 

Рассмотрев основные свойства существующих марок ТС и керамики 
применительно к лезвийной обработке, характер и механизмы изнашивания и 
разрушения твердосплавных и керамических РИ на станках с ЧПУ и автомати-
ческих линиях в условиях нестационарного резания, а также проанализировав 
методы и принципы упрочняющих технологий поверхностей и объемов ТС, их 
особенности, можно сделать следующие выводы: 

1. ИМ, используемый для оснащения режущей части РИ, работающих в 
условиях как чистового и получистового точения, так и нестационарного (пре-
рывистого) резания должен обладать определенным набором исходных физико-
механических свойств, обеспечивающих его высокую работоспособность и га-
рантированную надежность. 

2. Основными причинами нестабильности и преждевременной потери ра-
ботоспособности твердосплавного ИМ различных марок (ВК6, ВК6М, ВК8, 
Т5К10, Т15К6, ТТ10К8), в том числе с износостойкими покрытиями TiC, TiN,
TiCN, Al2O3 и их комбинаций, на автоматических линиях и станках с ЧПУ в ус-
ловиях нестационарного резания (переменные V, S, t) конструкционных сталей 
и сплавов являются смешанные виды разрушения (сколы, выкрашивания), дос-
тигающие на отдельных операциях 60-80 %, и пластическая деформация режу-
щих кромок (до 30 %). 

3. Разработанные технологические методы получения и принципы упроч-
нения поверхностей и объемов твердосплавного РИ не всегда могут обеспечить 
гарантированную работоспособность. Эта проблема особенно актуальна для 
операций нестационарного резания в широком диапазоне изменения тер-
момеханических нагрузок, что в достаточной степени обусловлено как низкими 
функциональными показателями (несовершенным комплексом физико-механи-
ческих свойств) поверхностей и объемов для структурно однородных материа-
лов, так и высоким градиентом изменения свойств для сплавов с покрытиями. 

4. Комбинированное влияние роста температур, непредусмотренных воз-
действий в процессе работы РИ различного рода полей, потоков, сред увеличи-
вают подвижность, изменяют объем, другие свойства составляющих звеньев 
РИ, особенно поверхностного слоя, снижают требуемый градиент сил к несу-
щей среде и базе. Поэтому оптимальным является путь поверхностного упроч-
нения в сочетании с объемным. При этом основные нагрузки несет поверхность 
воздействия, она требует большего упрочнения, высоких свойств с постепен-
ным их снижением в глубь объема ИМ. 

5. Представляет значительный интерес использования ЭИЛ для повыше-
ния работоспособности РИ, износостойкости и коррозионной стойкости. 
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1.5. Теория электронной локализации как обобщенный критерий  
качественного определения тенденций изменения свойств ИМ 

Современное материаловедение все чаще сталкивается с проблемой 
обоснования основных принципов прогнозирования физико-химических 
свойств ИМ, созданием заданных свойств, обоснованием методологии про-
ектирования требуемых свойств и их связей. 

В последнее время поиск новых свойств ИМ путем накопления и обоб-
щения большого количества сведений о критических условиях работы привел 
исследователей ИМ к выделению особого места бескислородным тугоплавким 
соединениям – «cамсонидам» и материалам на их основе. Название «cамсо-
ниды» получило распространение среди исследователей и у нас, и за рубежом 
(как уже отмечалось, по предложению академика М.М. Ристича все тугоплав-
кие соединения были названы самсонидами в честь Г.В. Самсонова, который 
внес в мировую науку значительный вклад в области изучения состава, струк-
туры, свойств и технологии их получения). Самсониды – это карбиды, бориды, 
нитриды, силициды переходных металлов IV-VI групп Таблицы Д.И. Менде-
леева. К самсонидам относят и такие металлоподобные тугоплавкие соедине-
ния, как фосфиды, сульфиды переходных металлов, а также элементы, у кото-
рых в состоянии изолированных атомов имеются незаполненные глубокие d- и 
f-уровни. В числе самсонидов и материалы на основе индивидуальных соеди-
нений бора, алюминия, кремния, композиции как непосредственно самсонидов, 
так и соединений с участием сложных карбидов, карбонитридов, карбоборидов, 
боронитридов. Подобные соединения отличаются уровнем свойств, зачастую 
превосходящих известные соединения. Самсониды и их соединения обладают 
уникальным сочетанием свойств: невысокая плотность, низкий коэффициент 
термического расширения, низкая теплопроводность, а с другой стороны, – вы-
сокая жаропрочность, твердость, коррозионно- и износостойкость. Самсониды 
широко используются в качестве составляющих звеньев, объединенных элек-
тронной конфигурацией различных ИМ, придавая им комплекс физико-
механических и химических характеристик. Среди ИМ наибольшее распро-
странение получили самсониды на базе карбидных, нитридных соединений, а в 
последнее время выполняется много работ и возрастает интерес к алюминидам. 

Свойства и параметры, способы подготовки исходного сырья, технологи-
ческие методы получения самсонидов и их соединений дают разнообразие ко-
нечных свойств и отклонений их эксплуатационных характеристик от требуе-
мых величин. Это подтверждает необходимость новых исследований, получе-
ния новых знаний по созданию ИМ на основе самсонидов и их соединений. 
Трудность решения прямой задачи создания требуемых свойств ИМ на основе 
самсонидов обусловлена чрезвычайным многообразием связей, заложенных в 
его электронной структуре. При соединении атомов металлов с атомами неме-
таллов и те и другие атомы стремятся образовать энергетически наиболее ус-
тойчивые в данных условиях электронные конфигурации, которым отвечает 
минимум запаса свободной энергии [101, 113, 281, 294, 296]. Составляющие 
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звенья и их связи, которые удается выявить при экспериментальном изучении 
ИМ, не имеют однозначной достоверности, необходимой информации состоя-
ния для описания итоговых свойств математическими методами, позволяющи-
ми решить уравнение Шрёдингера для выбранных полиатомных соединений, 
дать математическое описание их стационарного состояния. 

При создании ИМ необходимо указать не только какими особенностями 
электронной структуры должно обладать вещество, чтобы оно проявляло тре-
буемые свойства, но также и комплекс химических элементов, и найти такой их 
состав, при котором обеспечивается образование этой структуры. То есть оты-
скать не только функцию F («структура-свойства»), но и величину отклонений 
(как ± «состав-структура», так и параметров технологического процесса). Без 
учета взаимодействия электронной структуры со структурами других типов 
общий квантовомеханический уровень описания материала и его свойств не от-
ражает реальной картины. 

Многими исследованиями подтверждаются отличия электронного рас-
пределения вблизи ядра дислокации, вблизи примесных атомов, вблизи по-
верхности и так далее от распределения электронов в идеальном кристалле. 
Становится все более ясно [273], что прочность, пластичность, хрупкость нель-
зя глубоко понять лишь на атомно-дислокационном уровне, игнорируя особен-
ности электронной структуры материалов. 

Решение важнейшей практической задачи создания прочных ИМ, одно-
временно обладающих пластичностью, упирается в проблему формирования в 
них сильных электронных локализаций, обеспечивающих высокую прочность с 
нелокализованными электронами, ответственными за пластичность. Так, замена 
WC в ТС стала возможной при легировании непластичного карбида титана азо-
том, атомы которого замещают часть атомов углерода, образуют sp3-гибрид и за 
счет дополнительного электрона обеспечивают пластифицирование карбида. 
Для рассмотрения указанных вопросов необходимо в начале исследовать общие 
тенденции изменения свойств тугоплавких соединений, наиболее часто приме-
няющихся в качестве материала покрытия, а также являющихся основой ТС, с 
позиций теории электронной локализации в твердом теле. 

Рассмотрим основные тенденции изменения характера межатомной связи 
самсонидов с позиций модели электронной локализации Г.В. Самсонова. 

Карбиды. Известно, что твердость определяется поверхностной энергией 
твердого тела [296] и, следовательно, должна быть связана с энергией меж-
атомного взаимодействия, которая, в свою очередь, является функцией элек-
тронного строения. Поэтому существует зависимость изменения твердости (на-
ряду с аналогичными зависимостями других характеристик свойств) от стати-
стического веса связывающих стабильных конфигураций, (рис. 1.5). 

Можно наблюдать повышение микротвердости с возрастанием значений 
статистического веса атомов стабильных электронных конфигураций (СВАСК) 
d5, т.е. конфигураций, определяющих ковалентную составляющую в сложной 
резонансной ковалентно-металлической связи. Это объясняет повышение твер-
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дости элементов в первой половине III периода Таблицы Д.И. Менделеева, воз-
растание твердости элементов в других периодах для элементов с наибольшими 
значениями СВАСК d5, т.е. наибольшую стабильность d5- конфигураций. Сле-
довательно, микротвердость имеет зависимости с другими свойствами, пара-
метрами, характеристиками ИМ, непосредственно связанными с электронным 
строением. 

Рис. 1.5. Зависимость твердости от числа электронов на d-оболочке. 

При образовании карбидов атом углерода вследствие s p-перехода мо-
жет приобрести энергетически стабильную конфигурацию sp3, склонную к уча-
стию в равновесиях типа sp3 sp2+p, вследствие чего смещение этого равнове-
сия в направлении sp3-конфигураций возможно при условии избытка электро-
нов, передаваемых металлическим партнером, в данном случае переходным ме-
таллом. При таком сильном доноре электронов, каким является Ti, происходит 
стабилизация sp3-конфигураций, что обусловливает преимущественно кова-
лентный характер межатомной связи в карбидах и вызывает, например, высо-
кую твердость карбида титана TiC, (рис. 1.6). При этом остается большая доля 
не участвующих в ковалентной связи электронов, которые снижают температу-
ру плавления карбида титана по сравнению с карбидами переходных металлов 
пятой группы (Nb, Ta), где при менее устойчивой стабилизации sp3-
конфигураций имеется меньший запас «неустойчивых» электронов (отсюда 
меньшая твердость, но более высокая температура плавления NbC по сравне-
нию с TiC).

При переходе к карбиду вольфрама возможности sp3-конфигураций за 
счет слабого донора электронов – W с наиболее ярко выраженным ковалентным 
характером господствующих в нем связей – наблюдается некоторое увеличение 
твердости по сравнению, например, с карбидами хрома, молибдена. По мере же 
повышения (s+d) электронов переходных металлов температура плавления, 
твердость карбидов уменьшаются. 

Нарушение возможностей стабилизации sp3-конфигураций в случае ато-
мов-акцепторов приводит к образованию весьма неустойчивых карбидных фаз, 
– например карбидов железа, кобальта, никеля, или вообще к отсутствию кар-
бидов, как это наблюдается у платиноидов. 



43

Рис. 1.6. Изменение твердости (Н) карбидов от СВАСК. 

Рассматривая с изложенных позиций особенности физико-химических 
свойств карбидов, можно первую очередь обратить внимание на их туго-
плавкость, являющуюся следствием высокого общего уровня локализации 
электронов в связях Ме-Ме и особенно Ме-С. Ослабление последней при пе-
реходе от карбидов d-элементов IV группы к карбидам V и VI групп, вызванное 
стабилизацией Ме-Ме-полосы и отвлечением в эту полосу части электронов со 
связью Ме-С, приводит к понижению температуры плавления карбидов,  
(рис. 1.7): 

Рис. 1.7. Изменение температуры плавления (Тпл) карбидов от СВАСК. 

Это понижение едва заметно для карбидов d-металлов V группы, в кото-
рых связи Ме-С сохраняют почти тот же уровень прочности, что и у карбидов 
IV группы. О наличии достаточно эффективной стабилизации s2p3-
конфигураций углерода электронами металла в карбидах V группы свиде-
тельствует хотя бы факт сохранения в них структуры NaCl, образующейся 
лишь при активном участии ненарушенных электронных состояний с октаэдри-
ческой координацией. 

Высокая связующая стабильность d-состояний металлов IV группы в ре-
шетках карбидов МеС существенно затрудняет образование прочных связей 
Ме-С. В связи с этим температура плавления при переходе к указанным соеди-
нениям еще более существенно понижается. В группе же карбидообразующего 
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металла связующая стабильность однотипных dn-состояний усиливается по ме-
ре увеличения главного квантового числа валентных d-электронов. Соответст-
венно несколько ослабевает (Ме-С)- взаимодействие, однако в отличие от изме-
нения прочности связи в ряду металлического компонента это ослабление не-
значительно и с избытком перекрывается усилием связи Ме-Ме, а суммарная 
прочность связи возрастает, вызывая рост температуры плавления от карбида 
титана к карбиду гафния или от карбида ванадия к карбиду ниобия. Несколько 
по-иному обстоит дело в карбидах металлов IV группы, где вклад в сцепление 
вносит (Ме-Ме)- взаимодействие, а связь Ме-С ослаблена (табл. 1.7). 

Таблица 1.7 
Ослабление (Ме-С)-взаимодействия 

Карбид Ккал/моль Карбид Ккал/моль Карбид Ккал/моль 

TiC 44 VC 30,2 CrXCY 3-10

ZrC 48 NbC 34 MoC 3

HfC 50 TaC 34,3 WC 8,4

Хотя сравнение характеристик термической устойчивости карбидов этой 
группы вследствие их структурной неоднотипности несколько более условно, в 
целом можно говорить о монотонном повышении температуры плавления (раз-
ложения) при переходе от карбидов Cr к карбидам W с ростом связующей ста-
бильности dn-состояний. Существенные изменения, связанные с понижением 
степени стабилизации s2p3-конфигураций атомов углерода в ряду карбидов 
МеIVC-MeVC-MeVIC, испытывают и другие теплофизические или термодинами-
ческие свойства. Значения теплоты образования, как величины, отражающей 
уровень энергетических эффектов, обусловленных перестройкой системы 
атомных связей при образовании соединения из компонентов, должны характе-
ризовать прежде всего стабилизацию системы за счет гетероатомных связей 
Ме-С. Действительно, по мере ослабления (Ме-С)-взаимодействия от карбидов 
металлов IV к карбидам металлов VI группы снижение теплоты образования 
происходит весьма быстро [296]. 

Очевидно также, что соответствующие (меньшие по величине) изменения 
теплоты образования в группе металлического компонента отражают факт 
энергетической трансформации в (Ме-Ме)- полосе, проходящей параллельно с 
восстановлением (Ме-С)-связей: поскольку уровень связующей стабильности 
однотипных dn-конфигураций металла повышается с ростом главного квантово-
го числа валентных d-электронов, ослабление (Ме-Ме)-взаимодействия за счет 
отвлечения электронов на связи Ме-С должно быть выражено менее ярко для 
металлов III большого периода, чем для I. Одновременно происходящее неко-
торое ослабление связи Ме-С в группе металла оказывает меньшее влияние на 
суммарный тепловой эффект реакции, как и на температуру плавления карби-
дов. 

Подобным образом можно проследить направление процесса испарения 
тугоплавких карбидов. В грубом, но достаточном для качественных рассу-
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ждений приближении, принимая в качестве величины, контролирующей испа-
рение компонентов карбида, энергию образования вакансий в подрешетках ти-
тана и углерода и полагая, что каждая из указанных величин может быть оп-
ределена лишь с учетом ближайшего окружения «испарившегося» атома, мож-
но утверждать, что удаление атома углерода из решетки связано с разрывом 
шести связей (ординарных) UМе –С , а удаление атома металла – с разрывом шес-
ти связей UМе-С и двенадцати связей UМе-Ме.

Действительно, карбиды титана, циркония, гафния испаряются без суще-
ственного изменения состава, тогда как стехиометрические карбиды ванадия, 
ниобия, тантала при испарении первоначально теряют углерод в соответствии с 
гораздо большим значением энергии UМе–М для этой группы карбидов. 

Несколько своеобразно описанные выше особенности электронного 
строения карбидов сказываются на их механических свойствах, прежде всего 
твердости (рис. 1.6). Данные, представленные различными исследовательскими 
коллективами, наиболее хорошо согласуются между собой (по крайней мере в 
качественном отношении). Как характеристика, контролируемая в значитель-
ной мере дислокационной подвижностью, твердость отражает особенности 
электронной структуры в более опосредованном виде – через величину потен-
циальных барьеров Пайерлса-Набарро, высокий общий уровень которых – 
следствие мощных межатомных сил связи в рассматриваемых веществах. Вы-
сота барьеров, препятствующих движению дислокаций, определяется не столь-
ко уровнем прочности межатомных связей, сколько их направленным характе-
ром, повышением энергии системы вследствие разориентирования связей, их 
изгиба и изменения валентных углов при перемещении дислокаций [356]. В 
связи с этим твердость более «чутко», чем, например, термодинамические ве-
личины, реагирует именно на ковалентную составляющую связи, за которую, 
как указывалось выше, ответственны в основном s2p3-состояния углерода [281]. 
Понижение уровня стабилизации указанных конфигураций при переходе от 
карбидов d-металлов IV к карбидам V группы критическим образом сказывает-
ся на твердости, которая резко уменьшается в этом направлении (рис. 1.5). В 
отличие от температуры плавления или обсуждавшихся выше термодинамиче-
ских свойств, твердость в группе карбидообразующего металла уменьшается. 
Это объясняется ростом связующей стабильности однотипных dn-состояний с 
увеличением главного квантового числа валентных d-электронов, которая пре-
пятствует эффективной стабилизации s2p3-конфигураций. При этом усиление 
(Ме-Ме)-взаимодействия, ввиду слабо выраженных его ковалентных черт, не 
перекрывает эффект суммарной энергии связи. 

Лишь у карбида W с наиболее ярко выраженным ковалентным характером 
господствующих в нем связей Ме-Ме наблюдается некоторое увеличение твер-
дости по сравнению с карбидами молибдена. К подобному же выводу приводит 
анализ плоскостей скольжения в решетках различных карбидов [299]. Анало-
гичные изменения описанных свойств наблюдаются у боридов и нитридов. 

Нитриды. Атом азота в нитридах, имеющий в изолированном состоянии 
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конфигурацию валентных электронов s2p3, может быть донором электронов: 
s2p3sp4sp4+p, а также акцептором, присоединяя к себе три электрона и при-
обретая конфигурацию газа s2p6. Естественно, что первая возможность, донор-
ная, проявляется преимущественно при образовании нитридов переходных ме-
таллов, служащих акцепторами электронов, а вторая, акцепторная, – при обра-
зовании нитридов металлов-доноров. Однако в большей части нитридных фаз 
происходит наложение двух этих возможностей, и лишь их соотношение изме-
няется от металла к металлу. Наиболее сильно донорская способность атомов 
азота, по-видимому, проявляется для переходных металлов IV-VI групп Табли-
цы Д.И. Менделеева. 

Следовательно, для нитридов характерна сложная ковалентно-металло-
ионная связь. Однако превалирование в большей части нитридов ковалентно-
металлического типа связи позволяет отнести их к металлоподобным тугоплав-
ким соединениям. Естественно, что уровень их тугоплавкости значительно бо-
лее низок, чем у боридов и карбидов. Кроме того, стремление атома азота к об-
разованию термодинамически прочной молекулы в газообразном состоянии 
приводит к довольно легкому удалению азота из нитридов, что затрудняет их 
использование в высокотемпературных материалах. 

Бориды. При образовании боридов атом бора, имеющий в изолированном 
состоянии конфигурацию валентных электронов s2p, во-первых, стремится при-
обрести более устойчивую конфигурацию sp2 за счет одноэлектронного sp-
перехода, а затем – конфигурацию sp3, т.е. преимущественно является акцепто-
ром электронов. Его акцепторная способность может реализоваться за счет ко-
валентных электронов партнера по соединению, а также в результате образова-
ния связей между атомами бора В-В, имеющими ковалентный характер. Следо-
вательно, в боридах могут образовываться ковалентные связи между атомами 
металла Ме-Ме, имеющие определенную долю металлической составляющей, 
преимущественно металлические связи между атомами металла и бора Ме-В и 
ковалентные связи В-В. При этом металлы-доноры передают свои ковалентные 
электроны атомам бора. С увеличением этой донорской способности возрастает 
вероятность усложнения структурных элементов из атомов бора в кристалличе-
ской решетке борида, что характерно для боридных фаз большей части пере-
ходных металлов, являющихся донорами электронов. Так, высокая донорская 
способность лантанидов (и актинидов) служит причиной образования боридов 
со сложными структурными элементами из атомов бора – соединений типа 
МеВ4, МеВ6, МеВ12 и еще более богатых бором, тем более, что ковалентная со-
ставляющая связи Ме-Ме в этих боридных фазах невелика и основная часть ва-
лентных электронов «мобилизуется» на образование сложных ковалентно-
связанных структурных элементов из атомов переходных металлов, т.е. при пе-
реходе от III к IV и далее к V, VI группам усиливаются связи Ме-Ме и сокра-
щаются возможности передачи валентных электронов атомов металла атомам 
бора на связи В-В, что приводит к образованию менее богатых бором боридных 
фаз. Но так как связи Ме-Ме усиливаются с ростом главного квантового числа 
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валентных электронов, то уменьшение к склонности образования не слишком 
богатых бором фаз прослеживается в основном по диагонали от титана до 
вольфрама. Число фаз в каждой данной системе Ме-В также определяется воз-
можными вариантами связей Ме-Ме, Ме-В, В-В и уменьшается в тех случаях, 
когда какая-либо из этих связей становится преимущественной и использует для 
своего образования большую часть валентных электронов атомов металла и бора. 

При переходе от IV к VII, а особенно к VIII группе донорская способ-
ность металлических атомов начинает уступать акцепторной, так что переход-
ные металлы VIII группы с подгруппы Ni, Pb, Pt становятся сильными акцепто-
рами электронов, способными изменить акцепторную тенденцию атомов бора 
на донорскую, что приводит к преимущественному образованию бедных бором 
боридных фаз с атомами бора, уже не соединенными непосредственно между 
собой, а разъединенными атомами металла, образующими довольно сильные 
связи Ме-Ме. Для этих металлов характерно образование наиболее прочных бо-
ридных фаз типа Ме3В, Ме2В и т.д. 

Алюминиды. Более сложными соединениями представляются алюминиды, 
где Al обладает и донорскими свойствами, проявляя металлический характер, и 
акцепторными, где он выступает как типичный sp-элемент. Это приводит к 
большему разнообразие составов алюминидов и более разнообразным свойст-
вам фаз. В обоих типах соединений превалирует металлическая связь с некото-
рой долей ковалентной, усиливающейся ростом донорской способности атомов 
металлов. 

Неметаллические тугоплавкие соединения представляют взаимные со-
единения sp-элементов с характерной для них преимущественно ковалентной 
связью. Наиболее перспективны неметаллические тугоплавкие соединения – 
карбиды, нитриды бора, кремния, алюминия. Они в общем характеризуются 
стремлением их атомов к образованию sp3 и s2p6-конфигураций, но возможно и 
образование менее устойчивых состояний в зависимости от внешних условий. 
В качестве примера может быть назван нитрид бора, образующий три модифи-
кации: графитоподобную, типа сфалерита и типа вюрцита. В первой из них 
превалирует sp2, во второй – sp3, в третьей – смешанные состояния. Наиболее 
распространенное неметаллическое тугоплавкое соединение – карбид кремния 
– представляет собой, по существу, алмаз, в котором половина атомов углерода 
заменена атомами кремния, имеющими менее устойчивые sp3-конфигурации, 
что вызывает большие возможности комбинирования функций связи и образо-
вание большого числа политипов –SiC.

В общем случае самсониды используются в качестве материала ответст-
венных деталей новой техники, работающих в условиях высокой температуры, 
высоких давлений, при воздействии жидких металлов. Эти материалы (особен-
но тугоплавкие соединения металлов IV группы) имеют перспективы для ис-
пользования их в качестве покрытий для РИ. 

Установление связи свойств с общей электронной концентрацией позво-
ляет в ряде случаев значительно уменьшить объем экспериментальных работ 
путем определения общих тенденций изменения функций их зависимостей, вы-
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явления заведомо неблагоприятных для получения требуемого комплекса фи-
зических свойств. Лишь на основе рассмотрения связей между атомами ком-
понентов можно перейти к пониманию различия свойств таких соединений как 
TiO, WC, имеющих одинаковую электронную концентрацию. В той же мере это 
относится и к сплавам различных карбидов, для которых корреляция свойств с 
электронной концентрацией выполняется особенно хорошо. 

В литературе имеются многочисленные данные о свойствах как ком-
пактных ИМ, так и ИМ с покрытиями. Известны модели процесса резания, ма-
тематическое моделирование самоорганизующихся процессов в технологиче-
ских системах обработки резанием [271]. Однако не излагаются принципы, ме-
тоды создания требуемых РИ, закономерности развития инструментального ма-
териаловедения: к сожалению, нет сведений и о парадигмах инструментального 
материаловедения, последовательности осуществления процесса создания ИМ,
о критериях выбора состава, технологии и параметрах ее процессов, связи их со 
структурой; отсутствует методология инструментального материаловедения. 

Создаются модели структуры материала с покрытиями, но не учитыва-
ются требуемые соотношения их свойств, например, распределение модуля уп-
ругости, твердости, другие свойства, которые должны быть при создании ИМ в 
соответствии с его функциональным назначением. 

Необходимость изменения свойств ИМ от исполнительной поверхности к 
базе РИ связана с необходимостью повышения скорости резания, стойкости 
резца (требования точности и производительности). С другой стороны, исполь-
зование новых обрабатываемых материалов, обладающих более высоким уров-
нем физико-химических и эксплуатационных свойств требует создание новых 
ИМ, обладающих более высоким уровнем свойств. 

В реальных условиях эксплуатации ИМ, совокупное сочетание важней-
ших свойств (или их сочетаний) либо доминирующее влияние одного из них 
принято называть работоспособностью РИ, его стойкостью. Используют и дру-
гие термины: затупление РИ, наработка на отказ, износостойкость, надежность, 
эффективность РИ и т.д. 

На рис. 1.8 представлены данные стойкостных исследований [42] твер-
досплавного ИМ с различными вариантами покрытий, где в качестве обобщен-
ного показателя свойств принята скорость резания. 

Однако с ростом подачи при обработке резанием эффективность покры-
тий снижается. 

Главные причины разрушения износостойких покрытий – явления высо-
котемпературной ползучести, недостаточно прочная адгезия покрытия и ИМ, 
дефекты покрытия, микронапряжения в поверхностных слоях и др. 

Предлагается математическая модель стойкости с использованием пас-
портных значений характеристик обрабатываемых материалов (В, 0,2 , , ,
%-содержание легирующих элементов) и характеристики РИ (из ТС по ГОСТ 
3892-74), а также режимов обработки (t, s, n, v) [42]: 
ln T = 15,76 +2,5 ln В / 0,2 + 1,14 ln  + 0,84 n  + 0,33 ln f – 2,11 ln ln t – 2,85
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ln HB + 0,19 ln И / HRA – 0,45 И.П./ Н(П) – 0,87 ln hП – 0,1 n2 RП – 0,37 ln ( + 5)
+ 1,44 ln  - 0,94 ln v – 1,23 ln s + 0,32 ln h3 – 1,2 ln t; (1.3)

Рис. 1.8. Зависимость стойкости ИМ с покрытием и без покрытия от скорости резания 
при точении: а) чугуна СЧ 32 (200 НВ); t = 1 мм; s = 0,34 мм /об.;  

б) стали 45 (180 НВ); t = 1 мм; s = 0,34 мм /об. 

Рис.1.9.  Зависимость стойкости МРИ из ВК8 от скорости резания в разных газах:  
точение стали Г13Л, t = 1 мм; s = 0,2 мм /об. 

Модель, по существу, носит частный характер, применима для конкрет-
ных случаев оценки износостойкости. Практика показывает, что в процессах 
износа важную роль могут играть различные факторы. Так, карбиды переход-
ных металлов термодинамически неустойчивы в среде кислорода и воздуха, 
при t > 550 ºС в зоне резания они начинают окисляться. Наиболее бурно корро-
зионные процессы протекают при 800-850ºС, что соответствует скорости реза-
ния 40-50 м/мин. Состав газовой среды оказывает большое влияние на процесс 
резания. Обработка в среде азота значительно снижает износ. Подача кислорода 
дает противоположный эффект. В зоне высоких скоростей и температур реза-
ния при обработке сталей на воздухе окислительные реакции происходят на-
столько интенсивно, что коррозионный износ становится доминирующим. При 
обработке в вакууме усиливается адгезионный износ. Защитные среды – такие 
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как Ar, Ne, N2 – уменьшают окисление, увеличивают стойкость. Лучшими за-
щитными свойствами обладают Ar, Ne, (рис. 1.9). 

При коррозионном разрушении твердосплавного РИ на участке контакта 
у части поверхностных атомов нарушаются связи, что сопровождается пониже-
нием СВАСК, делокализацией электронов и образованием металлических ио-
нов. Освободившиеся электроны акцептируются, начинают движение в сторону 
«металл-пленка», достигнув ее, ионы кислорода взаимодействуют с ионами ме-
талла с образованием сложных окислов, – например, CoWO4 . Это обусловлено 
тем, что атомы кислорода в данном случае образуют конфигурации s2p6 в ре-
зультате акцептирования электронов металла. 

Для оценки стойкости, работоспособности РИ используют и другие ха-
рактеристики свойств (либо соотношения между их величинами). Одним из 
важнейших свойств ИМ является твердость. В связи с этим его твердость не-
прерывно повышалась (боразон, эльбор, кубони́т, кингсонгит, киборит) и прак-
тически достигла твердости самого твердого природного материала – алмаза, 
который также успешно применен в качестве режущего ИМ. 

Среди наиболее распространенных свойств используют следующие проч-
ностные свойства РИ: твердость, модуль упругости, ударная вязкость, износо-
стойкость, прочность изг. Как известно, все свойства материалов зависят от те-
пла. К важнейшим тепловым свойствам ИМ относят: красностойкость, темпе-
ратуру плавления, теплопроводность, термостойкость, коэффициент термиче-
ского расширения. 

Корректное числовое сравнение микротвердости (как и большинства дру-
гих характеристик свойств ИМ) возможно только в пределах одной кристалли-
ческой структуры элементов. Сложный тип кристаллической решетки ряда ис-
пользуемых при создании ИМ элементов (например, Mg) формируется под 
влиянием образующегося в нем конфигурационного спектра. Высокая микро-
твердость таких элементов связана с наличием в сложной решетке, наряду с 
влиянием слабых электронных взаимодействий, в направлении которых может 
увеличиваться интенсивность колебаний атомов, так и сильных электронных 
связей. Термические свойства чувствительны к наличию более слабых связей, 
что вызывает снижение температуры плавления, а микротвердость определяет-
ся наиболее сильными связями, не допускающими сближения атомов при сжа-
тии всей решетки, и поэтому значения микротвердости повышаются. При этом 
основным условием высокой твердости d-переходных металлов является высо-
кий СВАСК локализованных электронов и высокая стабильность связывающих 
конфигураций. 

Более низкий уровень значений микротвердости для f-переходных метал-
лов по сравнению с d-переходными может быть объяснен тем, что f-электроны 
непосредственно в образовании связей не участвуют, а принимают такое уча-
стие через f d-переходы [294]. Поэтому f-элементы в конденсированном со-
стоянии выступают как d-металлы, но с меньшим СВАСК d5, чем у обычных  
d-элементов. 

Аналогичные зависимости от СВАСК имеют место и для других прочно-
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стных свойств ИМ: абразивной способности, прочности, хрупкости. В соответ-
ствии с низкотемпературным характером изменения конфигурационного спек-
тра в d-металлах находятся величины модулей упругости и сдвига, что следует 
из физической сущности этих свойств ИМ и роли стабильных конфигураций в 
формировании прочностных свойств. Наибольшие значения величин модуля 
упругости и модуля сдвига смещены к металлам VIII группы (подгруппа А Таб-
лицы Д.И. Менделеева) за счет дополнительного вклада в связь электронов, 
«вытесненных» на sp-уровни при образовании стабильных d5-конфигураций. 

В самсонидах более высокие значения микрохрупкости должны соответ-
ствовать соединениям с наибольшим СВАСК sp3 (наиболее устойчивым состоя-
ниям) и наибольшей их стабилизацией d-электронами металла, это объясняет 
замеченное нами уменьшение показателя микрохрупкости ряда самсонидов, –
например, карбидов (рис. 1.10), что обсуждается в [294]. 

Рис.1.10.Снижение микрохрупкости при снижении СВАСК sp3 и их стабилизации d-
электронами металла от изменения периода (а) и группы (б) Таблицы Д.И. Менделеева. 

Рис. 1.11. Температурная зависимость микротвердости (а) и плотности (б) от легирования  
Hf (a) и Со (б).

Хрупкость элементов определяется значениями СВАСК d5, f7, sp3, т.е. 
хрупкость увеличивается с ростом доли ковалентной связи, характеризующейся 
весом полузаполненных конфигураций. Кроме того, хрупкость уменьшается 
при снижении стабильности соответствующих конфигураций и увеличении 
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концентрации коллективизированных электронов, обусловливающих пластиче-
ские свойства веществ, – например, в ряду C-Si-Ge-Sn-Pb. Так, у алмаза пла-
стичность исчезающе мала, но она несколько возрастает у кремния, германия. 
Олово уже деформируется с характерным «треском» за счет оставшихся в этом 
вырожденном полупроводнике атомов с sp3-конфигурациями, а у свинца с не-
нарушенными sp3-конфигурациями высокая пластичность и деформируемость. 

Применение конфигурационной модели объясняет природу изменения 
свойств (например, при спекании легированных материалов) в зависимости от 
их электронного строения (рис. 1.11). 

Повышение температуры спекания улучшает прочностные свойства. По-
скольку W в металлическом состоянии имеет высокий СВАСК d5 (около 96 %), 
то ясно, что при введении в W атомов элементов с характерными d-оболочками, 
заполненными менее чем наполовину, они будут стремиться к достройке своих 
конфигураций до стабильной d5 за счет собственных s-электронов и нелокали-
зованных электронов W, нарушая равновесие в кристалле и до некоторой сте-
пени понижая СВАСК d5 вольфрама. Такие изменения в электронном строении 
кристалла сопровождаются по мере повышения содержания примеси снижени-
ем прочности связи в кристалле и соответствующим изменением свойств. В за-
висимости от природы легирующего элемента характерным является изменение 
плотности. Так, легирование W танталом, имеющем тенденцию к достройке 
своей конфигурации до стабильного d5-состояния, приводит к большему нару-
шению d5-конфигураци W и соответственно к более значительному снижению 
плотности и микротвердости, чем легирование Hf.

Тот же эффект снижения прочности наблюдается и с ростом главного 
квантового числа валентных электронов легирующего элемента (при переходе 
от легирования Ti к Hf), что является следствием увеличения стабильности по-
доболочки легирующего элемента в группе. Из-за близкого электронного 
строения W и легирующих элементов при повышении концентрации примесей 
и усилении их взаимодействия между собой их электроны перераспределяются 
в спектре конфигураций, стабильными конфигурациями становятся d0 и d5, т.е. 
те же, что и для чистого W. Отсюда следует возможность монотонного измене-
ния плотности, микротвердости и других свойств легированного ИМ при изме-
нении примесей в широких пределах (рис. 1.11,а). При легировании W элемен-
тами второй половины периода (рис. 1.11,б) подоболочка примесного атома за-
полнена более чем наполовину, и при увеличении концентрации примесей 
электроны примесной системы перераспределяются в спектр d5, d10- конфигу-
раций, в то время как для W характерно состояние d0, d5. Поэтому зависимость 
«свойство-состав» для такой системы не может быть монотонной, так как ста-
бильность d-конфигураций возрастает с увеличением главного квантового чис-
ла и валентных электронов.

Легирование элементами VII и VIII подгрупп I периода (где передача d-
электронов наиболее легка) приводит к меньшим температурам «оптимальным» 
для спекания, чем легирование их аналогами II и III периодов, к большему уп-
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рочнению вещества при легировании (в отличие от обратной ситуации, харак-
терной для элементов IV-V групп).

Интерес представляет изменение ползучести для компонентов ВТС [383] 
(рис. 1.12).  

Рис. 1.12. Температурная ползучесть компонентов ВТС. 

Механизм низкотемпературной ползучести заключается в движении дис-
локаций вдоль плоскостей скольжения. При этом деформация не превышает 
1 %. Высокотемпературная ползучесть контролируется неконсервативным 
движением дислокаций и может достигать 300 % без разрушения образца. Со-
противление пластической деформации кобальтовой фазы в сплавах групп ВК и 
ТК связано с электронным строением и может быть проанализировано с пози-
ций модели конфигурационной локализации. 

Для сплавов группы ВК диффузия атомов вольфрама в кобальт незначи-
тельна. Движущей силой гетеродиффузии является количество энергии, выде-
ляющейся при локализации валентных электронов диффундирующего атома 
остовом кристаллической решетки и стабильностью образующихся при этом 
электронных конфигураций. Атомы W, имеющие высокий СВАСК d5 и слабую 
донорскую способность, не могут передать значительного количества своих 
электронов для стабилизации d5-конфигураций атомов кобальта. Иная картина 
у сплавов группы ТК. Титан, обладающий повышенными донорскими свойст-
вами, отдает часть валентных sd-электронов кобальту и способствует таким об-
разом повышению СВАСК d5. Кроме того, карбид титана имеет большие по-
тенциальные возможности выделения атомов углерода в пределах гомогенно-
сти. Захватывая делокализованные электроны Ti и Co, углерод может образо-
вывать в твердом растворе WC-TiC-Co подрешетку с наличием sp3- конфигура-
ций, отличающихся направленностью межатомных связей. Различия в элек-
тронном строении кобальтовой фазы сплавов ВК и ТК накладывают отпечаток 
на их поведение под нагрузкой при высоких температурах Повышенный 
СВАСК d5 и наличие подрешетки с sp3-связями в кобальтовой прослойке обу-
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словливают повышенное сопротивление сплавов группы ТК пластическому те-
чению. 

Механизм пластического износа можно описать следующим образом. 
Под действием высоких напряжений и температур в поверхностных слоях ИМ 
пластическое течение начинается за счет деформаций в кобальтовой фазе, 
имеющей наибольший запас пластичности. Следствием пластической деформа-
ции является разупрочнение ИМ, обусловленное интенсификацией флуктуаци-
онных разрушений стабильных конфигураций в кристаллической решетке и ус-
коренным ростом микротрещин в связи с направленной диффузией вакансий в 
зародыши образующихся пустот. При этом сцепление карбидных зерен с мат-
рицей ослабляется и под действием адгезионных сил или механических ударов 
твердых частиц, находящихся в обрабатываемом материале, некоторые из этих 
зерен или целые группы вырываются со своих мест. Если контактные напряже-
ния достаточно высоки, то движение таких частиц может иметь лавинообраз-
ный характер и оставлять на рабочей поверхности ИМ глубокие борозды. Ме-
ханизм пластического износа состоит из двух основных фаз: деформационного 
течения, разупрочняющего связку ТС, и последующего хрупкого разрушения. 
Образование свободных карбидных зерен на участках трения сопровождается 
также появлением абразивной составляющей износа. 

Пластический механизм разрушения твердосплавного РИ может домини-
ровать уже при температурах 950-1000°С. Кроме того, при больших температу-
рах интенсивность износа ВТС настолько высока, что его стойкость исчисляет-
ся минутами и может определяться химическим износом (появлением на ис-
полнительных поверхностях ИМ хрупких соединений WO3 и CoWO4).

Исследования по выбору и созданию ИМ с покрытиями ограниченны. 
Имеются лишь отдельные попытки обосновать выбор карбидов, нитридов, кар-
бонитридов в качестве материала покрытий в зависимости от качественной 
оценки изнашивания РИ [42, 113]. Поскольку у карбидов и оксидов (типа -
Al2O3) твердость определяется преимущественно содержанием СВАСК sp3, а у 
нитридов СВАСК s2p6, то их содержание в карбидах, оксидах, нитридах может 
служить критерием склонности соединения к механическому активированию: 

для карбидов   ;3CBACKsp
CNM  (1.4)

для нитридов  ;62 pСВАСКs
СNМ  (1.5)

для карбонитридов            (1.6.) 

где: С – постоянная величина; СВАСК – статистический вес атомов с устойчи-
выми конфигурациями; NM – критерий склонности соединения к механическо-
му активированию. 

Возникновение узлов схватывания связано не только с движением дисло-
каций и вакансий, но и с разрывом связей поверхностных атомов в результате 
разрушения адсорбционных и оксидных пленок. Адгезионное изнашивание со-

;623 pCBACKsCBACKsp
CNM 
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единений с различной жесткостью кристаллической решетки (sp3, s2p6, d5) в 
большей степени зависит от напряжений, действующих в узлах схватывания. 
При достижении критического уровня происходит разрушение кристалличе-
ской решетки с образованием частиц, непрочно связанных с матрицей. Под 
действием сил схватывания эти частицы вырываются и удаляются из зоны кон-
тактирования, причем возникающий микродефект служит концентратором на-
пряжений и очагом зарождения микротрещин. В этих условиях жесткая sp3-
матрица значительно лучше сопротивляется разрушению вследствие малой по-
датливости и меньших прогибов, чем матрицы, имеющие d5-связи. Матрицы с 
s2p6-связями занимают промежуточное положение. Максимальной устойчиво-
стью к усталостному изнашиванию обладают карбиды HfC, ZrC, TiC с жесткой 
sp3-конфигурацией, меньшей устойчивостью – нитриды TiN, ZrN, HfN, NbN c
полужесткой матрицей s2p6-конфигурации. Наименьшей сопротивляемостью 
разрушению в указанных условиях обладают соединения CrC, MoC, WC, CrC,
MoN, WN c гибкой d5-решеткой. Интенсивность действия адгезионной состав-
ляющей износа прямо пропорциональна интенсивности схватывания и прочно-
сти образующихся связей, обратно пропорциональна сопротивлению ИМ (или 
его покрытия) зарождению и развитию субмикротрещин. 

В работе [113] на основании достижений конфигурационной модели ве-
щества предложены уравнения для определения объемной интенсивности из-
нашивания ИМ, – например, для карбидов: 

;exp
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где уi – величина пропорциональная процентному содержанию i-го леги-
рующего элемента в сплаве; Fа – номинальная площадка контакта;   – абсо-
лютная температура; Q – энергия термической активации; К – постоянная 
Больцмана;  – предел прочности материала;  – плотность; N – функция на-
пряжения. 

В качестве приближенных рассуждений предлагается ряд соединений по 
увеличению устойчивости покрытий против изнашивания [42]: 
WN MoN CrN NbN WC MoC CrC TaC TaN HfN ZrN TiN.

Следует отметить, что СВАСК (d0, d5, d10) были рассчитаны и затем опре-
делены на основе рентгеноспектральных модельных исследований только для 
«чистых» металлов. Доля локализованных электронов (sp3, s2p6) в тугоплавких 
соединениях никогда и никем не определялась [84, 85], и ее количественное оп-
ределение на современном этапе развития материаловедения не представляется 
возможным. 

Весьма важен вопрос о соотношении физико-химических свойств ИМ и 
обрабатываемого материала, а также изменении этих свойств в зависимости от 
температуры. Как видно из рис. 1.13, с повышением температуры резко умень-
шается твердость карбидов. 
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Рис.1.13.Температурная  зависимость твердости карбидов переходных металлов IV группы 
Таблицы Д.И.Менделеева. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на работоспособность ИМ, 
является соотношение теплопроводности ИМ, подслоя (П) и обрабатываемого 
материала (ОМ). Можно предполагать, что наилучшие условия резания при 
меньшем износе РИ будут соблюдаться, когда ИМ  П, либо образования под-
слоя с под. П, что подтверждается данными работы [11]. Среди характеристик 
свойств самсонидов особо обращают на себя внимание данные по сопротивле-
нию их хрупкому разрушению, при этом появляется проблема изыскания путей 
и методов повышения их трещиностойкости. 

Рис. 1.14. Зависимость трещиностойкости от концентрации связки в сплавах. 

В качестве характеристики сопротивления хрупкому разрушению самсо-
нидов используют критический коэффициент интенсивности напряжений в 
вершине трещины К1С [176, 328]. К1С является характеристикой трещино-
стойкости. Обширный материал данных о сопротивлении самсонидов и их со-
единений хрупкому разрушению при различных методах воздействия в зависи-
мости от способа получения материала, его состава, структуры, метода и усло-
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вий испытаний приведен в справочнике [176]. Трещиностойкость самсонидов 
на основе карбидных соединений возрастает с увеличением в них содержания 
связки, (рис. 1.14). 

Соотношение модулей упругости зерен карбида W и Co превышает 3,5 
раза. Для таких соотношений можно применить аналитическое решение Пран-
дтля [308] при описании напряженного состояния прослойки кобальта рСо (ус-
ловного предела текучести) в зависимости от соотношения среднего размера 
зерна карбида вольфрама dWC  к радиусу пластической зоны у вершины трещи-
ны, ограниченной зернами: dWC / Сo.

С увеличением количества Со данное отношение уменьшается. За-
висимость рСо от dWC / Сo  описывается формулой [382]:  

р = Т (2,57 + 0,17 dWC / Сo ) (1.10)

С увеличением отношения dWC / Со напряжения, которые могут выдер-
жать прослойки кобальта, возрастают (рис. 1.15). Это приводит к увеличению 
контактных напряжений на границах WC-Co, а следовательно, к ухудшению 
условий работы зерен WC. При некотором оптимальном соотношении (F) про-
слойку кобальта и зерна карбида вольфрама можно рассматривать как равно-
прочные. 

Рис. 1.15. К выбору свойств самсонидов. 

В таких условиях ВТС будут обладать максимальными прочностными 
свойствами. Наличие максимума прочности при определенном содержании ко-
бальта (15-30%) отмечают многие исследователи [173]. 

В области, находящейся левее точки F, будет преобладать микропласти-
ческое разрушение по кобальтовой прослойке, правее – хрупкое разрушение по 
зернам WC. Поэтому в указанных областях температура, скорость нагружения и 
другие факторы влияют на прочность и пластичность по-разному. Так как в ре-
альных самсонидах, как правило, наряду с мелкими зернами, содержатся и 
крупные, то в окрестности точки F возможны как микропластические (по ко-
бальту), так и хрупкие (по зерну WС) разрушения. Увеличение предела текуче-
сти кобальта вдоль оси р смещает точку F в область меньших значений dWC / Со

и позволяет получить максимум прочности при большем содержании Со, а об-
ласть более высоких значений dWC / Со при снижении Т даст большее значение 
прочности при меньшем содержании Со [8].

Предел текучести Со можно изменить различными способами. Одним из 
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наиболее простых является термообработка. Кроме того, предел текучести Co и 
Ni возрастает с увеличением скорости деформирования и снижением темпера-
туры. Этот вывод свидетельствует, что увеличение скорости деформации влия-
ет на характер разрушения ВТС так же, как и снижение температуры. Проч-
ность высококобальтовых ВТС Т повышается от повышения концентрации W
в связке. В прослойках Со действуют растягивающие напряжения, а в зернах 
WC – cжимающие. Поэтому при увеличении внутренних напряжений в зернах 
WC и их уменьшении в прослойках Со прочность должна расти. 

На рис. 1.16 показано влияние скорости деформирования (а) и темпера-
туры (б) на вязкость разрушения сплавов группы ВК [8]. Как видно, с некоторо-
го значения скорости нагружения К1С увеличивается, причем для сплавов с 
большим содержанием Co значение скорости нагружения меньше, чем для 
сплавов с меньшим его содержанием. 

Рис. 1.16. Зависимость трещиностойкости от скорости деформирования (а) и  
температуры испытаний (б).

В работе [382] отмечалось повышение предела текучести Co с увеличени-
ем деформации, согласно которому с увеличением скорости нагружения рас-
четные значения коэффициента трещиностойкости должны расти, что соответ-
ствует экспериментальным данным [8]. Снижение значений трещиностойкости 
ВТС, содержащих 5-20 % Со (средний размер зерна dWC = 2 мм), до температу-
ры 837 К объясняется уменьшением предела текучести Со с повышением тем-
пературы, выше которой происходит смена механизма деформирования и меня-
ется характер температурной зависимости. Повышение трещиностойкости при 
температуре 800-1200 К свидетельствует об увеличении предела текучести ма-
териала связки, которое может происходить в результате перестройки кристал-
лической решетки твердого раствора W и углерода в кобальте, а наличие мак-
симума трещиностойкости при температурах 1200-1400 К связано с завершени-
ем этого процесса. 

В настоящее время использование конфигурационной теории Г.В. Самсо-
нова особенно плодотворно для определения тенденции изменения свойств от 
соединений металлов IV группы с соединениями металлов V и VI групп Перио-
дической системы.  

При выборе (прогнозировании) состава материала покрытия или леги-
рующего материала следует учитывать свойства материала подложки. Для это-
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го необходимо: 1) определение общих тенденций выбора материала покрытия 
(или легирования); 2) определение принципов выбора и создания режущей час-
ти РИ; 3) разработка критериев выбора ИМ для РИ; 4) определение соотноше-
ния свойств материала покрытия и основы. 

Для установления корреляции с сопротивлением износу еще в 1951 г. был 
введен параметр Н/Е, известный в трибологии как «индекс пластичности», рав-
ный отношению твердости Н к модулю упругости Е, который является индика-
тором способности поверхности поглощать импульсные нагрузки и широко ис-
пользуется в настоящее время. Считается [381], что покрытия нужно «конст-
руировать» таким образом, чтобы они комбинировали достаточную степень 
«упругости» (т.е. низкие Е) с достаточно высокой твердостью НV исполнитель-
ной поверхности воздействия с тем, чтобы максимизировать отношение Н/Е
для исключения пластической деформации и, соответственно, снижения износа. 
С другой стороны, большая величина Е создает «вязкое» покрытие, предотвра-
щающее раскрытие трещины. С этих позиций в идеальном варианте модуль уп-
ругости должен увеличиваться по толщине покрытия в направлении к основе, 
обеспечивая в наружном слое максимальную износостойкость. Преимущества 
эффекта низкой величины Е будут доминирующими в механизмах износа по-
крытия в тех случаях, когда размеры индивидуальных трещин в покрытии 
очень малы или они вовсе отсутствуют, что чаще всего реализуется в пленках, 
полученных газофазным осаждением.  

В работах [380, 381] показано, что в слоистых структурах с чередованием 
слоев высокой и низкой твердости (например, Ti/TiN) «твердые» слои эффек-
тивно скользят относительно друг друга, а «мягкие» способствуют этому 
скольжению. Причем отмечается [381], что особенно важно обеспечить в мно-
гослойной упаковке плавный переход свойств от рабочей поверхности РИ к 
подложке. Такая возможность может быть реализована в предлагаемой модели, 
основанной на создании слоистой структуры с градиентным изменением фазо-
вого состава по толщине покрытия. 

Вышеизложенное позволяет отметить следующее: 
1. В литературе отсутствуют критерии, определяющие работоспособность 

РИ либо позволяющие однозначно оценить его работоспособность, стойкость в 
зависимости от физико-химических свойств ИМ. 

2. Предлагаемые критерии оценки работоспособности тугоплавких со-
единений в зависимости от особенностей их электронного строения на данном 
этапе развития теории не представляется возможным. 

3. Оценка влияния электронного строения в настоящее время возможна 
при условии использования в качестве РИ только чистых («модельных») метал-
лов (например, самсонидов, металлов IV-VI групп Таблицы Д.И. Менделеева) в 
особых условиях резания. 

4. Особенности электронного строения тугоплавких соединений наиболее 
ценны для определения тенденций изменения физико-химических свойств ИМ, 
а следовательно, приемлемы для выявления направлений, путей совершенство-
вания РИ. 
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1.6. Инструментальные слоистые материалы (ИСМ) 

В настоящее время коммерческий и исследовательский интерес направ-
лен на разработку композиционных керамических покрытий ИМ, режущей ке-
рамики, металлокерамики, в том числе поверхностей ВТС. В таких материалах 
удается варьировать структурными эффектами, выбором фазовых составляю-
щих, что позволяет конструировать покрытия так, чтобы комбинировать свой-
ства, необходимые для условий эксплуатации РИ. Например, созданием на ра-
бочей поверхности РИ слоистой структуры, где каждый слой имеет определен-
ные свойства, когда реализуется направленное, послойное распределение 
свойств. Актуальность разработки ИСМ подтверждается тем, что все ведущие 
фирмы – такие как Krupp Widia GmbH (Германия), Kennametal (США), ISCAR 
METALS (США), Metalwork Plansee AG (Австрия), Sandvik Coromant, 
MITSUBISHI MATERIALS CORP (Япония) – работают над данной проблемой. 
Это принципиально новый этап в разработке и создании ИМ композиционного 
типа, в которых сочетаются высокие физико-химические свойства поверхност-
ного слоя и необходимые свойства основы (высокая прочность, ударная вяз-
кость, трещиностойкость), необходимые в рамках требований, сформулирован-
ных служебным назначением ИМ с учетом условий эксплуатации. Несмотря на 
ряд фундаментальных работ в этом направлении, проблема создания ИСМ еще 
далеко не решена вследствие недостаточной изученности общих закономерно-
стей создания ИСМ, критериев выбора материала покрытия, распределения фи-
зико-химических свойств по глубине слоя, их соотношения с материалом осно-
вы и обрабатываемого материала, влияния полученных характеристик на ре-
жущие свойства РИ. Для разрешения указанных вопросов и сопутствующих за-
дач требуется комплексный подход в исследовании и организации технологи-
ческого процесса – от подготовки исходных материалов, состава до создания и 
контроля качества получаемого ИМ, РИ в промышленных масштабах. 

Идея защитить дорогостоящий ИМ в процессе работы в месте передачи 
усилия воздействия нашла реализацию в покрытиях как промежуточной тех-
нологической среды от ИМ к исполнительной поверхности воздействия (снача-
ла однослойной, затем многослойной) и обрабатываемым материалом (ОМ). До 
последнего времени прогресс в инструментальной технике сопровождался рос-
том потребления W. Но запас W в земной коре невелик, а масштабы его потреб-
ления совершенно несоизмеримы с объемами потребления. Экономия W за счет 
создания более эффективных ВТС, а также создание БВТС и сверхтвердых ма-
териалов стала актуальной проблемой в инструментальном производстве. 

Особый интерес в данном направлении представляет создание ИСМ, в 
частности создание на поверхности ТС защитных покрытий с градиентным 
распределением свойств (ГРС), позволяющих значительно увеличить работо-
способность РИ, что является новым этапом в совершенствовании структуры ТС. 

В результате подбора покрытий получают ИСМ с ГРС в направлении, 
нормальном к поверхности воздействия. Такие ИМ можно отнести к слоистым 
композиционным материалам. Но ИСМ имеют отличия от традиционных ИМ, 
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которые характеризуются «повторяющейся» геометрией или равномерным рас-
пределением в объеме компонентов по отношению друг к другу [149], тогда как 
в ИСМ композиция сосредоточена на поверхности. Размеры толщины покрытия 
ИСМ много меньше размеров самих РИ (в 500-1000 раз). В таких материалах 
физико-механические свойства (твердость, упругие и теплофизические харак-
теристики и т.д.) изменяются от исполнительной поверхности воздействия к 
основе по требуемому закону. 

Обзор технической литературы [42, 163] показал, что создание ИСМ раз-
вивалось в несколько этапов (рис. 1.17).  

Рис. 1.17. Этапы эволюции ИМ с покрытиями. 

Первым этапом являлось нанесение однослойных покрытий (впервые 
TiC-покрытие применила шведская фирма Sandvik Coromant в 1968 г.), что да-
вало повышение износо-, жаро-, коррозиостойкости, твердости рабочих по-
верхностей РИ. На втором этапе были созданы покрытия многослойные, на 
третьем – функциональные градиентные. 

Чаще всего эволюция создания ИСМ сопровождалась снижением стати-
ческой и усталостной прочности всего РИ и увеличением остаточных напряже-
ний в поверхностных слоях ИМ. 

Поэтому в дальнейшем исследовательские работы были направлены на 
улучшение прочностных показателей ИСМ в сочетании с высокими триботех-
ническими характеристиками. Это достигалось главным образом нанесением 
многослойных, или так называемых мультислойных покрытий из смеси двух 
или более металлов и соединений [16, 202, 375, 388], а также разработкой но-
вых технологий поверхностного упрочнения (первое промышленное много-
слойное покрытие TiC-TiCN-TiN начала выпускать австрийская фирма 
Metallwerke Plansee в 1973 г.). Одновременно появились многочисленные тео-
ретические работы, в которых рассматривались прочность материалов с одно-
слойными покрытиями и влияние на нее упругих характеристик [154, 275, 276, 
384]. Но применительно к ИСМ, предназначенным для изготовления РИ, исследо-
вания прочности не проводились. 

Существует много технологий и способов получения ИСМ. Это методы 
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термодиффузии, ионной имплантации, поверхностно-пластического деформи-
рования, ЭИЛ. Но большинство из них применяют для упрочнения изделий из 
конструкционных материалов (триботехнического назначения) и быстрорежу-
щих сталей. 

Для упрочнения твердосплавных ИМ наибольшее распространение полу-
чили методы химического и физического осаждения покрытий. В последнее 
время, кроме того, применяют методы диффузионного насыщения из твердой 
фазы (метод химико-термического образования покрытий). Эти методы в тех-
нической литературе рассмотрены достаточно подробно, приведены общие 
принципы технологий, а также свойства, структуры покрытий, получаемых 
этими методами. 

Так, методы химического осаждения покрытий (ХОП) основаны на гете-
рогенных химических реакциях в парогазовой среде, окружающей изделие, в 
результате чего на поверхности детали образуется покрытие. Исходными про-
дуктами являются газообразные галогениды, при взаимодействии которых с 
другими составляющими смесей образуется покрытие. Температура протекания 
реакций 1000-1100 ºС. К методам ХОП относятся газотермический метод (ГТ), 
разработанный во ВНИИТСе, технологии GC («Sandvik Coromant») и GM 
(«Plansee Holding AG»). Разновидность метода ХОП – вакуумное титанирова-
ние. Наиболее распространены покрытия, получаемые химическим осаждением 
из парогазовой фазы, из самсонидов TiC, TiCN и Al2O3; TiC-Al2O3; TiC-TiCN-
TiN.

Реализация защитных свойств ИСМ, с нормальным направлением к по-
верхности воздействия (особенно многослойных), потребовала обобщения 
принципов, подходов к конструированию таких ИСМ и РИ на их основе. На 
протяжении почти всей истории развития науки о трении твердых тел основной 
тенденцией являлось увеличение твердости ИМ или их поверхностных слоев. 
Эта тенденция соответствовала законам трения и эмпирическим закономерно-
стям [106, 107, 158, 169]. Увеличение твердости контактирующих поверхностей 
приводит к уменьшению площади фактического контакта трущихся материалов 
и снижению макроскопических напряжений сопротивления относительному 
перемещению. Вместе с тем напряжение и диссипация энергии на отдельных 
микроучастках контакта, микронеровностях получает рассеяние или возрастает, 
влияя на прочность и разрушение ИСМ. В последние годы исследование и оп-
тимизация физико-механических свойств ИСМ ведется по многим параметрам: 
прочности на изгиб, твердости, стойкости к окислению и т.д. [116, 148, 164, 
165, 200].

Естественно, что большинство исследований имеет экспериментальный 
характер. В частности, много работ связано с увеличением износостойкости и 
работоспособности путем варьирования материалами (соединениями) для по-
крытий, режимами поверхностного упрочнения и т.д. [147, 306, 358, 376, 379, 
388]. То есть в этих работах получают материалы с различным содержанием, 
количеством компонентов, слоев, затем проводят исследования интересующих 
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физико-механических свойств. Далее осуществляют эксплуатационные испы-
тания, устанавливая зависимость функциональных характеристик материалов 
от их структуры, состава и свойств. В результате по наилучшим эксплуатаци-
онным свойствам выбирают соответствующие композиции. Основной недоста-
ток такого подхода – проведение большого количества трудоемких экспери-
ментальных работ. Появились работы, в которых используются физические ме-
тоды контроля, в частности метод акустической эмиссии [24, 199, 214, 347, 
354], основанный на регистрации упругих волн колебаний, генерируемых в ма-
териале при его нагружении и разрушении. Но в основном эти исследования 
отражают только механику и кинетику разрушения, в частности исследуется 
адгезия покрытий с подложкой. 

Обобщение, формализация принципов и научных подходов процессов 
создания ИСМ с требуемым градиентом свойств (СМГРС) стала находить от-
ражение в разработке физических и математических моделей для таких мате-
риалов. В настоящее время имеется множество работ, в которых приводятся 
физические, математические и физико-математические модели СМГРС в про-
цессе их деформации и разрушения. Например, в монографии Овчинского [248] 
рассматриваются структурно-дискретные модели материалов и алгоритмы ими-
тации на ЭВМ процессов разрушения при кратковременных и при длительных 
постоянных и циклических нагрузках. В работе других исследователей [365] 
анализируются модели материалов с металлической матрицей (влияние струк-
туры границы раздела между компонентами и их объемного содержания на 
прочность и механизмы разрушения), на основе которых даны рекомендации 
по оптимизации структуры и свойств ИМ для различных условий их службы. В 
работе [223] приведены принципы оптимизации строения материалов, конст-
рукций изделий, параметров деформационных процессов на основе математи-
ческих моделей деформации рассматриваемых ИМ и критериев. Во множестве 
публикаций исследуется роль строения и свойств межфазного слоя в напря-
женном состоянии композиционных материалов. Имеется большое количество 
математических моделей напряженного и деформированного состояния, в ко-
торых рассматриваются процессы деформации и разрушения материалов с 
включениями тонких прослоек и т.д. Но эти модели являются частными слу-
чаями и редко находят практическое применение. В общем, все работы, связан-
ные с теоретическими исследованиями материалов с покрытиями, можно раз-
делить на несколько основных направлений: 

1. Расчет и исследования остаточных напряжений в покрытиях [216, 374, 
383]. Эти работы прежде всего связаны с технологией получения покрытий. В 
них производится расчет остаточных напряжений либо аналитическим, либо 
экспериментальным путем (например, методом утонения образца). 

2. Контактные задачи для тел с покрытиями [153, 222]. Этот класс задач 
был достаточно распространен в 80-90 гг. прошлого столетия и применялся в 
основном для триботехнических материалов (например, для зубчатых колес) и 
штамповых инструментов. Основной результат таких работ, как правило, – на-
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хождение взаимосвязей между твердостью, коэффициентом трения и контакт-
ными давлениями. 

3. Расчет и исследование напряженного состояния и прочности слоистых 
материалов и материалов с покрытиями [166, 167, 218, 219]. В последние годы 
появилось много подобных работ. Это связано с тем, что получаемые в них мо-
дели наиболее полно отражают картину поведения материала с покрытием под 
нагрузкой. Здесь же рассматривается влияние упругих характеристик, трения и 
нагрузки на напряженное состояние, прочность и разрушение покрытий. Но в 
основном эти модели получены для абстрактных или конструкционных мате-
риалов с однослойными покрытиями (в частности для жаростойких и защитных 
покрытий), а применительно к СМГРС теоретические исследования практиче-
ски отсутствуют или не нашли применения в промышленности. 

При создании специализированных моделей важно выбрать такой пара-
метр, управляя которым, можно получить работоспособный ИСМ триботехни-
ческого назначения. Как показывает анализ работ по исследованию прочност-
ных характеристик различных материалов, в задачах подобного класса основ-
ными варьируемыми параметрами являются упругие характеристики: для твер-
дых тел они играют особую роль. С одной стороны, они связаны с энергией 
кристаллической решетки и являются мерой прочности межатомных связей; с 
другой – входят в аппарат механики твердого тела, расчетов конструкций на 
прочность. В отличие от показателей прочности и пластичности упругие свой-
ства относятся к малочувствительным характеристикам. Но анизотропия твер-
дых тел, наличие примесей, несплошностей и других факторов оказывает влия-
ние на величину упругих свойств. Упругие свойства ИМ связаны со многими 
теплофизическими характеристиками 13, являются основными характеристи-
ками сил связи в кристаллической решетке ИМ, определяющими износостой-
кость. Интенсивность износа значительно зависит от модуля нормальной упру-
гости, модуля сдвига, других упругих свойств. Варьируя как составом исход-
ных веществ ИМ, так и режимами (параметрами) технологии создания мате-
риалов, можно получать различные градиенты его упругих свойств. 

В качестве примера приведем несколько соотношений, показывающих 
связь упругих характеристик с некоторыми физико-механическими свойствами 
(Е – модуль Юнга; G – модуль сдвига;  – коэффициент Пуассона): 

а) зависимость М.М. Хрущева и М.А. Бабичева [106]:  = 0,4910-4Е1,3, где 
 – относительная износостойкость металла, отнесенная к эталону свинцово - 
оловянистого сплава; 

б) зависимость Спур-Ньюкомба [106]: W=const(Р/Е),
где W – интенсивность изнашивания; Р – нагрузка; 
в) связь между упругими характеристиками, потоком энергии разрушения 

и коэффициентом интенсивности напряжений [384]: 
G = [(1 - )∙(К1

2+ К2
2)+ (1 +)К3

2G] / Е, 
где К1, К2, К3 – коэффициенты интенсивности напряжений; 
г) связь твердости и упругих характеристик (формула Марша) [384]: 
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Н/т = 0,6 ln(Е/т +0,28) +0,6 ln[3/(4+)],
где т – предел текучести; 
д) закон Гука [156]:  = Е ,
где  – напряжения;  – деформация. 
Обоснование того или иного научного подхода, разработка физико-ма-

тематических моделей процессов создания СМГРС требует систематизации 
данных об ИМ. Для проведения прочностных исследований возникает необхо-
димость систематизировать ИСМ относительно упругих характеристик, по-
скольку при различных условиях нагружения СМГРС ведут себя по-разному. 

Анализ технической литературы показал, что существуют несколько ти-
пов классификаций по различным характеристикам ИСМ. В частности, А.С. 
Верещака и И.П. Третьяков [44] разработали классификацию по методам полу-
чения покрытий: ХТМ, ХОП, ФОП, плазменный и детонационный. В дальней-
шем А.С. Верещака [42] предложил классификацию ИСМ по составу (одно-, 
многоэлементные, многокомпонентные, композиционные), строению покрытий 
(одно-, многослойные) и по типу связи покрытия с основой ИМ (адгезионные, 
диффузионные, адгезионно-диффузионные). Существует также классификация, 
разработанная H. Hollek [375] по типу химической связи (ионная, ковалентная, 
металлическая). У этих классификаций есть свои достоинства и недостатки. Но 
в них не отражается изменение физико-механических свойств СМГРС. 

Рис. 1.18. Классификация ИСМ по характеру изменения упругих свойств,  
методам получения, влиянию градиента. 

В данной работе предлагается классификация ИСМ по типу градиента, 
закону распределения свойств (рис. 1.18). 
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Предлагается по характеру изменения упругих свойств ИСМ и методам 
получения разделить их на три основные группы. К первой относятся ИСМ с 
плавно изменяющимися упругими свойствами; во вторую входят ИСМ с дис-
кретно изменяющимися упругими свойствами; к третьей относятся ИСМ со 
смешанным градиентом свойств, которые получают комбинированными мето-
дами. 

Кроме того, ИСМ можно классифицировать по типу градиента, закону 
распределения упругих свойств и составу покрытия (рис. 1.19). При поверхно-
стном упрочнении материала, в зависимости от используемых режимов при 
осуществлении технологии получения покрытий, можно получить распределе-
ние упругих характеристик, изменяющихся по требуемому закону: линейному, 
полиномиальному (мультиномиальному), экспоненциальному, логарифмиче-
скому и т.д. (рис. 1.19), где: с – подложка, а – поверхность, b – сечение пере-
ходной зоны). Причем в переходной зоне может быть минимальный экстремум 
Е (Еmin < Епов) или максимальный Е (Еmax > Еосн) экстремум. 

Рис. 1.19. Классификация ИСМ по типу градиента, закону распределения упругих  
свойств и составу покрытия. 

При использовании чистых пластичных металлов в качестве подслоя в по-
крытии можно получить Еmin < Епов, при использовании карбидов (WC, HfC) –
Еmax > Еосн для ИСМ с дискретным изменением свойств. Необходимо отметить, 
что приведенные на рис. 1.19 законы распределения упругих свойств примени-
мы для случая ИСМ, где в качестве подложки выступают ТС, как правило, 
имеющие Еосн (с) > Епокр (а). Например, для основ из быстрорежущих сталей в 
соответствии с законом распределения свойств будет (рис. 1.19): а  b  c, для 
других ИМ: b  а  с; b  с  а и т.д. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКИ 
__________________________________________________________________

2.1. Определение механических свойств ИСМ и СМГРС 

Определение механических свойств инструментальных слоистых мате-
риалов (ИСМ), в частности слоистых материалов с градиентным распределени-
ем свойств (СМГРС), зависит от развития теоретических представлений о 
структуре, свойствах, и механизмах изнашивания и разрушения ТС в процессах 
обработки резанием. С другой стороны, разработка упрочняющих технологий 
во многом зависит от уровня экспериментальных исследований, качества и ко-
личества информации об ИМ и РИ в процессе обработки резанием, состояния 
оборудования и приспособлений, диагностики состава, структуры и свойств ТС 
и их поверхностей. 

ИСМ, в том числе слоистые материалы с градиентным распределением 
свойств (СМГРС), получали методами ДТ, ГТ, КИБ, порошковой металлургии 
путем обработки твердосплавного РИ между стадиями предварительного и 
окончательно жидкофазного спекания в плазме ионов титана, а также методом 
ЭИЛ. Для предотвращения окисления поверхностей в ряде случаев наносили 
слой клея БФ-6. Непосредственно перед фрактографическими исследованиями 
клей снимался (с ультразвуковой очисткой в среде ацетона). Исследовались 
также поверхности и изломы без предварительного травления в кислоте. 

Количество открытых магистральных трещин и закрытых трещин, глуби-
ну проникновения трещин округляли на оптических микроскопах МИМ-8 и 
Neofot. Сведения о топографии поверхности, зернистости и морфологии изно-
состойких покрытий, а также характере изломов и поверхностей изнашивания и 
разрушения получали методом сканирующей электронной микроскопии на рас-
тровых электронных микроскопах Stereosk-150, ISM-3U, ISM-35C, РЭМ-200. 
Среди физических методов изучения взаимосвязи состава и структуры компо-
зиционных материалов с прочностью и вязкостью разрушения особое внимание 
уделяли фрактографии. Согласно фрактографическому признаку, разработан-
ному К.Д. Бичем [29, 30], различают следующие микромеханизмы разрушения: 

1. Разрушение сколом, или транскристаллитное. При этом отличительным 
признаком является определенная ориентация трещин относительно кристалло-
графических плоскостей. В связи с кристаллографической ориентацией скола 
на поверхности разрушения наблюдаются плоские грани, дающие при неболь-
ших увеличениях сильное отражение, а также ступеньки скола. Механизм обра-
зования ступенек скола рассмотрен в работах [89, 340]. Узкие ступени скола – 
результат пересечения фронта трещины с винтовыми дислокациями – образуют 
характерную картину скола – «речной» узор. При этом следует отметить, что по 
направлению линий узора можно судить о направлении фронта трещины, 
обычно речной узор перпендикулярен фронту трещины. Места образования 
трещин определяются по «вееру». 
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2. Межзеренное разрушение. Данный механизм разрушения характерен 
для поликристаллических материалов. Поверхность межзеренного разрушения 
имеет несколько большую отражательную способность, чем у скола. В ряде 
случаев, если разрушению предшествовала пластическая деформация, на его 
поверхности наблюдаются следы скольжения.  

3. Слияние микропустот. В данном случае поверхность разрушения по-
крыта микроскопическими полостями, чашечками, конусами. Сложная поверх-
ность разрушения при механизме слияния микропустот определяет низкую от-
ражательную способность излома, в связи с чем его называют «матовым» или 
«волокнистым» изломом. 

При фрактографических исследованиях соблюдалась следующая после-
довательность: 

1. Анализ общей картины разрушения при увеличении от Х20 до Х100; по 
различной отражательной способности определялись области для последующе-
го детального обследования при увеличении до Х20000.

2. Исследование ранее выбранной зоны. Определялся характер разруше-
ния связки, упрочняющей фазы, прослеживалась траектория распространения 
трещин, определялись места зарождения микротрещин, их ветвление при рас-
пространении и торможении. 

3. Поочередное исследование передней и задней поверхностей РИ. Ха-
рактер разрушения их различен, поэтому применялись различные подходы к 
исследованию данных поверхностей. На передней поверхности исследовались 
три участка: 1) участок, прилегающий к режущей кромке, до 0,5 S, где S – тол-
щина срезаемой стружки (подача); 2) участок максимальных контактных на-
пряжений и температур, от 0,5 S до 1,5 S; 3) участок схождения стружки с пла-
стины, от 1,5 S до 2,5 S. На задней поверхности исследовались также три участ-
ка: 1) участок покрытия и переходного слоя; 2) участок покрытия, непосредст-
венно прилегающий к подложке; 3) участок подложки на значительном удале-
нии от покрытия. 

Электронно-микроскопические исследования характера разрушения вы-
полнялись на просвечивающем электронном микроскопе ЭВМ-100Б методом 
реплик. В качестве материала для реплик использовался спектрально-чистый 
углерод. Нанесение углеродной пленки на поверхность образца выполняли на 
установке ВУП-4. Для получения более контрастных изображений дополни-
тельно проводили оттенение угольной пленки хромом. Оттеняющий металл на-
носили под углом порядка 15º. 

Распределение элементов в переходной зоне, а также основе и покрытии, 
определяли с помощью микрорентгеноспектрального анализатора «Camebax». 

Механические свойства оценивали по величине микротвердости (Н),
микрохрупкости (), прочности адгезионного взаимодействия (сц), микропла-
стичности (Н) методами индентирования и царапания [239]. Методы основа-
ны на количественном изучении участка повреждения в районе отпечатка или 
царапины. 
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Определение микротвердости покрытий производилось на приборе 
«ПМТ-3» с применением наконечника Виккерса (о) при нагрузках 1,0 и 2,0 Н, 
в соответствии с требованиями ГОСТа 9450-80. Точность измерения диагонали 
отпечатка составляла  0,2 мкм. 

Микротвердость определяли как среднее арифметическое значение от не-
обходимого количества опытов с задаваемой доверительной вероятностью 0,95 
и рассчитывали по формуле: 

Н=f 1854400 Р/d, (2.1)
где Р – нагрузка на пирамиду; d – диагональ отпечатка, мкм. 
Определение микрохрупкости выполняли на приборе ПМТ-3 методом ца-

рапания [239] алмазной пирамидой Виккерса (-136о), при движении пирамиды 
гранью вперед. Нагрузка на индентор составляла 1,0 Н, скорость перемещения 
пирамиды 10-5 м/с, базовая длина царапины 800 мкм. Измерение ширины цара-
пины и размер зоны повреждаемости материала с точностью 0,2 мкм, причем, 
зону повреждаемости оценивали по максимальному размеру хрупкого повреж-
дения [240, 111]. 

Микрохрупкость рассчитывали по формуле: 
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где L – зона хрупкой повреждаемости в районе царапины, мкм; l – шири-
на царапины, мкм. 

Микрохрупкость адгезионного взаимодействия покрытия с основой изме-
ряли методом индентирования покрытия по методу Роквелла алмазным кону-
сом с углом при вершине =120º и радиусом закругления 0,2 мм. Отпечаток на 
пластину с износостойким покрытием наносили на приборе ТК-100. Нагрузка 
на пирамиду составляла 300 Н. 

Прочность адгезионного взаимодействия рассчитывали по формуле: 
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где d – нагрузка на индентор; D – зона хрупкой повреждаемости, по кото-
рой проводится определение искомой величины, мм. 

Прочность адгезионного взаимодействия определяли по пяти измерени-
ям. 

По известным формулам статистической обработки результатов механи-
ческих испытаний [155] рассчитывали коэффициенты вариаций значений мик-
ротвердости, микрохрупкости, прочности адгезионного взаимодействия. 

Для определения микропластичности локальных объемов градиентных 
сплавов с металлической основой использовались способ и методика, разрабо-
танная сотрудниками (ИМиМ ДВО РАН), основанная на фиксации остаточной 
деформации (микротвердости) образца при различных временных интервалах 
выдержки под нагрузкой алмазного индентора. Измерения покрытий твердых 
сплавов выполняли на приборе ПМТ-3 с применением наконечника Виккерса 
(-136о) при нагрузках 2,0 Н, методом микроиндентирования. Предполагали, 
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что релаксация «пиковых» локальных напряжений, создаваемых индентором в 
материале в момент внедрения, происходит для каждого материала по своему 
закону. Микропластичность рассчитывали по формуле: 

Н=Н(3)-Н(15), (2.4)
где Н(3) и Н(15) – значения микротвердости при выдержке индентора под 

нагрузкой соответственно 3 и 15 с. 
Микропластичность определяли как среднее арифметическое значение 10 

измерений. По значениям микропластичности, полученным микроиндентиро-
ванием покрытия, переходной зоны и основы, определяли характер изменения 
микропластичности по высоте пластин (Н-h).

Определение предела прочности при поперечном изгибе (изг) твердо-
сплавного материала проводились согласно ГОСТ 20019-80 на разрывной ма-
шине МР-500. 

Качественные оценки процесса разрушения СМГРС системы основа – по-
крытие осуществляли методами линейной механики разрушения. В качестве 
критерия разрушения принимался силовой критерий К0

1 К0
1с. Для определения 

вязкости. разрушения К0
1с использовался метод определения характеристик 

трещиностойкости вдавливанием индентора по соотношению размеров обра-
зующихся трещин и нагрузки на индентор. Принимали, что степень микрорас-
трескивания у отпечатка индентора (четырехгранная пирамида Виккерса) явля-
ется мерой сопротивления материала распространению трещин. 

Критический коэффициент интенсивности напряжений определяли на 
стандартном твердомере УТ-2 в диапазоне нагрузок от 50 до 300 Н. Длину тре-
щины и диагонали отпечатка пирамиды измеряли на микроскопе МИМ-9. 

Вязкость разрушения К1с  керамических образцов в диапазоне температур 
(до 1000 ºС) определяли на натурных образцах с шевронным надрезом (керами-
ческие режущие пластины) внецентренным сжатием на разработанной и изго-
товленной установке на базе разрывной машины МР-0,5 с реверсором. 

2.2. Определение физических свойств ИСМ и СМГРС 

Физические свойства оценивали по зависимости внутреннего трения от 
температуры Q-1(t) и интенсивности экзоэлектронной эмиссии (ЭЭЭ) с поверх-
ности (J). Определение температурной зависимости внутреннего трения прово-
дилось ультразвуковым методом [199, 330]. Измерение скорости звука и вели-
чины поглощений акустических волн осуществляли на модернизированной ус-
тановке «ИМАШ-АЛА-ТОО-75» [17]. В качестве рабочих образцов использо-
вались штабики размером 1х1х70 мм. Акустический контакт между рабочим 
образцом и державкой, изготовленной из стали Х18Н10Т Ø 2 мм, достигался за 
счет пайки серебром. Геометрические параметры образца (длина, диаметр и 
размеры сечения) измерялись при помощи компаратора «ИЗА-2 кл. 0,001». Иссле-
дования проводили в интервале температур 300-1100 К, на рабочей частоте f=860 
кГц. 
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Суммарная погрешность изменения коэффициента поглощения во всем 
интервале температур не превышала 2 %, измерения скорости звука – 0,2 %. 
Максимальное отклонение в привязке акустических параметров к температуре 
изменений не превышало 1 К. 

Внутреннее трение определяли по формуле [226]: 
Q-1=./, (2.5)
где  – коэффициент поглощения, характеризующий ослабление ультра-

звукового импульса в исследуемом образце;  – длина волны импульса; =а/f; а
– скорость звука при известной длине образца и времени прохождения импуль-
са между торцами образца: /2a ,
где l – длина образца;  – время прохождения звуковым импульсом двойной 
длины рабочего участка. 

Коэффициент поглощения определяли из уравнения [225]: 
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где U1 – амплитуда сигнала, отразившегося от торца державки; U2 – амплитуда 
сигнала, отразившегося от торца образца;  – полный коэффициент отражения 
о сечение образца в месте соединения с державкой. 

Полный коэффициент отражения ввиду малого различия диаметров опре-
делялся из соотношения [17]: 

2
1  , (2.7)

где 1 – коэффициент отражения от участка образца в месте соединения с 
державкой [245]: 

)/()( 2222
1 dDdD  , (2.8)

где D – диаметр державки, мм; d – диаметр отверстия для соединения об-
разца и державки, мм. 

Определение интенсивности экзоэлектронной эмиссии (ЭЭЭ) проводили 
путем фотостимулирования поверхностных слоев пластин на установке, разра-
ботанной В.С. Кортовым [163]. 

Интенсивность ЭЭЭ оценивали графическим путем по среднему значе-
нию сканограмм со всей поверхности исследуемого сплава.  

2.3. Материалы и оборудование при изготовлении СМГРС на ТС 

Технологический процесс изготовления изделий (режущей части РИ) на 
основе композиционных ТС (дисперсноупрочненных СМГРС) включает сле-
дующие операции: получение исходных порошков, изготовление шихты, хо-
лодное или горячее прессование, предварительное спекание, механическая об-
работка, нанесение физическим (PVD) или химическим (СVD) методами по-
крытия, последующее окончательное спекание [82]. 

В настоящей работе при изготовлении СМГРС на основе WC-Co исполь-
зовались готовые твердосплавные смеси (WC-Co (Co 6% и 8% мас.) в состоянии 
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заводской поставки. Пластифицирование смесей проводили в заводском 
двухшнековом смесителе. В качестве пластификатора использовали раствор 
каучука в бензине. Прессование заготовок (штабиков, режущих пластин) осу-
ществляли в пресс-формах разъемного и неразъемного типов одно- и двухсто-
ронним прессованием на гидравлических прессах типа «2430Б». 

Предварительное спекание твердосплавных заготовок проводили в водо-
родных трехзонных печах типа «СТН-2,5.2/1.5» и в вакуумных печах с графи-
товыми нагревателями типа «СЭВ 1.6». 

Ионное травление, термомеханическую активацию с последующим осаж-
дением металла-геттера на поверхность предварительно спеченной твердо-
сплавной основы в вакууме выполняли согласно технологической инструкции 
на установке «ННВ 6.6.-И-1» [82]. Окончательное жидкофазное спекание, в хо-
де которого происходит формирование в СМГРС с переменной структурой и 
свойств от исполнительной поверхности воздействия в глубь ИМ, проводили в 
водородных печах типа «СТН» и вакуумных печах типа «СНВЭ» и «СШВЛ» с 
вольфрамовыми нагревателями. 

Для оптимизации параметров технологических процессов использовались 
методы многофакторного планирования эксперимента и математической обра-
ботки результатов. Работы по получению инструмента из СМГРС проводились 
на опытном заводе ВНИИТСа и в ГНПП «Технология». 

2.4. Методы исследования СМГРС 

2.4.1. Методика определения эксплуатационных свойств СМГРС 

Эксплуатационные свойства СМГРС определяли в лабораторных и про-
изводственных условиях. Для проведения сравнительных стойкостных испыта-
ний РИ различных марок и видов, содержащих СМГРС, была использована ме-
тодика поперечного (торцевого) точения заготовки лаборатории резания ВНИ-
ИТС, позволяющая нивелировать изменение свойств материала заготовки по 
сечению. 

Эксплуатационные свойства ТС оценивали по периоду стойкости режу-
щей кромки РИ до достижения критерия износа – фаски на задней поверхности 
h3 = 0,55 мм. 

Режимы резания: V = var (140÷28 м/мин); S = 0,1 мм/об.; t = 2,0 мм. Обра-
батываемый материал: сталь 45, нормализованная (НВ 170÷190) в состоянии 
поставки.  

Для сравнительных стойкостных испытаний в лабораторных условиях 
режущие пластины изготавливались квадратной формы, с отверстием (19,0 × 
19,0 × 6,1 мм), под стандартный резец с механическим креплением пластины. 

Геометрические параметры режущей части резца: передний угол γ = -10º; 
задний угол α = -10º; главный угол в плане φ = 45º; угол наклона режущей 
кромки λ = 5º. 
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Подбор режимов резания для сравнительных стойкостных испытаний 
СМГРС осуществляли таким образом, чтобы базовый образец ТС обеспечивал 
стойкость резца до критерия износа, в пределах 15-20 мин. По результатам ис-
пытаний рассчитывался коэффициент стойкости градиентного ТС: 

Кcт = Ti(мин) / Tбаз(мин),  (2.9)
При установлении взаимосвязей между параметрами структуры, фазовым 

составом и свойствами композитов применялись элементы регрессионного ана-
лиза. Экспериментальные зависимости аппроксимировали полиномами разных 
порядков. 

2.4.2. Методы исследования упругих и прочностных свойств СМГРС 

ИМ с СМГРС можно разделить на две основные группы: 
1. Поверхностно-упрочненные, в которых физико-механические свойства 

изменяются плавно от поверхности в глубь объема основы за счет протекания 
диффузионных процессов при формировании покрытия. В эту группу входят 
материалы с химико-термическими покрытиями, полученными методами ДТ, 
ЭИЛ, ХОП и поверхностно-пластически деформированные материалы. 

2. Материалы с одно- и многослойными композиционными покрытиями, 
полученными методами ФОП, плазменными и детонационными методами. Как 
правило, в таких материалах физико-механические свойства изменяются сту-
пенчато, так как при формировании покрытия диффузионные процессы прак-
тически отсутствуют. 

Для каждой группы материалов использовались отличающиеся друг от 
друга способы определения модулей упругости отдельных слоев. Для поверх-
ностно-упрочненных материалов использовалась методика исследования моду-
лей упругости, основанная на удалении части материала с поверхности образца: 
из исследуемого материала изготовляли стержневой образец, измеряли его по-
перечные размеры и определяли плотность гидростатическим взвешиванием 
(согласно ГОСТ 18898-73 и ГОСТ 20018-74). Закрепляли его по торцам, возбу-
ждали продольные колебания в образце и измеряли его резонансные частоты. 
Далее удаляли исследуемый слой материала образца заданной толщины с четы-
рех сторон образца, кроме торцов, определяли плотность гидростатическим 
взвешиванием оставшейся части образца. Измеряли резонансные частоты коле-
баний после удаления исследуемого слоя, а модуль упругости удаленного слоя 
определяли по следующей зависимости: 

En = 4L2(f2
n-1,n-1 n-1,n-1Sn-1,n-1 – f2

n,n n,nSn,n) / Sn , (2.10)
где En – модуль упругости n-го исследуемого слоя с площадью попереч-

ного сечения Sn (рис. 2.1,а); L – длина образца; fn-1,n-1 – резонансная частота 1-й 
гармоники до снятия исследуемого слоя; fn,n – резонансная частота 1-й гармо-
ники после снятия исследуемого слоя;  n-1,n-1 – плотность образца до снятия ис-
следуемого слоя;  n,n – плотность образца после снятия исследуемого слоя; Sn-

1,n-1 – площадь поперечного сечения образца до снятия исследуемого слоя; Sn,n –
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площадь поперечного сечения образца после снятия исследуемого слоя. 

Рис. 2.1. Схема определения модуля Юнга в поверхностно-упрочненном материале 
 и в покрытии.

Далее удаляли следующий слой материала с поверхности образца и по-
вторяли описанные операции до тех пор, пока модуль упругости снятого слоя 
не становился равным модулю упругости основы, который определяли на об-
разце-эталоне. 

Аналогичные операции проводили при исследовании температурной за-
висимости модулей упругости материала основы (вплоть до температур плав-
ления). При этом модуль упругости рассчитывали по зависимости: 

En= 4L2(f2
n-1,n-1 n-1,n-1Sn-1,n-1(1 +  n-1,n-1Т) – f2

n,n n,nSn,n(1 +  n,nТ)/Sn, (2.11)
где  n-1,n-1 – коэффициент линейного термического расширения образца 

до снятия исследуемого слоя;  n,n – коэффициент линейного термического 
расширения образца после снятия исследуемого слоя; Т = (Тэксп. – Ткомн.), Тэксп.–
температура испытания; Ткомн. – комнатная температура. 

В материалах со ступенчатым изменением физико-механических свойств 
модуль упругости определяли следующим образом: из исследуемого материала 
изготовляли стержневой образец, измеряли его поперечные размеры и опреде-
ляли плотность гидростатическим взвешиванием. Закрепляли по торцам, воз-
буждали продольные колебания и измеряли резонансные частоты. Далее нано-
сили исследуемый слой материала покрытия с четырех сторон образца, кроме 
торцов, определяли плотность гидростатическим взвешиванием образца с нане-
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сенным слоем. Измеряли его резонансные частоты колебаний после нанесения 
исследуемого слоя, модуль упругости определяли по зависимости: 

En = 4L2(f2
n,n n,nSn,n – f2

n-1,n-1 n-1,n-1Sn-1,n-1) / Sn , (2.12)
где En – модуль упругости n-ого исследуемого слоя с площадью попереч-

ного сечения Sn (рис. 2.1, б); L – длина образца; fn-1,n-1 – резонансная частота 1-й 
гармоники до нанесения исследуемого слоя; fn,n – резонансная частота 1-й гар-
моники после нанесения исследуемого слоя;  n-1,n-1 – плотность образца до на-
несения исследуемого слоя;  n,n – плотность образца после нанесения иссле-
дуемого слоя; Sn-1,n-1 – площадь поперечного сечения образца до нанесения ис-
следуемого слоя; Sn,n – площадь поперечного сечения образца после нанесения 
исследуемого слоя. 

Затем наносили следующий слой образца и повторяли описанные опера-
ции. Аналогичные операции проводили при исследовании температурной зави-
симости модулей упругости. При этом модуль упругости рассчитывали по за-
висимости: 
En = 4L2(f2

n,n n,nSn,n(1 +  n,nТ) –f2
n-1,n-1 n-1,n-1Sn-1,n-1(1 +  n-1,n-1Т))/Sn,(2.13)

где  n-1,n-1 – коэффициент линейного термического расширения образца 
до нанесения исследуемого слоя;  n,n – коэффициент линейного термического 
расширения образца после нанесения исследуемого слоя; Т = (Тэксп. – Ткомн.),
Тэксп.– температура испытания; Ткомн. – комнатная температура. 

Использовалась методика определения характеристик упругости, реали-
зованная в установке «МУЗА» [24] («Материаловедческая УльтраЗвуковАя»), 
основанная на возбуждении и регистрации вынужденных механических коле-
баний небольших образцов простой формы вблизи их собственных частот, из-
мерении параметров резонансных пиков (резонансной частоты) и расчете по 
ним модуля Юнга – Е. Особенностью применяемой измерительной системы яв-
лялось то, что для возбуждения и регистрации вынужденных механических ко-
лебаний образца применялись пьезопреобразователи 1 и 2 (рис. 2.2), присоеди-
ненные к демпфированным стержням-звукопроводам 3 и 4 через конденсаторы 
5 и 6. Образец 7 крепился между игольчатыми концами звукопроводов.  

Рис. 2.2. Схема ультразвуковой измерительной системы.
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Возбуждение колебаний генерировалось с помощью блока «генератор ка-
чающейся частоты» (ГКЧ) 8 прибора «Х1-46», регистрация – через усилитель 9 
блоком для преобразования амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) 10, 
подключенным к двухкоординатному самописцу 11. Измерение частоты осу-
ществляется частотомером 12. Установка также содержала нагреватель 13 и ре-
гистратор температуры 14. 

Применение подобной измерительной системы позволило вынести пьезо-
преобразователи из зоны температурного, радиационного и других воздействий 
на образец, а кроме того, предельно упростить процедуру крепления образцов 
разной формы. Эти преимущества выгодно отличают указанную систему от 
других («составной вибратор», импульсные методы), использование которых 
более сложно и накладывает жесткие ограничения как на форму образцов, так и 
на условия испытаний. 

Достоинством рассматриваемой измерительной системы являлось то, что 
с ее помощью удавалось определить собственные резонансные свойства об-
разцов, т.е. практически исключить влияние самой системы. Это достигалось 
оптимальным проектированием первичного преобразователя с целью выравни-
вания его амплитудно-частотной характеристики и повышения чувствительно-
сти к полезному сигналу, а также «точечным» креплением образца вблизи узлов 
его колебаний. 

Коэффициент теплового линейного расширения (КТЛР) определяли ди-
латометрическим методом. 

2.4.3. Математическая постановка задачи исследования СМГРС 

Для решения задач выбрана прямоугольная система координат так, что 
начало координат «0» лежит в точке приложения нагрузки, ось «y» направлена 
вдоль поверхности рассматриваемой области, а ось «x» идет от поверхности в 
глубь объема материала перпендикулярно оси «у» (рис. 2.3). Ось «z» совпадает 
с направлением толщины материала. 

Рис. 2.3. Расчетная схема приложения усилий воздействия Q и Р.

Поскольку размеры деталей достаточно велики по сравнению с размера-
ми зоны контакта, то напряжения в этой зоне слабо зависят от конфигурации 
самих деталей вдали от точечного способа закрепления деталей 104, 253. По-
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этому допускалось, что исследуемая область имеет ограниченные размеры: 
0 x  В; -А  у  А; (2А, В  1020 мм).
Так как СМГРС триботехнического, в частности инструментального на-

значения, работают в условиях трения и сжатия, то определяющими на участ-
ках контакта рассматриваемого ИСМ будут сжимающие Р(у) и сдвиговые Q(у)
нагрузки (рис. 2.3). В случае возникновения в поверхностных слоях растяги-
вающих напряжений происходит ухудшение механических свойств материалов 
с покрытиями, а ВТС групп ВК, ТТ имеют низкую прочность на растяжение, 
поэтому в расчетах величины Р(у), Q(у) были приняты равными 30, 50 и  
70 % от предела прочности материала основы на растяжение и сдвиг (кручение) 
соответственно. 

Известно, что в процессе эксплуатации в материале возникают темпера-
турные поля, вследствие чего образуются термонапряжения, которые могут иг-
рать решающую роль в его разрушении 253. Поэтому было принято, что ис-
следуемая область равномерно нагрета до температур 100, 200 и 400 С. 

Материал рассматриваемой области считали гомогенным вдоль оси «у» и 
гетерогененым вдоль оси «x», но при этом каждый слой ИСМ и основа сохра-
няли эффективные характеристики реальных материалов. Условия контакта для 
СМГРС второй группы приняты идеальными. 

Рассматриваемая задача решается в плоской постановке теории упругости 
5; компоненты тензора напряжений у = xz = zx = 0; компоненты тензора де-
формаций xz = yz = 0. Тензор напряжений имеет выражение: 
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компоненты которого удовлетворяют статическим дифференциальным уравне-
ниям (равновесия): 
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Компоненты тензора деформации: 
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связаны не только друг с другом применительно к рассматриваемой точке, но и 
в окрестности ее с деформацией соседних точек. Это обусловлено тем, что дан-
ные компоненты зависят от закона изменения компонент смещения в окрестно-
сти рассматриваемой точки, о чем свидетельствуют геометрические уравнения 
(уравнения Коши): 

;
дх

ди х
х  ;

дх

ди х
х  .

дх

ди

ду

ди ух
ху  (2.17)

Компоненты деформации должны удовлетворять уравнению совместности: 
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Связь компонентов деформаций с компонентами напряжений описывает-
ся физическими уравнениями, законом Гука [5, 227]. Так как у поверхностно 
упрочненных материалов и материалов с покрытиями присутствует градиент 
упругих свойств, то закон Гука запишется в виде: 
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где Е(x), (x), (x)  градиенты упругих и термоупругих характеристик. 
Уравнения (2.17; 2.19; 2.21) должны быть согласованы с заданными ста-

тическими условиями на границе рассматриваемой области. 
В нашей задаче используются смешанные граничные условия, которые 

имеют вид (рис. 2.3): 
при x = 0, -a  y  а (зона контакта):  = p(у),  = q(у); 
при x = 0, -A  y  -а, а  y  A (свободная поверхность): == 0; (2.20)
при x = B, -A  y  A: ux = 0, x = 0;
при 0  x  B, y = -A; A: uy = 0, y = 0.

Последние два граничных условия – это так называемые условия сколь-
жения «вдоль жесткой стенки». 

2.4.4. Методика расчета напряженного состояния СМГРС 

В работе применялся метод конечных элементов, эффективный при ис-
следовании градиентных материалов, так как конечным элементам могут соот-
ветствовать свои упругие характеристики, что позволяет рассчитать распреде-
ление напряжений в области площадью в нашем случае до сотых долей квад-
ратного миллиметра. В основу метода положено расчленение исследуемой об-
ласти на отдельные элементы простой геометрической конфигурации (прямо-
угольной и треугольной формы). Сочленение элементов осуществляется в уз-
лах, в которых полностью удовлетворяются условия равновесия и неразрывно-
сти перемещений. Решение задачи достигается путем оперирования матрицами, 
использованием ЭВМ и позволяет полностью автоматизировать весь сложный 
процесс расчета. Использовался вычислительный комплекс «Прочность», раз-
работанный сотрудниками кафедры «Механика деформируемого твердого те-
ла» физико-технического факультета Томского государственного университета. 
В этом комплексе использовался четырехугольный изопараметрический квад-
ратичный элемент, функции формы которого имеют вид [239]: 
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где  ,   – локальные координаты; i – номер узла в локальной нумерации. 
Использовался метод начальных напряжений, сходящийся для любой за-

висимости напряжений от деформаций. В кратком виде алгоритм вычисления 
приращений напряжений на каждом шаге по нагрузке выглядит следующим 
образом: 
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где i – номер итерации, {Ψi} – вектор невязок уравнения. На первой ите-
рации в качестве вектора невязок использовался вектор приращения узловых 
нагрузок. 

Итерационный процесс продолжался до тех пор, пока не был выполнен 
критерий сходимости. В программе «Прочность» предусмотрена возможность 
выбора одного из двух критериев сходимости: по норме вектора {Δqi} (а) и по 
величине его наибольшей компоненты (б): 
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где ε – заданная точность вычисления приращений перемещений. 

2.4.5. Критерий прочности СМГРС 

Анализ механизмов разрушения ИМ [209, 253] показывает, что в соответ-
ствии с принципами механики сплошной среды состояние ИМ в точке возмож-
ного его разрушения полностью определяется уровнем действующих напряже-
ний. Так как наступление предельного состояния обусловливается критерием 
возникновения трещин, тесно связанным с касательными напряжениями, и кри-
терием их распространения, определяемым нормальными растягивающими на-
пряжениями, то общий критерий прочности ИМ должен учитывать действие 
обоих механизмов разрушения. При низких температурах нагрева наибольшее 
значение разрушения ИМ имеют нормальные растягивающие напряжения. С 
повышением температуры увеличивается и роль касательных напряжений. 

Из рассмотрения механизмов разрушения ТС ясно, что ряд определяю-
щих их факторов зависит от вида напряженного состояния и не поддается пря-
мому количественному расчету и может быть учтен лишь на основе статисти-
ческих методов. В связи с этим ряд критериев прочности, соответствующих 
теории Мора, Баландина [23], Миролюбова [264], недостаточно учитывает ста-
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тистический фактор и применим лишь для частных случаев разрушения твер-
дых тел. Исследования по изучению механизма разрушения твердых тел, про-
водимые под руководством Г.С. Писаренко, позволили создать достаточно на-
дежные для инженерных расчетов критерии оценки прочности материалов, 
учитывающие характер их сложного напряженного состояния и статистические 
аспекты прочности. На основании этих исследований А.А. Лебедев [254] пред-
ложил выразить критерий предельного состояния как функцию трех парамет-
ров: 

 = f(N, Q, P), (2.22)
где N – функция компонентов тензора напряжений, описывающих сопро-

тивление бездефектного материала; Q и P – функции влияния, отражающие 
статистические аспекты прочности (первая учитывает особенности возникно-
вения трещин, вторая – их развитие и распространение). 

На зарождение трещин в твердых сплавах статистические факторы ока-
зывают малое влияние, так как их возникновение обусловливается процессами, 
протекающими в субмикрообъемах, и величина Q  1. Параметр Р учитывает 
влияние пористости сплавов, размеры и форму зерен, действие различных кар-
бидных включений, микротрещин и микронапряжений. Величина Р характери-
зуется вероятностью накопления критического числа развивающихся трещин в 
ИМ. Расположенные в материале режущей части РИ микротрещины по различ-
ному сориентированы к возникающим напряжениям, в первую очередь к 1.
Другие составляющие напряжений 2 и 3 в зависимости от их приложения ли-
бо способствуют раскрытию трещин при  2 > 3 > 0, либо тормозят их разви-
тие при 0 > 2 > 3, если только их величины не вызывают потерю устойчиво-
сти поперечных трещин. 

Таким образом,  предлагается в виде двух слагаемых [254], из которых 
первое определяется величиной пластической деформации и характеризует ус-
ловия зарождения трещины, а второе – ее развитие и распространение: 

  i     , (2.23)
где Р = А1 - J, (J – параметр, характеризующий жесткость нагружения;  

А – константа, характеризующая статистический фактор развития разрушения;  
А = 1  (1/m), где m – коэффициент гомогенности); i – интенсивность напряже-
ний. 

Величину А для ВТС группы WC-TiC-Co с достаточной степенью точно-
сти можно принять равной А=0,7; для группы WC-Co А=0,75, для группы WC-
TiC-TaC-Co А=0,8. Параметр, определяющий долю сдвиговой деформации в 
разрушении,  = в

р/в
сж, для ТС: 0 <  < 1. В связи с тем, что свойства ВТС 

изменяются с ростом температуры, соответственно изменяется и :
При дальнейшем росте температуры величина  увеличивается, разруше-

ние и формоустойчивость режущей кромки все больше характеризуются ее 
пластической деформацией. Широкая экспериментальная проверка [10] данно-
го критерия прочности для ВТС в условиях сложного напряженного состояния 
показала, что его достоверность достигает 92  95 %.
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Именно этот критерий Писаренко-Лебедева (2.24) применен в данной ра-
боте для оценки прочности твердосплавных подложек. 

Для оценки прочности материалов покрытий применяется критерий наи-
больших касательных напряжений 38.

max = 2
31  

 b (2.25)
или 

(1 – 3)  b, (2.26)
где b  предел прочности материала на растяжение. 

Таким образом, критерий прочности СМГРС можно записать в виде: 
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, для основы                  (2.27) 
(i

1 - i
3) 

i
b, для покрытия, где i  компонент (материал) покрытия. 

Если в одном из ИМ слоистой композиции величина напряжений  пре-
высит критическое напряжение, то ИМ будет разрушаться. В зависимости от 
адгезионной прочности сцепления слоев в СМГРС будет происходить либо от-
рыв слоя покрытия (низкая адгезия), либо разрушение перейдет в следующий 
слой (высокая адгезия↔эффект «хрупкой» рубашки) 218.

2.4.6. Алгоритм расчета напряженного состояния и прочности 
СМГРС 

Схема алгоритма расчета напряженного состояния и исследования проч-
ности СМГРС представлена на рис. 2.4. 

В связи с тем, что толщина покрытий намного меньше размеров исследуе-
мой области, расчет напряженного состояния проводился в два этапа по «прин-
ципу микроскопа» 258, 307. На первом этапе осуществлялся расчет напря-
женного состояния на макроуровне. При этом допускали, что материал иссле-
дуемой области считается изотропным, но при этом имеет эффективные свой-
ства материала основы. 

На втором этапе, выявив область с высоким уровнем напряжений у по-
верхности, рассчитывали напряженное состояние на мезоуровне. На данном 

(2.24)

 =
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этапе исследуемый материал считался изотропным вдоль оси «у» и гетероге-
ненным – вдоль оси «x» (рис. 2.3), но при этом материалы каждого слоя сохра-
няли эффективные характеристики реальных материалов. 

Рис. 2.4. Схема поэтапного расчета напряженного состояния и исследования  
прочности ИСМ с градиентным распределением упругих свойств. 

В качестве граничных условий использовались напряжения, полученные 
в предыдущем этапе. Далее, построив напряженное состояние, оценивались 
прочность каждого слоя в СМГРС с использованием критерия (2.27). 

2.5. Материалы, оборудование, методология ЭИЛ/ВТС 

2.5.1. Выбор материала подложек 

Исследовались состав, структура и свойства покрытий, полученных мето-
дом ЭИЛ на ВТС трех групп: ВК (WC-Co), ТК (WC-Ti-Co), ТТ (WC-Ti-Ta-Co). В 
качестве анода (подложки), с целью определения влияния химического состава 
наиболее используемых ВТС на свойства покрытий, брались сплавы, содержа-
щие WC-Co (типа ВК), либо WC-TiC-Co (типа ТК), или WC-TiC-ТaC-Co (типа 
ТТ). Для исследований были использованы отечественные промышленные об-
разцы ВТС этих групп: ВК (ВК3, ВК6, ВК8, ВК8ИМ), ТК (Т5К10, Т15К6, 
Т30К4) и ТТ (ТТ8К7, ТТ10К8). Был также применен сплав ВК8ИМ, получен-
ный в ИМ ХНЦ ДВО РАН по разработанной технологии, разработанной совме-
стно с ЗАО «ДВ-Технология». 

Использовались и специальные образцы, полученные резкой пластин 
ВТС алмазным кругом на металлической связке. Выбранные марки твердых 
сплавов в значительной мере отражали состав и свойства наиболее распростра-
ненных отечественных марок для РИ, содержащих только карбиды WC, либо 
WC-TiC, или WC-TiC-TaC. В качестве основы широкую гамму наиболее широко 
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применяемых вольфрамовых твердых сплавов использовали с целью устано-
вить влияние материала подложки на формирование покрытий и режущие 
свойства систем покрытие/ВТС. В качестве объектов исследований использова-
лись сплавы в форме многогранных (трех-, четырех-, пятигранных) быстрос-
менных пластин промышленных образцов для токарных резцов с механическим 
креплением 25х20 (ГОСТ 21151-75). 

2.5.2. Выбор материала электродов 

В качестве легирующего электрода (анода) применялись модельный ма-
териалы – металлы IV-VI групп (до 99,99% основного металла:Ti, Zr, Nb, Hf,
W). Использование чистых металлов IV-VI групп Периодической системы эле-
ментов объясняется отсутствием данных по изменению физико-химического 
состава (ФХС) при ЭИЛ/ВТС. В связи с этим целесообразным было первона-
чальное использование их для исследований в виде модельных электродных 
материалов. Эти металлы позволяют получать легированный слой (ЛС), содер-
жащий тугоплавкие соединения, а в качестве материалов легирования (анодов) 
они представляют значительный интерес для исследования формирования из-
мененного поверхностного слоя (ИПС). 

Особенности ФХС переходных металлов, используемых в качестве анода, 
обусловлены их электронной структурой. Эти металлы имеют частично запол-
ненную наружную оболочку с наиболее высокой атомной стабильностью в ней 
состояний d0, d5, d10. Максимальным парциальным весом стабильных конфигу-
раций d5 обладают Cr, Mo, W [47]. Наилучшие условия формирования ИПС в 
этих условиях возможны при ЭИЛ электродами, обладающими взаимной рас-
творимостью в твердом состоянии (Ni, V, Cr, Mo и т.д.). Это подтверждается 
экспериментальными данными при ЭИЛ переходными металлами [57, 80, 81, 
385]. Вне зависимости от использованных режимов обработки наибольший 
привес катода и толщина сформированного слоя всегда больше при ЭИЛ ме-
таллами, образующими неограниченные твердые растворы. 

При выполнении модельных экспериментов по исследованию изменения 
фазового состава твердого сплава ВК8 при нагревании в диапазоне рабочих 
температур интерес представляло исследование изменения его основы WC и 
составляющих ВТС элементов W и Co при нагреве до 1000 °С ввиду роста сни-
жения стойкости ВТС с повышением температуры. 

Следует отметить, что в мировой практике используют различные методы 
упрочнения исполнительных поверхностей РИ из ВТС соединениями из туго-
плавких материалов (TiC, TiN, TiMo-N, TiCr-N и других), превосходящими по 
твердости и температуре плавления WC. В качестве покрытий ВТС применяют 
соединения Al: TiAl, Al2O3, α-Al2O3, Al2SiO5, TiCN-AlN, обладающие наименьшей 
схватываемостью с обрабатываемой сталью при резании [8, 90]. Кроме того, со-
единения Al могут защищать поверхность контакта РИ от химического износа 
[32] и снижать процессы ползучести и пластической деформации на площадках 
контакта, предотвращая образование мягких и легкоплавких вторичных струк-
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тур в процессе схода стружки. Для отвода тепла от режущей кромки РИ при ре-
зании необходимо создавать слой материала, обладающий высокой теплопро-
водностью, с этой целью представляет интерес использование в качестве анода 
технически чистых Al (АД-1) и Cu (Ø 0,7 и Ø 1,0 мм). В качестве материала по-
крытия интересен также коллоидный графит (С) для возможного синтеза кар-
бидов W, Ti, других в процессе ЭИЛ. 

При ЭИЛ значительное влияние на формирование состава ЛС оказывает 
взаимная растворимость материалов в микрообъемах («микрованнах») распла-
ва. На взаимную растворимость материалов анода и катода с образованием 
твердых растворов влияет, прежде всего, их электронное строение. В конфигу-
рационной модели Г.В. Самсонова рассмотрена стабильность электронных 
конфигураций и взаимодействие компонентов в твердых растворах [294, 296] 
при использовании систем электродных материалов металл-металл. Согласно 
теории Г.В. Самсонова, твердые растворы образуются в том случае, когда ато-
мы компонентов, смешиваясь в различных соотношениях, образуют общую 
кристаллическую решетку. Это предполагает следующие условия: 

1. Близость атомной и связующей стабильности валентных подоболочек 
обоих компонентов. 

2. Наличие достаточно высокой доли электронов, способных перейти в 
локализованное состояние. 

Первое условие заключается в сходстве: типа орбиталей компонентов 
(размерный фактор); валентного и электрохимического факторов компонентов; 
факторов температуры плавления. Роль второго условия определяется степенью 
растворимости в системе и связана с наличием компонента связи системы, соз-
дающей дополнительные «резервы» для взаимного приспособления компонен-
тов с сохранением исходной кристаллической структуры. Ввиду первого усло-
вия в подавляющем большинстве неограниченные твердые растворы образуют-
ся между s-, sd- и sdf- элементами. 

Таким образом, для создания защитных, жаростойких ЭИЛ-покрытий не-
обходим выбор материала легирующего электрода, природа которого позволяет 
компонентам образовывать неограниченные твердые растворы с материалом 
подложки. Материалом таких электродов для ЭИЛ могут служить сплавы, ос-
новные легирующие элементы которых (например, Cr, Ni, Al) способны к обра-
зованию неограниченных твердых растворов. Однако в литературе сведения о 
сформированных ЭИЛ-покрытий такими материалами на ВТС отсутствуют.  

В связи с этим интерес представляли материалы, полученные в ИПМ 
НАН Украины для ЭИЛ ВТС: износостойкая композиционная керамика 
«ЦЛАБ» на основе ZrB2 системы ZrB2-ZrSi2-LaB6 со связкой Ni-Cr-Al (%,
30 мол.) и «ТВС-3» системы 70(80TiC+TiB2) со связкой Ni80Cr10Al10. Фазовый 
состав электрода «ЦЛАБ»: ZrB2; ZrB; ZrSi2; LaB6; LaB2C4; LaAlO3; Cr; Ni; Al.
Такие электроды были изготовлены и использовались в виде штабиков разме-
ром 3х4х35 мм для ЭИЛ/ВТС. 
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2.5.3. Использованное оборудование 

Для рентгеновской дифрактометрии, микрорентгеноспектрального анали-
за металлографического, рентгенофазового, электронно-зондового анализов 
применяли оборудование ИХ ДВО РАН: EVO-50 XVP; D8 ADVANCE; 
WDS/EDSJXA-8100, а также оборудование ИМ ХНЦ ДВО РАН: ДРОН-3М. 

При исследовании массопереноса материала электродов анод/катод в 
процессе ЭИЛ использовали установки «ЭЛФА-541», «Элитрон-22А», «Корона 
1101», «ИМЭИ0101А» со следующими основными режимами ЭИЛ (табл. 2.1). 

Режимы на установках варьировались в пределах их технических харак-
теристик. Использовались режимы ЭИЛ, обеспечивающие лучшую сплошность 
покрытия, полученные опытным путем. Например, для установки «ЭЛФА-541»: 
n=700-850 об/мин, v=20-40 мм/мин, s=0,5-0,9 мм, I=1,6-4,8 A, зажигающее на-
пряжение U=90 В, частота импульсов γ=3-4 кГц, продолжительность импульсов 
8-12 мкс, интервалы между ними 32-48 мкс, емкость разрядного конденсатора 
0,68 мкФ. 

Таблица 2.1 
Основные использованные режимы установок для ЭИЛ/ВТС 

Установка 
Обозна- 
чение 

Режимы ЭИЛ 
Дж/мин 
(расч.) 

«ЭЛФА-541» «Ф» 
Iср.=1,6 A; Uср.=85 в; n=800 1/мин;  
v=40 мм/мин; i=2 дв.ход; tИМП=8∙10-4;
τ=0,2; γср

ИМП/сек=12,5 
81,60

«Элитрон-22» «Э» 
Iср.=0,8 А; Uср.=65 в; tИМП=2∙10-5;
γср

ИМП/сек=100 
6,24

«Корона-1101» «К» 
Iср.=0,7 А; Uср.=40 в; tИМП=12∙10-5;
γср

ИМП/сек=50 
10,08

«ИМЭИ0101А» «И» 
Iср.=1,6 А; Uср.=35 в; tИМП=2∙10-5;
γср

ИМП/сек=400 
26,88

Установка «ИМЭИ0101А» использовалась как установка опытного про-
изводства ИМХНЦ ДВО РАН. 

Исследования образцов по температурному окислению выполняли на 
дериватографахQ-1000, Q-1500 и STA449CJupiter. 

Микромеханические свойства образцов, вязкость разрушения (К1с), мик-
ротвердость (Н), микропластичность (Н) изучали методом индентирования и 
царапанья с использованием микротвердомеров ПМТ-3М; DUH-W201 
Shimadzu.

Сравнительные исследования стойкости ВТС без покрытий и с ЭИЛ-
покрытиями выполнялись при обработке прутков стали 45 на токарном станке 
1К62. 

2.5.4. Методология исследования ЭИЛ/ВТС 

В литературе отсутствуют сведения о методологии ЭИЛ, в том числе 
ЭИЛ/ИМ, ЭИЛ/ВТС, с последующим назначением методов, процессов, режи-
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мов получения требуемых свойств поверхности, что не позволяет оценить оп-
тимальные области применения ЭИЛ. 

Под поверхностью условно принимается сама видимая поверхность и 
подповерхностный («приповерхностный») слой, величина которого определя-
ется изменением состава и структуры в результате различного рода воздейст-
вий. 

Нет описаний методологии ЭИЛ/ВТС или других функциональных мате-
риалов. В литературе отсутствуют систематические сведения о методологии, 
методах и процессах изменения свойств поверхности как важнейшего раздела 
интеграционной науки о материалах – материалогии, впервые предложенной в 
нашей стране [48, 49, 84, 85]. Отсутствие методологии затрудняет оценку опти-
мальных областей применения, необходимые направления развития, в частно-
сти ЭИЛ. В связи с этим, опубликованы работы по становлению и развитию 
науки о материалах и ее методологии [56, 65, 73, 86, 87]. 

Материалогия поверхности изучает поверхностный слой вещества (базо-
вого материала или покрытия): его состав, структуру, технологию формирова-
ния с целью достижения требуемых свойств и их использования (рис. 2.5). 

Рис. 2.5. Схема материала: а) до формирования на нем измененного поверхностного 
слоя (ИПС); б) после, в результате структурных, фазовых превращений материала; в) при ис-
пользовании методов нанесения покрытий; а±∆х – изменение размера материала за счет хи-

мико-термической обработки или пластического деформирования; а±∆х'+с – за счет  
нанесения материала покрытия. 

Разработка и использование методологии покрытия ЭИЛ/ВТС может по-
зволить обоснованно осуществлять подход к выбору режимов обработки, мате-
риалов катода, анода, межэлектродных сред. 

В данной работе показана методология ЭИЛ/ВТС, в основе создания ко-
торой использовался дедуктивный метод, с постепенной уровневой конкрети-
зацией и дополнением разрабатываемой тематики. Для разработки методологии 
процесса ЭИЛ/ВТС и его исследования использовалась гипотетико-
дедуктивная модель получения научного знания, верхними уровнями которой 
являются предельно допустимые и общенаучные методы, определяющие мето-
дологию наук о материалах – материалогию [56]. Для определения направления 
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и научного подхода к разработке методологии ЭИЛ/ВТС (как подраздела мате-
риалогии) использовались принципы дополнения и конкретизации (рис. 2.6). 

Методологий промежуточных уровней – от методологии материалогии до 
ЭИЛ – в литературе нет. Поэтому методология ЭИЛ может быть разработана на 
основании сформулированных целей и задач науки о материалах, ее предмета 
исследований и концептуальных основ [87]. Для чего следует сопоставить цели, 
задачи и предмет исследования материалогии (табл. 2.2). 

Рис. 2.6. Схема снижения уровня для разработки методологии ЭИЛ. 

В связи с отсутствием в литературе уровневой классификации методов и 
процессов необходимо допускать ограничения, поскольку вследствие этого ни 
методология материалогии получения поверхности материала с заданным каче-
ством, ни методология электрофизических методов и ЭИЛ пока не созданы. 

Таблица 2.2  
Цель, задача, предмет исследования материалогии и ЭИЛ 

Элементы 
методологии 

Материалогия ЭИЛ ЭИЛ/ВТС 

Цель 

Разработка и получение мате-
риалов с заданными условиями 
в целях устойчивого развития 
производства 

Разработка и получение ЛС с высо-
ким уровнем свойств, с высокой 
эффективностью процесса ЭИЛ. 

- “-

Задача 

Определение кругооборота ве-
щества и материалов, исследо-
вание взаимосвязи: состав-
структура-технология-форма-
свойства 

Определение взаимосвязи: состав-
структура-свойства материалов 
анода, катода, эффективности ЭИЛ 
для создания ЛС и его свойств.  

- “-

Предмет  
исследования

Элементы, сплавы на их основе, 
химические соединения. 

Токопроводящие материалы (ме-
таллы и их сплавы).  

Поверхность 
ВТС 

Принято допущение, что методология ЭИЛ может быть получена, исходя 
из методологии материалогии. Была разработана методологическая схема мето-
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дологии материалогии на основании сформулированных целей науки о мате-
риалах, ее задач, предмета исследований и концептуальных основ [56, 87, 162] 
(рис. 2.7).

Далее, используя принцип «дополнения и конкретизации», была подго-
товлена методологическая схема ЭИЛ/ВТС (рис. 2.8) по мере снижения до рас-
сматриваемого уровня, получения ЛС на материале основы. 

Рис. 2.7. Методологическая схема методологии материалогии 

Рис. 2.8. Методологическая схема ЭИЛ/ВТС 

Впервые для разработки методологических основ создания материалов с 
покрытиями предложено базироваться на концептуальной основе науки о мате-
риалах, в основу которой положена четырехзвенная парадигма Г.В. Самсонова 
«состав→ технология→ структура→ свойства». Эта парадигма является обще-
признанной концептуальной основой современного материаловедения, однако 
она не включает признак, определяющий создание функциональных материа-
лов и не отвечает на аристотелевский вопрос «для чего», т.е. признак функцио-
нального назначения материала (ФНМ). 

Рис. 2.9. Схема разработки методологии исследования процесса ЭИЛ. 
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Рис. 2.10. Выбор направления и мотивация создания ВТС с ЭИЛ-покрытиями. 

В связи с этим в работе используется парадигма Г.В. Самсонова, допол-
ненная указанным признаком и известная из работ ИМ ХНЦ ДВО РАН как пя-
тизвенная парадигма «ИМ» (рис. 2.9), являющаяся базой разработки методоло-
гии ЭИЛ/ВТС. Более того, предлагается считать все материалы, как созданные 
природой, так и искусственные, функциональными, предназначенными для 
участия в тех или иных процессах, содержащих признак ФНМ (рис. 2.10). Ведь 
даже случайно созданный в алхимии материал становится функциональным по-
сле познания и уяснения его свойств, предопределяющих функциональное на-
значение изготовленной из него вещи. Отсутствие признака ФНМ свидетельст-
вует о недостаточно глубоком изучении материала и его свойств. Защитные 
функциональные покрытия ИМ, в том числе ВТС, должны разрабатываться с 
учетом формулировки и условий эксплуатации не только для прогнозирования 
новых свойств получаемого при этом материала, но и для управления техноло-
гическим процессом его создания. Для этого должны решаться научные задачи 
по созданию требуемых состояний, соотношений и условий вступающих в свя-
зи материалов как до начала покрытия (по составу, структуре), так и в процессе 
его формирования (технологии) с целью достижения заданных свойств. В русле 
этой идеи следует рассматривать как создание защитных ЭИЛ-покрытий, так и 
имеющих широкое распространение покрытий методами физического и хими-
ческого осаждения. 

На рис. 2.11 представлена упрощенная, а на рис. 2.12 – развернутая мето-
дологическая схема получения ЭИЛ-покрытий на ВТС. 



Рис. 2.11. Упрощенная методологическая схема получения ЭИЛ

Рис. 2.12. Развернутая методологическая схема получения ЭИЛ

Из упрощенной схемы (р
задачи Ф(Х) создания ВТС с покрытием предшествуют решения двух пара
лельно связанных функциональных задач 
дятся в процессе ее решения и которые базируются на парадигме «ИМ» [
162]. Функциональные взаимосвязи исходного звена основной ветви 
2.12) для создания ВТС с покрытием и обозначенные как 
ходным звеньям производных ветвей F
ный набор собственных вза
φ(1…5) и их комбинаций, требующих специальных условий для осуществления 
технологий, предшествующих технологии получения покрытия. Реализация о
новной ветви функциональных параметров 
схеме пятизвенной парадигмы: «ФНМ
свойства» и является наиболее ответственным, завершающим этапом, на кот
ром сходятся результаты реализации производных ветвей двух предшеству
щих технологий: получения материала электрода
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Упрощенная методологическая схема получения ЭИЛ

Развернутая методологическая схема получения ЭИЛ

Из упрощенной схемы (рис. 2.11) видно, что решению функциональной 
создания ВТС с покрытием предшествуют решения двух пара

лельно связанных функциональных задач – F(X) и φ(X), результаты которых сх
дятся в процессе ее решения и которые базируются на парадигме «ИМ» [

]. Функциональные взаимосвязи исходного звена основной ветви 
2.12) для создания ВТС с покрытием и обозначенные как Ф
ходным звеньям производных ветвей F(X) и φ(X), каждая из которых имеет сло
ный набор собственных взаимосвязей функциональных параметров 

и их комбинаций, требующих специальных условий для осуществления 
технологий, предшествующих технологии получения покрытия. Реализация о
новной ветви функциональных параметров Ф(1…5) осуществляется по общ
схеме пятизвенной парадигмы: «ФНМ→ состав→ технология
свойства» и является наиболее ответственным, завершающим этапом, на кот
ром сходятся результаты реализации производных ветвей двух предшеству
щих технологий: получения материала электрода и материала ВТС.

Упрощенная методологическая схема получения ЭИЛ-покрытий на ВТС. 

Развернутая методологическая схема получения ЭИЛ-покрытий на ВТС. 

ис. 2.11) видно, что решению функциональной 
создания ВТС с покрытием предшествуют решения двух парал-

, результаты которых схо-
дятся в процессе ее решения и которые базируются на парадигме «ИМ» [57, 59,

]. Функциональные взаимосвязи исходного звена основной ветви Ф(Х) (рис. 
Ф(1…5) аналогичны ис-

, каждая из которых имеет слож-
имосвязей функциональных параметров F(1…5) и 

и их комбинаций, требующих специальных условий для осуществления 
технологий, предшествующих технологии получения покрытия. Реализация ос-

осуществляется по общей 
технология→ структура→ 

свойства» и является наиболее ответственным, завершающим этапом, на кото-
ром сходятся результаты реализации производных ветвей двух предшествую-

и материала ВТС.
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Функциональное защитное покрытие на ВТС – исполнительная поверх-
ность воздействия инструмента в процессе эксплуатации. Поверхности воздей-
ствия (режущие кромки инструмента, передняя, задняя поверхности) подверга-
ются переменным тепловым и силовым нагрузкам, сложным физико-
химическим процессам, микропроцессам в зоне резания, изнашиваю, затупле-
нию, разрушению. Они воспринимают экстремальные нагрузки в отличие от 
поверхности ориентирования РИ (основной конструкторской базы) и свобод-
ных поверхностей, не требующих особых свойств. Поэтому для выбранного 
материала ВТС при уточнении Ф1…5 и F1…5 формулируется задача создания 
свойств покрытия, требующих перехода от обычных свойств материала ВТС к 
повышенным свойствам поверхности воздействия, работающей в экстремаль-
ных условиях. В идеале для каждого покрытия в соответствии с его функцио-
нальным назначением существует только одно оптимальное соотношение 
свойств, поэтому и стремятся свойства от обычных значений основы постепен-
но, плавно усилить до требуемых функциональных значений исполнительной 
поверхности воздействия. 

Функциональные взаимосвязи Ф1…5 реализуются через ряд других взаи-
мосвязей и в первую очередь зависят от выбора состава Ф1-2 и структуры Ф1-3

покрытия (рис. 2.12). То есть из определяемых взаимосвязей «ФНМ ВТС С 
ПОКРЫТИЕМ→ СОСТАВ» и «ФНМ ВТС С ПОКРЫТИЕМ→ СТРУКТУРА». 
Успех получения прогнозируемых свойств (формирования связи Ф4-5) зависит 
от формулировки и уточнения условий эксплуатации покрытия, имеющегося 
банка научных данных, глубины анализа и осуществления технологии во взаи-
мосвязи звеньев трех ветвей (Ф(Х), F(X), φ(X)).

Для ВТС необходимо повышение свойств как первого вида (твердость, 
температура плавления, жаростойкость), так и второго (прочность, трещино-
сойкость, модуль упругости) вида (рис. 1.1). Поэтому для создания покрытий на 
ВТС методами физического и химического осаждения назначают тугоплавкие 
элементы IV-VI групп, ориентируясь на «пирамиды» плавления и твердости. 
Этот же подход применим для ЭИЛ. 

Завершение реализации взаимосвязей ветви Ф(Х) и окончательное форми-
рование состава и структуры ВТС с покрытием осуществляются через включе-
ние в технологию основной ветви замыкающих звеньев производных ветвей ФF

(материал электрода) и Фφ (материал ВТС). Эти звенья участвуют в технологи-
ческом процессе, который через взаимосвязи Ф2-4 и Ф3-4 изменяет прогнозируе-
мые состав и структуру (звеньев 2Ф и 3Ф) и обеспечивает реальные свойства 
ВТС с покрытием, достижение которых выражено связью Ф4-5 замыкающих 
звеньев 4Ф и 5Ф («технология-свойства»). Создание защитных покрытий на ВТС 
приводит к необходимости проектирования основной исходной связи ФХ не 
только за счет составляющих связей Ф1…5, но и новых производных связей F1…5

и φ1…5 для формирования новых материалов (звенья 2F, 5φ), вступающих через 
звенья основной ветви 2F, 3F во взаимосвязи со звеном 4Ф, замыкающим связь 
звеньев 4Ф и 5Ф, обеспечивающих требуемые свойства покрытия. Указанные 
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взаимосвязи требует фундаментального научного изучения, создания обосно-
ванных научных рекомендаций, позволяющих назначать исходный состав ма-
териалов и выбор технологии покрытий. 

Известно, что при ЭИЛ сплавов WС-Co; (WС-TiС)-Co; (WС-TaС-TiС)-Co
состав покрытий не соответствует составу легирующего электрода из-за разло-
жения продуктов электроэрозии под действием искрового разряда и фазообра-
зования в условиях высокотемпературного окисления. Например, при ЭИЛ 
твердого сплава ВК6 электродом TiCN-AlN со связкой Fe(Ni)-Cr(30%) форми-
ровалось покрытие высотой до 24 мкм с дисперсной слаботравящейся структу-
рой, со сплошностью 80 %, шероховатостью Rz=1 мкм и составом: основная 
фаза карбонитрид TiCxNz, следы фазы Al2TiO5, интерметаллиды Fe3Al и FeCr, с 
постепенным уменьшением титаната алюминия в направлении к подложке и 
присутствием углерода в слое до 4,5 мкм. При этом наблюдался эффект сниже-
ния износа до 33 % [266, 267]. При ЭИЛ/ВТС групп ВК и ТК с использованием 
электродных материалов переработки минерального сырья (ИМ02А, ИМ05А) 
получены противоречивые сведения: как увеличение, так и уменьшение стой-
кости ВТС в зависимости от материала и режимов ЭИЛ [57]. 

В литературе практически не изложены принципы, способы и формы по-
следовательного изучения и создания защитных покрытий на ВТС. Появление 
сведений о ВТС с многослойными покрытиями на основе нитридов, карбидов, 
боридов и других соединений тугоплавких металлов, а также с подслоями из 
чистых металлов – Ti, Ni, Cr, Mo методами ФОП и ХОП подтверждает перспек-
тивность проведения исследований в направлении использования взаимосвязей 
Ф1…5 и F1…5 с применением и метода ЭИЛ. Во всех случаях изучение, отработка 
и практическая реализация связей Ф4-5 параметров технологии при создании 
защитных покрытий ВТС – производные от исходного звена взаимосвязей ФХ.
Особая роль этого звена 4Ф обусловлена конечным формированием требуемых 
свойств покрытий, наличием значительной номенклатуры пока еще даже не ус-
тановленного перечня параметров технологического процесса ЭИЛ. При созда-
нии защитных покрытий особое внимание уделяется реализации связи Ф4-5, ко-
торая осуществляется на заключительном этапе, ответственном за формирова-
ние конечного качества, и ему подчинена реализация всех предшествующих 
взаимосвязей – FХ, φХ, ФХ.

Разработана методологическая схема исследований процесса ЭИЛ ВТС, с 
обоснованием основных этапов работы, определением их последовательности, 
использованием при этом предложенных критериев оценки эффективности 
(рис. 2.13). 

На практике возникают трудности оценки эффективности процесса ЭИЛ. 
Ограничиваются, как правило, лишь констатацией свойств и параметров ПС в 
зависимости от материала легирующего электрода, состава межэлектродной 
среды, режимов процесса ЭИЛ, в то время как вариантов его выполнения 
большое количество. Отсутствие оценки эффективности процесса ЭИЛ не по-
зволяет полностью оценить возможности различных установок, электродных 
материалов, вариантов технологии ЭИЛ. 
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Существует потребность в разработке критериев сравнительной оценки 
как эффективности процесса формирования ЛС, так и эффективности получе-
ния при ЭИЛ эксплуатационных свойств ЛС и использования самого метода 
ЭИЛ с учетом энергозатрат. 

Рис. 2.13. Методологическая схема исследования ЭИЛ/ВТС. 

2.5.5. Методики исследований ЭИЛ/ВТС 

Методически работа по ЭИЛ/ВТС выполнялась в последовательности, 
представленной на рис. 2.14.  

1. Предварительное исследование кинетики массопереноса модельных 
материалов IV-VI групп при ЭИЛ поверхностей ВТС, с анализом полученных 
данных по эффективности процесса формирования ЛС. 

2. Выбор среди модельных материалов металлов, обладающих наиболь-

шим суммарным массопереносом 





tхt

t

k
0

 и не имеющих порога хрупкого разру-

шения (tх) в пределах выбранных режимов обработки. 
3. Детальное исследование кинетики массопереноса электродных мате-

риалов на поверхность ВТС с определением ∆k, Кп в процессе ЭИЛ. 
4. Выбор наиболее значимых величин t «удельного» времени ЭИЛ, при 

которых необходимо исследование структуры, ФХС ЛС. 
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Рис. 2.14. Методологическая схема последовательности исследований. 

5. Исследование структуры, ФХС ЛС, работоспособности ВТС с ЭИЛ-
покрытиями. 

6. Анализ, обобщение результатов исследований. 
Исследование кинетики массопереноса. 
Изменение массы ИПС определяли гравиметрическим методом с приме-

нением аналитических весов серии GR «A&D» (Япония) модели АР-110 с дис-
кретностью 0,1 мг и стандартных весов «ВЛР-200» класса 2, с точностью 5 мкг 
по ГОСТ 24104-80. 

Для выявления закономерностей формирования поверхностного слоя ис-
следовали кинетику массопереноса – эрозию анода и привес катода – гравимет-
рическим методом. Удельную эрозию анода а и удельный привес катода к

оценивали взвешиванием образцов до и после ЭИЛ. Учет массы образцов про-
изводился через 0,5-1 мин. процесса ЭИЛ. Суммарное время ЭИЛ поверхности, 
отнесенное к 1 см2, варьировалось в зависимости от достигаемых параметров от 
1 до 15 мин. Значения массы электродов после ЭИЛ определяли как средне-
арифметическую величину m  после 5-кратных измерений. Из временных за-

висимостей к  и а , суммарных величин привеса катода 



xt

t
к

1

 и эрозии анода





xt

t
а

1

определяли характеристики ЭИЛ, используемые для оценки основных па-

раметров процесса: 
коэффициент переноса материала с анода на катод 

К = 



xt

t
к

1

/



xt

t
а

1

; (2.6)

где порог хрупкого разрушения ЛС – время достижения максимального 
значения mк или первого отрицательного значения mк - tх.

Результаты представлялись в виде графиков по эмпирически полученным 
и вычисленным значениям параметров процесса ЭИЛ как зависимости массы 
электродов, скорости привеса катода и эрозии анода от времени легирования, 
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которые позволяют судить об эффективности процесса и покрытия. 
ЭИЛ-покрытие формировали на образцах ВТС, поверхность которых 

подвергалась зачистке алмазным кругом до шероховатости Ra=0,8 мкм. Взве-
шивание проводили непосредственно после каждого прохода ЭИЛ-покрытия. 

Рассчитывалась приведенная величина энергии искровых разрядов Wп

для ЭИЛ/ВТС площадью 1 см2 по средней величине энергии одного искрового 
разряда Wu с использованием вольтамперных осциллограмм, по методике [50]. 
Численно приведенную величину энергии искровых разрядов за время t ЭИЛ 
подложки определяли по формуле: 

Wп = WuNut = Wu(60 fu  Ku)t , (2.7)

где Wu – среднее значение энергии одного искрового разряда при иссле-
довании каждого из материалов; Nu – среднее количество импульсов, состояв-
шихся в течение 1 мин.; t – время легирования 1 см2  поверхности подложки; fu

– частота следования искровых импульсов; Ku = Nu / fu – коэффициент, опреде-
ляющий прохождение искрового разряда. 

Предварительно эффективность формирования ЛС при ЭИЛ определяли 
как:  = к К, где К – среднеарифметическая величина К за время tх.

Металлографический анализ ЛС. 
Для исследования микроструктуры материалов анода, катода, продуктов 

эрозии, идентификации фазового, химического состава образцов, оптической 
микроскопии использовали микроскопы «МИМ-10», «БИОЛАМ-М», ЭМА-100, 
ЭМВ-100В, «Axiosplan-2» (Carl-Zeiss). 

Металлографический анализ микроструктуры ЛС, толщины покрытия 
выполняли на микрошлифах с тщательно обработанной исследуемой поверхно-
стью. При исследовании микротвердости нагрузка на индентор составляла 25-
100 г по ГОСТ 9450-76. Характер формирования модифицированных слоев, а 
также вариации этих величин в плоскости микрошлифа контролировали по па-
раметрам его структурного состояния (микротвердость, толщина слоя, сплош-
ность). Погрешность показаний микротвердости составляла (10-25) %. Усред-
ненное значение микротвердости определялось по результатам 10-15 замеров 
на разных участках. Коэффициент упрочнения поверхности определялся: Ку =
Н

п / Н
о, где Н

п, Н
о – микротвердость покрытия и основы соответственно. В 

работе проводился анализ макро- и микроструктуры образцов без покрытий и с 
ЭИЛ-покрытиями до и после испытаний на жаростойкость, износ либо в про-
межутках времени испытаний. 

Исследование макроструктуры позволяло определить качество сформи-
рованного ЭИЛ-покрытия: нарушения сплошности ЛС, образования в нем пор, 
раковин, трещин и т.д. Исследование микроструктуры материала анода, про-
дуктов эрозии, распределения легирующих элементов в поверхностном слое 
катода проводилось металлографическим методом, с использованием вышепе-
речисленных оптических микроскопов. 

Для выявления макроструктуры изготавливали шлифы образцов, тща-
тельно полировали с использованием специальных полировочных алмазных 
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дисков и доводкой пастой ГОИ–00 ГОСТ 3217-59 (рис. 2.15).  

Рис. 2.15. Схема подготовки образца для исследований покрытия. 

Образцы малых размеров (до 4х6х8 мм) перед подготовкой шлифа запе-
чатывали в эпоксидную смолу. После полирования выполняли травление по-
верхности образца 3 % раствором азотной кислоты HNO3, другими растворами 
(реактив Мураками: смеси 5 см3 20 % раствора железосинеродистого калия и  
25 см3 20 % раствора едкого натра). Химическое травление поверхности мик-
рошлифа проводили с учетом рекомендаций по составу травителей и режиму 
травления [332]. 

Измерение шероховатости поверхностей легированных образцов произ-
водили на профилометре модели М283, с отсечкой шага 0,8 мм. Оценка шеро-
ховатости выполнялась в соответствии с ГОСТ 2789-73. 

Определение сплошности покрытия производили по методике, принятой 
в ИМ ХНЦ ДВО РАН, которая устанавливает порядок определения сплошности 
нанесенного покрытия методом ЭИЛ качественным и количественным метода-
ми. В последнем случае учитывалось отношение протяженности участков со-
единения материала покрытия с основой к общей протяженности исследуемого 
участка в мм: C= [(L-Lпр) / L]100%, где L – базовая (фактическая) длина изме-
рения; Lпр – суммарная длина участков с пропусками. Погрешность не превы-
шала 10-15 %. 

Химический и рентгенофазовый анализ. 
Для исследования химического и фазового состава поверхностей приме-

нялись дифрактометры D8 ADVANCE, ДРОН-3М; микроанализатор WDS/EDS 
JXA-8100; сканирующий электронный микроскоп EVO-50XVP; прибор ком-
плексного исследования поверхности SPECS-Lab. Рентгенограммы образцов 
снимали на дифрактометре D8 ADVANCE по методу Брегг-Брентано с враще-
нием образца в Си К-излучении (V=30кв, I=30ма), рентгенограммы получали 
непосредственно с его поверхности. При выполнении рентгенофазового анали-
за использовали программу поиска EVA с банком данных PDF-2. Идентифика-
цию экспериментальных данных выполняли с учетом дифракционных отраже-
ний. Рентгеновский дифрактометр ДРОН-3М позволил идентифицировать кри-
сталлические фазы полученных поверхностей; определять параметры кристал-
лической решетки; выполнять фазовый анализ поверхностей со скоростью пе-
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ремещения детектора 2 град/мин. Для съемки отдельных дифракционных линий 
скорость вращения гониометра задавалась 1-0,25 град/мин. Использовалась 
рентгеновская трубка Fe – излучателем с монохроматором LiF. При исследова-
нии использовалась методика, приведенная в [171]. Рентгеновская съемка вы-
полнялась с фокусировкой по Бреггу-Брентано на CuK -излучении методом 
Дебая-Шеррера. Скорость счета – 1103 имп./с, постоянная времени – 2,5 с. Чув-
ствительность метода в зависимости от состава и структуры определяемых фаз 
находилась в пределах (0,2-0,5) %. Время получения обзорной дифрактограм- 
мы – 60 мин. 

Микроструктура поверхности электродов и элементное распределение 
исследовались на электронно-зондовом WDS/EDS комбинированном микро-
анализаторе WDS/EDS JXA-8100 (Япония, EDS – Великобритания) во вторич-
ных и отраженных электронах в различных режимах (LDF и MDF), с изменени-
ем фокусного расстояния для получения топографии поверхности образцов. 
Анализ проводился при ускоряющем напряжении 20-35 кВ, токе I=40 mА зонда 
1∙10-8 А (диаметр пучка 1 мкм). 

Для анализируемых элементов W, Co, Al, O, C и других предел обнаруже-
ния не превышал 0,1 (% вес.). После полирования образца на полученную по-
верхность наносился в вакууме тонкий слой углеродной пленки (для стекания 
заряда, возникающего на исследуемой поверхности в результате взаимодейст-
вия электронного потока с частицами образца в приборе JXA-8100). Присутст-
вие в образцах одновременно углерода и кислорода исключает получение ре-
зультатов количественного анализа. Полуколичественный анализ осуществлял-
ся программным обеспечением данного прибора по ZAF-коррекции. Исследо-
вания топографического и композиционного изображений велись при увеличе-
нии от х40 до х1500. Так как покрытие имело небольшую толщину, то для уве-
личения его поверхности из образца с покрытием (рис. 2.15) подготавливался 
образец для исследований с углом среза, который варьировался в зависимости 
от толщины ЛС от 15-20 до 45º (рис. 2.15). Для образцов малых размеров, запе-
чатанных в эпоксидную смолу, после полирования на полученную поверхность 
наносился в вакууме тонкий слой углеродной пленки (для стекания заряда, воз-
никающего на исследуемой поверхности в результате взаимодействия элек-
тронного потока с частицами образца в приборе JXA-8100). 

С целью исследования топологии и элементного содержания покрытия на 
ВТС и самой основы использовали сканирующий электронный микроскоп 
EVO-50 XVP фирмы «C. ZEISS», оборудованный комплексом INCA ENERGY 
350, позволяющий одновременно проводить микроанализ химического состава 
пленки на элементы от B до U. На приборе получали изображения во вторич-
ных электронах, отражающих топографию поверхности образца, в обратнорас-
сеянных электронах, несущих информацию о распределении химических эле-
ментов в поверхностном слое, а также в характеристическом рентгеновском из-
лучении элементов в виде карт распределения элементов в поверхностном слое 
образца. 
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Определение жаростойкости. 
В качестве исследуемых образцов ВТС на жаростойкость использовали 

материалы групп ВК (ВК3, ВК6, ВК8, ВК8ИМ), ТК (Т5К10, Т15К6, Т30К4) и 
ТТ (ТТ10К8) с размерами ~4х6х8 мм3. В качестве модельных объектов исследо-
вания жаростойкости интерес представляли образцы чистого вольфрама W,
карбидов WC и TiC, кобальта Co в диапазоне рабочих температур ВТС (до 
1000 ºС). 

Исследования образцов по температурному окислению выполняли на де-
риватографах Q-1000, Q-1500 и STA 449C Jupiter в соответствии с ГОСТ 6130-
71 и ГОСТ 21910-76 [100]. Термические испытания проводили на воздухе при 
нагреве от 20 до 1000 ºС, со скоростью нагрева 10-20 ºС в минуту с последую-
щим охлаждением вместе с печью до температуры ~500 ºС, а далее на воздухе – 
до комнатной температуры. Эталонную навеску Al2O3 и образец помещали в 
высокотемпературные кварцевые или платиновые тигли, образец для испыта-
ний в тигле помещали на материал навески Al2O3. По термической кривой рас-
считывали увеличение массы при окислении образца. Измерения удельного 
прироста массы q к суммарной площади образца до окисления So выполняли 
через каждые 100 ºС с пересчетом по формуле: 

q = Δm/Sо, г/м2, (2.8)
где Δm – изменение массы образца при окислении; Sо – площадь образца 

до окисления. 
В некоторых случаях термический анализ выполнялся в атмосфере Ar.

Удельный прирост массы принимали в качестве меры окисления, показатели 
жаростойкости определяли с момента, когда окисление образца начинало пре-
обладать над потерями дегидратации Al2O3 в тиглях, что составляло в области 
температур 500…1000 ºС около 0,4 %. На основании полученной температур-
ной зависимости строили графики удельного прироста массы от температуры 
на кривых дифференциального термического анализа. 

Нагрев образцов в печи (в тиглях) осуществляли в ряде случаев с даль-
нейшей выдержкой в течение от 0,5 до 7 и более часов, с последующим охлаж-
дением. На термической кривой, регистрируемой самописцем, фиксировалось 
увеличение массы при окислении образца. 

Производилась запись кривых дифференциального термического анализа 
(ДТА), кривых скорости изменения массы (ДТГ) и изменения массы в зависи-
мости от температуры (ТГ). Сравнительная оценка выполнялась по величине 
удельного прироста массы q в период нагрева через каждые 0,5-1 час. Числен-
ные значения использовали для формирования массива данных, определения 
закономерностей и анализа, что позволяло судить о стойкости модельных мате-
риалов, ВТС, сформированных ЭИЛ-покрытий против химического разруше-
ния в газовой среде. 

Определение работоспособности ВТС. 
Износ РИ измерялся по задней грани (h) и передней режущей кромке (l)

при вершине резца (рис. 2.16). Сравнительные испытания стойкости РИ с ЛС и 
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без покрытий проводились на пятигранных быстросменных пластинах для то-
карных резцов с механическим креплением 25х20 (ГОСТ 21151-75). 

а)       б)

Рис. 2.16. РИ с указанием режущих кромок, изнашиваемых при резании – а);
текущий момент работы на токарном станке 1К62 – б).

Исследования стойкости ВТС выполнялись при обработке прутков стали 
45, диаметром 55-30 мм, длиной 350-450 мм, при чистовых режимах резания: 
t=0,2-0,3 мм; n=1000 1/мин; s=0,07 мм/об на токарном станке модели 1К62. 

Параметры износа сопоставлялись с параметрами работоспособности РИ, 
учитывающими качественные конечные характеристики поверхностей обрабо-
танного материала. К ним, как известно из технологии машиностроения [22, 
159], относят параметры точности размера (Р), относительного поворота (П), 
формы (Ф), полученные в результате обработки резанием. 
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ГЛАВА 3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПРОЦЕССОВ СОЗДАНИЯ СМГРС НА ТС 

_________________________________________________________________

3.1. Разработка ИМ с прогнозируемыми свойствами – основная задача 
 инструментального материаловедения 

Ранее было показано, что в литературе отсутствуют методологические 
основы разработки и создания ИМ. Это связано, прежде всего, с издержками 
становления и развития самой науки о материалах – отсутствием общепринято-
го определения материаловедения, а, следовательно, его стратегических задач, 
парадигм и общих закономерностей развития, отсутствием классификации в 
материаловедении, недостаточным развитием теоретических основ, теории и 
практики создания и прогнозирования свойств материалов. Кроме того, в лите-
ратуре практически не изложены принципы, способы и формы последователь-
ного изучения и создания ИМ с учетом новых данных и прошлых достижений в 
этой области. 

Определяющей задачей материаловедения, в том числе инструментально-
го, является разработка принципов создания, получения и выбора материалов с 
заданными свойствами, что составляет основу для его нового (современного) 
определения, предложенного нами: «Материаловедение является наукой о 
принципах выбора и создания материалов с заданными свойствами для практи-
ческих и духовных нужд человека» [117]. 

Рис. 3.1. Парадигмы в развитии практической идеи в материаловедении [1] 

По существу, современная, классическая НМ возникла в России с 1869 г. 
после открытия Д.И. Менделеевым Периодической системы химических эле-
ментов (впервые опубликованной ученым в 1869 г. в немецком журнале 
«Zeitschrift für Chemie»). Работая над «Основами химии», он открыл один из 
фундаментальных законов природы – периодический закон химических эле-
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ментов. Применительно к НМ была сформулирована первая научная парадиг-
ма: «химический состав вещества→ свойства» (рис. 3.1). Вслед за парадигмами 
Д.И. Менделеева, Чернова-Сорби и Н.С. Курнакова (рис. 3.1), на этапе станов-
ления материаловедения как науки в соответствии с иерархией развития пара-
дигм в науке о материалах появилась парадигма И.В. Тананаева по изучению 
взаимосвязи «состав→ структура→ свойства».  

Недостаток этой парадигмы для создания перспективных материалов – 
отсутствие в ней важного раздела «Технология получения и обработки мате-
риалов», в связи с чем следующим шагом в развитии принципов получения ма-
териалов стала четырехзвенная парадигма «состав→ технология→ структура→ 
свойства», предложенная Г.В. Самсоновым, которая позволяла уже на совре-
менном этапе материаловедения решать вопросы создания материалов с задан-
ными свойствами.  

Как видно из рис. 3.2, для создания материала с прогнозируемыми свой-
ствами необходим выбор его состава, структуры, что осуществляется в рамках 
используемой технологии. Именно технология позволяет получать требуемый 
состав и структуру, определяющие свойства материала. 

В настоящее время наука и техника располагают многочисленными тех-
нологическими методами, позволяющими получать требуемые состав и струк-
туру (порошковая металлургия, СВС-технология, использование высоких дав-
лений, высоких и низких температур, различного рода излучений, концентри-
рованных потоков энергии, поверхностного упрочнения и легирования и т.д.). 
В этом случае важен банк данных по технологиям, на что обращал внимание 
еще И.Н. Францевич [343]. 

Рис. 3.2. Общая схема получения материала в соответствии с парадигмой Г.В. Самсонова. 

Условиям получения новых материалов в большей мере стала отвечать 
самсоновская парадигма (рис. 3.3), новая систематика подходов к прогнозиро-
ванию свойств материалов. В соответствии с этой парадигмой задача прогнози-
рованного синтеза может считаться решенной, если установлены фундамен-
тальные связи двух типов: «свойств» со «структурой» (F), «структуры» с «тех-
нологией» (F), т.е. «структура» выступает в роли параметра, через который вы-
ражается требуемая связь Ф «свойства- технология»: Ф= F∙F. В отличие от ис-
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ходной функции Ф каждая из функций F или F может быть получена индуктив-
ным путем: определение F – задача физики конденсированного состояния, а 
функция F – предмет изучения химии твердого тела, кристаллохимии, материа-
ловедения. 

Недостаток самсоновской парадигмы, основанной на четырехзвенной 
схеме: «состав→ технология→ структура→ свойства», – отсутствие учета ус-
ловий и параметров эксплуатации материала, что особенно важно при создании 
функциональных материалов. Важность этого обстоятельства определяется не-
обходимостью создать материал с оптимальной структурой и свойствами, адек-
ватными данным условиям эксплуатации. 

В этом контексте понятие «оптимальный» является относительным, зави-
сящим от условий эксплуатации, т.е. парадигма Самсонова не учитывает усло-
вия и параметры эксплуатации материала, что необходимо для создания функ-
циональных материалов, особенно ИМ. 

Рис. 3.3. Принципы прогнозирования свойств материалов (парадигма Г.В. Самсонова):  
«состав- технология- структура- свойства»; где Ф, f, F – функциональные зависимости 

 составляющих звеньев. Зависимость типа свойства F = f(Ф) параметрически выражается  
через «структуру» посредством двух функциональных связей: 1) свойства (F) = f

(«структура»); 2) структура (Ѱ) = f («состав»), с очевидным законом взаимосвязи этих трех 
функций: F = Ф∙f∙Ѱ. 

В связи с этим нами предложена пятизвенная схема «условия эксплуата-
ции→ состав→ технология→ структура→ свойства» (рис. 3.4), в рамках кото-
рой ИМ должен разрабатываться с учетом конкретных условий эксплуатации 
(внешняя среда, физико-химические воздействия, температура и т.д.). Пяти-
звенная схема получения материалов включает новый раздел «Условия работы 
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и параметры эксплуатации материала». Важным элементом этого раздела явля-
ется наличие банка данных по параметрам эксплуатации того или иного мате-
риала либо литературных данных по этому вопросу. 

Предложенная нами 5-звенная парадигма создания функциональных ма-
териалов (рис. 3.4) требует дальнейшей конкретизации, описания концепций, 
способов, критериев, форм и методов, позволяющих на современном уровне 
решать основные задачи инструментального материаловедения. 

Рис. 3.4. Общая 5-звенная парадигма. Показаны составляющие звенья парадигмы  
1-5 и связи составляющих звеньев F1-F10*.

Основополагающими требованиями к различным схемам получения мате-
риалов в развитии 5-звенной парадигмы являются: 

1. Разработка и использование парадигм в развитии ИМ. 
2. Использование ряда моделей, связанных с процессами эксплуатации 

ИМ, структуры и состава обрабатываемого материала и ИМ, технологии полу-
чения ИМ: а) модели процесса резания; б) модели структуры и состава ИСМ; в) 
математической модели изменения свойств поверхностного слоя, обеспечи-
вающей получение заданного ГРС. 

3. Использование банков данных (при их наличии) или литературных 
данных как по технологическим процессам создания ИМ, так и по технологии 
получения исходных материалов, составу, структуре. 

4. Использование эталонных (модельных) материалов и их исследование 
(для функциональных ИМ) в соответствии с моделью технологии. 

5. Использование достижений физики и химии твердого тела для выбора 
состава, реализации технологии, получения структуры и свойств ИМ. 

Синтез нового или выбор требуемого функционального ИМ среди из-
вестных возможен по многочисленным схемам, но важно отметить два ос-



104

новных направления: 1) директивное; 2) стратегическое (материалы на пер-
спективу (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Направления создания функциональных материалов. 

В соответствии с директивным направлением заказчика (государством, 
фирмой и т.д., например, в соответствии с Переченнем приоритетных направ-
лений развития науки, утв. Указом Президента РФ от 07.07.2011 № 2-899; Фе-
деральной целевой программой «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-
2020 годы», утв. постановлением Правительства РФ от 21 мая 2013 г. № 426) 
Планом фундаментальных исследований РАН до 2025 г., (Ч. II. 2011-2025) пре-
допределяется ФНМ. 

Рис. 3.6. Общая схема получения материалов при наперед заданных свойствах. 

В таком случае создание материала осуществляется преимущественно с 
использованием парадигмы Г.В. Самсонова по общей схеме получения мате-
риалов при наперед заданных свойствах и параметрах их эксплуатации, приве-
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денной на рис. 3.6. 
В соответствии с данной схемой первоначально проводится анализ дан-

ных литературы, банка данных по материалам, на основании которого осущест-
вляется разработка модели определенной структуры и состава либо выбор эта-
лона или же эталона и модели материала. Выбирается и исследуется техноло-
гия, обеспечивающая получение материала заданного состава и структуры в со-
ответствии с принятой моделью. Во многих случаях материал эталона изна-
чально задается, когда ставится задача необходимости улучшения конкретных 
его свойства, – например, повысить работоспособность ТС при обработке кон-
кретных материалов. 

Химический, фазовый состав, структура, а также используемая техноло-
гия определяются в большинстве случаев путем теоретических и эксперимен-
тальных исследований, по результатам которых осуществляется синтез мате-
риала. Далее полученный материал изучается в заданных условиях и парамет-
рах эксплуатации. При получении отрицательных результатов вновь уточняют-
ся состав, структура и технология. По данной схеме, скорее всего, улучшаются 
свойства уже известных материалов в условиях, когда решающая роль принад-
лежит экономической выгоде от получения и использования их на практике. В 
случаях, когда необходимые свойства не могут быть получены на основе из-
вестных материалов, а требуется создание принципиально новых материалов, 
используется «стратегическое» направление (см.рис. 3.5.). 

Стратегическое направление основано на законе непрерывного улучше-
ния свойств материалов по мере развития в мире цивилизационных процессов. 
Нами предлагается закон непрерывного изменения уровня физико-химических 
и эксплуатационных свойств искусственных материалов как за счет изменения 
состава, структуры известных материалов, так и за счет создания принципиаль-
но новых ИМ. Это касается как функциональных материалов, так и материалов 
общего пользования. Стратегическое направление может определяться Переч-
нем приоритетных тем с высоким рейтингом промышленно развитых стран, – 
например, для США, Японии, стран бывшего СССР, Китая и др., а также пер-
спективными планами научных исследований РАН, Перечнем критических 
технологий РФ [260], в которых обозначен ряд тем по созданию перспективных 
материалов. Непрерывное улучшение свойств материалов проходит, как прави-
ло, ряд стадий – от постепенного повышения свойств известных материалов к 
созданию принципиально новых материалов, с более высоким уровнем свойств, 
и к материалам, созданным на основе не известных до этого химического, фа-
зового составов, структуры, технологий. 

Получение принципиально новых свойств функциональных материалов, 
реализация связей F1, F*

1 (рис. 3.7) возможны за счет создания новой структу-
ры, использования новых составов или достижений технологии либо сочетания 
различных факторов (высоких давлений, температур, новых веществ). На при-
мере улучшения свойств РИ можно проследить появление принципиально но-
вых материалов от изменения их состава (от сталей к ТС) и далее за счет изме-
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нения структуры – создание ИСМ и СМГРС. 
Создание функциональных материалов по стратегическому направлению 

FΔ (рис. 3.7), связанному с изменением состава и структуры, требует на первом 
этапе тщательного изучения условий и параметров обработки, а также дости-
жений физики и химии твердого тела. В этих случаях для изучения влияния фи-
зико-химической природы материала на свойства используются модельные ма-
териалы (тугоплавкие металлы и сплавы, твердые сплавы – «эталоны»). 

Рис. 3.7. Принципиальная схема создания ИМ по 5-звенной парадигме  
при заданных условиях и параметрах работы;  

F1-F12 – функциональные связи составляющих звеньев. 

В общем виде можно схематично представить последовательность реше-
ния проблемы создания материалов в соответствии с 5-звенной парадигмой с 
помощью экспериментального «а» и теоретического «б» подходов (рис. 3.8).  

Рис. 3.8. Общая схема последовательности создания функциональных ИМ (обозначения со-
ответствуют рис.3.7): «а» экспериментальный подход; «б» теоретический. 

Экспериментальный подход может быть использован для улучшения 
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свойств известных материалов, а теоретический – для создания принципиально 
новых функциональных материалов. В последнем случае возможен вариант, 
когда материал создается без четко сформулированных и наперед заданных 
свойств по условиям и параметрам работы, а известна лишь тенденция повы-
шения требуемых свойств. Тогда схема создания ИМ может быть такой, как на 
рис. 3.9. 

Для реализации соотношений между структурой, технологией и свойст-
вами (предложенных Г.В. Самсоновым и И.Ф. Прядко) этих схем недостаточно. 
Необходимо определить ряд функций F1-F12 (рис 3.4 и 3.7), связывающих со-
ставляющие звенья приведенных схем. 

Рис. 3.9. Общая схема последовательности создания материалов  
при задании тенденции изменения свойств  

(обозначения соответствуют рис. 3.7.). 

На современном этапе развития материаловедения решение этих функций 
не представляется возможным. Поэтому необходимые данные или соотношения 
определяются экспериментальным путем, либо с помощью методов интер-
поляции, коррекции и др. 

В данной работе предлагается использовать преимущественно стратеги-
ческий подход к созданию ИМ, ИСМ, СМГРС, используя элементы как теоре-
тического, так и экспериментального подходов (рис. 3.10). 

Применительно к обозначенным условиям разработанная методологиче-
ская схема должна содержать ряд новых положений:  

1. Схема должна отразить положения по созданию материалов как по ди-
рективному, так и стратегическому направлениям. 

2. В качестве директивного направления – разработка ИМ для обработки 
труднообрабатываемых материалов. 

3. В качестве стратегического направления – создание научных основ для 
дальнейшего развития парадигмы инструментального материаловедения – соз-
дание СМГРС, исходя из задач, неоднократно отражаемых в Перечне критиче-
ских технологий, тематике АН РФ. 

4. В качестве эталонов выбирается ИМ с покрытиями TiC, TiCN, TiN на 
твердых сплавах по стандартной технологии. 

5. В качестве модели процесса резания принимается известная в литера-
туре модель [44, 144, 207]. 
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6. Технология покрытий осуществляются на стандартных установках. 

Рис. 3.10. Методологическая схема получения СМГРС. 

Для создания таких ИМ, особенно для изучения функции F1 (рис. 3.4; 
3.7), необходимо использовать модель процесса резания, которую можно соз-
дать на основании литературных данных и которая позволяла бы определить 
требуемые свойства (рис. 3.11). 

Рис. 3.11. Общая схема определения функции F1 (f1-f10 – связи составляющих звеньев). 

Для практической реализации указанных схем достижения заданных 
свойств ИМ необходимо изучение и обобщение подходов к созданию и исполь-
зованию различных моделей по реализации процессов получения требуемых 
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ИМ. Важным этапом в осуществлении общей схемы является моделирование 
процесса резания, структуры ИМ для РИ и распределение свойств по глубине. 
В качестве эталонов (модельных материалов) в данном случае предлагается 
принять тугоплавкие соединения металлов IV-VI групп Таблицы Д.И. Менде-
леева (самсониды). 

Разработка моделей, необходимых для создания ИМ зависит от требова-
ний к их составу и структуре, – например, к составу и структуре ИСМ. В этом 
случае разработку моделей необходимо выполнять с учетом реализованных ра-
нее базовых моделей. Например, при разработке моделей для защитных покры-
тий на РИ такой базовой моделью может служить схема покрытия многослой-
но- композиционного типа, предложенная А.С. Верещакой [42]. 

Создание материалов возможно с использованием экспериментального 
«а» и теоретического «б» подходов (рис. 3.8), однако в любом случае получе-
ние реальных свойств (РС) возможно только через «технологию» создания ИМ, 
которая начинается с изучения функции F1 (влияние условий и параметров ра-
боты ОМ на требуемые свойства ИМ).

В случае отсутствия данных по параметрам эксплуатации (либо неполных 
данных) необходимы дополнительные исследования основных закономерно-
стей (например, механизмов изнашивания, разрушения РИ) при использовании 
модельных материалов либо выбранного эталона в реальных условиях экс-
плуатации или в условиях, приближенных к таковым (различные модели экс-
плуатации материала). Модельными материалами, используемыми для иссле-
дований функциональных материалов, чаще всего являются широко применяе-
мые на практике металлы, сплавы и соединения. Для исследования за-
кономерностей механизмов изнашивания РИ используются твердые сплавы, 
либо самсониды. 

После выбора модельных материалов и технологии их получения даль-
нейшая работа осуществляется по двум основным направлениям: 

1. Прямой метод расчета функции F1 (рис. 3.11). В этом случае достиже-
ние требуемых свойств, определение функции Тр.С = F1(УП) обеспечивается 
литературными данными либо сведениями из банка данных. В литературе име-
ются обширные сведения по условиям работы и некоторым параметрам обра-
ботки при резании металлов, но систематизации и обобщения данных по взаи-
модействию ИМ и ОМ в процессе резания, износу, хрупкому разрушению в ре-
зультате термических и импульсных нагрузок нет. 

На рис. 3.12 представлена упрощенная модель процесса резания [42]. 
Между ОМ – обрабатываемым материалом (1) и ИМ (2) возникает контактное 
взаимодействие (а), приводящее к повышению температуры в зоне контакта и 
процессам «схватывания», наростообразования, диффузии (б). Поверхность РИ 
от действия сходящей стружки подвергается износу как механическому, так и 
химическому. Износ по передней и задней поверхностям зависит от действия 
сил резания: P=Pz+Px+Py, контактного взаимодействия и «микросхватывания» 
ИМ и ОМ, динамики температур, давлений, сил трения (б). Кроме того, область 
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ИМ, прилегающая к режущей кромке, испытывает изгибающие усилия, приво-
дящие при непрерывном резании к усталостному разрушению ИМ. В результа-
те неравномерного нагрева, влияния охлаждающей жидкости ИМ подвергается 
действию переменных термических напряжений. Статическое значение силы 
трения FK, амплитуда AF и частота ее колебаний практически не зависят от типа 
и свойств ИМ, а определяются, главным образом, составом и свойствами по-

верхности воздействия РИ, покрытия. Кроме того, значения FK, AF, F опреде-
ляются не только составом покрытия, но и его структурой, микрорельефом по-
верхности. Для ИМ из ВК6-TiC (ДТ), имеющих большую шероховатость, де-

фектность кристаллического строения, значения параметров FK, AF, F показа-
ны на рис. 3.12 (б, в).

Рис. 3.12. Модель действующих сил процесса резания – а); осциллограмма «схватывания» –
б); схема влияния температуры на амплитуду АF и частоту колебаний F сил трения FK б), в).
Ру – радиальная составляющая силы резания; ст – вектор скорости перемещения стружки; 

Рдеф – сила деформации; Рст. – нормальная статическая нагрузка; F – сила трения;  
FК – кинетическая сила трения; F, AF – частота и амплитуда колебаний соответственно. 

Существенное снижение свойств у ИМ с покрытиями КИБ, имеющими 
поверхностную структуру сглаженных плотноупакованных кристаллов, а также 
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у ИМ с композиционными покрытиями TiC-TiCN-TiN с мелкозернистой струк-
турой и меньшей шероховатостью, чем у образцов с покрытиями TiС, получае-
мыми методами ДТ и ГТ. Прямой метод расчета функции F1 при определении 
требуемых свойств для РИ на данном этапе развития материаловедения невоз-
можен из-за неполных данных по механизмам хрупкого, усталостного разру-
шения, процесса схватывания и контактного взаимодействия ИМ и ОМ. 

2. Косвенный метод. Он используется, когда сведения о функциях f1, f2

недостаточны для определения функции F1 (рис. 3.11). В этом случае, исходя из 
данных литературы и теоретических представлений, создается модель процесса 
резания (изнашивания, взаимодействия ОМ и ИМ, поля напряжений, деформа-
ций, т.д.), подтверждаемая экспериментально. 

При прогнозировании реальных свойств ИМ и его создании необходимо 
учитывать следующие условия и параметры обработки в соответствии с приня-
той моделью (рис. 3.11) и литературными данными [31, 129, 221]: 

1. Максимальные контактные напряжения для ИМ составляют 400-800 
МПа, а в экстремальных случаях – до 3000-4000 МПа, поэтому требуются вы-
сокие прочностные свойства и высокая твердость. 

2. Температура в зоне контакта равна 200-1100 оС, поэтому требуются 
высокая Тпл. ИМ и его стойкость к высокотемпературной коррозии. 

3. Материал режущей части РИ должен быть термостойким (высокие зна-
чения ,  и низкие Е, ).

4. Материал режущей части РИ не должен иметь электронное сродство с 
ОМ, чтобы исключить «схватывание». 

5. ИМ должен иметь высокую износостойкость при высоких температу-
рах в процессе стружкообразования. 

6. ИМ не должен иметь склонности к хрупкому разрушению (К1С).
7. ИМ должен быть термостабильным, сохранять высокую твердость при 

повышенных температурах. 
Однако этих параметров недостаточно для выбора режущего ИМ с тре-

буемыми свойствами. Необходимо рассмотреть функции F2, F3, F4, F5 (рис. 3.4). 
Особый интерес представляют функциональные зависимости F2 («технология-
свойства»); F3 («технология-структура»); F5 («структура-свойства»). Кроме то-
го, необходимо учитывать физико-химические свойства ОМ, в ряде случаев и 
экономическую эффективность выбора материала РИ. 

Следовательно, для прогнозирования свойств ИМ нужны многочислен-
ные данные, требующие дополнительных исследований. В связи с этим в боль-
шинстве случаев необходимо предварительно исследовать процесс резания в 
разных условиях эксплуатации на модельных материалах, а затем, используя 
методы интерполяции, экстраполяции, подобия, корреляции, осуществлять вы-
бор состава и структуры, определяющие прогнозируемые свойства и техноло-
гию получения ИМ. 

Таким образом, для повышения работоспособности РИ необходимо ис-
пользование 5-звенной схемы создания материалов (рис. 3.4) и определение ос-
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новных функций (F1-F
*

7). В настоящее время в литературе нет данных по этому 
вопросу, хотя это одна из важнейших задач современного материаловедения. 
Кроме того, отсутствуют полные экспериментальные данные по каждой функ-
ции, что затрудняет моделирование процесса получения материала. Следует 
подчеркнуть, что решение указанной задачи представляет собой огромную 
трудность и должно осуществляться последовательным исследованием каждой 
из указанных функций. Применительно к получению композиционных ИСМ 
для РИ особое значение имеют функции F2 («технология-свойства») и F5

(«структура-свойства»), при этом функции F1, F3, F4 могут быть определены из 
литературных либо экспериментальных данных. 

3.2. Анализ взаимосвязи фазового, химического составов  
со свойствами ИМ (функция F2)

Эмпирические данные по определению функции F2 весьма обширны. 
Имеются устоявшиеся требования к выбору режущих ИМ для обработки раз-
личных материалов. Рекомендации по выбору ИМ для РИ получены при обоб-
щении экспериментальных данных. Попытки увязать выбор режущих ИМ с 
особенностями их электронного строения [113] не имеют дальнейшего продол-
жения. В данной работе выбор материала РИ основан на достижениях физики и 
химии твердого тела преимущественно в рамках модели электронной локализа-
ции Г.В. Самсонова [288, 296, 300]. Важным показателем при эксплуатации РИ 
является его работоспособность, т.е. такое состояние, при котором он способен 
выполнять свое функциональное назначение, имея износ, меньший определен-
ной критической величины. Значительное влияние на износ при равных прочих 
условиях (режимы обработки, геометрия рабочей части и т.д.) оказывает выбор 
материала режущей части. Выбор ИМ теснейшим образом связан с развитием 
металлургии, металловедения, материаловедения, а в последнее время – по-
рошковой металлургии. Использование на практике ИМ для резания происхо-
дило поэтапно (рис. 3.13). 

Рис. 3.13. Схема последовательного применения новых ИМ. 
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До 1865 г. обработка материалов осуществлялась преимущественно с ис-
пользованием углеродистых и малолегированных сталей, которые сохраняли 
твердость до 150-200 ºС и поэтому были пригодны для обработки мягких ме-
таллов с небольшой скоростью резания. Р. Мюшеп (Англия) получил в 1865 г. 
стали, легированные вольфрамом (W-7%, Mn-2%), которые позволяли обраба-
тывать стали и чугуны с повышенной скоростью резания (8-10 м/мин.). В 
1900 г. Тейлором и Уайтом (США) была получена быстрорежущая сталь, со-
держащая 17-18% W и 5% Cr.

В дальнейшем к этой быстрорежущей стали добавили небольшое количе-
ство V, Co. Резцы из нее смогли обрабатывать материалы со скоростью 20-25 
м/мин. Появившиеся в 1923-1925 гг. в Германии псевдосплавы WC-Co и первый 
в СССР (1929 г.) спеченный металлокерамический твердый сплав «победит» 
позволили увеличить скорость резания еще в 2-3 раза по сравнению с резцами 
из быстрорежущей стали, а предельная скорость резания возросла до 500 
м/мин. В начале 50-х гг. прошлого века резцы начали оснащаться минералоке-
рамическими пластинками (на основе Al2O3). Скорость резания была поднята 
еще в 2 раза (до 1000 м/мин.). Качественно новым этапом в инструментальном 
материаловедении стало использование тугоплавких соединений – самсонидов. 

В соответствии с предложенной схемой (рис. 3.13) последовательно про-
исходило повышение содержания карбидов WC и Cr3C2 в сталях (от углероди-
стых до быстрорежущих), а затем уже использование непосредственно WC, что 
приводило к повышению твердости, износостойкости, красностойкости, а следо-
вательно, к повышению скорости резания и работоспособности режущих ИМ. 

Рис. 3.14. Тенденция изменения основных свойств ИМ в зависимости от их  
химического состава. 

По мере появления в производстве новых ИМ (рис. 3.14, 1-7) четко про-
слеживается тенденция повышения твердости и температуры плавления. 
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Следует отметить, что появление очередного нового ИМ в соответствии с 
обозначенными этапами 1-7 (рис. 3.14) не означало, что автоматически исклю-
чается применение «старых» ИМ. В настоящее время используются все указан-
ные ИМ, так как разнообразие их свойств наиболее полно отвечает их функ-
циональному назначению для осуществления конкретных процессов обработки 
материалов резанием. При этом на начальных этапах инструментальное мате-
риаловедение развивалось в соответствии с развитием материаловедения в це-
лом, т.е. вначале материалы усовершенствовались преимущественно за счет но-
вого химического и фазового составов, а с середины XX в. – за счет создания 
новой структуры.

Однако создание ИМ в этом направлении имело свои особенности. Вна-
чале создавалась необходимая структура в объеме ИМ, затем началось пре-
имущественное использование слоистой структуры. Роль и влияние химическо-
го, фазового состава на работоспособность ИМ являлись определяющими, и на 
современном этапе развития инструментального материаловедения требует 
обобщения имеющихся данных, разработки критериев выбора для создания ИМ. 

Изменение фазового состава имело тенденцию повышения содержания 
карбидов (преимущественно WC) в ТС. 

Однако WC среди других карбидов имеет наименьшее значение твердо-
сти, температуры плавления (16-17 ГПа и 2785 ºС, соответственно). В связи с 
этим дальнейшее усовершенствование свойств ТС пошло за счет включения в 
состав более тугоплавких, высокой твердости карбидов – NbC, TaC, TiC, VC. Но 
и это не решило проблемы повышения качества ИМ. С этой целью стали ис-
пользовать в качестве основы более тугоплавкие карбиды – сплавы TiC +
(Ni+Mo), а также другие самсониды: нитрид бора, нитрид кремния, карбид бора. 

Рис. 3.15. Уровень твердости – а) и тугоплавкости – б) соединений p-элементов. 

Была замечена зависимость свойств элементов и их соединений от поряд-
кового номера Таблицы Д.И. Менделеева, – например, соединения р-элементов 
изменяют твердость и температуру плавления с максимумом у элемента угле-
рода (рис. 3.15). В результате твердость, температура плавления используемых 
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тугоплавких соединений в инструментальном материаловедении постепенно 
приближались к алмазу, который также нашел широкое применение в качестве 
РИ. 

Требования к производительности обработки, возросшие скорости реза-
ния при использовании твердых сплавов и самсонидов привели к повышению 
температуры резания в зоне контакта и интенсивному взаимодействию ИМ с 
ОМ. 

Создание ТС с износостойкими покрытиями стало новым этапом их со-
вершенствования с целью обработки материалов. Разработка и внедрение мето-
да нанесения покрытий из TiC, TiN, (Ti, Al)N и других самсонидов – только пер-
вый шаг в направлении создания ТС с разнообразными износостойкими покры-
тиями для любых областей применения. 

Переходные металлы (например, Ti) обладают большим количеством сла-
бо связанных атомов в наружной электронной оболочке, что обусловливает 
преимущественно ковалентный характер межатомной связи в карбидах и вызы-
вает высокую твердость, – например, карбида титана TiC. При этом остается 
большая доля не участвующих в ковалентной связи электронов, которые сни-
жают температуру плавления карбидов (того же титана) по сравнению с карби-
дами переходных металлов V группы (Nb, Ta), где имеется меньший запас «не-
устойчивых» электронов (меньшая твердость, но более высокая температура 
плавления NbC по сравнению с TiC) [295, 296].

При переходе к карбиду вольфрама возможности стабилизации электрон-
ных конфигураций элементов настолько снижаются, что этот карбид приобре-
тает некоторую пластичность. В случае карбидов тенденция к образованию 
прямых связей «карбид-карбид» (МеС-МеС) более ограничена, чем в боридах, и 
только металлы, обладающие избытком слабо связанных электронов, могут об-
разовывать карбидные фазы типа Me2C и с более высокими содержаниями уг-
лерода. К их числу относятся редкоземельные металлы, а также щелочные и 
щелочноземельные. В связи с этим по мере усиления электронных связей пере-
ходных металлов температура плавления, твердость карбидов уменьшается [8]. 
Нарушение возможностей стабилизации электронных конфигураций в случае 
атомов-акцепторов приводит к образованию неустойчивых карбидных фаз, – 
например, карбидов железа, кобальта, никеля, или вообще к отсутствию карби-
дов, как это наблюдается у платиноидов. 

В зоне резания РИ подвергается износу, который представляет собой со-
вокупность адгезионной, абразивной, химической и диффузионной компонент 
процесса. Если адгезия и абразивный износ связаны с режимом обработки и 
прочностными свойствами РИ, то диффузионный и химический износ опреде-
ляются в первую очередь физико-химической природой материала резца. По-
этому представляет интерес сравнить стойкость различных тугоплавких соеди-
нений, могущих быть основой ИМ, по отношению к химическому и диффузи-
онному взаимодействию в контакте с некоторыми металлами и сплавами. 

Очень важной характеристикой всякого ИМ является мера его контактно-
го химического либо физического взаимодействия с ОМ, проявляющаяся в 
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большей или меньшей склонности к схватыванию. В табл. 3.1 представлена (в 
условных баллах) склонность ряда тугоплавких соединений к взаимодействию 
с различными ОМ и сплавами [387]. 

Таблица 3.1 
Склонность к взаимодействию самсонидов с металлами  

в процессе резания 

Соединение 
Молиб-
деновый 
сплав ТМ 

ВТС 
(WC)

Жаропроч-
ный сплав 

Rene 41

Сталь 
4340

Титановый 
сплав В-
120 СА 

Сталь 
Д6АС 

Сумма 
баллов 

Al2O3 1 1 1 1 2 2 8
Si3N4 2 1 1 2 2 1 9
ZrN 1 2 2 2 2 2 11
TaN 4 1 2 2 2 2 13
TiC 2 2 2 2 2 3 13
B4C 3 2 4 2 1 3 15
TiC-TiN 2 2 2 4 2 3 15
TiB2 2 2 2 3 3 3 15
ZrB2 2 2 2 3 2 4 15
Mo2C 4 1 2 3 2 4 16
AlB12 2 2 4 4 3 2 17
TiN 1 1 4 3 4 4 17
ZrO2 1 1 4 4 4 4 18
WC 4 4 2 4 2 2 18
B13P 3 3 4 3 2 4 19
SiB6 4 4 4 4 2 2 20
SiB4 4 4 4 4 2 4 22
SiC 4 4 4 4 4 4 24
Условные обозначения взаимодействия: 1 - отсутствует; 2 - слабое; 3 - среднее; 4 – сильное. 

К сожалению, до настоящего времени не предложено методики опре-
деления коэффициента указанных пар трения ИМ с ОМ и отсутствуют сведе-
ния, на основании которых можно было бы установить поправочные, корреля-
ционные связи соотношений между коэффициентом трения в процессе резания, 
износостойкостью и другими эксплуатационными характеристиками РИ. Как 
следует из приведенных данных (табл. 3.1), наиболее химически инертными по 
отношению к указанным материалам являются Al2O3 и Si3N4, а также нитриды 
ZrN и TaN. Обращает внимание сравнительно высокие значения склонности к 
взаимодействию у WC.

Таким образом, можно проследить тенденции в создании режущих ИМ за 
счет изменения фазового состава РИ и использования для этого сплавов на ос-
нове карбидов, боридов, нитридов, что отличалось преимущественно до 1970-
1975 годов прошлого века (рис. 3.16). 

Изменение фазового состава позволило получить ИМ, приближающиеся 
по твердости, тугоплавкости к этим самсонидам, к алмазу. Следовательно, воз-
можности повышения работоспособности РИ при изменении фазового состава 
за счет использовании известных технологий практически исчерпаны, хотя соз-
дание отдельных перспективных ИМ продолжается. Это связано с тем, что ис-
пользование в качестве ИМ самсонидов с более высокой твердостью, износо-



117

стойкостью, тугоплавкостью приводит к повышению хрупкости материала. 
Проблема снижения хрупкости сплавов на основе TiC, TiB2, TiN, Al2O3 и других 
самсонидов остается актуальной. 

Рис. 3.16. Тенденции создания ИМ высокой работоспособности за счет изменения  
фазового, химического состава. 

Наиболее приемлемыми на практике остаются сплавы на основе WC, не-
смотря на то, что твердость WC – наименьшая среди самсонидов. Это связано с 
тем, что сплавы WC имеют наибольший модуль упругости, наибольший предел 
прочности при изгибе и меньшую хрупкость. 

Использование ТС на основе WC, занимающего промежуточное положе-
ние между быстрорежущими сталями и керамикой, сверхтвердыми материала-
ми по комплексу свойств, требует повышения твердости, износостойкости, 
снижения физико-химического взаимодействия. Путь повышения свойств за 
счет состава, введения в состав сплавов на основе WC более твердых тугоплав-
ких соединений, практически исчерпан. 

С другой стороны, использование керамики, сверхтвердых материалов 
требует снижения хрупкости, а повышение модуля упругости, предела прочно-
сти при изгибе, ударной вязкости остается проблемой. Введение в состав спла-
ва пластических добавок также практически исчерпало себя.  

В этих условиях потребовался принципиально новый подход к созданию 
ИМ, основанный уже не на изменении химического, фазового состава ИМ, а на 
преимущественном изменении его структуры (рис. 3.17).  
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Рис. 3.17. Парадигмы в развитии инструментального материаловедения. 

Такой подход реализован в 1970-1975 годах прошлого века за счет созда-
ния слоистых структур. Таким образом, в инструментальном материаловедении 
появилась новая парадигма – создание нового поколения ИМ за счет образова-
ния композита слоистой структуры (ИСМ). Создание слоистой структуры 
должно обеспечить решение указанных проблем, а также повысить теплопро-
водность от режущей кромки в глубь до основы. В этом направлении важной 
задачей является определение критериев стойкости каждого из созданных сло-
ев. Поэтому повышение работоспособности РИ за счет изменения фазового со-
става – введения в состав карбидов, сначала стали, а затем использования и 
других самсонидов – было стратегическим направлением инструментального 
материаловедения прошлого века. 

Для возможности использования самсонидов, обладающих хрупкостью, 
используются пластические добавки. При этом возможно два варианта получе-
ния режущих ИМ: 1) повышение твердости, тугоплавкости менее хрупких сам-
сонидов (например, WC или других соединений металлов VI группы) за счет 
введения в состав сплава более твердых и тугоплавких самсонидов, при этом, 
как правило, увеличивается твердость, но уменьшается модуль упругости и на-
блюдается повышение хрупкости (рис. 3.14); 2) использование в качестве осно-
вы режущих ИМ самсонидов высокой твердости, тугоплавкости (например, 
самсонидов IV группы) за счет применения слоистых металлических связок. В 
результате уменьшается хрупкость, но снижаются твердость и тугоплавкость.  

Как уже отмечалось, возможности указанных двух вариантов не позво-
ляют кардинальным образом улучшить эксплуатационные свойства режущих 
ИМ. Выход был найден путем уже не изменения фазового состава, а структуры 
композита. Использование технологии поверхностного упрочнения и легирова-
ния позволило получать композит с заданной поверхностной и приповерхност-
ной структурой, учитывающей сложные условия работы РИ в зоне контакта с ОМ. 

Таким образом, в области инструментального материаловедения появи-
лась новая парадигма (рис. 3.17), главная черта которой – получение ИМ за 
счет создания требуемой структуры – ИСМ. Слоистая структура предполагает 
определенные физико-химические свойства каждого слоя, с возможным резким 
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изменением на границе слоев, при этом может наблюдаться лишь общая тен-
денция изменения определенного свойства от лезвия РИ, его исполнительной 
поверхности в глубь основы. 

На наш взгляд, важнейшим направлением в развитии этой парадигмы для 
ИМ из металлокерамики является создание покрытий с градиентным распреде-
лением свойств (СМГРС) от режущей кромки в глубь основы, повышение мо-
дуля упругости, теплопроводности и твердости. Для оксидной керамики – по-
нижение хрупкости от основы к режущей кромке. Плавное изменение физико-
химических свойств по глубине покрытия к основе должно снизить микрона-
пряжения в поверхностных слоях и увеличить работоспособность РИ. Кроме 
того, обоснованное распределение слоев материала может обеспечить значи-
тельное снижение тепловой нагрузки на исполнительную поверхность воздей-
ствия, смягчая режимы работы РИ, что должно повысить его стойкость. 

Для создания требуемой структуры РИ необходимо исследование крите-
риев стойкости отдельных его составляющих звеньев (слоев) на основе изуче-
ния физико-химических свойств самсонидов. 

3.3. Критерии стойкости режущих ИМ на основе  
физико-механических свойств самсонидов 

Повышение работоспособности РИ из ТС, как ВТС, так и БВТС, может 
быть достигнуто путем нанесения на их поверхность покрытий, отличающихся 
более высокими значениями твердости и температуры плавления. Этим объяс-
няется то обстоятельство, что в настоящее время около 80 % режущих твердо-
сплавных пластин выпускается фирмами промышленно развитых стран с по-
крытиями преимущественно из TiC, TiCN, (Ti,Al)N и реже – из тугоплавких бо-
ридов. Причем такие покрытия являются в основном градиентными. Они кон-
струируются с чередованием твердой и мягкой фаз для обеспечения упруго- 
пластических свойств, что позволяет противостоять ударным нагрузкам, воз-
действующим на РИ. Однако критериев создания таких композиционных мате-
риалов (их состава и структуры) на поверхности ТС, учитывающих взаимосвязь 
физико-механических свойств тугоплавких компонентов покрытия с особенно-
стями их межатомных взаимодействий, не существует. Имеются попытки уста-
новления прямой взаимосвязи стойкости РИ с электронным строением туго-
плавкого компонента, без учета его физико-механических свойств в рамках 
концепции электронной локализации Г.В. Самсонова и Л.Ф. Прядко. Однако 
невозможность количественного определения для тугоплавких соединений ве-
личин СВАСК, используемая авторами 110, 38, 139 для расчета величины из-
нашивания РИ (Nм) и величины объемной интенсивности изнашивания (Ма),
коррелирующей с износостойкостью РИ, делает эти попытки бесперспектив-
ными. В связи с этим использование модели электронной локализации в твер-
дом теле применительно к тугоплавким соединениям на данном этапе ее разви-
тия более корректна для понимания тенденций изменения свойств. Это убеди-
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тельно показано А.А. Адамовским 3 на примере разработки многокомпонент-
ных абразивных материалов нового поколения, сочетающих твердую и мягкую 
составляющие, исходя из идеи зависимости абразивной стойкости тугоплавких 
карбидов от конкурирующего влияния межатомных Ме-Ме и Ме-С –
взаимодействий в рядах карбидов переходных металлов IV-VI групп Таблицы 
Д.И. Менделеева. 

Микротвердость Н и температура плавления Тпл. WC, на основе которого 
создаются ВТС, сравнительно невелики и составляют 16-17 ГПа и 2785 ºС со-
ответственно. Повышение работоспособности ВТС может быть достигнуто пу-
тем нанесения покрытий с более высокими значениями Н и Тпл. Среди самсо-
нидов, например, соединений р-элементов, не наблюдается прямой зависимости 
между твердостью и температурой плавления (рис. 3.15). Эмпирически было 
установлено, что наилучшими режущими свойствами обладают псевдосплавы 
WC и Co, сочетающие сравнительно высокую тугоплавкость, твердость, изно-
состойкость WC и пластичность связующего металла (Со). При этом WC по 
сравнению с другими карбидами обладает некоторой пластичностью, а в связи 
с формированием прочных межатомных (d-d) – взаимодействий и слабой лока-
лизацией электронов в sxpx-состояниях, наибольшим значением ударной вязко-
сти (К1с).

Данные [288] показывают, что твердость, температура плавления самсо-
нидов металлов IV-VI групп Таблицы Менделеева значительно выше, чем у 
WC, особенно у карбида бора, нитрида бора, нитрида кремния. 

Известно, что на износ РИ влияют различные физико-химические свойст-
ва. 

К сожалению, в литературе отсутствуют систематические данные взаимо-
связи «стойкость – свойство РИ», «стойкость – группа свойств РИ», без кото-
рых невозможно решить задачу определения функции F2 и сформулировать 
критерий стойкости РИ. 

Предпринятые рядом исследователей 44, 113, 144 попытки установить 
прямую зависимость «стойкость РИ – электронное строение тугоплавких со-
единений», минуя физико-химический аспект, определяющий микро-, макро-, 
атомную структуру, являются, на наш взгляд, не вполне обоснованными, о чем 
сказано выше. Количественное определение СВАСК d0, d5, d10 в тугоплавких 
соединениях невозможно, неясно, откуда авторы позаимствовали эти значения. 
Принципы и методы предсказания функции F2 совершенствовались по мере уг-
лубления представлений о природе материала и накопления сведений о его 
свойствах. Первыми корреляциями, пригодными для интерполяции или экстра-
поляции свойств изученных материалов на неизученные, можно считать корре-
ляции типа «свойство-свойство» и «свойство-состав». Хотя известен и ряд дру-
гих корреляционных связей, – например, корреляция между температурой, до 
которой нагрето вещество, и его цветом, корреляции двух указанных типов до 
настоящего времени остаются одними из важнейших инструментов практиче-
ского металловедения. 
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По мере увеличения количества информации о свойствах вещества, раз-
вития специальных методов исследования этих свойств, обнаружения новых яв-
лений метод корреляций типа «свойство-свойство» развивается и совершенст-
вуется одновременно в нескольких направлениях: 

1) вскрываются все более глубинные корреляции между свойствами, под-
дающимися простой экспериментальной регистрации, и свойствами, измерение 
которых затруднено, а природа этих материалов менее ясна; 

2) ряд корреляций постепенно возводится до уровня количественных со-
отношений, примером могут служить закон Видемана-Франца в теории элек-
тро- и теплопереноса, соотношения Гилмана для прочностных характеристик 
материалов, эмпирическое правило Бугакова-Ван-Лимптта, связывающее энер-
гию активации самодиффузии с температурой плавления вещества; 

3) обнаруживается ряд более сложных корреляций, связывающих требуе-
мую характеристику с несколькими другими физико-химическими свойствами, 
совместно определяющими ее значение. Так, с появлением и развитием нового 
метода обработки материалов – электроэрозионного исследуется вопрос об ус-
тойчивости материалов при ЭИЛ, что важно для научного подхода к эмпириче-
скому поиску новых электродных материалов. Одним из эмпирических крите-

риев, использующихся для этой цели, является критерий Палатника 2
плТсК   ,

связывающий устойчивость материала при ЭИЛ с его плотностью (), тепло-
проводностью () и тугоплавкостью (Тпл). Подобным же образом эволюциони-
ровали методы прогнозирования, основанные на использовании корреляцион-
ных соотношений типа «свойство-состав». Важными частными случаями таких 
соотношений следует считать обнаруженную Д.И. Менделеевым периодиче-
скую зависимость состава простых веществ от их атомного веса, а также уста-
новленные Н.С. Курнаковым принципы изменения физических характеристик 
многокомпонентных систем с изменением состава для различных типов диа-
грамм состояния и основанный на них метод физико-химического анализа 
сплавов (парадигмы Менделеева, Курнакова).  

Развитие науки, оперирующей все возрастающим количеством парамет-
ров, пригодных для корреляции их со свойствами, приводит к тому, что метод 
корреляции приобрел законченное выражение в технике мультивариационного 
анализа – отыскании определенного ограниченного числа параметров, через ко-
торые могли бы быть выражены физико-химические свойства элементов. Раз-
витие вычислительной техники, а также успехи, достигнутые в математическом 
моделировании, предоставляют возможность реализовать значительную часть 
работы на ЭВМ, что способствует широкому использованию в теории направ-
ленного синтеза метода математического планирования эксперимента. 

Анализ предложенных критериев, теории электронной локализации Сам-
сонова-Прядко, данные рис 3.15, табл. 3.1, 3.2 показывают, что в качестве по-
крытий на ТС перспективно использование карбидов и боридов переходных 
металлов IV-VI групп, а также нитрида титана, обладающих более высокими 
твердостью и температурой плавления по сравнению с WC.

В связи с этим в данной работе при определении критерия стойкости ре-



122

жущих ИМ предлагается использовать корреляции «свойство-свойство», начи-
ная с корреляции наиболее применяемых свойств РИ – «твердость-температура 
плавления», которые затем усложняются за счет введения дополнительных фи-
зических свойств, влияющих на работоспособность РИ. 

Таблица 3.2 
Значения коэффициентов К1 (К1=КТ

.КН) для карбидов,  
боридов, нитридов 

Карбиды К1 Бориды К1 Нитриды К1

TiC 2,16 TiB2 1,96 TiN 1,26
ZrC 2,18 ZrB2 1,5 ZrN 1,04
HfC 2,31 HfB2 2 HfN 1
VC 1,37 VB2 1,4 VN 0,56
NbC 1,64 NbB2 1,64 NbN 0,74
TaC 1,43 TaB2 1,59 TaN 1,57

Cr3C2 0,71 CrB2 0,96 CrN -
Mo2C 0,77 MoB2 1,08 MoN -
WC 1 W2B5 1,32 WN -

Предполагается использовать в работе также критерии эрозионной стой-
кости Палатника и Альбински (предложенные для электродных материалов 
ЭИЛ) применительно к расчету стойкости РИ на том основании, что электрод и 
РИ работают в близких условиях эксплуатации – при высоких давлениях, тем-
пературах и ударных нагрузках. 
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Кроме того, нами был рассчитан критерий термостойкости с учётом зави-
симостей [160, 272] и впервые предложен критерий стойкости РИ, учитываю-
щий одновременно твердость, температуру плавления, а также модуль упруго-
сти и коэффициент термического расширения. Этот критерий является модер-
низацией критерия термостойкости. 

В связи с изложенным была поставлена задача определения критерия 
стойкости РИ, основанная на физико-химических свойствах самсонидов при-
менительно к покрытиям и условиям их работы в процессах резания. За базо-
вый материал был взят WC – основа твердых сплавов. Определены коэффици-
енты для различных тугоплавких соединений, показывающие отклонение вели-
чины того или иного свойства тугоплавкого соединения по отношению к такой 
же величине для WC.

Как следует из табл. 3.2, MeC
HK , MeC

TK – коэффициенты твердости (КН) и 

температуры плавления (КТ) соединений по сравнению с аналогичными значе-
ниями для WC, равные соответственно НМеС/НWC и Тпл МеС/ Тпл WC , во всех слу-
чаях больше единицы. 

В случае боридов условиям КТ, КН  1 удовлетворяют TiB2, ZrB2, HfB2,
NbB2, TaB2. Что касается нитридов, то приведенным условиям удовлетворяет 
только TiN. Данных по температуре плавления нитридов очень мало. В [280, 
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289] упоминается, что при температуре 600-800 ºС WN разлагается, что связы-
вают с особенностями его кристаллической структуры. Кроме того, существует 
большой разброс значений твердости тугоплавких соединений. В связи с этим 
предлагается обобщенный критерий К1, учитывающий изменения одновремен-
но твердости, температуры плавления тугоплавкого соединения по сравнению с 
WC: К1 = КН∙КТ.

Как следует из табл. 3.2, наибольшие значения К1 в общем случае умень-
шаются от соединений металлов IV группы к соединениям металлов V и VI 
групп. Более высокие значения К1 наблюдаются у карбидов по сравнению с бо-
ридами и нитридами, что связано с особенностями межатомного взаимодейст-
вия самсонидов (карбидов, боридов, нитридов). Увеличение коэффициента К1

коррелирует с тенденцией усиления ионно-ковалентной Ме-С– связи за счет ус-
тойчивых электронных sp3-конфигураций в карбидах. Для боридов и нитридов 
в явной форме такой зависимости не наблюдается, что может быть следствием 
наличия у боридов взаимодействия В-В между атомами неметалла в отличие от 
карбидов, где связи С-С отсутствуют. 

Как отмечено выше, у нитридов в связи с особенностью электронного 
строения уровень тугоплавкости ниже, чем у карбидов и боридов. В связи с 
этим, по-видимому, значения К1 у нитридов гораздо ниже, чем соответствую-
щие значения у карбидов и боридов (за исключением TaN, у которого значения 
К1 практически равны значениям TaC, TaB2). Наибольшие значения К1 среди 
рассмотренных самсонидов имеют карбиды металлов IV группы – TiC, ZrC,
HfC, далее по уменьшению значений К1 располагаются бориды металлов также 
IV группы – TiB2, ZrB2, HfB2, из нитридов представляют интерес при использо-
вании в качестве материала покрытий только TiN и TaN.

Данные выводы во многом согласуются с экспериментальными работами. 
Как показано выше, на изнашивание РИ оказывают влияние и другие свойства 
самсонидов (Е, Q, ,  и т.д.), где Е – модуль упругости, Q – теплоемкость,  –
коэффициент термического расширения,  – теплопроводность. 

Поэтому, по аналогии с КТ и КН,  введены коэффициенты относительности 
по модулям упругости КЕ = ЕМеХ / ЕWC и теплопроводности К =  МеХ / WC.
(табл. 3.3). 

Таблица 3.3 
Коэффициенты относительности свойств К2 (К2=К1

.КЕ)
и К3 (К3=К2

.К) для тугоплавких соединений 
Карбиды К2 К3 Бориды К2 К3 Нитриды К2 К3

TiC 1,4 0,32 TiB2 1,49 3,28 TiN 0,45 0,19

ZrC 1,09 0,43 ZrB2 0,74 1,47 ZrN - -

HfC 1,18 0,25 HfB2 - - HfN - -

VC 0,84 0,28 VB2 0,532 1,33 VN - -

NbC 0,8 0,31 NbB2 1,5 1,26 NbN - -

TaC 0,59 0,44 TaB2 0,64 0,35 TaN 0,52 0,24

Cr3C2 0,75 0,49 CrB2 0,29 0,29 CrN - -
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Продолжение таблицы 3.3 
Mo2C 0,6 0,65 MoB2 1,04 1,78 MoN - -
WC 1 1 W2B5 1,47 2,63 WN - -

Однако попытки учета коэффициентов КЕ, К показали, что они находятся 
в сложной зависимости от стойкости РИ и не могут использоваться для ее оп-
ределения, хотя значения коэффициента К2 для карбидов отражают общую тен-
денцию его уменьшения от карбидов металлов IV группы к карбидам металлов 
IV группы. Для определения критерия стойкости режущего ИМ можно вос-
пользоваться критериями эрозионной стойкости, разработанными для условий 
электроэрозионной обработки – критериями Палатника и Альбински (табл. 3.4) 
[9, 254-256].

Таблица 3.4 
Значения критерия Палатника, Альбински карбидов, боридов,  

нитридов металлов IV-VI групп 
Карбиды Бориды Нитриды 

Фаза 

Кри-

терий 

Палат-

ника 

К,10-5

Кри-

терий 

Аль-

бин-

ски S

Термо-

стойкость 

Фаза 

Кри-

терий 

Палат-

ника 

К,10-5

Кри-

терий 

Аль-

бин-

ски S

Термо-

стойкость 

Фаза 

Кри-

терий 

Палат-

ника 

К,10-5

Кри-

терий 

Аль-

бин-

ски S

Тх 

10-7

Тх 

10-5

Т1х 

10-4

Т2х 

10-4

TiC 1,077 0,615 2,88 1,78 TiB2 7,65 7,38 TiN 2,03 1,58

ZrC 2,04 1,677 8,46 3,05 ZrB2 9,34 9,19 1,23 8,86 ZrN 4,67

HfC 2,028 1,141 HfB2 8,04 HfN 2,61

VC 1,095 0,848 VB2 5,11 VN 1,15

NbC 2,222 1,661 7,22 2,69 NbB2 3,57 1,4 NbN 1,04 0,75

TaC 5,436 4,328 25,5 4,85 TaB2 2,95 2,29 TaN 0,86

Cr3C2 1,436 0,833 5,15 1,13 CrB2 3,19 3,16 CrN

Mo2C 3,017 1,896 5,73 0,75 MoB2 6,37 1,91 MoN

WC 3,693 3,052 89,9 12,8 W2B5 2,77 1,82 WN

Для карбидов наблюдается тенденция уменьшения хрупкости – от карби-
дов металлов IV группы к карбидам металлов V и VI групп, что собственно 
подтверждают критерии Палатника и Альбински, а также критерий термостой-
кости. 

Приведены расчеты критериев термостойкости (табл. 3.5), определяющие 
работоспособность материала при импульсных тепловых нагрузках. 

Следует отметить, что электродный материал при электроэрозионной об-
работке испытывает, как и при резании, высокие импульсные тепловые и меха-
нические нагрузки [284]. Известно, что при электроэрозионной обработке раз-
рушение материала происходит в паровой, жидкой и твердой фазах: 

ЭПЖТ, (3.1)
где Э – количество эродированного вещества; П, Ж, Т – паровая, жид-

кая и твердая фазы соответственно. 
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Таблица 3.5 
Критерии термостойкости для самсонидов 

Карбиды Бориды Нитриды 

Фаза 
Критерии 

Фаза 
Критерии 

Фаза 
Критерии 

В В1 В2 В В1 В2 В В1 В2

TiC 2,82 1,78 224,4 TiB2 3,79 0,801 174,1 TiN 2,257 2,257 236,2
ZrC 4,18 2,06 293,3 ZrB2 3,49 1,21 205,9 ZrN
HfC 5,04 1,86 306,6 HfB2 HfN
VC 2,11 1,11 152,7 VB2 3,24 1,87 246,2 VN
NbC 3,15 1,64 227,2 NbB2 1,5 0,96 120 NbN 0,7 0,719 71,1
TaC 3,32 1,67 235,5 TaB2 3,53 2,38 289,8 TaN
Cr3C2 0,767 1,05 89,8 CrB2 2,05 2,26 214,9 CrN
Mo2C 0,876 0,533 68,3 MoB2 0,878 0,649 75,5 MoN
WC 1,75 0,258 67,3 W2B5 0,907 0,703 79,9 WN

Показано, что при эрозии карбидов металлов IV группы наблюдаются 
преимущественно частицы твердой фазы, а металлы VI группы эродируют в 
твердой фазе в меньшей степени [284]. 

Для выбора критерия стойкости материала покрытия необходим учет ко-
эффициента К1 = КН·.КТ. В связи с этим в критерии Альбински и термостойко-
сти введен коэффициент К1 (вместо Тпл.

.Х – в критерии Альбински; G  – в кри-
терии термостойкости) и были предложены последовательно критерии В; В1;

В2, где В = 10 -7∙Н ∙Т / (Е∙α); В1 = 10 -3∙Н ∙Т∙α /Е; В2 = Н∙Т / Е.
Наибольшие значения критериев среди карбидов имеет WC и ТаС, кото-

рые, естественно, используются в качестве основы ТС. Полной неожиданно-
стью являются аномально высокие значения критериев Палатника и Альбински 
для боридов металлов IV группы, они даже больше, чем у WC и ТаС. Отсутст-
вие данных по расчету термостойкости не позволяет судить о возможностях 
применения боридов, но данные по критериям позволяют предположить боль-
шие возможности боридов металлов IV группы.  

Критерии Альбински и термостойкости предполагают более корректные 
изменения значений стойкости от соединений металлов IV группы к со-
единениям металлов V и VI групп, что соответствует выводам теории элек-
тронной локализации. Указанные критерии показывают уменьшение этих зна-
чений от карбидов (боридов) металлов IV группы к соединениям металлов V и 
VI групп, что соответствует выводам теории конфигурационной локализации 
валентных электронов. 

Наибольший интерес представляет критерий В2, устанавливающий пря-
мую связь между стойкостью материала покрытия и его твердостью, а также 
температурой плавления и обратную зависимость от модуля упругости. В этом 
случае необходимо рассмотреть изменение градиента Е по глубине слоя покры-
тия. 
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3.4. Схема структуры покрытий на режущих ИМ 

Развитие науки о материалах, прежде всего создание новых ИМ с более 
высоким уровнем свойств, шло преимущественно за счет поиска новых спла-
вов, изменения их фазового состава, позволяющих повысить требуемые свойст-
ва. Такой поиск продолжался до 1950-1970 гг. 

Как показано выше, создание новых ИМ с более высоким уровнем 
свойств возможно при использовании карбидов металлов IV-VI групп Перио-
дической системы Д.И. Менделеева и металлической связки. Однако обладая 
высокой твердостью и температурой плавления, карбиды металлов IV-VI групп 
имеют сравнительно низкие значения модуля упругости, теплопроводности, 
КТЛР, предела прочности, что ограничивает их использование в качестве РИ. 
Из работ Г.В. Самсонова, Л.Ф. Прядко, а также И.Н. Францевича, Р.А. Андри-
евского и других можно сделать вывод о возможности следующих вариантов 
повышения работоспособности режущих ИМ: 

1. Введение в состав ВТС тугоплавких соединений металлов IV-VI групп, 
обладающих большей твердостью и тугоплавкостью, – например, карбидов Ti,
Ta (для ТС групп ТК и ТТК). 

2. Создание новых ТС на основе карбидов металлов IV-VI групп, – на-
пример, на основе TiC с металлической связкой (Ni+Mo).

3. Использование нанопорошков (в том числе углеродных наноматериа-
лов растительного происхождения) при создании объемных ТС [252]. 

По первому варианту созданы и широко используются ВТС с добавками 
TiC до 30 % и TaC до 15 %. Это позволяет повысить твердость сплавов и их ре-
жущие свойства при обработке определенных материалов. 

По второму варианту созданы БВТС на основе TiC с добавками металли-
ческой связки до 25-40 %, а также новые режущие ИМ на основе других самсо-
нидов. Эти сплавы используются для обработки специальных сплавов. 

По третьему варианту созданы режущие ИМ на основе оксидной и ок-
сидно-карбидной керамики для обработки высокопрочных ОМ. Кроме того, ря-
дом ученых ДВО РАН [252] показано использование добавок в состав смесей 
при спекании ВТС – нанопорошков, углеродных нанотрубок и нановолокон, 
полученных из возобновляемого растительного сырья Дальневосточного ре-
гиона. При этом работоспособность ТС может быть повышена в 3-5 раз и воз-
можности данного подхода далеко не исчерпаны, в том числе за счет нового 
объекта изучения в науке о материалах – отходов растительного сырья (овса, 
гречихи, кукурузы и т.д.). 

В середине прошлого века стало очевидным, что принципиально новый 
подход к созданию ИМ путем получения определенной (заданной) структуры 
открывает большие возможности по синтезу новых перспективных материалов 
– композиционных, аморфных, наноматериалов. Большие перспективы в этом 
направлении открывает использование высоких давлений, что было продемон-
стрировано получением искусственных алмазов и других сверхтвердых мате-
риалов. 
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В последнее время все больший интерес вызывает также использование 
концентрированных потоков энергии для формирования определенной струк-
туры на поверхности ИМ. Значительный научный и практический интерес 
представляет образование на рабочей поверхности РИ из ВТС на основе WC-Co
слоистой структуры, состоящей из самсонидов, свойства которых превышают 
аналогичные свойства WC, с определенным градиентом свойств по глубине.  

Ранее в работах [44, 139], обзорных работах [268] предложены общие 
требования к износостойким покрытиям, наносимым на рабочие поверхности 
РИ. Они классифицированы по функциональному назначению, по совместимо-
сти свойств самого покрытия и ИМ, по технологическим особенностям покры-
тий. Но значения этих свойств должны быть представлены «при температуре 
резания», «при повышенных температурах», «в диапазоне температур резания», 
а таких данных в литературе нет. Кроме того, из всех необходимых свойств для 
получения износостойких покрытий называется только «высокая твердость», 
остальные свойства представлены в неявной форме – «инертность покрытия», 
«устойчивость к коррозии», «стабильность физико-механических свойств», 
«высокая сопротивляемость к разрушению в условиях циклического характера 
термомеханического нагружения» и т.п. 

Из определенных ранее требований [44] можно сделать выводы: 
1. Использование одного из тугоплавких соединений в качестве покрытия 

не всегда удовлетворяет комплексу требований к покрытиям. 
2. Износостойкость покрытий, которая может быть представлена опреде-

ленным критерием (или несколькими критериями), зависит от ряда физико-
химических свойств. 

3. С глубиной покрытия его свойства должны изменяться по определен-
ному закону. 

В настоящее время в мировой практике производства РИ получила при-
знание концепция «многослойно-композиционного» [44] покрытия. Такое по-
крытие имеет несколько промежуточных слоев, каждый из которых имеет соб-
ственное ФНМ (рис. 3.18). 

Рис. 3.18. Схема построения покрытия многослойно-композиционного типа. 

Слои 6 и 5, непосредственно примыкающие к ИМ, должны обеспечить 
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прочную связь покрытия с рабочими поверхностями РИ. Поэтому кри-
сталлохимическое строение этих слоев и слоя основы ИМ должно быть пре-
дельно идентично. Вместе с тем при температуре резания на границе раздела слоев 
5 и 6 не должно образовываться хрупких металлидов, снижающих прочность адге-
зии покрытия и ИМ. Необходимо также обеспечение минимальной разницы тепло- 
и физико-механических свойств материалов покрытия и ИМ (, Е и т.д.). 

Важнейшую функцию исполнительной поверхности воздействия выпол-
няет слой 1 (рис. 3.18), непосредственно контактирующий с ОМ. При выборе 
свойств материала слоя 1 его кристаллохимическое строение максимально от-
личается (для исключения тенденции к «схватыванию» ОМ и ИМ). 

Назначение слоев 2 и 4 состоит в осуществлении адгезионной связи меж-
ду функциональными слоями 1 и 5. Кроме того, промежуточные слои 2 и 4 мо-
гут обладать и барьерными функциями, – например, увеличивать или снижать 
термодинамическую устойчивость покрытия и его теплопроводность. Слой 3 –
барьерный, он препятствует плавному понижению физико-химических свойств 
от слоя 1 к ИМ, а следовательно, способствует градиентным изменением 
свойств. 

3.5. Физико-химическая модель формирования многослойного 
СМГРС 

Модели формирования износостойких покрытий на твердосплавном РИ в 
настоящее время не существует. Схема покрытия, предложенная в работе [44], 
не учитывает материаловедческий аспект проблемы, т.е. влияние физико-
механических характеристик компонентов, химическое взаимодействие между 
слоями и основой на режущие свойства РИ. Кроме того, не раскрыта физиче-
ская суть барьерных и переходных слоев. Этот вопрос всесторонне отражен в 
обзорной статье [364], в которой формирование слоистых покрытий рассматри-
вается с точки зрения градиентной структуры, сочетающей твердую и мягкую 
фазы для придания покрытию упруго-пластических свойств с целью противо-
стоять ударным нагрузкам, что особенно важно для РИ. При этом в качестве 
твердой фазы используют преимущественно карбиды и нитриды титана TiC,
TiN, TiCN, (TiAl)C, а в качестве мягкой фазы – переходные металлы, преимуще-
ственно никель. В такой градиентной структуре покрытия сохраняется доста-
точно большой скачок свойств на границе «покрытие-основа», что отрицатель-
но сказывается на адгезионном сцеплении его с подложкой, а кроме того, прак-
тически отсутствует возможность управлять температурой поверхности в про-
цессе резания. Нанесение в качестве наружного слоя покрытия оксида алюми-
ния, обладающего наряду с высокой твердостью слабым адгезионным взаимо-
действием, повышенной теплопроводностью, не решает полностью эту задачу. 
Между тем эффективное снижение температуры на поверхности композита 
«покрытие-твердосплавная основа» в процессе резания и уменьшение градиен-
та твердости на границе с основой могут быть достигнуты в такой структуре на 
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поверхности ВТС, в которой имеет место плавное снижение твердости и увели-
чение теплопроводности поверхностного слоя в направлении от исполнитель-
ной поверхности воздействия к основе. Эта идея реализована нами путем ис-
пользования специальной технологии [79, 82, 83], предусматривающей воз-
можность легирования поверхностей ВТС титаном с образованием TiC, содер-
жание которого уменьшается в глубь к основе при одновременном увеличении 
теплопроводности λ поверхностного слоя. 

Как известно, важнейшими характеристиками всякого твердого тела явля-
ются упругие постоянные, которые служат мерой прочности его химической 
связи [344]. Упругие постоянные твердых тугоплавких соединений находятся в 
строгой коррелятивной связи с их твердостью, которая в свою очередь также 
непосредственно связана с прочностью межатомной связи, ее природой, уров-
нем энергии, затрачиваемой на преодоление ковалентных (металл-неметалл) 
связей, на преодоление скольжения дислокаций. 

Ряд исследователей делали неоднократные попытки установить связь уп-
ругих постоянных с другими физическими параметрами. Предлагались эмпи-
рические формулы, в которых упругие постоянные связывались с температурой 
плавления и плотностью либо удельным объемом. Была попытка истолковать 
связь сжимаемости с температурой плавления и атомным объемом [44], выска-
зывалось предположение о возможности подобной связи на основе общих по-
ложений теории молекулярного движения в твердых телах. 

В связи с изложенным модуль упругости Е является удобным модельным 
свойством для расчета изменения свойств по глубине ИСМ. Это тем более важ-
но, что критерий стойкости, предложенный нами, определяется модулем упру-
гости. 

Предложенная ранее модель «состав-структура» ИСМ и СМГРС – основа 
разработки модели расчета и распределения важнейших свойств материала (E,
, H). При обосновании и разработке модели особое внимание следует обра-
щать на распределение модуля Юнга по глубине. Известно, что важнейшими 
характеристиками всякого твердого тела являются упругие постоянные, кото-
рые, по определению Н. Мотта, служат мерой его химической прочности. Уп-
ругие постоянные твердых тугоплавких соединений находятся в строгой корре-
лятивной связи с их твердостью, которая, в свою очередь, непосредственно свя-
зана с прочностью межатомной связи, ее природой, мерой гетеродесмичности и 
анизотропии, уровнем энергии, затраченной на преодоление ковалентных (ме-
талл-неметалл) связей для осуществления скольжения дислокаций. Рядом ис-
следователей 344 делались неоднократные попытки установить связь упругих 
постоянных металлов с другими физическими параметрами – температурой 
плавления, плотностью, удельным объемом. 

В связи с изложенным определение модуля упругости и его распределе-
ния будет характеризовать прочность химической связи материала покрытия, а 
также комплекс физических свойств. Кроме того, для исследования модели по-
крытия необходимо рассмотреть изменение КТЛР материала, его внутренних 
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напряжений. 
В отличие от общепризнанной модели А.С. Верещаки 44 наша модель 

исключает образование барьерных слоев и предлагает плавное изменение теп-
лопроводности λ и модуля нормальной упругости Е (рис. 3.19). ИСМ состоит из 
трех базовых слоев, его состав и структура определяются следующими основ-
ными положениями: 

Рис. 3.19. Модель СМГРС с основой ВТС: ОМ – обрабатываемый материал; ИМ – ин-
струментальный; L1 – первый слой ИМ с режущей кромкой; L2 – второй, промежуточный; L3

– третий, высокой теплопроводности; ТºТ – температура в зоне резания при отсутствии слоя 
L3 и ТºП – при наличии покрытия, слоя L3.

1. Значения величин критерия стойкости всех трех слоев должны быть 
больше значений критерия стойкости WC (либо ТС). 

2. Теплопроводность λ материала должна плавно повышаться от режущей 
кромки слоя L1 в «тело» ИМ. 

3. По сравнению с температурой резания при использовании ИМ без по-
крытия распределение теплопроводности λ должно способствовать снижению 
температуры резания до ТП для увеличения работоспособности РИ. 

4. В случае тяжелых условий работы (высокой температуры резания) соз-
дается подслой материала с высокой теплопроводностью L3.

5. Модуль упругости Е и коэффициент термического расширения α долж-
ны плавно приближаться к значениям таковых у ИМ. 

6. Для плавного изменения указанных физико-механических свойств слой 
L2 может состоять из нескольких последовательных слоев, обеспечивающих 
плавность. 
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7. В случае покрытия ВТС в качестве материала слоев L1 -L3 используют-
ся самсониды, при этом первый слой должен иметь кристаллохимическое срод-
ство с ИМ. 

Таким образом, предлагаемая модель СМГРС обеспечивает за счет плав-
ного изменения свойств (отсутствия барьерных слоев) меньшее усталостное 
разрушение, меньшее хрупкое разрушение ИМ. Этому же способствует повы-
шение в глубь режущего ИМ модуля упругости и теплопроводности, что обес-
печивает отток тепла от режущей кромки в ИМ и приводит к снижению темпе-
ратуры в зоне резания, – следовательно, к меньшему снижению твердости ИМ в 
зоне резания, меньшим значениям термических напряжений, а в целом – к по-
вышению работоспособности РИ. 

Очень важной характеристикой всякого ИМ является мера его контактно-
го химического либо физического взаимодействия с ОМ, проявляющаяся в 
большей или меньшей степени в склонности к схватыванию. Количественной 
мерой этой характеристики может служить коэффициент трения соответст-
вующих пар, измеренный в широком интервале температур, и при разных ско-
ростях и давлениях. 

Плавное изменение свойств ИСМ и СМГРС в значительной мере обеспе-
чивает технология легирования. 

К сожалению, до настоящего времени еще не предложено методики опре-
деления коэффициента трения пар в процессе резания, представленных ИМ и 
ОМ, и отсутствуют сведения, на основании которых можно было бы установить 
коррелятивные связи между коэффициентом трения, износостойкостью и дру-
гими эксплуатационными характеристиками. 

Не вызывает сомнения, что именно с этим фактором контактного взаимо-
действия связана исключительная роль покрытий из TiC, Al2O3 и других на не-
перетачиваемых пластинках из ВТС, а также использования инструментальной 
керамики на основе -Al2O3.

Как видно из рис. 3.15, Al2O3 обладает небольшой твердостью (~20 Нv) по 
сравнению с другими самсонидами, кроме того, оксид алюминия (Al2O3) и нит-
рид кремния (Si3N4) значительно превосходят по химической стойкости соеди-
нения, являющиеся основой ТС 344, а также имеют большую твердость по 
сравнению с ТС (в 1,5-3 раза) при изменении температуры в зоне резания от 
290 К до 1270 К. 

Характеристикой способности ИМ противостоять образованию сильных 
адгезионных связей с ОМ является температура начала схватывания при давле-
ниях, превосходящих напряжение текучести ОМ. Наиболее высокой стойко-
стью к схватыванию обладает керамика на основе Al2O3 8, 387. Приведенная 
выше модель отвечает созданию ИМС с плавным распределением свойств в 
глубь основы ВТС. 

Распределение свойств на поверхности керамики несколько отличается от 
приведенных выше в связи с тем, что оксид алюминия почти нерастворим в 
стали и обладает высокой износостойкостью. Однако в некоторых случаях 
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применение металлокерамического РИ ограничено или невозможно в связи с 
его хрупким разрушением. Это связано с низкой прочностью и трещи-
ностойкостью в условиях циклического нагружения ИМ. 

Сравнительный анализ физико-химических и эксплуатационных свойств 
керамики Al2O3 и ВТС показал , что ИМ на основе Al2O3 имеют сравнительно 
низкие значения модуля упругости Е (рис. 3.20), а также трещиностойкости, 
пластичности, низкие значения предела прочности при изгибе [207]. 

При этом важной разновидностью химического изнашивания является 
окислительное изнашивание, которое представляет собой установившийся ста-
ционарный процесс динамического равновесия между разрушением и восста-
новлением оксидных пленок на поверхности трения. Его интенсивность зависит 
от способности ИМ образовывать плотные оксидные пленки, которые предот-
вращают дальнейшее окисление, а также снижают интенсивность адгезии в зо-
не контакта [8]. Химические реакции с пленкой оксида на поверхности контакта 
со стружкой приводят к образованию алюминатов и снижению износа РИ. 

Рис. 3.20. Зависимость модуля упругости Е от твердости ИМ. 

В связи с этим, в предлагаемой нами модели режущего ИМ на основе ок-
сида Al2O3 с покрытием для повышения работоспособности РИ главными тре-
бованиями являются снижение хрупкости поверхностных слоев и увеличение 
теплопроводности λ в глубь основы (рис. 3.21).  

В отличие от модели с использованием в качестве основы ВТС (рис. 3.18) 
при формировании поверхностных слоев для оксидной керамики не требуется 
повышения твердости (Нμ), но желательно повышение модуля упругости Е до 
уровня TiN, TiC. На основании изложенного предложена модель ИСМ на осно-
ве режущей керамики Al2O3 (рис. 3.21). 
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Рис. 3.21. Модель СМГРС на ТС с основой режущей керамики Al2O3.

В этом направлении представляет интерес использование ИМ на основе 
оксида Al2O3 с покрытием тугоплавкими металлами с наименьшей долей лока-
лизованных электронов – Ti, Zr, Hf.

ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА И МОДЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСМ  



134

ОПТИМАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ 
_________________________________________________________________

4.1. Исследование напряженного состояния и прочности ИСМ 

Для выбранной схемы нагружения (рис. 4.1,а) определяющим параметром 
напряженного состояния является компонента тензора напряжений σуу (рис. 
2.3). При разработке ИСМ оптимальной конструкции проведены исследования 
и показан анализ напряженного состояния ИСМ на ТС с однослойным покры-
тием, с переходной зоной, многослойными покрытиями и с СМГРС. 

4.1.1. ИСМ с однослойным покрытием 

Рассмотрены следующие композиции ИСМ: в качестве материала основы 
ВТС группы ВК (ВК6, ВК8, ВК10, ВК15), в качестве материала покрытия – ту-
гоплавкие соединения (TiC, TiN, Al2O3, ZrC).

На рис. 4.1 показано распределение относительных растягивающих на-
пряжений σуу/σ

* (ОРН) вдоль оси «ОХ» (h – в глубь основы) (при толщине по-
крытия h ~ 8 мкм), характерное для всех рассматриваемых композиций. 

Рис. 4.1. Распределение напряжений от поверхности в глубь объема СМГРС:  
а) схема нагружения; б) распределение ОРН;  

в) распределение термонапряжений (т) при Т = 200 С. 

Как видно, в покрытии имеются минимальные ОРН у границы раздела и 
большие ОРН у поверхности нанесенного слоя, а в основе, у границы раздела, 
они максимальные и снижаются в глубь материала. 

С увеличением коэффициента: k = Еосн(1 - покр
2) / Епокр(1 - осн

2), где Еосн. –
модуль и  – коэффициент Пуассона основы, имеет место следующий характер 
изменения ОРН (рис. 4.2): а) в основе (∆σу/σ

*); б) в покрытии (σx
max/σ*); в) на 

границе раздела (σу
min/σ*).
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Рис. 4.2. Зависимость максимальных ОРН и осцилляции ОРН от k:  
а) максимальные ОРН в основе; б) максимальные ОРН в покрытии; 

в) осцилляция ОРН на границе раздела. 

Исследования показали, что эти зависимости хорошо укладываются в ли-
нейный закон (изменение происходит практически по линейному закону): 

а) в основе: у=0,3337х+0,6828; R2=0,9984;
б) в покрытии: у=0,0859х+0,9303; R2=0,9804;
в) на границе раздела: у=0,83х-0,5853; R2=0,8978.
Однозначных закономерностей влияния толщины однослойного покрытия 

на напряженное состояние ИСМ не выявлено (рис. 4.3,а). Но можно сказать, что 
максимальные ОРН на поверхности с увеличением толщины слоя покрытия (tп)
незначительно увеличиваются, а затем стабилизируются, начиная с толщины tп ~
6-10 мкм. Влияние tп на минимальные ОРН в слое покрытия и максимальные ОРН 
в основе неоднозначно: имеются незначительные максимумы и минимумы ОРНmin

в слое покрытия (при tп = 6 мкм и 10 мкм соответственно) и ОРНmax в основе (при 
tп = 6 и 12 мкм и 8 мкм соответственно) (рис. 4.3, б).

Распределение термонапряжений (т) практически аналогично распределе-
нию ОРН. В основе у границы раздела возникают наибольшие значения термона-
пряжений, в слое покрытия у границы раздела – наименьшие значения термона-
пряжений, а на поверхности покрытия – вновь наибольшие значения (при п > о)
(рис. 4.1,в).

Рис. 4.3. Изменение ОРН: а) по глубине ИПС; б) влияние толщины монопокрытия tп на 
распределение ОРНmin границы раздела (1), ОРНmax покрытия (2) и ОРНmax основы (3). 
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С увеличением силовых нагрузок (P, Q = 30, 50, 70 % от [в
о; с

о]) уровень 
рабочих напряжений уу у поверхности ИМ с монопокрытием смещается в об-
ласть ОРН, тогда как с увеличением температуры (Т=100, 200, 400 С) происхо-
дит смещение кривой к области сжимающих напряжений (рис. 4.4). 

Как видно, уже при температурах 200 и 400 С при P, Q = 50, 70 % в по-
крытии у границы раздела подложка-покрытие имеются сжимающие напряже-
ния. Из рис. 4.1, 4.3 также видно, что в объеме подложки, прилегающей к по-
крытию, возникает высокий уровень напряжений, что может негативно сказать-
ся на работоспособности материала основы при высоких условиях нагружения. 

Как видно (рис. 4.4), во всех случаях величины ОРНmax на поверхности 
покрытий TiN/ВК6 превосходят величины ОРНmax на поверхности покрытий 
TiC/ВК6 и с увеличением температуры до 400 ºС возрастают в 1,2-1,5 раза. В 
глубь от поверхности к границе раздела покрытия с основой ОРНmax уменьша-
ются и при P, Q = 30% становятся даже сжимающими. Рост сжимающих на-
пряжений к границе раздела покрытия с основой наблюдается во всех случаях с 
повышением температуры до 400 ºС, более интенсивно (в 2-4 раза) – для по-
крытий TiN/ВК6, чем для TiC/ВК6. 

а) б)

в)
Рис. 4.4. Изменение ОРН при силовых нагрузках P, Q = 30%, 50%, 70% в зависимости от 

температуры: а) на поверхности покрытия; б) покрытия у границы раздела с основой;  
в) основы у границы раздела с покрытием. 

Однако на границе раздела и основы наблюдается быстрый рост положи-
тельных растягивающих напряжений, интенсивность которых в 1,5-2 раза выше 
для покрытий TiN/ВК6, чем для TiC/ВК6 с ростом температуры до 400 ºС и си-
ловых нагрузок до P, Q = 70%. 

При этом максимальные термонапряжения в основе и покрытии и осцил-
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ляция термонапряжений также линейно зависят от kт = осн(1 – покр
2) / покр(1 –

осн
2) (рис. 4.5). 

Выявлено, что все данные комбинации не имеют достаточной прочности. 
Это связано с тем, что у материалов покрытий (тугоплавких соединений) проч-
ность на растяжение в несколько раз меньше прочности на растяжение ТС 
([σосн] ≈ (3-21)∙[σпокр]. Поэтому уже при достижении ими нагрузки 30 % от [σосн]
или температуры 100 ºС покрытие будет разрушаться первым. А затем в зави-
симости от адгезионной прочности соединения покрытия с основой разрушение 
может перейти либо в основу, либо по границе раздела. 

Рис. 4.5. Зависимость максимальных термонапряжений и осцилляции термонапряжений  
от kт (при Т = 200 С); максимальные термонапряжения: а) sосн – в основе;  

б) sпокр – в покрытии; в) sгр.р. – осцилляция термонапряжений на границе раздела. 

4.1.2. ИСМ с переходной зоной 

Если при нанесении покрытия происходят диффузионные процессы меж-
ду покрытием и основой, то образуется так называемая переходная зона в ком-
позиции. В этой зоне рассматривались следующие распределения модуля Юнга 
Е (рис. 4.6,а): кривая 1 (линейный закон изменения Еперех.з.); кривая 2 (значение 
Еперех.з. больше Е материала основы); кривая 5 (значение Еперех.з. меньше Е мате-

риала верхнего слоя покрытия); кривая 3 и 4 (средние значения Еперех.з. между 
кривой 1 и кривыми 2 и 5 соответственно). Толщина переходной зоны 5 мкм, а 
верхнего слоя 3 мкм. КТЛР в переходной зоне обратно пропорционален Е. Ко-
эффициент Пуассона изменяется непрерывно по линейному закону. 

Расчет напряженного состояния без учета температурных факторов пока-
зал (рис. 4.6,б), что распределение ОРН ∆σy /σ* в переходной зоне аналогично 
распределению Еперех.з.. При этом, чем ниже значение Еперех.з., тем больше значе-
ние ОРН в верхнем слое TiN и в поверхностном слое основы. И, наоборот, чем 
выше значение Еперех.з., тем ниже уровень ОРН в верхнем слое TiN и в поверхно-
стном слое основы. 

При равномерном нагреве ИСМ (например, Т = 200 ºС) распределение 
термонапряжений для всех кривых Е аналогичны: имеются максимальные сжи-
мающие термонапряжения в области контакта верхнего слоя TiN с переходной 
зоной и максимальные растягивающие напряжения в области контакта основы 
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с переходной зоной (рис. 4.6,в). Также видно, что чем меньше значение Еперех.з.,
тем меньше сжимающие и растягивающие напряжения. 

Рис. 4.6. Градиент модуля Юнга от поверхности к основе ИСМ – а); распределение 
относительных напряжений в ИСМ с переходной зоной – б); распределение 

термонапряжений в ИСМ с переходной зоной – в).

На рис. 4.7 показано распределение напряжений от поверхности к основе 
при воздействии силовых и температурных факторов (P, Q = 30, 50, 70 % от 
[в

о; с
о] и Т = 100, 200, 400 С). Наиболее высокую несущую способность име-

ют ИСМ с переходной зоной. Анализ графиков на рис. 4.6, 4.7 показал, что при 
возрастании нагрузки происходит увеличение уровня напряжений. Видно, что 
для ИСМ, в переходных зонах которых имеются максимальное и минимальное 
значения модуля Юнга (рис. 4.6, кривые 2, 5), с увеличением нагрузки кривая 
распределения напряжений «резко» возрастает от поверхности к основе по 
сравнению с ИСМ, в переходных зонах которых Е изменяется по линейному 
закону (кривая 1) и нет минимального и максимального значения Е (кривые 3, 
4).

Также видно, что для кривой 2 имеется минимальное значение напряже-
ний в зоне взаимодействия переходной зоны с TiN, а для кривой 5 – максималь-
ное в зоне взаимодействия переходной зоны с основой, при этом в слое TiN за-
метен достаточно высокий уровень напряжений по сравнению с остальными 
кривыми. С увеличением температуры наблюдается возрастание осцилляции 
напряжений. В области взаимодействия переходной зоны с TiN-слоем возника-
ют сжимающие напряжения, но с увеличением нагрузки уровень их постепенно 
переходит в область растягивающих напряжений. 
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Рис. 4.7. Рабочие напряжения у в ИСМ с переходной зоной от поверхности в глубь 
ИСМ при температуре: 100 ºС (кривые 1, 2, 3); 200 ºС (кривые 4, 5, 6); 400 ºС (кривые 7, 8, 9) 

и нагрузке: 30 % от предела прочности (кривые 1, 4, 7); 50 % (2, 5, 8) и 70% (3, 6, 9). 

Рис. 4.8. Сравнительные диаграммы рабочих напряжений у и допускаемых 
 на растяжение напряжений в

р ИСМ с переходной зоной. 

Исследование прочности (рис. 4.8) показало, что наиболее высокую не-
сущую способность имеют материалы, в которых присутствует переходная зо-
на. Причем из всех пяти комбинаций материал с переходной зоной 2 (с max Е) 
сохраняет свою несущую способность при всех используемых силовых и тем-
пературных факторах. Но необходимо учесть, что, как правило, материалы с 
высоким Е имеют низкую прочность на растяжение. 
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Также выявлено, что на распределение ОРН влияет толщина верхнего слоя 
покрытия и переходной зоны. Пусть между покрытием и основой присутствует 
переходная зона, имеющая Еmax > Eосн, причем xm = x1+2(x2 – x1)/3 (рис. 4.9). Рас-
смотрим случай, когда верхний слой TiC имеет толщину 3 мкм, а толщина пере-
ходной зоны меняется. Анализ напряженного состояния показал, что для каждой 
толщины переходной зоны имеется характерное распределение ОРН с максималь-
ным значением в переходной зоне на глубине xs = x1 + (x2 – x1 + 1)/2 (рис. 4.9). 

Рис. 4.9. Модель распределения в ИСМ с переменной толщиной переходной зоны:  
а) модуля упругости Е; б) ОРН σу/σ* вдоль оси «x». 

а)     б)  

в) г)  
Рис. 4.10. Распределение ОРН у поверхности в ИСМ в зависимости от толщины  

переходной зоны – а); тоже от толщины верхнего слоя – б);  
зависимость максимальных ОРН и осцилляции от толщины переходной зоны – в);  

то же от толщины верхнего слоя – г). 
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С уменьшением толщины переходной зоны осцилляция ОРН увеличива-
ется, т.е. возрастают максимальные значения ОРН и уменьшаются (по линей-
ному закону) минимальные значения ОРН (рис. 4.10, а). Помимо того, с 
уменьшением толщины максимальные ОРН в основе увеличиваются, а макси-
мальные напряжения в верхнем слое TiC уменьшаются (также по линейному 
закону) (рис. 4.10). 

Для ИСМ, в котором переходная зона имеет постоянную толщину (х2 – х1

= 5 мкм), а верхний слой покрытия имеет переменную, анализ напряженного 
состояния (рис. 4.10,б) показал, что с уменьшением толщины верхнего слоя 
максимальные ОРН в верхнем слое уменьшаются (рис. 4.10,в), тогда как мак-
симальные ОРН в переходной зоне имеют постоянную величину, за исключе-
нием х1 = 1 мкм, для которого максимальные напряжения в переходной зоне 
уменьшились на 2 % (рис. 4.8). При этом в целом в переходной зоне практиче-
ски весь уровень ОРН при х1 = 1 мкм снизился, а осцилляция ОРН увеличилась 
в среднем на 14 %. 

4.1.3. ИСМ с многослойными покрытиями 

Рассмотрены следующие композиции материалов для образования ИСМ 
на ИМ из ВТС групп ВК и ТК: а) основа: ВК6, ТТ8К6, покрытие: TiC-Al2O3;
б) основа: ВК6, ТТ8К6, покрытие: TiC-TiCN-TiN; в) основа: ВК6, покрытие: 
TiC-TiCN-Al2O3; г) TiC-TiN; д) TiN-TiC-Al2O3 (рис. 4.11). Были получены 2-, 3- и 
5-слойные покрытия с высотой слоев h=1,5-6 мкм и общей высотой многослой-
ных покрытий h=6,5-12,5 мкм. 

Рис. 4.11. Величина высоты и распределение фаз в ИСМ многослойных покрытий при ис-
пользовании для покрытий материалов: а) TiC+Al2O3; б) TiC+TiCN+TiN; в) TiC+TiCN+Al2O3;

г) TiC+TiN; д) TiN+TiC+Al2O3.

Показано следующее распределение ОРН при исследовании напряженного 
состояния и прочности ИСМ с многослойными ИСМ (рис. 4.12).  

В покрытиях, имеющих плавное изменение свойств (TiC-TiCN-TiN), ОРН 
изменяются также плавно, тогда как, например, в материале с двухслойным по-
крытием TiC-Al2O3 имеются «резкие» осцилляции напряжений на границах раз-
дела слоев. 
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Рис. 4.12. Распределение ОРН уу/* в ИСМ с многослойными покрытиями  
по глубине h, мкм при использовании для их получения следующих материалов:  

1) (TiC+Al2O3) / ВК6; 2) (TiC+TiCN+TiN) / ВК6; 3) (TiC+Al2O3) / TT8К6; 4) (TiC+TiCN+TiN) /
ТТ8К6;  5) (TiC+TiCN+Al2O3) / ВК6; 6) (TiN+TiC+Al2O3) / ВК6;  

7) (TiC+TiN) / ВК6. 

Рис. 4.13. Распределение термонапряжений терм. по глубине (мкм) (при Т = 200С),  
без учета силовых нагрузок: 1) (TiC+Al2O3) / ВК6; 2) (TiC+TiCN+TiN) / ВК6;  

3) (TiC+Al2O3) / TT8К6; 4) (TiC+TiCN+TiN) / ТТ8К6; 5) (TiC+TiCN+Al2O3) / ВК6;  
6) (TiN+TiC+Al2O3) / ВК6; 7) (TiC+TiN) / ВК6. 

При воздействии температурных факторовбез учета силовых нагрузок 
(рис. 4.13), распределение термонапряжений имеет более «скачкообразный» 
характер практически во всех рассматриваемых материалах. При этом необхо-
димо отметить, что в материале TiC-TiCN-TiN / ТТ8К6 в промежуточном слое 
TiCN уровень термонапряжений возрастает от поверхности к основе, что может 
негативно сказаться при распространении трещин к подложке. 
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Рис. 4.14. Распределение термонапряжений т. по глубине, с учетом силовых  
нагрузок и температуры, кривые: 1) [TiC+Al2O3]/ВК6; 2) [TiC+Al2O3]/TT8К6;  

3) [TiC+TiCN+TiN]/ВК6; 4) [TiC+TiCN+TiN]/ТТ8К6. 

При воздействии комбинации силовых и температурных нагрузок макси-
мальные растягивающие напряжения в каждом слое любого покрытия возни-
кают в основном со стороны поверхности материала. Исключение составляет 
слой TiCN в композиции TiC-TiCN-TiN / ТТ8К6, где при всех рассматриваемых 
нагрузках ОРН, наоборот, имеют максимум в области, находящейся ближе к 
основе (рис. 4.13, кривая 4). 
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Рис. 4.15. Распределение термонапряжений т. по глубине, с учетом  
силовых нагрузок и температуры, кривые: 5) [TiC+TiCN+Al2O3]/ВК6;  

6) [TiC+TiN]/ВК6; 7) [TiN+TiC+Al2O3]/ВК6. 

Также можно отметить, что с увеличением температуры в слоях покры-

тий, прилегающих к основе, уровень рабочих напряжений смещается в область 

сжимающих напряжений, тогда как при возрастании силовой нагрузки кривая 

распределения рабочих напряжений смещается в область положительных зна-

чений (рис. 4.14; 4.15). 
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Исследование прочности показало, что практически все рассматриваемые 
ИСМ при высоких значениях нагрузки и температуры разрушаются, причем 
основным слабым звеном для всех видов покрытия является TiC-слой (рис. 
4.16-4.18).

Рис. 4.16. Сравнительные диаграммы рабочих напряжений у и допустимых на растяжение 
напряжений в

р материалов с многослойными покрытиями: [TiC-TiCN-TiN]/ВК6, 
[TiC-TiCN-TiN]/ТТ8К6. 

При нагрузке, равной 30 %, и постепенном увеличении температуры из 
всех видов ИСМ, рассмотренных выше, работоспособность сохраняет только 
[TiC-TiCN-TiN]/ ВК6 (рис. 4.16), при этом можно заметить, что у данного ИСМ 
и у [TiC-TiCN-Al2O3]/ ВК6 (рис. 4.17) в TiC-слое максимальные напряжения 
снижаются с ростом температуры (т.е. эти композиции работоспособны при 
высоких температурах и минимальных нагрузках). Если, наоборот, увеличивать 
нагрузку, а температуру держать постоянной, то во всех материалах рабочие 
напряжения превышают критические значения. 
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Рис. 4.17. Сравнительные диаграммы рабочих напряжений у и допустимых  
на растяжение напряжений в

р материалов с многослойными покрытиями:  
[TiC-TiN]/ВК6, [TiN-TiC-Al2O3]/ВК6; [TiC-TiCN-Al2O3]/ВК6.

4.2. ИСМ с СМГРС оптимальной конструкции 

В последнее время в промышленности разработаны новые составы изно-
состойких покрытий на основе композиционно-многослойного принципа [42, 
58, 79, 82, 110, 164, 317, 363]. Такие покрытия содержат несколько промежу-
точных слоев, каждый из которых имеет собственное функциональное назначе-
ние. 

В таком ИСМ верхний слой, контактирующий с ОМ, должен иметь мак-
симальное отличие по кристаллохимическому строению от соответствующего 
строения ОМ, низкую склонность к взаимодействию (или не иметь вообще) с 
последним и окружающей средой, т.е. должен иметь высокую стойкость к 
окислению [80, 81, 385]. 
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Рис. 4.18. Сравнительные диаграммы рабочих напряжений у и допустимых  
на растяжение напряжений в

р материалов с многослойными покрытиями:  
ВК6+TiC-Al2O3, ТТ8К6+TiC-Al2O3.

У материала нижнего слоя, непосредственно примыкающего к основе, 
должна быть прочная связь с подложкой и близкое к ней кристаллохимическое 
строение. Вместе с тем при рабочих температурах на границе раздела основа-
покрытие не должны образовываться хрупкие интерметаллиды или декарбиди-
зующие фазы, снижающие адгезионную прочность покрытия и подложки. 
Нижний слой также должен иметь минимальную разницу между модулем упру-
гости и коэффициентом линейного термического расширения. Назначение про-
межуточных слоев состоит в осуществлении адгезионной связи между верхним 
и нижним слоями покрытия. Они также должны обладать теплопроводностью и 
барьерными функциями, т.е. иметь высокую трещиностойкость. Используя 
данные, полученные выше (и в ранее проведенных работах [58, 110]), покажем 
следующую модель ИСМ с СМГРС оптимальной конструкции (рис. 4.19). 
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Рис. 4.19. Оптимальное распределение модуля Юнга Е – а); КТЛР  – б).

Для достижения оптимального распределения напряжений от поверхно-
сти в глубь объема ИСМ было принято, что промежуточные слои 3-5 должны 
иметь достаточно низкий модуль Юнга (Е4) и высокий коэффициент линейного 
термического расширения КЛТР (4). Для снижения уровня напряжений в 
верхнем слое 1 и в промежуточных слоях 3-5 приповерхностный слой 2 имеет 
модуль Юнга (Е3 … Е5) < Е2 < Е6. Соответственно, его КЛТР: 6  2 < 1, 4, а 
КЛТР слоя 6 меньше осн. Или в математическом виде:  

Е1 = 0,66∙Еосн; Е2 = (0,73 … 0.81)∙Еосн.; Е4 = 0,71∙Еосн.; Е6 = 0,82∙Еосн. ;
1 = 1,63·осн.; 2 = (1,02 … 1.43)·осн.; 4 = 1,91·осн.; 6 = 1,20·осн.;
Еосн = 3038 / осн.; для i = 3-5;
Еi = ( / ti)·x + Ei-1 - (1 + ti+1 / ti) ;
где  = Еi+1 - Ei-1;
i = ( / ti) x + i-1 - (1 + ti+1 / ti) ;
где  = i+1 - i-1.
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Рис. 4.20. Распределение от поверхности в глубь объема к основе ВК6 при Т = 200 С:  
а) ОРН, σуу/σ*; б) термонапряжений σтерм. с композицией СМГРС: 

1) [(W,Zr)C+(W,Ti)C+TiC+TiCN+TiN+(Ta,Ti)N-Al2O3] / ВК6; 
2) [(W,Zr)C+(W,Ti)C+TiC+TiCN+TiN+(Ta,Al)N+Al2O3] / ВК6; 
3) [(W,Zr)C+(W,Ti)C+TiC+TiCN+TiN+(Hf,Ti)N+Al2O3] / ВК6; 
4) [(W,Zr)C+(W,Ti)C+TiC+TiCN+TiN+(Cr,Ti)N+Al2O3] / ВК6. 
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Расчет напряженного состояния (при: 2t2 = 2t4 = t5 = 4 мкм, 2t1 = 2t3 = t6 =
3 мкм) показал, что благодаря таким законам распределения модуля Юнга и 
КЛТР в нижнем слое 6, в промежуточных слоях 4 и 5 (рис. 4.19) возникают 
достаточно низкие значения ОРН и сжимающие термонапряжения (рис. 4.20, а, 
б). 

Рис. 4.21. Распределение от поверхности в глубь объема к основе ВК6 рабочих  
напряжений р

х 10-5·Н/м2, при условиях нагружения  
(P,Q=30-70 %; 100-400 °С) с композицией СМГРС: 

1) [(W,Zr)C+(W,Ti)C+TiC+TiCN+TiN+(Ta,Ti)N-Al2O3] / ВК6; 
2) [(W,Zr)C+(W,Ti)C+TiC+TiCN+TiN+(Ta,Al)N+Al2O3] / ВК6; 
3) [(W,Zr)C+(W,Ti)C+TiC+TiCN+TiN+(Hf,Ti)N+Al2O3] / ВК6; 
4) [(W,Zr)C+(W,Ti)C+TiC+TiCN+TiN+(Cr,Ti)N+Al2O3] / ВК6. 

При воздействии различных комбинаций силовых и температурных фак-
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торов (рис. 4.21) установлено следующее: с повышением температуры уровень 
рабочих напряжений в промежуточных слоях смещается в область сжимающих 
напряжений. Можно предположить, что эти слои будут играть роль демпфера, 
соответствуя вышеперечисленным требованиям. Необходимо отметить, что в 
связи с высоким уровнем напряжений в приповерхностном слое 2 (рис. 4.19) 
ИСМ его должен иметь также высокую прочность. А этого можно достичь за 
счет применения многокомпонентных материалов, что и учитывалось при 
практической реализации модели СМГРС оптимальной конструкции. 

В качестве примера ИСМ с СМГРС оптимальной конструкции для про-
цессов резания можно предложить следующие варианты состава. Материал 
слоя 6 (рис. 4.19) содержит соединение WC. Т.е. можно, например, применить 
двухэлементный материал (W, Zr)C (35 % WC и 65 % ZrC), который обеспечи-
вает необходимые значения Е6 и 6. В качестве материала слоя 1 желательно 
использовать Al2O3, хорошо зарекомендовавший себя как материал с высокой 
износостойкостью, стойкостью к окислению и низким взаимодействием с ОМ. 
В качестве материала слоя 2 желательно также использовать многоэлементные 
материалы нитридных систем, – например, TaN-AlN, CrN-TiN, HfN-TiN и т.п. 
Промежуточные слои 3-5 (рис. 4.19) имеют плавное изменение свойств и явля-
ются переходом от карбидных систем к нитридным (это можно достичь приме-
нением соединения TiCN). В роли материала основы рекомендуются ВТС груп-
пы ВК, в частности ВК6, ВК6М и т.п. Это связано с тем, что анализ экспери-
ментальных данных и теоретические исследования, проведенные в некоторых 
работах [16, 34, 35, 79, 82, 83, 156], позволили установить: для инструменталь-
ных ТС по комплексу свойств (теплопроводность, циклическая прочность, 
прочность на изгиб и сжатие, достаточная трещиностойкость) удовлетворяют 
сплавы группы WC-Co (с содержанием кобальта 5,5-8 % по массе) со средне- и 
мелкозернистой -фазой (1,6-2,4 мкм, 1,0-1,6 мкм соответственно). 

Таким образом, в целом физическая модель СМГРС оптимальной конст-
рукции может иметь следующий вид (рис. 4.21): 

[(W,Zr)C+(W,Ti)C+TiC+TiCN+TiN+(Ta,Ti)N-Al2O3] / ВК6, (кривая 1); 
[(W,Zr)C+(W,Ti)C+TiC+TiCN+TiN+(Ta,Al)N+Al2O3] / ВК6, (кривая 2); 
[(W,Zr)C+(W,Ti)C+TiC+TiCN+TiN+(Hf,Ti)N+Al2O3] / ВК6, (кривая 3); 
[(W,Zr)C+(W,Ti)C+TiC+TiCN+TiN+(Cr,Ti)N+Al2O3] / ВК6, (кривая 1). 
Так как на данный момент получить такой материал сложно, то при ап-

проксимации кривых распределения модуля Юнга и КЛТР были получены 
композиции с применением технологий химико-термической обработки, ФОП 
и ХОП, наиболее близкие к оптимальным. Это составы: 

[(Ti,W)С-Co)+TiC+TiCN+TiN] / ВК6; 
[(Ti,W)С-Co)+TiC+TiCN+Al2O3] / ВК6,

в которых слой (Ti,W)C имеет плавное изменение упругих и термоупру-
гих свойств и кристаллохимическое строение, близкое к материалу основы 
ВК6. Промежуточные слои TiC-TiCN осуществляют адгезионную связь между 
нижним слоем (Ti, W) C и верхним слоем TiN (Al2O3).
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ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА И ПОЛУЧЕНИЕ ИСМ  
НА ПОВЕРХНОСТИ ВТС 

__________________________________________________________________

5.1. Физико-механические свойства ИСМ с градиентом по глубине 

Рассмотрены следующие физико-механические свойства ИСМ с градиен-
том в глубь ИМ: микротвердость, микрохрупкость, микропластичность, адгези-
онное взаимодействие, внутреннее трение, экзоэлектронная эмиссия, модуль 
Юнга. 

Микротвердость ИСМ. Экспериментально установлено, что режущие 
кромки СМП для ВТС групп BК и TК с износостойкими покрытиями TiC,
TiC(CN), TiN, TiO2, полученные методами ГТ, ДТ, КИБ имеют разные механиз-
мы разрушения. Различия в механизмах разрушения ИМ обусловлены условия-
ми нагружения РИ (температура, контактные напряжения и др.) и свойствами 
ИМ. При этом процесс зарождения субмикротрещины, подрастание, развитие 
ее до критических размеров, положение очага разрушения определяются свой-
ствами микрообъемов ТС с ИСМ. 

Самыми распространенными из известных микромеханических испыта-
ний материалов, позволяющих оценить свойства микрообъемов, являются ис-
пытания на микротвердость (Н), при этом значения коэффициента вариации 
Н, v позволяют оценить дефектность покрытия [34, 299]. Результаты испыта-
ний Н-сплавов с покрытиями представлены в табл. 5.1. 

Установлено, что исследуемые покрытия в зависимости от структуры, 
фазового состава и метода получения отличаются по Н. Так, Н покрытий од-
ного фазового состава TiC, но полученных различными методами (ГТ, ДТ), 
имеют разные значения. Н покрытий, полученных высокотемпературными 
методами выше Н покрытий, полученных методами низкотемпературными 
(КИБ). Экспериментальные данные по Н согласуются с имеющимися литера-
турными [34, 44]. Результаты измерения Н основ и покрытий показывают, что 
исследуемые сплавы имеют резкий градиент по Н от покрытия к основе. Для 
снижения градиента свойств от поверхности к основе был получен слоистый 
композиционный материал из чередующихся фаз тугоплавких соединений ме-
таллов Ti и TiN.

Таблица 5.1 
Значения микротвердости исследуемых основ и покрытий 

Марка сплава, 
фазовый состав  
и метод получе-
ния покрытия 

Параметры микроидентирования 

Н,
МПа 

Коэффициент ва-
риации Н, 

Критерий микро-
хрупкости, 

Критерий микропластич-
ности, ∆Н,

МПа 
ВК6 14390 0,026 3,26 2400
ВК8 14120 0,032 1,37 2160
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Продолжение таблицы 5.1 

Т5К10 14390 0,033 2,41 4200 
Т15К6 18390 0,077 3,82 6600 
ТТ10К8Б 14020 0,052 3,41 5160 
TiC(ГТ) 27500 0,015 9,98 - 
TiC+TiC,N+TiN(ГТ) 26750 0,041 7,92 - 
TiC(ДТ) 26260 0,027 6,83 - 
TiO2(ДТ) 25800 - 6,90 - 
TiN(КИБ) 24250 - 7,84 - 
(Ti,Cr)N(КИБ) 25000 - 8,84 - 
ВК6+Ti+TiN+…+Ti+TiN (КИБ) 23750 - - - 

Необходимость определения коэффициента вариации v по толщине по-
крытия (рис. 5.1) связана с тем, что этот параметр наиболее чувствителен к де-
фектности покрытия и, следовательно, к процессам трещинообразования при 
эксплуатации. Полученные значения коэффициента вариации v для основных 
покрытий показывают, что наибольшее значение  (рис. 5.1) имеет многослой-
ное покрытие TiC+TiC, N+TiN (ГТ). 

Микрохрупкость ИСМ. Этот метод позволяет быстро и наглядно характе-
ризовать микрохрупкость, изучить анизотропию свойств, характеризовать из-
носостойкость. Микрохрупкость определяется вдавливанием индентора, или, 
более точно, царапанием. При царапании малопластичных материалов острым 
наконечником процесс сопровождается местным разрушением материала с об-
разованием стружки или обломков и приближается к процессу диспергирова-
ния и резания. Критерий микрохрупкости  характеризует соотношение хруп-
ких и пластических свойств исследуемого материала [299], появление царапи-
ны – это проявление пластических свойств ИМ, а зоны повреждаемости – хруп-
ких. Последние, как показывают результаты фрактографических исследований, 
исключительно хрупкого происхождения. Следовательно, чем выше значение 
критерия , тем более хрупок материал, и наоборот. 

Рис. 5.1. Зависимость изменения коэффициента вариации микротвердости () по сечению 
сплавов с покрытием: 1) [TiC+TiC,N+TiN (ГТ)]/ВК6; 2) TiC(ДТ)/ВК6; 3) TiC(ГТ)/ВК6. 

Результаты испытаний исследуемых ИМ на микрохрупкость представле-
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ны в табл. 5.1. Установлено, что критерий микрохрупкости  исследуемых ИМ 
и износостойких ИСМ имеет еще большие различия, чем микротвердость: от-
мечается резкий градиент по микрохрупкости от основы к покрытию. Микро-
хрупкость основы значительно ниже микрохрупкости износостойких ИСМ. 
Высокая микрохрупкость TiC (ГТ) в сравнении с другими соединениями, согла-
суется с данными работы [299]. Сплавы с покрытиями, имеющими минималь-
ные значения  – TiC (ДТ), TiO2 (ДТ), TiN (КИБ), проявляют большую склон-
ность к адгезионному взаимодействию с ОМ. 

Микропластичность ИСМ. Испытания материалов микроиндентировани-
ем, отличающиеся простотой и высокой производительностью, позволяют оце-
нивать микропластичность отдельных составляющих фаз и тонких слоев. При 
этом легко устанавливается связь с результатами определения Н, данными 
других испытаний [97, 331]. 

Анализ экспериментальных данных (табл. 5.1) по определению Н пока-
зывает, что ряд ИМ имеют близкие, а иногда одинаковые значения Н, при 
этом другие свойства (хрупкость, трещиностойкость) различны. Критерий мик-
ропластичности (Н) характеризует способность ИМ релаксировать подводи-
мую к микрообъемам энергию, следовательно, чем больше значение параметра 
Н, тем медленнее происходит внедрение индентора в ИМ, тем ниже его спо-
собность к релаксации напряжений. Большее значение параметра Н характе-
ризует более высокое значение сопротивления ИМ вязкому разрушению и пол-
зучести и низкую сопротивляемость хрупким микромеханизмам разрушения. 

Результаты испытаний исследуемых ИМ на микропластичность (значение 
параметра Н) представлены в табл. 5.1 и рис. 5.2-5.5 (при ν микротвердости: 
3, 15).

а)       б) 
Рис. 5.2. Изменение Н по толщине покрытия TiC (ГТ)/Т5К10, полученного: 

а) ГТ; б) ДТ при: 1) Н(3); 2) Н(15); 3) Н.

Установлено, что Н исследуемых ТС в значительной степени опреде-
ляется структурой и фазовым составом. Н сплавов группы ВК значительно 
выше, чем сплавов группы ТК. Полученные результаты согласуются с работо-
способностью данных материалов на режимах резания, когда реализуются вяз-
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кие микромеханизмы разрушения. 

а)      б) 
Рис. 5.3. Изменение Н по толщине покрытия сплава 1) Н(3); 2) Н(15); 3) Н для:  

а) TiN (КИБ)/T5К610; б) TiC (ГТ)/ВК6. 

а)       б) 
Рис. 5.4. Изменение Н по толщине покрытия сплава 1) Н (3); 2) Н (15); 3) Н для: 

а) TiC(ДТ)/ВК6; б) [TiC+TiC,N+TiN (ГТ)]/ВК6. 

а)       б) 
Рис. 5.5. Изменение Н по толщине покрытия сплава 1) Н (3); 2) Н (15); 3) Н для:  

а) TiN (КИБ)/Т15К6; б) TiN (КИБ)Т15К6 (с отжигом в вакууме 2 часа, Т=1200 оС). 

Высокое сопротивление процессам микропластического течения сплавов 
группы ТК обусловлено низкой микропластичностью микрообъемов поверхно-
стного слоя. 

Исследование характера изменения Н по глубине покрытия показало, 
что релаксационные способности микрообъемов по высоте слоя различны. Вы-
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явлены характерные изменения Н для покрытий, полученных различными 
методами. Покрытия TiC, полученные методом ДТ (рис. 5.2,б; 5.5,а), имеют 
Н поверхностных слоев выше, чем глубинных, т.е. при нанесении покрытия 
создается положительный градиент свойств, что по данным И.В. Крагельского 
[169], повышает сопротивление поверхностному разрушению, и очаг разруше-
ния перемещается в глубинные слои покрытия. 

Таким образом, реализуется наиболее энергоемкий механизм разрушения. 
В то же время высокая Н поверхности приводит к интенсификации адгези-
онного взаимодействия с обрабатываемым материалом на низких режимах ре-
зания и, как следствие, – к снижению стойкости материала инструмента (рис. 
5.4,б).

Сплавы с отрицательным градиентом свойств покрытия (TiN, КИБ) име-
ют Н поверхностных слоев ниже глубинных и более высокое сопротивление 
вязкому разрушению поверхности. Покрытия с таким градиентом Н (очаг 
разрушения находится в поверхностных слоях) интенсивно растрескиваются в 
процессе работы. Отрицательный градиент свойств нитридных покрытий со-
гласуется с данными работ [12, 33], в которых отмечаются столбчатая структу-
ра зерен покрытия, полученных ионно-плазменным способом, и то, что размер 
покрытия по высоте покрытия не стехиометричен. Меньший размер зерен по-
крытия глубинных слоев обеспечивает их большую Н.

Сплавы, имеющие низкую Н и высокую микрохрупкость поверхност-
ных слоев являются более пассивными при образовании прочных адгезионных 
связей между покрытием и основой. Так, на сплаве Т15К6+TiN (КИБ) (рис. 
5.5,а) зависимость критерия Н по высоте пластины имеет «провал», обуслов-
ленный низкой сцепляемостью покрытия и основы. Отжиг данного сплава при 
температуре 1200 оС в течение двух часов в среде аргона приводит к интенси-
фикации диффузионных процессов между покрытием и основой, что вызывает 
увеличение сцепляемости. Градиент Н по высоте покрытия становится по-
ложительным (рис. 5.5,б). Износостойкость сплавов с покрытием, подвергну-
тых отжигу, возрастает [43]. 

Покрытия, полученные методом газофазного осаждения, на зависимости 
Н-h, имеют явно выраженную зону пониженной микропластичности (рис. 
5.2,а; 5.3,б; 5.4,б) на границе покрытие-основа. В процессе эксплуатации дан-
ные сплавы, имеющие более энергоемкий механизм разрушения покрытия 
(очаг зарождения субмикротрещин удален от поверхности), обеспечивают бо-
лее высокую износостойкость в широком интервале скоростей резания. 

Для композиционных материалов, эксплуатируемых в условиях высоких 
скоростей (температур) резания, работоспособность определяется релаксацион-
ной способностью поверхности и условиями роста высокотемпературных тре-
щин, поэтому необходимо формировать покрытия с положительным градиен-
том релаксационных свойств. 

При формировании покрытия с высокими релаксационными свойствами 
микрообъемов для торможения процесса развития субмикротрещин необходи-
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мо введение в состав покрытия пластической связки либо образование в покры-
тии дисперсных частиц с плавным изменением состава и свойств по глубине 
слоя, что может достигаться различными методами. 

Так, композиционный материал с покрытием из чередующихся слоев Ti и 
TiN, полученный методом КИБ, имеет высокую микропластичность и доста-
точную сцепляемость с подложкой по сравнению с покрытиями TiN, позволяет 
снизить градиент микропластических и теплофизических свойств от поверхно-
сти к основе. Варьируя толщину мягких слоев титана (от 0,5 толщины слоя 
TiN), можно изменять градиент релаксационных свойств по высоте покрытия. 

Таким образом, по характеру зависимости Н-h и величине Н можно 
прогнозировать положение очага разрушения, механизм разрушения ИМ и оце-
нить поведение той или иной структуры в зависимости от условий резания. 
Кроме того, предлагаемая методика оценки режущих свойств ИМ с износо-
стойкими покрытиями позволяет оптимизировать составы и методы нанесения 
покрытий, а также составы подложек для сплавов с износостойкими покрытия-
ми путем анализа зависимостей Н-h.

Адгезионное взаимодействие ИСМ. В настоящее время стандартных ме-
тодик по определению величины сцепления тонкого (до 10 мкм) покрытия с 
подложкой (в том числе твердых сплавов) нет. Существующие методы дают 
лишь качественную характеристику сцепляемости покрытия с основой. Между 
тем, оценка этого параметра крайне важна для понимания механизма разруше-
ния твердых сплавов с износостойкими покрытиями. 

Качественная оценка сцепляемости покрытия с подложкой проводилась 
по критерию сцепляемости сц, определяемого по максимальной зоне повреж-
дения вокруг отпечатка, полученного при внедрении алмазного конуса в твер-
дый сплав с покрытием. Ввиду высокой хрупкости материала покрытия и осно-
вы пластическая деформация вокруг отпечатка будет незначительна, и внедре-
ние конуса можно рассматривать как сдвиг слоя покрытия (отрыв покрытия 
сдвигом). В результате внедрения конуса происходит отслаивание покрытия от 
основы. Следовательно, чем больше значения критерия сцепляемости, тем вы-
ше прочность адгезионного взаимодействия покрытия с основой. 

Значения критерия сцепляемости – определенные методом механики 
вдавливания исследуемых марок ТС с покрытиями и представлены в табл. 5.2. 

Таблица 5.2 
Значения критерия сцепляемости 

Марка сплава и состав покрытия Критерий сцепляемости, сц

ВК6+TiN (КИБ) 0,358 
ВК6+TiC (ГТ) 0,616 
ВК6+TiC (ДТ) 0,773 
ВК6+TiC+TiC, N+TiN (ГТ) 0,454 
ВК6+TiO2 (ДТ) 0,864 
Т5К10+TiC (ГТ) 0,643 
Т5К10+TiC (ДТ) 0,964 
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Продолжение таблицы 5.2 

Т5К10+ TiC+TiC, N+TiN (ГТ) 0,597 
Т15К6+ TiN (КИБ) 0,323 
Т15К6+ TiC+TiC, N+TiN (ГТ) 0,421 
ТТ10К8Б+TiC (ГТ) 0,725 
ТТ10К8Б+TiC+TiC, N+TiN (КИБ) 0,683 
ВК6+Ti+TiN+…+Ti+TiN (КИБ) 0,393 

Установлено, что прочность адгезионного взаимодействия для различных 
групп сплавов различна и зависит от состава основы, структуры, фазового со-
става и метода нанесения покрытий. Максимальные значения критерия сцеп-
ляемости у покрытий, полученных методом ДТ, и минимальные – методом 
КИБ, согласуются с имеющимися данными [44], с результатами микрорентге-
носпектрального анализа и микропластичностью по высоте покрытий (рис. 5.2-
5.5). Покрытия, имеющие переходную диффузионную зону, имеют большую 
прочность адгезионного взаимодействия с основой и износостойкостью в усло-
виях адгезионного взаимодействия инструментального и обрабатываемого ма-
териала. 

Предварительное нанесение на основу ВК6 чистого титана с последую-
щим нанесением TiN позволяет получить более высокую сцепляемость покры-
тия с основой по сравнению с покрытиями TiN.

Внутреннее трение ИСМ. Из физических методов испытания материалов, 
позволяющих прогнозировать поведение материала под напряжением в широ-
ком температурном диапазоне, определение внутреннего трения является наи-
более распространенным]. При этом практический интерес при исследовании 
ИМ имеют температурные зависимости параметров внутреннего трения, по ко-
торым можно определить сопротивляемость материала хрупкому или пластиче-
скому разрушению. Исследование свойств твердосплавных материалов прово-
дили в зависимости коэффициента поглощения энергии, от температуры и из-
менения скорости распространения звука, напрямую связанных с модулем уп-
ругости [330]: 

)21)(1(
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a , (5.1)

где Е – модуль упругости; ' – коэффициент Пуассона;  – плотность ИМ. 
Экспериментально установлено, что для сплава ВК8 с форсированием 

температуры испытаний происходит рост коэффициента поглощения и умень-
шение скорости звука. Причем при температуре 400 К наблюдается пик коэф-
фициента поглощения, а при температуре 930 К – резкая аномалия как скорости 
звука в сплаве, так и коэффициента поглощения ультразвуковых колебаний. 
Наличие низкотемпературного пика коэффициента поглощения в порошковых 
твердых сплавах WC-Co при 400 К обусловлено фазовым переходом в кобаль-
товой матрице (-Сооцк-Сооцк), с образованием пластичной метастабильной 
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-Со фазы. 
Высокотемпературный пик коэффициента поглощения соответствует на-

чалу резкого снижения скорости звука и модуля упругости. Снижение модуля 
упругости Е приводит к уменьшению прочности ИМ. При данной температуре 
начинается интенсивное падение «горячей твердости» [236]. Авторы [130] от-
мечают, что при температуре в зоне резания 930-950 К сплав ВК8 имеет мини-
мальный период стойкости. Фрактографический анализ образцов сплава ВК8, 
испытанных при температуре 930 К, позволил выявить интенсивное зерногра-
ничное скольжение карбидов WC, с образованием межзеренной пористости, что 
и обусловило аномалию скорости звука, коэффициента поглощения. 

Нанесение покрытия карбида TiC на сплав ВК8 диффузионно-
термическим методом с образованием протяженной границы раздела покрытие-
основа приводит к росту общего уровня поглощенной энергии и, кроме того, 
отличаемым при температурах 570 и 720 К пикам поглощения энергии. Воз-
можными причинами возникновения пика при температуре 570 К является ре-
лаксация внутренних напряжений и сдвигообразование на границе раздела по-
крытие-основа. Однако наличие разных по свойствам фаз в приповерхностных 
слоях сплава TiC (ДТ)/ВК8 ограничивает сдвигообразование на границе раздела 
и внешние напряжения релаксируются частично, это обусловливает появление 
новых пиков поглощения энергии при 720 и 950 К. Вакуумный отжиг сплава 
TiC (ДТ)/ВК8 при 1050 К, когда интенсифицируются процессы диффузии ато-
мов на границе покрытие-основа, способствует релаксации напряжений и ис-
чезновению пиков поглощения энергии. Нанесение на ТС покрытий приводит к 
существенному изменению реологических свойств ИМ (упругость, пластич-
ность, прочность, вязкость, ползучесть, релаксация напряжений), их механиз-
мов, в том числе граничной ползучести, обусловливающих смещение пика пе-
риода в область более высоких температур резания. 

Экзоэлектронная эмиссия ИСМ. Одним из перспективных методов изу-
чения физического состояния и особенностей деформации поверхности твер-
дых сплавов является метод экзоэлектронной эмиссии (ЭЭЭ) [92, 168, 198, 365]. 
Значения интенсивности экзоэмиссии характеризуют изменения работы выхода 
электронов с поверхности от степени создания предварительно энергетически 
неравновесного состояния. Эффективными центрами эмиссионной активности 
являются места скопления и точки выхода дислокаций на поверхность. Количе-
ство экзоэлектронов, испускаемых поверхностью износостойкого ИСМ, позво-
ляет характеризовать ее склонность к твердофазному адгезионному взаимодей-
ствию с ОМ. 

Чем больше экзоэлектронов испускается поверхностью, тем большей ак-
тивностью к адгезионному взаимодействию она обладает. Уровень эмиссиро-
ванных экзоэлектронов с поверхности ТС, подвергнутых различным видам 
окончательной обработки перед нанесением ИСМ, позволяет оценить актив-
ность протекания диффузионных процессов между покрытием и основой. 

Результаты испытаний исследуемых материалов представлены в рис. 5.6 
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и табл. 5.3. 

а)       б) 
Рис. 5.6 Изменения интенсивности ЭЭЭ на поверхностях ТС с износостойкими ИСМ:  

а) [TiC+TiC,N+TiN (ГТ)]/ВК6; б) TiN (КИБ)/ВК6. 

Установлено, что энергетическое состояние износостойких ИСМ различно и 
зависит от структуры, фазового состава и метода получения. Анализ сканограмм 
(рис. 5.6), (табл. 5.3) полученных на сплаве ВК6 износостойких ИСМ показывает, 
что максимальная величина импульсов эмиссии фиксируется с поверхности по-
крытия TiC (ДТ), при этом средний уровень на всем протяжении исследуемой по-
верхности остается высоким. Для покрытий TiC+TiC, N+TiN (ГТ), TiN (КИБ) и TiC
(ГТ) характерно более равномерное распределение ЭЭЭ по поверхности и более 
низкое значение среднего уровня интенсивности по сравнению с покрытием TiC
(ДТ). Минимальный уровень значений ЭЭЭ поверхностных слоев ИСМ практиче-
ски не зависит от структуры и фазового состава основы, на которую наносится по-
крытие. Покрытия с более высокими значениями интенсивности ЭЭЭ отличаются 
большим сопротивлением микрохрупкому разрушению, обладают большей пла-
стичностью и проявляют большую склонность к адгезионному взаимодействию с 
ОМ. Исследование влияния физического состояния поверхности на сцепляемость 
ИСМ с основой и работоспособность ТС с покрытием проводили на сплавах ВК6 и 
Т15К6. 

Таблица 5.3 
Интенсивность экзоэлектронной эмиссии покрытий ВТС 

Марка сплава и состав покрытия Интенсивность экзоэлектронной эмиссии, J  имп./с 
TiN (КИБ)/ВК6 3700 
TC(ГТ)/ВК6 4500 
TiC(ДТ)/ВК6 6500 
[TiC+TiC, N+TiN (ГТ)]/ВК6 4200 
TC(ГТ)/Т5К10+ 4500 
TiC(ДТ)/Т5К10+ 7000 
[TiC+TiC, N+TiN (ГТ)]/Т5К10 4300 
[TiC+TiC, N+TiN (ГТ)]/Т15К6+  4200 

Данные сплавы предварительно подвергались различным физико-
механическим взаимодействиям, а затем наносились покрытия TiC (ДТ) и TiN
(КИБ). Средние значения ЭЭЭ и топограммы изменения интенсивности ЭЭЭ по-
верхностей, обработанных на различных режимах алмазно-абразивной заточки и 
при различных способах термопластического упрочнения сплавов, представлены 
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на рис. 5.7, 5.8. 

Рис. 5.7. Изменение интенсивности ЭЭЭ на поверхности сплава ВК6 после: а) алмазно-
абразивной заточки с поперечной подачей Sпоп=0,02 мм/ дв. ход.; б) Sпоп=0,06 мм/ дв. ход.; 

в) Sпоп=0,08 мм/ дв.ход.; г) алмазно-абразивной термозаточки с последующей  
термопластической обработкой вращающейся металлической щеткой. 

Следует отметить, что применяемый метод оценки физического состоя-
ния поверхностного слоя в значительной степени зависит от временного интер-
вала между проведением фотостимуляции (определение интенсивности ЭЭЭ) и 
термомеханического деформирования поверхностного слоя. Интенсивность 
ЭЭЭ с исследуемой поверхности со временем уменьшается [198]. 

Наибольшие значения ЭЭЭ отмечаются в первые минуты после термоме-
ханического воздействия. Вследствие этого данные по ЭЭЭ, полученные в на-
стоящих исследованиях, трудносопоставимы количественно с имеющимися в 
литературе сведениями, однако качественная оценка энергетического состояния 
поверхностного слоя износостойких ИСМ и выводы о возможности прогнози-
рования твердофазного взаимодействия износостойкого ИСМ и ОМ в процессе 
резания совпадают с полученными результатами. Значения интенсивности 
ЭЭЭ, качественно оценивающие активность поверхностного слоя к твердофаз-
ному взаимодействию, могут характеризовать способность поверхности к заро-
дышеобразованию новых фаз покрытия в процессе нанесения.  

Это обусловлено тем, что образование зародышей покрытия в процессе 
нанесения происходит на активных центрах поверхности [18], местах скопле-
ния дефектов и выхода дислокаций на поверхность, которые в свою очередь яв-
ляются источниками ЭЭЭ в процессе фотостимуляции [168]. Интенсификация 
процессов на границе покрытие-основа приводит к повышению сцепляемости. 

Модуль Юнга однослойных ИСМ. Для определения модуля Юнга в по-
крытиях были изготовлены цилиндрические образцы диаметром 1,5 мм и дли-
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ной 35 мм. Основа была выполнена из сплава ВК6, покрытия TiN толщиной до 
20 мкм наносились физическим осаждением из парогазовой фазы по стандарт-
ным; покрытия TiС наносились химическим осаждением из парогазовой фазы. 
Измерения, проведенные по схеме, изображенной на рис. 2.1. (правая часть), 
показали, что модуль Юнга нанесенных покрытий из TiN, TiC равен соответст-
венно 438 и 462 ГПа. Модуль Юнга основы равен 619-621 ГПа. Погрешность 
всех проведенных измерений не превышала 1%. 

Рис. 5.8. Изменение интенсивности ЭЭЭ на поверхности сплава Т15К6, подвергнутой  
различным видам обработки: а) алмазно-абразивная заточка при Sпоп=0,02 мм/дв.ход.; 

б)Sпоп=0,04 мм/дв.ход.; в) Sпоп=0,10 мм/дв.ход.; г) алмазно-абразивная термозаточка при 
Sпоп=0,04 мм/дв.ход.; д) Sпоп=0,04, с последующей обработкой вращающейся металлической 
щеткой; е) алмазно-абразивная термозаточка при Sпоп=0,04, с последующей обработкой вра-

щающейся металлической щеткой. 

5.2. Структура, фазовый и химический состав исследуемых ИСМ 

Металлографические и электронноскопические микроскопические иссле-
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дования шлифов и поверхностей ТС с износостойкими ИСМ выявили сущест-
венные различия в параметрах структуры и степени дефектности ИСМ в зави-
симости от фазового состава и метода получения. Установлено, что покрытия, 
полученные газофазным методом и состоящие из TiC, имеют мелкозернистую 
структуру со средним размером карбидов 0,5 мкм и округлой формой кристал-
литов (рис. 5.9). 

Рис. 5.9. Микроструктура покрытия TiC (ГТ): а) поверхность слоя, фаза TiC имеет  
мелкозернистую структуру, размеры зерен 0,1-1,2 мкм; б) наблюдаемые кристаллы TiC

в виде призм с четкой огранкой и пор в покрытии. 

Покрытие TiC+TiC, N+TiN (ГТ) имеет полиэдрическую форму зерен по-
верхностного слоя, средний размер зерна равен 2,0 мкм (рис. 5.10). На поверх-
ности сплавов с указанными покрытиями отмечаются микротрещины, образо-
вавшиеся в процессе охлаждения от воздействия термических напряжений в 
связи с различиями КТЛР покрытия и основы.  

Рис. 5.10. Микроструктура покрытия TiC+TiC,N+TiN (ГТ): а), б) – участки поверхности нит-
ридного слоя, покрытие имеет полиэдрическую форму зерна, размеры зерен 0,5-3,5 мкм, на-

блюдаются микротрещины в покрытии; в), г) – поверхность нитридного слоя, наблюдается 
высокая структурная неоднородность покрытия, межзеренные поры. 

Помимо микротрещин в покрытии наблюдается неоднородность формы 
зерен (рис. 5.10 а, б), фиксируются межзеренные пустоты (поры) (рис. 5.10 в,г),
возникающие в растущем покрытии в процессе конкурентного отбора [148]. 

Причины возникновения указанных дефектов (поры, неоднородность 
структуры и др.) заложены в самом принципе отбора направлений роста боль-



163

ших совокупностей кристаллитов. Избавиться от данных видов дефектов изно-
состойких ИСМ технологическими приемами не удается. 

Покрытия, полученные диффузионно-термическим методом и состоящие 
из TiC (ДТ), существенно отличаются по структуре от покрытий, полученных 
методом ГТ. Характерной особенностью покрытий, полученных методом ДТ, 
является высокая степень структурной неоднородности, размер зерен TiC ко-
леблется от 0,5 до 3,5 мкм (рис. 5.11).  

Рис. 5.11. Микроструктура покрытия TiC (ГТ): а), б) участки поверхности карбидного слоя, 
фаза TiC имеет мелкозернистую структуру, размеры зерен 0,1-1,2 мкм, наблюдаются кри-

сталлы TiC в виде призмы с четкой огранкой и поры в покрытии; микроструктура покрытия 
TiC (ДТ): в), г) на участках поверхности наблюдается высокая структурная неоднородность 

TiC, видны микротрещины, поры, структурно-свободный Ti (светлые пятна). 

Форма зерен в покрытии округлая, средний размер 0,5 мкм. В покрытиях 
данного вида имеются различные типы дефектов: микроразрывы (рис. 5.11,в) от 
воздействия термонапряжений при формировании ИСМ, пористость (рис. 
5.11,г), возникающая в процессе покрытия. Высокая температура при образова-
нии покрытия [35], появление структурной неоднородности способны приво-
дить к появлению сквозных, возникающих у основы, и закрытых каналов [148]. 
На поверхности фиксируются дефекты в виде структурно-свободного Ti (рис. 
5.11,г). В данных покрытиях, как и в полученных высокотемпературными ме-
тодами (ГТ и ДТ), обнаружены микротрещины (рис. 5.11,в) пористость (рис. 
5.11 б,в), структурно-свободный -титан (рис. 5.12,г). Структура покрытий, по-
лученных методом КИБ, мелкозернистая, средний размер нитридов до 0,5 мкм 
(рис. 5.12,а). Результаты структурных исследований и фазовый анализ (табл. 
5.5) износостойких ИСМ согласуются с данными работ [377], показавших, что 
повышение температуры процесса получения покрытий приводит к возникно-
вению в них высоких термических напряжений и (в предельных случаях) к его 
растрескиванию (рис. 5.10 а,б; 5.11,в; 5.12,а).

С повышением температуры и длительности процесса зерно в покрытии 
значительно растет. Зернистость покрытий, полученных методом КИБ, меньше, 
чем покрытий, полученных методами ГТ и ДТ. Микрорентгеноспектральные 
исследования ТС с износостойкими ИСМ в переходной зоне, покрытии и осно-
ве, проведенные на косых шлифах, позволили выявить неравномерное распре-
деление химических элементов в объемах покрытия. 
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Рис. 5.12. Микроструктура покрытий, метод КИБ: а), б) участки поверхностного слоя TiN,
фаза TiN имеет мелкозернистую структуру, наблюдаются микротрещины в покрытии, поры; 
в), г) участки поверхностного слоя (Ti, Cr)N, фаза (Ti, Cr)N имеет мелкозернистую структуру, 

наблюдаются микроразрывы в покрытии, структурно-свободный -Ti.

Показаны результаты структурного и фазового анализа покрытий (табл. 
5.4), а также результаты качественного распределения элементов W, Co, Ti на 
сплавах ВК6 и Т5К10 с различными видами ИСМ (рис. 5.13-5.15). Установлено, 
что в объемах покрытия TiC (ДТ) присутствует кобальт (рис. 5.13,а; 5.14,а).
Распределение W, Co, Ti в переходной зоне данных сплавов крайне неравно-
мерное. 

Таблица 5.4 

Результаты структурного и фазового анализа покрытий 

Параметры 
Способ нанесения покрытий 

ГТ ДТ КИБ 

Фазовый состав 
TiC;

TiC+TiC,N+TiN
TiC; TiO2

TiN;
(Ti,Cr)N

Форма и размер 
зерен фаз, мкм 

TiC, округлая: 0,3-1,0 
TiC+TiC,N+TiN, поли-

эдрическая: 3-5  

TiC, округлая: 0,6-2,0 
TiO2, округлая: 2,0-3,5 

TiN;
(Ti,Cr)N, округлая:  

0,1-03
Диффузионный 
слой, мкм 

2-3 5-8 0,5-1,0

Дефекты  
покрытия 

Микротрещины, по-
ристость, структурная 

неоднородность 

Микротрещины, порис-
тость, структурная неод-
нородность, наличие Со

Микротрещины, по-
ристость, наличие 

-Ti

Практически такой же характер распределения элементов в переходной 
зоне отмечается и в покрытиях, полученных методом ГТ (рис. 5.13,б; 5.14,б).
Присутствие кобальта в объеме покрытия TiC (ДТ) объясняется его высокой 
диффузионной активностью при температуре нанесения покрытий (1000-
1100 оС) и особенностями процесса получения покрытий методом ДТ. 
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5.13. Концентрационные кривые распределения химических элементов 
по толщине СМП с износостойкими ИСМ: а) TiC (ДТ)/ВК6; б) [TiC+TiC,N+TiN (ГТ)]/ВК6. 

Минимальная переходная зона образуется на ТС с покрытиями, полученны-
ми методом КИБ (рис. 5.15а,в), а максимальная – на сплавах с покрытием TiC (ДТ) 
(рис. 5.14,а). Полученные данные по величине переходной зоны соответствуют ре-
зультатам, полученным в ранее отмеченных работах при анализе методов нанесе-
ния износостойких покрытий. 

Рис. 5.14. Концентрационные кривые распределения химических элементов по толщине 
СМП с износостойкими ИСМ: а) TiC (ДТ)/Т5К10; б) [TiC+TiC,N+TiN (ГТ)]/Т5К10. 

Рис. 5.15. Концентрационные кривые распределения химических элементов по толщине 
СМП с износостойкими ИСМ: а) TiC (ГТ)/ВК6 и TiN (КИБ)/ВК6;  

б) TiC (ГТ)/Т5К10 и TiN (КИБ)/Т5К10. 
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5.3. Оптимизация технологических параметров получения  
многослойных ИСМ методом КИБ 

КИБ (катодно-ионной бомбардировкой) – метод конденсации вещества из 
плазменной фазы в вакууме с ионной бомбардировкой поверхности (ионно-
плазменное напыление), позволяющий получить многослойные покрытия с 
различными характеристиками (адгезия, когезия, микропластичность, микро-
хрупкость, трещиностойкость, износостойкость и др.), определяемыми как вы-
бором материалов, так и многими технологическими факторами. Все основные 
факторы процесса нанесения покрытия можно условно представить в виде сле-
дующих основных групп [11]: 

1. Конструктивные факторы установки для нанесения покрытий (объем 
камеры, наличие магнитных катушек и др.). 

2. Факторы, определяющие свойства распыления (конструкция катода, 
химический состав, система охлаждения и др.). 

3. Режимы нанесения покрытий (род газа реагента, мощность разряда и 
его составляющие – ток и напряжение). 

4. Внешние условия напыления (давление рабочего газа в камере, дистан-
ция напыления, угол встречи потока с поверхностью, закономерности движения 
напыляемых изделий). 

5. Факторы потока (плотность потока напыляемых частиц, степень иони-
зации распыленных частиц, величина энергии распыленных частиц). 

6. Свойства основы (физические свойства, химический состав, состояние 
поверхности: способ предварительной обработки, наличие оксидной пленки, 
температура, способ подогрева). 

Указанные факторы влияют на свойства покрытий, определяющих его 
работоспособность (структура, химический и фазовый состав, адгезионная и 
когезионная прочность, трещиностойкость, КТЛР, характер внутренних напря-
жений, микрохрупкость, микротвердость, микропластичность, др. 

При управлении процессом КИБ все факторы, воздействия и свойства по-
лучаемых ИСМ, влияние оператора образуют сложную систему, определяемую 
входными, управляемыми и возмущающими факторами. Управляемые факторы 
оператор может изменить. Входные факторы – измеряемые, но не управляемые. 
Совокупность входных и управляемых составляют вход системы «черный 
ящик». Возмущающие факторы изменяются случайным образом и не доступны 
измерениям. К ним относятся износ катода, изменение температуры поверхно-
сти покрываемого материала и др. 

Свойства получаемых покрытий образуют выход системы и зависят от 
управляющих и возмущающих факторов. Анализ модели процесса напыления 
показывает, что выходные параметры (параметры оптимизации) не могут быть 
однозначно определены входными и управляемыми факторами из-за действия 
возмущающих факторов, поэтому есть основание отнести процесс напыления к 
категории стохастических. 
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Решение задачи оптимизации (применительно к процессу напыления из-
носостойких ИСМ) методологически сводится к ряду последовательных этапов. 

Первый этап (подготовительный) включает постановку задачи, анализ 
современного состояния технологии нанесения износостойких ИСМ, изучение 
ИМ и свойств покрытия. В практике нанесения ионно-плазменных износостой-
ких ИСМ для процессов обработки резанием универсальным параметром опти-
мизации является период стойкости или износ по задней грани РИ с покрытием 
при натурных испытаниях. 

Второй этап связан с выбором основных факторов, влияющих на пара-
метр оптимизации. К ним также предъявляются особые требования. Они долж-
ны иметь строгую область определения, совокупность дискретных значений. 
Факторы должны быть управляемыми в процессе нанесения покрытий – их ве-
личина должна оставаться постоянной в ходе ведения процесса. Факторизация 
процесса нанесения ИСМ включает теоретический и экспериментальный ана-
лиз влияния параметров оптимизации, сбор информации о факторах процесса 
напыления, априорное ранжирование параметров факторов, статистический 
анализ рангов. После ранжирования параметров факторов проводится их вы-
бор, для каждого из них устанавливаются уровни исходного состояния – верх-
ний, нижний, рациональные величины варьирования. 

Третий этап заключается в построении математической модели, реше-
нии уравнения. 

ккii xbxbxbxbby  ......22110 , (5.2)

где bi – коэффициенты регрессии. 
Построение линейной модели подробно описано в [339]. 
Заключительным этапом является непосредственная оптимизация – кру-

тое восхождение по градиенту линейной модели. Оптимизацию технологиче-
ских параметров нанесения многослойного ИСМ методом крутого восхождения 
проводили при нанесении чередующихся слоев Ti и TiN на основу ВК6М, а 
также чередующихся слоев Ti и TiN на основу Ti, TiC (ГТ)/ТТ10К8Б. 

При оптимизации режимов ионно-плазменного нанесения композицион-
ных многослойных ИСМ в качестве параметра оптимизации брали минималь-
ный износ РИ по задней грани (hз).

Предыдущий анализ позволил установить, что на износостойкость по-
крытия значительное влияние оказывают его структура и фазовый состав, кото-
рые в первую очередь зависят от температуры нагрева подложки, величины 
опорного напряжения и тока дугового испарителя, а также давления в вакуум-
ной камере. Таким образом, оптимизацию технологических параметров прово-
дили по максимальной износостойкости и сцепляемости, минимальной микро-
пластичности на факторах оптимизации: температуры нагрева подложки (Tn),
величины опорного напряжения (Uo), тока дугового испарителя (Iu) и давления 
в вакуумной камере (Р).

Для четырехфакторного эксперимента реализована линейная модель 
дробного факторного эксперимента (полуреплика 24-1 с определяющим контра-
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стом Y=X1, X2, X3, X4). Условия проведения эксперимента сведены в матрицу 
планирования (табл. 5.5). Основной уровень и интервал варьирования выбраны 
из литературных данных [11, 44]. Остальные факторы стабилизированы на 
уровнях, определяющихся из априорной и экспериментальной информации для 
установок «Булат-3Т». Результаты испытаний при определении технологиче-
ских параметров нанесения покрытия представлены в табл. 5.6. Очередность 
проведения опытов была рандомизирована по таблице случайных чисел . После 
проведения опытов определены коэффициенты регрессии линеризованной мо-
дели эксперимента и выведены уравнения регрессии. 

Таблица 5.5 
Условия проведения эксперимента 

Факторы и функции 

отклика 
Переменная

Tn,
oC

Uo,

B

Iu,

A

P.10-1,

Па 
сц 

Hз,

ММ 

H,

МПа 

код bu X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 Y3

Основной уровень (Хс) - 600 200 110 35 - - -

Интервал варьирова-

ния (Хi)
- 100 100 40 25 - - -

Верхний уровень (+) - 700 300 150 60 - - - 

Нижний уровень (-) - 500 100 70 10 - - - 

Опыт 1 + - - - - 0,11 0,54 1900 

Опыт 2 + + + - - 0,37 0,29 1740 

Опыт 3 + + - + - 0,39 0,50 2000 

Опыт 4 + + - - + 0,31 0,32 1010 

Опыт 5 + - + + - 0,21 0,56 1870 

Опыт 6 + - + - + 0,19 0,59 1450 

Опыт  7 + - - + + 0,23 0,58 1580 

Опыт 8 + + + + + 0,38 0,40 1410 

Коэфф. регрессии (bi) 0,27 +0,09 +0,01 +0,05 +0,004 Y1 - -

То же 0,48 -0,11 -0,03 +0,03 -0,006 - Y2 -

То же 1620 -80 -3?0 +95 -258 - - Y3

Испытания образцов (пластин с износостойкими покрытиями) проводи-
лись в лабораторных условиях. Пластины, на которые наносились покрытия, 
проходили предварительный контроль на плотность, твердость, зернистость 
(оценивали по коэрцитивной силе). 

Для четырехфакторного эксперимента уравнение (5.2) выразим равенст-
вом: 

yo=bo+b1x1+b2x2+b3x3+b4x4. (5.3)
Коэффициенты регрессии рассчитывались по формуле: 

u

n

u
iui YX

n
b  

1

1
, (5.4)
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Таблица 5.6 
Результаты испытаний при определении технологических  

параметров нанесения покрытия 

№ 
п/п 

Xi Xiu Xiu.Yu
(Y1)

Xiu.Yu
(Y2)

Xiu.Yu
(Y3)

1 2 3 4 5 6
1 500 -1 -0,11 -0,54 -1900
2 700 +1 +0,37 +0,29 +1740
3 700 +1 +0,39 +0,50 +2000
4 700 +1 +0,31 +0,32 +1010
5 500 -1 -0,21 -0,56 -1870
6 500 -1 -0,19 -0,59 -14550
7 500 -1 -0,23 -0,58 -1580
8 700 +1 +0,38 +0,40 +1410

 - - 0,71 -0,91 -680

b1 - - +0,09 -0,11 -80
1 100 -1 -0,11 -0,64 -1900
2 300 +1 +0,37 +0,29 +1740
3 100 -1 -0,39 -0,50 -2000
4 100 -1 -0,31 -0,32 -1010
5 300 +1 +0,21 +0,56 +1870
6 300 +1 +0,19 +0,59 +1450
7 100 -1 -0,23 -0,58 -1580
8 300 +1 +0,38 +0,40 +1410

 - - +0,11 -0,25 -20

b2 - - 0,014 -0,03 -3,0
1 70 -1 -0,11 -0,64 -1900
2 70 -1 -0,378 -0,29 -1740
3 150 +1 +0,39 +0,50 +2000
4 70 -1 -0,31 -0,32 -1010
5 150 +1 +0,21 +0,56 +1870
6 70 -1 -0,19 -0,59 -1450
7 150 +1 +0,23 +0,58 +1580
8 150 +1 +0,38 +0,40 +1410

 - - +0,41 -0,25 +760

b3 - - 0,05 -0,03 95
1 1,0 -1 -0,11 -0,64 -1900
2 1,0 -1 -0,37 -0,29 -1740
3 1,0 -1 -0,39 -0,50 -2000
4 6,0 +1 +0,31 +0,32 +1010
5 1,0 -1 -0,21 -0,56 -1870
6 6,0 +1 +0,19 +0,59 +1450
7 6,0 +1 +0,23 +0,58 +1580
8 6,0 +1 +0,38 +0,40 +1410

 - - 0,03 -0,05 -2060

b4 - - 0,004 -0,006 -258
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где i – номер фактора; u – номер опыта; n – число опытов (восемь); Xiu –
кодовое значение i-го фактора в n-м опыте; Yu – значение параметра оптимиза-
ции в u-м опыте. 

Кодовое значение фактора Xiu рассчитывалось по формуле: 
Xiu=(Xi-Xio)/Xi, (5.5)
где Xi – натуральная величина фактора на верхнем или нижнем уровне;  

Xio – значение фактора на основном уровне; Xi – величина интервала варьиро-
вания. 

Величина интервала варьирования, значения факторов на нижнем и верх-
нем уровнях подбирались таким образом, чтобы кодовые значения факторов 
соответствовали «+1» и «-1» или «+» и «-». 

Свободный член уравнения регрессии определялся по формуле: 
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Результаты вычисления коэффициентов уравнений регрессии представ-
лены в табл. 5.7 для критерия сцепляемости (Y1), для износа (Y2), для критерия 
микропластичности (Y3).

Среднеквадратичная ошибка в определении коэффициентов регрессии 

)( ibS  определялась по формуле: 
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где 2
yS  – общая дисперсия параметра оптимизации. 

Получены значения коэффициентов регрессии )( ibS  для критерия сцеп-

ляемости 0,0366; для износа РИ – 0,0507; для критерия микропластичности 115 
(табл. 5.7). 

Статистическая значимость коэффициентов регрессии оценивалась по до-
верительному интервалу (при 90 % вероятности, т.е. =0,10), который опреде-
лялся по формуле: 

bi=tn
.S(bi). (5.8)

Таблица 5.7 
Коэффициенты регрессии для критерия сцепляемости (сц),

износа (hз), микропластичности (Н)
№ 
п/п 

Критерий  сц Износ hз, мм Критерий ∆Н, МПа 
Y1u Y1u

2 Yги Yги
2 Yзи Yзи

2

1 0,11 0,0121 0,64 0,4096 1900 3610000
2 0,37 0,1369 0,24 0,0576 1740 3027600
3 0,39 0,1521 0,50 0,2500 2000 4000000
4 0,31 0,0961 0,32 0,1024 1010 1020100
5 0,21 0,0441 0,56 0,3136 1870 3496900
6 0,19 0,0361 0,59 0,3481 1450 2102500
7 0,23 0,0529 0,58 0,3364 1580 2496400
8 0,38 0,1444 0,40 0,1600 1410 1988100

 2,19 0,6747 3,83 1,9777 12960 21741600
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Продолжение таблицы 5.7 
(y)

2 4,7991 14,6689 167961600
Sy

2 0,0107 0,0206 106628
S(bi)

2 0,00134 0,00257 13328
S(bi) 0,0366 0,0507 115

Коэффициент регрессии считается значимым, если абсолютная величина 
его больше доверительного интервала, bi bi (табл. 5.8). Критерий Стью-
дента для n=8 и =0,1 равен 1,86. 

Таблица 5.8 
Коэффициенты регрессии 

Фактор 
оптимизации 

b1 b2 b3 b4 S(bi) bi

(Y1) 0,09 0,01 0,05 0,04 0,0366 0,07
Hз(Y2) -0,11 -0,03 0,03 -0,006 0,0507 0,09

H(Y3) -80 3,0 95 -258 115 215

Анализ результатов, представленных (табл. 5.8), показывает, что коэффи-
циенты b2, b3, b4 для критерия сцепляемости, износа и b1, b2, b3 для критерия 
микропластичности статистически незначимы. Это может означать, что в дан-
ном интервале изменения параметров нанесения износостойких покрытий 
(Ti+TiN)xn, критерий сцепляемости, износ и микропластичность практически 
не изменяются. Для сцепляемости и износа значим коэффициент регрессии b1,
показывающий, что данные величины в значительной степени определяются 
температурой нагрева подложки перед осаждением покрытия. Для микропла-
стичности значим коэффициент регрессии b4, зависящий в основном от давле-
ния, создаваемого в камере в процессе нанесения покрытия. 

Статистический анализ полученной модели проведен методом регресси-
онного анализа с целью проверки гипотезы адекватности линейного уравнения. 
Гипотеза об адекватности проверена с помощью критерия Фишера (F – крите-
рия). Считали, что уравнение регрессии статистически значимо описывает ре-
зультаты эксперимента, если:  

T
yоосyрасч FSSF %)5,7,6(
2

.
2

. /   , (5.9)

где Fрасч. – расчетное значение критерия; 2
yS  – общая дисперсия параметра 

оптимизации; 2
.yоосS – остаточная дисперсия параметра оптимизации. 

92,2;21,4 %)10,7,6(%)5,7,6(  TT FF  табличное значение критерия Фишера определяли по 

таблице случайных чисел. 
Общая дисперсия определялась по формуле: 
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Остаточная дисперсия определялась по формуле: 
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где Ŷ  – значение параметра оптимизации, устанавливаемое по уравнени-
ям регрессии для критерия сцепляемости: 

Ŷ =0,27+0,09Х1+0,01Х2+0,05Х3+0,004Х4,
для износа: 

2Ŷ =0,48-0,11Х1-0,03Х2+0,03Х3-0,006Х4,

для микропластичности: 

3Ŷ =1620-80Х1-3,0Х2+95Х3-258Х4.

Расчеты 2
yS  и 2

.yоосS  представлены в табл. 5.9. 

Анализ расчетных критериев Fрасч. показывает, что уравнения регрессии 
для критериев сцепляемости и микропластичности статистически значимо опи-
сывают результаты экспериментов при 5 % уровне значимости FТ, а уравнение 
износа при 10 % уровне значимости FТ. Таким образом, гипотеза об адекватно-
сти уравнения регрессии не отвергается. Следующим этапом реализации мето-
да планирования эксперимента является крутое восхождение – движение из не-
которой точки внутри изученной области факторов, определяемой полученны-
ми уравнениями регрессии, в направлении градиента уравнений. 

Таблица 5.9 
Расчетные значения параметров оптимизации 

№ iY1 iY1
ˆ )ˆ( YY  2)ˆ( YY 

1 0,11 0,12 0,01 0,0001
2 0,37 0,32 0,05 0,0025
3 0,39 0,40 0,01 0,0001
4 0,31 0,30 0,01 0,0001
5 021 0,24 0,03 0,0009
6 0,19 0,14 0,05 0,0025
7 0,23 0,22 0,01 0,0001
8 0,38 0,42 0,04 0,0016

 2,19 2,16 0,0070
2
1остyS =0,0023; РасчF1 =4,65

№ iY2 iY2
ˆ )ˆ( 22 ii YY  2

22 )ˆ( ii YY 

1 0,64 0,59 0,05 0,0025
2 0,24 0,31 0,06 0,0036
3 0,50 0,43 0,07 0,0049
4 032 0,37 0,05 0,0025
5 0,56 0,59 0,03 0,0003
6 0,59 0,53 0,06 0,0018
7 0,58 0,65 0,03 0,0009
8 0,40 0,38 0,03 0,0009

 3,83 3,84 0,0198
2
yоосS =0,0066; расчF2 =3,12

№ iY3 iY3
ˆ )ˆ( 33 ii YY  2

33 )ˆ( ii YY 

1 1900 1863 37 1369
2 1740 1703 37 11369
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Продолжение таблицы 5.9 
3 2000 1793 107 11449
4 1010 1187 77 5929
5 1870 2053 183 33489
6 1450 1347 103 10609
7 1580 1537 43 1849
8 1410 1337 33 1089

 12960 12920 - 67152

остyS 3 =22384; расчF3 =4,76

В связи с корреляцией между критерием сцепляемости и износостойкости 
крутое восхождение проведено по износостойкости и критерию микропластич-
ности (табл. 5.10). 

Таблица 5.10 
Значения параметров корреляции 

Факторы и функции 
отклика 

Тп,
оС Uo, B Iu, A P.10-1, Па Hз, мм ∆Н, МПа 

Код X1 X2 X3 Y4 Y2 Y3

Коэффициент регрессии,  bi(Y2) -0,11 -0,03 -0,03 -0,006 - -
Шаг,∆I (Y2) 10 - - - - -
Коэффициент регрессии, bi (Y3 -80 -3,5 95 -258 - -
Шаг, ∆I (Y3) - - - 0,2 - -
Мысленный опыт 610 200 11,0 3,7 - - 
Реальный опыт №9 620 200 11,0 3,9 0,25 1320 
Мысленный опыт 630 200 11,0 4,1 - - 
Реальный опыт №10 640 200 11,0 4,3 0,23 1000 
Мысленный опыт 650 200 11,0 4,5 - - 
Реальный опыт 660 200 11,0 4,7 0,23 1050 

Всего выполнено 11 экспериментов 

Как видно, крутое восхождение уже в первой серии опытов дало опти-
мальные соотношения параметров оптимизации, поэтому следует остановиться 
на достигнутом результате, считая, что оптимальным режимом нанесения по-
крытий, состоящих из чередующихся слоев Ti и TiN, на установке «Булат-3Т» 
на сплав ВК6М является следующий: температура нагрева подложки 620-
630оС, опорное напряжение 100-300 В, ток дуги испарителя 7,0-15,0 А и давле-
ние в камере (4,0-4,5).10-1 Па. На данных режимах на сплав ВК6М наносились 
покрытия, которые исследовались на работоспособность в промышленных ус-
ловиях. 

5.4. Поверхностное легирование ТС 

Применение многослойных композиционных ИСМ позволило частично 
снять те проблемы, которые возникли при создании композиционных материа-
лов при нанесении однослойных покрытий. Прежде всего это привело к сниже-
нию резкого градиента физико-механических свойств от поверхности к основе 
ТС и тем самым напряженного состояния на границе раздела. Стало возмож-



174

ным создание композиций износостойких покрытий, позволяющих совмещать в 
покрытии ряд противоречивых требований. Например: покрытие должно иметь 
высокую сцепляемость с основой, т.е. высокую химическую активность с осно-
вой в процессе изготовления и одновременно быть пассивным к ОМ. Но в це-
лом проблему гарантированной и надежной работоспособности с высокими по-
казателями стойкости твердосплавного ИМ применительно к тяжелым услови-
ям лезвийной обработки конструкционных ОМ (нестационарное резание, фре-
зерование, точение на низких скоростях и больших подачах и глубинах и т.п.), 
применение твердосплавного ИМ с различными конструкциями ИСМ не реши-
ло. Наиболее эффективным вариантом для повышения трещиностойкости и жа-
ростойкости композиционного ИМ на металлической матрице является созда-
ние гетерогенной структуры путем дисперсного упрочнения легирующими до-
бавками, основанного на выделении дисперсных фаз на границах зерен упроч-
няемого композита и измельчение блока зерен основной фазы, позволяющих 
работать ИСМ при температурах (0,7-0,8)Тпл. матрицы [224]. 

Основные работы по созданию жаропрочных дисперсно-упрочненных 
ИСМ на основе Ni, Co, других металлов выполнены в начале 1960 г. Было пока-
зано, что наиболее эффективное упрочнение обеспечивается при содержании 
упрочняющей фазы 3-15 % (объем.), размере частиц до 0,1 мкм (лучше 0,01-
0,05 мкм), среднем расстоянии между ними 0,1-0,5 мкм. Дисперсно-
упрочненные ИМ сохраняют микрогетерогенное строение и дислокационную 
субструктуру, а следовательно и работоспособность до (0,8-0,85)Тпл. матрицы. 

Для дисперсноупрочненных ИМ характерно непрерывное возрастание 
отношения их прочности к прочности матричного материала с повышением 
температуры. Это объясняется тем, что при наличии в матрице второй фазы 
скольжение дислокаций в зернах металла становится возможным при сущест-
венно больших напряжениях. Границы этих зерен блокируются, а рост зерен 
тормозится практически до температуры плавления матрицы. Эффект зерно-
граничного упрочнения суммируется с упрочнением от частиц, а термическая 
стабильность структуры способствует сохранению зернограничного упрочне-
ния для предплавильных температур. 

Механизм дисперсного упрочнения осуществляется при распаде пересы-
щенных твердых растворов с образованием тугоплавких дисперсных частиц 
(карбидов, боридов, нитридов, оксидов, интерметаллидных соединений) по 
границам зерен, межфазным границам композиционного материала. Помимо 
этого, механизмы дисперсного упрочнения можно подразделить на основные и 
косвенные. Все основные механизмы (причины) дисперсного упрочнения осно-
ваны на том, что образованные дисперсные частицы являются препятствиями 
на пути движения дислокаций, вследствие чего повышается напряжение тече-
ния – предел текучести материала. Косвенные механизмы упрочнения связаны 
с влиянием дисперсных частиц и собственно распада пересыщенного твердого 
раствора на структурные параметры, влияющие на прочность – величину зерна, 
морфологию структурных составляющих, характер субструктуры, устойчи-
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вость структуры при рабочих температурах и др.). Поэтому косвенные меха-
низмы необходимо рассматривать при анализе конкретных сплавов. Дислока-
ционные механизмы дисперсного упрочнения разработаны как для когерент-
ных частиц, когда дислокации могут перерезать частицы выделений, так и для 
некогерентных частиц, когда дислокации обходят выделения. В ТС с СМГРС 
реализуются различные уровни структурных механизмов упрочнения, начиная 
с уровня кристаллической структуры: субструктура, микроструктура, макро-
структура (рис. 5.16). 

При создании триботехнического дисперсно-упрочненного ИМ необхо-
димо осуществлять выбор: 1) фазы-упрочнителя, 2) объемного содержания 
дисперсной фазы в ИМ, 3) способа введения дисперсной фазы-упрочнителя в 
матрицу. При этом упрочняющая фаза должна удовлетворять следующим тре-
бованиям [278]: а) ограниченная растворимость в связке при температурах ни-
же 0,8 Тпл. связки; б) возможность образовывать карбиды (нитриды, бориды) в 
дисперсной фазе (dч < 0,5 мкм) с высокими упругими свойствами – такими как 
модуль сдвига (G), модуль Юнга (Е) и высокая твердость, образование интер-
металлидов (Co3Ме, СоМе), когерентных с твердым раствором матрицы; в) 
взаимодействовать с существующей карбидной фазой с образованием каркаса 
стабильного сложного карбида (МехWy)C; г) иметь минимальную свободную 
энергию в диапазоне рабочих температур, быть термодинамически стабильной; 
д) замедлять скорости реакций рекристаллизации основной карбидной фазы. 

Рис.5.16. Структурные механизмы упрочнения, реализуемые в градиентных ТС. 

Состав упрочняющей фазы, строение, термодинамические и кинети-
ческие условия ее образования определяют размер, форму и характер распреде-
ления частиц в матрице, термическую устойчивость полученной структуры. 
Применительно к композициям ВТС с точки зрения рассмотренных выше усло-
вий наиболее благоприятными упрочняющими фазами (полигонизирующими 
добавками) являются карбиды и интерметаллиды металлов IV-VI групп Перио-
дической системы. 

Карбиды и нитриды названных групп элементов Периодической системы 
обладают высокими упругими свойствами: модулем сдвига (G), модулем Юнга 
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(E), объемным модулем (K), а также высокой твердостью, намного пре-
вышающими соответствующие характеристики стали. По сравнению с метал-
лами на движение дислокаций в карбидах и нитридах накладываются дополни-
тельные особенности, которые заключаются в необходимости дополнительных 
затрат энергии на преодоление электростатических сил, связей металл-
неметалл, синхронности сдвига различных атомов при неизменности структуры 
кристалла и т.д. Карбиды, в основном, испытывают скольжением вдоль плот-
ноупакованных направлений. 

Геометрически плотноупакованные фазы или интерметаллидные соеди-
нения типа А3В представляют собой выделения упорядоченных г.ц.к. (''), о.ц.к. 
('') и г.п.у. () фаз из аустенитной матрицы. Выделение этих фаз – одно из наи-
более благоприятных явлений, так как позволяет достичь значительного дис-
персного упрочнения, стабильного при высоких температурах, без заметного 
охрупчивания сплавов. В соединениях типа А3В более электроотрицательные 
элементы Fe, Co, Ni соответствуют элементу А, а такие как Al, Ti, Nb – элемен-
ту В. Следует отметить, что в никелевых жаропрочных сплавах основная уп-
рочняющая '-фаза представляет собой упорядоченное соединение Ni3Al. В ней 
могут растворяться различные легирующие элементы. Уникальным свойством 
'-фазы является увеличение прочности с повышением температуры в широком 
интервале. Благоприятное влияние А3В фаз на свойства сталей и сплавов объяс-
няют их высокой пластичностью, когерентной связью с матрицей и высокой 
стабильностью при повышенных температурах. При выборе легирующего эле-
мента-металла вышеназванных групп Периодической системы в качестве уп-
рочнителя исходили из следующего. 

Карбиды металлов IV группы Периодической системы элементов гафния 
и циркония мало отличаются от карбида титана по основным физико-
механическим свойствам, но карбид гафния не получил широкого применения 
из-за дефицитности и чрезвычайно высокой стоимости, а карбид циркония 
весьма нетехнологичен при получении и плохо смачивается жидкими металла-
ми, что затрудняет подбор цементирующего вещества при его использовании. 

Карбиды металлов V группы – ванадия, тантала и ниобия – обладают су-
щественно меньшей твердостью, чем TiC, и не обеспечивают нужной твердости 
ИСМ на их основе. Эти карбиды не превосходят TiC и по значению модуля уп-
ругости. Карбид ванадия наиболее близок по свойствам к TiC, но дает с цемен-
тирующими металлами группы железа низкоплавкие эвтектики, что снижает 
жаропрочность ТС на его основе. 

Из карбидов металлов VI группы Mo, Cr ограниченное применение в ка-
честве основы ТС находит карбид хрома (в сочетании с Ni как цементирующим 
металлом). Однако такие сплавы обладают значительной хрупкостью. 

Наибольшее распространение в качестве основы ТС получил, наряду с 
WC, карбид титана, ввиду чего исследовательские работы при создании ИМ с 
переменными свойствами по сечению объема в данной работе было определено 
проводить с титаном. 
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В основу разрабатываемой технологии был положен способ получения 
твердосплавного материала повышенной работоспособности путем обработки 
твердосплавной основы материала в плазме ионов Ti (Cr, Zr, других металлов 
IV-VI групп) после предварительного спекания с последующим окончательным 
спеканием в присутствии жидкой кобальтовой фазы [83]. В результате мигра-
ции твердосплавной жидкой фазы – раствора Co (W, Ti, C) – в объеме материа-
ла, процессов растворения и рекристаллизации через жидкую фазу входящих в 
раствор элементов и диффузионного взаимодействия в твердой фазе Ti с WC
при высоких температурах происходит перераспределение элементов в припо-
верхностных слоях с образованием протяженного ЛС, насыщенного вновь об-
разованными соединениями различного состава (интерметаллиды, карбиды), с 
переменной концентрацией от поверхности в объемы. Таким образом, форми-
руется твердосплавный ИМ с градиентом концентрации соединений и, соответ-
ственно, свойств в различных слоях полученного материала. 

5.5. Анализ диаграмм состояния системы W-C-Co-Ti

Анализ диаграмм состояния систем W-C-Co, Ti-Co, TiC-Co, TiC-WC пока-
зал, что теоретически микроструктура сплавов WC-Co после спекания должна 
быть двухфазной, состоящей из зерен WC и цементирующей связки (твердого 
раствора W и C в Co). Однако тройная диаграмма W-C-Co (рис. 5.17) показыва-
ет, что область существования двухфазных сплавов очень ограниченна, ширина 
ее для сплавов с 5-10 % (мас.) кобальта не превышает 0,1 % по массе углерода. 

В связи с этим в структуре спеченных твердосплавных изделий системы 
WC-Co присутствует еще одна фаза: при недостатке углерода – двойной карбид 
типа WxCoyC (η-фаза), а при избытке С – структурно свободный углерод (гра-
фит). Указанные η-фазы: Co2W4C, Co3W3C, Co6W6C снижают физико-
механические и эксплуатационные свойства ТС, так как химически связывая 
кобальт, η-фаза уменьшает массовую долю металлического Со в прослойке, ос-
лабляя закрепление карбидной фазы в связке. В связи с чем требованиями 
ГОСТ 4872-75 не допускаются включения, – например, фазы Со3W3C (η-фаза) в 
структуре ТС для РИ, поскольку ее появление приводит к уменьшению объем-
ной доли пластичной кобальтовой связки и значительному охрупчиванию ма-
териала. Таким образом, необходимым условием получения высококачествен-
ных ТС является отсутствие в структуре третьей фазы, что вызывает опреде-
ленные трудности в процессе производства твердосплавных изделий. 

В кобальтовой связке, в зависимости от содержания углерода, при темпе-
ратуре 1400 С присутствует 9-18,6 % (ат.) W. При недостатке углерода раство-
римость W в Co возрастает в 2 раза. С понижением температуры растворимость 
W в Co уменьшается и составляет менее 0,9 % при комнатной температуре, од-
нако при температурах 700-900 С растворимость WC в связке достаточно ве-
лика – 1,5-3 % (мас.). Кроме того, существенное влияние на растворимость W и 
C в Co оказывают режимы спекания: медленное охлаждение способствует 
уменьшению содержания WC в Co связке, что указывает на возможность тер-
мической обработки ТС. 
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Рис. 5.17. Диаграмма состояния системы W-C-Co [324].

Изучение вертикального разреза системы TiC-Co показывает, что он ана-
логичен разрезу WC-Co (рис. 5.18) тройной системы W-C-Co (рис. 5.17). Систе-
ма TiC-Co относится к эвтектическому типу, с образованием эвтектики при 
1360 С (аналогично, 1340 С), а при содержании TiC 6 % (мол.) с образовани-
ем, в зависимости от содержания углерода и Ti, фазовых состояний: TiC (твер-
дый раствор Ti и C, в Co); TiC+ +C; TiC+ +Co3Ti; Co3Ti+TiC.

С уменьшением содержания углерода, сопровождающимся переходом от 
состава TiC0,96 к TiC0,5, растворимость карбида титана при 1340 С возрастает от 
0,5 до 5 % (мас.). В присутствии структурно свободного углерода раствори-
мость уменьшается до 0,2 % TiC. Кроме того, растворяющийся в кобальте Ti
стабилизирует кубическую модификацию кобальта. Добавки TiC (5-30 % мас.) 
к сплавам WC-Co повышают твердость и жаропрочность, улучшают стойкость 
ВТС к окислению, что позволяет с большой эффективностью использовать ти-
тановольфрамовые ТС для обработки металлов, дающих сливную стружку. Ча-
ще всего TiC вводят в исходные смеси в виде твердого раствора (Ti,W)C, кото-
рый получают в производстве ТС карбидизацией шихты. 
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Рис. 5.18. Упрощенный вид разреза по линии WC-Co диаграммы состояния системы W-C-Co
(I – ВК-6; II – ВК-15; III – ВК-30) [324]. 

Детальные исследования системы Ti-W-C проведены авторами работ 
[300]. Отмечается высокая растворимость WC в TiC – 68 % (мас.) при 1600 оС. В 
зависимости от соотношения металлов и содержания углерода двойной карбид 
(Ti, W)C может иметь различный фазовый состав, что необходимо учитывать в 
практике производства. При недостатке углерода в системе WC-TiC-Co с пере-
менным соотношением Ti и W в сплаве избыточной фазой может быть W с об-
разованием интерметаллидов Co7W6 и Co3Ti при соотношении Ti:W > 60:40
(атом.), а также карбид W2C при соотношении Ti:W > 50:50 (атом.). Охлаждение 
приводит к уменьшению в связке W и Ti. Наличие в сплаве структурно свобод-
ного углерода, согласно работам Чапоровой и Чернявского, способствует выпа-
дению из твердого раствора (Ti, W, C)Co мелкодисперсных карбидов TiC, WC
по границам зерен, тогда как недостаток углерода способствует образованию 
пересыщенного твердого раствора (Ti, W, C)Co. Следовательно, в связи с изме-
няющейся концентрацией в цементирующей связке компонентов, определяю-
щей комплекс физико-механических свойств металлической матрицы, можно, 
управляя режимами спекания, влиять на получение свойств ТС. 

При этом, как отмечалось выше, дисперсное выделение способствует 
увеличению предела текучести материала, не снижая вязкости разрушения. 
Предельная растворимость двойного карбида (Ti, W)C в связке при температуре 
плавления эвтектики (1360 оС) [277] достигает 5 % (мас.), снижается при 20 оС 
до 0,2-0,6 %, причем растворимость данного карбида в связке возрастает с уве-
личением в нем доли WC. В системе WC-TiC-Co ширина области двухфазного 
равновесия (Ti,W)C составляет 0,94-0,96 % (мас.) углерода, что значительно 
больше аналогичного значения для системы WC-Co. Следовательно, сплавы 
данной системы допускают несколько более высокий уровень колебаний коли-
чества углерода без появления третьей фазы, а это является несомненное пре-
имущество по сравнению со сплавами WC-Co.

Следует отметить, что растворимость карбидов с образованием твердых 
растворов замещения-внедрения в кобальтовой матрице изменяется в той же 
последовательности, что и растворимость тугоплавких металлов. Абсолютные 
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значения величин растворимости для карбидов много меньше, чем для соответ-
ствующих металлов. Так, предельная растворимость W в Co – 17,5 % (ат.), а 
карбида WC – 6 % (мол.); растворимость Ti в Co составляет 13 % (ат.), карбида 
TiC – 0,9 % (мол.). Таким образом, отмечается очевидная зависимость раство-
римости карбида от размеров атомов металла, что отражает металлический ха-
рактер связи в карбидах [326]. Кроме того, в работах [173, 324] отмечается 
снижение растворимости WC в Co матрице при увеличении в сплаве содержа-
ния TiC. В двойных системах образование устойчивых соединений сужает об-
ласть ограниченных твердых растворов тем больше, чем выше стабильность со-
единения, обусловленная химическим сродством компонентов и величиной 
свободной энергии образования соединения. С уменьшением свободной энер-
гии образования соединения уменьшается и область твердого раствора. Раство-
римость карбида в металлах группы Fe зависит также от его устойчивости, ко-
торую косвенно можно оценить теплотой образования соединения из элемен-
тов. Анализ диаграмм состояния систем Ti-Co, TiC-Co, TiC-WC показывает, что 
можно воздействовать на фазовый состав твердосплавной композиции WC-Co
путем введения в состав сплава Ti.

5.5.1. Термодинамическая оценка взаимодействия в системе 
W-C-Co-Ti

Важным критерием при создании ТС является оценка термодинамической 
стабильности упрочняющих фаз, которая определяется величиной свободной 
энергии образования соединения G, КДж/моль. Термодинамический анализ 
процессов взаимодействия компонентов твердосплавной композиции WC-Co-Ti
в ходе окончательного жидкофазного спекания позволяет, наряду с диаграмма-
ми состояния систем, определить возможность протекания той или иной топо-
химической реакции. В системе WC-Co-Ti возможны реакции, приведенные в 
табл. 5.11; рис. 2.19 

Таблица 5.11 
Некоторые химические реакции в системе WC-Co-Ti

Уравнение реакций (рис. 5.23,а) Уравнение реакций (рис. 5.23,б)
1 4WC+2Co+Ti=Co2W4C+TiC 10 WC+Ti=TiWC
2 2WC+Ti=TiC+WC 11 W2C+Ti=TiC+2W
3 3Co+Ti=Co3Ti 12 W+C=WC
4 Co+Ti=CoTi 13 WC+Ti=TiC+W
5 2WC+2Ti=2TiC0,5+W2C 14 2W+C=W2C
6 2Ti+C+Co=TiC+CoTi 15 -Ti+0,82C=TiC0,82

7 Co3С+3Ti=3TiC+Co 16 Ti+C=TiC 

8
6WC+3Co+4Ti=

=3W2C+3TiС+Co3Ti
17 -Ti+0,99C=TiC0,99

18 -Ti+0,71C=TiC0,71

9 6WC+Co+6Ti=Co7W6+6TiC 19 -Ti+0,64C=TiC0,64

Оценим термодинамическую вероятность образования различных туго-
плавких соединений по реакциям (1-19). Таблицы стандартных величин позво-
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ляют определить 
o
TG , o

TH  реакции при стандартных условиях [244, 303]. Ос-

новная термодинамическая характеристика химической реакции 
o
TG  сильно за-

висит от температуры: 

dT

Gd
THG o

T
o
T


 . (5.32)

Рассмотрим эту формулу во втором приближении, когда теплоемкости 
исходных веществ различны, но их разность постоянна: constCp   [331]. Ин-

тегрирование уравнения приводит к следующему: 
JTTLnTCHG PJT  , (5.33)

Записываем формулу Кирхгофа во втором приближении: 
TCHH PJT  . (5.34)

Находим константу JH :

15,298298  PJ CHH . (5.35)

Постоянную интегрирования рассчитываем, используя известное значе-

ние oG298 :

15,298
15,298

298 LnC
HJG

J P

o




 . (5.36)

Результаты расчета изменения свободной энергии Гиббса GT приведены 
на рис. 5.19 

Рис.5.19. Результаты термодинамических расчетов возможных реакций взаимодействия  
в системе WC-Co-Ti.

5.6. Структура, фазовый состав легированных ТС 

Фрактографические и металлографические исследования композици-
онного ИМ показали, что в ТС в результате окончательного жидкофазного спе-
кания происходит образование протяженного диффузионного слоя (рис. 5.20-
5.22) с переменным содержанием Ti до глубины 0,7-1,2 мм, со структурными и 
фазовыми изменениями. Наблюдается значительное уменьшение величины 
зерна α-фазы (до 42 %) при содержании Ti по максимуму.  
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Рис. 5.20. Микроструктура градиентного ТС на основе WC-Co (8 % мас.), легированного Ti
(х300): а) диффузионный слой, легированный Ti; б) образование -фазы в виде  

кристаллов в приповерхностном слое. 

Рис. 5.21. Фрактографические исследования градиентного ИМ на основе WC-Co (8 % мас.) с 
легирующими добавками Тi (Х14000): а) ВК8исх.; б) Ti10/ВК8Д; в) Ti15/ВК8Д; г) Ti20/ВК8Д; 

д) излом ВК8исх.; е) излом Ti15/ВК8Д. 

Рис. 5.22. Фрактографические исследования градиентного ИМ на основе WC-Co
(8 % мас.) с легирующими добавками Тi. Выделение дисперсных фаз по границам зерен 

(Х22000): а) диффузионный слой, легированный Ti;
б) образование -фазы в виде кристаллов. 

Заметно появление и объемный рост частиц дисперсной фазы (dср. = 0,05-
0,3 мкм) по границам раздела WC/WC и WC/Co при увеличении количества ле-
гирующего элемента (Ti), а также образование на поверхности и в приповерх-
ностных слоях сложного карбида (Ti,W)C переменного состава. 
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Рентгенофазовый анализ позволил выявить, что при легировании Ti под-
ложки из ВТС в ходе окончательного жидкофазного спекания происходит син-
тез новых фаз (TiC1-x; TiCo; CO3Ti; (Ti,W)C; Co7W6) (рис. 5.23), с количествен-
ным уменьшением концентрации от поверхности к объемам в зависимости от 
изменения концентрации Ti по сечению объема. 

Согласно работам И.Н. Чапоровой, К.С. Чернявского [357], выпадение 
дисперсных частиц TiC, интерметаллидов и сложных карбидов происходит по 
границам зерен и границам раздела фаз при охлаждении пересыщенного твер-
дого раствора (Ti, W, C) Co при температуре ниже 1240 ºС, в результате чего 
твердый раствор обедняется по углероду и может привести при повышенном 
содержании W в растворе к образованию нежелательной η-фазы. Данное об-
стоятельство подтверждается рентгенофазовым анализом и показывает, что в 
поверхностном слое при повышенной концентрации Ti появляются следы фаз: 
W3Co3C, W2Co4C, W6Co6C.

Помимо этого следует отметить роль Ti в понижении скорости рекри-
сталлизации -фазы (WC) через кобальтовую связку. Данное обстоятельство 
используется в практике производства мелкозернистых ВТС при введении в 
материал карбидов металлов IV-VI групп Периодической таблицы [324]. По 
активности снижения скорости рекристаллизации α-фазы в порядке убывания 
данные карбиды располагаются в следующем порядке: TaC – NbC – TiC – VC –
HfC – ZrC.

Рис. 5.23. Рентгенограммы поверхностей и объемов сплавов ВК8 и ВК8Д (Ti):
а) на глубине 0,5 мм; б) на поверхности. 

Механизм снижения Vрек заключается в резком понижении раствори-
мости -фазы в Со благодаря присутствию в сплаве вышеназванных карбидов. 
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Существенное измельчение структурных составляющих и дисперсное выделе-
ние способствуют увеличению предела текучести ИМ, не снижая при этом 
вязкости разрушения. Изменение величины зерна -фазы, помимо отмеченно-
го выше, может быть также связано с активацией процесса жидкофазного спе-
кания в результате изменения энергетического состояния структурных состав-
ляющих композиционного ИМ в ходе обработки поверхностей полученных за-
готовок ионами металлов IV-VI групп Периодической системы в плазме. 

Металлографические исследования полученных композитов, травленых 
последовательно в смеси азотной и плавиковой кислот, прошедших термиче-
ское травление, позволили выявить образование с увеличением доли Ti в по-
верхностном слое связанного каркаса двойного карбида (Ti,W)C переменного 
состава, чего невозможно достигнуть при использовании готовых твердо-
сплавных смесей группы ТК (WC-TiC-Co) по обычной технологии получения. 

5.7. Физико-механические и функциональные свойства СМГРС 

Исследования физико-механических свойств градиентного композици-
онного ИМ показали значительное изменение твердости по Роквеллу (шкала 
А) на поверхности с 88,6 до 91,0 ед. Данное обстоятельство обусловлено зна-
чительным измельчением зерна WC в поверхностном слое. Г.С. Креймер и 
В.И. Туманов [173, 331] проводили исследования по определению HRA спла-
вов WC-Co, TiC-WC-Co и установили, что твердость по Роквеллу практически 
не зависит ни от содержания TiC, ни от размеров зерен TiC в сплавах при про-
чих равных условиях. В большей степени на твердость влияет величина зерна 
WC, твердость увеличивается, что подтверждает фрактография изломов и по-
верхностей (рис. 5.21). 

Исследованиями микротвердости (Hμ) и микропластичности (ΔHμ) твер-
досплавного ИМ, изготовленного по разработанному способу, включающему 
легирование титаном (рис. 5.21,в,г), выявлено изменение микропластических 
свойств приповерхностного диффузионного слоя с плавным ростом (Hμ) и 
(ΔHμ) до глубины 0,4-0,8 мм, и с дальнейшим понижением характеристик на 
глубине 1,0-1,2 до состояния исходного ИМ. По всей видимости, такой харак-
тер изменения Hμ обусловлен образованием в приповерхностных слоях твер-
дых растворов (Ti, W)C с различным процентным содержанием Ti и W, а также 
увеличением насыщения вольфрамом кобальтовой связки при обеднении угле-
родом, что в свою очередь также оказывает упрочняющее воздействие на WC-
Co-основу. Снижение микротвердости в районах, прилегающих непосредст-
венно к поверхности, обусловлено наличием дефектного слоя вследствие обра-
зования на поверхности карбидов Ti нестехиометрического состава и появле-
ния значительной доли -фазы из-за недостатка углерода. 

Изменение предела прочности на изгиб имеет неоднозначный характер в 
зависимости от концентрации Ti (рис. 5.24,б). При введении в твердосплавную 
подложку Ti в количестве 0,5-1,0 мкм по толщине поверхности при напылении 
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уровень предела прочности СМГРС соответствует dизг. исходной (нелегирован-
ной композиции), при дальнейшем увеличении количества Ti происходит сни-
жение dизг. на 7 %, что вполне коррелирует с результатами работы [173]. 

Термографические исследования на дериватографе Q-1500 (Венгрия) по-
казали смещение процесса интенсивного окисления в сторону более высоких 
температур СМГРС, легированного Ti, на 90-100 оС, что указывает на образо-
вание на основе Ti на поверхности и приповерхностном слое стабильных по 
отношению к кислороду соединений TiC, (Ti,W)C.

Рис.5.24. Физико-механические свойства СМГРС на основе ВК8:  
1) со снятием слоя 0,5 мм; 2) без обработки поверхности. 

В чистом виде TiC обладает очень высокой окислительной способностью 
(Траб до 1100 оС) [150]. При окислении на поверхности образуется плотная 
пленка TiO2, непосредственно под ней располагается слой твердого раствора 
TiC-TiO, который, как и TiO2, ограничивает диффузию кислорода к основе. 
При температурах свыше 1100 оС в результате полиморфного превращения  
-Ti и β-Ti скорость диффузии кислорода в решетку Ti (по данным Войтович) 
возрастает в 13 раз. 

В результате микромеханических исследований СМГРС на основе WC-
Co показано изменение микротвердости Н и микропластичности ΔН по глу-
бине (рис. 5.25). Проведенные исследования физико-механических свойств и 
структуры СМГРС, легированного Ti, сопоставлялись с расчетным методом и 
показали количество Ti, соответствующего оптимальным триботехническим 
характеристикам поверхностных и приповерхностных слоев композиционного 
ИМ равное (2,0 % мас.). 
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Рис. 5.25. Микромеханические исследования СМГРС на основе WC-Co (8 % мас.) с леги-
рующими добавками Ti: 1) исходный материал ВК8; 2) Ti(5); 3) Ti(10); 4) Ti(15); 5) Ti(20);

а) исследование микротвердости Н по сечению образца;  
б) исследование микропластичности ΔН по сечению образца. 

5.7.1. Исследование модуля Юнга в поверхностно-упрочненных ИМ 

Показаны значения и распределение модуля Юнга в поверхностно-
упрочненных ИМ по глубине (рис. 5.26). 

Результаты исследования показали, что поверхностные легированные 
слои имеют очень низкие значения модуля упругости по сравнению с модулем 
упругости материала основы, что может свидетельствоватьть об образовании 
новых соединений в поверхностных слоях ТС за счет протекания химических и 
диффузионных реакций между легирующим элементом и компонентами ТС. 
Глубина диффузионного (легированного) поверхностного слоя в ряде случаев 
достигает значений равных ~ 0,35 мм. 

Рис. 5.26. Изменение модуля Юнга от поверхности в глубь основы твердого сплава ВК6Т, 
изготовленного по стадийной технологии. 
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Рис. 5.27. Зависимость модуля Юнга твердых сплавов группы ВК от температуры. 

На рис. 5.27 показана зависимость модуля Юнга ВТС марок ВК6 и ВК6Т 
от температуры. Видно, что с увеличением температуры модуль Юнга плавно 
уменьшается, что хорошо согласуется с известными данными. В области тем-
ператур 800-900 оС у сплава марки ВК6Т наблюдается резкое падение модуля 
Юнга с 650 до 510 ГПа, что может быть связано с зернограничным превраще-
нием карбидных составляющих. 

5.8. Оптимизация технологических параметров получения СМГРС 

Основные физико-механические характеристики СМГРС, полученного 
ионно-плазменной обработкой ионами Ti (Cr) после предварительного спека-
ния (микропластичность, микрохрупкость, трещиностойкость, износостойкость 
и др.), определяются не только составом, структурой исходных материалов, но 
и технологическими параметрами процесса получения ИМ в ходе предвари-
тельного и окончательного жидкофазного спекания. 

Процесс получения твердосплавного СМГРС по разработанному способу 
характеризуется как большим числом взаимовлияющих факторов, так и некон-
тролируемым изменением отдельных факторов, случайными возмущениями, 
не поддающимися строгому описанию и контролю, в связи с чем проблема 
разработки состава твердосплавного ИМ высокой работоспособности и техно-
логии его получения достаточно сложна, а процесс его создания относится к 
разряду многофакторных. Поэтому, при исследовании влияния технологиче-
ских параметров процесса получения ИМ с СМГРС был применен вероятност-
но-статистический метод планирования экстремальных экспериментов. Мате-
матическая модель получена как функция отклика, т.е. выражение, связываю-
щее параметр оптимизации с факторами: 

y = f (x1, x2, x3,... xi,... xn), (5.37)
где y – параметр оптимизации; xi – факторы оптимизации. 
При отработке конечной производственной технологии получения ИМ с 

СМГРС на твердосплавной основе, с учетом результатов исследований, полу-
ченных на первом этапе, включающем постановку задачи, необходимо было 
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провести ряд дополнительных, отсеивающих экспериментов для выявления 
определяющих технологических факторов, влияющих на функциональные 
свойства СМГРС, и дальнейших путей повышения стабильности выходных па-
раметров композита, а также надежности и долговечности градиентных ИМ 
при процессах обработки резанием. Было определено, что на стабильность вы-
ходных свойств ИМ в первую очередь оказывает влияние контролируемое со-
держание углерода в полуспеченном материале. Это вызвало необходимость 
получать на стадии предварительного нормализующего спекания заготовки с 
содержанием углерода в богатой области гомогенности по WC и снижать нега-
тивное обезуглероживающее влияние Ti на структуру и свойства твердосплав-
ной композиции. 

На основании результатов отсеивающих экспериментов были опреде-
лены четыре независимых фактора, в той или иной степени влияющие на 
функцию отклика (структурные и функциональные свойства получаемого 
композиционного ИМ с СМГРС): 

1) температура предварительного спекания (TПС), С;
2) температура окончательного жидкофазного спекания (TОЖС), С;
3) выдержка при температуре tОЖС, мин.; 
4) количество легирующего элемента (Ti), вносимого в композицию  

WC-Co.
Для четырехфакторного эксперимента была реализована линейная мо-

дель дробного факторного эксперимента (полуреплика 24-1 с определяющим 
контрастом y = x1,x2,x3,x4). Исследуемые факторы, их интервалы варьирования 
на двух уровнях и условия проведения эксперимента сведены в матрицу пла-
нирования и представлены в табл. 5.12. Основной уровень и интервал варьиро-
вания по каждому фактору выбраны на основании производственной практики 
изготовления твердосплавных изделий [323, 324]. В качестве параметров оп-
тимизации (функции отклика) в зависимости от технологических факторов по-
лучения СМГРС (Х1, Х2, Х3, Х4) приняты соответственно: предел прочности на 
изгиб (изг., кгс/мм2); стойкость РИ при торцевом точении стали 45 на опти-
мальных режимах резания (Т, мин.); микротвердость материала на глубине 0,5 
мм (Н, ГПа); плотность материала (, г/см3). Результаты исследования функ-
ций отклика, а также других параметров структуры свойств градиентного ИМ 
на протяженности насыщенной титаном зоны (Ti-зона, мм), полученного по 
плану оптимизации, сведены в табл. 5.13 и представлены на рис. 5.28. 

Таблица 5.12 
Матрица планирования 

Независимые факторы Фиктивная переменная Ti, км ТПС, С ТОЖС, С tОЖС,мин 
Код b0(X0) X1 X2 X3 X4

Основной уровень (Х0) - 2,0 1200 1420 35
Интервал (Хi) - 0,5 50 40 25
Верхний уровень (+) - 2,5 1250 1460 60
Нижний уровень (-) - 1,5 1125 1380 10
№1 + - - - - 
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Продолжение таблицы 5.12 

№2 + + + - - 
№3 + + - + - 
№4 + + - - + 
№5 + - + + - 
№6 + - + - + 
№7 + - - + + 
№8 + + + + + 

Таблица 5.13 
План оптимизации 

Величина зерна -фазы, мкм 
Ti-

зона, 
мм 

Физико-механические и функцио-
нальные свойства 

Поверхность 
Глубина 
0,5 мм 

Объем 
2,0 мм 

,г/см3 Н,
ГПа 

изг,
кгс/мм2

Т, 
мин 

1 1,8-3,5 0,9-1,5 1,9-2,9 0,90 14,82 21,0 164,0 43,0
2 2,0-3,0 0,9-2,0 1,8-1,3 0,87 14,77 19,8 156,6 53,6
3 3,5-5,5 1,9-3,5 3,5-5,5 1,22 15,02 16,3 136,0 31,0
4 2,0-3,2 0,9-2,0 1,3-3,3 1,08 14,89 19,9 157,4 45,3
5 3,7-5,8 1,8-3,6 3,5-5,5 0,79 15,04 15,9 140,8 26,0
6 2,5-3,0 1,0-2,8 1,9-3,4 0,74 14,91 20,3 167,2 40,8
7 4,6-9,0 4,6-9,0 4,2-10,5 1,12 15,07 16,0 126,0 19,4
8 5,6-12,5 4,4-9,0 4,2-10,5 1,06 15,17 14,9 108,4 14,9

Рис. 5.28. Фрактографические исследования изменения структуры градиентного ИМ на ос-
нове WC-Co (Х1500); номера рисунков (1...8) соответствуют вариантам оптимизации. 

В результате проведения оптимизации по функциям отклика было полу-
чено уравнение регрессии (определены коэффициенты регрессии) для крите-
рия стойкости ИМ с СМГРС: 

y = 11,2 + 4,81x1 + 3,91x2 + 0,92x3 + 0,09x4.
Таким образом, управляющие факторы в порядке убывания влияния рас-
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положились следующим образом: 
1) количество легирующего элемента (Ti);
2) температура предварительного спекания (Тпс);
3) температура окончательного спекания (Тожс);
4) выдержка при tожс.
Для дальнейшей оптимизации управляющих технологических факторов 

по функции отклика (sизг, Тст и т.п.) необходимо было найти оптимум каждого 
конкретного фактора методом крутого восхождения (симплексное планирова-
ние). Это довольно громоздкая и значительная по времени задача. В государст-
венном научно-производственном предприятии «Технология» (ГНПП «Техно-
логия») в 2000 г. была разработана специальная программа по нахождению оп-
тимума по каждому управляющему фактору получения СМГРС. Входными па-
раметрами являлись требуемые свойства композиционного ИМ, а выходными – 
технологические режимы синтеза ИМ. 

Результаты исследований, полученные в ходе экспериментов по данной 
работе, нашли применение в производственных условиях на предприятиях ПО 
«Амурмаш», ПО «Амурскбумпром», ГНПП «Технология». 

5.9. Микромеханизмы изнашивания и разрушения ТС 
при нестационарном резании 

Показаны результаты исследования микромеханизмов разрушения и из-
нашивания ТС марок ВК6, ВК6М, ВК8, Т5К10, Т15К6, Т30К4, ТТ10К8Б. Ис-
следования были проведены в условиях ПО «Амурмаш» (г. Амурск) на автома-
тических линиях обработки деталей тел вращения при продольном и контурном 
точении стали 25Л (НВ 220), 30ХГСА (НRCэ 38-43), торцевом фрезеровании 
стали 30ХГСА (НRC 38-43) и высокопрочного чугуна ВЧ5-45 (НВ 220). 

Предварительно были рассмотрены некоторые особенности зарождения и 
развития микротрещин в ТС. Выявлено, что с ростом температуры (скорости 
резания) происходит смена характера разрушения ТС, отмечено, что хрупкое 
разрушение в нормативных условиях резания является доминирующим. Явле-
ние хрупкого разрушения сплавов связано с возникновением или существова-
нием в них трещин и определяется, как отмечалось ранее, тремя стадиями: за-
рождение субмикротрещин, подрастание их до критических размеров и катаст-
рофическое разрушение достаточно больших объемов ТС в зависимости от со-
четания параметров износостойкого покрытия (фазового состава, слойности, 
метода нанесения) и твердосплавной основы (ее структуры, состава). Значения 
К1С – критического коэффициента интенсивности напряжений (КИН), опреде-
ленные методом вдавливания, а также паспортные данные исследуемых марок 
промышленных ТС по прочности на изгиб (u), твердости (HRA) представлены 
в табл. 5.14.  

Анализ экспериментальных данных по К1С позволяет сделать заключение 
о существенном влиянии на трещиностойкость ТС особенностей структуры, 
наличии агломератов карбидных зерен, прочности межфазных границ, пла-
стичности связки, а также невозможности прогнозирования трещиностойкости 
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по параметрам  и HRA. Значения параметра К1С корректно отражают сопро-
тивление ТС хрупкому разрушению – увеличение параметра К1С ведет к повы-
шению сопротивляемости ИМ хрупким микромеханизмам, что согласуется с 
результатами работы [89, 316, 328]. 

Таблица 5.14 
Значения критического коэффициента интенсивности напряжений 

Марка сплава 
Характеристики 

К1С, МПа.м1/2
u, МПа HRA

Т5К10 12,8 1510 90,0 
ВК8 11,6 1700 88,0 
ВК6 10,5 1550 90,0 
ТТ10К8Б 9,1 1670 89,5 
Т15К6 7,0 1380 90,0 

Экспериментально установлено (рис. 5.29 а,б), что доминирующим ме-
ханизмом разрушения исследуемых ИМ при нормируемой величине фаски из-
носа, – как при точении (где Тi  0,4Тпл. кобальтовой матрицы), так и при торце-
вом фрезеровании – являются хрупковязкие (смешанные) микромеханизмы 
разрушения.  

Рис. 5.29. Микрофрактограммы низкотемпературного (Ti 0,4 Тпл. Со) изнашивания и разру-
шения ТС групп WC-Cо и TiC-WC-Cо: а) хрупкое низкотемпературное разрушение сплава 
Т15К6; б) хрупко-вязкое разрушение сплава ВК8 (межфазное хрупкое разрушение границ 

WC-Co и вязкое с отрывом Со).

Причем значения элементов режима резания, где превалирует макро-
хрупкое или макровязкое разрушение, для различных групп ИМ неадекватно. 

Исследование кинетики изнашивания и механизмов разрушения резцов, 
оснащенных ТС на основе WC-Co, при обработке высокопрочных ОМ в усло-
виях нестационарного резания, позволило выявить некоторые особенности 
макро- и микроизломов. В рассматриваемом диапазоне изменения режимов ре-
зания микрофрактограммы сплавов ВК8, ВК6, ВК6М иллюстрируют в изломе 
со стороны задней грани поверхность трения с характерными по направлению 
подачи многочисленными бороздками с достаточно равномерным шагом (рис. 
5.30, а,б). 

Образование волокнистого (вязкого) излома при относительно невысоких 
режимах резания обусловлено следующим: при резании термообработанных 
сталей, а также высокопрочных чугунов и сталей, имеющих на поверхности 
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твердые литейные корки, возрастают температура, напряжение, давление  
(Ti. 600 oС; N  50 МПа), в связи с чем, с одной стороны, повышаются энерге-
тическое состояние контактной поверхности, количество активных центров 
схватывания (рис. 5.30, в,г) за счет интенсификации процессов микропластиче-
ской деформации не только в кобальтовой связке, но и в WC, а с другой сторо-
ны – происходит термомеханическая активация поверхности и прилегающих к 
ней объемов, что приводит к изменению состояния границ зерен. Примесные 
атомы и поры в связке, карбидах сегрегируют по границам зерен, ввиду чего 
снижается прочность с последующим межзеренным вязким разрушением сре-
зом или отрывом, при этом ямочный излом наблюдается на небольшом участке, 
прилегающем к режущей кромке. Образование ямочного излома, прилегающего 
к режущей кромке, обусловлено движением вязкой трещины на передней по-
верхности по механизму слияния микропустот – результат ползучести прикон-
тактных слоев. При достижении в зоне резания контактных напряжений уровня, 
равного пределу текучести кобальтовой матрицы, происходит срез объемов ИМ 
между берегами вязких микроразрывов. 

Рис. 5.30. Фрактограммы низкотемпературного изнашивания при нестационарном точении 
высокопрочных ОМ сплавом ВК6: а) задняя поверхность на этапе приработки;  

б) излом со стороны задней поверхности после i=30 переходов; в) передняя поверхность 
сплава ВК6; г) задняя поверхность. Фрактограммы при торцевом фрезеровании стали 

30ХГСА сплавом Т15К6: д) передняя поверхность; е) задняя поверхность. 

Характерная особенность изломов ВТС группы ТК: Т15К6 и Т30К4 при 
обработке сталей 25Л и 30ХГСА – появление со стороны передней и задней по-
верхностей микротрещин (рис. 5.30,д,е). 

Образование микроразрывов на контактных поверхностях ИМ, оснащен-
ного ТС, обусловлено ползучестью поверхностных слоев, приводящих к обра-
зованию трещиноподобных пор на большеугловых границах зерен кристалли-
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тов (Ti,W)C, TiC, WC. Особенности структуры сплавов Т15К6 и Т30К4, – нали-
чие конгломерата из карбидных зерен, высокий уровень легирования матрицы 
вольфрамом, углеродом; а также низкие релаксационные свойства поверхно-
стей и объемов, а также нестационарные условия резания,  конструкционные 
особенности самого режущего инструмента и обрабатываемой детали – приво-
дят к образованию трещиноподобных дефектов (в местах тройного стыка зерен, 
пор), которые возрастают с высокой скоростью, повреждая объемы по микро-
механизму квазискола. Образование множества микроповреждений – очагов 
разрушения, склонность микротрещин к ветвлению и росту в связи с нестацио-
нарным режимом резания приводят к ряду негативных явлений: происходит ос-
лабление несущей способности режущего клина, катализируются процессы ме-
ханической усталости и хрупкого разрушения между берегами соседних микро-
трещин. Кроме того, объединение «докритических» трещин вызывает значи-
тельный рост соотношения ln/lz (длины поверхностной трещины ln к длине тре-
щины в теле lz), что, согласно расчетам Г.П. Черепанова [359], ведет к росту 
трещины в тело. Перечисленные факторы определяют макрохрупкое разруше-
ние сплавов Т15К6 и Т30К4 при точении сталей 25Л и 30ХГСА. 

Исследование топограмм износа зубьев торцовых фрез, оснащенных 
СМП из сплавов Т5К10 и Т15К6 (рис. 5.31,а,б) при обработке стали 30ХГСА 
(НRC 38-43), позволило выявить следующее. 

Рис. 5.31. Микрофрактограммы контактных поверхностей сплавов группы TiC-WC-Co при 
обработке высокопрочных сталей: а) сплав Т5К10; б) сплав Т15К6. 

Доминирующими микромеханизмами разрушения титанокобальтовых 
сплавов являются хрупкие. Причем если в изломе сплава Т15К6 превалирует 
транскристаллическое разрушение, то излом сплава Т5К10 является вязкохруп-
ким. Помимо межзеренного хрупкого разрушения по границам (Ti,W)C-(Ti,W)C,
в изломе наблюдаются вязкие микромеханизмы, с образованием характерных 
гребней отрыва кобальтовой связки. Последнее, на наш взгляд, обусловлено 
тем, что наблюдаемая лунка износа при рассматриваемом режиме резания явля-
ется результатом суммирования единичных хрупких повреждений микрообъе-
мов ИМ в результате адгезионного взаимодействия с ОМ и циклическими ме-
ханическими нагрузками на микрообъемы ИМ. В зависимости от особенностей 
структуры ИМ – наличия агломератов карбидных зерен, процентного содержа-
ния связующей фазы и степени ее легирования – отклонения от стехиометриче-
ского состава карбидных фаз, первичные повреждения бороздки скольжения 
могут наблюдаться как в матрице, так и в карбидах. Образующаяся микротре-
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щина распространяется с высокой скоростью как в матрице, так и по границам 
фаз карбид-связка, карбид-карбид. Объем разрушенного ИМ под подошвой на-
роста (величина контактного разрушения) определяется прочностью границ фаз 
и пластичностью матрицы. В случае, если границы фаз не прочны, имеет место 
межзеренное хрупкое разрушение границ (Ti,W)C - (Ti,W)C и вязкое  – отрывом 
связки (рис. 5.30,в,г), а следовательно, минимальный объем контактного по-
вреждения. Если границы зерен прочны (сплав Т15К6), то топография излома 
довольно сложна, происходит транскристаллитное разрушение (сколом) карби-
дов и хрупкое разрушение матрицы, и объем первичного контактного повреж-
дения по сравнению со сплавом Т5К10 возрастает.

5.10. Микромеханизмы изнашивания и разрушения ТС с ИСМ 

Фрактографический анализ изломов и контактных поверхностей ТС с изно-
состойкими ИСМ выявил существенные различия в микромеханизмах разрушения 
в зависимости от условий нагружения, физико-механических свойств основы, кон-
струкций износостойких ИСМ, способа нанесения фазового состава покрытий, а 
также ОМ. 

Учитывая современные тенденции применения в металлообработке, с одной 
стороны, сплавов с износостойкими ИСМ, характеризуемых низкой релаксацион-
ной стойкостью, протяженными границами раздела покрытие-основа, слойностью 
покрытий, высокой энергопоглощаемостью подложек, а с другой стороны, – гиб-
ких производственных систем и роботизированных комплексов на базе станков с 
программным управлением, обработка деталей на которых отличается нестабиль-
ностью элементов режимов резания, были проведены исследования трещиностой-
кости по параметрам, полученным в условиях, адекватных эксплуатационным. 

Имеющиеся в литературе [170, 171] расчетные данные критерия К1С износо-
стойких ИСМ в сочетании с полученными значениями К1С основ не позволяют 
корректно оценивать трещиностойкость композиционного ИМ в целом. 

Качественная и количественная оценка трещиностойкости сплавов ВК6, 
Т15К6, ТТ10К8Б с износостойкими ИСМ различных составов и методов нанесе-
ния, а также исследование кинетики и механизма разрушения при комбинации 
квазистатических и циклических механических и термических нагрузок осуществ-
лялись в условиях свободного торцевого фрезерования сталей 45 (НВ 190) и 
Х12Ф1 (НВ 225) фрезами, оснащенными СМП формы 631110120403 ГОСТ 19050-
30. Условия резания: b=3,0 мм; Sz=0,24-0,50 мм/зуб; V=2,0-5,5 м/с; В/Д=0,6; =0.
Геометрия зуба фрезы: =-10о; =1=45о; =10о.

Экспериментально установлено (рис. 5.32), что на число циклов до возник-
новения микротрещин и глубину повреждения объемов магистральными трещи-
нами, помимо скорости резания, существенно влияют релаксационные свойства 
микрообъемов подложки, при этом максимальное число циклов нагружения до 
возникновения магистральной открытой трещины у сплава с основой ВК6. Основа 
имеет минимальные значения параметра микрохрупкости, высокую пластичность 
микрообъемов и, как следствие, высокое сопротивление распространению трещин. 
Увеличение скорости резания сокращает число циклов до возникновения магист-
ральных гребенчатых трещин и для всех исследуемых сплавов находится в первых 
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ста циклах. Основа Т15К6, имеющая низкие параметры трещиностойкости, спо-
собствует более глубокому проникновению трещины в тело пластины. 

Рис. 5.32. Зависимость числа циклов нагружения зуба фрезы до возникновения магистраль-
ной открытой трещины от скорости фрезерования (сплошные линии) и роста глубины маги-
стральной трещины в основу твердосплавной СМП при V=4,4 м/с (пунктирные линии); ОМ 

сталь Х12Ф1 (НВ 225); (Sz=0,32 мм/зуб; b=2,75 мм; В/Д=0,6; =0):
1) ВК6+TiC+TiC,N+TiN (ГТ); 2) ТТ10К8Б+ TiC+ TiC,N + TiN (ГТ);  

3) Т15К6+TiC+TiC,N+TiN (ГТ). 

Релаксационные свойства подложки сплавов с износостойкими покры-
тиями определяют и количество гребенчатых трещин, образовавшихся на пе-
редней поверхности инструмента при заданном цикле нагружения. Чем выше 
релаксационные свойства подложки, тем меньше открытых и закрытых трещин 
образуется на передней поверхности ИМ. Длина (Ln) магистральной трещины 
на передней поверхности определяется величиной контактной зоны. На участке 
схода стружки с РИ движение трещины прекращается и дальнейшее увеличе-
ние числа циклов нагружения не приводит к ее росту по передней поверхности. 

Изучение кинетики роста единичных магистральных трещин в широком 
диапазоне режима резания на сплаве ВК6 с одно- и многослойными покрытия-
ми, полученными различными методами, свидетельствует об общих законо-
мерностях появления магистральных гребенчатых микро- и макротрещин  
(рис. 5.33). Сначала в результате малоцикловой усталости материала покрытия 
на поверхности образуется тонкая транскристаллитная трещина. При достиже-
нии ею критической длины происходит ее распространение в глубь материала 
по хрупким микромеханизмам, с затухающей во времени скоростью. Слойность 
покрытия приводит к увеличению времени подрастания транскристаллитной 
трещины до критических размеров и, как следствие, увеличению циклов до по-
явления магистральной трещины. При этом установлено, что число циклов до 
возникновения магистральной трещины существенно зависит от состава по-
крытия и способа его получения. Низкая трещиностойкость образцов компози-
ции TiC (ДТ)/ВК6 обусловлена, вероятно, наличием протяженной хрупкой пе-
реходной области (-фазы) между покрытием и основой. 
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Рис. 5.33. Кинетика развития единичных магистральных трещин в основу твердосплавных 
СМП ВК6 с покрытием при фрезеровании стали 45 (НВ 190): а) TiC+TiC,N+TiN (ГТ); V=4,4

м/с; Sz=0,24 мм/зуб; б) TiC+TiC,N+TiN (ГТ); V=4,4 м/с; Sz=0,50 мм/зуб; в) TiC (ДТ); V=4,4 м/с; 
Sz=0,24 мм/зуб; г) TiC (ГТ); V=4,4 м/с; Sz=0,24 мм/зуб; д) V=5,5 м/с; Sz=0,50 мм/зуб; е) 

TiC+TiC,N+TiN (ГТ) - опыт 2; V=4,4 м/с; Sz=0,24 мм/зуб. 

В то же время данная композиция имеет более низкую скорость роста ма-
гистральной трещины и малую глубину повреждения объема (рис. 5.33). Это 
указывает на близость расположения очага зарождения субмикротрещин к под-
ложке, т.е. очаг зарождения находится в переходной зоне или на границе «пе-
реходная зона-покрытие», что также отмечалось при исследовании микропла-
стичности объемов покрытия TiC (ДТ). 

Экспериментально установлено (рис. 5.33), что при варьировании толщи-
ны среза (величиной подачи) положение очага разрушения, инициируемого пе-
ременными тепловыми нагрузками, на передней контактной поверхности изме-
няется и расстояние от режущей кромки до очага разрушения приблизительно 
равно подаче на зуб ножа фрезы. Влияния фазового состава, толщины покры-
тия, метода нанесения, а также скорости резания на положение очага возникно-
вения магистральной трещины не обнаружено. Результаты экспериментальных 
данных по определению скорости роста магистральных трещин (табл. 5.15, 
5.16; рис. 5.34), суммарной повреждаемости объемов ТС с износостойкими по-
крытиями гребенчатыми магистральными трещинами от числа циклов «вреза-
ние-выход» зуба фрезы и скорости резания позволяют сделать вывод о нерав-
номерном характере разрушения контактной зоны, т.е. в начальный период на-
гружения происходит интенсивный рост трещин с последующей стабилизацией 
повреждаемого объема. 



197

Таблица 5.15 
Интервал циклов 

определения скорости 
Скорость роста магистральной трещины Dl/dNx10-5

ВК6+TiC (ГТ) ВК6+TiC(ДТ) ВК6+TiC+TiC,N+TiN (ГТ)
V=4,4 м/c; Sz=0,24/0,50 мм/зуб

0…25 250/1230 400/900 500/1230
25…30 70/130 60/120 100/130

300…1000 26/65 21/55 40/42
V=5,5 м/c; Sz=0,24/0,50 мм/зуб

0…25 660/1000 500/916 860/1330
25…300 92/113 75/125 117/158

300…1000 31/63 42/62 37/50

Следует отметить существенные отличия в повреждаемых термическими 
трещинами площадей сплава ВК6 с различным фазовым составом и методом 
нанесения покрытий: при повторяемости нагружений РИ повреждаемая пло-
щадь возрастает в основном за счет вновь образующихся магистральных тре-
щин и распространения их в глубь основы (табл. 5.18-5.23). Увеличение числа 
открытых и закрытых трещин в ТС, стабилизация их роста при достижении на 
указанных режимах резания длины 0,4-0,6 мм и последующее ветвление тре-
щин приводят к снижению плотности ТС и инициируют макроразрушение объ-
емов между берегами магистральных открытых трещин. Значительно меньшая 
глубина проникновения магистральных трещин в ИСМ TiC (ДТ)/ВК6 по отно-
шению к другим маркам ВТС с покрытиями из-за наличия -фазы между по-
крытием и основой способствует перемещению очага разрушения с поверхно-
сти в глубинные слои покрытия и реализации наиболее энергоемких механиз-
мов разрушения, снижающих скорость роста трещины.  

Рис. 5.34. Кинетика развития суммарной повреждаемости объемов сплава ВК6 с покрытиями 
при фрезеровании стали 45 (НВ 190): 1) TiC+TiC,N+TiN (ГТ); 2) TiN (ГТ); 3) TiN (ДТ) при 
режимах резания: а) V=4,4 м/с; Sz=0,24 мм/зуб; б) V=4,4 м/с; Sz=0,50 мм/зуб; в) V=5,5 м/с; 

Sz=0,24 мм/зуб; г) V=5,5 м/с; Sz=0,50 мм/зуб. 
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Исследуемые ТС в широком диапазоне варьирования режимов резания 
интенсивно релаксируют подводимую энергию к контактным поверхностям.  

Таблица 5.16 
Характеристика трещинообразования сплава ВК6 с ИСМ

Режимы Покрытие Nц Коткр. Кзакр. Hз, мм ln, мм 

V=2,8 м/с; 
Sz=0,24 мм/зуб 

TiC+TiC,N+TiN (ГТ) 
150 1 0,07
500 1 0,15

1000 1 2 0,16 0,37

TiC (ГТ) 
150 0,08
500 2 0,19 0,35

1000 2 1 0,21 0,37

TiC (ДТ) 
150 2 0,09
500 1 1 0,19 0,35

1000 1 1 0,22 0,38

V=2,8 м/с; Sz=0,5
мм/зуб 

TiC+TiC,N+TiN (ГТ) 
150 0,20
500 2 0,23

1000 2 1 0,30

TiC (ГТ) 
150 0,13
500 1 2 0,18

1000 1 4 0,23

TiC (ДТ) 
150 1 0,12 0,30
500 1 0,18 0,55

1000 1 1 0,23 0,70

V=4,4 м/с; 
Sz=0,24 мм/зуб 

TiC+TiC,N+TiN (ГТ) 
25 2 0,10

300 2 0,12 0,54
1000 2 3 0,16 0,55

TiC (ГТ) 
25 1 0,11

300 2 0,11 0,51
1000 2 0,18 0,52

TiC (ДТ) 
25 1 0,09 0,30

300 1 1 0,11 0,55
1000 3 2 0,15 0,70

V=4,4 м/с; Sz=0,5
мм/зуб 

TiC+TiC,N+TiN (ГТ) 
25 2 0,07

300 3 1 0,11 0,96
1000 3 4 0,15 1,03

TiC (ГТ) 
25 3 0,05

300 1 3 0,09 0,98
1000 2 4 0,11 1,1

TiC (ДТ) 
25 1 0,06

300 2 2 0,08 1,0
1000 2 5 0,12 1,1

V=5,5 м/с; 
Sz=0,24 мм/зуб 

TiC+TiC,N+TiN (ГТ) 
25 2 0,05 0,70

300 3 0,10 0,70
1000 3 1 0,15 0,75

TiC (ГТ) 
25 1 2 0,09 0,60

300 3 1 0,10 0,67
1000 3 1 0,20 0,66

TiC (ДТ) 
25 1 1 0,08 0,50

300 2 1 0,11 0,52
1000 2 3 0,14 0,52
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Продолжение таблицы 5.16 

V=5,5 м/с; Sz=0,5
мм/зуб 

TiC+TiC,N+TiN (ГТ) 
25 1 2 0,10 0,88

300 2 4 0,15 0,96
1000 4 4 0,21 1,01

TiC (ГТ) 
25 1 2 0,06 0,82

300 3 2 0,10 0,95
1000 4 2 0,22 0,97

TiC (ДТ) 
25 1 2 0,07 0,90

300 2 1 0,14 0,86
1000 4 1 0,19 0,98

Релаксация происходит путем образования некоторого количества откры-
тых (Коткр.) и закрытых (Кзакр.) магистральных гребенчатых трещин и микрораз-
рывов. Причем, как показал количественный анализ топограмм передней по-
верхности, характер и кинетика роста трещин по глубине (Hз, мм) и длине (ln,
мм), в зависимости от числа циклов «врезание-выход» зуба фрезы (Nц) в раз-
личных температурно-скоростных интервалах резания, различны. Последнее, 
вероятно, обусловлено динамикой дислокаций на границе раздела покры-
тие↔основа.  

Электронно-микроскопические исследования шлифов, выполненных по 
нормали к передней поверхности в контактной зоне, на СМП, предварительно 
нагруженных в диапазоне низких температур резания (450-550 ºС), позволяют 
выявить в объемах ТС области с различной степенью деформации. Наиболее 
деформированными являются объемы подложки протяженностью 10-15 мкм, 
непосредственно прилегающие к покрытию. 

Рис. 5.35. Топограммы шлифов задней поверхности (на длине 0,24 мм) ВК6 с покрытием TiC
(ДТ) в зоне контакта со стружкой при фрезеровании стали 45 (НВ 190) при Nц=1000; V=2,0

м/с; Sz=0,50 мм/зуб: а) состояние объемов покрытия и основы под покрытием, снято в режи-
ме SЕМ. Темная зона на поверхности – участок наибольшей степени деформации; б) то же в 
режиме СОМРО: темный участок – покрытие, светлый – основа под покрытием. То же – при 

Nц=700; V=2,0 м/с; Sz=0,50 мм/зуб: в), е) – режим SЕМ, г), д) – СОМРО. 

Об этом свидетельствует наличие на микрофотографиях шлифов зон с 
различным уровнем отражательной способности (рис. 5.35; 5.36,а,б,в), а также 
присутствие в изломе на границе раздела подложка-покрытие кристаллитов WC
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с бороздками, пластического скольжения и хрупкого межзеренного разрушения 
кобальтовой матрицы (рис. 5.36,д,е,ж). Следовательно, в низкотемпературном 
диапазоне изменения режимов резания, характеризуемом высокими контакт-
ными давлениями, плотность и скорость дислокаций, испускаемых поверхност-
ными источниками, значительно ниже, чем объемными.  

Рис. 5.36. Топограммы шлифов задней поверхности ВК6 (на длине 0,24 мм) с покрытием 
TiC+TiC,N+TiN (ГТ) в зоне контакта со стружкой после фрезерования стали 45 (НВ 190) при 

Nц=1000, V=2,0 м/с, Sz=0,50 мм/зуб: а) в режиме SЕМ: темный участок – деформированная 
основа, светлый – недеформированная основа; б) в режиме СОМРО: темный участок – по-

крытие, светлый – основа; в) в режиме ТОРО; г) в режиме SЕМ, д) сплав Т15К6+TiN (КИБ), 
задняя поверхность, i=5 проходов; е) сплав ВК6+TiC (ДТ), задняя поверхность, i=10 прохо-

дов, макроизлом; ж) сплав ВК6 с покрытием TiC+TiC,N+TiN (ГТ), задняя поверхность после 
фрезерования Х12Ф1 (НВ 225) при Nц=1000, V=2,0 м/с, Sz=0,24 мм/зуб; и) то же, участок 

субмикротрещин на границе покрытие-основа. 

При этом исследуемые сплавы с покрытиями, содержащие на поверхно-
сти основы технологические дефекты (поры, прижоги, вырывы), – эффектив-
ные концентраторы дислокаций, интенсивно разрушаются по границе основа-
покрытие в результате образования в поверхностных слоях подложки, на ука-
занных дефектах субмикротрещин, подрастающих до критических размеров 
(рис. 5.36,е) под действием сил адгезионного взаимодействия заготовки и инст-
румента и непрерывного роста температуры и давления по мере контактного 
износа сплава. Фрактографическим анализом низкотемпературных изломов 
сплавов ВК6 с покрытиями TiC (ГТ); TiC (ДТ); TiC+TiC, N+TiN (ГТ) выявлены 
зоны с различными микромеханизмами разрушения. 

Так, структурные элементы микрообъемов подложки, прилегающие к по-
крытию, разрушаются в основном по хрупким микромеханизмам, а в объемах 
подложки доминирующим является вязкий микромеханизм отрыва связки и 
хрупкое межкристаллитное разрушение границ WC-WC.

Таким образом, в режиме низких скоростей резания очаг разрушения – 
зарождение субмикротрещины – располагается в поверхностных слоях подлож-
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ки и число циклов до возникновения макроразрывов (магистральных трещин) 
определяется релаксационными свойствами – энергопоглощаемостью микро-
объемов и качеством поверхности подложки, а на ТС, имеющих одинаковый 
состав подложки, – релаксационными свойствами слоев покрытия, прилегаю-
щих к подложке. Наличие -фазы приводит к увеличению количества магист-
ральных открытых и закрытых трещин и сокращению числа циклов (Nц) до по-
явления магистральной трещины (рис. 5.32). 

Исследуя разрушения ВТС марок: ВК6, ВК8, Т5К10, Т15К6 с износостой-
кими ИСМ при обработке высокопрочных ОМ (стали Х12Ф1, 30ХГСА, У8А и 
высокопрочного чугуна при фрезеровании и прерывистом точении), установи-
ли, что в исследуемых диапазонах скоростей резания разрушение происходит 
по хрупким и хрупко-вязким микромеханизмам. Анализ топографии износа со 
стороны задней поверхности выявил идентичность макроизломов как при обра-
ботке высокопрочных чугунов, так и при обработке сталей и сплавов. На всех 
скоростях резания как со стороны передней, так и задней поверхностей твердо-
сплавных СМП фиксируются несколько микромеханизмов разрушения: раскол 
покрытия и -фазы, транс- и интеркристаллитное разрушение объемов ТС ос-
новы прилегающих к покрытию (рис. 5.36,ж). 

Металлографический анализ шлифов и изломов, выполненных по норма-
ли к микроразрывам, показал, что они не разрастаются в подложку, а тормозят-
ся трещинами, возникающими на границах раздела: покрытие↔ покрытие↔ 
многослойные композиции и покрытие↔ основа↔ однослойные композиции, 
под действием механических напряжений по известным механизмам. Выявле-
ны зависимости между плотностью и величиной открытых и закрытых гребен-
чатых, перпендикулярных режущей кромке трещин и фаской износа со стороны 
задней поверхности. Анализ экспериментальных данных (табл. 5.14, 5.17; рис. 
5.37-5.40) не установил тесных корреляционных связей между величиной изно-
са и указанным видом повреждаемости ИМ. 

Рис. 5.37. Топограммы передней поверхности сплава ВК6 (период приработки), образование 
сетки микротрещин после фрезерования стали Х12Ф1 (НВ 255): а) с покрытием TiC+TiC,N
+TiN (ГТ), зона удаления от режущей кромки 0,5 Sz, при Nц=150; V=2,0 м/с; Sz=0,24 мм/зуб; 
б) с покрытием (Ti,Cr)N (КИБ), зона на удалении 0,1 мм от режущей кромки, i=2 прохода. 

В то же время можно сделать вывод о существенном влиянии на работо-
способность ИМ с износостойкими ИСМ в условиях нестационарного резания 
сетки микротрещин, которая подрастает до ортогональной к ней макротрещины 
на границе фаз покрытий или покрытие ↔ подложка, разделяя объем покрытия 
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на дискретные участки, которые интенсивно разрушаются в результате адгези-
онно-усталостных явлений в системе «инструмент- обрабатываемый материал- 
стружка». Период подрастания микротрещин до основы определяется конст-
рукцией (слойностью) износостойких ИСМ. После разрушения покрытия даль-
нейшее повреждение композиции осуществляется по микромеханизмам, опре-
деляемым условиями резания и параметрами микроструктуры основы. 

Рис. 5.38. Характерные микрофрактограммы поверхностей разрушения при фрезеровании 
стали Х12Ф1 ИCМ композиции [TiC+TiC,N+TiN (ГТ)]/ВК6: а) шлиф задней поверхности (на 
длине 0,24 мм) при Nц=100; V=4,4 м/с; Sz=0,24 мм/зуб; торможение развития микротрещин на 

границе основа-покрытие; б) то же – торможение развития микротрещин на границе слоев 
покрытия; в) то же – развитие микротрещин в покрытии; г) другой участок образца; е) ВК6 с 

покрытием TiC (ДТ), шлиф задней поверхности (на длине 0,5 мм) после Nц=50; V=1,1 м/с; 
Sz=0,5 мм/зуб; и) образование магистральных трещин на границе основа-покрытие; и) то же, 

шлиф задней поверхности (на длине 0,24 мм) после Nц=100; V=4,4 м/с; Sz=0,24 мм/зуб,  
образование микротрещин в верхних слоях покрытия. 

Следует отметить, что по мере удаления от покрытия в глубь ТС доля 
вязких микромеханизмов разрушения уменьшается (рис.5.39). 

Такое изменение характера разрушения отмечается для сплавов ВК6, 
ВК8, Т5К10. Основа Т15К6 в отличие от вышеуказанных материалов разруша-
ется под покрытием по хрупким микромеханизмам: скол агломератов зерен  
(Ti, W)C, межзеренное хрупкое границ (Ti, W)C-(Ti, W)C (рис. 5.40). 

Повреждение передней контактной поверхности на сплавах с износостой-
кими ИСМ начинается с образования сетки термических микротрещин (рис. 
5.36,и; 5.37,а,б; 52 а,б). Такой характер повреждения отмечается на всех иссле-
дуемых сплавах. При дальнейшей работе ИМ происходит расширение берегов 
микротрещин в связи с их ростом вглубь покрытия основы. Экспериментально 
установлено, что в зависимости от конструкции износостойких ИСМ (одно-/и 
многослойных), способа их нанесения (ГТ, ДТ, КИБ), адгезионной прочности 
покрытия с основой и когезии между слоями ИСМ, фазового состава и степени 
дефектности ИСМ увеличение берегов раскрытия микротрещин, а также скоро-
сти распространения микротрещин в глубь основы происходит по-разному. 
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Рис. 5.39. Микромеханизмы разрушения сплава основы ВК6 под покрытиями: а) TiC (ДТ), со 
стороны задней поверхности, 10 мкм от границы раздела покрытие-основа, i=15 проходов, сме-
шанное разрушение; б) TiC (ДТ), со стороны задней поверхности на удалении от покрытия 150
мкм, i=15 проходов, смешанное разрушение; в) TiC+TiC,N+TiN, со стороны задней поверхности, 
на удалении 200 мкм от границы раздела покрытие-основа, i=8 проходов, смешанное разруше-
ние; г) TiC+TiC,N+TiN, со стороны задней поверхности, область, непосредственно прилегающая 

к покрытию, I=8 проходов, смешанное разрушение. 

Рис. 5.40. Микрофрактограммы разрушения сплавов основы Т15К6 под покрытием: 
а) TiN (КИБ) задней поверхности, микромеханизмы разрушения основы на глубине 10 мкм от 

покрытия, i=5 проходов, хрупкое разрушение; б) TiN (КИБ), задняя поверхность, на глубине 200
мкм от покрытия, i=5 проходов, хрупкое разрушение; то же для сплава ВК6 под покрытием 

TiC+TiC,N+TiN (ГТ) при фрезеровании стали У8А: в) передней поверхности, на расстоянии от 
режущей кромки 0,5Sz; Nц=500; V=2,0 м/с; Sz=0,24 мм/зуб, локальное повреждение покрытия; г)
задняя поверхность после Nц=3000; V=2,0 м/с; Sz=0,24 мм/зуб, расширение берегов микротрещи-
ны в результате роста ее в глубь основы; д) передней поверхности с покрытием TiC (ДТ) на рас-

стоянии от режущей кромки 0,5Sz; Nц=500; V=2,0 м/с; Sz=0,24 мм/зуб, локальное повреждение 
покрытия; е) то же после Nц=1500; V=2,0 м/с; Sz=0,24 мм/зуб, разрушение покрытия с адгезией;

ж) сплава Т5К10 с покрытием TiC (ГТ) при фрезеровании стали 30ХГСА, передняя поверхность, 
на расстоянии от режущей кромки 0, 6 Sz; Nц=1250, разрушение покрытия от адгезионно-

усталостных явлений; и) передняя поверхность на удалении от режущей кромки 0,5Sz; Nц=3000,
разрушение покрытия и сплава основы под покрытием; к) сплава ВК6 с покрытием (Ti, Cr)N

(КИБ) после прерывистого точения высокопрочного чугуна, передняя поверхность после i=12 
проходов, расширение берегов микротрещин. 
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Исследование кинетики разрушения контактных поверхностей ВТС с из-
носостойкими ИСМ при различных числах нагружения и количестве инстру-
ментальных проходов (рис. 5.40) позволило выявить общие закономерности в 
механизме разрушения износостойких ИСМ. Разрушение происходит в сле-
дующей последовательности: образование сетки микротрещин, появление ло-
кальных концентрированных повреждений, расширение берегов микротрещин, 
распространение микротрещин в глубь покрытия и основу. Однослойные ИСМ, 
полученные методом КИБ и ГТ (рис. 5.40,ж-к; 5.41,а), разрушаются значитель-
но быстрее, чем многослойные и ИСМ, полученные методом ДТ (рис. 5.41,б,в).

Дальнейшее распространение термоусталостных трещин вдоль границы 
покрытие↔подложка в результате действия адгезионных явлений в процессе 
обработки металлов резанием обусловливает макроразрушение материала под-
ложки (рис. 5.41,е-к). В дальнейшем изнашивание материала подложки без по-
крытия происходит в зависимости от условий резания (температуры, контакт-
ных напряжений), структуры и физико-механических свойств основы по вязко-
му или хрупкому механизму разрушения. 

Рис. 5.41. Микрофрактограммы разрушения сплавов основы ВК6: а) с покрытием (Ti, Cr)N
(КИБ) после прерывистого точения высокопрочного чугуна (фрагмент), хрупкое разрушение 
основы под покрытием, зеренные микротрещины в основе; б) с покрытием TiC (ДТ) перед-
няя поверхность после фрезерования стали Х12Ф1; Nц=500; V=2,0 м/с; Sz=0,16 мм/зуб; в) то 

же после Nц=1500; V=2,0 м/с; Sz=0,16 мм/зуб, адгезионное разрушение; г) с покрытием 
TiC+TiC,N+TiN (ГТ), передней поверхности после Nц=500; V=2,0 м/с; Sz=0,16 мм/зуб; е) то 
же после Nц=1500; V=2,0 м/с; Sz=0,16 мм/зуб; ж) то же, задняя поверхность, Nц=100; V=2,0
м/с; Sz=0,24 мм/зуб, макроизлом; и) сплава Т15К6 с покрытием TiN (КИБ), задняя поверх-
ность, i=5 проходов, хрупкое разрушение; к) сплав ВК6 с покрытием TiC (ДТ), задняя по-

верхность, i=10 проходов, макроизлом. 
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5.11. Кинетика микроразрушения многослойных ИСМ 

Экспериментально установлено, что процесс разрушения ТС с износо-
стойкими ИСМ многостадиен. Доминирующими в определении работоспособ-
ности в условиях хрупкого разрушения являются стадии зарождения субмик-
ротрещин и подрастание их до критических размеров. При этом процессы мик-
роразрушения покрытий в зависимости от конструкции могут способствовать 
ускорению или замедлению разрушения ТС. Особенно ярко это проявляется 
при сравнении процессов разрушения ТС с одно- и многослойным ИСМ. При 
разрушении многослойных ИСМ увеличивается стадия подрастания микротре-
щин до критических размеров [142, 161]. 

Процесс перехода от микро- к макроразрушению износостойкого покры-
тия, состоящего из чередующихся слоев металлов и их тугоплавких соедине-
ний, происходит в определенной последовательности. В силу реальной струк-
турной гетерогенности износостойкого покрытия нагрузка, действующая в 
процессе резания, распределяется в объеме покрытия неравномерно. Естест-
венно ожидать зарождения субмикротрещин в наиболее перенапряженных 
твердых слоях, состоящих из карбидов, нитридов, тугоплавких металлов. Заро-
дившиеся субмикротрещины подрастают на всю толщину слоя и затормажива-
ются на границах гетерогенности. Микротрещины «затупляются» за счет про-
текания релаксационных процессов в слоях, состоящих из тугоплавких метал-
лов. Рост микротрещин стабилизируется, и дальнейшее развитие происходит-
при исчерпании релаксационных свойств мягкого слоя. Такой момент наступа-
ет тогда, когда концентрация микротрещин в мягком слое достигает своего по-
рогового значения [28, 347]. Пороговая концентрация микротрещин не зависит 
от режима нагружения, но зависит от размеров образующихся трещин, т.е. 
толщины слоя из тугоплавкого соединения. Чем крупнее образующиеся микро-
трещины, т.е. чем больше толщина тугоплавкого слоя, в котором образуются 
микротрещины, тем ниже пороговая концентрация. По такому механизму в зоне 
контакта ИМ с ОМ и стружкой возникает первоначальная сетка микроразрывов. 

Экспериментально установлено, что пороговая концентрация начальных 
микротрещин или трещин первого ранга достигается, когда среднее расстояние 
между микротрещинами в 3-4 раза превышает размеры самих микротрещин. 
Пороговая концентрация микротрещин приводит к образованию ассоциаций 
или кластеров, слияние микротрещин, в которых обеспечивается появление бо-
лее крупных трещин второго ранга. Далее укрупненные трещины могут под-
растать, а когда какая-либо из них разовьется до критических размеров, про-
изойдет микроразрушение до еще одного или нескольких слоев покрытия. Если 
укрупненные трещины стабилизируются, например, на границах, более глу-
бинных слоев покрытия, имеющих большую толщину мягкого слоя, более 
крупные трещины «второго ранга» могут накапливаться на фоне более мелких, 
давать ассоциации или кластеры второго ранга, слияние в которых будет при-
водить к образованию трещин третьего ранга и т.д. 
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Укрупнения могут развиваться, перенося процесс разрушения на более 
высокие иерархарические уровни, пока не появится трещина n-го ранга, спо-
собная окончательно пройти покрытия. Скорость встречи трещины с основой 
(подложкой) будет значительно меньше, чем у трещин, прошедших все покры-
тие без задержек (однослойные покрытия), и вероятность ее торможения на 
границе покрытие↔основа будет больше. С другой стороны, время достижения 
порогового значения числа микротрещин, предшествующих разрушению мно-
гослойных покрытий, по сравнению с покрытиями, имеющими один слой, зна-
чительно возрастает. Максимальной трещиностойкостью отличаются покрытия, 
состоящие из чередующихся слоев тугоплавких металлов и их соединений. Ра-
нее установлено, что максимальная энергоемкость разрушения наблюдается в 
случае, когда очаг разрушения субмикротрещин в износостойком покрытии на-
ходится в глубинных слоях, а также то, что положение очага разрушения зави-
сит не только от характера нагружения (резкая смена температур, контактных 
нагрузок), но и характера изменения свойств по толщине покрытия. При иссле-
довании механизма разрушения покрытий показано, что они разрушаются по 
хрупким микромеханизмам. Таким образом, разработка конструкций износо-
стойких покрытий, состоящих из чередующихся слоев тугоплавких металлов и 
их соединений, должна вестись с учетом основных положений механики хруп-
кого разрушения. 

5.11.1. Определение параметров многослойных ИСМ  
из тугоплавких металлов и соединений 

Определение параметров износостойкого ИСМ (толщина твердых и мяг-
ких слоев, отношение толщин чередующихся слоев, расположение слоев в кон-
струкции покрытия), основанное на учете основных положений механики 
хрупкого разрушения, позволяет создавать конструкции износостойких ИСМ с 
максимально улучшенными эксплуатационными свойствами. При определении 
параметров учитывались следующие положения механики разрушения: а) в ге-
терогенных ИМ в рабочих условиях разрушению всегда предшествует пласти-
ческая деформация; б) образование и рост микротрещин происходят в структу-
рах, обладающих наименьшим сопротивлением усталости; в) в устье распро-
страняющихся микротрещин образуется пластическая зона. 

Торможение микротрещин бывает по двум причинам: первая – изменение 
поля напряжений при вершине трещины, развитие трещины происходит в об-
ласть более низких напряжений; вторая – остановка микротрещины основана на 
изменении свойств ИМ у ее вершины, скорость хрупкого разрушения ограни-
чивается скоростью, с которой видоизменяется в ИМ поле упругих напряже-
ний; в случаях, если вблизи вершины растущей трещины отсутствует пластиче-
ская деформация, скорость распространения близка к скорости звука; размеры 
зародившихся микротрещин коррелируют с размерами структурных элементов 
и имеют длину ~0,01 мкм. 



207

Анализ результатов хрупкого разрушения показывает, что при конструиро-
вании многослойных ИСМ, состоящих из чередующихся слоев тугоплавких ме-
таллов и их соединений, твердые слои ИСМ должны выполняться толщиной, 
соизмеримой с величиной зерен тугоплавких соединений. Эти слои должны че-
редоваться с мягкими слоями, способными затормозить или остановить разви-
тие трещины на ее начальных стадиях, с развитием локальных пластических 
деформаций. Эффективно «гасить», или «тормозить» зародившуюся микротре-
щину мягкий слой будет в случае, если его толщина больше или равна радиусу 
пластической зоны в устье распространяющейся трещины. 

Радиус пластической зоны определяется по формуле [174]: 
22

1 2/ Tp Kr   , (5.38)

где Т– предел текучести материала; К1 – коэффициент интенсивности 
напряжения который определяется по формуле, предложенной Гриффитсом 
[339]:

nK вр  1 , (5.39)

где вр – предел прочности материала на расстояние; ndn  – глубина 
трещины, которая всегда превышает размер зерна d, так как l<n<5.

Принимая во внимание, что для ИМ, используемых в качестве твердых 
слоев износостойкого ИСМ (нитриды, карбиды, карбонитриды), врТ (разру-
шение происходит практически без пластической деформации) и n =0,05-0,10
мкм (реальная структура покрытий, полученная методом КИБ), можно вычис-
лить значение rр:

nnKr TврTp  5,02/2/ 222
1   . (5.40)

В реальных условиях температура резания в зоне контакта РИ с заготов-
кой может достигать 800-1000 ºС, что приводит к нарушению равенства врТ ,
так как с увеличением температуры пластичность тугоплавких соединений уве-
личивается. С учетом температур в зоне резания следует принимать вр =(1,3-
1,5), Т [282]. Таким образом, радиус пластической зоны в устье микротрещины 
будет определяться:  

nnr TTp  0,12/4,1 222   . (5.41)

Следовательно, толщину мягкого слоя в износостойком ИСМ можно оп-
ределить в зависимости от толщины твердого слоя, величина которого нахо-
дится в пределах 0,05…0,10 мкм. При условии равенства толщины мягкого слоя 
величине радиуса пластической зоны в устье микротрещины отношение тол-
щин мягкого и твердого слоев равно: 

0,1...5,0//  nrhh pтвм  . (5.42)

Таким образом, при нанесении многослойных ИСМ методом КИБ необ-
ходимо стремиться к тому, чтобы толщина слоев, состоящих из тугоплавких 
соединений, находилась в пределах 0,05-0,1 мкм, а слоев из чистых металлов – 
0,5-1,0 от толщины тугоплавких соединений, при этом общая толщина покры-
тия определяется в зависимости от условий работы: для непрерывного резания 
7-10 мкм, для прерывистого – 3-5 мкм. 
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При конструировании многослойных ИСМ, полученных комбинирован-
ным методом TiC (ГТ)+ TiN(КИБ), слой ИСМ, наносимый методом КИБ, дол-
жен обладать высокими демпфирующими свойствами. В силу большого разли-
чия КТЛР основы и покрытия TiC(ГТ), высокой микрохрупкости слоя TiC в 
процессе резания он будет очагом зарождения микротрещин. Для предотвра-
щения выхода зародившихся микротрещин на поверхность покрытие, наноси-
мое методом КИБ, необходимо выполнять из чередующихся слоев тугоплавких 
металлов и их соединений. Отношение толщин твердых и мягких слоев по вы-
соте ИСМ должно быть различным: внутренние слои, контактирующие со сло-
ем TiC, предпочтительнее выполнять с отношением 1:1, а верхние – 1:5. Нали-
чие мягких и твердых слоев из чистого металла и нитридного соединения с со-
отношением 1:1 препятствует развитию микротрещин, зародившихся в карбид-
ном слое, и выходу их на поверхность, в то время как мягкие слои эффективно 
«гасят» микротрещины, зародившиеся в поверхностных слоях. 

Проведенные экспериментальные и теоретические исследования микро-
механизмов разрушения многослойных покрытий и определение основных па-
раметров чередующихся слоев с учетом положений механики хрупкого разру-
шения, позволили разработать конструкции многослойных ИСМ, состоящие из 
чередующихся слоев, Ti и TiN, а также из чередующихся мягких слоев чистых 
металлов (Cr или Mo) и твердых слоев из нитридов CrN или TiN, наносимых на 
ТС с ИСМ методом газофазного осаждения. 

5.12. Общая схема разрушения ТС с ИСМ 

На основании экспериментальных исследований предложена общая схема 
разрушения твердых сплавов с износостойкими покрытиями. Установлено, что 
износ ИМ с покрытием и его стойкость зависят от способа нанесения ИСМ. 
Так, покрытия, нанесенные методами ГТ и ДТ, по-разному влияют на стойкость 
ИМ при низких и высоких скоростях (температурах) резания. Такое воздейст-
вие покрытия на основу, как установлено, обусловлено динамикой дислокаций 
в поверхностных слоях у межфазной границы раздела покрытие↔основа. В це-
лом эффект воздействия покрытия на основу при резании зависит от диапазона 
температур и напряжений, а также от физико-химических явлений (адгезии, 
диффузии, коррозии) в различных интервалах скоростей (температур) резания. 
Это связано, прежде всего, с действием двух типов источников дислокаций – 
поверхностных и объемных [7]. На рис. 5.42 представлены схемы механизмов 
изнашивания сплавов с ИСМ, содержащих и не содержащих -фазу в различ-
ных диапазонах изменения режимов резания. При низких температурах (скоро-
стях резания) Тк=0,2∙Тпл.Со и высоких контактных напряжениях, при которых, 
согласно В.П. Алехину [7], плотность и скорость дислокаций, испускаемых по-
верхностными источниками дислокаций, значительно больше, чем объемными. 
При этом ТС с ИСМ, содержащие на границе раздела покрытие↔основа эф-
фективные концентраторы напряжений: (поры, окислы, восстановительные 
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частицы Ti), разрушаются в результате образования или наличия в поверхност-
ных слоях подложки магистральных трещин, распространяющихся в глубь 
подложки. 

Рис. 5.42. Схема изменения механизмов разрушения ТС с ИСМ в зависимости от со-
стояния границы покрытие↔основа и режимов резания: а) низкотемпературное раз-

рушение со  
слабой связью покрытие↔основа; б) низкотемпературное разрушение с сильной свя-

зью  
покрытие↔основа; в) высокотемпературное разрушение. 

Для сплавов, содержащих переходный интерметаллический слой (метод 
ГТ и ДТ), механизм разрушения при низких температурах резания (Т600 ºС) и 
высоких контактных напряжениях следующий: в процессе деформации, в связи 
с высокой хрупкостью -фазы, происходит ее интенсивное растрескивание в 
основе, далее образующаяся магистральная трещина распространяется в глубь 
основы. При этом следует отметить, что скорость трещин, размеры фронта, а 
следовательно, объем поврежденного ИМ (с трещиной) определяются энерго-
поглощаемостью Н микрообъемов подложки. 

Учитывая доминирующее влияние адгезионных явлений [201] в макро- и 
микрохрупком разрушении ТС при обработке резанием конструкционных и 
труднообрабатываемых ОМ в низкотемпературном диапазоне температур реза-
ния, процесс формирования фаски и лунки износа происходит следующим об-
разом. Образующиеся в результате схватывания на активных центрах (места 
выхода точечных и линейных дефектов на поверхность ИМ) наросты взаимо-
действуют с ОМ детали и стружкой. В результате такого взаимодействия мик-
рообъемы ИМ под подошвой нароста испытывают циклические механические 
нагрузки. В зависимости от особенностей макроструктуры ТС с ИСМ (наличи-
ем или отсутствием -фазы, степенью активизации покрытия, уровнем энерго-
поглощаемости подложки) повреждение может наблюдаться как на границе по-
крытие↔основа, так и в объемах подложки. В случае, если на границе покры-
тие↔основа в процессе нанесения образуется переходный интерметаллический 
слой, и покрытие обладает достаточной поверхностной активностью. Напри-
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мер, в композиции [TiC (ДТ); ВК6+TiC (ГТ)]/ ВК6 фронт магистральной тре-
щины с очагом разрушения, расположенным на границе покрытие↔ -фаза, 
под действием циклических механических напряжений подрастает по хрупким 
механизмам в покрытие. Учитывая тот факт, что релаксация напряжений путем 
образования хрупких магистральных трещин в пределах контактной зоны про-
исходит во множестве микрообъемов сплавов с покрытием и очагами разруше-
ния, расположенными в объемах подложки, контактному макроразрушению 
(адгезии) подвергаются значительные объемы ИМ, расположенного между бе-
регами соседних магистральных трещин. 

Для ТС с ИСМ, не содержащими на границе раздела покрытие↔основа 
-фазы, например, [TiN (КИБ; ВК6+TiN (КИБ)]/ Т15К6, механизм формирова-
ния единичного повреждения ИМ идентичен первой группе ВТС, но при этом 
доминирующим является первичное разрушение по границе покрытие↔основа. 
Образующееся первичное контактное повреждение, а также фронт трещин в 
связи с пластической деформацией, предшествующей хрупкому разрушению, 
выход дислокаций и вакансий на поверхность увеличивают количество актив-
ных центров схватывания на единице поверхности, а следовательно, интенсив-
ность контактного разрушения. 

Изложенные механизмы определяют и кинетику разрушения, что иллю-
стрируется фрактографией. Как установлено в процессе фрактографических ис-
следований в локальных участках, прилегающих к границе раздела покры-
тие↔основа и подложки, реализуются различные микромеханизмы разруше-
ния. Так, в композиции TiC (ДТ)/ ВК6 поверхность излома, находящаяся под 
покрытием, имеет строение транскристаллитного скола, а в объемах подложки 
доминирующим является вязкий микромеханизм отрыва связки и хрупкое меж-
зеренное разрушение границ зерен WC-WC.

С форсированием скорости резания (температур) градиент плотности и 
скорости дислокаций уменьшается, и влияние поверхностных источников дис-
локаций в разрушении перестает доминировать, в структуре поверхностного 
слоя образуется устойчивая сетка дислокаций (для покрытий, полученных ме-
тодом ДТ и ГТ) на мелкодисперсных интерметаллидах -фазы, что приводит к 
общему упрочнению композиции [TiC (ДТ); ВК6+TiC (ГТ)]/ ВК6. 

Покрытия из TiN, нанесенные методом КИБ, характеризуются более сла-
бой связью с основой, высоким уровнем дефектности и низкой релаксационной 
стойкостью. Они интенсивно растрескиваются в диапазоне высоких скоростей 
резания под действием переменных тепловых нагрузок. Образующаяся при 
этом сетка магистральных поверхностных трещин подрастает до границы раз-
дела покрытие↔основа, разделяя площадь покрытия на дискретные участки, 
которые активно разрушаются в результате взаимодействия ИМ с ОМ и струж-
кой. 

Исследование механизмов разрушения различных групп ВТС с покры-
тиями показывает, что макро- и микросвойства объемов в значительной степе-
ни влияют на состояние поверхности основы, последняя определяет динамику 
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дислокаций на границе раздела покрытие↔основа, а следовательно, механизм 
разрушения. Динамика дислокаций в зоне контакта покрытие↔подложка опре-
деляется свойствами покрытия, степенью сцепления покрытия с основой и в 
значительной степени количеством активных центров схватывания на поверх-
ности основы.  

Таблица 5.17 
Влияние подготовки поверхности основы ВК6 на изменение  
относительной стойкости покрытий от условий испытаний 

Способ подго-
товки основы 

V=1,1 м/с; Sz=0,16 мм/зуб; NЦ=5.105 V=4,3 м/с; Sz=0,16 мм/зуб; NЦ=2.103

Износ зад-
ней грани 

hз, мм 

Относительное изме-
нение стойкости 

Износ зад-
ней грани, 

hз, мм 

Относительное изме-
нение стойкости 

Покрытие TiN (ДТ) 
Без алмазной 
заточки 

0,45 1,0 0,74 1,0

ААЗ: Sn=0,02
мм/дв.ход 

0,36 1,2 0,40 1,8

ААЗ: Sn=0,06
мм/дв.ход 

0,32 1,4 0,56 1,3

ААЗ: Sn=0,08
мм/дв.ход 

0,28 1,6 0,53 1,4

Покрытие TiN (КИБ) 
Без алмазной 
заточки 

0,57 1,0 0,65 1,0

ААЗ: Sn=0,02
мм/дв.ход 

0,49 1,2 0,32 2,0

ААЗ: Sn=0,06
мм/дв.ход 

0,36 1,6 0,38 1,7

ААЗ: Sn=0,08
мм/дв.ход 

0,37 1,6 0,50 1,3

При этом, как установлено в процессе фрактографических, рентгеноспек-
тральных исследований и методом экзоэлектронной эмиссии, свойства меж-
фазной зоны зависят от способа подготовки основы. Контакт покры-
тие↔основа образуется на активных центрах схватывания (места выхода то-
чечных и линейных дефектов на поверхность), на участках с микропластиче-
ской деформацией поверхностных слоев. Финишная обработка поверхности 
перед нанесением покрытия приводит к значительной микропластической ее 
деформации, что способствует росту числа активных центров схватывания, по-
вышению степени сцепления покрытия с основой. 

Испытания ИМ с ИСМ, нанесенным на подложку, подвергнутую различ-
ным способам финишной обработки (табл. 5.17), показывают тесные корреля-
ционные связи между степенью сцепления (способы обработки), интенсивно-
стью вторичных электронов (ЭЭЭ) и работоспособностью композиции (сплава 
с покрытием) в целом. 
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ГЛАВА 6. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

_________________________________________________________________

6.1. Стойкостные зависимости по износу задней грани ВТС с СМГРС 

Эффективность оценивалась в зависимости от износа по высоте задней 
грани (hз), образующейся при вершине резца со стороны задней поверхности 
при резании и скорости резания с учетом: 1) материала основы, 2) метода нане-
сения, количества и комбинации слоев, 3) структуры и фазового состава ИСМ. 
Результаты сравнительных стойкостных испытаний зависимости износа hз от 
скорости резания V получены при фрезеровании стали У8А; ширина фрезеро-
вания b=3,5 мм, подача Sz=0,24 мм/зуб, число циклов нагружения Nц=5000 по-
казаны на рис. 6.1-6.3. 

Рис. 6.1. Зависимости hз от V: 1) [TiC+TiC,N+TiN (ГТ)]/Т5К10;  
2) TiC (ГТ)/Т5К10; 3) Т5К10. 

В диапазоне низких скоростей резания (до 40 м/мин.) в условиях адгези-
онного износа высота фаски износа по задней грани (h3) на сплавах, имеющих 
основу Т5К10 (рис. 6.1), ВК6 (рис. 6.2) и ТТ10К8Б (рис. 6.3), зависит от количе-
ства и комбинации слоев ИСМ. Во всех случаях сплавы с многослойным по-
крытием имеют преимущества перед однослойным покрытием.  

Рис. 6.2. Зависимости hз от V: 1) [TiC+TiC,N+TiN (ГТ)]/ВК6; 2) TiC (ГТ)/ВК6; 3) ВК6. 
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Рис. 6.3. Зависимости износа hз от V: 1) [TiC+TiC,N+TiN (ГТ)]/ТТ10К8Б;  
2) TiC (ГТ)/ТТ10К8Б; 3) ТТ10К8Б. 

С уменьшением скорости резания износ на всех сплавах интенсивно воз-
растает. Максимальное сопротивление адгезионному износу имеют сплавы с 
покрытиями на основе Т5К10. 

Анализ периода стойкости сплавов, имеющих различный состав и физи-
ко-механические свойства основы ВК6, Т5К10, Т15К6, ТТ10К8Б, но одинако-
вый состав износостойкого слоя (TiC+TiC,N+TiN), нанесенного методом ГТ, 
показал, что максимальный период стойкости на оптимальных режимах имеют 
пластины с основой ВК6 и ТТ10К8Б. В области низких скоростей (температур) 
резания максимальный период стойкости – у пластин с основой ТТ10К8Б. Для 
этого сплава на зависимостях hз - V отсутствует точка перегиба (рис. 6.3). 

Для высоких скоростей резания (до V = 240 м/мин.) результаты сравни-
тельных испытаний стойкости (Т, мин.) ИМ получены при фрезеровании стали 
Х12Ф1 до износа [hз]=0,7 мм при ширине фрезерования b=3,5 мм, подаче 
Sz=0,24 мм/зуб, числе циклов нагружения Nц=5000 (показаны на рис. 6.4-6.7). 

Рис. 6.4. Зависимость стойкости (Т, мин.) от скорости резания (V, м/мин.) при фрезеровании 
стали Х12Ф1 до износа [hз]=0,7 мм; b=3,5 мм; Sz=0,24 мм/зуб; Nц=5000: 1) [TiC+TiC,N+TiN

(ГТ)] / Т15К6; 2) [TiC+TiC,N+TiN (ГТ)]/Т15К10; 3) [TiC+TiC,N+TiN (ГТ)]/ТТ10К8Б;  
4) [TiC+TiC,N+TiN (ГТ)]/ВК6. 

На форсированных режимах резания стойкость всех сплавов уменьшает-
ся, большее снижение происходит на сплаве ВК6. У сплава Т15К6 во всем диа-
пазоне исследуемых скоростей резания имеет меньший период стойкости в 
сравнении с другими.  

Характер зависимостей периода стойкости для сплавов, имеющих одно-
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слойное покрытие ТiC (ГТ) (рис. 6.5), имеет более выраженный экстремальный 
характер и меньший период стойкости в сравнении с одноименными сплавами, 
имеющими трехслойное покрытие (рис. 6.4). 

Рис. 6.5. Зависимость стойкости от скорости резания для ИСМ Условия те же, что на  
рис. 6.4.: 1) TiC (ГТ)/Т15К6; 2) TiC (ГТ)/Т5К10; 3) TiC (ГТ)/ТТ10К8Б; 4) TiC (ГТ)/ВК6. 

Рис. 6.6. Зависимость стойкости от скорости резания для ИСМ Условия те же, что на рис. 
6.4.: 1) ВК6; 2) TiC (ДТ)/ВК6; 3) [TiC+TiC,N+TiN (ГТ)]/ВК6; 4) TiО2 (ДТ)/ВК6. 

Сравнение стойкостных зависимостей сплавов, имеющих одну и ту же 
подложку ВК6 (рис. 6.6.) и Т15К6 (рис. 6.7), но различные по фазовому составу 
и методу ИСМ, показывает, что сплавы с ИСМ, полученными высокотемпера-
турными методами (ГТ и ДТ), отличаются большим периодом стойкости в 
сравнении с покрытиями, полученными низкотемпературным методом (КИБ). 

Рис. 6.7. Зависимость стойкости от скорости резания для ИСМ Условия те же, что на рис. 
6.4.: 1) Т15К6; 2) TiN (КИБ)/Т15К6; 3) [TiC+TiC,N+TiN (ГТ)]/Т15К6; 4) TiC (ДТ)/ВК6; 

5) [TiC+TiC,N+TiN (ГТ)]/ТТ10К8Б. 

Нанесение износостойких ИСМ приводит к смещению экстремума на за-
висимости периода стойкости в сторону больших значений скоростей резания в 
сравнении с основой. Период стойкости пластин, имеющих многослойные по-
крытия, во всем диапазоне изменения скоростей резания больше, чем у сплавов 
с однослойными покрытиями. 
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6.2. Сравнительные производственные испытания ИСМ 

Сравнительные производственные испытания проводили на сплавах с 
ИСМ: ТiN (КИБ)/Т15К6, [TiC+TiC,N+TiN (ГТ)]/Т15К6, Т5К10, [Т5К10+ТiC 
(ГТ)]/Т15К6, ТiC (ДТ)/Т5К10, [TiC+TiC (ГТ)]/Т5К10, ВК, ТiC (ДТ)/ВК, TiO2

(ДТ)/ВК6, TiN (КИБ)/ВК6, [TiC+TiC,N+TiN (ГТ)]/ВК6, (Ti,Cr)N (КИБ)/ВК6, 
[TiC+TiC, N+TiN (ГТ)]/ВК8, а также на модельных материалах – производст-
венных ИМ без покрытий (Т15К6; МС3210; МС2210; ВП3155; ВП1255). 

Оценивались эффективность повышения эксплуатации сплавов за счет 
нанесения износостойких ИСМ и возможность замены стандартных сплавов 
при обработке высокопрочных материалов на сплавы с износостойкими ИСМ. 

Результаты сравнительных производственных испытаний ТС с ИСМ (с 
покрытиями и без) при точении представлены в табл.6.1, 6.2. Наиболее распро-
страненные виды отказов ИМ с ИСМ при испытаниях в наладках автоматиче-
ских линий и станков с ЧПУ представлены в табл.6.3. 

Таблица 6.1 
Относительный показатель повышения стойкости (Тст.) ВТС группы ВК 

и ВТС с ИСМ методами ДТ и ГТ 

Марка сплава 
Контрольные группы 

ВК 
TiC(ДТ)/ВК6 [TiC+TiC,N+TiN(ГТ)]

/ ВК8 
Износ, hз

Тст.

1,45
1,0

0,23
6,3

0,46
3,0

Примечание: выполнялось наружное прерывистое точение без СОЖ: t=1,5-3,0 мм; S=0,12
мм/об; V= 41,4 м/мин.; hз измеряли при длине пробега L=1430 м; станок 1К62; ОМ: высоко-
прочный чугун. 

Анализ результатов сравнительных испытаний показывает, что ИМ, ос-
нащенные сплавами с износостойкими ИСМ, по отношению к неупрочненным 
сплавам имеют коэффициент стойкости от 1,1 до 10,0. Такой большой разброс 
объясняется большой номенклатурой ИМ, а также условиями испытаний: 1) по 
оборудованию: автоматические линии, станки с ЧПУ, универсальные станки; 2) 
по видам и способам обработки: точение (получистовое, черновое, по корке), 
фрезерование; 3) по особенностям процесса резания (прерывистое, с перемен-
ными параметрами резания по скорости, глубине); 4) по физико-механическим 
свойствам ОМ: твердость, фазовый состав. 

Результаты сравнительных испытаний сплавов ВК6, Т5К10 с различными 
видами ИСМ при обработке высоколегированного белого чугуна на нормируе-
мых режимах резания показывают, что максимальный коэффициент стойкости 
Тст. – у сплава Ti (ДТ)/ВК6.  

На сплавах, имеющих один вид покрытия TiC+TiC,N+TiN (ГТ), но раз-
личные подложки, величина износа определяется свойствами сплава основы. С 
повышением пластичности основы износ ВТС с ИСМ увеличивается. Такой ха-
рактер износа отмечается и на сплавах без покрытия. 
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Таблица 6.2 
Относительный показатель повышения стойкости (Тст.) ВТС с ИСМ 

 Деталь ИСМ ОМ Станок V, 
м/мин 

S,
мм/об 

t,
мм 

Тст.

1 Камера [(TiC+TiC,N+TiC)ГТ]/ВК8 БЧ 16К30Ф325 11 0,25
1,0-
3,0

2,0

2 Камера [(TiC+TiC, N+TiC)ГТ]/ВК6 БЧ 16К30Ф325 11 0,25
1,0-
3,0

2,4

3 Камера TiC (ДТ) /ВК6 БЧ 16К30Ф325 42-44 0,12
1,0-
3,0

3,0

4 Камера [(Ti,Cr)N(КИБ)] /ВК6 БЧ 16К30Ф325 42-44 0,12
1,0-
3,0

2,5

5 Камера TiC (ДТ)/ВК6 БЧ 16К30Ф325 42-44 1,12
1,0-
3,0

2,8

6 Импеллер TiC (ДТ)/Т5К10 БЧ 16К30Ф325 41 0,12
1,0-
3,0

2,5

7 Импеллер [(TiC+TiC,N+TiN)ГТ]/Т5К10 БЧ 16К30Ф325 41 0,12
1,0-
3,0

2,8

8 Импеллер ТiС (ГТ)/Т5К10 БЧ 16К30Ф325 41 0,12
1,0-
3,0

1,8

9 Камера [(ТiC+TiC,N+TiN)ГТ]/ВК8 БЧ 16К30Ф325 11 0,12
1,0-
3,5

1,2

10 Камера TiN(КИБ)/ВК8 БЧ 16К30Ф325 11 0,12
1,0-
3,5

0,4

11 Камера TiN (КИБ)/Т15К6 65 16К30 
90-
141

0,40 2-6 6,5

12 Диск [(TiC+TiC,N+TiN)ГТ]/Т5К10 45 1286 44 0,16 1-3 2,2 
13 Диск TiN (КИБ)/Т15К6 45 1286 44 0,12 1-3 1,1 
14 Диск [(TiC+TiC,N+TiN)ГТ]/Т15К6 45 1286 64 0,30 1,0 2,7
15 Вал Т15К6 45 16К30Ф3 100 0,25 5,0 1,0 

16 Диск Т15К6 45 16К30Ф3 100 0,12 
2,0-
4,0

1,3

17 Тяга TiC (ГТ)/ВК8 36 16К20 20 0,20 4,0 1,6 
18 Тяга ВК8 36Н 16К20 20 0,20 4,0 1,2 
19 Корпус Т5К10 АК 1К62 84 0,43 2,0 1,6 
20 Вал Т5К10 АК 165 74 0,43 1,5 1,8 
21 Втулка [(TiC+TiC,N+TiN)ГТ]/ВК6 30 16К20 67 0,20 1,0 2,0 

22 Перо TiC (ГТ)/Т5К10 30 АФС-010 251 0,23 
1,5-
2,5

2,0

23 Корпус TiN (КИБ)/ВК6 ВЧ 1А240П6 30-61 0,37 
0,5-
1,0

1,8

24 Корпус ВП 3155/ВК6 ВЧ 1А240П6 30-61 0,37 
0,5-
1,0

2,0

25 Корпус МС 3210/ВК6 ВЧ 1А240П6 30-61 0,37 
0,5-
1,0

2,5

Обозначения ОМ: белый чугун, НRC 60 (БЧ); сталь 45, НВ 206 (с45); сталь 65Г, НВ 
255, поковка (65Г); сталь 36НХТЮ НВ290 (36Х); сталь АК-32ПК НВ 314 (АК); сталь 
30ХГСА, НRС 43 (30Х); чугун ВЧ-45-5, НВ 220 (ВЧ). 
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На сплавах с основой Т5К10 в отличие от сплавов с основой ВК6 макси-
мальный коэффициент стойкости Тст. имеет сплав с покрытием TiC,N+TiN (ГТ). 
Меньшее значение Тст. при обработке чугуна отмечается для сплавов с износо-
стойким покрытием TiN (КИБ). При изменении условий испытаний (точение 
стали 65Г) на сплаве ТiN (КИБ)/Т15К6 в сравнении с основой достигнуто зна-
чительное повышение Тст. (табл. 6.2, поз. 14). Сравнительные испытания при 
черновом точении стали 45, имеющей корку после газовой резки (табл. 6.2, поз. 
15-19) показали, что в условиях ударных нагрузок, вибрации максимальное по-
вышение стойкости имеют сплавы с многослойным ИСМ. 

Отмеченные преимущества сплавов с ИСМ при обработке высокопрочно-
го чугуна и стали 45 в закаленном состоянии (НВ 310) проявляются при обра-
ботке других высокопрочных материалов (табл. 6.2, поз. 21-25). 

Анализ полученных производственных испытаний ИМ показывает воз-
можность замены традиционных марок ВТС, используемых при обработке вы-
сокопрочных материалов, на сплавы с износостойкими ИСМ. При этом макси-
мальный эффект от замены проявляется на сплавах Т5К10, ВК6, Т15К6 с мно-
гослойным ИСМ TiC+TiC,N+TiN (ГТ). Полученные данные (табл. 6.3, 6,4) по 
повышению коэффициента вариации стойкости (Тв

ст.) при обработке высокопроч-
ных ОМ согласуются с данными работ 16, 20, 246, в которых отмечается, что 
многослойные ИСМ имеют бόльшее значение Тв

ст., чем однослойные (табл.6.3,6.4). 

Таблица 6.3 
Коэффициент вариации стойкости (Тв

ст.) и виды отказов ИМ с ИСМ при 
испытаниях в наладках автоматических линий из станков с ЧПУ 

 ИМ 
Вид  

обработки 
ОМ 

V,
м/мин. 

S,
мм/об.

t,
мм 

Отказы 
Тв

ствид %

1 TiC/ВК6 
Точение 
черновое 
по корке 

25Л (НВ 220) 50-100 0,7 1,5-2,5
ПД 
Ск 
Вк 

25
20
30

0,57

2
TiC/ТТ10К8
Б 

Точение 
ВЧ 45-5 

(НВ 240-260) 
107,8 0,4 0,8-1,0

ПД 
Вк 

32
25

0,33

3
TiC/ТТ10К8
Б 

Точение 
30ХГСА 

(НRС 32-43) 
191 0,25 2,5-3,5 ПД 32 0,45 

4
TiC/ТТ10К8
Б 

Точение 
30ХГСА 

(НRС 32-43) 
151 0,25 3,0 ПД 32 0,45 

5 TiN/Т5К10 
Фрезеро-
вание 

30ХГСА 
(НRС 32-43) 

251 0,23 1,5-2,5
ПД 
Ск 
Вк 

35
12
20

0,39

6 TiN/Т14К8 
Точение 
по корке 

15Л 
(НВ 140-150) 

100 0,3-0,7 1,0
Ск 
Вк 

40
25

0,46

7 TiN/Т15К6 
Точение 
контурное 

15Л 
(НВ 140-150) 

100-250 0,2 1,0
Ск 
Вк 

25
25

0,51

Отказы ИМ: ПД – пластическое деформирование; Ск – скалывание; Вк – выкрашивание.

Результаты эксплуатационных исследований ТС с износостойкими ИСМ 
и анализ работ ряда авторов 20, 246 показывают, что эффективность примене-
ния ТС с ИСМ при обработке высокопрочных ОМ в значительной степени оп-
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ределяется свойствами материала ТС, используемого в качестве основы, зави-
сит от способов нанесения ИСМ, структуры и фазового состава износостойких 
ИСМ. Причем в зависимости от условий эксплуатации влияние данных факто-
ров на стойкость ИМ неоднозначно. Причины такого поведения сплавов необ-
ходимо устанавливать с изучением микромеханизмов разрушения и комплекс-
ного исследования физико-механических свойств. 

Повысить износостойкость ИМ из ВТС группы ВК с ИСМ, полученными 
методом КИБ, можно путем нагрева поверхности ИМ до 800 ºС, с осаждением 
покрытий из нитридов тугоплавких металлов толщиной 0,05-0,2 мкм и даль-
нейшем осаждении нитридов тугоплавких металлов до толщины 3-15 мкм при 
охлаждении до 200-300 ºС. При этом стойкость ИМ повышается в 1,6-1,7 раза 
(А.с. № 1631832). 

6.3. Эксплуатационные испытания ИСМ из чередующихся слоев металлов 
и тугоплавких соединений переменной толщины 

Для ТС с износостойкими ИСМ, состоящими из чередующихся слоев Ti,
TiN, TiС, характерны высокая адгезионная связь покрытия с основой, – высокое 
сопротивление зарождению и развитию микротрещин и, как следствие, высокая 
износостойкость и при фрезеровании, и при точении. Относительный показа-
тель повышения стойкости (Тст.) ВТС с ИСМ показан в табл. 6.4. 

Эффективность нанесения многослойных ИСМ на ТС была определена по 
износостойкости режущих пластин марок ВК6, ВК6М, Т5К10, Т15К6, Т30К4, 
[(ВК6+ТiС),ГТ]/МС3210, [(Т15К10+ТiС),ГТ]/МС1460, а также из чередующих-
ся слоев металла и тугоплавкой составляющей (Тi+ТiN+Ti+TiN), полученных 
методом КИБ (А.с. №№ 1440083, 1508602, 1631832, 1730784). 

Опытные партии СМП ТС с многослойными ИСМ, нанесенными методом 
КИБ при оптимальных режимах на установке «Булат-3Т», были опробованы и 
прошли промышленные испытания в эксплуатационных условиях ПО «Амур-
маш». Партии пластин ТС, отобранных для нанесения многослойных ИСМ, до-
полнительному контролю физико-механических свойств не подвергались. 

Сравнительные стойкостные испытания проводили при черновом фрезе-
ровании стали 30ХГСА (НRС43), контурном точении по корке после литья 25-
Л-1(НВ 220), резьбонарезании в стали 30ХГСА (НRС 43) и контурном точении 
по корке после литья высокопрочного чугуна ВЧ-45-5 (НВ 220) инструментами 
с механическим креплением СМП. 

Анализ результатов сравнительных испытаний показывает, что пластины 
с многослойными ИСМ по отношению к основам, на которые они наносятся, 
имеют коэффициент стойкости в среднем от 1,4 до 4,7. При резании сплавами с 
комбинированным покрытием, полученным методами ГТ и КИБ, с переменной 
толщиной от основы к поверхностипоказано снижение Тст. более чем в два раза 
по сравнению со сплавами, в конструкции износостойкого покрытия которых 
толщина слоев Ti увеличивается от поверхности к основе (табл. 6.4, поз. 5, 12, 
15 и, соответственно, 4, 13, 17). Аналогичный эффект, но в меньшей мере (сни-
жение стойкости до 30%) наблюдается на операции контурного точения высо-
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копрочного чугуна сплавом ВК6М с многослойным ИСМ (Тi+TiN+Ti+TiN+Ti)
КИБ (табл. 6.4, поз. 8, 9). Сравнение результатов стойкостных испытаний спла-
вов показывает, что сплавы с покрытиями имеют стойкость до двух раз выше. 
Здесь больший эффект проявляется в случае нанесения покрытий на сплавы, 
упрочненные методом ГТ, и на операциях чернового точения (табл. 6.4, поз. 3, 
7, 16, 21, 23 и, соответственно, 4, 9, 13, 17, 20, 24). 

Во всех случаях испытаний ТС с износостойкими ИСМ, состоящими из 
чередующихся слоев Ti и TiN, отмечается снижение (в 2-3 раза) выхода инст-
румента из строя в результате хрупкого разрушения. 

Анализ результатов стойкостных испытаний при торцевом фрезеровании 
стали 30ХГСА (НRС 43) сплавами, упрочненными известными покрытиями TiC
(ГТ) и TiN (КИБ) (табл. 6.4, поз. 1, 2), показывает, что в данных условиях наи-
более эффективно покрытие TiC (ГТ). 

При нанесении на ТС покрытий из чередующихся слоев Ti и TiN износо-
стойкость сплавов возрастает более чем в два раза и превосходит стойкость 
сплавов с покрытием TiC (ГТ) (табл. 6.4, поз. 9, 11). Сплавы, упрочненные мно-
гослойными ИСМ, имеют более высокую размерную стойкость (табл. 6.4) в 
сравнении с основой, упрочненной покрытием TiN (КИБ). 

Наличие мелкозернистой структуры покрытия, слойности композиции, 
относительно высокой микротвердости (Нср=17,5 ГПа) и при этом высокой 
микропластичности (Н=100 МПа) покрытия по всей толщине, а также проч-
ной адгезионной связи покрытия с основой обеспечивают многослойному 
ИСМ, состоящему из чередующихся слоев Ti и TiN, высокую износостойкость.  

Таблица 6.4 
Относительный показатель повышения стойкости (Тст.) ВТС с ИСМ 

 Деталь ИСМ ОМ Станок 
V,
м/мин

S,
мм/об

t, мм Тст.

1 Перо, ТФ TiC (ГТ)/Т5К10 
сталь 30ХГСА 
(43 НРС) 

АФС –
010

251 0,23 4,5-2,5 2,0

2 Перо, ТФ TiN (КИБ)/Т5К10 
сталь30ХГСА 
(43НРС) 

АФС-
010

251 0,23 4,5-2,5 1,8

3 Перо, ТФ 
[TiС (ГТ)+Ti N (КИБ)] 
/Т5К10 

сталь 30ХГСА 
(43НРС) 

АФС-
010

251 0,23 4,5-2,5 4,5

4 Перо, ТФ 
[TiC,ГТ+(Ti+TiN+ Ti
+TiN),КИБ]/Т5К10 

сталь30ХГСА 
(43НРС) 

АФС-
010

251 0,23 4,5-2,5 4,5

5 Перо, ТФ 
[TiC,ГТ)+(Ti+TiN+Ti
+TiN),КИБ]/ Т5К10 

сталь30ХГСА 
(43НРС) 

АФС-
010

251 0,23 4,5-2,5 2,5

6 Корпус, Т TiC (ГТ)/ВК6М 
Чугун ВЧ-45-5 
ВН220 

 А2 
40П6 

30-61 0,37 0,5-1,0 2,0

7 Корпус, Т TiN(КИБ)/ВК6М 
Чугун ВЧ-45-5 
ВН220 

 А2 
40П6 

30-61 0,37 0,5-1,0 1,9

8 Корпус, Т 
[(Ti+TiN+Ti+TiN)
КИБ]/ВК6М 

Чугун ВЧ-45-5 
НВ220 

 А2 
40П6

30-61 0,37 0,5-1,0 2,5

9  Перо, ТФ 
[(Ti+TiN+Ti+TiN)
КИБ]/Т15К6 

Сталь 30ХГСА 
НРС 43 

АФС-10 251 0,14 2,5-0,5 2,2 

10 Перо, ТФ 
[(Ti+TiN+Ti+TiN)
КИБ] /Т15К6 

Сталь30ХГСА 
НРС 43 

АФС-
010

251 0,14 2,5-0,5 2,5

11 Перо, ТФ TiC (ГТ)/Т15К6 
Сталь30ХГСА 
НРС43 

АФС-
010

251 0,14 2,5-0,4 2,0
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Продолжение таблицы 6.4

12 Перо, ТФ 
[(Ti+TiN+Ti+TiN) (КИБ) 
/МС460

Сталь30ХГСА 
НРС43 

АФС-010 251 0,14
2,5-
0,5

1,4

13 Перо, ТФ 
[Ti+TiN+Ti+TiN
(КИБ)]/МС460

Сталь30ХГСА 
НРС43 

АФС010 251 0,14
2,5-
0,5

1,6

14 Перо, ТФ TiN(КИБ)/МС460
Сталь30ХГСА 
НРС43 

АФС010 251 0,14
2,5-
0,5

2,0

15 Корпус, Т 
[Ti+TiN+Ti+TiN
(КИБ)]/МС2210 

Чугун ВЧ-45-5 
МВ220 

А2 40П6 30-61 0,37
0,5-
2,5

2,7

16 Корпус, Т TiN (КИБ)/МС2210 
Чугун ВЧ-45-5 
МВ220 

 А2 
40П6 

30-61 0,37
0,5-
2,0

2,0

17 Корпус, Т 
[Ti+TiN+Ti+TiN (КИБ)] 
/МС2210 

Чугун ВЧ 45-5 
НВ220 

 А2 
40ПС 

30-61 0,37
0,5-
2,5

4,0

18 Корпус, Т 
[Ti+TiN+Ti+TiN (КИБ)] 
/МС2210 

Чугун ВЧ 45-5 
НВ220 

 А2 
40ПС 

107 0,40
0,8-
3,0

4,7

19 Корпус, Т 
[Ti+TiN+Ti+TiN (КИБ)] 
/МС3210 

Чугун ВЧ 45-5 
НВ220   

 А2 
40П6 

30-61 0,37
0,5-
2,5

3,5

20 Корпус, Т 
[Ti+TiN+Ti+TiN
(КИБ)]/Т15К6 

Сталь 25Л- НВ220  Б732 
75-
225

0,41
2,0-
7,0

4,0

21 Корпус, Т TiN (КИБ)/Т15К6 Сталь 25Л- НВ220  Б732 
75-
225

0,41
2,0-
7,0

2,0

22 Корпус, Т 
[(Ti+TiN+Ti+TiN) КИБ] 
/МС3210 

Сталь 25Л- НВ220  Б732 
75-
225

0,41
2,0-
7,0

2,0

23
Втулка, 
НР 

TiN (КИБ/Т30К4 
Сталь 30ХГСА 
НРС43 

ТР-15-2 314 1,0 0,5 1,0 

24
Втулка, 
НР 

[(Ti+TiN+Ti+TiN) КИБ] 
/Т30К4 

Сталь30ХГСА 
НРС43 

ТР-15-2 314 1,0 0,5 2,7 

Обозначения вида обработки: ТФ – торцевое фрезерование; Т – точение; НР – резьбо-
нарезание. 

Проведение испытания позволяют рекомендовать пластины из ТС с по-
крытием (Ti+TiN+Ti+TiN) КИБ оптимальной конструкции для широкого ис-
пользования в наиболее тяжелых условиях работы – черновое точение и фрезе-
рование закаленных сталей, высокопрочных чугунов, а также в условиях, где 
требуется высокая размерная стойкость ИМ. Полученные результаты по иссле-
дованию оптимальных конструкций покрытий, состоящих из чередующихся 
слоев Ti и TiN, могут быть положены в основу при разработке покрытий, со-
стоящих из других тугоплавких металлов и их соединений. 

6.4. Исследование эксплуатационных свойств ИСМ, 
 полученных дисперсным упрочнением 

Сравнительные стойкостные испытания полученного ИМ на основе ком-
позиции WС-Со (6% мас.) с различным количеством титана осуществлялось 
при торцевом точении стали 45 (НВ 170-190 и при продольном точении серого 
чугуна СЧ30 (НВ 200) во ВНИИТСе, ПО «Амурмаш», ГНПП «Технология». 
Установлено повышение стойкости нового дисперсноупрочненного ИМ, изго-
товленного по постадийной технологии, до 1,9 раза, с одновременным сниже-
нием коэффициента вариации стойкости (n) на 45%, что свидетельствует о дос-
таточно высокой способности структуры материала сохранять свои функцио-
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нальные свойства при термомеханических нагрузках на контактные площадки 
ИМ. 

На следующем этапе на оптимальных режимах была изготовлена опытно-
промышленная партия режущего инструмента и проведены сравнительные 
производственные испытания в вагонном депо г. Комсомолька-на-Амуре, на 
операции восстановительной колесотокарной обработки бандажей с различны-
ми дефектами ТМП (чистовое черновое контурное точение полного профиля 
бандажа). При этом следует отметить, что сплавы Т15К6, Т14К8 имеют основ-
ной характер отказа в виде хрупкого разрушения сколом на операции чернового 
точения и их эксплуатация приемлема только на операции чистового точения; 
Т5К10 и TiN/ ВК6 (эталон) имеют смешанный вид разрушения со значительной 
долей отказа по пластической деформации режущей кромки (до 60%). Высокой 
формоустойчивостью кромок, надежностью и работоспособностью обладают 
сплавы ТТ8К6 и [(Ti)+TiN]/ВК6Д (стадийная технология). 

Для снижения коробления во время спекания при получении твердо-
сплавного РИ с износостойким покрытием предложено на твердосплавную ос-
нову после предварительного спекания при 900-1100 0С наносить методом КИБ 
слой металла IV-VI групп Периодической системы (Zr, Ti, Mo, Nb, V, W, Hf) це-
лью создать градиент концентрации по глубине слоистого материала; наугле-
роживают его электроискровым методом, повторно наносят слой металла IV-VI 
групп Периодической системы и проводят окончательное жидкофазное спека-
ние, что позволяет улучшить эксплуатационные свойства материала на 20-30 % 
по сравнению с технологиями нанесения покрытий методом КИБ  
(А.с. № 1730784). 

Для получения многослойного твердосплавного ИМ для резания  пред-
ложено на твердосплавную основу после предварительного спекания при 900-
1100 0С наносить слой металлического никеля или молибдена, затем слой из 
нитрида титана методом КИБ толщиной 1,0-1,5 мкм и проводить окончательное 
жидкофазное спекание при 1350-1460 0С. После охлаждения наносят слой из 
нитрида титана методом КИБ толщиной 2,0-2,5 мкм и проводят окончательное 
жидкофазное спекание при 1350-1480 0С (А.с. №№ 1440083, 1584415). 

6.5. Выводы, проблемы и перспективы использования ИСМ 

Обобщение результатов использования полученных ИМ с ИСМ, их прак-
тических исследований, производственных испытаний эксплуатационных 
свойств в сравнении с работоспособностью ИМ без покрытий (модельными ис-
следованиями) полученных зависимостей показало, что перспективными может 
быть дальнейшее изучение новых технологий получения ИСМ на ВТС и БВТС. 
Представляют интерес также исследования по созданию керамических ИСМ, 
по формированию ИСМ для труднообрабатываемых ОМ, созданию новых вы-
сокоэффективных износостойких ИСМ по новым технологиям с высоким уров-
нем коэффициента наукоемкости, в том числе с использованием ЭИЛ-
технологий. 
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6.5.1. Некоторые выводы по использованию керамических ИСМ 

Полученные в работе экспериментальные данные легли в основу техно-
логии повышения работоспособности инструментальной керамики на основе -
Al2O3 путем создания на поверхности ИМ слоистой структуры при обработке 
подложки в плазме ионов Ti, Zr, Hf с последующим осаждением мягкого слоя 
чистого металла (А.с. №№ 1536723, 1584323, 1600358, 1635495, 1812764). Тех-
нология внедрена на ПО «Амурмаш». Внедрение технологии позволило повы-
сить стойкость керамических пластин в 1,9-3 раза, со снижением общего расхо-
да инструмента в 2,5 раза. 

С целью создать градиент концентрации по глубине ИСМ разработан 
способ нанесения на поверхность керамики слоев чистых металлов Ti, Zr, Hf с 
последующим азотированием. При ионно-плазменном напылении ионы метал-
лов конденсируются на поверхности керамического ИМ, частично проникая в 
объемы. При последующем газовом азотировании Ti, Zr, Hf, взаимодействуя с 
азотом среды, частично взаимодействуют с Al2O3, образуя соединения типа 
Me3Al, MeO2, MeN. Эти соединения и чистые Ti, Zr, Hf диффундируют в глубь 
ИМ. В дальнейшем при окончательном спекании глубина проникновения уве-
личивается в результате активизирующейся диффузии и процесса усадки. Объ-
емы ИМ имеют в своем составе -Al2O3., Me3Al, MeO2, MeN, причем концен-
трация этих соединений плавно меняется от поверхности в глубь основы. 

Испытания керамических СМП с различными видами упрочнения прово-
дились при торцевом точении стали ШХ15 (HRC 56-58) на режимах Vmin =8,5
м/мин; Vmax =226 м/мин; S =0,12 мм/об; t =1,0 мм и при фрезеровании стали 40Х 
(HRC 41) на режимах V=195 м/мин; S =0,12 мм/зуб; t =1,0 мм. Критерием рабо-
тоспособности являлся износ по задней грани до hз=0,3 мм. 

Добавка в шихту, содержащую -Al2O3 0,04-0,3 мас.%, хлорида магния и 
обжиг при 1200-1300 ºС с нанесением перед спеканием при 1750-1780 ºС слоя 
Mg ионно-термическим распылением приводит к переходу в процессе спекания 
исходного MgCl2 в MgО. Повышенная концентрация модификатора в поверхно-
стных слоях тормозит рост зерен в большей степени, чем на глубине, где кон-
центрация меньше, что способствует повышению износостойкости ИМ до 1,8 
раз по сравнению с керамикой -Al2O3 (А.с. № 1526133). 

6.5.2. Проблемы ИСМ для труднообрабатываемых ОМ 

Проблемы использования ИМ в современном авиа-, космическом маши-
ностроении, судостроении связана с общей тенденцией производства – увели-
чение производительности и точности механической обработки резанием. Осо-
бенно остро данный вопрос стоит при обработке титановых и жаропрочных 
сталей на станках с ЧПУ, имеющих высокую стоимость машинного времени. 

В работе [207] показано физическое представление о природе интенсив-
ного износа РИ в процессе обработки заготовок ОМ из титановых сплавов. При 
получении заготовок из сплавов Ti литьем, ковкой или штамповкой вследствие 



223

высокой химической активности Ti к кислороду и азоту воздуха их поверхность 
покрывается окалиной, а прилегающий к ней слой насыщается указанными га-
зами. В результате существенно изменяются физико-механические свойства и 
структура поверхностного слоя ОМ: возрастает твердость до 8-9 единиц по 
шкале Мооса [95], образуется α-фаза. Высокая твердость и значительная неод-
нородность свойств ОМ обусловливают снижение работоспособности ИМ. На-
личие твердой корки ОМ приводит у быстрорежущих резцов и фрез к смятию 
не только режущих кромок, но и поверхностей контакта, а у резцов с пластин-
ками из ТС – к повышению температур, повышенному химическому износу, 
хрупкому износу, выкрашиванию режущих кромок. При обработке ОМ по кор-
ке быстрорежущий инструмент не может быть применим из-за быстрого износа 
указанного характера. ИМ из быстрорежущих сталей марок Р18, Р9Ф5, Р9К5, 
Р18Ф2М, Р10К5Ф5 и других в условиях чистовой и получистовой обработки 
подвергается интенсивному износу уже при скоростях резания ~10-15 м/мин. 
Поэтому он находит ограниченное применение и лишь для тех видов обработ-
ки, для которых не представляется возможным изготовить РИ, оснащенный 
СМП (сверление, развертывание, нарезание резьбы мелких отверстий, протяги-
вание сложного профиля и др.). 

РИ, оснащенный СМП из ВТС ВК8, менее хрупкий по сравнению с СМП 
из Т15К6, Т5К10, ВК2, ВК4, ВК6М и лучше противостоит износу (по критерию 
hз). Возникающая в процессе резания при форсированных режимах высокая 
температура не только создает условия для возникновения «химического» из-
носа, поглощения деформированными слоями ИСМ кислорода и азота воздуха, 
но и способствует снижению физико-механических свойств. Под влиянием зна-
чительной температуры происходит снижение прочности контактных слоев 
пластинки из ТС, в частности  химическая активность Ti возрастает настолько, 
что он вступает во взаимодействие с этими слоями. Продукты взаимодействия 
уносятся сходящей стружкой с поверхности ОМ. 

ВТС при чистовом и получистовом непрерывном точении ОМ двухкар-
бидными (Т15К6, Т5К10, Т5К12В, Т30К4 и др.) и трехкарбидными (ТТ10К8А, 
ТТ10К8Б, ТТ20К9) характеризуются значительным износом и не могут быть 
рекомендованы для производительного резания сплавов на основе Ti. В тех же 
условиях стандартные однокарбидные ВТС с содержанием Co не более 8%, а 
также легированные Та ВТС марок ВК8Та и ВК12Та подвержены значительно 
меньшему износу. ВТС марок ВК2, ВК4, ВК6, ВК6М, ВК8, ВК8Та, ВК12Та об-
ладают в данных условиях лучшими режущими свойствами и рекомендуются в 
качестве ИМ для оснащения резцов, работающих в условиях чистового и полу-
чистового непрерывного точения. 

При чистовой и получистовой обработке при фрезеровании и прерыви-
стом точении, при обработке мелких отверстий Ø 5-8 мм сверлением, зенкеро-
ванием, развертыванием, а также при протягивании несложного профиля сле-
дует применять ВТС с пластинками из твердых сплавов ВК8, ВК8Та, ВК12Та. 
Применение их для указанных видов обработки основывается на двух положе-
ниях. С одной стороны, благодаря своим свойствам они подвержены выкраши-
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ванию и сколам при прерывистом резании в значительно меньшей степени, чем 
ВТС марок ВК4, ВК6М, ВК6. С другой стороны, обработка в этих условиях вы-
полняется в таком диапазоне скорости резания, когда процесс износа у сплавов 
ВК8, ВК8Та, ВК12Та протекает весьма медленно, и их стойкость оказывается 
вполне достаточной для осуществления производительного резания. В наибо-
лее тяжелых условиях обработки, требующих применения ИМ с повышенной 
прочностью, – например, при сверлении отверстий с L=5-10 Ø, рекомендуется ис-
пользовать ВТС марок ВК10М и ВК15М. В качестве критерия затупления при чис-
товой и получистовой обработке может быть рекомендована величина износа hз до 
0,3-0,5 мм. Минимальная величина износа по задней поверхности резцов с СМП из 
рекомендованных марок ВТС имеет место при резании со значениями его перед-
него и заднего углов, равными соответственно нулю и 15°. Поэтому указанные 
значения главных углов рекомендуются в качестве оптимальных. 

Применение в качестве смазочно-охлаждающей жидкости эмульсии стан-
дартного состава при чистовом и получистовом точении не оказывает сущест-
венного влияния на интенсивность износа резцов с СМП из ВТС как при обыч-
ном способе подвода этой жидкости, так и при подаче ее под давлением к ре-
жущей кромке со стороны задней поверхности резца. 

Для труднообрабатываемых ОМ из Ti – сплавов существенное влияние на 
работоспособность ИМ оказывает их структура. Это связано как с фазовым со-
ставом, так и с формой, строением и распределением структурных составляю-
щих Ti – сплавов. Наиболее благоприятными структурами при обработке Ti –
сплавов являются: а) для (α+β)-сплавов, у которых преобладает α'-фаза мелко-
игольчатого строения, возникающая, например, в результате деформации (не 
менее 50 %) при температуре 950-900 °С и последующей термической обработ-
ке типа нормализации (нагрев при температуре 1000 °С, выдержка в течение 1 
ч., охлаждение на воздухе); б) для α-сплавов – мелкозернистая α-структура, об-
разовавшаяся при аналогичной деформации без термической обработки и с по-
следующим отжигом (нагрев при температуре 750 °С, выдержка в течение 1 ч., 
охлаждение на воздухе); в) для β-сплавов – β-структура горячекованых терми-
чески необработанных полуфабрикатов мелкозернистого строения. 

По влиянию на обрабатываемость к указанным ОМ близки структуры 
прессованных заготовок, находящихся в состоянии поставки, и прутков, под-
вергнутых деформации (не менее 50 %) при температуре 950-900 °С, и имею-
щих мелкоигольчатую α'-фазу [(α+ β)-сплавы], а также структуры прессован-
ных заготовок, находящихся в отожженном состоянии (α-сплавы), и кованых 
прутков (β-сплавы) после закалки (нагрев при температуре 760 °С, выдержка в 
течение 1 ч., охлаждение в воде). Наиболее трудно обрабатываются (α+β) –
сплавы, имеющие структуру, образовавшуюся в результате деформирования 
(50 %), при температуре 1100-1050 °С и последующей термической обработки 
(нагрев при температуре 880 °С, выдержка в течение 1 ч., охлаждение на возду-
хе), а также после указанной деформации при температуре 950-900 °С и упроч-
няющей термической обработки (нагрев при температуре 840 °С, выдержка в 
течение 1 ч., охлаждение в воде при 400 °С в течение 1 ч., охлаждение на воз-
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духе), когда появляется дисперсная α-фаза. Наиболее тяжело обрабатываются 
α-сплавы Ti при наличии крупнозернистой α-структуры, которой характеризу-
ются кованые мало деформированные заготовки, термически не обработанные. 

Механическая обработка β-сплавов Ti особенно затруднительна, когда в 
их структуре, наряду с β-фазой, являющейся основной структурной состав-
ляющей, присутствует дисперсная или коагулированная α-фаза, из которых 
первая образуется в результате закалки и старения (нагрев при температуре 760 
°С, выдержка в течение 1 ч., охлаждение в воде; нагрев при 460 °С в течение 24 
ч., охлаждение на воздухе), а вторая – после закалки (нагрев при температуре 
800 °С, выдержка в течение 1 ч., охлаждение на воздухе). 

В работах [1, 3] приводятся рекомендации, повышающие производитель-
ность ИМ при механической обработке деталей из Ti сплавов, главным образом 
за счет ужесточения режимов резания. Но завышенные режимы резания приво-
дят к повышенному износу ИМ, поэтому в настоящее время фирмы – произво-
дители РИ, такие как Sandvik (Швеция), Walter (Германия) и другие, ведут ак-
тивные разработки в различных направлениях, где одним из основных является 
нанесение на исполнительные поверхности РИ износостойких ИСМ. 

6.5.3. Перспективные методы создания износостойких ИСМ 

В настоящее время разработано и применяется множество методов уп-
рочняющей обработки РИ в силу того, что каждый из них имеет преимущества 
и недостатки, хотя основное применение нашли химические CVD (chemical va-
pour depositon) и физические PVD (physical vapour depositon) методы нанесения 
покрытий. 

В общем случае процессы CVD основаны на протекании гетерогенных 
химических реакций в парогазовой среде, окружающей ИМ, в результате кото-
рых образуются износостойкие ИСМ. Методы физического осаждения PVD-
покрытий универсальны с точки зрения получения гаммы многослойных и 
композиционных ИСМ, в том числе нанопокрытий на основе нитридов, карби-
дов, карбонитридов, оксидов и других соединений, и позволяют реализовать 
процессы нанесения при температурах 300-800 °С. PVD-покрытия по мере по-
вышения скорости резания и, соответственно, температуры в зоне резания зна-
чительно меньше теряют в твердости, чем CVD-покрытия. Преимущества СМП 
с ионно-плазменным покрытием PVD, имеющих максимальные прочностные 
характеристики, определяемые характером формируемой связи между покры-
тием и основой, а также благоприятным влиянием ионной бомбардировки на 
поверхностную структуру и дефекты ТС, особенно наглядно проявляются при 
прерывистом резании, а также при черновой обработке в тяжелых условиях 
(наличие корки, колебания припусков, нежесткость технологической системы и 
т.д.). Однако эти технологии требует сложного оборудования, существенных 
вложений, квалифицированной рабочей силы. Недостатками метода газофазно-
го осаждения являются невозможность формировать композиционные ИСМ 
сложного состава, высокая энергоемкость процесса, который вносит загрязне-
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ния в окружающую среду. 
В этом направлении представляет интерес метод электроискрового по-

крытия (ЭИЛ), который отличается низкой энергоемкостью и простотой техно-
логического процесса, экологической чистотой, возможностью нанесения лю-
бых токопроводящих композитов. Данный метод является одним из наиболее 
перспективных при обработке труднообрабатываемых ОМ, в том числе из Ti-
сплавов. Он позволяет нанести покрытия с довольно высокой производитель-
ностью как на сложные криволинейные поверхности, крупные отверстия кор-
пусов, так и на мелкие отверстия, в частности способом электроэрозионного 
перфорирования [311]. Использование этого способа обеспечивает возмож-
ность одновременной обработки большого количества отверстий независимо от 
их геометрии и пространственного расположения посредством сборных много-
элементных электродов. Внедрение методов электроэрозионной обработки по-
зволяет в 2-10 раз повысить производительность труда, улучшить качество де-
талей из Ti-сплавов, сократить брак, экономить дорогостоящий РИ, уменьшить 
число операций, сократить долю ручного труда, широко использовать много-
станочное обслуживание. Использование электроэрозионного метода обработ-
ки за счет новых технологических процессов и соответствующих устройств для 
их реализации – важная научная и народнохозяйственная задача для решения 
проблем производства деталей из Ti-сплавов. 

Наука и техника располагают значительным числом методов поверхност-
ного упрочнения и легирования, каждый из которых имеет свои достоинства и 
недостатки. В этой ситуации бывает сложно выбрать необходимый метод для 
упрочнения конкретного материала, детали, поверхности. Развитие технологий 
инструментального материаловедения открывает возможность нанесения 
сложных многослойных, в том числе нанокомпозитных покрытий, механиче-
ские и адгезионные свойства которых существенно лучше применяемых ранее 
(однослойные многофазные покрытия (Ti; N), (Ti; С), (Cr; N), (Zr; N)), что тре-
бует переосмысления накопленного опыта и дальнейшего изучения данного во-
проса. Этапы развития типов износостойких ИСМ можно представить в виде 
«генеалогического древа» (рис. 6.8) [317]. 

Рис. 6.8. "Генеалогическое древо» износостойких ИСМ. 

В работе [217] предпринята попытка с позиций наукоемкости определить 
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эффективность метода упрочнения исполнительных поверхностей. Показано, 
что главная задача при реконструкции технологического парка – переход на 
новые энергосберегающие технологии, с анализом трудозатрат и экологических 
показателей. Главная задача – переход на новые энергосберегающие техноло-
гии. При этом необходимо ориентироваться на отечественные разработки, со-
ответствующие мировому уровню развития технологического обеспечения на-
несения упрочняющих и защитных покрытий. Необходимы принципиально 
важные подходы и стратегические рекомендации, направленные на изменение 
и совершенствование структуры производства покрытий. В этой связи стремят-
ся к повышению наукоемкости технологического обеспечения поверхностного 
упрочнения и снижению трудозатрат на технологическое обеспечение нанесе-
ния упрочняющих и защитных покрытий. 

Этим требованиям отвечает технология ЭИЛ. Метод обладает технологи-
ческой простотой, обеспечивает многократное повышение износостойкости де-
талей машин в различных условиях изнашивания, использует широкую но-
менклатуру материалов покрытия. ЭИЛ может быть эффективным в различных 
сочетаниях многооперационных технологий. В сравнении с традиционной хи-
мико-термической обработкой энергозатраты ЭИЛ на три порядка ниже, при 
стоимости оборудования на порядок меньшей. 

Уже сегодня и в ближайшей перспективе следует ожидать увеличения 
стоимости ресурсов, расширения выпуска и повышения производительности 
оборудования для новых способов упрочнения. В этом контексте целесообраз-
но сравнить методы упрочнения по отношению технологических затрат к ре-
сурсозатратам, определив показатель наукоемкости способа Ки. К технологиче-
ским затратам относятся в первую очередь заработная плата, амортизационные 
отчисления на оборудование и стоимость производственной площади. В ресур-
созатраты входят вода, электроэнергия, технологические материалы. Увеличе-
ние Ки означает повышение квалификации персонала и уровня технологии. 
Увеличение этого показателя связано со снижением ресурсозатрат и показыва-
ет, что наиболее перспективными являются лазерная термообработка и ЭИЛ 
(рис. 6.9), а применяемый в настоящее время способ гальванического наращи-
вания оказывается неперспективным как водо- и энергоемкий. 

Решающими факторами при выборе альтернативных способов поверхно-
стного упрочнения должны быть: отношение показателей минимальных мате-
риальных затрат и экологического ущерба и максимальные характеристики 
прочности и долговечности изделий, отвечающие их функциональному назна-
чению. 

На рис. 6.9 приведены значения коэффициента наукоемкости Кн для ряда 
технологий поверхностного упрочнения [217]. 

Сравнение этих технологий проведено по условию одинакового ресурса 
работы упрочненных слоев. 
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Рис. 6.9. Уровень показателя Кн для различных способов упрочнения: 1 – гальваническое 
хромирование; 2 – газоплазменное напыление порошкового сплава FeCrNi; 3 – электронно-
лучевое испарение и конденсации Сr в вакууме; 4 – вакуум-плазменное осаждение нитридов 
Ti, Cr, Mo (КИБ); 5 – ионное азотирование (ИА); 6 – лазерная термообработка (ЛTO); 7 элек-

троискровое легирование (ЭИЛ) [217]. 

Вопросы теории и практики ЭИЛ регулярно освещаются в научных пуб-
ликациях. Известен ряд обзорных работ и монографий. Метод ЭИЛ все более 
широко применяют в промышленности для повышения износостойкости и 
твердости поверхности деталей машин, в том числе работающих в условиях по-
вышенных температур и агрессивных сред, для повышения жаро- и коррозион-
ной стойкости, а также для восстановления изношенных поверхностей деталей 
машин при ремонте. Несмотря на то, что ЭИЛ положительно влияет на износо-
стойкость поверхностного слоя, его недостатки нередко ограничивают приме-
нение этого метода для широкого круга деталей машин. К таким недостаткам 
относятся изменение шероховатости поверхности после ЭИЛ, неравномерность 
поверхностного упрочнения, отрицательное влияние электрического разряда на 
сопротивление усталости изделий, появление в ряде случаев подслоя с пони-
женной твердостью в закаленных изделиях. Необходимость финишной обра-
ботки для достижения необходимых размеров детали и шероховатости поверх-
ности требует операций шлифования со съемом 10-30 % толщины нанесенного 
слоя. Сложилось мнение, что для внедрения технологии ЭИЛ в промышленно-
сти требуются необходимые усилия в будущем. 

Технология ЭИЛ относится к энергосберегающим и имеет ряд преиму-
ществ. Обновление и ускоренное развитие технологического парка по нанесе-
нию упрочняющих покрытий – одна из ключевых проблем машиностроения 
России. Оно нуждается в коренной реконструкции, прежде всего в переходе на 
энергосберегающие технологии. Рентабельность эксплуатации техники снижа-
ется из-за ее физического износа. Появление на рынке новых технологий толь-
ко ускоряет моральное старение действующего оборудования. К методу ЭИЛ 
промышленно развитые страны проявляют все больший практический и науч-
ный интерес для повышения износостойкости, жаростойкости, коррозионных 
свойств РИ, деталей машин, считая этот метод перспективным для создания 
защитных и упрочняющих покрытий. 
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ГЛАВА 7. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И РАЗВИТИЯ МЕТОДА  
ЭЛЕКТРОИСКРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

______________________________________________________________

7.1. Основные сведения о методе ЭИЛ и стратегии его развития 

Электроискровое легирование (ЭИЛ) находит все большее применение в 
промышленности для повышения срока службы быстроизнашивающихся деталей 
машин, а особенно штамповой оснастки, режущего инструмента, ответственных 
пар трения. Достоинством метода ЭИЛ, предложенного в 1943 г. выдающимися 
русскими учеными Б.Р. Лазаренко и Н.И. Лазаренко, является возможность ле-
гирования металлической поверхности любыми токопроводящими материалами 
(в ряде случаев нанесения покрытия), а также высокая прочность сцепления ле-
гированного слоя (ЛС) с материалом основы, низкая энергоемкость процесса, 
простота технологической операции упрочнения. 

В настоящее время метод электроискровой обработки или, как его назы-
вают, электроэрозионной обработки (ЭЭО), нашел применение в трех областях 
преобразования и получения материала (рис. 7.1): 

Рис. 7.1. Основные области применения метода ЭЭО: ЭЭРО – электроэрозионная обра-
ботка (электроискровая обработка); ЭИЛ – электроискровое легирование;  

ЭЭД – электроэрозионное диспергирование. 

Метод ЭЭО позволяет решать следующие технологические задачи: 
1. Упрочнить приповерхностные слои широко используемых конструкци-

онных материалов на основе железа, титана, алюминия путем нанесения на их 
поверхность металлов, твердых сплавов, сверхтвердых материалов. 

2. Варьировать в заданном направлении химический и фазовый состав 
поверхности путем легирования (нанесения слоя) металлами, интерметаллида-
ми, соединениями, графитом с целью повышения коррозионной стойкости, жа-
ростойкости, износостойкости, изменения электросопротивления, эмиссионно-
адсорбционных, теплофизических и других свойств. 

3. Варьировать в заданном направлении микро-, макрокристаллической, 
атомной, электронной структурой приповерхностных слоев материалов (полу-
чение аморфных слоев, подготовка поверхности для других методов обработки 
– плазменного напыления, диффузионного упрочнения и т.д.). 

4. Восстановить геометрические размеры деталей машин и инструмента с 
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одновременным упрочнением поверхности. 
Однако сравнительно небольшая производительность процесса ЭИЛ ком-

пактным электродом (0,2-20 см2/мин.) позволяет в настоящее время успешно 
использовать его при обработке лишь небольших поверхностей (отдельных 
участков) деталей машин, инструмента в условиях мелкосерийного, перенала-
живаемого, гибкого производства. Применение технологии ЭИЛ для упрочне-
ния РИ, штамповой оснастки и деталей машин обеспечивает повышение срока 
их службы от двух до пяти и более раз. В итоге успешного использования ме-
тода ЭИЛ в производстве появляется возможность роста производства сово-
купного общественного продукта, экономии материальных, энергетических и 
трудовых ресурсов. Однако установлено, что в зависимости от произвольно 
выбранных режимов обработки можно либо получить сравнительно небольшое 
увеличение долговечности упрочняемой детали, режущего, в том числе твердо-
сплавного инструмента, либо не получить вообще или даже вызвать ее умень-
шение. Для максимального повышения долговечности упрочняемых деталей (в 
два и более раза) необходимо тщательное предварительное исследование по 
выбору оптимальных режимов обработки, материала легирующего электрода. 
Несмотря на сравнительную простоту выполнения технологической операции 
легирования, процесс ЭИЛ чрезвычайно наукоемкий. Его оптимизация требует 
использования результатов исследований большого круга проблем, находящих-
ся на стыке наук: теории поля, электроники, термодинамики, гидродинамики, 
химии, материаловедения, физики разряда, действия концентрированных пото-
ков энергии на материалы, физики быстропротекающих процессов, процессов 
взаимодействия материалов в условиях высоких давлений и температур, теории 
фазовых превращений и т.д. 

В вышедших ранее работах по ЭИЛ рассмотрены в основном вопросы 
инженерного подхода к выбору технологических режимов обработки, материа-
ла легирующего электрода. Здесь же акцентируется внимание на проблеме эро-
зии электродов, формировании ЛС в процессе ЭИЛ вольфрамсодержащих твер-
дых сплавов (ВТС). В литературе до сих пор не решен вопрос об относитель-
ном влиянии материала легирующего электрода и режимов обработки на эф-
фект упрочнения поверхностного слоя (ПС) токопроводящих материалов, в том 
числе ВТС. Особенно противоречивы сведения в по влиянию удельного време-
ни легирования на изменение массы катода в процессе обработки. Для характе-
ристики процесса ЭИЛ необходимо знать во взаимосвязи изменение эрозии ма-
териала анода, состава, структуры приповерхностных слоев электродов, их фи-
зико-химические и эксплуатационных свойства. Анализ процессов, опреде-
ляющих формирование ЛС, возможен на базе физико-химической модели про-
цесса ЭИЛ. При этом следует учитывать современные знания по эрозии мате-
риала электродов, массопереносу в процессе легирования, изменению структу-
ры и состава приповерхностных слоев электродов при воздействии импульсных 
тепловых и механических нагрузок. Однако в литературе таких систематиче-
ских данных нет, что не позволяет оптимизировать технологический процесс 
ЭИЛ.  
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В связи с этим в предлагаемой книге рассмотрены вопросы, связанные с 
физико-химическими основами процесса ЭИЛ/ВТС, решение которых необхо-
димо для оптимизации метода поверхностного упрочнения, т.е. определения 
оптимальных областей его применения, режимов обработки и материала леги-
рующего электрода в зависимости от требований, предъявляемых к поверхно-
сти материала при эксплуатации. 

7.2. Открытие русского метода обработки металлов –  
электроэрозионной обработки 

Появление первых орудий труда археологи датируют до 1 млн лет и более 
(рис. 7.2). Первое орудие труда – шелльское каменное рубило – было создано 
около восемьсот тысяч лет назад. Потребовались сотни тысяч лет, чтобы в ре-
зультате «проб и ошибок» появились ашельские орудия – овальные, круглые и 
утолщенные рубила. Затем еще тысячелетия, и появились мустьерские орудия – 
остроконечник и скребло [95, 117]. 

Появление орудий труда положило начало историческому процессу раз-
решения противоречий между физиологической ограниченностью человека и 
все возрастающей потребностью создания и усовершенствования «второй при-
роды» за счет преобразования и усовершенствования естественной природы. 
Появление бронзы, а затем железа повысило возможности человека по созда-
нию «второй природы». С начала бронзового века начинается все усиливаю-
щаяся борьба за «покорения металла». В недрах ремесленного производства 
возникло производство машин-орудий с использованием режущего инструмен-
та, что определило характер промышленной революции, вызвавшей огромный 
рост производительности труда. 

Нами предлагается упрощенная схема (рис. 7.2) развития метода обработ-
ки материалов резанием с древнейших времен и до наших дней, из двух этапов. 
Первый этап – механическая обработка, начался несколько миллионов лет на-
зад и продолжился до 1943 г., когда формообразование деталей осуществлялось 
преимущественно путем механического воздействия одного материала (инст-
рументального), как правило, более твердого, на другой (конструкционный). 
При этом по мере совершенствования свойств конструкционного материала к 
свойствам инструментального непрерывно предъявлялись все более высокие 
требования. Первейшее требование классического века металлообработки – ис-
пользование в качестве инструмента резца, материал которого должен быть 
обязательно тверже обрабатываемого. 

Каждый раз появление нового сверхтвердого материала порождало необ-
ходимость создавать для его обработки еще более твердого материала – резца. 
Круг создания материала режущего инструмента с появлением особо прочных, 
вязких материалов все замыкался. Предел наступил к середине ХХ в., когда 
проблема обработки материалов и могла стать тормозом на пути научно-
технического прогресса.  
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Рис. 7.2. Исторические этапы обработки материалов. 

Однако замкнутый круг в обработке материалов к середине XX в. был ра-
зорван нашими выдающимися соотечественниками Б.Р. и Н.И. Лазаренко, ко-
торые гениально использовали в качестве резца электронный поток. 

Был создан принципиально новый метод электроэрозионной обработки 
материала (ЭЭО) – использование в качестве режущего инструмента электрон-
ного потока, что ознаменовало собой начало второго этапа обработки материа-
лов – концентрированными потоками энергии. 

В 2010 г. отмечалось 100-летие со дня рождения выдающегося ученого и 
организатора науки Б.Р. Лазаренко (1910-1979), в связи с этим необходимо от-
метить и значительную роль его друзей и соратников – Г.В. Самсонова, А.Б. 
Артамонова, Б.Н. Золотых и многих других. 

В 1943 г. в г. Свердловске сотрудникам эвакуированного из Москвы Все-
союзного электротехнического института супругам Борису Романовичу и Наталье 
Иоасафовне Лазаренко (рис. 7.3) было выдано авторское свидетельство № 70010 
«Способ обработки металлов и других токопроводящих материалов» [191].  

До открытия Б.Р. и Н.И. Лазаренко получение металлических изделий за-
данной формы осуществлялось преимущественно с использованием следующих 
методов:1) обработка резанием; 2) обработка давлением; 3)заполнение жидким 
металлом полости формы, соответствующей по конфигурации детали (литейное 
производство); 4) сварка. 

Эти методы обработки в большинстве случаев удовлетворяли условиям 
производства, использующего в качестве конструкционных и инструменталь-
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ных материалов железоуглеродистые сплавы. Однако с появлением в начале 
нашего века быстрорежущих сталей (1900 г.), твердых сплавов (1925 г.), а за-
тем сверхтвердых материалов на основе карбидов, боридов, нитридов [8, 288, 
344] остро возникла проблема их обработки. Появился разрыв между возмож-
ностями металлургии (особенно порошковой), создающей материалы со все воз-
растающим уровнем свойств, и их обработкой. Техника требовала нового метода 
обработки материалов вне зависимости от их твердости, прочности и хрупкости. 

Супруги Лазаренко предложили использовать в качестве рабочего инстру-
мента для обработки материалов концентрированный поток электронов, возни-
кающий при электрическом разряде. После этого стало возможным осуществ-
лять не только формообразование материалов вне зависимости от их твердости, 
прочности и хрупкости (электроэрозионная размерная обработка – ЭЭРО), но и 
изменять структуру, фазовый, химический состав поверхности материалов 
(электроискровое легирование – ЭИЛ), а также получать таким методом порошки 
заданных размеров (электроэрозионное диспергирование материалов – ЭЭД). 

Рис. 7.3. Б.Р. и Н.И. Лазаренко 

Предложенные после ЭЭО лазерный и электронно-лучевой методы еще более 
расширили возможности технологии обработки материалов. При использова-
нии этих методов для обработки материалов наблюдаются сходные физико-
химические процессы, связанные с воздействием на вещество концентрирован-
ных потоков энергии [63, 71, 172, 337]. Общим для данных процессов является 
также использование концентрированных потоков энергии не только для фор-
мирования поверхностей, но и для поверхностного упрочнения и легирования, а 
также ряда других направлений. 

Сразу же после открытия метод ЭЭО нашел практическое применение на 
одном из оборонных заводов в Свердловске, дав дополнительно фронту тысячи 
снарядов для легендарных «Катюш».  

Широкому распространению метода как в СССР, так и за рубежом способ-
ствовало создание Б.Р. и Н.И. Лазаренко первого в мире электроискрового 
станка и небольшая книга, написанная авторами метода в 1944 г. [193]. 

Однако Б.Р. Лазаренко считал, что в области ЭЭО сделаны лишь первые шаги 
– «от многогранного процесса было взято лишь то, что лежало на поверхности». 
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Для разработки новых технологий, использующих электрические разряды, 
дальнейшего развития метода ЭЭО необходимо было тщательное изучение его 
физико-химической сущности, процесса эрозии материала электродов. 

Тесные рамки небольшой лаборатории – вначале заводской, а затем отрас-
левой – мешали проводить работы, связанные с решением все возрастающих 
проблем по исследованию процесса ЭЭО и его использованию в народном хо-
зяйстве (рис. 7.4). 

Рис. 7.4. Б.Р. Лазаренко в лаборатории электроискровой обработки материалов МАТИ, 1948 
г. Слева направо: Т.И. Макеева, Д.З. Митяшкин, Б.Р. Лазаренко, Белов, Б.Н. Лямин. 

В связи с этим одной из основных задач для Б.Р. Лазаренко стал в послево-
енный период перевод его лаборатории в систему АН СССР, а также создание 
коллектива единомышленников и научной школы (рис. 7.5, 7.6). Только в 1955 г. 
его лаборатория становится самостоятельной организацией союзного значения и 
переводится в систему АН СССР. Очень плодотворным оказался «академиче-
ский» период работы лаборатории: созданы физико-химические основы про-
цесса ЭЭО, принципиально новые технологии, установки и приборы для осуще-
ствления процесса ЭЭО и ЭИЛ. 

Рис. 7.5. Б.Р. Лазаренко и первые сотрудники лаборатории. Москва, 1947 г. 
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Рис. 7.6. Б.Р. Лазаренко с сотрудниками ЦНИИЛ, Люблино, 1955 г. 

Однако уже в 1961 г. в соответствии с Постановлением правительства 
СССРряд институтов технического профиля АН СССР был передан в соответст-
вующие министерства. Лабораторию Б.Р. Лазаренко переводили именно в то ми-
нистерство, которое он резко критиковал за недостаточное внимание к методу 
ЭЭО, срыв планов по выпуску необходимого оборудования. 

Он понимал, что это, по существу, закрытие лаборатории. А между тем Б.Р. 
Лазаренко хорошо понимал, что проводимые им и его сотрудниками научные ис-
следования – путь к новым открытиям, теоретическим обобщениям, что это 
только начало в области технологии электрической обработки (рис. 7.7). 

Начиная с первых работ и до последних супруги Лазаренко неустанно под-
черкивали, что «от электричества взято далеко не все, оно обладает еще многими 
возможностями, основанными на использовании более глубоких, еще не из-
вестных свойств… Если интенсивно развивать науку об электричестве, то в этой 
области вновь появится много замечательных открытий, количество которых бу-
дет не меньше, чем в прошлом столетии». 

Рис. 7.7. Б.Р. Лазаренко и аспиранты Н.Г. Андреев, А.Д. Верхотуров, В.С. Сычёв. 

К тому времени работы сотрудников лаборатории получили мировую из-
вестность. 
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Неукротимая энергия Б.Р. Лазаренко, постоянная генерация новых идей в 
различных областях знаний – от электротехники до биологии, широкая эруди-
ция, инстинкт великого экспериментатора не терпели узких рамок отраслевых на-
учных организаций. Им был инициирован Первый симпозиум по электроэрози-
онной обработке материалов.Он был убежден, что решение намеченных науч-
ных проблем можно осуществить только в системе Академии наук. При содей-
ствии вице-президента АН СССР А.В. Топчиева Б.Р. Лазаренко остается в системе 
Академии наук, но для этого он вынужден выехать на работу в Кишинев. 

Это был трудный выбор – уезжал он один: семья, друзья, ученики остава-
лись в родной Москве. С 1961 г. и до последних дней жизни (1979 г.) Б.Р. Лаза-
ренко работал в АН Молдавии директором Института прикладной физики, а с 
1974 г. – вице-президентом этой Академии. 

Много сделал Б.Р. Лазаренко в Молдавии – создал институт с опытным 
заводом, научную школу, известную далеко за пределами СССР. 

Особое внимание в этот период он уделяет развитию метода ЭИЛ, материа-
ловедческим аспектам формирования поверхностных слоев электродов после 
воздействия искровыми разрядами, а также управлению жизнедеятельностью ор-
ганизмов воздействием электрического тока. 

После преждевременной смерти Б.Р. Лазаренко внимание к научному цен-
тру в области ЭЭО в Кишиневе резко уменьшилось, а после распада СССР он 
перестал существовать вообще. 

В настоящее время стало особенно очевидно, что научные центры по иссле-
дованию процесса ЭЭО, особенно ЭИЛ, выпуску оборудования, электродных ма-
териалов оказались вне пределов России. Возникла настоятельная необходимость 
организации в России научных центров (особенно в системе АН) с целью даль-
нейшего исследования физико-химической сущности методов ЭЭО, а также разра-
ботки современного оборудования, технологий и электродных материалов. Несо-
мненно, что исследования физико-химической сущности процесса воздействия 
электрических разрядов на вещество позволят создать принципиально новые тех-
нологии в различных областях народного хозяйства страны. Метод ЭЭО («рус-
ский метод», как его называет ряд зарубежных специалистов) должны поддер-
жать компетентные органы России, разработав и добившись выполнения ряда 
программ по дальнейшему его развитию. 

Интересно отметить, что после окончания учебы в МГУ и началом работы 
во Всесоюзном электротехническом институте перед Б.Р. Лазаренко была постав-
лена задача, связанная с «борьбой против электрической эрозии материалов» и 
созданием безызносных электрических контактов. 

После многочисленных, тщательно проведенных экспериментов по изыска-
нию материалов, не поддающихся электрической эрозии, Б.Р. Лазаренко делает 
вывод, что нет физических явлений «вредных», есть явления недостаточно изу-
ченные. А электрическая эрозия – неотъемлемое свойство любых токопроводя-
щих материалов. 

Поучительной особенностью научного творчества Б.Р. и Н.И. Лазаренко 
является периодическая, по мере накопления экспериментальных данных, их сис-
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тематизация, которая оформлялась в виде определенных «обобщений». Начав с 
нескольких обобщений в одной из первых работ, в одной из последних они 
предложили уже 37 обобщений, относящихся не только к ЭЭО, но и к важней-
шим вопросам, прохождения электрического тока через электролит, воздейст-
вия электрического тока на живые организмы. Обобщения, изложенные в [187] 
Б.Р. и Н.И. Лазаренко, – это как бы итог их большой теоретической и экспери-
ментальной работы. 

7.3. История развития метода ЭЭО (Екатеринбург, Москва, Кишинев)

Стартом к открытию ЭЭО надо считать исследования Б.Р. Лазаренко, на-
чатые в 1936 г. во Всесоюзном электротехническом институте (ВЭИ), в лабора-
тории профессора В.В. Усова, которая входила в состав отдела «Магнитных, 
проводниковых и контактных материалов», возглавляемого профессором А.С. 
Займовским (позднее член-корр. АН СССР). В основу этих исследований было 
положено изучение инверсии электрической эрозии металлов и методов борьбы 
с разрушением контактов. Завершающий этап этой работы Б.Р. Лазаренко про-
водил в 1941-1943 гг. в Свердловске (ныне Екатеринбург), куда был эвакуиро-
ван ВЭИ. Все исследования велись совместно с Н.И. Лазаренко. 

Во-первых, было установлено, что за счет электрической эрозии элек-
тродных материалов под действием импульсных разрядов могут быть получены 
порошки любых металлов, сплавов и металлических композиций – от самых 
легкоплавких до самых тугоплавких включительно. Во-вторых, работа кон-
тактной системы в искровой области практически всегда сопровождается пере-
несением материала электродов с анода на катод, что позволяет электроэрози-
онным способом получать покрытия почти всеми металлами на металлических 
(токопроводящих) поверхностях. Для этого процесса авторы разработали три 
типа электродных устройств на основе вибрирующего и вращающихся диско-
вого и щеточного анодов. Следует заметить, что подобные конструкции широ-
ко используются в установках для ЭИЛ и в настоящее время. 

При изучении влияния плотности тока на скорость образования порошко-
вой массы было обнаружено, что электрод-катод, имеющий меньшую площадь, 
глубоко врезается в электрод-анод, при этом очень точно копирует на нем всю 
геометрическую форму и размеры. С помощью вращающегося диска, взятого в 
качестве катода, можно разрезать любые токопроводящие материалы. Было ус-
тановлено, что электроэрозионное разрушение можно использовать как средст-
во формообразования деталей из любых токопроводящих материалов. 

В апреле 1943 г. Б.Р. и М.И. Лазаренко возвращаются в Москву: из ВЭИ в 
Москву, в НИИ электромеханики, был переведен отдел профессора А.С. Зай-
мовского. И уже в июне 1943 г. ни ученом совете ВЭИ Б.Р. Лазаренко защища-
ет кандидатскую диссертацию по теме «Инверсия электрической эрозии метал-
лов и методы борьбы с разрушением контактов». По основной теме диссерта-
ционной работы было установлено: электроды контактных систем всегда под-
вергаются электрической эрозии, что является отрицательным фактором для 
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таких устройств. А обнаруженное в процессе исследования новое явление ко-
пирования формы и размера катода в материале анода за счет его электроэрози-
онного разрушения при искровых разрядах в диэлектрической жидкости позво-
ляет использовать его как метод формообразования деталей из любых токопро-
водящих материалов. 

Здесь уместно привести выдержку из заключительной части первой не-
большой книги, посвященной электрической эрозии (ЭЭ), написанной Б.Р. и 
Н.И. Лазаренко в 1944 г. [193]: «Мы полагаем, что нам удалось показать, что, 
работая над фактами вредными и изучая явления разрушительные, можно дей-
ствие этих отрицательных явлений (электрической эрозии) весьма эффективно 
использовать в промышленности». Затем: «Результаты использования электри-
ческой эрозии для проведения хотя бы описанных элементарных процессов 
(описаны способы электроэрозионной прошивки отверстий различных профи-
лей, резки и гравировки металлов и сплавов, заточки инструмента, очистки и 
притирки металлических поверхностей и другие – авт.) показывают, что при 
этом мы имеем дело не только с сокращением расхода энергии, но и материала, 
рабочей силы, и т.д. Более того, здесь со всей очевидностью встает вопрос об 
освоении новых производственных процессов, о внедрении в промышленности 
новой, во многих случаях единственно возможной технологии...» 

Поскольку в основе рассматриваемого способа лежит физический про-
цесс, называемый электрической эрозией металлов, а применяемые для его 
осуществления электрические импульсы в большинстве случаев характеризуют 
искровую форму электрического разряда, авторы уже в первых публикациях о 
способе дали ему название «электроэрозионная обработка металлов» (ЭЭО) 
[193, 196, 232], или «электроискровая обработка металлов» (ЭИО) [19, 25, 123, 
124, 179, 182, 190]. Под этим названием он вошел в литературу как нашу, так и 
в зарубежную. 

Для изучения физических и технологических аспектов данного способа и 
разработки оборудования для проведения процесса ЭЭО токопроводящих мате-
риалов из отдела проф. А.С. Займовского была выделена лаборатория №7, ко-
торую возглавил Б.Р. Лазаренко. 

Несмотря на тяжелые военные (1943-1945), а также первые послевоенные 
годы, научно-исследовательская и прикладная деятельность создателей способа 
ЭЭО, была исключительно интенсивной и плодотворной. Как уже было отме-
чено, в 1944 г. выходит в свет их первая книжка под названием «Электрическая 
эрозия металлов» (вып. 1) [193], ставшая сенсацией в области технологии обра-
ботки металлов. В ней были намечены основные области использования ЭЭО в 
технологии машиностроения и приборостроения. 

Появление через год второй книжки (вып.2) этих же авторов с таким же 
названием [194], в которой были приведены конкретные конструкции станков 
электроэрозионного действия и описаны основные технологические характери-
стики электроэрозионного способа обработки металлов, вызвало начало бурного 
развития ЭЭО в технологии машиностроения не только в СССР, но и за рубежом. 

За этот же период под руководством Б.Р. Лазаренко в лаборатории №7 
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(она входила в состав НИИ электромеханики) небольшой коллектив впервые в 
мире создал ряд образцов электроэрозионных станков для изготовления штам-
пов, гравирования, заточки инструмента, прошивочно-копировальных работ, 
резки металла. Эти разработки открыли путь для начала внедрения ЭЭО на 
промышленных предприятиях страны. 

Весь комплекс работ, выполненных Б.Р. и Н.И Лазаренко с 1943 г. по 
1945 г., был высоко оценен государством – в июне 1946 г. им была присуждена 
– Сталинская премия. 

В газете «Правда» от 27 июня 1946 г. в Постановлении о присуждении 
премий, их имена стояли в одном ряду с выдающимися учеными СССР – чле-
нами-корреспондентами Академии наук СССР И.В. Келдышем, С.А. Христиа-
новичем [26]. 

В июне 1948 г. Б. Р. Лазаренко защитил в Московском высшем техниче-
ском училище имени Н. Э. Баумана докторскую диссертацию на тему «Элек-
троискровой способ обработки металлов». 

На защите диссертации, говоря об ЭЭО, Б. Р. Лазаренко с присущей ему 
прозорливостью произнес: «...не может быть причин, которые бы приостанови-
ли развитие и движение этого революционного процесса, ломающего сущест-
вующие представления об обработке материалов. Ему принадлежит будущее, и 
притом – ближайшее будущее». Последующий ход развития ЭЭО металлов 
подтвердил его пророческие слова. 

Защита диссертации подвела итог только части намеченных планов по 
изучению и внедрению в машиностроение и приборостроение ЭЭО. К этому 
времени большой объем физических и технологических исследований по ЭЭО 
и значительное расширение сферы ее использования в машиностроении потре-
бовали новой организации лаборатории № 7. В 1948 г. в составе НИИ электро-
механики было организовано новое подразделение – «Центральная научно-
исследовательская лаборатория электрических методов обработки материалов» 
(ЦНИЛЭлектром), которую возглавил Б.Р. Лазаренко. В дальнейшем ЦНИЛЭ-
лектром стала самостоятельной организацией, а в 1955 г. вошла в систему АН 
СССР со статусом самостоятельного научно-исследовательского учреждения с 
непосредственным подчинением Президиуму АН СССР. 

О том, что это было не рядовое событие для становления и развития ЭЭО 
в стране и как оно проходило, в своих воспоминаниях о совместной работе с Б. 
Р. Лазаренко рассказал один из самых первых и талантливых его учеников Бо-
рис Никифорович Золотых, впоследствии д.т.н., профессор, Заслуженный дея-
тель науки и техники РСФСР. Он отмечал, что в создании центральной лабора-
тории ярко проявился огромный организаторский талант Б.Р. Лазаренко [120]. 
Подтверждением этого может служить тот факт, что, не имея активной под-
держки, а порой даже при довольно сильном противодействии многих крупных 
специалистов, определявших в ту пору техническую политику в области разви-
тия технологии машиностроения и станкостроения, ему удалось к началу 50-х 
гг. создать Центральную лабораторию электрических методов обработки. Ла-
боратория за несколько лет своей деятельности, можно считать к 1955 г. Лабо-
ратория, по сути, превратилась в научно-исследовательский центр общегосу-
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дарственного значения [26]. 
К сожалению, непонимание важности интенсивного развития и широкого 

использования ЭЭО в машиностроении со стороны некоторых организаций, – 
например, Министерства станкостроительной и инструментальной промыш-
ленности СССР, его КБ, НИИ, ЭНИМСа и руководящих специалистов, – еще 
неоднократно будет встречаться на творческом пути Б.Р. Лазаренко и его кол-
лектива. 

Мы считаем своим долгом затронуть эти негативные явления, казалось 
бы, не имеющие прямого отношения к теме исследования и к научно-
исследовательским и практическим достижениям лаборатории Б.Р.Лазаренко, 
чтобы читатели поняли и оценили одну из причин, повлиявшую на современ-
ное состояние ЭЭО в Российской Федерации в сопоставлении с достижениями 
в этой области техники в таких странах как США, Япония, Швейцария. 

Большой научный задел, наличие молодого талантливого коллектива, ко-
торый Борис Романович успел создать за период 1943-1948 гг., и его невероят-
ная работоспособность заложили фундамент для дальнейшего развития и прак-
тического использования ЭЭО в промышленности. И в этой ситуации сущест-
венную роль сыграла связь центральной лаборатории с предприятиями, НИИ и 
другими организациями, которые осваивали и продвигали ЭЭО в производство. 
Уместно привести несколько ярких примеров, показывающих уникальные воз-
можности ЭЭО в промышленном производстве, особенно при серийном и мас-
совом изготовлении изделий. 

7.4. Основные обобщения трудов учеников и последователей  
метода электроэрозионной обработки Б.Р. и Н.И. Лазаренко 

Большую плеяду единомышленников Б.Р. и Н.И. Лазаренко приобрели 
среди производственников, которые высоко оценили возможности ЭЭО и стре-
мились к контакту и совместной деятельности с ее авторами. 

Уже в 1947 г. в Ленинграде инженерами Е.М.Левиксоном и Е.И. Владими-
ровым при участии Б.Р. Лазаренко был создан первый промышленный вариант 
копировально-промывочного станка с автоматическим приводом подачи элек-
трода-инструмента в процессе обработки. Значительный резонанс вызвала ра-
бота (при поддержке ЦНИЛЭлектром) инженеров Ленинградского карбюра-
торного завода, где электроискровое изготовление отверстий диаметром 0,15 
мм в деталях дизельной топливной аппаратуры взамен механического сверле-
ния было использовано в массовом производстве. Предварительный этап вне-
дрения показал, что замена ручного механического сверления на электроискро-
вую обработку на одном станке снижает брак с 50% до 0,5%, при повышении 
производительности труда в 6 раз, а при использовании полуавтоматических 
электроискровых установок производительность одного оператора поднялась в 
300 раз [369].Более того, как позднее будет показано в работах Б.И. Ставицкого 
и его коллег, впервые в мире разработавших в НПП «Исток» технологию и 
оборудование для прецизионной электроискровой обработки деталей электрон-
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ных приборов, использование этого процесса не только повышает производи-
тельность в десятки, а в отдельных случаях в сотни раз, но и позволяет созда-
вать элементы деталей для новых приборов, которые изготовить другими мето-
дами (лазерным, электроннолучевым, электрохимическим и т.п.) невозможно 
[313-315]. На тот период это был уникальный технологический прорыв в элек-
тронном приборостроении. 

Замечательным примером совместной научно-исследовательской и конст-
рукторской работы ЦНИЛЭлектром и НПП «Исток» (рис. 7.8) является созда-
ние первого в мире промышленного прецизионного электроэрозионного прово-
лочного станка с числовым программным управлением (ЧПУ мод. 4531). Поток 
таких разработок и внедрений нарастал очень быстро, так как эффект от ис-
пользования ЭЭО, как правило, коренным образом менял технологию и культу-
ру производства, а при определенной организации и условий процесса обработ-
ки – резко повышал производительность изготовления изделий, что высоко 
поднимало экономическую планку ЭЭО. 

Уже эти отдельные примеры убедительно показывали широкие возмож-
ности ЭЭО и необходимость быстрейшего ее внедрения в машиностроение и 
приборостроение. Создавший для мира техники принципиально новые способы 
обработки токопроводящих материалов – ЭЭО и ЭИЛ, Б.Р. Лазаренко понимал, 
что для глубокого изучения и внедрения в производство этих способов необхо-
димы увлеченные и инициативные, с высоким уровнем подготовки специали-
сты, его единомышленники. 

Рис. 7.8. Академики: Б.Р. Лазаренко и Н.Д. Девятков прибыли в НПО «Исток», г. Фрязино. 

Поэтому значительная часть его творческой жизни была связана с органи-
зацией научно-технического коллектива, сыгравшего важнейшую роль в ста-
новлении и развитии ЭЭО токопроводящих материалов как одного из выдаю-
щихся достижений в технике XIX в., и передаче своих идей, знаний и опыта 
ученикам, которые смогли бы реализовать в настоящем и будущем все возмож-
ности сделанного им открытия. 

На первом этапе развития ЭЭО научно-технический коллектив Б.Р. Лаза-
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ренко начал создавать в 1943-1945 гг. на базе Лаборатории №7. В 1945 г. в НИИ 
электромеханики была открыта аспирантура и в лаборатории Б.Р.Лазаренко 
появился первый аспирант – инженер Борис Никифорович Золотых (рис. 7.9), 
выпускник физического факультета МГУ, перешедший в лабораторию № 7 с 
авиационного завода. 

Учитывая уровень подготовки, Борис Романович нацелил своего аспиран-
та на теоретические и экспериментальные работы физического плана. Б.Н. Зо-
лотых создал свою модель процесса ЭЭО, основанную на тепловых явлениях 
(плоских источников тепла), возникающих на электродах при низковольтных 
импульсных разрядах в жидкости. В начале 1948 г. он защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «О некоторых закономерностях искровой электрической 
эрозии металлов в жидкой диэлектрической среде». Это была первая работа в 
области изучения физической природы ЭЭО металлов. 

Рис. 7.9. Б.Н. Золотых, д.т.н., профессор, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. 

Надо сразу отметить, что кандидатская и последующая докторская (1968 
г.) диссертации. Б.Н. Золотых явились базой теоретических и технологических 
основ процесса ЭЭО. Им были проведены фундаментальные исследования при-
роды электрической эрозии металлов, на основании которых разработана общая 
физическая (феноменологическая) теория ЭЭО и предложены методы расчета 
параметров техпроцесса этого метода. 

Б.Н. Золотых на высоком профессиональном уровне были проведены 
экспериментальные исследования явлений на электродах и в межэлектродном 
промежутке, протекающих при импульсных разрядах в диэлектрических жид-
костях. Он разработал модели, описывающие энергетические процессы в ис-
кровом разряде (тепловые в поверхностных слоях электродов, гидродинамиче-
ские – в межэлектродном промежутке), дал обоснование физических моделей 
эвакуации материала (претерпевшего фазовые превращения) с поверхности 
электродов в объем рабочей среды и удалению твердых продуктов эрозии из 
межэлектродного промежутка. Эти исследования можно отнести к разряду 
классических. 

Учитывая ту роль, которую сыграл Б.Н. Золотых в становлении и разви-
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тии ЭЭО, Б.Р. Лазаренко не ошибся в выборе одного из самых талантливый 
своих учеников. 

Как вспоминает Б.Н. Золотых, несмотря на свой далеко не простой харак-
тер, Б.Р. Лазаренко никогда не подавлял инициативу сотрудников, давал «зеле-
ную улицу» исследованиям, которые, казалось бы, шли вразрез с его собствен-
ными представлениями о сущности тех или иных явлений. Ярким примером 
этого может служить публикация двух статей, рассматривающих основы ЭЭО с 
разных позиций, напечатанных в сборнике работ ЦНИЛЭлектром, изданных 
АН СССР [270] и помещенных рядом. Автором одной из статей был 
Б.Н.Золотых, другой – Б.Р. и Н.И.Лазаренко, причем ответственным редакто-
ром этого издания являлся Б.Р. Лазаренко. 

Отдав делу становления и развития ЭЭО более 60 лет, Б.Н.Золотых счи-
тал лучшими и самыми результативными годы совместной почти 20-летней ра-
боты с Б.Р. Лазаренко. 

После реорганизации в системе АН СССР ЦНИЛЭлектром в 1965 году 
перестал существовать. Центр научных исследований в области новых направ-
лений электрической обработки материалов частично был перенесен, как мы 
уже говорили, в Институт прикладной физики (ИПФ) Академии наук Молдав-
ской ССР, который был организован в 1964 г., и директором которого был ака-
демик АН Молдавской ССР Б.Р. Лазаренко. Научные разработки и исследова-
ния, относящиеся к области физики и технологии ЭЭО, возобновились в Мос-
ковском институте электронного машиностроения – МИЭМ (ныне Московский 
государственный университет электроники и математики), на кафедре техноло-
гии электронного машиностроения, под руководством Б.Н. Золотых. Перейдя 
на педагогическую работу в МИЭМ и проработав там в течение 40 лет, он под-
готовил много инженеров и большую группу кандидатов и докторов наук – это 
уже было второе поколение единомышленников Б.Р. Лазаренко. 

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, профессор, д.т.н. Б.Р. Ла-
заренко за творческий вклад в ракетно-космическую, электронную и атомную 
технику награжден правительственными наградами и медалями Федерации 
космонавтики РФ. 

Резюмируя творческую деятельность одного из первых и выдающихся 
учеников Б.Р. Лазаренко, с большой долей уверенности можно сказать, что Б.Н. 
Золотых решил большую часть задач, сформулированных его учителем.Он в 
области изучения физической природы и разработки физической теории ЭЭО, 
обеспечил на многие годы развитие открытия Б.Р. Лазаренко на базе фундамен-
тальных научных данных.  

Физические и теоретические исследования ЭЭО и защита кандидатской 
диссертации Б.Н. Золотых, выполненные в 1948 г., представляют собой только 
начальный этап и отдельное направление в комплексном исследовании ЭЭО в 
лаборатории. Для успешного и быстрого развития ЭЭО и его внедрения в прак-
тику Борис Романович ставил задачу изучить все аспекты этого процесса, в том 
числе технологические и технические, связанные с разработкой и изготовлени-
ем механизированного и автоматизированного оборудования. После защиты 
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диссертационной работы Б.Н. Золотых в лаборатории №7 была защищена тех-
нологического плана работа Е.А. Володина, а затем Н.Ф. Фатеева, вызвавшие 
мировой интерес у производственников. Практически новое направление в 
ЭЭО пришло с диссертационной работой Б.И. Ставицкого, первая встреча ко-
торого с Борисом Романовичем состоялась в 1950 г., когда Б.И. Ставицкий был 
еще студентом-дипломником. В этот период проблема специалистов в области 
ЭЭО материалов стояла очень остро, и для подготовки новых кадров Б.Р. Лаза-
ренко начал читать лекции для студентов Московского авиационного техноло-
гического института (МАТИ). Его поздравили с педагогическим дебютом. 

Отвечая коллегам, Б.Р. Лазаренко сказал: «...Через год эти студенты ста-
нут первыми специалистами по электроискровой обработке. Думаю, что отряд 
наших единомышленников получит доброе пополнение. Вот почему сегодняш-
ний день для меня истинный праздник» [26]. Он не ошибся – пройдут годы, и 
его дипломник из МАТИ Борис Иванович Ставицкий (рис. 7.10) станет одним 
из признанных специалистов в области ЭЭО, и в тесном научном контакте со 
своим учителем в НПП «Исток» впервые в мире разработает технологию и обо-
рудование для прецизионной электроискровой обработки. 

Рис. 7.10. Б.И. Ставицкий, лауреат Ленинской премии, Главный конструктор  
электроискрового оборудования. 

Именно с этого момента начнется триумфальное шествие по всему миру 
эрозионной обработки проволочным электродом. Благодаря трудам Б.И. Ста-
вицкого и его сотрудников – Е.В. Холоднову, В.Л. Кравченко, К.К. Гуларяну и 
другим, это направление станет самостоятельной отраслью машиностроения, 
называемой электроискровым прецизионным станкостроением, а ее основатели 
(Б.И. Ставицкий, М.М. Федоров, Е.В. Холоднов) удостоятся Ленинской премии. 

Со слов Б.Н. Золотых, к середине 50-х гг. вокруг Бориса Романовича Ла-
заренко сложился крепкий, профессионально зрелый научно-технический кол-
лектив. Обрела четкие организационные формы ЦНИЛЭлектром. 

Отдел физики возглавил Борис Никифорович Золотых, отдел технологии 
– Николай Константинович Фотеев; Иосиф Зиновьевич Могилевский стал ру-
ководителем отдела металлографии, Наталья Иоасафовна Лазаренко – заве-
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дующей отделом легирования, а отдел новых процессов возглавил Борис Рома-
нович Лазаренко. Созданные при лаборатории конструкторское бюро и не-
большое, экспериментальное производство как бы замкнули цепочку «идея-
эксперимент-практика», обеспечив материализацию идей, которые рождались и 
вызревали в лаборатории. 

Система «идея-эксперимент-практика» себя оправдала при исследовании 
и внедрении ЭЭО в производство, поэтому позже в 1963-1964 гг. Борис Рома-
нович вторично эту систему реализовал, уже будучи директором Института 
прикладной физики АН МССР. При институте был создан опытный завод с КБ. 
Это было достаточно крупное хозрасчетное подразделение. 

Кроме того, к этой цепочке добавилось периодическое специализирован-
ное издание – журнал «Электронная обработка материалов», который практи-
чески объединил все научные силы страны, работающие в области ЭЭО мате-
риалов и новых применений электричества. 

Завершение формирования и становления научно-технического коллекти-
ва (ЦНИЛЭлектрома) в виде мощного научно-исследовательского центра все-
союзного уровня добавило ответственности авторам ЭЭО. Руководство научно-
исследовательскими работами в Центральной лаборатории и организацией вне-
дрения ЭЭО в промышленность Борис Романович сочетал с педагогической 
деятельностью в МАТИ (доцент), а также руководством рядом научно-
исследовательских групп в НИИ, с работой в Президиуме АН СССР – сначала в 
качестве ученого секретаря Президиума АН СССР, а затем исполняющего обя-
занности заместителя академика-секретаря отделения технических наук АН 
СССР [18]. В лаборатории ЦНИЛЭлектрома получили развитие исследования 
воздействия низко- и высокочастотных колебаний непосредственно на процесс 
электроэрозионной обработки. Обобщение экспериментальных и теоретических 
исследований в этой области составило предмет кандидатской диссертации 
Михаила Константиновича Мицкевича (рис. 7.11). 

Рис. 7.11. М.К. Мицкевич, д.т.н., профессор. 

Позднее научные основы технологии электроэрозионного формообразо-
вания деталей штампов явились основой докторской диссертации М.К. Мицке-
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вича, а за комплекс выполненных работ коллектив в составе И.А. Бакуго, 
М.К.Мицкевича, В.К. Малышкина, Ж.А. Мрочека (ФТИ АН БССР), 
А.Ф.Бабицкого, Е.А. Ржановского был удостоен Государственной премии. 

Достаточно точно и полно характеризовал этот период деятельности Бо-
риса Романовича журналист и писатель Б.А. Беленький в книге, посвященной 
жизни и творчеству Б.Р. Лазаренко: «Годы работы в президиуме АН в жизни 
Лазаренко оставили глубокий след. Общение с выдающимися учеными, работа 
под их руководством обогатили его как ученого и как организатора науки. 
Большая школа научила многому. А главное – мыслить широко, уметь сосредо-
точится на главном, увлекать и вести за собой научную молодежь» [26]. 

С конца 1955 г. по февраль 1958 г. Б.Р. Лазаренко находился в команди-
ровке в Китае в качестве советника при президенте АН КНР. Он участвовал в 
разработке перспективного плана развития науки и техники в КНР и, безуслов-
но, наибольшее влияние оказал на становление и развитие ЭЭО в этой стране 
(рис. 7.12). После его возвращения в СССР в ЦНИЛЭлектром на стажировку 
была командирована группа китайских специалистов из различных организа-
ций Китая (Ху Чун Цзинь из Академии наук Китая, ЛюЦзин из Харбинского 
политехнического института (ХПИ), Чен Цзэнцин из Шанхайского коммуника-
ционного управления и другие – всего пять человек). 

Рис. 7.12. Б.Р. Лазаренко; Б.Р. и Н.И. Лазаренко в Пекине, 1956 г. 

В течение 1959-1962 гг. они постигали теоретические основы и технику 
ЭЭО материалов. Китайские инженеры были второй волной зарубежных спе-
циалистов, которые проходили стажировку и научную подготовку в ЦНИИЛ-
Электроме. В конце сороковых и пятидесятых годах в лабораторию Бориса Ро-
мановича из-за рубежа приезжали в основном специалисты из социалистиче-
ских стран Восточной Европы. 

Его первым зарубежным учеником был талантливый инженер из Чехо-
словакии Индржик Станек. На родине он возглавлял отдел в Научно-
исследовательском институте механизации и автоматизации (НИИМА-
»VUMA») в словацком городе Новое Место под Вахом. Он досрочно завершил 
и защитил диссертационную работу, руководителем которой был Б.Р. Лазарен-
ко, и, уезжая, сказал: «Ваш метод, шеф, в Чехословакии найдет широчайшее 
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применение. Смею Вас в этом заверить твердо». И слово свое он сдержал. Его 
активная деятельность на Родине способствовала тому, что Чехословакия одной 
из первых среди стран Восточной Европы начала проводить научные исследо-
вания и конструкторские работы в области ЭЭО для станкостроения. Уже к се-
редине 50-х гг. НИИМА разработал более десятка типов электроискровых стан-
ков различного назначения, а созданный Институтом проволочный вырезной 
электроискровой станок с фотоэлектрическим управлением движением по за-
данным координатам на Всемирной выставке «EXPO-58» в Брюсселе завоевал 
главный приз и золотую медаль [305]. 

К началу 60-х гг. возникло и получило развитие международное сотруд-
ничество в области электрических методов обработки материалов – Междуна-
родный симпозиум по электрическим методам обработки (ISEM).В организа-
цию и становление этого сотрудничества значительный вклад внесли Б.Р. Лаза-
ренко (СССР), доктор-инженер И. Станек (Чехословакия), профессор, доктор Е. 
Матиас (Швейцария), доцент М.М. Шушка (Чехословакия) и представители 
других стран. Первый Международный симпозиум ISEM-1 был организован 
научно-техническим обществом ЧССР и состоялся в сентябре 1960 г. в Праге 
(рис. 7.13). 

Рис. 7.13. Участники первого симпозиума. В первом ряду (слева направо) Ху Джуань 
Цзинь (КНР), Х.В. Обриг (ФРГ), К. Альбински (Польша), В. Ульман (Швейцария), Б.Р. Лаза-
ренко (СССР), И. Станек (ЧССР), Д.Фефер (Англия). Стоят за К. Альбински: Г. Росса (ГДР) 

и слева от него – А. Роот (Венгрия). 

Важную роль в организации симпозиума сыграл И. Станек. Учредителями 
ISEM-1 были НИИМА и швейцарская фирма AGIE. Как отметил Б.Р. Лазаренко, 
когда ведущие специалисты в области электроискровой обработки металлов 11 
стран мира впервые собрались вместе, то этим они засвидетельствовали всеобщее 
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признание электроискровой обработки материалов как новой области электрофи-
зики (электрофизических методов обработки материалов – Авт.), имеющей боль-
шое теоретическое и практическое значение. Можно условно считать 12 сентября 
1960 г. (открытие симпозиума) днем рождения ЭЭО в мировом масштабе. 

Делегаты симпозиума создали оргкомитет, который работал под руково-
дством двух президентов. Эту функцию долгое время успешно осуществляли док-
тор-инженер И. Станек (НИИМА, Чехословакия) и профессор Е. Маттиас (УТН 
Цюрих, Швейцария). Борис Романович очень ценил своего зарубежного ученика, 
который отличался безграничной верой в широкие возможности ЭЭО, огромной 
работоспособностью и организаторским талантом. Преждевременная смерть И. 
Станека была большой утратой для Бориса Романовича, и он тяжело ее переживал. 

Несмотря на неблагоприятные международные политические отношения, 
ISEM обеспечил интенсивный обмен опытом, который способствовал быстрому 
развитию научных и практических исследований в области ЭЭО материалов, а 
также помог сохранить деловые и дружеские взаимные контакты специалистов в 
области ЭЭО во всем мире. 

По договоренности, симпозиум проводился один раз в три года, и для участ-
ников большой честью было личное участие во многих симпозиумах основателей 
электрических методов обработки материалов Б.Р. и Н.И. Лазаренко. 

Много лет спустя – к 60-летию открытия ЭЭО – ученики Б.Р. Лазаренко 
прислали статью в журнал «Электронная обработка материалов» об эксперимен-
тальных и теоретических исследованиях. Они отметили большую помощь, оказан-
ную им Борисом Романовичем и его сотрудниками в изучении и освоении процес-
са ЭЭО. А также сообщили о достижениях КНР в этой области: 200 специализиро-
ванных заводов по изготовлению электроэрозионного оборудования, 200 тысяч 
промышленных рабочих в этой области, более 15 тысяч станков с ЧПУ выпущено 
в 2002 г. при ежегодном увеличении 10-20% и т.п. Завершая свою статью, авторы 
пишут: «В китайском народе говорят: «Пей воду и не забывай о том, кто вырыл 
колодец». Нам кажется, что ученики Б.Р. Лазаренко очень верно оценили его жиз-
ненную и творческую деятельность. Он щедро отдавал свои идеи, знания и опыт 
всем, кто хотел познать суть и возможности его открытия. 

Значительную роль в формировании нового научного направления «физики, 
химии и технологии электрической обработки материалов»сыграло издание тру-
дов Центральной научно-исследовательской лаборатории электрической обработ-
ки материалов под руководством Б.Р. Лазаренко [367-369], а также сборника «Фи-
зические основы электроискровой обработки материалов» под редакцией Б.А. 
Красюка [338].Но особую роль в этом отношении сыграл журнал «Электронная 
обработка материалов», созданный и редактированный Б.Р. Лазаренко [370, 371]. 

7.5. Развитие метода электроэрозионной обработки в Киеве,  
Минске, Дальневосточном регионе 

Развитие метода ЭЭО в г. Киеве. 
На наш взгляд, центральным стержнем научных изысканий Б.Р. Лазарен-

ко было использование новых возможностей электрической энергии в различ-
ных областях науки,техники, сельского хозяйства. Он считал, что в области 
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электроэрозионной обработки сделаны лишь первые шаги, от многогранного 
процесса взято лишь то, что лежало на поверхности. Лазаренко хорошо пони-
мал, что ограниченными силами (только его института) эту глобальную про-
блему не решить. Необходимо было привлечь широкий круг ученых, специали-
стов, работающих в различных направлениях естественных наук, и прежде все-
го материаловедов. 

Особенно теплые отношения Института прикладной физики АН МССР 
(ИПФ АН МССР), возглавляемого Б.Р. Лазаренко, сложились с Институтом 
проблем материаловедения АН УССР (ИПМ АН УССР),где первым замом ди-
ректора по науке был член-корр. АН УССР выдающийся материаловед Григо-
рий Валентинович Самсонов (рис. 7.14). 

Б.Р. Лазаренко и Г.В. Самсонова связывало не только прошлое: оба они 
были москвичами, имели много общих знакомых, друзей. Однако им пришлось 
покинуть Москву – это была их «внутренняя» эмиграция. Оба обладали мощ-
ным научным потенциалом, кипучей энергией, колоссальным трудолюбием, 
честным и прямым характером. Им было «тесно» в Москве: Г.В. Самсонов уе-
хал в ИПМ (г. Киев), а Лазаренко – в АН МССР (г. Кишинев). Главным нача-
лом их тесной дружбы стало сотрудничество по решению научных проблем, 
связанных с ЭЭО. 

Рис. 7.14. Член-корр. Г.В. Самсонов. 

Во второй половине 60-х гг. ХХ в. Г.В. Самсонов стал усиленно зани-
маться электродным материаловедением, в том числе и для ЭЭО, что очень за-
интересовало Б.Р. Лазаренко. При этом они уважительно относились к научно-
му творчеству друг друга (рис. 7.17). Несмотря на то, что Г.В. Самсонов был 
известным в мире материаловедом, а также основателем электродного материа-
ловедения, при встрече его с Н.И. Лазаренко (1972 г.) он сказал ей: «Мы ваши 
ученики», что было искренним признанием выдающихся заслуг супругов Лаза-
ренко. 

Ведущие научные сотрудники ИПФ (И.И. Сафронов, А.Е. Гитлевич, В.В. 
Михайлов и др.) защищали свои диссертации в ИПМ [94, 230, 301].С другой 
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стороны, Б.Р. Лазаренко был оппонентом нескольких диссертаций сотрудников 
ИПМ (например, [50]). Более того, разработанные в ИПФ установки для ЭИЛ 
совместно исследовались и усовершенствовались, для чего на опытный завод 
ИПФ приглашались сотрудники ИПМ. 

Электродное материаловедение для ЭИЛ [72, 74] начало развиваться под 
руководством Г.В. Самсонова преимущественно в ИПМ НАНУ, в отделе А.Я. 
Артамонова [290-292]. Научные работы в ИПМ проводились при совестном с 
ИПФ обсуждении или даже совместном выполнении экспериментальных и тео-
ретических исследований. 

Под руководством Г.В. Самсонова были выполнены научные работы по 
выбору и созданию электродных материалов в Киевском политехническом ин-
ституте, на кафедре порошковой металлургии, которую он создал и где он был 
заведующим кафедрой (по совместительству). Впоследствии был организован 
участок порошковой металлургии на объединении им.С.П. Королева (г. Киев) 
под руководством ученика Г.В. Самсонова д.т.н. И.М. Мухи, где разрабатыва-
лись и изготовлялись электродные материалы для ЭЭРО. 

Кроме того, по инициативе Б.Р. Лазаренко по стратегическим направле-
ниям руководство диссертационными работами осуществлялось совместно. 
Следует отметить, что Б.Р.Лазаренко смело привлекал молодых ученых к руко-
водству диссертационными работами, пытался проявить у них живой интерес к 
науке, охотно дискутировал по проблемным вопросам науки, не боялся потер-
петь поражение в споре. 

Объединение усилий двух академических институтов (ИПФ и ИПМ) по 
исследованию воздействия искровых разрядов на изменения свойств обрабаты-
ваемых поверхностей, созданию оборудования и электродных материалов тре-
бовало выхода на решение практических задач, что было связано с необходи-
мостью включить в работу отраслевые научные организации. Для примера: та-
кой «тройственный союз» был осуществлен с включением в работу отраслевого 
института ВИАМ (Всесоюзного научно-исследовательского института авиаци-
онных материалов). Были отработаны и внедрены технологии упрочнения от-
ветственных деталей авиационной и оборонной промышленности. Эта работа 
отмечена премией Совета Министров СССР. 

Все это способствовало организации в СССР мощного электроматериало-
ведческого центра по созданию и получению оборудования и материалов для 
ЭИЛ. Однако в связи со смертью Г.В.Самсонова (1975 г.), а затем Б.Р. Лазарен-
ко (1979 г.) и распадом СССР надежды на создание такого центра мирового 
уровня рухнули. 

Развитие метода ЭЭО в г. Минске. 
В Минске проводились успешные работы в области ЭЭО в физико-

техническом и Белорусском политехническом институтах [232]. Уже в первые 
годы становления ЦНИЛЭлектрома директор ФТИ академик С.И. Губкин на-
правляет туда заведующего лабораторией И.Г.Некрашевича и с.н.с. Н.В. Афа-
насьева, который был еще и зав. кафедрой в Белорусском политехническом ин-
ституте (БПИ). «Они вернулись вдохновленными увиденным и, конечно, были 
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очарованы самим автором этого способа, его кипучей энергией», – так пишет 
д.т.н. М.К. Мицкевич, один из известных специалистов в области ЭЭО в СССР 
(на тот период научный сотрудник лаборатории электрофизики ФТИ) [232]. 
Хорошо сработавшийся небольшой коллектив лаборатории с первых лет стал 
вносить существенный вклад в изучение явления электрической эрозии. При 
этом четко определились два различающихся по методике направления иссле-
дований. Одно из них было сосредоточено на изучении процессов в единичном 
сильноточном разряде (И.Г. Некрашевич, М.К. Мицкевич, И.А. Бакуто), другое 
– на изучении электроэрозионной стойкости материалов по серийной методике 
(Н.В. Афанасьев, С.П. Миткевич). Кроме того, первое направление дополнялось 
решением некоторых вопросов электроэрозионной обработки, а второе – иссле-
дованием электроискрового упрочнения. Начиная с 1952 г., с уходом Н.В. Афа-
насьева на кафедру БПИ, все работы в лаборатории проводились под руково-
дством И.Г. Некрашевича.

Популярность новых методов обработки материалов привлекла внимание 
и других лабораторий института. Так, исследованием структуры поверхности, 
образующейся после электроискрового упрочнения, занималась лаборатория 
металловедения под руководством академика К.В. Горева, а изготовлением ко-
вочных штампов – лаборатория обработки металлов давлением под руково-
дством академика С.И. Губкина. В БПИ на кафедре физики Н.В. Афанасьев 
создал группу из преподавателей, которая изучала различные стороны электри-
ческой эрозии металлов. В университете на кафедре физики И.Г. Некрашевич 
организовал коллектив,исследовавший физику явления электрической эрозии. 
В результате исследований был накоплен значительный объем информации о 
различных сторонах явления электрической эрозии и освоено несколько техно-
логических процессов, получивших внедрение на заводах Минска. 

В 1955 г. была предложена гипотеза о пространственно-временной дис-
кретности электроэрозионного процесса на электродах (И.Г. Некрашевич, И.А. 
Бакуто). В результате разряда на электроде остается интегральный эрозионный 
след, состоящий из множества мелких кратеров [185]. В дальнейшем эти пред-
ставления были обобщены как в отношении видов источника тепла на электро-
де, так и множества разрядных каналов, получившие название миграционной 
теории явления электрической эрозии металлов. 

Особо следует отметить экспериментальные и теоретические исследова-
ния динамики электродных процессов на электродах с макронеоднородной по-
верхностью, проводимые с целью поиска путей повышения электроэрозионной 
стойкости металлокерамических и композиционных материалов. Для этого бы-
ла привлечена методика сверхскоростной фоторегистрации быстропротекаю-
щих процессов с использованием камеры СФР-2М с дополнительной свето-
сильной оптикой. Совокупность полученной экспериментальной и теоретиче-
ской информации позволила сформулировать практические рекомендации для 
разработки эрозионностойких композиционных материалов, а также сущест-
венно углубить представления о механизме возникновения и существования 
электродных пятен, об их свойствах и параметрах. По результатам этих иссле-
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дований в 1973 г. защищена кандидатская диссертация А.И. Бушик. 
Экспериментальные и теоретические исследования в связи с их ориги-

нальностью,новизной,фундаментальностью и практической значимостью полу-
чили известность даже за пределами СССР, хотя в должной мере не были 
обобщены. 

Развитие метода ЭЭО в г. Хабаровске и Дальневосточном регионе. 
После распада СССР центр по исследованию ЭИЛ переместился в соз-

данный в 1991 г. Институт материаловедения ХНЦ ДВО РАН в г. Хабаровске. 
[69]. Работы в области ЭИЛ в институте осуществлялись в следующих направ-
лениях: исследование физической сущности процесса ЭИЛ (С.Н. Химухин, 
С.А.Пячин), создание нового оборудования (С.В. Николенко), исследованию 
физико-химических свойств легированного слоя (Ю.И. Мулин, С.Н. Химухин, 
Л.А. Коневцов), создание новых электродных материалов (Ю.И. Мулин, С.В. 
Николенко). 

Рис. 7.15. Доктора наук: Ю.И. Мулин, М.Ю. Сарилов, С.Н. Химухин, С.В. Николенко. 

По тематике ЭИЛ защищены три докторские диссертации (Ю.И. Мулин, 
С.Н. Химухин, С.В. Николенко – (рис. 7.15) и 12 кандидатских диссертаций 
(С.В. Николенко, С.А. Пячин, Д.В. Ярков, С.В. Коваленко, А.Н. Вишневский, 
Д.Л. Ягодзинский, М.А. Теслина, Л.А. Коневцов, И.А. Астапов, А.А. Бурков – в 
г. Хабаровске, А.В. Козырь, Т.В. Глабец – в г. Благовещенске). Кроме того, 
А.М. Сундуковым была защищена кандидатская диссертация по ЭЭРО и М.И. 
Дворником – по ЭЭД.  

По исследованию процесса ЭИЛ Институт материаловедения тесно со-
трудничает с ТОГУ (д.т.н., проф. Ри Хосен – зав. кафедрой «Литейное произ-
водство и технология металлов»), где была подготовлена и защищена канди-
датская диссертация по ЭИЛ Е.В. Муромцевой, а также с Амурским государст-
венным университетом, где защищена кандидатская диссертация по ЭИЛ В.В. 
Соловьевым (под руководством д.т.н., проф. В.А. Кима) и Комсомольским-на-
Амуре государственным университетом, где была выполнена и защищена док-
торская диссертация М.Ю. Сариловым по ЭЭРО материалов. 

Осуществляется непрерывное и плодотворное сотрудничество Института 
материаловедения с Институтом химии ДВО РАН (лаборатория д.т.н. П.С. Гор-
диенко) по исследованию состава, структуры и свойств электроискровых по-
крытий. Однако заведомо допущенное отставание в исследовании и практиче-
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ском использовании метода ЭИЛ по сравнению передовыми мировыми держа-
вами требует усиленной работы в этом направлении. 

Фундаментальные и прикладные исследования в области ЭЭО, конечно, 
не ограничивались организациями, находящимися в указанных нами городах. В 
этой связи можно отметить важные исследования, которые осуществлялись в 
научных организациях Днепропетровска, Харькова, Днепродзержинска, Ленин-
града, Новосибирска, Нижнего Новгорода и других городов России. Однако в 
ХХI в. наша страна осталась без научного центра, занимающего проблемами и 
дальнейшим развитием метода ЭЭО и его практическим использованием. Уже в 
конце ХХ в. наметилось значительное отставание СССР и России в использова-
нии электроискровых технологий. В работе [311] убедительно показан ряд при-
чин, которые способствовали этому. Однако указывается, что главная причина 
отставания от зарубежных фирм – «отрицательное и пренебрежительное отно-
шение влиятельного клана потомственных чиновников всех рангов к становле-
нию в стране отечественной отрасли перспективного направления». На наш 
взгляд, наступило время «собирать камни». 
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ГЛАВА 8. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДА  
ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ 

_____________________________________________________________

8.1. Основные закономерности процесса ЭЭО 

Предложенный русскими учеными Б.Р. и Н.И. Лазаренко метод ЭЭО зна-
чительно расширил возможности технологии обработки материалов и является 
во многих случаях единственно возможным, особенно при обработке тугоплав-
ких соединений, – «самсонидов» (как их называют по предложению академиков 
М.М. Ристича и П.С. Кислого) [151, 274]. 

ЭИЛ является разновидностью метода электроэрозионной обработки ма-
териалов, заключающегося в разрушении (эрозии) материалов электродов в ре-
зультате действия импульсных электрических разрядов (искрового или дугово-
го) и возникновении высоких температур между их рабочими поверхностями. 
При этом на рабочих поверхностях электродов происходит плавление металла, 
разбрызгивание, частичное осаждение на электродах, преимущественно на ка-
тоде, частичное испарение. 

В зависимости от физико-химических процессов, происходящих в припо-
верхностных слоях электродов и в МЭП, от режимов обработки, состава межэ-
лектродной среды ЭЭО можно подразделить на два основных вида: электроэро-
зионная размерная обработка (ЭЭРО) и электроэрозионное упрочнение (ЭЭУ). 
В связи с тем, что при ЭЭУ используется, как правило, искровая форма разряда, 
этот метод известен в литературе и как метод электроискрового легирования 
(ЭИЛ). 

При ЭЭРО основными процессами, происходящими в приповерхностных 
слоях электродов, являются их разрушение в жидкой диэлектрической среде. 
При этом ПЭ выносятся в межэлектродную среду, практически не закрепляясь 
на противоположном электроде, что позволяет производить размерную обра-
ботку материалов (формообразование) практически любых токопроводящих 
материалов, в том числе металлоподобных соединений – карбидов, боридов, 
нитридов и сплавов на их основе. При ЭИЛ основными процессами в припо-
верхностных слоях электродов являются процессы их разрушения и переноса 
части продуктов эрозии (ПО) на противоположный электрод. Сущность метода 
состоит в том, что при искровом разряде в газовой среде происходит преиму-
щественно эрозия материала анода и перенос ПЭ на катод, на поверхности ко-
торого образуется измененный поверхностный слой (ИПС) структуры и состава 
как за счет перемещения материала, так и действия импульсных тепловых и 
механических нагрузок, возникающих при ЭИЛ. 

Изучение процесса ЭЭО осуществляют по двум наиболее известным ме-
тодикам: 

1.При единичных разрядах (исследование параметров разряда, геометри-
ческих параметров лунок, структуры и состава материала в приповерхностных 
слоях лунок). 

2. При многократном воздействии искровых импульсов на поверхность 
электродов (интегральный эффект изменения массы и геометрических размеров 
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электродов, изменения фазового и химического состава в приповерхностных 
слоях электродов, параметров разряда). 

8.1.1. Действие единичных и многократных искровых импульсов 

При ЭЭРО в результате действия одного электрического импульса между 
поверхностями электродов, находящимися на расстоянии о в жидкой диэлек-
трической среде (рис. 8.1,а), в приповерхностных слоях анода и катода образу-
ются лунки, геометрические размеры которых (D – диаметр, h – высота, V –
объем лунки) зависят от энергии разряда и физико-химической природы мате-
риала электродов. Слои металлов, непосредственно прилегающих к поверхно-
сти лунок толщиной h1 и h2 (индекс «1» – для параметров лунок анода; «2» – 
для катода), имеют ИПС за счет преимущественно термического воздействия 
искрового разряда. При использовании в качестве электродных материала од-
ного и того же металла размеры лунок больше на аноде (D, h1, V1), чем на като-
де (D, h2, V2).

а)      б) 
Рис. 8.1. Общая схема процесса ЭЭО: единичный разряд – (а), многократное воздействие ис-
кровых разрядов – (б); 0 – межэлектродный промежуток; h, h, d, D – геометрические пара-

метры эрозии (анода и катода, индексы 1 и 2, соответственно); s – движение подачи. 

Геометрические размеры лунок в общем случае уменьшаются с повыше-
нием теплофизических констант материала электродов (Тпл., Тисп.). Исследова-
ниями [122, 220, 263, 309] установлено, что лунки могут иметь следующие 
формы: кругового цилиндра; полуэллипсоида вращения; параболоида враще-
ния; конуса; 5 с наличием выступа в ее центре. Лунки, как правило, обрамлены 
довольно четким валиком. Влияние условий эвакуации расплава как на аноде, 
так и катоде оценивается показателем эффективности удаления металла (λэф.).
Как показано [220], λэф. выше для материала анода. 

Реальный профиль единичной лунки имеет существенные отклонения от 
теоретической из-за наличия на боковых поверхностях и дне лунки застывших 
капель металла, количество которых зависит от материала обрабатываемой де-
тали [506]. Объем лунки пропорционален глубине и квадрату диаметра лунки 
при воздействии искровых разрядов микросекундной длительности и определя-
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ется формулой [310]: 
V=Кф∙Д2·h·10-9, мм3, (8.1)
где: Кф – коэффициент формы лунки, зависящей главным образом от фи-

зико-химических свойств материала; Д – диаметр лунки на уровне исходной 
поверхности; h – глубина лунки на уровне исходной поверхности, мкм. 

Диаметр и глубина лунки с энергией импульса связаны следующими за-
висимостями: Д = КД∙Е1/3, мкм; Д = Кh∙Е

1/3, мкм; где Кд=(3,6...6) мкм/мк Дж1/3;
Кh=(0,4…0,75) мкм/мкДж1/3. Следовательно: 

V=Кф∙КД
2∙Кh∙Е∙10-9, мм3. (8.2)

В [309] установлено, что размер лунок наименьший среди ряда обрабаты-
ваемых материалов (Cu, Si, W, Ge, BKI5, стали H18HICT, ХВГ) у W, это связано 
с высокими значениями температур плавления и испарения, а также меньшими 
значениями величины теплопроводности. Лунки на поверхности поликристал-
лического W имеют объем в 1,5 раза меньший, чем на меди. Интересно, что 
лунки на монокристаллическом W имеют значения Д, h, V большие, чем эти 
значения лунки в поликристаллическом W. Лунки на кремнии отличаются 
большими значениями диаметра по сравнению с лунками на меди, вольфраме и 
твердом сплаве. Данные [309] показывают, что образование лунок осуществля-
ется не только за счет плавления и испарения материала, но и за счет хрупкого 
разрушения материалов в зоне обработки. 

Особый интерес представляет механизм выброса материала из лунки при 
действии единичного импульса [108, 114, 122, 220, 263]. В [373] проведена 
оценка величины сил, под действием которых может происходить выброс рас-
плавленного металла из лунки; такие силы могут быть вызваны потоками элек-
тронов и ионов. Давление, возникающее в результате действия ионов на катод, 
можно найти по формуле [247]: 

,/)32( 2еАТКUеjР ккк   (8.3)
где: jк – плотность катодного тока, А/м2; е – заряд электрона, Кл; U – па-

дение напряжения электрона перед соударением, В; К – постоянная Больцмана; 
Tк – температура кипения материала катода; µ – атомный вес металла; А – число 
Авогадро. 

Для катода из стали Рк=0,16·104 Н/м2 [17].
Давление электронов на анод: 

,/)32( 2еТКUеmjР кaeаа  (8.4)
где: mе – масса электрона, кг; ja – плотность анодного тока, А/м2; Va –

анодное падение напряжения, В. Расчет удельного давления электронов на анод 
показал, что Ра= 0,0006·104 Н/м2.

С другой стороны, расчет давления необходимого для выброса жидкого 
металла из лунки показал сравнительно высокие значения давления: 

Pобщ=294·104 Н/м2.
Сравнивая значения Ра, Рк с Робщ, можно заключить, что необходимое 

давление для удаления материала из лунки на несколько порядков выше давле-
ния, осуществляемого электронами и ионами на поверхность электродов. Несо-



257

ответствие рассчитанных значений Ра, Рк с Робщ связано, по нашему мнению, с 
тем, что модель, принятая авторами [373] для расчета давлений, не учитывает 
взрывоподобный процесс выброса материала из лунки [119, 188, 195 158, 250, 
257]. В работах [119, 195 158, 257] действие электрического импульса сравни-
вается с высокоскоростным ударом «пакета электронов» в металлическую по-
верхность твердого тела. В этом случае происходит действие, подобное взрыву, 
т.е. плавление поверхностных слоев материала, воспринимающего удар, за счет 
тепла торможения материальных частиц («пакета электронов») с последующим 
выбросом ударной волной расплавленного и размягченного материала в МЭП. 

Несколько отличный механизм выброса материала при воздействии на 
его поверхность потока электронов приведен в [247].  

На первом этапе разрушение материала носит скрытый характер, связан-
ный с передачей электронами энергии веществу и развитием в зоне выделения 
энергии тепловых процессов, вызывающих эрозию материала. На второй ста-
дии тепловые процессы переходят к взрывоподобному вскипанию, а в хрупких 
материалах – к развитию термических напряжений. 

Масса удельного материала в результате действия одного импульса из 
анода – а и катода к соответствует объему лунок в связи с незначительным 
переносом материала с противоположного электрода. 

При многократном воздействии единичных импульсов между электрода-
ми, расстояние между рабочими поверхностями которых поддерживается рав-
ным ε0 (рис. 8.1,б), в приповерхностных слоях анода образуется полость глуби-
ной h1, соответствующая форме рабочей поверхности катода, при этом линей-
ный размер катода уменьшается на величину Н за счет эрозии его материала. 
Для поддержания заданного зазора МЭП ε0 регулятор подачи автоматически 
изменяет положение одного из электродов. После обработки измеряют линей-
ный износ электродов или изменение их массы (объема) за определенное число 
импульсов (или определенное время обработки). В процессе многократного 
воздействия импульсов на поверхность электродов структура и химический со-
став их изменяются на глубину h1 для анода и h2 – для катода. В [237] пока-
зано, что после искровой обработки сталей и жаропрочных сплавов в керосине 
поверхностный слой электродов подвергается плавлению и диффузионному на-
сыщению. Под оплавленным слоем находится зона структурных изменений в 
твердом материале – так называемая зона термического влияния (ЗТВ). Глуби-
на h1,2 определяется электрическими режимами обработки, исходной структу-
рой металла, типом разовых превращений, протекающих в нем при нагреве. 
Отмечается [237], что наибольшую глубину имеет зона термического влияния 
при обработке закаленных углеродистых сталей. Легирование сталей карбидо-
образующими элементами уменьшает глубину зоны термического влияния. В 
материалах, испытывающих структурные превращения лишь при длительных 
выдержках в области высоких температур или не имеющих их совсем 
(1X18H9T и др.), ЗТВ отсутствует. В поверхностном слое при обработке на 
грубых режимах наблюдаются микротрещины, которые в некоторых случаях 
распространяются в глубь металла. В процессе ЭЭРО материал электрода-
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инструмента переносится на обрабатываемую поверхность. Так, в [251] показа-
но, что при обработке стали У10 медными и алюминиевыми электродами-
инструментами в поверхностном слое глубиной до 260-1000 мкм наблюдается 
присутствие Сu, Al со средним ее содержанием 2...5 %. Однако при плотности 
тока менее 2-3 А/см2 переноса материала электрода-инструмента на обрабаты-
ваемую поверхность не выявляется. В [342] показано, что в результате больших 
скоростей нагрева и охлаждения микрообъемов металла поверхностный слой 
после ЭЭРО имеет мелкозернистую структуру и повышенную микротвердость. 
При этом поверхностный слой до ЗТВ имеет практически постоянный размер 
зерна. По мере повышения глубины ЗТВ размер зерна резко возрастает до раз-
мера зерна исходного материала. Твердость и износостойкость по глубине по-
верхностного слоя выражаются кривой с максимумом, т.е. максимальная твер-
дость и износостойкость поверхности наблюдаются на определенной его глу-
бине. 

Таким образом, в результате многократного воздействия единичных им-
пульсов при ЭЭРО происходит эрозия материала электродов, т.е. удаление ма-
териала из зоны воздействия электрического разряда, с образованием новой по-
верхности на электродах. Эта поверхность обретает измененную шерохова-
тость, структуру и в большинстве случаев состав с повышенной твердостью и 
износостойкостью. Такую структуру мы называем «вторичной структурой» 
(ВС). 

При ЭИЛ в результате действия одного электрического импульса в газовой 
среде на аноде и катоде образуются лунки (рис. 8.2,а). Однако образование лу-
нок в газовой среде отличается от образования их в диэлектрической среде, 
особенно на поверхности катода. На катоде в общем случае возникает лунка с 
различной степенью заполнения материалом катода или представляющая зону 
взаимной кристаллизации материала анода и катода. Размеры лунок при воз-
действии искрового разряда в газовой среде меньше, чем при обработке в жидкой 
диэлектрической среде. Отмечается [270], что при использовании в качестве анода 
и катода одноименных металлов размеры лунки на аноде больше, чем на катоде. 
Однако при воздействии искрового разряда в газовой среде наблюдаются раз-
личия в формировании лунок в связи с более интенсивным переносом эродиро-
ванного материала на противоположный электрод, особенно на катод. На като-
де возникает лунка с различной степенью ее заполнения образовавшимся ком-
позиционным материалом, являющимся результатом взаимодействия перене-
сенных материалов анода, межэлектродной среды, а также катода. Этот матери-
ал в отличие от остального материала имеет белый цвет и не поддается дейст-
вию травителями, предназначенными для основного материала. Слой металла 
толщиной h2, прилегающий непосредственно к «белому слою» – слой ИПС, 
как и слой, прилегающий к поверхности лунки на аноде, толщиной h1

(рис.8.1,а). Перенос эродированного материала на противоположный электрод 
затрудняет измерение геометрических параметров лунок. Определенный в ра-
боте [257] размер лунок показал в общем случае их уменьшение (D, h) с повы-
шением степени ковалентности межатомной связи обрабатываемого материала (табл.8.1). 
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а)      б) 
Рис. 8.2.Общая схема процесса ЭИЛ: единичный разряд – а), многократное воздействие ис-
кровых разрядов – б); 0 – межэлектродный промежуток; h, h, d, D – геометрические пара-
метры эрозии анода и катода (1 и 2 соответственно); s – движение подачи (в – вертикальное, 

г – горизонтальное); ЛС – легированный слой. 

Наименьший объем наблюдается у наиболее тугоплавких металлов (Me), 
что согласуется с данными [118, 309]. В [257] показано, что формирование лу-
нок на аноде и катоде осуществляется в разных условиях. На аноде область, по-
раженная отдельным каналом искры, значительно больше, чем на катоде. 

Предполагается, что на аноде давление спадает значительно медленнее, 
чем на катоде. В связи с этим на аноде на первый план выступает плавление 
материала, а эффект «откола» играет второстепенную роль. Лунки на аноде 
четко очерчены зоной оплавления, около них нет выплеснутого расплавленного 
металла. Как правило, оплавленная поверхность лунки не окислена. Профиль 
лунки на аноде представляет собой либо гладкую поверхность, либо поверх-
ность с конусообразными возвышениями, выступающими даже над поверхно-
стью нетронутого разрядом металла. Эти конусообразные образования в лунках 
представляют собой, по-видимому, сконденсировавшийся металл.

Таблица 8.1
Размеры лунок на поверхности переходник металлов 

при ЭИЛ(Iкз=100 А, V = 46 В, С = 1100 мкФ) 
Параметры 
лунки 

Ti Zr V Nb Cr Mo W Fe Co Ni Zn

Диаметр 
Dmax, мм 

1,00 0,80 0,69 0,80 0,70 0,70 0,80 1,30 1,30 1,50 1,70

Высота 
h, мм 

0,16 0,20 0,15 0,14 0,14 0,10 0,09 0,20 0,21 0,22 0,20

Объем 
U, мм3 47 55 29 36 25 35 21 133 133 200 292

На всех исследованных металлах (Ag, Al, Bi, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Zn, Mo,
W, Pb, Sb, Sn) при различных режимах работы генератора (ИГ-2) на катоде по-
лучаются резко очерченные лунки, являющиеся как бы следствием механиче-
ского разрушения поверхности. Профиль катодной лунки состоит из обрыви-
стых террасообразных спусков вследствие «откола» частиц металла по плоско-
стям слойности. Катодная лунка не имеет следов явного оплавления, но, как 



260

правило, края ее окаймлены венчиком оплавленного металла. Таким образом, в 
[257 355 65] показан различный характер формирования лунок на аноде и като-
де при действии единичных искровых разрядов на воздухе. Это связывается с 
резким падением давления на катоде вследствие расширения, а затем охлажде-
ния и частичной конденсации паров. Характер деформации на поверхности ка-
тода будет соответствовать деформации, возникающей под действием резко 
спадающего во времени импульса давления. Возникает картина, аналогичная 
«отколу» при микровзрыве. Предполагается, что давление на аноде спадает 
значительно медленнее, чем на катоде. В связи с этим превалирует плавление 
материала, а эффект «откола» играет второстепенную роль, что и приводит к 
образованию лунки, сечение которой представляет круг с осевой симметрией 
относительно оси. На аноде имеются также следы пластической деформации, 
оплавленной и примыкающей к ней зоны. 

Авторы [257] не объясняют причину различного времени действия давле-
ния на аноде и катоде, что не позволяет создать основу для построения модели 
процесса ЭИЛ. На наш взгляд, причиной различных явлений на аноде и катоде 
является то, что на аноде выделяется на порядок больше энергии искрового 
разряда, чем на катоде. Это приводит к образованию на аноде лунки больших 
размеров и к меньшему влиянию термомеханических факторов. 

Особый интерес представляет сопоставление объема лунок при обработке 
на воздухе (применительно к ЭИЛ) и при обработке в жидкой среде (примени-
тельно к ЭЭРО), выполненное в [63]. Изучение закономерностей образования 
лунок позволило установить, что для всех сред и режимов обработки лунки 
имеют вид правильных окружностей с плоским дном и гладкой вогнутой по-
верхностью профиля. Лунки, полученные на воздухе, отличаются большей 
площадью, более плоским дном, наличием широкого валика с неровными края-
ми, глубина их меньше, чем при обработке в жидкости. Следы воздействия раз-
рядов в жидкости характеризуются несколько меньшим диаметром общего по-
ражения; размеры лунок в случае использования керосина больше, чем при ис-
пользовании воды. Объем лунок, полученных на воздухе, как правило, меньше, 
чем при обработке в жидкости (рис. 8.3). Диаметр, глубина и объем лунок для 
одинаковых сред уменьшаются в ряду металлов при переходе от Ti к Cr , от Zr к 
Мо, от Hf к W, затем увеличиваются соответственно от Cr к Ni, от Mo к Pd, от W
к Pt, закономерно уменьшаясь по группам металлов сверху вниз. 

При воздействии на тугоплавкие металлы единичными разрядами раз-
личных энергий закономерности изменения параметров лунок аналогичны при-
веденным выше, и с увеличением энергии импульсов проявляются более четко. 
Сравнение полученных характеристик (особенно объема лунок) с теплофизиче-
скими контактами материала, а также проверка их соответствия «критериям» 
эрозионной стойкости не дали удовлетворительных корреляций, поскольку, 
очевидно, между этими величинами нет однозначной зависимости. 
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Рис. 8.3. Зависимость эрозии переходных металлов от числа (s+d) -электронов  
(катод – Сu).

Исследования [283, 296] показали, что объем лунок (их эрозия) соответ-
ствует степени локализации, выражаемой статистическим весом атомов метал-
ла ее стабильными d5-конфигурациями. И с увеличением степени локализации 
при переходе от металлов IV группы к металлам V и далее VI групп объем лу-
нок (эрозия) уменьшается, а с увеличением степени локализации для металлов 
VIII группы – увеличивается. К аналогичным выводам пришли авторы [102], 
изучая эрозию металлов в спектральных источниках света. 

При многократном воздействии искровых разрядов (рис.8.1,б) на опреде-
ленную поверхность в газовой среде и перемещении анода по поверхности ка-
тода в большинстве случаев образуется «белый слой» (БС) и слой ЗТС (зона 
термического влияния). За время обработки рабочая поверхность анода умень-
шается на толщину Н, при этом на поверхности образуется слой измененной 
структуры и состава толщиной h1.

Таким образом, после определенного времени обработки и определенной 
плотности искровых разрядов в приповерхностных слоях электродов образует-
ся «вторичная структура», которая отличается от основной составом, микро- и 
макроструктурой. Образование вторичных структур на электродах вносит оп-
ределенные изменения в кинетику процесса эрозии и формирования ЛС. Обыч-
но при ЭИЛ для характеристики процесса производят определение убыли мас-
сы анода Ма и привеса катода Мк за определенное время обработки. В [197] по-
казано, что при ЭИЛ зависимость эрозии от времени обработки выражается ли-
нейной зависимостью, а привес катода – зависимостью с максимумом при оп-
ределенном времени обработки. Однозначной интерпретации этим процессам в 
литературе нет. 

8.1.2. Общие закономерности и различия физико-химических  
процессов ЭЭРО и ЭИЛ 

Основные закономерности процесса ЭЭО, сходные с классическими за-
конами Фарадея, сформулированы в работах Б.Р. Лазаренко [188, 190, 195]. Фе-
номенологическая теория данного процесса была развита Б.Н. Золотых [119, 
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121]. Однако модели, предложенные авторами и их последователями, не могут 
быть полностью применены к методу ЭИЛ. Это связано с тем, что основопола-
гающие работы в области ЭЭРО были посвящены эрозии материала электро-
дов, являющейся основным процессом размерной обработки с использованием 
электрического разряда. Эффективность размерной обработки, в общем, опре-
деляется высокими значениями эрозии обрабатываемого материала и мини-
мальной эрозией электрода-инструмента. Эффективность процесса ЭИЛ опре-
деляется не только максимальной эрозией легирующего электрода, но и осо-
бенностью эродированного материала анода, который в максимальной степени 
переносится на поверхность катода с образованием легированного слоя высо-
кой сплошности, низкой шероховатости и заданными физико-химическими 
свойствами. 

Авторы метода ЭЭО первыми определили общие закономерности этого 
процесса обработки: 

1. Наблюдается строгая зависимость между количеством затраченной 
энергии и количеством выброшенного из электродов материала (эрозией мате-
риала). Количество эродированного материала определяется соотношением: 

М=K∙E∙N,  (8.5)
где: Е – энергия импульса; N – число импульсов; К – коэффициент про-

порциональности [119, 179, 183, 192]. 
2. При прочих равных условиях одно и то же количество электричества 

выбрасывает из электродов различное количество массы материала в зависимо-
сти от химического состава электродов [179, 183, 192]. Изменение параметров 
импульсов изменяет общее количество импульсов, выбрасываемых 1 см3 веще-
ства анода, но не изменяет порядка расположения металлов в ряду эрозионной 
стойкости [183, 338]. 

3. Все материалы по эрозионной стойкости располагаются в определен-
ной последовательности [183]. Существует абсолютный ряд металлов по этому 
показателю, а также строгая зависимость между затраченной энергией и коли-
чеством эродированного материала, указывающая на возможность применения 
в данном случае классических законов Фарадея. 

4. Эрозия материала электродов происходит преимущественно в резуль-
тате теплового действия искрового разряда [121, 123, 125]. В связи с этим ряд 
авторов [179, 181] указывает на существование однозначной связи между эро-
зией электродов и теплофизическими константами их материала или их опре-
деленного сочетания (химического состава). 

5. В электрической эрозии материала наблюдается эффект полярности – 
превышение эрозии одного электрода над другим [121, 179]. Количественным 
критерием полярности может служить величина относительной эрозии γ, опре-
деляемая по формуле: 

γ=Мк/Ма, (8.6)
где: γ<1 – полярность положительна, если γ >1 – полярность отрицательна. 
6. Эрозия электродов в жидкой межэлектродной среде значительно боль-

ше (в два и более раз) эрозии в газовой среде. 
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Позже Б.Н. Золотых и другие исследователи уточнили и дополнили при-
веденные положения. 

7. При электрической эрозии соблюдается правило аддитивности, т.е. 
эрозия электродов представляет простую сумму эрозионного эффекта единич-
ных импульсов: 


i

imМ , (8.7)

где М – интегральная величина эрозии; mi – величина эрозии за один 
импульс. 

8. Эрозия материала электродов может осуществляться не только в паро-
вой и жидких фазах, но и в твердой. При прочих равных условиях доля хрупко-
го разрушения в электроэрозионном эффекте растет с ростом модуля упругости 
и температуры (размягчения) материала электродов. 

Вопрос о применимости перечисленных закономерностей к методу ЭИЛ 
не вызывал сомнений [179] и в литературе практически не обсуждался. Однако 
в [183] отмечается, что правило аддитивности для катода не соблюдается (зави-
симость привеса катода от времени обработки), хотя для эрозии анода данных 
правило соблюдается строго. Это указывает на сложность процесса формиро-
вания ЛС, являющегося основным при ЭИЛ. В связи с чем можно предполагать 
специфические закономерности процесса ЭИЛ, отличающих и дополняющих 
закономерности ЭЭО. 

8.1.3. Модель процесса ЭИЛ Б.Р. и Н.И. Лазаренко 

Физико-химической модели процесса ЭИЛ, описывающей основные про-
цессы эрозии электродов, формирования слоя измененного состава, структуры 
и свойств на их поверхности, в настоящее время не разработано. Это связано с 
недостаточной изученностью процесса эрозии, формирования ЛС, его свойств в 
зависимости от электрических параметров разряда, состава межэлектродной 
среды, физико-химической природы материала электродов. Первоначально при 
использовании метода ЭИЛ в практике потребовалась разработка «технологи-
ческой» модели, описывающей основные физико-химические процессы после-
довательно на различных его этапах. Наиболее полно «технологическая» мо-
дель изложена в работах основоположников метода [183, 196]. Сущность дан-
ной модели заключается в том, что при сближении электродов напряженность 
электрического поля увеличивается. На некотором расстоянии между электро-
дами она будет достаточна для возникновения искрового электрического разря-
да.  

Через возникший канал сквозной проводимости пучок электронов фоку-
сированно ударяется в твердую металлическую поверхность анода (рис. 2.4,а). 
Энергия движения остановленных электронов выделяется в поверхностных 
слоях анода. В связи с тем, что в данный момент система броском освобождает 
накопленную энергию, плотность тока значительно превосходит критические 
значения. В результате от анода отделяется капля расплавленного металла, ко-
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торая движется к аноду (рис. 8.4,б), опережая движущийся анод. 

Рис. 8.4. Схема процесса ЭИЛ: а) – образование канала сквозной проводимости; б) – 
образование капли расплавленного металла; в) – взрыв расплавленной капли металла; г) – 
прилипание и внедрение частиц на поверхности катода; д) – «проковывание» покрытия;  

е) – движение анода от поверхности катода 

В процессе отделения от анода летящая капля успевает нагреться до вы-
сокой температуры, закипает и «взрывается». Цепь тока прерывается, сжимаю-
щие усилия электромагнитного поля исчезают, и образовавшиеся частицы летят 
широким фронтом (рис. 8.4,в). 

Так как перегретые капля и частицы находятся в соприкосновении с га-
зом, по составу и свойствам они могут отличаться от исходного материала ано-
да. Расплавленные частицы, достигнув катода, свариваются с ним и частично 
внедряются в его поверхность (рис. 8.4,г). 

Процесс на этом не заканчивается, поскольку вслед за частицами движет-
ся электрод, включенный в электрическую схему, уже успевшую вновь нако-
пить энергию. Через раскаленные частицы, лежащие на катоде, проходит вто-
рой импульс тока, сопровождающийся механическим ударом движущейся мас-
сы анода. 

На следующем этапе процесса при механическом контакте электродов 
частицы свариваются между собой с прогревом такого слоя поверхности като-
да, на котором они расположены. При этом, помимо диффузии перенесенных 
частиц в толщину катода под действием электрического тока, происходят хи-
мические реакции между этими частицами и материалом катода. Механический 
удар по раскаленной массе материалов «проковывает» полученное покрытие 
(рис. 8.4,д), чем значительно увеличивает его однородность и пластичность. 
Далее анод движется вверх, а на поверхности катода остается прочно соеди-
ненный с ним слой материала анода (рис. 8.4,е). 

Позже [182] Н.И. Лазаренко дополнила рассмотренную модель механизма 
процесса перенесения материала с анода на катод, показав, что в результате 
протекания единичного искрового разряда в точках соприкосновения канала 
разряда с поверхностью электродов образуются лунки с краями, несколько 
приподнятыми над первоначальной поверхностью металла. При многократном 
воздействии электрических импульсов в одну точку на катоде образуется не 
слой перенесенного металла, а сильно увеличенная в размерах лунка (рис. 8.5). 
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В связи с этим предлагается для получения легированных поверхностей с ми-
нимальной шероховатостью перемещать электрод относительно точки прило-
жения предыдущего импульса на величину меньшую, чем диаметр лунки, обра-
зованной единичным электрическим импульсом. В таком случае каждый по-
следующий разряд будет протекать через наиболее выступающую часть по-
верхности (валик лунки), т.е. край лунки, образованной предыдущим разрядом. 
При этом часть металла с края лунки переместится к ее центру. 

Одновременно образуется новая лунка, центр которой будет уже на месте 
края предыдущей лунки. Таким образом, на катоде одновременно с образова-
нием слоя металла, перенесенного искровым разрядом из анода, будет проис-
ходить перемещение расплавленных и размягченных зон материала обоих элек-
тродов, перемещение и взаимное проникновение их друг в друга. Отмечается, 
что размер лунки зависит от электроэрозионной устойчивости материала элек-
тродов и энергии электрического импульса. 

Рис. 8.5. Общая схема воздействия тепловых потоков на электроды (А, К – анод, катод соот-
ветственно) при искровом разряде: V1, V1' – скорость фронта испарения на аноде и катоде 

соответственно; V2, V2' – скорость фронта плавления на аноде и катоде, соответственно; h1,h2

– глубина лунки на аноде и катоде после воздействия искрового разряда; q1, q2 – мощность 
тепловых потоков, действующих на анод и катод; ε – МЭП. 

Существенным дополнением к модели Б.Р. и Н.И. Лазаренко могут слу-
жить данные по динамике импульсного искрового разряда в условиях ЭИЛ 
[234, 235]. Использовался генератор единичных импульсов ЭВ-45 и методика 
скоростной фоторегистрации быстропротекающих процессов. Показано, что 
размеры, конфигурация и структура плазменного облака, создаваемого разря-
дом, изменяются в зависимости от величины МЭП, времени развития разряда, а 
также материала электрода. Начиная с промежутков 0,2·10-3 м и более после 
пробоя, на катоде возникают пятна первого рода, область которых расширяется 
со скоростью 10-202 м/с. Затем в центре существования пятен первого рода воз-
никают пятна второго рода, производящие значительно большую эрозию, рас-
пространяющуюся со скоростью 0,1-1 м/с. 

Модель процесса ЭИЛ, предложенная создателями метода, сыграла 
большую роль в практическом его освоении. Однако расширение областей 
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применения ЭИЛ, появление новых его видов и углубление физических пред-
ставлений о механизме явлений, протекающих на рабочей поверхности элек-
тродов, требуют развития модели с целью разработки научных принципов соз-
дания и выбора электродных материалов, оптимизации технологических режи-
мов обработки. 

Существующая модель процесса базируется на данных, полученных на 
ограниченном числе объектов, в узком диапазоне технологических режимов 
обработки, в отсутствии диагностики плазмы в канале искры, без учета роли 
микро-, макроструктуры поверхностных слоев электродов и физико-
химической природы материалов в кинетике формирования легированного 
слоя. Ее основными моментами являются: эродирование материала анода толь-
ко в жидкой фазе, диффузионное взаимодействие материалов электродов и 
«проковывание» легированного слоя в процессе обработки. 

Предполагается, что перенос вещества с анода на катод осуществляется в 
жидкой фазе и происходит до контакта электродов. При контакте электродов 
покрытие уплотняется, после чего цикл легирования заканчивается, анод воз-
вращается в исходное положение. Отдельные моменты этой модели требуют 
ряда уточнений и дополнений. 

Следует отметить, что в [197] справедливо отмечалось отсутствие физи-
ко-математического осмысления (обобщения) основных процессов, протекаю-
щих при ЭИЛ. Это касается прежде всего теплофизических, термомеханиче-
ских, гидро-, газодинамических процессов, определяющих эрозию материалов 
электродов и формирование ВС («вторичных структур») на их поверхности. 
Они обусловлены физико-химическими процессами, происходящими в проме-
жутке и приповерхностных слоях электродов. 

Следовательно, для описания физико-химических основ метода ЭИЛ не-
обходимо рассмотреть два основных вопроса: 

1. Закономерности эрозии материала электродов. 
2. Закономерности формирования вторичных структур (ВС) на поверхно-

сти электродов. 
В литературе имеются только отдельные, противоречивые сведения о 

влиянии процесса эрозии на формирование ЛС. Так, в [197] подчеркивается не-
зависимость процессов, происходящих на аноде и катоде при ЭИЛ, с другой 
стороны, в [77, 284] сделана попытка установления закономерностей между 
эрозией материала анода, состоянием поверхности катода и формированием 
ЛС. В связи с этим представляется целесообразным сначала рассмотреть от-
дельно вопросы эрозии материала электродов и формирования ЛС, с после-
дующим установлением взаимосвязи между ними. Систематических данных по 
этим вопросам, определяющим процесс ЭИЛ, в литературе нет. Наиболее полно 
рассмотрен первый вопрос применительно к ЭЭРО Б.Н. Золотых, который 
предложил модель процесса эрозии материала электродов в жидкой диэлектри-
ческой среде [119, 121]. Большинство исследователей метода ЭИЛ считают, что 
закономерности эрозии электродов при ЭИЛ сходны с таковыми при ЭЭРО, хо-
тя состав межэлектродной среды, электрические параметры разряда существен-
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но изменяют условия протекания основных физико-химических процессов в 
приповерхностных слоях электродов. В этой связи представляют интерес опи-
сание процесса взаимодействия высококонцентрированных потоков энергии с 
веществом. 

8.2. Эрозия материала электродов 

8.2.1. Общие положения 

Напряжение холостого хода (Uхх) на накопительных конденсаторах раз-
личных электроискровых установок может изменяться от 12 до 500 В. 

В связи с этим в зависимости от величины использованного Uхх и относи-
тельного перемещения электродов возможны основные схемы начала искрово-
го разряда при ЭИЛ (рис. 8.6). 

До начала разряда анод поддерживается на расстоянии εо=const от по-
верхности катода следящей системой. Возникновение разряда осуществляется 
при U~ 100-200 В [228] в результате автоэлектронной эмиссии при малых зна-
чениях МЭП. Для накопления электронами энергии, достаточной для иониза-
ции атомов межэлектродной среды, необходимы пробеги под действие поля в 
102-103 атомных расстояний, что составляет около I0-4 мм. 

а)    б)   в)   г)
Рис. 8.6. Основные схемы начала искрового разряда при ЭИЛ контактным электродом: а), г)–
с постоянным МЭП (без вибрация электродов); б), в) – при изменяющемся МЭП (при вибра-
ции электродов; f). Sm – поверхность мест контакта электродов; Q0, Q0' – сечение мостика с 

наибольшей температурой; Sк – поперечная подача электрода. 

При εо≤ 10-3-10-5 мм инициирование низковольтного разряда может обу-
словливаться: 

А). Контактным механизмом с последующим взрывообразным расплавле-
нием и испарением контактных участков на поверхности электродов и возбуж-
дением разряда в парах материала электродов. 

Б). Образованием в МЭП под непосредственным действием автоэлек-
тронного тока большой плотности высокотемпературной парообразной среды 
из материала электродов. 

Следует отметить, что анализ процесса пробоя и развития искрового раз-
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ряда связан с бо́льшими трудностями, чем в случае высоковольтного пробоя, 
так как получение экспериментальных зависимостей (связи с физико-
химической природой материала электродов, размерами МЭП, шероховатостью 
поверхности и т.д.) исключительно трудно, а в ряде случаев невозможно. 

Даже применение ультрамикрометров и электронного микроскопа не все-
гда позволяет надежно контролировать величину МЭП, на котором обычно на-
блюдается пробой при U≤200…300В [243]. 

Ряд исследователей наблюдали возникновение искрового разряда при 
U≤100-200В [181, 243]. Этому могут способствовать частицы, содержащиеся в 
газах в виде аэрозолей, и частицы, находящиеся на поверхности электродов. 
Ориентируясь под действием электрического поля в МЭП, они могут сущест-
венно изменить его величину. 

Втягивание под действием электрического поля посторонних частиц из 
окружающей среды в МЭП или перемещения частиц, находящихся на поверх-
ности электродов («вытягивания» из тела электродов «мостиков» и «усов») под 
действием электрического поля, возможно при ЭИЛ числе импульсов n>1.

В случае искрового разряда между электродами с фиксированным зазором 
величина энергии, выделяющаяся в МЭП за импульс, определяется выражением: 

 
ut

dttJtUЕU
0

)()( , (8.8)

где U(t), J(t) – соответственно напряжение и ток в импульсе. 
Eu=Ec+Eэ, (8.9)
где: Ес, Еэ – энергия, рассеиваемая в столбе разряда, и энергия, переда-

ваемая поверхностью электродов. 
Б.Н. Золотых [118] оценил процесс передачи энергии электродам и выде-

лил четыре основные составляющие, участвующие в обмене энергии между 
ними: 

1) бомбардировка поверхности анода электронами и катода ионами под 
действием поля в приэлектродных областях; 

2) излучение столба электрического разряда; 
3) термическая газокинетическая бомбардировка частицами, находящи-

мися в канале разряда; 
4) факелы паров, возникающих на аноде и катоде при малых МЭП. 
Отмечается, что факелы паров с анода и катода существенно различаются 

как по скорости движения, так и по структуре. В этом случае отсутствует физи-
ческий контакт электродов и эрозия электродов происходит за счет тепловых 
процессов и электродинамических сил. Б.Н. Золотых [118, 121, 125, 127] счита-
ет, что после формирования канала разряда процесс передачи энергии разряда 
Е электродом осуществляется за счет бомбардировки заряженными частицами 
анода – электронами Еа

е и катода – ионами Wk
i; термической газокинетической 

бомбардировки частицами, составляющими канал разряда (Еа
т, Ек

т); торможе-
ния факелов паров, поступающих на анод и катод с противоположных электро-
дов (Еа

ф, Ек
ф); теплового излучения (Еа

и, Ек
и): действия объемного источника 

тепла (Еа
об, Ек

об).
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Общая энергия, поступающая отдельно на анод Eа и катод Ек, может быть 
записана следующим образом: 

Еа=Еа
е+Еа

т+Еа
u+Еа

ф+Ео
об, (8.10)

Ек=Ек
е+Ек

т+Ек
u+Ек

ф+Ек
об. (8.11)

Однако в приведенных соотношениях нет учета влияния удара твердых и 
жидких частиц – механического действия жидких и твердых частиц [89], Ек

а,к,
т.е.: 

Еа=Еа
е+Еа

т+Еа
u+Еа

ф+Ео
об+Еа

к, (8.12)
Ек=Ек

е+Ек
т+Ек

u+Ек
ф+Ек

об+Ек
к. (8.13)

Приведенные соотношения справедливы при: ε=εо=a. В случае εа: аε0.
Рассмотрим начало разряда при вибрации электрода и физическим его 

контактом с обрабатываемой поверхностью. 
В процессе ЭИЛ один из электродов совершает возвратно-

поступательные движения относительно поверхности катода с частотой f (рис. 
8.6,в). Если U100…200 В, то искровой разряд – результат физического контак-
та электродов и описанный выше случай в этом процессе имеет место. Однако в 
процессе развития искрового разряда отмечается также физический контакт 
электродов, и взаимодействие материалов электродов в определенных точках 
поверхности с образованием «мостиков» Sm (рис. 8.6). В местах Sm, в зависимо-
сти от плотности тока, может происходить в большинстве случаев разогрев, 
расплавление или взрыв мостика. 

Следовательно, общая энергия, поступающая на анод и катод, может быть 
записана: 

Е'а=Еа+Еа
Дж, (8.14)

Е'к=Ек
е+Ек

Дж, (8.15)
где Еа

Дж, Ек
Дж – энергия, поступающая на анод и катод за счет действия 

эффекта Джоуля-Ленца при «физическом» контакте электродов. 
При разогреве, расплавлении мест контакта поверхностей электродов 

происходит перенос материала электродов за счет действия ряда эффектов: 
А). Эффект Томсона. Связан с переносом тепла положительными носите-

лями электрического тока из нагретой области в холодную. При положитель-
ном эффекте Томсона (σт>0) наиболее нагретая часть мостика сечения Q0 в се-
редине смещается по направлению тока в сечение Q0' и за счет тепловой асим-
метрии преобладает перенос с катода на анод [36]. В этом случае к правой час-
ти выражения Лоренца добавляется член, знак которого зависит от направления 
тока. Объем перенесенного вещества при смещении сечения Q0 на х можно 
рассчитать по формуле: 

Vт=В1∙σт/Um
2, (8.16)

где: В1 – постоянная величина; Um – напряжение на мостике. Направление 
переноса определяется знаком коэффициента σт и полярностью электродов. 

Б). Эффект Пельтье. Проявляется на границе между жидкой и твердой 
фазами одного и того же или близкого состава и может вызвать смещение са-
мого нагретого сечения в контактном мостике. 

Объем перенесенного вещества в результате действия эффекта Пельтье 
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при смещении Qо на х определяется формулой: 
Vп=В2∙П∙J3/Т2, (8.17)
где В2 – теплофизическая постоянная материалов; Т – наибольшая темпе-

ратура сечения; П – коэффициент Пельтье. 
Существенное значение при контактно-искровом переносе вещества име-

ет проявление эффекта Пельтье при двух электродах разнородного состава бла-
годаря как возможному усилению смещения сечения с максимальной темпера-
турой в жидком мостике, так и увеличению или уменьшению тепла, выделяе-
мого в зоне контакта Q твердых материалов (рис. 2.6). Последнее обстоятельст-
во усиливает или снижает электрическую эрозию и массоперенос, особенно в ус-
ловиях образования на поверхности электродов тонких неметаллических пленок. 

В). В случае эффекта Колера перенос вещества осуществляется всегда с 
анода на катод, так как зона нагрева продвигается в глубь материала анода до 
сечения Q1 и мостик образуется за счет материала анода. 

Объем перенесенного вещества в соответствии с эффектом Колера опре-
деляется по формуле: 

Vк= В3·J
2/Um

2, (8.18)
где: В3 – теплофизическая постоянная материала. 
Г). В связи с тем, что при ЭИЛ температура приповерхностных слоев 

анода выше температуры слоев катода, поверхность Q будет сдвинута к аноду в 
процессе действия эффектов Томсона и Пельте, и в этом случае количество пе-
ренесенного вещества с анода на катод будет определяться: 

-m'а=m'к=В1∙σт·J3/Um
2+В2∙П∙J3/Т2+В3·J

2/Um
2=

= J2(В1∙σт·J/Um
2+В2∙П∙J/Т2+В3/Um

2). (8.19)
Общее количество эродированного вещества за один импульс при воз-

вратно-поступательном движения электрода (анода) определяется: 
'а=а+J2(В1∙σт·J/Um

2+В2∙П∙J/Т2+В3/Um
2); (8.20)

перенос вещества на катод: 
'к=к+J2(В1∙σт·J/Um

2+В2∙П∙J/Т2+В3/Um
2), (8.21)

где а, к – эрозия и изменение массы катода за один импульс в результа-
те автоэлектронной эмиссии (за время электрического пробоя МЭП и до физи-
ческого контакта электрода). 

Начало разряда при «физическом» контакте электродов. В процессе ЭИЛ 
происходит физический контакт электродов (рис. 8.6,в). В этом случае при вы-
сокой плотности тока J>Jкр. наблюдается взрыв мостика и образование канала 
сквозной проводимости, эрозия материала анода и перенос вещества на катод. 
При недостаточной плотности тока J<Jкр. происходит разогрев мест контактов 
и перенос вещества за счет эффектов Томсона, Пельтье, Колера. 

Д). В этом случае будут наблюдаться те же явления, что при контакте 
электродов с вибрацией электродов. Однако на перенос материала электродов и 
формирование поверхности в данном случае будет оказывать действие эффект 
электромеханического сглаживания. 

Имеются особенности эрозии от механического действия твердых и жид-
ких частиц пластичных и хрупких материалов. 
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Е). Эрозия пластичных материалов. Первое рассмотрение пластических 
процессов эрозии основывалось на модели микромеханической обработки [89]. 
При этом потери объема материала определились следующим образом: 

m=(m·V0
2/σf∙к∙d) q(α), (8.22)

где m – масса частицы; V0 – скорость удара; к – отношение вертикальной 
составляющей силы взаимодействия частицы к горизонтальной составляющей; 
d – глубина среза; q(α) – функция, характеризующая влияние угла падения α.

Этот подход оказался весьма успешным для объяснения многих особенно-
стей эрозии под действием твердых частиц. Однако при углах падения, близких 
к α= 90°, возникают количественные несоответствия. 

Разработанный механизм эрозии под действием одиночных частиц [263] и 
описание деформации и наблюдаемого влияния механической обработки по-
зволили установить выражение плотной массы, отличное от приведенного вы-
ше: 

m=к∙d3·V0
3∙ρ3/2·H3/2; (8.23)

где d – диаметр сферической частицы, ρ – плотность материала частицы и 
Н – твердость материала по Виккерсу. 

Ж).Эрозия хрупких материалов. В модели, предложенной Шелдоном и 
Фини [263], предполагается, что эрозия происходит в результате возникновения 
контактных напряжений Герца во время удара. Эти напряжения вызывают рост 
трещин, которые образуются от дефектов, имеющихся в поверхности преград, 
при этом эрозия электродов определяется как: 

m=к1·r
a·V0

в, (8.24)
где r – размер частиц; V0 – скорость частицы; а и в – задаются в виде: 

а=3(m-0,67)/(m-2) для круглых частиц; а=3,6(m-0,67)/(m-2) – для угловых час-
тиц, в=2,4(m-0,67)/(m-2) – для частиц любой формы. 

При ЭИЛ эрозионное разрушение возможно также при высокоскоростном 
ударе жидких частиц. Предпринимались многочисленные попытки найти об-
щую зависимость между скоростью удара и эрозионным разрушением, однако 
такого соотношения не получено. 

Предложено [243] приближенное соотношение: 
m(V-Vc)

2, (8.25)
где Vc – постоянная, равная 125 м/с. 

8.2.2. Модель механизма ЭЭО под действием импульсного разряда  
в жидкой диэлектрической среде 

Б.Н. Золотых [121, 127] впервые поставил задачи по изучению электриче-
ских характеристик импульсного разряда в условиях электроискровой обработ-
ки, в частности исследование распределения потенциала в искровом промежут-
ке, а также связей величины эрозии с параметрами импульса и теплофизиче-
скими константами материала. Кроме того, изучалась динамика процесса эро-
зии от единичного импульса и процессов, протекающих в искровом промежут-
ке и на электродах, а также процессов, протекающих в поверхностных слоях 
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электродов. 
Анализ и обобщение экспериментальных и теоретических данных об 

электрических, тепловых, гидро-, газодинамических и термомеханических про-
цессах позволили Б.Н. Золотых предложить следующую модель механизма 
электрической эрозии. 

После пробоя МЭП на поверхности электродов под воздействием потоков 
электронов на анод и ионов на катод возникают плоские, локализованные на 
небольших участках их поверхностей источники тепла. Под действием этих 
процессов металл на поверхности электрода плавится и частично испаряется, в 
результате на поверхности электрода к концу импульса образуется лунка, в 
значительной части заполненная расплавленным и перегретым металлом. Такая 
картина наблюдается при относительно небольших удельных мощностях ис-
точника тепла 104…105 Вт/см2 и длительностях импульсов 104…105 с. При этом 
из лунки удаляется не более 15...40 % металла. 

При больших значениях удельной мощности (>106 Вт/см2), т.е. при им-
пульсах t<1<10-6 с доля испарения может составить до 80 % металла, подверг-
шегося нагреву до высоких температур за счет плоского источника тепла. Дела-
ется вывод, что металл удаляется из лунки за счет испарения. Однако отмечает-
ся, что при определенных условиях количество металла, удаляемого с поверх-
ности, существенно (на порядок) превосходит то, которое могло быть удалено 
испарением. 

Б.Н. Золотых связывает дополнительный выброс материала с образовани-
ем и развитием газового пузыря в зоне, окружающей канал разряда. Адиабати-
ческое расширение газового пузыря и конденсация паров приводят к резкому 
падению давления в газовом пузыре, и оно падает ниже атмосферного. В ре-
зультате расплавленный и перегретый металл, содержащийся в лунке, вскипает 
во всем объеме и выбрасывается из лунки в виде мелких капель и некоторого 
количества паров. 

Таким образом, силы выбрасывающие металл из лунки, обязаны своим 
происхождением гидро- и газодинамическим процессам, протекающим в МЭП 
и в приповерхностных слоях электродов. 

Кроме того, показано, что реактивное давление на дно лунки на несколь-
ко порядков превышает силы тяжести, действующие на тонкий слой на дне 
лунки и силы поверхностного натяжения жидкого металла. 

Утверждается, что гидродинамический механизм выброса жидкого ме-
талла с поверхности электродов является основным для металлов и сплавов с 
обычными пластическими и прочностными свойствами и действует при дли-
тельностях импульса более чем 10-6 с. Для тугоплавких материалов с низким 
пределом прочности удаление металла из зоны воздействия импульса может 
происходить в твердой фазе за счет хрупкого разрушения поверхностных слоев 
под действием термических напряжений. Для существенно гетерогенных по те-
плофизическим и механическим свойствам материалов могут оказаться дейст-
вующими одновременно и гидродинамический выброс и хрупкое разрушение. 
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В реальных условиях электроискровой обработки (103...105 Дж/с) роль факелов 
сводится главным образом к передаче некоторого количества тепла противопо-
ложному электроду или переносу некоторого количества материала с одного 
электрода на противоположный. 

8.2.3. Теплофизические процессы в приповерхностных  
слоях электродов 

Одним из основных результатов воздействия на материалы концентриро-
ванных потоков энергии, к числу которых относятся электронный и ионный по-
токи при искровом разряде, является изменение температуры в отдельных точ-
ках объемов приповерхностных слоев электродов. Расчеты изменения темпера-
туры от времени воздействия разряда, его мощности позволяют определить ха-
рактер эрозии электродов, процесс образования вторичных структур в их при-
поверхностных слоях, взаимодействие материалов электродов. Следовательно, 
определение основных характеристик температурного поля в материале в про-
цессе нагрева и охлаждения дают возможность прогнозировать значения эрозии 
материала электродов, состав ПЭ, состав вещества приповерхностных слоев, их 
фазовое и структурное состояние, а значит, наиболее эффективные технологи-
ческие режимы упрочнения и электродные материалы. В процессе воздействия 
искрового разряда на поверхности электродов возникают плоские и объемные 
источники тепла, приводящие к испарению, плавлению и механическому раз-
рушению материала. 

Рассмотрим следующую модельную задачу (рис. 8.5).  
Между рабочими поверхностями электродов (анода – А и катода – К) ге-

нерируется искровой разряд. Определение изотермических поверхностей Fаi,
Fкi сводится к задаче отыскания нестационарного температурного поля в об-
ласти, ограниченной двумя параллельными плоскостями (Za=0; Zк=), между 
которыми, перпендикулярно к ним, расположен мгновенный источник тепла. В 
результате действия искрового разряда на поверхность анода х=0 (рис. 8.5), за-
нимающего полупространство х>0, поглощается тепловой поток плотностью 
q1; на поверхность катода х=- поглощается тепловой поток q2. В литературе не 
имеется сведений о соотношении значений тепловых потоков q1 и q2. Однако на 
основании [63, 190, 192, 194] можно однозначно определить, что q1>q2. Тепло-
вой поток от бомбардировки поверхности электродов может быть выражен (для 
ЭЭРО) следующими формулами [145]. Тепловой поток на анод: 

q1
а=iA(t)·(VA+φ0)·tu, (8.26)

тепловой поток на катод. 
q2

к=iк(t)∙[ζ∙(a∙Uк+Uа-φ0)-(1-ζ)∙φ1]·tu, (8.27)
где где φ0 – работа выхода электрона; φ1 – эффективная работа выхода 

электронов в присутствии ускоряющего напряжения; a – коэффициент аккомо-
дации; Uа, Uк – приэлектродные падения напряжения; ζ – вероятность освобож-
дения с катода электрона при ударе одного иона. 

При расчетах q1
а, q1

к принималось, что Uа=UкI5-20 В. В [145] показано: 
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при пробое твердых тел импульсными разрядами q1
а/q2

к40, что согласуется с 
данными [2]. Исследования по определению массы материала электродов, пе-
ренесенной с анода на катод, и материала катода, перенесенного на анод, пока-
зали, что q1

а/q2
к0,1, т.е. q1

а=0,9·qэф., где qэф. – полная мощность искрового раз-
ряда. 

Вследствие воздействия тепловых потоков поверхности раздела паровой и 
жидкой фаз будут перемещаться со скоростью V1 (V'1 – на катоде), жидкой и 
твердой – со скоростью V2 (V'2 – на аноде ). 

Рассмотрим упрощенную задачу теплопроводности в системе координат, 
связанной с движущейся границей между паровой и твердой фазами, без учета 
образования жидкой фазы. Такая задача имеет место при расчете теплового по-
ля на аноде (катоде) при ЭИЛ карбидами, боридами, нитридами, которые суб-
лимируют при температуре выше критической (Т>ТК). В этом случае граница 
раздела фаз перемещается со скоростью V3 (для анода) и V3

1 (для катода) и 
уравнение теплопроводности имеет вид для анода: 
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для катода: 
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где хА=х-V3t; x'К=х-(+V3t); НА, НК – разность энтальпий твердой и 
жидкой фаз для анода и катода; аа, ак – коэффициенты теплопроводности мате-
риала анода и катода; а, к – теплопроводность материала анода и катода, со-
ответственно. 

Предполагая процесс стационарным (в движущейся системе координат), 
запишем решение краевой задачи (2.28) в виде: 
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где ТО=(q-ρ∙V∙H)/Vc∙ρ; TO
A=(q1- ρA·V3·HA)/V3·CA∙ρA, (8.31)

TO
К=(q2- ρК·V3'·HК)/V3'·CК ρК. (8.32)

Из (2.33) скорость движения фазовой границы равна: 
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Стационарному движению границы между твердой и газообразной фазой 
предшествует переходный режим, соответствующий нагреванию поверхности 
металла от комнатной температуры до Т0 и ускорению движения границы до V. 
Переходный процесс сопровождается перераспределением поглощенной энер-
гии: если при неподвижной границе вся энергия отводится внутрь металла теп-
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лопроводностью, то при стационарном движении роль теплопроводности ока-
зывается второстепенной и основная часть энергии (поглощенной) расходуется 
на испарение металла. Время установления стационарного теплового потока за-
висит от плотности поглощенного потока. 

В стационарном режиме перед фронтом испарения образуется прогретый 
слой металла толщиной ~ а/V. Поскольку в начальный момент (t) такого про-
гретого слоя нет, то время установления стационарного режима должно по по-
рядку величины совпадать со временем образования прогретого слоя на фазо-
вой границе, т.е.: 

t=а/V2. (8.35)
Однако для ЭИЛ металлами данное решение имеет ограниченное приме-

нение. Это связано с тем, что нестационарный процесс распространения тепла 
от плоского, ограниченных размеров, кратковременно действующего источника 
обеспечивает плавление и частичное испарение металла на поверхности элек-
тродов. Предельное количество металла, удаляемого под действием импульса, 
определяется объемом расплавленного металла; предельная толщина «белого 
слоя» определяется объемом расплавленного на поверхности катода металла. 

Анализ тепловых процессов на электродах проведен на основе решения 
двух тепловых задач: о температурном поле плоского источника тепла и о пе-
ремещении границы плавления. 

В первом случае рассматривается круговой источник тепла, действующий 
на адиабатической границе полуограниченного тела. Изменение теплового по-
тока по диаметру аппроксимировалось функцией типа гауссовского нормально-
го распределения. Время действия источника принималось равным длительно-
сти импульса. Для построения решения тепловой задачи был использован раз-
работанный Н.Н. Рыкалиным принцип суперпозиции действия мгновенных то-
чечных источников тепла. 

Уравнение, описывающее температурное поле источника, действующего в 
течение времени t = tu, имеет вид: 
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где qэф. – эффективное (по времени) значение интенсивности источника 
тепла; α – коэффициент теплопроводности; К – коэффициент, характеризую-
щий остроту кривой распределения теплового потока по радиусу источника; t –
время. 

Из физического смысла задачи следует, что второй интеграл, входящий в 
(2.36), отличен от нуля при t>tu.

Это решение позволило установить связь радиуса и глубины лунки, обра-
зующейся после единичного импульса с заданной величиной К и tu.

Для более точных расчетов максимальной глубины проплавления исполь-
зована задача о перемещении границы фазового превращения (задача Стефана). 
Она решалась при условии, что температура поверхности равна некоторой Т, 
зависящей от плотности энергии в центре источника. 
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На основе решения задачи Стефана установлена связь между Т и плотно-
стью энергии в центре источника: 
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где Тпл. – температура плавления; а – коэффициент теплопроводности 
жидкого металла, α – коэффициент, определяемый из условии сопряжения ре-
шений на границе плавления. Максимальная глубина проставления определена 
величиной B0:
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Е
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имеющей определенное значение для каждого материала. Применение полу-
ченных решений возможно в случае существования неравенства: F0<<1, где F0

– критерий Фурье. 
В [128] решалась тепловая задача с учетом температурной зависимости те-

плофизических констант и интенсивного нестационарного испарения с поверх-
ности металла. Математически задача формулировалась следующим образом: 
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при: T(x,0)=T0; T(l,t)=T0,
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где λ(T), С(Т), ρ(Т) – соответственно коэффициент теплопроводности, те-
плоемкость и удельная плотность металла; Т – температура; Lпл., Lисп. – скрытая 
теплота плавления и испарения соответственно: X=Y(t) – положение фронта 
плавления; F(t) – плотность теплового потока на поверхности; Y – энергия связи 
атомов; К – постоянная Больцмана; Y0 – скорость звука в металле. Индексы 1 и 
2 в уравнении (8.42) относятся соответственно к жидкой и твердой фазам. 
Плотность потока ~ 108 Вт/см2. Следует отметить, что при легировании в газо-
вой среде плотность потока 105...106 Вт/см2.

На рис. 8.7 предоставлены результаты расчетов распределения темпера-
туры и ее градиента по глубине металла. Показано, что при длительности им-
пульса 1,2·10-6 ºС температура достигает 5·103 К [128]. Интерес представляет 
распределение градиента температуры по глубине приповерхностного слоя, ко-
торое выражается кривой с максимумом. Максимум градиента температуры 
может объяснить высокие значения напряжений не на поверхности образца, а 
на определенной его глубине, что подтверждается и другими работами [70, 
284].
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а)     б) 
Рис. 8.7. Распределение температуры по глубине – а) и градиентов температуры – б) для раз-

ных моментов времени: 1) I0-6; 2) 2·10-6; 3) 4·10-6; 4) 8·10-6 с. 

В [6] проведено экспериментальное определение температуры Те и элек-
тронной плотности плазмы искрового разряда. Измеренные значения темпера-
тур 3000-7000 °К. Кратковременные значения температуры при ЭИЛ могут 
достичь (3…4)·10-3 К, что совпадает с приведенными расчетными данными. 

8.2.4. Гидро- и газодинамические процессы 

Гидро- и газодинамические процессы, протекающие в приповерхностных 
слоях электродов и в МЭП, ответственны за выброс материала из лунки и фор-
мирование вторичных структур. В [121, 125] рассмотрены гидродинамические 
процессы в искровом промежутке в процессе электроискровой размерной обра-
ботки в жидкой диэлектрической среде. Выброс расплавленного металла из 
лунки объясняется понижением давления в МЭП за счет образования и расши-
рения газовой полости, окружающей канал разряда. При этом начало выброса 
жидкой фазы из лунки совпадает с моментом достижения минимального давле-
ния. При решении совместно уравнения Эйлера с уравнением непрерывности 
получено соотношение для величины давления на границе газового пузыря и 
времени Р(t). Расчет Р(t) свидетельствует, что давление на границе газового пу-
зыря во время существования тока превышает атмосферное (Р=101...102 атм.). 
Анализ гидродинамических процессов показал, что они создают необходимые 
условия для выброса расплавленного металла из лунки: движение жидкости в 
МЭП, вызванное образованием и расширением газового пузыря, обеспечивает 
естественную эвакуацию ПЭ из МЭП и обновление жидкой среды, заполняю-
щей его. 

В случае ЭИЛ описанный процесс выброса жидкой фазы из лунки отли-
чается из-за отсутствия такой фазы в МЭП, исключающем образование в нем 
газового пузыря. При ЭИЛ наиболее реален механизм выброса материала за 
счет реактивного действия паров, взрывных процессов, происходящих в припо-
верхностных слоях электродов. В работе [121] показано, что реактивное давле-
ние на дно лунки на несколько порядков превышает силы тяжести, действую-
щие на дне лунки, и силы поверхностного натяжения жидкого металла. 

Искровой разряд характеризуется большой концентрацией энергии и вы-
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сокими значениями термодинамических параметров – температуры и давления 
[98].

Приведенные расчеты температурного поля в приповерхностных слоях 
электродов не позволяют оценить давление плазмы, кинетику выделения мощ-
ности в канале разряда, что не дает возможности оценить силы, действующие 
на поверхности электродов. В [322] предпринята попытка определить парамет-
ры канала разряда и ударной волны, возникающей при импульсном электриче-
ском пробое твердых тел. Канал разряда апроксимировался круговым плазмен-
ным цилиндром радиусом r0 и высотой l.

Уравнение (8.42) можно преобразовать через электрические параметры 
разрядной цепи, и после некоторых его упрощений (8.51) давление в канале 
разряда получит максимум (рис. 8.8). Обозначая интервал времени ввода энер-
гии (o,t) и анализируя (8.39) при различных значениях t(0,t), можно сделать 
вывод, что чем больше скорость ввода мощности, тем больше давление в кана-
ле разряда (рис. 8.8). 

Считая, что энергия, вводимая в канал разряда, расходуется на работу 
расширения, увеличения внутренней энергии газа и излучение, можно записать: 
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где N(t) – скорость ввода энергии в канал разряда. 
Решая (8.41), с учетом наличия кулоновского взаимодействия с законом 

Стефана-Больцмана совместно с уравнением Ван-дер-Ваальса, определяем ско-
рость расширения канала разряда (dr/dt) и давление в нем P(t): 
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где η(t) – коэффициент пропорциональности; ne - концентрация электро-
нов. 

Рис. 8.8. Зависимость мощности, выделяемой в канале разряда, от времени. 
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8.2.5. Термомеханические процессы в поверхностных  
слоях электродов 

Нестационарное температурное поле, возникающее в поверхностных сло-
ях электродов за пределами границ плавления, обусловлено совокупным дейст-
вием плоского и объемного источников тепла. Объемный источник тепла воз-
никает в зоне растекания тока от анодного и катодного пятен, однако не вносит 
существенного вклада в плавление и испарение. При анализе образования на-
пряженного состояния возникает необходимость учета действия и этого источ-
ника. 

Неравномерный и нестационарный нагрев упругой среды вызывает воз-
никновение поля термических напряжений, вследствие чего среда испытывает 
не только тепловые, но и механические воздействия. Это может привести к 
пластической деформации и хрупкому разрушению поверхностных слоев элек-
тродов. Для описания напряженного состояния, возникающего в поверхност-
ных слоях электродов под воздействием импульса тока, рассмотрена [121] ква-
зистационарная задача для точечного источника, действующего в течение вре-
мени t=tu. Решение, полученное методом суперпозиции действия мгновенных 
точечных источников тепла, имеет вид: 

 tuttrrrr   )( , (8.44)

 tutt    )( , (8.45)

где: σφφ, σ, σrr – главные напряжения (сферическая симметрия) и: 
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где: α – коэффициент термического расширения; μ – коэффициент Пуан-
сона; Е – мощность источника тепла; σ – модуль сдвига;.R – радиус-вектор точ-
ки; α – коэффициент теплопроводности; 

τ0=R/(α∙t)1/2. (8.47)
Расчет величин напряжений для различных значений R и t показал, что 

напряжения σφφ, σ, σrr – могут превосходить предел прочности материала. На-
пряжения σrr, как показано в [121], все время остаются сжимающими, а σφφ и σ
на некоторой глубине от поверхности переходят в растягивающие. Такой ха-
рактер распределения напряжений не соответствует экспериментальным дан-
ным при ЭЭУ, когда в поверхностном слое наблюдается только растягивающие 
напряжения. 

Расчет показывает также, что максимальные значения напряжений дости-
гаются с запозданием по отношению к импульсу тока. В зависимости от вели-
чины это запаздывание может достигать величины ~ 10tu. Следовательно, ме-
ханическое разрушение поверхностных слоев должно запаздывать по отноше-
нию к импульсу тока. Этот вывод согласуется с результатами скоростной съем-
ки [48]. С помощью (8.46) и (8.47) можно оценить минимальные значения мощ-
ности источника тепла, при которых начинается хрупкое разрушение поверхно-
стных слоев электродов. 
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Выполненный нами по методу Золотых [48] расчет внутренних напряже-
ний, возникающих в поверхностном слое Мо и Fе при действии импульсного 
точечного источника тепла, показывает появление затухающей волны растяги-
вающих и сжимающих напряжений в направлении радиуса-вектора (табл. 8.2). 
Основным выводом из полученного результата является возможность возник-
новения твердофазной эрозии не только при охлаждении расплавленного мате-
риала за счет термических трещин, но и в процессе локального импульсного 
нагрева за счет волны растягивающих и сжимающих напряжений, способст-
вующих охрупчиванию поверхностного слоя электрода при циклических на-
грузках. 

Электронно-микроскопическими исследованиями поверхности электрода 
после первого прохода установлено, что максимальное количество термических 
трещин образуется на поверхности электрода с пористостью 8,7 %. На образцах 
с пористостью 12,5 % число их значительно уменьшается, а при П=16,6 % тре-
щины практически исчезают. Это дает основание предположить, что твердо-
фазная эрозия превалирует в интервале П=8,7 %, но с дальнейшим увеличением 
пористости ее вклад в эффект эрозии уменьшается. Такой вывод согласуется с 
более сглаженным рельефом поверхности образцов с высокой пористостью. На 
поверхности образцов с низкой пористостью (8,7-12,5 %) обнаруживаются от-
дельные участки расплава с порами, рядом с которыми разбросаны сфериче-
ские включения. Эти включения, вероятно, представляют собой застывшие ка-
пли более тугоплавкого Мо, который появляется на поверхности Fe за счет об-
ратного переноса. 

Таблица 8.2 
Внутренние напряжения σ на поверхности Fe и Mo, возникающих при 

действии точечного источника тепла в зависимости 
от радиус-вектора R 

R, мм σFe, МПа σМо, МПа R, мм σFe, МПа σМо, МПа 

0,01 -5314 -341,0 0,16 -4,00 -0,50

0,02 -772 -24,0 0,17 -5,00 -0,40

0,03 29 27,0 0,18 -5,00 -0,30

0,04 262 36,0 0,19 -4,80 -0,28

0,05 318 38,0 0,20 -4,30 -0,24

0,06 301 24,0 0,21 -3,80 -0,21

0,07 253 16,0 0,22 -3,30 -0,18

0,08 194 9,0 0,23 -2,90 -0,16

0,09 139 5,0 0,24 -2,60 -0,14

0,10 92,0 2,0 0,25 -2,30 -0,12

0,11 56,0 0,40 0,26 -2,00 -0,11

0,12 30,0 -0,30 0,28 -1,80 -0,10

0,13 14,0 -0,55 0,30 -1,30 -0,07

0,14 3,7 -0,60 0,40 -0,56 -0,03

0,15 -1,7 -0,54 0,50 -0,28 -0,02
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8.2.6. Продукты электрической эрозии материалов электродов 

Исследование гранулометрического, элементного и фазового состава ПЭ 
имеет важнейшее значение для изучения физико-химических основ процесса 
эрозии материалов электродов и формирования ЛС. Однако анализ ПЭ ранее не 
использовался при исследовании процесса ЭИЛ. Известны работы [2, 126, 242], 
посвященные ПЭ применительно к условиям ЭЭРО, которые позволили полу-
чить важные закономерности процесса. Однако еще ряд вопросов либо до сих 
пор не рассмотрен, либо требует дальнейшего исследования. Так, в работах [2, 
126, 242] утверждается, что ПЭ образованы из жидкой и паровой фаз. С другой 
стороны, Б.Н. Золотых [126] показал, что при обработке W в ПЭ могут наблю-
даться и частицы, образовавшиеся в результате хрупкого разрушения. В этом 
случае (tu=27 мкс; Е=1 Дж) кадры скоростной съемки показали, что через 16 
мкс после начала разряда наблюдалось испарение материала и выброс мелких 
шарообразных частиц со скоростью V50 м/с. Через 50 мкс вылетают более 
крупные частицы, V10 м/с; одновременно отмечается выброс крупных продолго-
ватых частиц, V~5-6 м/с. Через 80-100 мкс после начала импульса тока наблюдает-
ся отделение крупных частиц (50-150 мкм) и появление крупных трещин. 

В [242] систематически изучены характеристики ПЭ электродов металлов 
(Аl, Сu, Fe, Sn, Pb) и ряда композиций (NiCu, CuAg). Установлено, что в ПЭ при 
электрическом разряде на воздухе, наблюдаются в основном частицы сфериче-
ской и неправильной форм (с рваными краями; крупные частицы с гладкими 
оплавленными краями). К нешарообразным частицам относятся частицы, по-
верхности которых имеют разветвленную, гладкую, с плавными очертаниями 
форму; как правило, эти частицы всегда очень крупные (10-2…10-1 см). От них 
заметно отличается другая группа частиц, не имеющая шарообразной формы; 
они очень мелкие – (10-6...10-5 см). Они окружают в виде сложных переплетений 
монолитные и значительно более крупные частицы (I0-3...I0-4 см), образуя как 
бы рыхлую пористую массу. Установлено [242], что при искровом разряде 
(=1200 мкФ, U=200 В, R=0,1 Ом), при использовании в качестве электродов 
ряда металлов (Sn, Al, Сu, Fe) наибольшее содержание фракции с d0,125 мм 
(80...97 %); при этом наблюдается фракция с d>1,4 мм (~1 %). 

На основании исследований сделаны следующие основные выводы. 
1. Наиболее крупные частицы (10-2...10-1 см) не могут быть сформированы 

из парообразной фазы. 
2. Частицы эрозии начиная с размеров 10-4 см, не могут быть образованы 

из жидкой и твердой фаз. 
3. Чем выше температура плавления материала, тем более мелкодисперс-

ны ПЭ. 
В [2] изучались ПЭ электрода из двухкомпонентного сплава (54 % Сu и 

46 % Zn) и второго электрода из угольного стержня при искровом разряде 
V=600, 1200, 1600, 2000 и 2500 В; tu = 140 мкс. Было установлено: 

1. В ПЭ катода при всех исследуемых режимах присутствует только па-
рообразная фаза. 
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2. В ПЭ анода присутствуют частицы, образовавшиеся из паровой и жид-
кой фаз. На аноде отсутствует селективность эрозии материала, что подтвер-
ждается также данными [36]. 

Наши исследования ПЭ металлов и соединений при ЭИЛ показали, что в 
общем случае не наблюдается понижения дисперсности с повышением темпе-
ратуры плавления материала электродов. У соединений металлов IV группы, 
обладающих наибольшими температурами плавления, ПЭ составляют в сред-
нем 0,2-0,7 мм (табл. 8.3). 

Таблица 8.3 
Гранулометрический состав ПЭ переходных металлов при ЭИЛ в воздухе 

железа (Jкз=80 А, Uкх=56 В, с=500 мкФ, t=10 мин) 

Материал 
Частицы шарообразные Частицы хрупкого разрушения 

Диаметр, мкм % Средний размер, мкм % 

Ti 80 80 250 20

Zr 88 70 200 30

V 95 85 200 15

Nb 67 90 100 10

Ta 110 100

Cr 65 80 36 20
Mo 60 95 80 5
W 50 85 90 15

Согласно табл. 8.3-8.6, в ПЭ металлов содержание частиц твердой фазы, 
образовавшихся в результате хрупкого разрушения, достигает 50-60 %, а ино-
гда и более, что ухудшает формирование ЛС. Повышение тепловой нагрузки на 
электроды (повышение Jкз) приводит к снижению доли хрупкого разрушения и 
повышению содержания сферических частиц до 70-100%. Размер частиц твер-
дой фазы, как правило, не более 250 мкм. Размер сферических частиц меньше, 
максимальный их размер – не более 100...110 мкм. В общем случае не наблюда-
ется взаимосвязи дисперсности жидкой, твердой фаз и их относительного со-
держания от теплофизических констант материала электрода. Дисперсный со-
став ПЭ, удаляемых с электродов в состоянии жидкой фазы, определяется как 
процессами, протекавшими непосредственно в лунке, так и распадом вылетаю-
щих из лунки жидких капель при их движении во внешней среде. При им-
пульсном разряде жидкие металлические частицы попадают во внешнюю сре-
ду, обладая некоторыми начальными скоростями. Если эти скорости будут вы-
сокими, а частицы в процессе движения долго оставаться жидкими, то будет 
происходить их дальнейшее размельчение – распад. 

Известно уравнение Левича, устанавливающее взаимосвязь между скоро-
стью движения частицы и ее диаметром (в мкм): D=(К/V)2; где К – постоянная 
для одного металла, V – скорость частиц. 

Следует отметить, что при ЭИЛ металлами при Jкз>5-10 А, когда условия 
образования жидкой фазы наиболее благоприятны, наблюдается явная зависи-
мость диаметра шарообразных частиц от поверхностного натяжения металла. В 
связи с этим в этом случае: 
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где V – скорость частицы; σсж. –  поверхностная энергия жидкого металла, 
γ – плотность среды МЭП. 

При использовании в качестве материала электродов тугоплавких соеди-
нений содержание сферических частиц, как правило, резко уменьшается. 

Особенно высокое содержание частиц, образовавшихся в результате 
хрупкого разрушения, наблюдается из тугоплавких соединений титана (табл. 
8.4, 8.5), обладающих наибольшей долей локализованных электронов sр3, s2р6 –
конфигураций. Наличие ковалентной связи в материале в условиях цикличе-
ских нагрузок препятствует релаксации напряжений и вызывает возникновение 
трещин в поверхностных слоях анода и их последующее хрупкое разрушение 
(сколом), характеризующее эрозию в твердой фазе. В таком случае следует 
ожидать взаимосвязь эрозии при ЭИЛ с решеточными свойствами, формируе-
мыми преимущественно фононной составляющей электронного спектра, кото-
рая реализуется локализованной частью валентных электронов. К таким свой-
ствам относятся температура хладноломкости, прочностные характеристики 
(твердость, прочность на изгиб и др.), коэффициент термического расширения, 
фононная составляющая теплопроводности, а также дислокационные характе-
ристики. Поэтому для металлоковалентных переходных металлов и их соеди-
нений с бором, углеродом и азотом целесообразно принять в качестве фактора, 
определяющего эрозию при импульсных нагрузках, изменение доли ковалент-
ной компоненты химической связи. 

Таблица 8.4 
Гранулометрический состав ПЭ переходных металлов и их карбидов при 

ЭИЛ армко-железа и стали У8 соответственно

Ме 
(анод) 

Твердая фаза Жидкая фаза 
Карбиды(анод) 

Твердая фаза Жидкая фаза 

мкм % мкм % мкм мкм % 

Ti 100 40 60 60 TiC 74 18 8

Zr 60-80 100 ZrC 46 4 50

Hf 60 80 40-60 20 HfC 38 62 0

V 100-200 50 60 50 VC 80 10 10

Nb 100 40 40 60 NbC 60 20 20

Ta 100 60 20 40 TaC 54 36 10

Cr 80 60 40 40 Cr3C2 28 72 0

Mo 100 40 20 60 Mo2C 49 41 10

W 80 40 40 60 WC 18 2 80

Для ее характеристики использован критерий степени направленности 
связи α*, который характеризует сопротивление кристаллической решетки 
движению дислокаций. Согласно [326], этот критерий представлен выражением 
Пайерлса: α*= Н/КТ; где Н – высота барьеров Пайерлса-Набарро; К – коэффи-
циент Болъцмана; Т – температура плавления. 

Металлы, имеющие α*<1 (например, α*Та=1,06; α*Сr =1,05; α*Мо=0,77),
эродируют преимущественно в жидкой и паровой фазах. 
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Тугоплавкие соединения, для которых 2≤α*≤10 (например, α*TiC=8,4;
α*ZrC= 9,5; α*WC=5,49), эродируют cо значительным участием твердой фазы. 

В связи с этим наибольшее содержание в ПЭ частиц, образовавшихся из 
твердой фазы, наблюдается у TiС, а наименьшее – у WC (табл. 8.4). Приведены 
сравнительные характеристики гранулометрического состава после ЭИЛ кар-
бидов, боридов, нитридов (табл. 8.5) и гранулометрический, фазовый состав и 
микротвердость ПЭ после ЭИЛ системы TiN-Ni (табл. 8.6) 

Известно [296], что общее разупрочнение карбидов, боридов, нитридов в 
ряду Me(IV) Э-Me(V) Э-Ме(VI) Э, где Э = С, В, N, обусловлено хундовским харак-
тером застройки, состояний в d5подоболочках переходного металла. С этих по-
зиций можно качественно интерпретировать изменение устойчивости структур 
типа NaCl в соединениях углерода, бора, азота с Me(IV) - Me(VI). Существенно, 
что уменьшение жесткости решетки боридов, карбидов, нитридов в ряду Me(IV)

Э-Ме(V) Э-Ме(VI) Э связано с разрыхляющим влиянием Ме-Ме состояний. Рас-
сматривая с изложенных позиций особенности физико-химических свойств 
карбидов, боридов и нитридов, следует обратить внимание на их тугоплавкость, 
твердость и хрупкость, что является следствием высокого уровня локализации 
электронов на связях Ме-Ме и особенно Ме-Э. 

Таблица 8.5 
Гранулометрический состав ПЭ тугоплавких соединений на основе Ti 

Материал 
(анод) 

Хрупкая фракция Сферические частицы 

мкм об.% мкм об.% 

TiN 80-100 90 60-80 10

TiC 10-100 80 20

TiB2 10-100 88 12

Таблица 8.6 
Гранулометрический, фазовый состав и микротвердость ПЭ после ЭИЛ 

 материалами системы TiN-Ni 

Состав 
материала 

(анод) 

Размер частиц Микро- 
твердость 

ГПа 
Фазовый состав Хрупкие Сферические 

мкм об.% мкм об.% 

97TiN+3Ni 30-60 90 20-60 10 18,2-16,8 TiNxOy; TiO2

90TiN+10Ni 40-100 90 40 10 15,2-6052 TiNxOy; TiO2

80TiN+20Ni 20-60 90 20-40 10 TiNxOy; TiO2; Ni3Ti; NiO

60TiN+40Ni 80 55 20-40 45 11,7-9,6 TiNxOy; TiO2; Ni2O3; NiO

50TiN+50Ni 60-80 20 30-40 80 TiNxOy; TiO2; Ni2O3; NiO

20TiN+80Ni 80 1 30-40 99 9,6-5,2 TiNxOy; Ni; Ni2O3; NiO

Ni 30-40 90 5,1-2,6 TiNxOy; Ni2O3; NiO

Ослабление последней при переходе от тугоплавких соединений d-
элементов IV группы к соединениям V и VI групп, вызванное стабилизацией 
Ме-Ме полосы и отвлечением в эту полосу части электронов со связей Ме-С, 
приводит к понижению температуры плавления соединений и снижению их 
хрупкости. В связи с этим соединения Ti-Э (С, N, В) с наибольшим уровнем ло-
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кализации электронов на связях Ме-С эродируют преимущественно с образова-
нием в ПЭ твердой фазы (табл. 8.5). 

Снижение хрупкости тугоплавких соединений, а следовательно, повыше-
ние в ПЭ содержания частиц, возникших из жидкой фазы, возможно за счет об-
разования названных соединений с пластифицирующими добавками (Ni, Co,
Fе). Так, с повышением содержания пластифицирующей добавки (Ni) в соедине-
нии с TiN доля частиц, образовавшихся из твердой фазы, уменьшается (табл. 8.6). 

При ЭИЛ, особенно вибрирующим электродом, на образование ПЭ влия-
ют и механические факторы. 

8.3. Формирование вторичных структур в поверхностных слоях 

8.3.1. Общие положения 

В процессе искрового разряда происходит не только эрозия материала 
электродов и перенос части ПЭ на противоположный электрод, но и формиро-
вание вторичных структур (ВС) на поверхности анода и катода как за счет мас-
сопереноса, так и импульсного воздействия высоких температур и давлений. 
Целенаправленное изменение фазового, химического состава и структуры по-
верхности катода – конечная цель метода ЭИЛ. Однако образование ВС на ано-
де в большинстве случаев приводит к нестабильности процесса, ухудшению его 
параметров. При этом удельное время воздействия искрового разряда на по-
верхность катода зачастую гораздо меньше, чем на поверхность анода. 

Обозначим термомеханическую напряженность поверхности катода qн:
qн =gt/s,

где g – плотность мощности, выделяемая на поверхности электрода; t –
время воздействия искрового разряда; s – рабочая поверхность электрода. Тогда 
для анода: 
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так как q1q2, sКsA, то: q1
аq2

к, где tоп  – оптимальное время ЭИЛ на 1 
см2 площади катода мин/см2.

В связи с этим можно ожидать более интенсивного разрушения ВС на ано-
де и влияния ее на эрозию и формирование ЛС. 

До использования материала в качестве электродного предполагается, что 
его структура и состав во всем объеме одинаковы. В процессе ЭИЛ на рабочей 
поверхности анода формируется слой измененной структуры толщиной до 5-
1000 мкм, который назван нами «вторичной структурой» (ВС) [70, 75]. После ее 
образования на начальном этапе ЭИЛ и до полного расхода электрода вторич-
ная структура является истинным объектом эрозии и существенно влияет на 
формирование ЛС. По существу, на подложку наносится не исходный леги-
рующий сплав, а сложный композиционный материал, образовавшийся в ре-
зультате воздействия на него искровых разрядов, межэлектродной среды и об-
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ратного массопереноса. Материал электродов, режим обработки, состав среды 
МЭП влияют на характер структуры поверхности анода после ЭИЛ. 

Термомеханическое воздействие искрового разряда ускоряет диф-
фузионные процессы, а также фазовую и динамическую перекристаллизацию 
материалов, что повышает уровень механических свойств «вторичной структу-
ры» по сравнению с материалом основы. Она отличается повышенной твердо-
стью: до 7000-8000МПа у Мо и 5000-6000 МПа у Fе - анодов, причем степень 
упрочнения понижается в ряду переходных металлов от IV группы (MeIV) к VI 
(MVI) группе. Металлографическими исследованиями рабочих поверхностей 
анода установлено [284], что под влиянием термомеханического воздействия 
искрового разряда, наряду с оплавлением поверхности анода, происходит изме-
нение ее структуры – такое же, как и на катоде. Возникает слой высокой твер-
дости, измельчается зерно, появляются зоны пластического деформирования, 
отмечается образование трещин. Большая хрупкость белого слоя на аноде при-
водит к частичному его разрушению под действием циклических нагрузок ис-
крового разряда. При ЭИЛ железом, ниобием, танталом на поверхности анода 
возможно образование серого слоя также высокой твердости и дисперсности. 
Разрушение вторичной структуры происходит преимущественно в подслое с 
явными признаками пластической деформации. В большей мере следы хрупко-
го разрушения вторичной структуры на металлах проявляются для Сr и W – как 
следствие повышенной ковалентности их межатомной связи, а также для пере-
ходных металлов IV группы, наиболее склонных к растворению элементов вне-
дрения. При ЭИЛ твердыми сплавами на поверхности анода также возникает 
слой измененной структуры со следами хрупкого разрушения, характеризую-
щийся по сравнению с МеVI-анодами большим оплавлением за счет присутст-
вия кобальтовой связки. Чаще всего одновременно образуются зона хрупкого 
разрушения и БС. 

8.3.2. Массоперенос материала катода на анод 

Вторичная структура возникает за счет воздействия межэлектродной сре-
ды, импульсных термомеханических нагрузок и обратного переноса материала 
(с катода на анод). Превалирующее влияние одного из этих факторов определя-
ет вид кинетической зависимости эрозии и, в конечном итоге – условия форми-
рования ЛС. В табл. 8.7 представлены значения суммарных эрозий анода (Mа) и 
привеса катода (Мк), полученные при ЭИЛ стали 45 переходными металлами 
как в условиях формирования вторичной структуры, т.е. без удаления дефект-
ного слоя с поверхности анода в процессе обработки (а

вс, к
вс), так и в отсутст-

вии ее, когда дефектный слой на аноде удаляли после каждой минуты обработ-
ки 1 см2 поверхности катода (а, к).

Таблица 8.7 
Влияние вторичной структуры (ВС) на эрозию анода и привес катода при ЭИЛ 

стали 45 переходными металлами (ЭФИ-46А, t=3 мин.) 
Meталл 
(режим 

обработки) 

Убыль анода: Ма, 10-4·г/см2 Убыль катода: Мк, 10-4·г/см2

С удалением 
ВС, а

Без удаления 
ВС, а

вс а
вс/а

С удалением 
ВС, к

Без удаления 
ВС, к

вс к
вс/к

Ti(р5) -29 -67 2,3 0 0 0 
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Продолжение таблицы 8.7 
Zr(р6) -11,3 -68,4 6,1 1,7 3,9 2,3 

Nb(р6) -18 -11,1 0,6 2,9 4,8 1,6 

Ta(р4) -15,9 -16,3 1,03 0 0  

Mo(р6) -8,9 -9,4 1,1 0 0  

W(р5) -29 -49 2,3 19 25,2 1,3 

Эти данные показывают, что ВС в зависимости от материала электрода 
по-разному влияет на величину а, к. Наибольшее увеличение эрозии при на-
личии ВС (в 2-6 раз) отмечается для металлов VI группы (Тi, Zr), наиболее 
склонных к растворению кислорода, и для W (в 2,3 раза) – как следствие повы-
шенной ковалентности межатомной связи. Напротив, для Nb и Та - анодов 
«вторичная структура» характеризуется повышенной эрозионной стойкостью 
(а

в<1), что может быть следствием высокой пластичности и прочности сцеп-
ления с металлом окислов Nb и Та. Влияние «вторичной структуры» на форми-
рование ЛС также неоднозначно, но, как правило, при ЭИЛ металлами ВС либо 
не оказывает существенного влияния на формирование ЛС (Ti, V, Мо), либо 
уменьшает значения к (Zr, Nb, Та,W). Это связано не с ухудшением формиро-
вания ЛС, а с уменьшением количества эродированного материала анода при 
удалении ВС. 

Внешние термомеханические воздействия и сопряженные процессы пе-
реноса материала с катода и из МЭП обеспечивают регенерацию экранирую-
щей фазы на аноде. 

Следовательно, на эрозию материала анода существенное влияние будет 
оказывать образование вторичных структур. Таким образом, определение эро-
зии через физико-химические константы материала возможно только при t<tп,
где tп – приведенное время ЭИЛ, когда наблюдается однократное воздействие 
искрового разряда на поверхность анода: 

ип tt
fД

S



, (8.51)

где f ~ частота следования импульсов, с-1; S – площадь рабочей поверхно-
сти анода. 

При ЭИЛ с ttп определение закономерностей эрозии от теплофизических 
констант материала основы требует учета того, что объектом эрозии является 
уже материал с другим химическим структурным состоянием, а следовательно, 
другими физико-химическими свойствами. 

Обратный перенос материала с катода на анод – один из важнейших мо-
ментов образования ВС на аноде. В [284] показано, что величина такого пере-
носа для электродных пар из переходных металлов составляет 10 %,  но может 
быть гораздо большей для химически активных металлов IV группы и для лег-
коплавких металлов с низкой теплопроводностью. Обратный перенос возникает 
за счет эрозии материала катода и переноса на анод в плазме искрового разряда, 
а также за счет контактно-мостикового переноса при контакте электродов в 
процессе ЭИЛ, т.е.: 
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а=К·э
ккм, (8.52)

где э
к – эрозия материала катода, см3; К – коэффициент переноса мате-

риала катода на анод; км – контактно-мостиковый перенос материала, см3; э
к

становится заметным при Тпл.
к<<Ти; λк<<λа.

Установлено, что км заметно влияет на эрозию при ЭИЛ химически ак-
тивных металлов, обладающих малой долей нелокализованных электронов (Ti,
Zr) и легировании в инертной среде МЭП или вакууме. 

Определение к
эр, КI экспериментальными методами практически невоз-

можно. Наиболее рационально определение а
I атомно-адсорбционным, хими-

ческим, микрорентгеноспектральным методами. 
По результатам металлографического, микрорентгеноспектрального и 

рентгенофазового анализов рабочих поверхностей электродов после ЭИЛ пере-
ходными металлами стали Ст. 3 вторичную структуру, возникающую в поверх-
ностном слое анода, можно разделить на две зоны. Первая образована совмест-
ной кристаллизацией материалов анода и катода и распространяется от рабочей 
поверхности анода до глубины, где процентное содержание железа понижается 
до минимального. В этой зоне изменение содержания элементов (легирующего 
металла и железа) по глубине слоя носит немонотонный характер, причем в 
связи с интенсивным перемешиванием материалов в микрованне ни один из 
элементов не достигает 100 % содержания на поверхности электрода. Глубины 
проникновения материала катода в анод и анода в катод в большинстве случаев 
соизмеримы и составляют несколько десятков микрометров. Вторая зона харак-
теризуется наличием на большой глубине крупных включений железа, проник-
новение которого происходит, по-видимому, по границам зерен в процессе 
диффузии, интенсифицированной более высокой температурой анода по срав-
нению с катодом. 

Исследовали кинетику массопереноса с катода на анод методом атомно-
адсорбционного анализа на спектрофотометрах «АА-780» и «ААS-IN»для слу-
чаев ЭИЛ стали 45 и стали Ст. 55 никелем и молибденом на установках «ЭФИ-
54» и «Элитрон-10». В образцах Ni и Мо-анодов определяли содержание железа 
(СFе) в образцах стальных катодов – содержание (СNi) и молибдена (СМо). Ре-
зультаты для образцов с разным удельным временем легирования и для разных 
режимов обработки приведены на рис. 2.9 и 2.10. В поверхностном слое всех 
образцов Ni и Мо-анодов фиксируется железо как результат обратного массо-
переноса при искровой обработке. 

Процесс этот нестационарен. На начальном этапе ЭИЛ (t<3 мин/см2) по-
держание железа в аноде (СFе) возрастает. С дальнейшим увеличением t коли-
чество железа в аноде убывает в связи с разрушением рабочей поверхности 
анода в момент релаксации внутренних напряжений, возникающих под дейст-
вием циклических нагрузок искрового разряда, после чего процесс повторяется. 
В целом частота повторения этих циклов увеличивается с ростом энергии им-
пульса и частоты импульсов тока. 

Массоперенос с катода на анод и обратно интенсифицируется физико-
химическим воздействием материалов электродов, уровень которого повыша-
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ется с увеличением их взаимной растворимости, образованием интерметалли-
дов, а также с ростом тепловой нагрузки искрового разряда на рабочую поверх-
ность электродов. Так, величина массопереноса СFе никеля, образующего с же-
лезом неограниченные твердые растворы, на порядок выше, чем для молибдена 
(кривые 2 рис. 8.9,а,б), растворимость которого в железе ограничена. При ЭИЛ 
никелем на установке ЭФИ-54 А (рис. 8.9,а) величины прямого и обратного 
массопереноса на порядок больше, чем при ЭИЛ на установке «Элитрон-10» 
(рис.8.10), из-за повышенной тепловой нагрузки от искрового разряда в первом 
случае. 

На рис. 8.10 показано изменение величины обратного массопереноса CFe с 
катода на анод (кривая 2), в сопоставлении с привесом катода к (кривая 1), 
измеренного весовым методом при ЭИЛ стали Ст. 55 никелем в зависимости от 
удельного времени легирования. Характерно во всех случаях увеличение обеих 
величин с ростом в диапазоне t (3-4) мин/см2, что свидетельствует об интен-
сивном физико-химическом взаимодействии материалов электродов лишь на 
начальном этапе обработки. 

а)       б) 

Рис. 8.9. Содержание материала анода в катоде (кривая 1) и катода в аноде (кривая 2) при 
ЭИЛ стали 45 Ni – а) и Mo – б); установка «ЭФИ-51А». 

Рис. 8.10. Кинетические зависимости содержания Fe в аноде –  2) и к – 1) при ЭИЛ ст. 55 
никелем; установка «Элитрон-10», f=100 Гц. 
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С дальнейшим ростом удельный привес катода и обратный массоперенос 
уменьшаются. Это объясняется не только хрупким разрушением рабочих по-
верхностей электродов под действием циклических нагрузок искрового разря-
да, но также изменением фазового состава поверхности анода, который при-
ближается к составу катода за счет обратного массопереноса. Это затрудняет 
физико-химическое взаимодействие материала электрода и, как следствие, 
снижает уровень обратного массопереноса. 

Условием максимальной эффективности процесса ЭИЛ является пре-
имущественный перенос материала анода на катод. Поэтому проблема создания 
электродных материалов для ЭИЛ оптимальная технология упрочнения вклю-
чает в себя, как один из важнейших моментов, изучение обратного переноса 
материала, участвующего в формировании ВС. 

8.3.3. Влияние межэлектродной среды 

Процесс ЭИЛ в воздушной, аргоновой, гелиевой, азот- и углеродсодер-
жащих средах сопровождается взаимодействием материала анода с элементами 
межэлектродной среды – кислородом, углеродом, азотом. При их растворении в 
переходных металлах образуются твердые растворы внедрения или неметалли-
ческие соединения по границам зерен, что повышает порог хладноломкости ме-
талла и способствует его хрупкому разрушению под действием циклических 
нагрузок от искровых разрядов. 

Разная растворимость в переходных металлах элементов внедрения объ-
ясняет их неодинаковое влияние на эрозию и формирование ВС. Общая тен-
денция состоит в уменьшении растворимости элементов О, С и N в ряду пере-
ходных металлов от IV к VI группе (MeIV-MeVI). В частности, высокая раство-
римость О2 и С в MeVI значительно снижает пластичность поверхностного слоя 
анода, что в условиях термомеханических нагрузок обусловливает его интен-
сивное хрупкое разрушение. По этой причине эрозия MeIV (Zr, Ti) при ЭИЛ в 
воде, воздухе и масле (индустриальное-20), как правило, на порядок выше, чем 
в аргоне, тогда как для металлов VI группы (Cr, W) это различие нивелируется 
из-за слабой растворимости в них кислорода и углерода. Следует заметить, 
0что при ЭИЛ в аргоне в режиме низких значений токов короткого замыкания 
(Iкз4 А) и большой энергии в импульсе (Е=0,2 Дж) возможно интенсивное 
взаимодействие аргона с материалом электрода, приводящее к образованию в 
нем газонаполненных пор [124]. Это способствует хрупкому разрушению ВС, в 
результате эрозия материала в аргоне в этом случае может быть выше, чем на 
воздухе, что, в частности, наблюдается при ЭИЛ карбидами на установке ЭФИ-
46А (Iкз=4 А).

Состав межэлектродной среды изменяет состояние рабочей поверхности 
анода в процессе ЭИЛ. На поверхности анода после ЭИЛ железа металлами в 
воздухе, наряду с железом (за счет обратного переноса) и легирующим метал-
лом, присутствуют также оксидные и нитридные фазы этого металла, возни-
кающие при его взаимодействии с элементами окружающей среды в процессе 
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обработки. Причем нитриды образуются в меньшем количестве, чем оксиды, и 
их возникновение инициируется увеличением энергии в импульсе. Поэтому 
рентгенографически нитриды не всегда фиксируются. Количество оксидных и 
нитридных фаз, способствующих охрупчиванию поверхности электрода, при 
переходе от атмосферной к разряженной и инертной среде МЭП уменьшается, 
что объясняет более низкий уровень эрозии металлов при ЭИЛ в аргоне по 
сравнению с легированием в химически активной среде. С другой стороны, 
возникновение оксидных, нитридных и карбидных фаз на поверхности анода 
препятствует схватыванию электродов, тем самым улучшая условия формиро-
вания ЛС на катоде. Это справедливо не только в отношении электродов из пе-
реходных металлов, но и тугоплавких соединений и сплавов на их основе, для 
которых возможно взаимодействие с элементами среды МЭП металла-связки, 
металлической компоненты тугоплавкой фаза (за счет частичной диссоциации: 
этой фазы под действием искрового разряда), а также самого тугоплавкого со-
единения. 

Таким образом, взаимодействие элементов химически активной среды 
МЭП с рабочей поверхностью анода приводит к изменению ее фазового соста-
ва, способствующее охрупчиванию поверхности и увеличению эрозии по срав-
нению с ЭИЛ в инертной среде. 

8.3.4. Влияние термомеханического воздействия искрового разряда 

Под влиянием термомеханического воздействия искрового разряда может 
изменяться фазовый состав рабочей поверхности анода из тугоплавких соеди-
нений вследствие диссоциации тугоплавкого соединения. Так, на поверхности 
TiB2-анода после 10 мин. ЭИЛ появляются новые низшие боридные фазы тита-
на – Тi8В4 и ТiB, наряду с которыми обнаружены бориды железа за счет обрат-
ного переноса железа с катода. Формирование ВС после воздействия искрового 
разряда проявляется также в изменении морфологии рабочей поверхности ано-
да. Это наглядно демонстрируется электронно-микроскопическими исследова-
ниями анодов из тугоплавких карбидов; в [45] было установлено, что микро-
рельеф рабочей поверхности анода отличается от исходного состояния и зави-
сит от соотношения гомеополярности межатомной связи материала, его темпе-
ратуры плавления, структуры, режимов и длительности обработки. Так, рабочая 
поверхность TiC-анода характеризуется хрупким разрушением (сколом) зерен и 
субзерен в процессе ЭИЛ, причиной которого является высокая степень гомео-
полярности межатомной связи в TiC. Время формирования ВС зависит от мате-
риалов электродов и режимов обработки (рис. 8.11). 

После окончания формирования ВС за время tвс объектом эрозии уже яв-
ляется новый материал, обладающий иной эрозионной стойкостью по сравне-
нию о исходным материалом. При этом ВС может приводить либо к повыше-
нию значений эрозии (рис.8.11, зависимость 1),либо к их уменьшению (5) или 
стабилизации (4) после t>tвc.
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Рис. 8.11. Кинетика эрозии материала анода при ЭИЛ: 2 – теоретические значения эрозии без 
ВС; 1, 3, 4, 5 – изменение эрозии при образовании ВС. 

В ряде случаев наблюдается периодическое изменение значений эрозии 
(3) с экстремумами времени формирования tВС, tВС. Периодическое изменение 
значений эрозии связано с периодическим разрушением ВС и его последующим 
восстановлением. 

8.4. Физико-химические основы и механизмы  
формирования и разрушения ИПС 

8.4.1. Общие закономерности формирования ИПС 
 электродов (катодов) при ЭИЛ 

Элементарным актом процесса ЭИЛ является единичный электрический 
искровой разряд и эффекты, его сопровождающие: эрозия, массоперенос и т.д. 
Физико-химические процессы, происходящие при единичном искровом разряде 
в МЭП и на поверхности электродов, определяют процесс формирования изме-
ненного поверхностного слоя (ИПС). Изучение физико-химического процесса 
формирования ИПС в процессе ЭИЛ крайне затруднительно в связи с ограни-
ченным объемом пространства, в котором действует искровой разряд: МЭП, 0-
100 мкм. Область действия разрядов на поверхности электродов D(1…4∙10-3)
м. В этом ограниченном пространстве протекают сложные микрометаллургиче-
ские процессы в условиях чрезвычайно быстрого нагрева и охлаждения. Время 
искрового разряда tp<10-3 с; T=5...10∙103 °С. В таких условиях исследование 
процесса формирования ИПС требует использования сложной аппаратуры для 
регистрации быстропротекающих процессов в ограниченном объеме и решения 
ряда сложных методических задач. Вопросы эти пока в полной мере не решены. 

В связи с этим такие исследования весьма малочисленны и проводились 
по упрощенной методике. Так, в [234] они осуществлялись при режимах, зна-
чительно превышающих реальные при ЭИЛ. Например, в данном случае на-
чальное напряжение на электродах составляло ~2000 В, тогда как при ЭИЛ оно 



293

не превышает 200 В. Это позволило увеличить МЭП до 10-3м и фиксировать 
некоторые процессы в МЭП и на поверхности электродов. 

Следует отметить, что при реальных режимах ЭИЛ (U< 120-200 В) на-
блюдается только контактное начало разряда [228].Однако, несмотря на качест-
венные отличия процесса формирования ИПС при больших МЭП [232, 234] по 
сравнению с малыми МЭП (0<100 мкм), на что указывают сами авторы, эти 
исследования дают ценные данные о динамике единичных искровых разрядов 
при электродных, плазменных процессах. 

В связи с трудностью экспериментального исследования формирования 
ИПС одним из важнейших направлений изучения данного вопроса должно 
быть аналитическое описание основных процессов при формировании ИПС и 
их физико-математическое моделирование. Однако до настоящего времени та-
кой подход не использовался при изучении процесса ЭИЛ. В связи с указанны-
ми трудностями экспериментального изучения формирования ИПС в процессе 
развития искрового разряда в литературе, как правило, анализируют этот про-
цесс после воздействия единичного искрового разряда или определенного чис-
ла искровых импульсов. Изучение формирования ИПС при ЭИЛ осуществляет-
ся преимущественно по двум направлениям: 

1. Исследование химического, фазового состава и структуры металлогра-
фическим, дюрометрическим, рентгеновским, спектральным, микрорентгенос-
пектральным методами. 

2. Исследование изменения массы электродов после определенного вре-
мени легирования гравиметрическим методом. 

Наиболее полные сведения о процессе формирования ИПС можно полу-
чить при одновременном использовании указанных методик исследования его 
закономерностей. 

Впервые химический, фазовый состав и структура ИПС катода после 
ЭИЛ исследованы и описаны в работах Б.Р. и Н.И. Лазаренко, Б.Н.Золотых, 
Л.С. Палатника, И.З. Могилевского, Г.П. Иванова, Чаповой, Н.И.,, М.М. Бара-
ша; изменение массы катода при ЭИЛ – в работах [132, 181, 184, 196]. 

Основные выводы этих работ заключаются в следующем: 
1. На поверхности катода в процессе ЭИЛ образуется слой измененной 

структуры и состава – БС, обладающий высокой твердостью, износостойко-
стью, коррозионной стойкостью. 

2. Непосредственно к БС прилегают диффузионная зона и зона термиче-
ского влияния («подслой»), представляющие неравновесные фазы и структуры, 
в большинстве случаев наблюдаемые при термической обработке материалов. 

3. На поверхности катода в зависимости от физико-химической природы 
материалов электродов и режимов обработки можно получить либо покрытия 
из материала анода, либо образование зоны совместной кристаллизации, либо 
диффузионную зону [196, 237]. 

4. Химический состав БС в большинстве случаев состоит из элементов, 
входящих в состав материала электродов и среды МЭП. Фазовый состав – мел-
кокристаллические химические соединения, твердые растворы, интерметалли-
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ды [184, 196, 255, 256, 319], полученные в крайне неравновесных условиях. 
5. Твердость БС, как правило, выше твердости материала основы при 

ЭИЛ железа и сплавов на его основе тугоплавкими металлами и соединениями, 
графитом [236, 238]. Эффект упрочнения тем больше, чем больше твердость 
материала легирующего электрода и меньше мощность электроискрового раз-
ряда [236, 238]. 

6. ИПС неоднороден по химическому, фазовому составу и свойствам как 
по глубине, так и вдоль легированного слоя [37, 118]. 

7. Количество перенесенного материала анода зависит от физико-
химического состава материала катода [197]. 

8. Масса катода в процессе ЭИЛ (с повышением удельного времени обра-
ботки) изменяется нелинейно и выражается кривой с максимумом. Каждому за-
данному электрическому режиму и составу материала электродов соответству-
ет определенная толщина БС. При этом толщина БС при ЭИЛ твердыми спла-
вами не превышает 0,1-0,2 мм [233]. 

9. Повышение твердости легирующего электрода приводит к повышению 
твердости БС, при этом его твердость может превышать твердость исходных 
материалов электродов [132, 197]. 

10. Чем более инертна среда МЭП, тем дольше может длиться обработка 
единиц площади катода и тем толще могут быть наносимые слои [181]. 

Таким образом, в приповерхностных слоях материала катода в общем 
случае образуется БС, диффузионная зона (ДЗ) и ЗTB. Очевидно, что глубина 
ЛС H1 будет представлять: 

H1
(ЛC) =Н2

(БС) + Н3
(ДЗ).

Общая глубина ИПС составит: 
Н(ИПС) = Н2

(БС) + Н3
(ДЗ) + Н4

(ЗТВ)=B1
(ЛC)+Н4

(ЗТВ).
В зависимости от физико-химических свойств материала электродов, ре-

жимов обработки, среды МЭП образования некоторых зон может не происхо-
дить. 

8.4.2. Основные схемы образования ИПС и эффекта  
его упрочнения 

В настоящее время в литературе нет единых представлений о процессе 
формирования ИПС и его свойств при ЭИЛ. Ряд исследователей предполагает, 
что при искровом разряде формирование ИПС на электродах и эффект его уп-
рочнения происходят в результате преимущественно теплового действия ис-
крового разряда [236]. Другие [132] считают, что основным фактором, влияю-
щим на формирование ИПС и его упрочнение, является массоперенос материа-
ла анода и катода. Существует также мнение, что упрочнение – результат как 
переноса вещества, так и теплового воздействия искрового разряда [70, 284]. 
Однако на практике обычно рассматривают преимущественно упрочнение за 
счет переноса материала. В этой связи постановка вопроса является несколько 
странной, очевидно, оба фактора в разной степени влияют на изменение 
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свойств поверхности электродов в зависимости от режима обработка и состава 
среды МЭП. Так, в жидкой среде МЭП при искровой обработке перенос веще-
ства электрода на противоположный невелик. С другой стороны, газовая среда 
МЭП уменьшает охлаждение поверхности электродов и ПЭ по сравнению с 
жидкой, способствует лучшему переносу ПЭ на противоположный электрод и 
их сцеплению с поверхностью. Однако при ЭИЛ как в жидкой, так и в газовой 
среде возможны различные условия формирования поверхностного слоя и эф-
фект упрочнения различный на различных участках поверхности катода. Это 
связано с тем, что удаляемые с электродов ПЭ имеют различные гранулометри-
ческий состав, температуру, вектор скорости, в связи с чем они по-разному 
взаимодействуют о поверхностью катода. С другой стороны, поверхность като-
да, на которую осаждаются ПЭ, имеет разную температуру. 

ПЭ жидкой фазы представляют собой сферические частицы, образовав-
шиеся при охлаждении жидких капель. Назовем их «горячими» частицами, так 
как их температура близка к температуре осколочной формы, образовавшейся в 
результате хрупкого разрушения материала электрода. Назовем их «холодны-
ми» частицами, если их температура близка к температуре окружающей среда 
Т0. Термин «разогретая» частица применим к частицам, для которых Т0<Тч<Тпл.

Возможны следующие основные варианты взаимодействия ПЭ с поверх-
ностью катода (рис. 8.12): 

1. «Xолодная» частица (Tч=Т0) переносится на «холодную» поверхность 
(ТП=Т0). В большинстве случаев частицы не закрепляются на поверхности. 

2. «Разогретая» частица переносится на «холодную» поверхность 
(Тпл.>ТЧ>ТПТ0) или «горячая» частица переносится также на «холодную» по-
верхность (Тп<ТчТпл.). В этом случае возможно закрепление частиц на катоде и 
возникновение на его поверхности слоя покрытия с образованием небольшой 
диффузионной зоны. 

3. «Горячая» частица (ТчТпл.) и «разогретая» частица (Тч<Тпл.) переносят-
ся на «горячую» поверхность (ТчТпл.). В этих случаях, отвечающих оптималь-
ным условиям формирования ЛС, происходит образование зоны взаимной кри-
сталлизации, сопровождающееся перемешиванием материалов частицы и осно-
вы (катода). 

4. «Холодная» частица переносится на разогретую поверхность 
(Тч<Тп<Тпл.). В таком случае возможно закрепление частиц на поверхности без 
образования зоны взаимной кристаллизации. Если размер частицы меньше ка-
тодного пятна (rkRk), возможно внедрение частицы в разогретый металл и об-
разование механической смеси. 

Таким образом, при единичном искровом разряде на поверхности катода 
находятся ПЭ материала анода, не сцепившиеся с поверхностью катода, а также 
возможно образование покрытия материала анода и расположенной ниже зоны 
диффузии. Возможно также образование зоны взаимной кристаллизации и ме-
ханическое смеси материалов электродов. При многократном воздействии ис-
кровых разрядов на поверхность катода происходит «переплавление» ранее 
осажденного при единичных разрядах материала. При этом БС может быть об-
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разован преимущественно за счет перенесенного материала (рис. 8.12). Однако 
реально в большинстве случаев ЛС представляет собой неравномерный по 
толщине, иногда прерывающийся по длине (несплошной), с порами и трещина-
ми слой. 

Рис. 8.12. Общая схема взаимодействия ПЭ с поверхностью катода и образования ЛС, 
(включая БС, ДЗ, ЗВК, ЗТВ: а) действие на катод единичного искрового разряда при rПЭRk,

где 1 – «холодные» ПЭ на «холодный» катод, 2 – «разогретые» ПЭ на «холодный» катод,  
3 – «разогретые» ПЭ на «горячий» катод, 4 – «холодные» ПЭ на «горячий» катод; б) «разо-
гретые» ПЭ на «горячий» катод при rПЭ>Rk; в) многократное действие искрового разряда в 
одну точку поверхности катода: при Тапл>Tкп, г) при ТаплTкпл.; д) равномерное действие 
импульсов на поверхности катода с образованием ЗВК; е) с неравномерным образованием 

ЗВК; ж) схема структуры ИПС. 

Следовательно, на формирование ИПС оказывает влияние, наряду с фи-
зико-химической природой материала электродов, гранулометрическим соста-
вом ПЭ, электрическими режимами обработки, также и размер катодных пятен. 
Непрочное сцепление ПЭ и плохие условия формирования упрочненного слоя 
имеют место при незначительных размерах катодного пятна, преимущественно 
хрупком характере разрушения электродов, способствующем образованию 
хрупких фаз на их поверхностях. Возможно также влияние взрывных процессов 
на формирование ЛС в результате интенсивного химического воздействия ма-
териалов электродов и их импульсного удаления в МЭП. Импульсное выделе-
ние энергии, импульсное воздействие высоких температур и давлений на по-
верхность электродов также изменяют ее состояние и фазовый состав. 

Систематические сведения об относительном вкладе перечисленных фак-
торов на эффект повышения твердости и износостойкости поверхностного слоя 
материала катода при ЭИЛ отсутствуют. На основании анализа литературных 
данных можно выделить три основных подхода к пониманию процесса упроч-
нения: 

1. Упрочнение поверхности катода за счет осаждения на ней материала 
(МеА) противоположного электрода (анода) [19, 21, 124, 181] (рис. 8.13,1-а). 
Наибольший эффект упрочнения достигается при использовании материала ле-
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гирующего электрода с высокой твердостью и износостойкостью, материал ка-
тода должен быть при этом пластичным [19, 238]. В таком случае можно ус-
ловно записать: Купр=ƒ(Мэ), где Купр – общий эффект упрочнения; Мэ – физико-
химические характеристики материала легирующего электрода. 

В [132, 181, 238, 261, 262] указывается на формирование переходной зоны 
за счет диффузии материалов электродов и образования в поверхностном слое 
окислов и нитридов, а иногда и взаимодействие материала анода и катода в пе-
реходной зоне [293, 284], т.е.: Ку=ƒ(Мэ, Нс); где Нс – фактор, влияющий на эф-
фект упрочнения за счет образования в поверхностном слое оксидов и нитридов 
(рис. 8.13,1-б). 

Известно [321], что при импульсном тепловом и механическом воздейст-
вии, наличии в воздухе О2 и Т2 происходит изменение структуры слоя (измель-
чение зерна), способствующее повышению твердости ВС. В этом случае Ку=
ƒ(Мэ, Нс, Нр,т), где Нр,т – фактор, влияющий на эффект упрочнения за счет из-
менения структуры и фазового состава при импульсном воздействии темпера-
тур и давления Р*, Т* (рис. 8.13,1-в). 

2. Упрочнение поверхностного слоя происходит преимущественно за счет 
диффузии материала анода (MeА) в поверхностные слои катода (MeАMeК)
(рис. 8.13,2-а) и образования растворов, смесей, химических соединений, неста-
бильных фаз с очень мелким зерном; дополнительное упрочнение происходит 
за счет образования оксидов, нитридов (О2, N2) (рис. 8.13,2-б); и импульсного 
воздействия высоких температур и давлений (рис. 8.13,2-в). Типичным приме-
ром такого упрочнения является ЭИЛ металлов и сплавов графитом [124, 236, 
238]. Согласно [236, 238], твердость БС при ЭИЛ сталей графитом повышается 
до 1400, 1500 кГн/мм2. В этом случае Ky=ƒ(Me1М2; Me1+M2; Нс, Нр,т), т.е. коэф-
фициент упрочнения будет определяться физико-химическими свойствами ма-
териалов электродов и способностью их к диффузии, образованию соединений, 
растворов и смесей. 

3. Образование и упрочнение слоя за счет образования зоны совместной 
кристаллизации (MeА+МеК) (рис. 8.13,3-а); дополнительное упрочнение за счет 
оксидов, нитридов (б) и импульсного давления и температур, образования не-
равновесных, мелкозернистых структур, фаз (рис. 8.13,3-в) [238, 261, 262]. 

Таким образом, повышение твердости и прочности ЛС определяется ма-
териалом электродов и режимом обработки. Однако относительное влияние 
этих факторов на эффект легирования будет различным в зависимости от при-
роды материала электродов и величины электрических параметров. 

Анализ представлений о формировании ИПС и эффекта упрочнения оте-
чественных и зарубежных авторов показывает, что четких взглядов по этим во-
просам нет. В большинстве случаев утверждается, что эффект упрочнения свя-
зан с появлением БС, образование которого может одновременно объясняться 
как за счет диффузий материала анода в катод, так и осаждения на поверхности 
катода материала анода [124, 238]. Такие подходы к объяснению эксперимен-
тальных исследований связаны, прежде всего, с отсутствием физико-
химических моделей формирования ИПС. 
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Рис. 8.13. Схема образования ИПС при ЭИЛ за счет: 1. а) покрытия более твердым материа-
лом (МеА); ДЗ – диффузионная зона (MeАMeК, MeКМеА); ЗТВ – зона термического влия-

ния ; б) дополнительное упрочнение за счет образования оксидов и нитридов MeА ; в) им-
пульсного воздействия высоких температур и давлений Р*, Т*; 2. а) преимущественно диф-
фузии MeА в поверхностные слои MeК(MeАMeК); б) за счет образования оксидов, нитридов 
(О2, N2); в) импульсного воздействия высоких температур и давлений Р*, Т* ; 3. а) образова-
ния зоны совместной кристаллизации (MeА+МеК); б) за счет оксидов, нитридов; в) импульс-

ного давления и температур. 

Для изучения влияния импульсных тепловых и механических нагрузок на 
эффект упрочнения удобно рассматривать воздействие электронных и фотон-
ных потоков на вещество в условиях электроискровой и лазерной обработки, 
исключающих влияние переноса вещества [157]. В работах [172, 174, 279, 337], 
а также нами [50, 63, 76, 157] показано, что воздействие концентрированных 
потоков может повысить твердость приповерхностных слоев за счет фазовых 
переходов, дробления зерна и т.д. при обработке железа и сталей в несколько 
раз. В то же время для тугоплавких металлов такого значительного повышения 
твердости не наблюдается. 

Имеются исследования взаимосвязи режимов обработки с качественными 
характеристиками упрочненного слоя, однако влияние природы материала 
электродов на процесс ЭИЛ практически не изучено, что представляется весьма 
актуальным для прогнозирования свойств упрочненного слоя и возможности 
управления процессом его формирования при ЭИЛ. 

В любом случае при ЭИЛ происходит взаимодействие материалов элек-
тродов с образованием ЛС. Известно несколько гипотез твердофазного взаимо-
действия материалов: энергетическая, пленочная, рекристаллизационная, диф-
фузионная, дислокационная [54, 57]. 

Анализ существующих представлений о твердофазном взаимодействии 
материалов позволил авторам сформулировать трехстадийный механизм обра-
зования соединения, который может быть отнесен и к случаю взаимодействия 
материалов электродов в процессе ЭИЛ: 

1. возникновение контакта; 
2. активизация контактных поверхностей; 
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3. объемное взаимодействие, наступающее с момента образования актив-
ных центров на контактирующих поверхностях, представляющих поля упругих 
искажений решетки, в частном случае – дефекты структуры (дислокации, ва-
кансии и т.д.). При ЭИЛ критерием окончания третьей стадии может служить 
рекристаллизация с образованием общих зерен в зоне контакта. 

Таким образом, перечисленные представления о взаимодействии мате-
риалов в процессе образования покрытий имеют ограниченное применение для 
метода ЭИЛ. 

Адгезия материалов анода и катода способствует их химическому взаи-
модействию и может играть, наряду с положительной, и отрицательную роль 
схватывания электродов, иногда приводящего даже к свариванию рабочих по-
верхностей. 

Следовательно для разработки критериев выбора и создания электродных 
материалов необходимо исследовать физико-химические характеристики ЛС с 
параметрами процесса ЭИЛ: материалом электродной пары (анод-катод), ре-
жимом электроискровом обработки и составом среды МЭП. Решение этих во-
просов может быть успешным только на базе обоснованно выбранной модели 
процесса ЭИЛ. 

Выше рассмотрен эффект упрочнения преимущественно БС. Однако эф-
фект упрочнения всего ИПС будет определяться более сложной характеристи-
кой, учитывающей взаимное влияние состава и свойств БС, ДЗ и ЗТВ. 

8.4.3. Механизм формирования ИПС,  
предложенный Б.Р. и Н.И. Лазаренко 

Впервые механизм формирования ИПС при ЭИЛ рассмотрен в работах 
основоположников метода Б.Р. и Н.И.Лазаренко [181, 182, 184, 196]. В [196] 
предложена общая схема процесса ЭИЛ, включающая основные элементы ме-
ханизма формирования ИПС. Она предполагает, что на первом этапе ПЭ в рас-
плавленном состоянии летят к поверхности катода и, достигнув его, прилипают 
или частично внедряются. На втором этапе через раскаленные частицы, лежа-
щие на катоде, проходит второй импульс (во время контакта электродов), со-
провождающийся механическим ударом движущейся массы анода. Второй им-
пульс электрического тока при механическом контакте электродов сваривает 
частицы межу собой и прогревает тонкий слой поверхности катода, на котором 
они лежат. При этом отмечаются диффузия материала анода в катод, а также 
химические реакции между материалом анода и катода. Механический удар по 
раскаленной массе материалов проковывает полученное покрытие, увеличивая 
его плотность и однородность. В процессе движения жидких частиц к подложке 
они взаимодействуют с кислородом и азотом воздуха, образуя оксиды, нитри-
ды. 

В рассмотренной модели механизма формирования ИПС на учитывается 
эрозия материала анода и катода, образование на поверхности катода микро-
ванны. Спорным является также утверждение, что диффузия материала анода в 
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подложку происходит под действием только электрического тока, не учитыва-
ется также образование ЗТВ. 

Пространственно-временные условия формирования ИПС. Количество 
материала анода, оседающего на катоде, зависит от общего числа импульсов 
(времени обработки). Эта зависимость, в отличие от аналогичной для материала 
анода, имеет максимум после определенного времени обработки. При этом 
максимум наступает раньше при большей энергии импульсов и зависит от фи-
зико-химической природы материала электродов. После достижения макси-
мального привеса, по мнению авторов, количество оседающего материала в 
единицу времени резко уменьшается, а затем осаждение прекращается вообще 
и начинается снятие не только ИПС, но и некоторой части подложки. 

На рис. 8.14 представлена типичная зависимость изменения суммарного 
привеса катода (изменение массы катода) от времени обработки, представляю-
щая собой кривую с максимумом при времени to.

Рис. 8.14. Зависимость изменения массы Pк и привеса к катода от времени T ЭИЛ: Δк(м) –
мягкие режимы; Δк(ж) – жесткие режимы; T0 – оптимальное время ЭИЛ; Tа – время макси-

мального привеса; Tx – порог хрупкого разрушения легированного слоя;  
Тxк – критический порог разрушения легированного слоя. 

В [184] Н.И. Лазаренко впервые предпринята попытка объяснить, что на-
личие максимума на линии, выражающей зависимость Мк=ƒ(t), не означает ин-
версии полярности металла. 

Это связано с тем, что при определении весовым методом количества ве-
щества, перенесенного с анода на катод, никогда не фиксируется истинная кар-
тина протекающего процесса, так как искровой разряд сопровождается эрозией 
обоих электродов. 

По мнению Н.И. Лазаренко, при весовом изменении массы катода опре-
деляют интегральный эффект от действия двух факторов: «собственного рас-
пыления катода» и оседания в нем ПЭ анода. При этом подразумевается, что 
эрозия материала катода происходит в паровой фазе. 

Для рассмотрения механизма изменения массы катода введем обозна-
чения: 

к – изменение массы катода за один импульс; 
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кэ – эрозия материала катода за один импульс; 
к – привес катода за фиксированное время, позволяющее с заданной дос-

товерностью измерять изменение массы катода принепрерывном проведении 
процесса ЭИЛ (tа=0,5; I; 2 мг/мин); 

к
эр – эрозия материала катода за фиксированное время tа;

Мк – суммарный привес катода за время t (где 0<t<) припериодическом 
измерении к;

Мк
эр – суммарная эрозия катода за время t при периодическом измерении 

к
эр;

к
эр=

к
эр∙f∙ta, где f – частота следования импульсов, с-1;

к, Мк – определяются весовым методом без учета к
эр, М

к
эр.

В этом случае полные значения привеса катода за время ta:
gк=к+

к
эр; а∙К=к+

к
эр,

где а∙К – эрозия анода; К – коэффициент переноса за tа; а – полные зна-
чения суммарного привеса катода за время t.

gк=Мк+Мк
эр,

с другой стороны: gк=Ма∙К, где Ма – эрозия материала анода;  
К – коэффициент переноса материала анода на катод. Следовательно: 

Mа∙К=Мк+Мк
эр. (2.53)

Уравнение (2.53) Mа∙К=Мк-М
к
эр определяет массоперенос при ЭИЛ. 

Но мнению автора [184], изменение Мк (к) связано с изменением соот-
ношения Ма∙К-Мк

эр на различных этапах ЭИЛ. На участке ОБ к положительная 
и Мк увеличивается. На втором участке (ВГ) кк

эр., т.е. и Mк остается почти 
без изменения. 

На участке ГЕ к<
к
эр., т.е. к становится отрицательной, Мк уменьшается 

и при некотором Т0 масса образца становится меньше первоначальной. Далее 
происходит распыление уже самого материала катода. Причиной такого изме-
нения массы катода являются химические реакции. В качестве максимально 
возможного удельного времени обработки рекомендуется выбирать время Т0,
соответствующее точке Б, когда увеличение не дает прибавления массы образ-
ца. Однако эти данные не позволяют сделать вывод о характере формирования 
ИПС. 

Механизм образования ИПС при воздействии импульсами в определен-
ную точку поверхности катода. В результате действия единичного искрового 
разряда на поверхности катода образуется лунка с несколько приподнятыми 
краями над первоначальной поверхностью. Размер лунки зависит от физико-
химической природы материала электродов, энергии импульсов и среды МЭП. 
Так, в [182] показано, что объем лунки, ее геометрические размеры, получен-
ные при воздействии единичными импульсами в режимах ЭИЛ, зависят от сте-
пени локализации валентных электронов в устойчивые ds-конфигурации [296], 
т.е. с повышением доли локализованных электронов, объединенных в устойчи-
вые конфигурации, объем лунки уменьшается от металлов IV группы к метал-
лам V и VI групп. При воздействии единичного импульса на поверхности като-
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да образуются БС, ДС и ЗТВ. При формировании ИПС важнейшим является 
рассмотрение двух вопросов: 

1. Закономерности формирования ИПС при многократном воздействии в 
одну точку поверхности катода. 

2. Закономерности формирования ИПС при воздействии единичных им-
пульсов при перемещении анода вдоль поверхности катода с различной траек-
торией и скоростью. 

В [182] показано, что если искровые импульсы многократно действуют в 
одну точку, то на катоде образуется не слой перенесенного материала, как это 
следовало ожидать, а сильно увеличенная в размерах лунка (рис. 8.15). 

Рис. 8.15. Схема изменения рельефа поверхности катода при ЭИЛ  
с различным числом импульсов. 

С повышением числа импульсов, энергии импульса геометрические раз-
меры лунки (диаметр D, высота В, объем V) увеличиваются, а на образованной 
поверхности наблюдается несплошной БС. 

В связи с обнаруженной закономерностью формирования ИПС при ЭИЛ 
в одной точке на катоде делается вывод, что для получения качественного по-
крытия необходимо постоянно перемещать легирующий электрод вдоль обра-
батываемой поверхности с шагом 1/4 диаметра лунки. 

Однако приведенные данные противоречат результатам исследований 
при ЭИЛ «заторможенным» электродом (при ЭИЛ одной точки поверхности 
катода) из легкоплавких материалов [233]. Очевидно, характер формирования 
ИПС будет определяться соотношением температур плавления материала анода 
(Та

пл.) и катода (Тк
пл.). При Та

пл./Т
к
пл.1 ЭИЛ в одну точку поверхности катода бу-

дет приводить к образованию лунки, при Тк
пл.<<1 на поверхности катода будет 

образовываться слой (выступ) перенесенного материала. 

8.4.4. Механизм формирования ИПС при ЭИЛ,  
предложенный И.З. Могилевским 

По мнению И.З. Могилевского [236], при ЭИЛ поверхность катода в об-
ласти воздействия искрового разряда (катодное пятно) расплавляется. В рас-
плавленную зону поступает вещество материала анода, которое может либо 
диффундировать, либо перемешиваться и растворяться в этой зоне. После кри-
сталлизации верхнего слоя он представляет структуру литья с равным химиче-
ским, фазовым составом по глубине. В пользу образования этого слоя из жид-
кого состояния, по мнению Могилевского, указывает факт появления в слое 
шаровидных пор. 
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В некоторых случаях верхняя часть этого слоя состоит только из мате-
риала анода (например, при упрочнении твердым сплавом T15K6). Кристалли-
зация ИПС происходит со скоростью не ниже 10°С/с. В этом случае слой пред-
ставляет крайне неравновесную мелкозернистую систему, и при его травлении 
металлографическими реактивами, предназначенными для материала основы, 
микроструктура ИПС не выявляется и представляет, как правило, белую полосу 
или так называемый БС. 

По мнению И.З. Могилевского с сотрудниками [236-238], ИПС после 
ЭИЛ состоит из БС и переходной зоны (подслоя). БС образуется на поверхно-
сти металлов не только при ЭИЛ, но и при шлифовании сталей, трении деталей 
машин, ударе «бабы» по стальному образцу, при импульсном воздействии ме-
ханических нагрузок и температур (лазерная, электроконтактная, ультразвуко-
вая обработка материалов). 

Однако при ЭИЛ условия образования БС значительно отличаются от ус-
ловий образования такого слоя при других процессах, более высокими значе-
ниями температур, давлений, а также высокими скоростями нагрева и охлажде-
ния, бомбардировкой поверхности электродов паровой, жидкой и твердой фа-
зами локальных участков их поверхности. Это должно приводить к образова-
нию крайне неравновесных структур в приповерхностных слоях с очень мел-
ким зерном и даже аморфных фаз [348]. 

Отмечается, что при образовании БС в различных его местах структура не 
одинакова. Так, в ИПС при ЭИЛ графитом железа и сталей форма и размер игл 
мартенсита неодинаковы. Это объясняется тем, что величина энергии отдель-
ных электрических импульсов в процессе ЭИЛ различна, вследствие чего тем-
пература и количество теплоты на поверхности слоя могут сильно колебаться, 
приведя к неодинаковой толщине БС в подслое. 

Переносимый с анода материал диффундирует, а также механически пе-
ремешивается вследствие действия ударной волны. При этом диффузия мате-
риала анода отмечается за пределами БС. С повышением энергии в импульсе, 
когда давление в ударной волне повышается и значительная часть расплавлен-
ного металла выбрасывается в окружающую среду, на поверхности остается 
сравнительно тонкий БС. 

Характер формирования ИПС существенно зависит от материала леги-
рующего электрода. Так, при ЭИЛ графитом структура слоя состоит из белых 
игл первичного цементита на фоне эвтектики (ледебурита). Однако размер игл 
по глубине уменьшается. Это объясняется начальным перегревом и малой ско-
ростью охлаждения металлов у поверхности через конвекцию и излучение. 

При обработке сталей твердым сплавом БС также представляет структуру 
литья с разным составом по глубине. При этом верхняя часть БС состоит из 
чистого W вследствие выгорания углерода, что вызывает снижение твердости 
слоя. В верхней части слоя находятся самые мелкие кристаллы (противополож-
но тому, что наблюдалось при ЭИЛ графитом). Это связано с тем, что при ЭИЛ 
твердым сплавом скорость кристаллизации больше у поверхности вследствие 
того, что твердый сплав при плавлении нагревается до очень высокой темпера-
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туры, причем скорость остывания материала покрытия до температуры кри-
сталлизации вольфрама значительно больше в верхней части слоя, чем в ниж-
ней, в которой остывание идет через основной металл. В связи с этим в верхней 
части БС наблюдаются равновесные, наиболее мелкие кристаллы, размеры ко-
торых увеличиваются в глубь основы. 

Ниже БС, в подслое, наблюдается диффузия материала анода. Однако от-
мечается и встречная диффузия элементов материала основы в поверхностный 
слой. Так, при ЭИЛ твердым сплавом Со успевает продиффундировать из БС в 
основу на значительную глубину (>40 мкм). 

8.4.5. Механизм формирования ИПС, 
предложенный Л.С. Палатником 

Л.С. Палатником с сотрудниками [254, 255] изучались единичные следы, 
оставляемые отдельными каналами искры непосредственно на монокристаллах, 
используемых в качестве анода и катода. Единичные следы получались при 
разрядах в атмосфере воздуха, при этом оказалось, что в одну полуволну раз-
рядного тока разряд не является одноканальным, так как оставляет много еди-
ничных следов на поверхности металла. На всех исследуемых металлах – Bi, Sb,
Pb, Sn, Cd, Zn, Mg, Cr, Al, Ag, Fe, Ni, Cu, Mo, W, – при всех исследуемых режи-
мах обработки лунки образованы на катоде в результате механического разру-
шения поверхности. Форма лунок зависит от кристаллографической ориента-
ции грани монокристалла или зерна в поликристалле. 

Профиль катодной лунки состоит из обрывистых террасоподобных спус-
ков вследствие явления «откола» частиц металла по плоскостям спайности. Ка-
тодная лунка не носит следов явного оплавления (как это было на аноде), но, 
как правило, края ее окаймлены тонким венчиком оплавленного металла. Зона 
деформации распространяется за пределы участка, пораженного разрядом. По 
расположению следов пластической деформации она выглядит так же, как если 
бы деформация производилась сосредоточенной механической нагрузкой. Раз-
личный характер лунок на аноде и катоде объясняется различным действием 
искрового разряда на их поверхности. На аноде область, пораженная отдель-
ным каналом искры, значительно больше, чем на катоде. Поэтому на аноде им-
пульсное давление опадает значительно медленнее, чем на катоде. Тогда на 
первый план выступает явление плавления, а эффект «откола» играет второсте-
пенную роль. 

Исследовались структурные превращения в поверхностном слое различ-
ных металлов (более 100 сочетаний разноименных электродов), подвергшихся 
электроискровой обработке на воздухе (U=110В, Iкз.=2А, С=20-280 мкФ). 

Установлены следующие виды переноса и взаимодействия веществ элек-
тродов при ЭИЛ [237]: 

1. Образование покрытий на катоде из материала анода. 
2. Образование сплавов(смесей, твердых растворов или интерметаллидов) 

в поверхностном слое катода в результате взаимной диффузии элементов като-
да и анода. 
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3. Отсутствие переноса на катод, т.е. перенос вещества с катода на анод с 
образованием покрытий. 

Утверждается, что при перемене полярности электродов, а также измене-
ний других условий ЭИЛ вид взаимодействия в большинстве случаев не меня-
ется. 

На основе проведенных экспериментов предлагается критерий переноса и 
взаимодействия, выраженный отношением 1/2, где 1и 2 –периоды, соответст-
вующие начальным стадиям возникновения очагов плавления и интенсивного 
испарения в «рабочих объемах» электродов 2 и 1. При этом: 
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где Т0 – температура среды (начальная температура электрода); Т1 – тем-
пературное поле, c∙ρ – теплоемкость единицы объема. 

Формула может служить приближенным критерием указанных трех ви-
дов взаимодействия между двумя электродами: 

1. При 1<<2 пары 1-го электрода конденсируются, образуя покрытие на 
твердой поверхности 2-го электрода, так как интенсивное испарение 1 наступа-
ет значительно раньше, чем 2. 

2. При 12 возможно образование сплава между 1 и 2 в поверхностном 
слое 2, так как процессы интенсивного испарения 1 и 2 происходят одновре-
менно. 

3. 1>>2 соответствует 3-му взаимодействию. Вероятность образования 
сплавов увеличивается по мере ослабления неравенств 1<<2. Например, при 
1>>2 на Fe, Cu и других металлах образуются покрытия Bi, Cd, Pb. При 
12образуются твердые растворы Fe-C, Fе-Сr, Fe-Co, Fe-Ni, Cu-Co, Cu-Ni, ин-
терметаллические соединения FeBe2, FeAl, Cu5Be8 или двухфазные смеси Fe
+Си, Fe+Ag, Ni+Ag. При 1>>2 переноса Fe, Co, Ni и других элементов в по-
верхностный слой образцов Sn, Pb, Cd не наблюдалось. 

8.4.6. Механизм формирования ЛС,  
предложенный Н.К. Мицкевичем 

В соответствии с [234, 235] перенос материала анода на катод осуществ-
ляется в жидкой и паровой фазах. В случае, если перенос материала будет осу-
ществляться только в парообразной фазе, поверхностный слой будет образовы-
ваться по законам неравновесной кристаллизации с наложением диффузионных 
эффектов, т.е. процесс, как утверждают авторы, приближается к плазменному 
напылению. 

В случав переноса материала в жидкой фазе образование слоя будет про-
исходить аналогично тому, что происходит при электродуговой наплавке ме-
таллов. В реальном процессе ЭИЛ наиболее типичен случай переноса вещества 
анода в паровой и жидкой фазах, при котором отмечается интенсивное распы-
ление материала обрабатывающего электрода. Избыточная энергия импульс-
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ных разрядов приводит к частичному разрушению подложки, появлению мель-
чайших частиц металла на ее поверхности, препятствующих образованию по-
крытия. Наилучшие условия формирования поверхностного слоя наблюдаются 
при отсутствии обильного испарения материала электрода, а следовательно, 
при отсутствии распыления и окисления жидкого металла. Оптимальным усло-
вием формирования поверхностного слоя является также использование «за-
торможенного» электрода, т.е. перемещение электрода только перпендикуляр-
но упрочняемой поверхности. Это cвязано с тем, что в результате искрового 
разряда на упрочняемой поверхности образуются выступы, на которых будут 
возбуждаться последующие разряды, при этом все точки вновь образованной 
поверхности формируются по эквидистанте к профилю легирующего электрода. 

Однако это утверждение автора противоречит данным [182], когда при 
ЭИЛ «заторможенным» электродом с повышением числа импульсов отмеча-
лось не повышение толщины слоя, а все увеличивающаяся в размерах лунка. 

Для получения качественных толстослойных покрытий необходимо 
учесть ряд внутренних факторов процесса, препятствующих нанесению мате-
риала, и создать условия, способствующие обильному переносу. К числу таких 
факторов, по мнению авторов [19, 21], следует отнести обеспечение эрозии ма-
териала анода преимущественно в капельножидкой фазе, т.е. по возможности 
уменьшить содержание в ПЭ паровой фазы, распыляющей капельножидкую фазу. 

Дня создания условий интенсивного переноса на катод материала анода и 
прочного сцепления с основой необходимо, чтобы процессы на электродах но-
сили резко асимметричный характер, в первую очередь асимметрия должна 
проявляться в распределении температуры вдоль МЭП. Необходимы такие 
термические условия, чтобы частицы материала анода легко отрывались от не-
го и легко сваривались с деталью. Для этого частицы металла со стороны дета-
ли должны охлаждаться быстрее, чем со стороны анода. В связи с этим можно 
сделать вывод о необходимости тщательного изучения эрозии материала анода 
и ПЭ с целью выбора оптимальных условий ЭИЛ, когда будет обеспечиваться 
наибольший выброс материала в жидкой фазе. Следовательно, необходимо 
обеспечить различную температуру электродов. Авторы [21, 233] утверждают, 
что весьма важно сваривание частицы с основой и образование переходного 
слоя со свойствами, близкими свойствам материала анода. После образования 
этого слоя процесс нанесения материала анода будет происходить на катоде из 
того же материала. Поддержание требуемого температурного режима на элек-
тродах может осуществляться регулированием интенсивности введения потока 
энергии за счет изменения частоты следования импульсных разрядов. При этом 
следует создать условия «замкнутости» рабочей зоны, т.е. не перемещать элек-
трод по обрабатываемой поверхности. В таком случае наблюдается непрерыв-
ное повышение количества осажденного материала: на процесс формирования 
ИПС оказывает влияние так называемый «геометрический фактор». С появле-
нием на упрочняемой поверхности одного или нескольких выступов на них бу-
дет осаждаться материал, эродированный при последующих импульсах. При 
отсутствии перемещения легирующего электрода все точки вновь образованной 



307

поверхности будут эквидистантны профилю рабочей поверхности легирующего 
электрода. 

Авторы указывают на значительную роль загрязнений поверхности при 
формировании поверхностного слоя. Основным видом загрязнений считается 
мелкодиспергированный металл, капельки которого сохраняют шаровидную 
форму. Загрязнения оказывают значительное влияние на сплошности покрытия, 
препятствуя соединению между собой более крупных частиц переносимого ме-
талла. В результате ЭИЛ обрабатываемая поверхность оказывается покрытой 
крупными шарообразными каплями, между которыми находятся загрязнения. 

Следовательно, формирование поверхностного слоя, по мнению авторов, 
осуществляется жидкими каплями и последовательными наслоениями. 

Изучался процесс массопереноса вещества электродов [234]. В случае, 
если анодом являлась бронза, через (10…15∙10-6c) на катод, по данным [263], 
при ЭИЛ искровой разряд имеет контактное начало. При инициировании раз-
ряда в точке контакта за счет большой плотности выделившейся энергии про-
исходит тепловой взрыв, обеспечивающий предварительную очистку поверх-
ности. Образование тонкой пленки расплава на поверхности катода уже в ста-
дии взрыва контактных точек будет способствовать процессу легирования как 
диффузионным путем, так и путем механического перемешивания перенесен-
ного с анода материала с материалом катода. 

Для изучения динамики разряда использована методика скоростной, фо-
торегистрации быстропротекающих процессов. Авторы отмечают, что процес-
сы на электродах и в МЭП различаются при значениях менее 0,2∙10-3м. При 
больших значениях хорошо прослеживаются как приэлектродные процессы, 
так и внутриплазменные и связь их с типом электродных пятен, а следователь-
но, и с характером образования покрытия. 

Экспериментальные исследования проведены преимущественно с элек-
тродами, имеющими сравнительно низкую температуру плавления 
(Тпл.1000 °С). Они не могут объяснить ряд экспериментальных данных по 
формированию ИПС с использованием тугоплавких металлов и соединений. 

8.4.7. Механизм эрозионно-хрупкого разрушения ИПС 

С 1970 г. [77, 286, 293] развивалась модель хрупкого разрушения ИПС, 
которая в настоящее время, с учетом влияния на его формирование эрозии ма-
териала катода, получила наименование «эрозионно-хрупкого разрушения». 
Модель базируется на результатах экспериментальных исследований кинетики 
массопереноса материала на катод и обратно, металлографического, химиче-
ского, фазового состава ИПС, гранулометрического анализа ПЭ, а также иссле-
дований топографии поверхности ЛС и физико-химических свойств ИПС в 
процессе ЭИЛ. 

При практическом использовании процесса ЭИЛ интерес представляют, 
прежде всего, физико-химические и эксплуатационные свойства ИПС. Для 
оценки влияния материала электродов и режимов обработки на эффект легиро-
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вания, на наш взгляд, необходимо применение коэффициента эффекта (эффек-
тивности) легирования Эл. Этот коэффициент определяется по отношению к 
определенному свойству ИПС (например, Эл

р, Эл
и, Эл

к – эффект легирования по 
повышению твердости, износостойкости, коррозионной стойкости соответст-
венно). 

Модель предполагает, что свойства слоя зависят, прежде всего, от струк-
туры слоя (макро-, микро-, структуры атомной, кристаллической, электронной), 
фазового и химического состава, т.е.: 

Эл
п=f(с)+f(ф), 

где Эл
п – коэффициент эффекта легирования n-го свойства ИПС; f(c) –

вклад в эффект легирования за счет изменения структуры ИПС; f(ф) – вклад в 
эффект легирования за счет изменения фазового и химического состава ИПС. 

Относительное влияние каждого вклада в эффект легирования будет оп-
ределяться, в первую очередь, физико-химической природой материалов элек-
тродов и электрическими параметрами обработки. В общем случае влияние f(с)
с повышением U возрастает. С повышением тока короткого замыкания и 
уменьшением U возрастает роль f(ф). Этот вывод согласуется с выводами [182, 
190] и подтверждается экспериментами [132]. 

Модель исходит из необходимости рассмотрения во взаимосвязи измене-
ния структуры, а также состава ИПС в процессе ЭИЛ. При этом для изучения 
закономерностей формирования ИПС необходимо последовательное изучение 
его структуры: 

1) макроструктуры (количество и распределение перенесенного материа-
ла на поверхности катода, распределение и геометрические параметры эрози-
онного разрушения, толщина ЛС, его шероховатость, напряжения I рода); 

2) микроструктуры (сплошность ЛС, обычно при поперечном срезе, ха-
рактер его взаимодействия с материалом основы, пористость границы зерен, 
распределение фазовых составляющих ЛС); 

3) атомной структуры (плотность дислокаций, плоские и точечные дефек-
ты); 

4) кристаллической структуры (динамика решетки, ее параметры); 
5) электронной структуры ИПС (электронное состояние материала ИПС). 
В настоящее время при изучении формирования ИПС используют первые 

два вида структур, особенно, количество перенесенного материала, опреде-
ляющего в общем случае толщину ИПС. 

При изучении состава ИПС различают изменения химические и фазовые. 
К образованию вторичных структур (ВС) приповерхностных слоев электродов 
в процессе ЭИЛ приводят изменения химического, фазового, составов и струк-
туры. Следует отметить, что понятие ИПС – более общее, чем ВС, и включает 
образование на поверхности электрода слоя за счет осаждения материала про-
тивоположного электрода. Образование ВС обусловлено импульсным воздей-
ствием искрового разряда, взаимодействием материала электродов с элемента-
ми среды в МЭП, а также с материалом противоположного электрода. Образо-
вание в поверхностных слоях электродов оксидов нитридов, интерметаллидов, 
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а также аморфных и мелкокристаллических структур приводит к повышению 
ковалентности межатомной связи материала. Это способствует также повыше-
нию внутренних напряжений и периодическому хрупкому разрушению ВС. 

Процесс образования ВС, ее свойства, толщина будут различными для 
анода и катода и определяются термомеханической напряженностью поверхно-
сти электродов (gн), их физико-химической природой, частотой следования им-
пульсов (f) и временем обработки (t).

С учетом периодического разрушения ВС можно записать для анода: 

,

для катода: 

,

где , Hк – толщина ВС на аноде и катоде соответственно;  – ко-
эффициенты пропорциональности для анода и катода соответственно. 

При отсутствии на поверхности осажденного материала (рис.8.1): 
На

ВС=h, Нr
ВС=L+h.

В зависимости от условий образования ВС на аноде и катоде процесс 
формирования поверхностного слоя можно подразделить на три основных эта-
па: 

1. Однократное воздействие искрового разряда на поверхность анода и 
катода. 

2. Однократное воздействие искрового разряда на поверхность катода и 
на предварительно обработанную другими искровыми разрядами поверхность 
анода. 

3. Многократное воздействие искрового разряда на поверхность анода и 
катода. 

В случае однократного воздействия искрового разряда на поверхност-
ность электродов процесс формирования ИПС будет определяться соотношени-
ем теплофизических характеристик материала анода и катода. При значениях 
а

*, К>1 на аноде и катоде в результате хрупкого разрушения будут образовы-
ваться лунки. Объем лунки пропорционален эрозионной стойкости материалов 
анода: Па=ρа∙са∙а∙Та

2 и катода: Пк=ρк∙ск∙к∙Тк
2.

При использовании материалов электродов с а
*, К1 формирование лу-

нок будет происходить преимущественно за счет испарения и плавления мате-
риала электродов, размеры которых будут обратно пропорциональны эрозион-
ной стойкости материала (П). 

В зависимости от соотношения теплофизических свойств материала ано-
да и катода возможны два предельных случая: преимущественная эрозия мате-
риала – либо анода, либо катода. В случае, если Па10, можно ожидать пре-
имущественной эрозии материала анода, переноса ПЭ на катод и формирования 
ИПС. При значениях температур плавления, близких по величине (TаTк), на 
формирование ИПС оказывает значительное влияние соотношение теплопро-
водности материала электродов. Использовался критерий П1=а/к, характери-
зующий процесс массопереноса. При П11 наблюдается положительный привес 
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катода, а при П11 – разрушение его материала. При этом, если П15…6, то в 
большинстве случаев наблюдается к>0. Для случая 2 указанные закономер-
ности сохраняются, однако необходимо учитывать изменение эрозионной стой-
кости за счет образования вторичной структуры (ВС) на поверхности: 

П1=ρа∙са∙а∙(Та)
2,

где ρа, са, а, Та – плотность, теплоемкость, теплопроводность, темпера-
тура плавления материала анода соответственно. 

В третьем случае будет изменяться состав поверхности катода, т.е.: 
П1

к=ρк∙ск∙к∙(Тк)
2,

что будет способствовать хрупкому разрушению ИПС. 
Нами впервые предложена идея хрупкого разрушения ИПС под действи-

ем импульсных, термомеханических нагрузок при ЭИЛ, подтвержденная ком-
плексным изучением кинетических зависимостей привеса катода, металлогра-
фическим, электронно-микроскопическим исследованиями его поверхности 
при ЭИЛ материалами разных классов, а также рентгеноструктурным изучени-
ем напряженного состояния поверхности катодов. Циклический характер изме-
нения во времени привеса катода, а также корреляция кинетических зависимо-
стей к, величины микроискажений кристаллической решетки, размера облас-
тей когерентного рассеивания и морфологии поверхности свидетельствует, что 
с ростом t происходит накопление внутренних напряжений в ИПС, которые ре-
лаксируют в момент tх с последующим хрупким разрушением поверхностного 
слоя, проявляющимся в снижении привеса. Хрупкое разрушение ИПС под-
тверждается дискретным характером формирования поверхностной структуры. 
Она периодически изменяется со временем обработки за счет конкурирующего 
влияния процессов разрушения отдельных участков под воздействием различ-
ного рода напряжений и залечивания новыми порциями жидкой фазы. Количе-
ство участков хрупкого разрушения с ростом t возрастает, а затем при t>tx –
стабилизируется. 

На основании изложенного предложено общее выражение привеса, учи-
тывающее перенос материала анода на катод, эрозию материала катода от еди-
ничного искрового разряда и его хрупкое разрушение под воздействием цикли-
ческих нагрузок. 

Влияние вторичной структуры и напряженного состояния ИПС определя-
ет кинетическую зависимость привеса кинетическую, стационарную и комби-
нированную. 

Таким образом, в общем случае процесс формирования ИПС можно раз-
делить на три этапа: на первом этапе(t1 мин/см2) формирование ИПС опреде-
ляется преимущественно количеством эродированного материала, на втором – 
структурной приспособляемостью (ttх), влиянием образования вторичной 
структуры материала анода и напряженным состоянием ИПС, на третьем – ус-
тойчивого привеса (t>tх), – напряженным состоянием ИПС и физико-
химическими свойствами вторичной структуры. 

Для оценки эффективности процесса формирования ИПС предложен кри-
терий , учитывающий К и к до порога его хрупкого разрушения tх.
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Суммарный привес и порог хрупкого разрушения, эффективность  наи-
большие при ЭИЛ металлами, образующими неограниченные твердые раство-
ры с материалом катода. Особенно отчетливо это проявляется при ЭИЛ Fe хро-
мом, что сопровождается формированием ИПС высокой сплошности с низкими 
значениями внутренних напряжений и наибольшим сцеплением с подложкой. 
Поэтому уменьшение tx хрома и повышение его прочностных свойств является 
актуальной задачей. Перспективно в этом отношении, как это было показано 
нами, –  использование добавок MgО и карбидов Nb, Ta.

На формирование ЛC оказывают влияние также среда МЭП и температу-
ра хладноломкости материала электродов, особенно при термомеханическом 
ЭИЛ. Ее увеличение при ЭИЛ в воздухе за счет растворения кислорода и обра-
зования хрупких оксидов приводит к уменьшению  и tx.

На образование фаз в ИПС переходных металлов влияет их химическая 
природа. Так, при ЭИЛ графитом вероятность карбидообразования уменьшает-
ся от MeIV к MeVI групп вследствие усиления электронной локализации на d-
состояниях. 

В отличие от металлов при ЭИЛ тугоплавкими соединениями, превали-
рующее влияние на формирование ИПС оказывает гранулометрический состав 
ПЭ. Поэтому для тугоплавких соединений характерно увеличение К, tх, эффек-
тивности с ростом их эрозионной стойкости, при которых в составе ПЭ повы-
шается вклад жидкой фазы. Во всем диапазоне величины tx, К, эффективность 
возрастают от МеIV к MeVI по мере ослабления ковалентных Ме-Х связей, кото-
рое уменьшает роль хрупкого разрушения в формировании ИПС. 

8.5. Математическая модель определения температурного поля  
при ЭИЛ 

8.5.1. Нелинейная модель температурного поля 

В работах [6, 50, 53] впервые предпринята попытка создать математиче-
скую модель определения температурного поля в ЛС катода в процессе ЭИЛ. 

Предложены исходные математические ограничения. Рассматривается 
задача нагрева прямоугольного параллелепипеда: Q={(-a,a)х (-b,b)х (-c,c)} в де-
картовой системе координат при ЭИЛ (рис. 8.16). 

Рис. 8.16. Исходная расчетная схема. 
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Источником тепла является тепловой поток: q(x,y,t), возникший в резуль-
тате электроискрового разряда между электродом и катодом (параллелепипе-
дом), а также большое количество сильно нагретого металла в виде капли: Qi,
i= , которая отрывается от электрода и падает на поверхность Z=0 (XOY).

Предполагается, что за один искровой разряд капли образуются последователь-
но, равномерно заполняя некоторую часть поверхности: . Путем периоди-

ческого во времени перемещения электрода над поверхностью достигается 
полное ее покрытие. 

Дальнейшее развитие метода ЭИЛ и его практическое использование (оп-
тимизация параметров разряда, теплофизических свойств материалов и получе-
ние поверхностных слоев с заданными свойствами) сдерживается отсутствием 
численных методов расчета температурных полей в рабочих поверхностях. За-
дача осложняется тем, что метод ЭИЛ отличается от других электрофизических 
методов сложностью протекающего на рабочих поверхностях и в МЭП комплекса 
физических явлений, для которого математическое описание отсутствует. 

В математическом плане исследование теплового процесса – нагрева па-
раллелепипеда и остывание капель Qi за некоторый фиксированный промежу-
ток времени от начала периода – приводит к необходимости рассмотрения сле-
дующей начально-краевой задачи: 

,

,

,

,

(8.54)

,

. (8.55)

Здесь: 

 – теплофизические характеристики соответственно параллелепипеда и капель.

,

,

где n – внешняя нормаль к ; для Z=0, q(T)=kT4 – нелинейное излуче-

ние по закону Стефана-Больцмана. 
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Поскольку размеры капель малы, то их форма не имеет существенного 
значения. Поэтому в данной модели они приняты в виде параллелепипеда. 

Если же в качестве источника тепла выступает только заданный поток q, 
то математическая модель такого процесса является линейной и представляется 
в виде: 

,

,

, (8.56)

,

,

где t0 – время действия потока до появления на поверхности расплавлен-
ных капель. В этой задаче сделано предположение, что основание потока сов-
падает с основанием капли. 

Сложность задачи (8.54) обусловлена тем, что она, во-первых, определена 

в сложной области , содержащей многие «возмущающие» включе-

ния Qi, число которых увеличивается при каждом новом электроискровом раз-
ряде; во-вторых, она нелинейная и, в-третьих, трехмерная. Ряда сложностей 
можно избежать при некоторых дополнительных допущениях. Будем считать, 
что размеры капель малы. Тогда, очевидно, температура внутри объема капли 
почти постоянна и существенно изменяется только во времени t. Это дает воз-
можность усреднить задачу по объемам Qi, сведя ее только для области Q0.

В результате перехода к новым переменным: 
U=T-Tcp, Ui=Ti-Tcp, =aо

2, ао
2=n/(Cn∙ρn)

и усреднения задачи по объемам Qi приходим к следующей задаче для паралле-
лепипеда Q:

,

,

,

(8.57)
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Здесь: 

( )=

( ) =Ф( -Tср; ( ) =Ф( -Tср;

= ; (8.58)

;

; ; f = ;

∆ = ; ∆ = .

Следующее упрощение задачи (8.57) – сложный нелинейный теплообмен 
между каплей и параллелепипедом заменим линейным теплообменом: 

,

предварительно исследовав нелинейную задачу теплообмена между только од-
ной среднестатистической каплей Qi и параллелепипедом Q0,

где (8.59)

и U0 – решение задачи: 

(8.60)

(8.61)

Задача (8.61), как и (8.57), определена уже в «простой» области. Однако 
серьезным препятствием здесь является наличие в краевом условии производ-
ной по времени от искомой функции и производной высшего порядка для этой 
задачи. Чтобы обойти такую трудность, рассмотрим задачу (8.61) на временных 
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слоях (n-1, n), заменив производную по времени только в краевом условии раз-
ностным соотношением: 

где:

Для решения задачи (8.61) применим вторую формулу Грина [178, 346] и 
воспользуемся функцией Грина q(x, ;y, ; z, 3,t-r),удовлетворяющей краевой 
задаче: 

, (8.62)

;

,

,

где (x) – обобщенная дельта-функция Дирака: .Эта функция 

Грина представляется в виде двойного ряда по собственным функциям соответ-
ствующей спектральной задачи. Такое представление неудобно при проведении 
численных расчетов, так как суммирование двойных рядов требует сложных 
расчетов. Но, поскольку размеры параллелепипеда существенно превышают 
размеры капли, параллелепипед можно рассматривать как полупространство 
для капли, положив в (8.61): а=b=с=+.

Поместим каплю в начало координат (рис. 8.16) с осями, параллельными 
осям ОХ и ОУ. Так как задача при этом является симметричной, то ее можно 
рассматривать не во всем полупространстве {xR1, yR1, z0}, а в октанте {x0,

y0, z0} с условиями симметрии:  Это позволяет в 

случае h0=0 записать функцию Грина в явном виде: 

+

(8.63)

через фундаментальное решение задачи Коши для параболического уравнения 
[128]:

(8.64)

в области:x>0,y>0,z>0.
Вторая формула Грина и эта функция Грина приводят задачу (8.61) к эк-

вивалентному ей нелинейному интегральному уравнению вида: 
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; (8.65)

где a, b – половинные длины сторон капли. 

(8.66)

Для линейной задачи (2.56) получаем точное решение в виде квадратуры: 
(8.67)

где 

В подынтегральном выражении уравнения (8.65) функция рассматривает-
ся в области U=U(,,0), в которой она почти постоянна по , . Поэтому, по-
ложив в уравнение (8.65) z=0 и проинтегрировав его по этому прямоугольнику, 
приходим к нелинейному интегральному уравнению типа Вольтера: 

. (8.68)

Интегральное уравнение (8.68) дискретизируем по t, полагая в нем t=tn и, 
заменяя в подынтегральном выражении U(t) на (Un+Un-1)/2, в результате полу-
чаем: 

(8.69)

где 

Решение нелинейного уравнения (8.69) описывает температурное поле 
капли t=tn. Поле внутри параллелепипеда определяется простой квадратурой 
(2.65), приобретающей следующий вид: 

(8.70)

где: 

(8.71)
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.

Для численных расчетов интеграл (71) заменим на тройную сумму вида: 

где 

(8.72)

Среднеарифметическое значение функции относительно восьми узлов 
параллелепипеда: (xi-1,xi); (yj-1,yj); (Zk-1,zk).

Учитывая вышеизложенное, окончательно получаем выражения для оп-
ределения температурного поля в узлах xi, yj, zk параллелепипеда: 

(8.73)

После этого имеются все данные для перехода к следующему временному 
отрезку [tn,tn-1].

Отметим, что такая идеализация модели, при которой определяется поток 
тепла из капли в параллелепипед, не учитывает влияния остальных капель на 
искомый поток. Если учесть влияние близлежащих, т.е. восьми капель (рис. 
8.17), то определение усредненного температурного поля в них приводит к не-
обходимости рассмотрения уже системы нелинейных интегральных уравнений 
вида: 

, (8.74)

где  – коорди-

наты i-й капли, N=4 в данном случае. Дискретизация по времени t преобразует 
систему нелинейных алгебраических уравнений видa: 

(8.75)

При этом поле внутри параллелепипеда определяется в виде квадратуры: 
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(8.76)

Рис. 8.17. Схема расположения капель на поверхности катода. 

Таким образом, определив поток Q(U) от одной капли в параллелепипед, 
можно перейти к рассмотрению упорядоченного (периодического по перемен-
ным х, у) множества капель. В следующих параграфах будет рассмотрено мате-
матическое усреднение по такой упорядоченной структуре, когда число капель 
неограниченно возрастает, равномерное заполняя поверхность. 

Применение второй формулы Грина и функции Грина к задаче (8.57), 
учитывающей все капли, находящиеся на поверхности, приводит к системе не-
линейных уравнений вида (8.74) и (8.75), в которых N – общее число капель. 
Такая модель является самой точной в границах указанной идеализации, кото-
рая определяет не только нагревание параллелепипеда, но и остывание всех ка-
пель поверхности. Однако из-за очень большого числа капель и тем более из-за 
изменения их числа на поверхности численная реализация решения системы 
нелинейных уравнение вида (8.75) с последующим определением поля в облас-
ти Q по формуле вида (8.76) становится трудоемкой. Поэтому изложенный вы-
ше алгоритм решения задачи, при котором нелинейный поток из капель в па-
раллелепипед заменяется линейным, предпочтительнее. 

8.5.2. Численные расчеты 

По алгоритму, описанному в 5.1, создан пакет программ и проведены 
численные расчеты. Пакет состоит из двух программ и нескольких подпро-
грамм специальных функций и численного интегрирования. В первой програм-
ме проводятся расчеты многомерных матриц (8.72), (8.73).Во второй  осущест-
вляется решение нелинейного уравнения (8.69) и по найденному усредненному 
значению температурного поля основания капли определяется температурное 
поле параллелепипеда по формулам (8.73). 

Расчеты проводились при следующих данных (рис. 8.18; табл. 8): 
Пробные вычисления по разработанному алгоритму показали эффектив-

ность выбранного метода. 
а=10-2 см, b=2 10-2 см, d=10-2 см, =0,001 вт/(см2∙°С); 

где =0,4 вт/ cм∙°C, q = q0=0, Tcр.=20°C, To=1400°С – начальная температура ка-
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пли; 
{xi}

6
i=1=0; 0,005; 0,01; 0,011; 0,013; 0,017

{yi}
6

i=1=0; 0,01; 0,02; 0,022; 0,026; 0,034
{xi}

6
i=1=0; 0,001; 0,003; 0,006; 0,01; 0,015.

Рис. 8.18. Расчетная схема расположения капель на поверхности катода. 

Таблица 8.8 
Динамика температурного поля точек на поверхности 

(1,1) (2,1) (2,2) (3,1) (3,2) (3,3) (4,1) (4,2) (4,3) (4,4)

t=1∙10-5 c 1078 1043 1042 541 540 270 294 293 147 65,0

t=2∙10-5 c 904 835 790 467 439 228 323 299 156 96,0

t=3∙10-5 c 775 712 660 419 386 209 310 281 155 105,0

t=4∙10-5 c 670 617 568 375 342 193 287 258 148 106,0

t=5∙10-5 c 585 538 495 334 305 177 260 234 139 103,0

Динамика температурного поля некоторых точек поверхности показана в 
табл. 8.8. В круглых скобках таблицы даны координаты точек, обозначенных на 
рис. 8.18. Число n и m в круглых скобках (n, m) указывает на номер координаты 
вектора  и вектора .Например, точка (4,2) табл. 8.8 соответствует 
точке (ху, у2) на плоскости ХOY. 

Поскольку подынтегральные функции в (8.69) и (8.70) имеют интегрируе-
мую особенность типа  в нуле, то для численного интегрирования приме-
нялись квадратурные формулы с весовой функцией (2.51).

На рис. 8.19 показана динамика температурного поля и потока, вычисляе-
мого по формуле (8.65). Кривые рис. 8.19,а иллюстрируют убывание темпера-
турного поля начала координат (линия U) и потока (линия ψ). На рис. 8.19,б по-
казана динамика температурного поля сечения y=0; z= 0, а на рис. 8.19,в – то-



320

чек, расположенных вне основания капли. 

а)      б)     в) 

Рис. 8.19. Динамика изменения во времени температуры капли U и потока ψ – а); зависи-
мость температуры поверхности октанта от координаты – б); динамика изменения во време-

ни температуры внутренних точек октанта – в).

Анализ расчетов показывает, что поле в точках, расположенных в осно-
вании капли, постоянно убывает (рис. 8.19,а), а поле в точках, расположенных 
вне основания капли, вначале возрастает, а потом вместе с полем капли убыва-
ет (рис. 8.20,в). Это свидетельствует, что пока капля достаточно горячая, тепла 
к этим точкам прибывает больше, чем убывает, приводят к увеличению темпе-
ратуры. Но по мере ее охлаждения приток тепла становится меньшим, чем от-
ток, что приводит к уменьшению температуры. 

Таким образом, предложена нелинейная модель для определения темпера-
турного поля параллелепипеда с несколькими теплоизлучающими каплями на 
его грани, основанная на феноменологическом усреднении температурного по-
ля в каждой капле, рассматриваемого как постоянное по координатным пере-
менным. 

Предложенная модель реализована численно для случая одной «капли в 
форме куба», помещенной на границу теплопроводящего полупространства. 
Разработанный численный метод расчета позволяет приближенно описать про-
цесс остывания одной капли и затем использовать эту информацию для усред-
ненного описания эффекта нагрева параллелепипеда целым ансамблем таких 
капель. 

8.5.3. Зона термического влияния на катоде 

Зона термического влияния является не только переходной зоной от «бе-
лого» слоя к основе, но и при определенных случаях барьером распространения 
трещин. В [335] показано, что необходимым условием создания такого барьера 
является аустенизация стали при нагреве на определенной толщине. Причем 
температура нагрева должна превышать некоторые критические значения, а 
время нагрева быть достаточным для полного протекания превращения в про-
цессе эрозионной обработки. 
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Однако предложенная авторами схема расчета не учитывает массопере-
носа, особенно при создании барьерного слоя, включающего БС. 

Расчет энергии упрочнения, длительности импульса основывается на со-
вместном решении уравнения теплопроводности и аналитического выражения 
кинетики фазового превращения в зависимости от температуры. 

Время изотермического образования аустенита в конструкционных ста-
лях можно представить [27]: 

(8.77)

где  – время полного превращения; Тi – температура превращения; 

о – предэкспоненциальный множитель (1,89 10-9С); Q - энергия активации 
(218 кДж/моль); R – универсальная газовая постоянная. 

Возможность полного протекания аустенизации на различных глубинах от 
поверхности оценивается на основании решения уравнения теплопроводности: 

,

где х – расстояние от поверхности; α – коэффициент температуропровод-
ности. 

При граничных условиях: 

решение имеет вид: 

,

,

dU,

где qс – поток энергии внешнего воздействия на поверхности полупро-
странства;  – коэффициент теплопроводности. 

При наличии внешнего воздействия аустенизация поверхностного слоя 
происходит в условиях непрерывного нагрева, скорость которого определяется 
из выражения Т (х, ) дифференцированием его по времени: 

. (8.78)

Для определения времени полной аустенизации в слое толщиной оценим 
среднюю скорость нагрева в нем за время импульса: 

, (8.79)

тогда каждая локальная область в этом слое будет находиться при неко-
тором значении температуры Тi в течение малого промежутка d, а доля пре-
вращения за этот промежуток пропорциональна отношению его длительности 
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ко времени изотермической выдержки до полной аустенизации: d/(Тi). Сум-
марная доля превращения К за время импульса: 

,

где:  - время достижения температуры превращения. 

После подстановки выражения (8.77) имеем: 

, (8.80)

при К1 выражение (8.80) представляет собой критерий полной аустенизации в 
поверхностном слое толщиной  при воздействии внешнего энергетического 
потока Q и длительности импульса U.

Определим значение q, соответствующее полному превращению аустени-
та на глубине . Введем обозначения: 

Тогда интеграл (2.80) примет вид: 

После вычисления этого интеграла и отбрасывания слагаемых второго 
порядка малости найдем приближенное выражение: 

Подставляя значения  и А1, получим: Vср.>Ta/ra, с учетом выражений 
(2.78) и (2.79) определим необходимую для упрочнения величину плотности 
потока: 

(8.81)

Зная температуру на границе слоя полной аустенизации Tc=Vcр.U, решим 
задачу о его охлаждении, определяя среднюю скорость на границе X=0, так как 
в условиях преимущественного потока тепла в подстилающий объем металла 
скорость охлаждения на поверхности полупространства будет минимальной. 

Запишем условие охлаждения: 

При граничных условиях: 



323

решение имеет вид: 

(8.82)

где  - число Фурье: /.

Скорость охлаждения определяется дифференцированиям выражения 
(8.82) по :

После преобразования имеем: 

Значение Т определяется из выражения (8.82). 
В окончательном виде критерий реализации мартенситного превращения 

в поверхностном слое запишется в форме: 

. (8.83)

Оценка скорости охлаждения поверхностного слоя по выражению (8.83) 
свидетельствует, что при длительностях импульса не более 600 мкс она превы-
шает критические значения, необходимые для мартенситного превращения в 
конструкционных, легированных и углеродистых сталях. 

Следовательно, условие полной аустенизации слоя заданной толщины 
(8.80) представляет собой критерий термического упрочнения поверхностного 
слоя при электроэрозионной обработке. 

Рис. 8.20. Зависимость плотности потока энергии от глубины слоя полной аустенизации при 
длительности импульса 100 (I); 300 (2), 400 (3), 600 мкс (4). 
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Результаты расчетов плотности потока энергии, необходимой для терми-
ческого упрочнения слоя толщиной , по выражению (8.81) (рис. 8.20), свиде-
тельствуют, что глубина прокаливания 0,1 мм может быть достигнута в диапа-
зоне длительностей импульсов от 100 до 600 мкс. 

Более короткие импульсы не обеспечивают полной аустенизации слоя по 
критерию (8.80). Повышение длительности свыше 600 мкс приводит к непол-
ной закалке в соответствии с критерием (8.83). 

Результаты изменения микротвердости свидетельствуют о том, что при 
больших длительностях импульсов имеется тенденция к ее снижению непо-
средственно у поверхности, в слое толщиной 10-30 мкм, по сравнению с глубже 
расположенной термически упрочненной зоной. 

8.6. Обобщенная модель процесса формирования ИПС 

Наиболее используемая модель процесса ЭИЛ, предложенная создателя-
ми метода Б.Р. Лазаренко и Н.И. Лазаренко, сыграла большую роль в практиче-
ском освоении его на начальном этапе. Однако расширение областей примене-
ния метода ЭИЛ, появление новых его видов и углубление физических пред-
ставлений о механизме явлений, протекающих на рабочих поверхностях элек-
тродов, требует усовершенствования модели с целью разработки научных 
принципов создания и выбора электродных материалов, оптимизации техноло-
гических процессов ЭИЛ. 

Существующая модель Б.Р. и Н.И. Лазаренко базируется на данных, по-
лученных на ограниченном числе объектов, в узком диапазоне технологических 
режимов обработки, без учета доли микромакроструктуры поверхностных сло-
ев электродов и физико-химической природы материалов в кинетике формиро-
вания ИПС. Ее основными моментами являются эродирование материала анода 
только в жидкой фазе, диффузионное взаимодействие ЛС в процессе обработки. 

Сложность физико-химических процессов, протекающих на поверхностях 
электродов и МЭП, не позволяет в настоящее время получить детальную физи-
ко-химическую модель процесса ЭИЛ. Для этого необходимо первоначально 
разработать взаимосвязанные физико-химические модели эрозии материала 
электродов и формирования ИПС. 

В настоящей главе рассмотрены основы физико-химической модели про-
цесса формирования ИПС. Общий механизм формирования ИПС можно рас-
членить на частные детали и явления, это формирование: а) поверхности ИПС; 
б) формы ИПС (макроструктуры, микрогеометрии, шероховатости); в) зоны 
взаимной кристаллизации; г) диффузионной зоны (ДЗ); д) ЗТВ. 

8.6.1. Формирование поверхности ИПС 

В результате импульсных термомеханических нагрузок в процессе ЭИЛ 
на поверхности катода происходит электроэрозия и массоперенос, т.е. форми-
руется дискретный рельеф, постоянно меняющийся в процессе обработки в за-
висимости от температуры и режимов, а также условий обработки. 
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Как правило, шероховатость поверхности катода, предварительно обра-
ботанная до 12-60 мкм, увеличивается. Это связано, с одной стороны, с образо-
ванием лунки на поверхности катода за счет эрозии его материала, а с другой 
стороны, – с переносом на катод материала анода. Предположим, что в резуль-
тате единичного искрового разряда на катоде образуется лунка (полусфера) ра-
диусом R, в которую поступило вещество анода ∆эр.К.

В этом случае возможны следующее варианты: 

1. .

Наблюдается полное заполнение лунки и шероховатость поверхности из-
меняется незначительно. 

2. .

Перенесенный материал, заполнив «лунку» и выступая над ней, увеличи-
вает шероховатость поверхности. 

Можно предполагать, что ПЭ могут попасть не в лунку, а на «чистую» 
поверхность. В таком случае повышение шероховатости будет соответствовать 
максимальному диаметру ПЭ: 

3. .

При попадании в лунку ПЭ они заполняют часть ее объема (рис. 8.12,г).
Шероховатость обработанной поверхности также повышается. 

При t>tu повышается вероятность попадания ПЭ не в лунку, а на «чис-
тую» поверхность или перенос ПЭ на уже образовавшиеся выступы предвари-
тельно перенесенного материала. Экспериментальные исследования подтвер-
ждают это предположение. 

Как правило, после первых проходов легирующего электрода (рис. 8.21) 
отмечается значительное повышение шероховатости (в 5-8 раз). 

Рис. 8.21. Зависимость шероховатости поверхности ИПС от числа проходов (n) при ЭИЛ 
электрода-инструмента ВК6М/Р9К5, установка ЭЛФА-541, ток J=9,6 A; режимы: 1. V=0,3
м/с; С=0,1 мкФ, f=40,0 кГц; 2. V=0,9 м/с; С=0,5 мкФ, f=12,5 кГц; 3. V=0,3 м/с; С=0,5 мкФ, 

f=12,5 кГц; 4. V=0,9 м/с; С=0,1 мкФ, f=12,5 кГц. 
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После определенного времени ЭИЛ удельной поверхности t>1 мин/см2 зна-
чения высоты микронеровностей стабилизируются. Интерес представляет обратно 
изменяющаяся зависимость привеса катода от времени (числа проходов, n).

Модель исходит из дискретного характера ИПС – за время одного разряда 
на поверхности формируется Ni(i…1…n) участков взаимодействия материала ано-
да и катода, каждый из которых имеет площадь в плане Si.

С увеличением числа импульсов (времени обработки) повышается число 
участков контактов (N) и их высота (шероховатость) h (рис. 8.22). 

Рис. 8.22. Общая схема изменения участков взаимодействия материалов электродов (Ni) их 
высоты (lh) от времени обработки поверхности катода (S); Ks – коэффициент  

сплошности покрытия. 

При благоприятных условиях ЭИЛ достигается полное перекрытие уча-
стками контактов по обрабатываемой поверхности S:

,

где no – количество импульсов за время tx.
Однако в большинстве случаев при ЭИЛ металлов тугоплавкими метал-

лами и соединениями 

Для оценки сплошности покрытия предложен коэффициент Ks:

Особенностью процесса ЭИЛ является стабилизация значений Ni (KS) и lh

после определенного времени легирования t1 и t2 соответственно. Характер из-
менения кривых Ni (KS)-t и lh-t, а также время t1, t2, зависят от физико-
химической природы материала электродов, режимов обработки. 

Следовательно, в начале процесса ЭИЛ, как правило, наблюдается фор-
мирование поверхности катода за счет образования отдельных выступов («буг-
ров»), размеры и количество которых с повышением времени обработки повы-
шаются. Если скорость роста «выступов» и их первоначальные размеры пре-
вышают определенные величины Uh, Hh, то полного заполнения (обработки) 
поверхности не наблюдается. В большинстве случаев реальное изменение ше-
роховатости ЛС выражается кривой с максимумом при определенном времени 
ЭИЛ (рис. 2.23) при tR, что связано с разрушением верхних участков выступов. 
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Рис. 8.23. Общая схема расчета напряжений в системе основа-покрытие материала: h – высо-
та покрытия; Н – высота подложки; b – ширина покрытия; 0 – деформация  

(удлинение) по оси Z. 

Модель исходит из превалирующего влияния внутренних напряжений в 
поверхностном слое на разрушение ЛС. В связи с этим рассмотрим напряжен-
ное состояние в системе покрытие↔материал основы (рис. 8.23). 

Из условия равновесия элементов покрытия имеем для покрытия: 
; для основы: .

Введем условия: 
(8.84)

где: Po – усилия в основе; Pn – в одном слое покрытия. 
Составляющие деформации: 

.

В сечении z=0 касательные напряжения =0, поэтому: 

(8.85)

где Uo, Un – перемещения центров тяжести сечений основы и покрытия; U
– перемещение на границе раздела (рис. 8.24). 

Рис. 8.24. Общая схема расчета: h – толщина покрытия; H – толщина основы (подложки); z –
расстояние до рассматриваемого сечения «а-а»; U – перемещение на границе раздела; Uп, U0

– перемещения центров тяжести сечений покрытия и основы. 
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Из рис. 2.24 следует: 

, (8.86)

где о, n – углы сдвига в основе и покрытии; из (8.86), исключая , полу-
чим: 

.

Дифференцируем (8.85) по z: 

(8.87)

Внося (2.87) в (2.84), получим: 

. (8.88)

Подставляем (2.88) в (2.86): 

. (8.89)

Подставляя значения U в (2.89), найдем: 

; (8.90)

где .

Вычитая (8.90), получим: 

, (8.91)

где  . (8.92)

Решение уравнения (8.91) дает: 

(8.93)

Из этих условий:  

(8.94)

тогда: . (8.95)
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Внося (8.95) в (8.90), получим: 

(8.96)

Из (2.88) и (2.96) получим: 

. (8.97)

Внося (8.97) и интегрируя, получим: 

,

при: (8.98)

где  - относительное удлинение основы. 

Подставляя в (8.98) значения К2 из (8.92), получим: 

. (8.99)

Касательные напряжения на границе основы и покрытия можно записать 
в виде: 

(8.100)

При большой протяженности пластины по ширине, учитывая эффект Пу-
ансона, в формулах для напряжений вместо значений Еn и Ео следует подста-
вить величины: 

,

Экспериментальную проверку расчетной модели провели на материале с по-
крытием, адгезионная прочность которого значительно превышает когезионную. 

Влияние макрогеометрии поверхностного слоя на его механические свой-
ства можно установить на основе анализа адгезионной и когезионной прочно-
сти [46, 47, 284]. При определенной толщине покрытий внутренние напряжения 
настолько снижают прочность сцепления покрытия с основой, что может про-
изойти самоотслоение покрытия. В этом случае критическая толщина покрытия 
определяется из условия самоотслоения. 

При работе конструкционного материала со сплошным покрытием в ус-
ловиях критических деформаций не исключена возможность образования тре-
щины на поверхности покрытия, которая может стать источником возникнове-
ния пиков касательных напряжений на кромках трещины. В результате может 
произойти отслоение или (при условии высокой адгезионной прочности) воз-
никновение трещин в основном материале. 

Следовательно, при сплошном покрытии не используются все возможно-
сти адгезионного контакта по передаче усилий от основы в покрытие, возмож-
ности адгезионного износа в связи с большой площадью контактирования по-
крытия с сопряженной деталью. Оно ограниченно по толщине, а конструкци-
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онный материал с покрытием в условиях критических деформаций не обладает 
запасом прочности основного материала. Следует отметить, что получение 
сплошного покрытия в условиях ЭИЛ сопряжено с большими трудностями и не 
всегда возможно. Поэтому выяснение влияния макрогеометрии ЛС на напря-
женное состояние – важная задача для ЭИЛ. 

Рассмотрим одноосное растяжение пластины. На боковых поверхностях 
нанесено покрытие толщиной h, шириной b (рис. 2.25). 

Рис. 8.25. К расчету напряжений в покрытии n и касательных напряжений в зоне  
адгезионного контакта. 

В результате фрактографического исследования контактной поверхности 
хрупкого покрытия на стали, с нанесением на нее шликерным методом керами-
ческих материалов, было установлено, что на поверхности металла после раз-
рушения покрытия в результате растяжения конструкционного материала оста-
вались участки («островки»). Они настолько прочно соединены с основой, что 
их не удалось удалить с поверхности, доведя ее до полного разрушения. Стати-
стическая обработка размеров «островков» показала, что среднее отношение 
высоты оставшихся выпуклых «островков» к их диаметру составляет 0,61 при 
дисперсии 0,33. 

Известно, что при одноосном растяжении материала со сплошным по-
крытием величина шага между трещинами совпадает с характерным размером 
«а» (рис. 8.26). 

Размер «а» определяет расстояние от кромки покрытия до того участка, 
на котором величина напряжения в покрытии асимптотически приближается к 
величине когезионной прочности покрытия: 

Обоснование использования «островковых» покрытий и определение их 
размеров может быть проведено на основании анализа распределения нормаль-
ных напряжений, характеризующих когезионнyю стойкость [215]: 

(8.101)

где  – величина деформации, модуль упругости и площадь сече-

ния основы, соответственно;  – величина деформации, модуль упруго-

сти и площадь поперечного сечения покрытия соответственно; l – 1/2 длины 
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участка покрытия; k – коэффициент, зависящий от геометрических параметров 
и модулей упругости основы и покрытия: 1,2 (max) – распределение касательных 
напряжений по длине «островка», при плавном его сопряжении с основой 1; 2

– распределение нормальных напряжений по длине «островка», s – запас проч-
ности. 

Рис. 8.26. Общий вид «островка» и распределение нормальных (n) и касательных () на-
пряжений по его длине при одноосном растяжении нагрузкой Р. 

,

где b – ширина покрытия по поперечному сечению образца; L – коэффи-
циент, зависящий от величины модулей сдвига основы и покрытия и высоты 
основы и покрытая: 

,

где  – соответственно модули сдвига материала основы и покрытия; 

Н, h – толщины пластины и покрытия. 

Рис. 8.27. Изменение нормальных (n) напряжений от кромки покрытия в глубь при одноос-
ном растяжении нагрузкой Р: а – длина участка покрытия, на котором n<в; к – длина уча-

стка покрытия, на котором nв (участок возможного образования трещин); АВ=lm(z) –
участок покрытия, где предел прочности материала основы: σп=σв.
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Анализ формулы (8.48) показывает, что при создании сплошных покры-
тий нормальные напряжения, характеризующие когезионную прочность, воз-
растают от кромки покрытия в глубь материала, асимптотически приближаясь к 
значениям предела когезионной прочности (рис. 8.27). 

Характерный размер «а» для данного конструкционного материала с по-
крытием определяем с использованием формулы (8.101) при условии, что на-
пряжение, влияющее на образование трещин в покрытии, приближается по ве-
личине к пределу прочности покрытия, т.е.: 

Обозначив для упрощения расчетов: 

,

определим: ,

при условии возникновения в покрытии напряжений, равных .

Следовательно; отсюда: 

(8.102)

Преобразуем формулу (8.102):  
.

. (8.103)

Логарифмируя выражение (8.103), получаем: 
.

На основании этого разработан конструкционный материал с покрытием, 
в котором напряжения достигают в за счет малой длины адгезионного контак-
та основы с покрытием. 

8.6.2. Формирование зон взаимной кристаллизации, 
диффузионной и ЗТВ 

Преимущественный перенос материала анода на катод контролируется 
соотношением эрозии материалов анода и катода: 

, (8.104)

где а – эрозия анода,  – эрозия катода, соответственно, в твердой 

и жидко-паровой фазах. 
Используя критерий взаимодействия материалов при электроискровой 

обработке и выражение для относительной эрозионной стойкости, соотношение 
(104) можно записать в виде: 
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, (8.105)

где С,  и  – соответственно теплоемкость, плотность и теплопровод-
ность; 

Тпл. и Тх- температуры плавления и хладноломкости материалов анода (а) 
и катода (к). 

Выражение (8.105) подтверждает установленные экспериментально усло-
вия преимущественного переноса материала с анода на катод: 

(8.106)

В плазменной струе присутствуют элементы материала анода и примес-
ные элементы материла катода, что свидетельствует о миграции искрового раз-
ряда по границам зерен материала катода. В микрованне на катоде происходит 
интенсивное перемешивание и химическое взаимодействие материала катода с 
перенесенным материалом анода не только в жидкой и паровой фазах, но и в 
твердой. Частицы материала анода твердой фазы размером 1-2 мкм, как прави-
ло, не закрепляются на поверхности катода. 

Последующий момент механического контакта электродов также сопро-
вождается интенсивным химическим взаимодействием материалов, которому 
могут сопутствовать схватывание электродов и перенос материала с катода на 
анод за счет эффектов Томсона, Коллера и Пельтье. 

Эффект схватывания электродов при ЭИЛ подробно рассмотрен в работе 
[45]. Электронная природа эффекта схватывания обусловливает закономерное 
влияние его на эрозию переходных металлов. Переходные металлы IV группы 
(MeIV), характеризующиеся большой долей нелокализованных электронов, про-
являют наибольшую склонность к схватыванию, уровень которого понижается 
при переходе к MeIVпо мере усиления локализации валентных электронов на d-
конфигурациях связи. В соединениях переходных металлов с неметаллами (O,
N) часть валентных р- и d-электронов металла переходит на 2р-уровни метал-
лоида [45]. 

В этих соединениях способность к ковалентному взаимодействию с чу-
жеродными частицами определяется в основном атомами металла из-за боль-
шой протяженности их атомных орбиталей. Уменьшение электронной заселен-
ности d-орбиталей, ответственных за ковалентность связи, приводит к повы-
шенной химической инертности соединения по сравнению с соответствующим 
металлом. По этой причине образование на рабочих поверхностях металличе-
ских электродов оксидных и нитридных фаз препятствует схватыванию элек-
тродов и, как следствие, увеличивает их эрозию в процессе ЭИЛ в воздухе по 
сравнению с таковой в аргоне. Из термодинамического условия схватывания за 
счет ликвидации двух свободных поверхностей с внутренней границей следует, 
что схватывание тем вероятнее, чем больше поверхностная энергия металла. 

Схватывание электродов и образование вторичной структуры на рабочей 
поверхности анода не позволяет построить абсолютный ряд металлов по их 
эрозионной стойкости и приводит к неаддитивности эрозии. Изучение вторич-
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ной структуры на аноде является одной из важных проблем ЭИЛ, так как она 
влияет на формирование легированного слоя. 

Многократное воздействие искровых разрядов приводит к ограничению 
толщины ЛС. Основными причинами, вызывающими ограничение ЛС, являют-
ся: 

1) накопление внутренних напряжений, в том числе за счет образования в 
покрытии новых фаз с различными КТЛР ;

2) уменьшение термоусталости покрытия в условиях многократных цик-
лов нагрева и охлаждения его микрообъемов оба фактора взаимосвязаны и до-
полняют друг друга); 

3) образование ультрадисперсной структуры. 
Наилучшие условия формирования ИПС возможны при ЭИЛ электрода-

ми, обладающими взаимной растворимостью в твердом состоянии, а также с 
образованием соединений с низкими значениями хладноломкости. Это под-
тверждается экспериментальными данными (рис. 8.28) по ЭИЛ переходными 
металлами. Вне зависимости от использованных режимов обработки, установок 
наибольший привес катода всегда больше при ЭИЛ металлами, образующими 
неограниченные твердые растворы (Сr, V, Zr).

а)       б) 
Рис. 8.28. Зависимость привеса катода от времени обработки при ЭИЛ стали 45 переходными 
металлами с режимами обработки: «средними», J=18 А (а) и «жесткими», J= 60 А (б) на ус-

тановке ЭФФИ-66, число проходов nэ=5.

Идея хрупкого разрушения ЛС под действием импульсных термомехани-
ческих нагрузок, впервые предложенная в работе [284], подтверждается корре-
ляцией временных зависимостей привеса катода к, величины микроиcкажений 
его кристаллической решетки а/а и размера областей когерентного рассеяния 
Д, установленной рентгеноструктурным исследованием напряженного состоя-
ния поверхности катодов из Mo после их обработки с разной длительностью 
одноименными электродами в инертней среде. Уменьшение к сопровождается 
резким снижением величин а/а и Д при t >8 мин/см2. Это означает, что с увели-
чением длительности обработки под действием циклических нагрузок искрово-
го разряда происходит накопление внутренних напряжений в ЛС, которые за-
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тем релаксируют, с последующим хрупким разрешением поверхности, вызы-
вающим дробление зерен. 

Полученный результат согласуется с изменением морфологии легирован-
ных поверхностей при разных t. На начальном этапе ЭИЛ (t=1 мин/см2) форми-
руется сглаженная структура за счет преимущественно жидкой фазы. С ростом 
времени легирования до t > 8 мин/см2 рельеф поверхности резко углубляется в 
результате ее хрупкого разрушения: появляются задиры, сколы, трещины как 
следствия интенсификации термомеханического воздействия искрового разряда 
на легируемую поверхность и релаксации внутренних напряжений. 

Критерий термоусталости деталей с покрытием в условиях термоцикли-
рования может быть представлен [334] применительно к ЭИЛ-покрытиям в ви-
де разрушающей разности температур одной эрозионной лунки Дt при действии 
на нее искровых разрядов за время легирования t с учетом адгезионной прочно-
сти покрытия Аt:

,

где K1, К2 – коэффициенты; – предел прочности материала покрытия; –

адгезионная прочность; h – толщина белого слоя;  – критерий Кинджери; Q –

режимный фактор, отражающий форму детали, ее теплофизические характери-
стики и условия теплообмена. 

Исходя из экспериментально установленного адгезионного характера 
разрушения покрытий при ЭИЛ, предполагается, что снижение Дt с ростом t
происходит за счет адгезионной составляющей Аt. Из этого вытекают два след-
ствия: 

1. Термостойкость покрытий уменьшается с увеличением толщины слоя 
h; это является причиной снижения h при t>tx [215] (tx – порог хрупкого разру-
шения ЛС, определяемый временем ЭИЛ, при котором впервые фиксируется 
отрицательный привес катода к).

2. Максимально допустимая h реализуется при минимальных внутренних 
напряжениях; последние возникают в случае образования материалами элек-
тродов неограниченных твердых растворов [215]. 

Необходимо отличать средние внутренние напряжения в поверхностном 
слое образца от локальных напряжений на отдельных участках поверхности 

σл. Первые являются, как правило, растягивающими, увеличиваются с ростом 
мощности, длительности обработки и определяют характер кинетической зави-
симости привеса катода; вторые (σл) возникают вследствие неодинакового воз-
действия искрового разряда на разные участки поверхности из-за неоднородно-
сти микрорельефа и фазового состава реальной поверхности, неравномерности 
подачи электрода-инструмента и возникновения вторичной структуры в про-
цессе обработки. Локальные напряжения определяют дискретный характер 
формирования легированного слоя за счет конкуренции процессов наращива-
ния и разрушения материала эрозионной лунки на разных участках поверхности. 



336

С ростом времени обработки динамическое равновесие актов образования 
и разрушения эрозионных лунок в легированном слое сдвигается в направлении 
процессов разрушения за счет интенсификация воздействия искрового разряда, 
что подтверждается результатами электронно-микроскопических исследований 
легированных слоев [45, 157]. В работе [108] на основании изучения структур-
ных изменений и микротвердости в монокристаллах Mo и V в зоне электроэро-
зионного кратера был сделан вывод об одновременном развитии эффектов уп-
рочнения и разупрочнения. Крайняя неоднородность дислокационной структу-
ры распределения микротвердости в этой зоне свидетельствует о наличии ком-
плекса физических процессов, которые протекают на поверхности под воздей-
ствием электроимпульсных разрядов (фазовые превращения, термопластиче-
ская деформация, закалка точечных дефектов, зарождение микротрещин) и 
обусловливают неоднородный характер формирования свойств и структуры ле-
гированного слоя. Дискретный характер формирования поверхностей структу-
ры отмечается также при трении. 

Процесс формирования легированного слоя при многоимпульсной обра-
ботке не ограничивается линейным увеличением суммарного привеса катода  

 с ростом Т (рис. 8.29, прямая 1) или его последующим спадом для 

жестких режимов (кривая 3), как это было установлено в работах [45, 157, 284], 

не допускает возможность нелинейного уменьшения  после 1-2 мин. ЭИЛ 

(кривая 2) или даже отрицательных его значений во всем диапазоне t (кривая 4). 

Рис. 8.29. Схема кинетики процессе ЭИЛ: 1,4 – стационарная; 2 – циклическая;  
3 – комбинированная. 

Такая возможность реализуется: а) при ЭИЛ металлов графитом, когда 
Та

пл.> (3-4)Тк
пл; б) при ЭИЛ легкоплавкими металлами одноименных подложек, 

когда а>(5-6)к; в) при ЭИЛ металлов с температурой хладноломкости, пре-
вышающей рабочую температуру электродов; г) при ЭИЛ металлами в воздухе, 
когда на поверхности электродов образуются хрупкие оксиды; д) при схваты-
вании электродов; е) при ЭИЛ твердыми сплавами при малом токе короткого 
замыкания (<20 А). 
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Уменьшение  с ростом t и его отрицательные значения свидетельст-

вуют о разрушении поверхности электрода под действием импульсных нагру-
зок. Этот эффект проявляется также в циклическом характере изменения эф-
фективности () процесса ЭИЛ с ростом времени обработки. 

Как было установлено [45, 157], эффективность процесса максимальна на 
начальном этапе, когда еще слабо влияние вторичной структуры и невелики 
внутренние напряжения в рабочих поверхностях электродов. Однако уже после 
двух минут легирования  резко уменьшается, приобретая отрицательные зна-
чения с момента tx порога хрупкого разрушения легированного слоя. 

Обобщенная модель процесса ЭИЛ отличается от модели процесса ЭИЛ 
учетом поверхностных явлений на аноде и катоде, которые включают: разру-
шение электродов в жидкой, паровой и твердой фазах; схватывание их в мо-
мент контакта; изменение свойств рабочих поверхностей за счет переноса ма-
териала и импульсных нагрузок; наличие на катоде в зоне действия искры мик-
рованны, обеспечивающей перекристаллизацию материалов и их физико-
химическое взаимодействие; ограничение толщины слоя за счет внутренних 
напряжений и термоусталости; дискретный характер формирования ЛС. 

8.7. «Обобщения» Б.Р. и Н.И. Лазаренко  
и некоторые комментарии к ним 

Авторы метода электроэрозионной обработки («электроискровой обра-
ботки») супруги Б.Р. и Н.И. Лазаренко (незадолго до ухода из жизни Б.Р. Лаза-
ренко) опубликовали свои «Обобщения» [187, 192]. «Обобщения» – итог их 
удивительного научного творчества, которое может служить примером для 
многих ученых, особенно молодых. Следует сказать, что еще в древности считали, 
что «наука возможна только об общем»; «…научно мыслить – значит обобщать» 
[208].

Поучительной особенностью научного творчества Б.Р. и Н.И. Лазаренко 
является периодическая, по мере накопления экспериментальных и теоретиче-
ских данных, их систематизация, которая оформлялась в виде определенных 
«Обобщений». Следует отметить, что этому способствовала увлеченность Б.Р. 
Лазаренко методами проведения научной работы М. Фарадея. «Потрепанный, 
пожелтевший от времени томик Фарадея был в полном смысле его настольной 
книгой. Он часто цитировал великого ученого и находил параллель в современ-
ных изысканиях с мыслями Фарадея…» [26]. Начав с нескольких обобщений в 
одной из первых работ [192], в [187] они предложили уже 37. Причем обобще-
ния касались не только электроэрозионной обработки, но и важнейших вопро-
сов, имеющих отношение к прохождению электрического тока через электро-
лит, воздействию электрического тока на живые организмы. Обобщения, изло-
женные в [187] – это, можно с уверенностью сказать, итог их большой теорети-
ческой и экспериментальной работы. 

Ранее, кроме [51], «Обобщения» в литературе не обсуждались и не анали-
зировались, хотя, несомненно, представляют значительный научный и практи-
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ческий интерес. На эту особенность научного творчества супругов Лазаренко 
до сих пор не обращалось должного внимания. Интерес представляет также на-
учное творчество ближайших учеников и последователей «лазаренковской ме-
тодологии», в частности Б.Н. Золотых, М.К. Мицкевича и других [50], что ра-
нее не рассматривалось. 

Особый интерес представляют «Обобщения» применительно к методу 
ЭИЛ, включающему сложные процессы эрозии, массопереноса вещества элек-
тродов, формирования поверхностных слоев на электродах, изменения их 
свойств. В связи с этим особый интерес представляет обсуждение и анализ не-
которых обобщений Б.Р. и Н.И. Лазаренко [187], относящихся к процессу ЭИЛ. 
Следуя традициям Лазаренко, сделана попытка разработать новые обобщения 
на основе имеющихся на то время экспериментальных и теоретических данных 
с целью дальнейшего обсуждения и исследования сложных проблем эрозии ма-
териала, формирования поверхностных слоев электродов и их свойств при 
ЭИЛ. Нумерация обобщений из [187] в данной работе приводится в скобках; 
предлагаемые обобщения – со звездочкой (Прим. авторов). 

Обобщения, относящиеся к ЭЭО (1-31), можно условно подразделить на 
две основные группы. 

1. Группа обобщений (1-9), рассматривающих общие вопросы эрозии ма-
териалов электродов при электрических разрядах (искровых и дуговых). 

2. Группа обобщений (10-31), описывающих частные закономерности 
эрозии материалов электродов, характерные только для искровых электриче-
ских разрядов. 

К сожалению, в них не нашли отражения вопросы формирования поверх-
ностных слоев электродов в процессе ЭИЛ. 

При изложении обобщений [187] супруги Лазаренко прежде всего обра-
щали внимание на понятие электрической эрозии (обобщения 1, 3, 10), так как, 
по их мнению, эрозия является основой метода ЭЭО [187, 190, 194]. 

Следует отметить, что такого взгляда придерживаются практически все 
исследователи метода ЭЭО [21, 123, 372]. Однако, на наш взгляд, это положе-
ние в полной мере не отражает сути метода ЭЭО – так, например, для ЭИЛ ос-
новой метода являются также и физико-химические процессы формирования 
ЛС при искровых разрядах. В результате действия искрового разряда отличает-
ся не только эрозия материала электродов, но и происходят изменения структу-
ры, химического и фазового составов приповерхностного слоя. Даже при ЭЭРО 
используется эффект изменения в заданном направлении физико-химических и 
эксплуатационных поверхностей после обработки. 

В связи с этим обобщения (1, 20, 22) можно уточнить и дополнить, введя 
новое обобщение: 

Обобщение 1*. «Электроэрозионная обработка токопроводящих мате-
риалов основана на использовании процессов электрической эрозии материа-
лов, а также изменении структуры, состава и свойств приповерхностных слоев 
электродов после воздействия на них электрических разрядов». 

Для анализа процесса ЭИЛ особый интерес представляют обобщения (2, 
7): «Материал электрода, выброшенный действием электрического разряда, в 



339

большинстве случаев отлагается на поверхности другого электрода», (обобще-
ние 2). При этом «искровая форма электрического разряда в подавляющем 
большинстве случаев сопровождается превалирующей убылью анода» (обоб-
щение 7). Таким образом, на основании обобщений (2, 7) можно сделать вывод, 
что при ЭИЛ наблюдаются преимущественно эрозия материала анода и перенос 
ПЭ на катод, что выражается в повышении массы катода (рис. 8.30). Следует 
признать, что экспериментальные данные при ЭИЛ железа и сталей в большин-
стве случаев обобщения (2, 7) подтверждают [123, 342], хотя сами авторы отме-
чают важнейшую особенность метода ЭИЛ: уменьшение массы катода при 
длительной обработке [45, 181, 182, 184]. 

Рис. 8.30. Различные типы кинетических зависимостей электромассопереноса материала  
с анода на катод: 1 – кривая массопереноса Б.Р. Лазаренко; 2 – кривая непрерывного повы-
шения массы катода; 3 – стабилизационная кривая (стабилизация процесса после времени 

Тст); 4 – кривая со схватыванием электродов до Т=Тсх; 5 – отрицательный привес ∆k во всем 
диапазоне времени; 6 – уменьшение ∆k с положительными значениями. 

Однако ряд экспериментальных данных противоречит приведенным 
обобщениям: 

1. Это, прежде всего, экспериментальные данные авторов метода, кото-
рые показывают, что при воздействии искровых импульсов на электроды (анод-
катод) С-Ме, Si-Fe, AI-Fe уменьшается масса катода. Можно предположить, что 
в этом случае происходит уменьшение массы как анода, так и катода, что ха-
рактерно для ЭЭРО [181, 184]. Следует отметить, что уменьшение массы като-
дов из переходных металлов (Тi, Zr, V, Nb, Mo, W, Fe) при ЭИЛ графитом отме-
чалось также в [257]. 

2. При воздействии искровых разрядов на рабочую поверхность катода, 
равную поверхности анода (Sк=Sа), при ЭИЛ без поперечной подачи электродов 
(un=0) – легирование «заторможенным» электродом [21], обработка поверхно-
сти катода из стали У8 анодом из твердого сплава Т15К6 приводит к образова-
нию лунки, размеры которой непрерывно увеличиваются при повышении числа 
импульсов [80]. Утверждается, что если электрические импульсы многократно 
действуют в одну точку поверхности электродов, то «на катоде образуется не 
слой перенесенного металла, как это следовало ожидать, а сильно увеличенная 
в размерах лунка». Однако в [21] утверждается противоположное – при ЭИЛ 
легкоплавкими металлами наблюдается непрерывное увеличение толщины ЛС, 
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хотя масса катода также уменьшается за счет разрушения периферии лунки. 
3. В ряде случаев воздействие на поверхность электродов единичных ис-

кровых импульсов приводит к образованию лунок как на аноде, так и на катоде 
и, соответственно, к уменьшению их масс. 

Так, в [257] отмечено, что при воздействии единичных разрядов на элек-
троды из монокристаллов ряда металлов (Ag, AI, Bi, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mo, Ni,
Pb, Sb, Sn, Zn, W) на аноде и катоде образуются лунки с различными очерта-
ниями поверхностей. На аноде – лунки со следами оплавления и пластическим 
деформированием оплавленной части, на катоде – резко очерченные формы, 
являющиеся как бы следствием механического разрушения поверхности. В 
[114] также показано, что при действии единичных искровых разрядов с ис-
пользованием реальных режимов ЭИЛ на катоде из AI, Cu образуется пять ха-
рактерных типов лунок, указывающих на интенсивную эрозию материала элек-
тродов. Интерес представляют также экспериментальные данные [136] при 
ЭИЛ электродами из легкоплавких металлов, твердых сплавов при обработке в 
режиме единичных импульсов и режиме непрерывной подачи. При этом обра-
ботка осуществлялась с одинаковым числом импульсов (n=1000), а при воздей-
ствии в режиме единичных импульсов после каждого импульса электрод охла-
ждался до температуры окружающей среды – То. В этом случае: Sк>Sa; где Sк, Sa

– площадь рабочей поверхности катода и анода соответственно, а частота сле-
дования импульсов при непрерывной обработке составляла 50 Гц. Показано, 
что, несмотря на одинаковое число искровых импульсов, воздействующих на 
поверхность электродов с одинаковой энергией, характер изменения их массы 
различен. Так, при ЭИЛ в режиме единичных импульсов всегда отмечалось 
уменьшение массы анода и катода (-Ма /-Мк), а в случае непрерывной подачи 
импульсов – уменьшение массы анода и повышение катода (-Ма /+Мк). В пер-
вом случае на поверхности электродов наблюдались отдельно расположенные 
лунки, во втором – слой ИПС определенной толщины. 

4. При обработке тугоплавких металлов и сталей (например, монокри-
сталлов металлов, тугоплавких соединений) при определенных режимах и ус-
ловиях ЭИЛ (например, в вакууме, аргоне) [55, 70]. 

5. При длительном ЭИЛ (t >tx, где tx – порог хрупкого разрушения ЛС 
[180]), когда в большинстве случаев наблюдается уменьшение массы как анода, 
так и катода [70, 108, 184, 197, 284]. 

Такое несоответствие приведенных экспериментальных данных обобще-
ниям (2, 7) связано с тем, что наблюдаются чрезвычайно сложные процессы, 
происходящие в газовой среде при воздействии искрового разряда на электро-
ды, особенно при их контакте: 

а) образование «вторичных структур» (ВС) в приповерхностных слоях 
электродов (рис. 8.31) за счет взаимодействия со средой МЭП, импульсных 
термомеханических нагрузок от искрового разряда и переноса материала с про-
тивоположного электрода [75, 186]; 

б) влияние «вторичного» тепла, приводящего к изменению процесса эро-
зии и условий формирования ЛС [39], что отмечалось в сходных технологиче-
ских процессах [233]; 
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а)      б) 

Рис. 8.31. Образование ВС при ЭИЛ стали 45 на аноде: а) Zr, х450; б) ВК20, х300. 

в) влияние «схватывания» электродов при «контактном» ЭИЛ, приводя-
щем к снижению эрозии материала, а в некоторых случаях – к превалирующему 
переносу материала катода на анод (+Ма /-Мк);

г) влияние хрупкого разрушения приповерхностных слоев электродов 
(особенно из тугоплавких соединений), которое может стать превалирующим 
[193].

Механизмы воздействия потоков энергии при различных видах электро-
физических методов обработки являются частным случаем механизмов при 
ЭИЛ. Можно отметить влияние следующих факторов при длительном ЭИЛ 
(t>tn): tn=Sa,k/s

d
a,k·f; где Sa,k – площадь поверхности анода и катода соответствен-

но; sd
a,k – площадь лунки на поверхности анода, катода соответственно; f – час-

тота следования импульсов. 
Кроме того, можно отметить, что исследования коэффициента переноса 

(Кп=|к| /|а|) металлов и соединений, изменения массы электродов в процессе 
ЭИЛ [284], а также макро- и микроструктуры поверхности электродов после 
единичных электрических разрядов [21, 312] показывают, что только часть эро-
дированного материала отлагается на поверхностях обоих электродов с образо-
ванием ВС. При этом выбрасываемый из лунки материал отлагается на поверх-
ности собственно электрода, часть его переносится на противоположный элек-
трод, а часть эродированного материала удаляется за пределы поверхностей 
электродов. 

Таким образом, можно уточнить обобщение (2). 
Обобщение 2*. При воздействии электрических импульсов на электроды 

происходит их эрозия и перенос части эродированного материала на противо-
положный электрод с образованием на его поверхности слоя ВС (рис. 8.31). Это 
обобщение справедливо не только для ЭИЛ, но и для ЭЭРО, что подтверждает-
ся экспериментами [123]. Однако для ЭИЛ по сравнению ЭЭРО характерна 
особенность, заключающаяся в возможности повышения массы одного из элек-
тродов. Следовательно, можно предложить новое обобщение. 

Обобщение 3*. В общем случае в зависимости от физико-химической 
природы материала электродов, режимов и условий обработки за определенное 
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время легирования (t >tu, где tu – время протекания одного импульса) возможны 
три основных случая изменения массы электродов: 

а) уменьшение массы катода и анода – (-Мк /-Ма);
б) увеличение массы катода и уменьшение анода – (+Мк /-Ма);
в) уменьшение массы катода и увеличение анода – (-Мк /+Ма).
Обобщения 2, 3 позволяют сделать вывод, что для повышения эффектив-

ности процесса ЭИЛ важен, прежде всего, вопрос о превалирующей эрозии в 
жидкой фазе одного из электродов (обычно анода), перенос эродированного 
материала на поверхность противоположного электрода и формирование ИПС с 
заданными свойствами при Кп→1. На основании этих выводов, а также послед-
них экспериментальных и теоретических выводов [70, 197, 284] можно сфор-
мулировать обобщение, отражающее критерий эффективности формирования 
ЛС. 

Обобщение 4*. Характер формирования макро-, микроструктуры по-
верхности электродов, изменение их массы в значительной мере зависит от ко-
личества электрических импульсов, приходящихся на единицу рабочей площа-
ди электродов (удельного времени легирования, tu).

При этом возможны три характерных случая: 
а) воздействие на заданную поверхность электродов единичных импуль-

сов, когда действие определенного электрического импульса не накладывается 
на действие предыдущих импульсов при t<tn, при этом Тэ

а,к=То; Фо
а, к = Фр

а,к; где 
Тэ

а,к – температура анода и катода соответственно; Фо
а,к – значения физико-

химических свойств материала основы анода и катода, соответственно; Фр
а,к –

значения физико-химических свойств материала рабочих поверхностей анода и 
катода соответственно; 

б) однократное воздействие электрических разрядов по всей поверхности 
электродов при t=tn и Sa,k>>Sd; где Sa,k - площадь воздействия единичными им-
пульсами на аноде и катоде соответственно; Sd – площадь единичной лунки; 
Тэ

а,к≠То; Ф
о

а,к≠Фр
а,к; t=tn;

в) многократное воздействие электрических разрядов по всей поверхно-
сти электродов при этом t >tn; Та,к≠То; Фо

а,к≠Фр
а,к.

В случае «б» образуется минимальный по толщине слой ВС одновремен-
но на аноде и катоде при Sa=Sk; при Sa<Sk слой ВС образуется прежде всего на 
аноде; при Sa>Sk – на катоде. 

В случае «в» завершается образование вторичной структуры и в даль-
нейшем ЭИЛ осуществляется новыми по структуре и составу материалами. 
Эволюция структуры и состава вторичной структуры при ЭИЛ определяет ре-
альные процессы эрозии, формирования ЛС и его свойств. Таким образом, на 
основе анализа обобщений Б.Р. и Н.И. Лазаренко, а также последних данных 
(после опубликования «Обобщений», 1977 г.) можно предложить несколько 
уточненных обобщений. 

Обобщение 5*. При многоимпульсной обработке t>tn происходит повы-
шение температуры электродов («вторичное тепло»), приводящее к изменению 
условий эрозии материалов и формированию ИПС. 
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Обобщение 6*. При многоимпульсной обработке в приповерхностных 
слоях электродов образуются вторичные структуры за счет импульсного воз-
действия на них высоких температур и давлений, переноса материала с проти-
воположного электрода, взаимодействия материала электродов со средой МЭП, 
приводящих к изменению условий процесса эрозии, формирования ЛС и его 
свойств. 

Обобщение 7*. В процессе ЭИЛ, как правило, происходит периодическое 
образование и разрушение вторичных структур, приводящее к неаддитивности 
эрозии при формировании ЛС. 

Обобщение 8*. Незакрепленные ПЭ в приповерхностных слоях электро-
дов, размеры которых зависят от материала электродов и режимов обработки 
(вплоть до наночастиц), после утилизации могут быть использованы для созда-
ния новых материалов. 

Обобщение 9*. Эффективность формирования ЛС зависит от количества 
перенесенного материала анода на катод (за принятую единицу времени обра-
ботки или до tx), коэффициента переноса Кп, порога хрупкого разрушения tx, от-
несенных к затраченной энергии: ЭЛС=Кп·tx/Е.

Другая группа «Обобщений» супругов Лазаренко (13-17) относится к ки-
нетике процессов эрозии, влиянию физико-химической природы материала 
электродов на их эрозию. В соответствии с обобщением (13), весовое количест-
во материала, выбрасываемого из электродов в результате действия искрового 
электрического импульса, при прочих равных условиях строго пропорциональ-
но энергии импульса. «При этом количество материала анода, выбрасываемого 
искровыми электрическими импульсами в единицу времени, определяется со-
отношением (обобщение 17): γ=k∙Е∙п; где γ – интенсивность эрозии; Е – энергия 
единичного импульса; п – частота импульсов; k – коэффициент пропорцио-
нальности». 

Совместное рассмотрение обобщений (14,17) и (15): «При прочих равных 
условиях искровые электрические импульсы с одинаковой энергией выбрасы-
вают из электродов различные весовые количества материала в зависимости от 
химического состава материала электродов», что позволяет сделать вывод об 
аддитивности эрозии и существовании определенного ряда материалов, кото-
рые должны располагаться в определенной последовательности по эрозионной 
стойкости. При этом указывается, что обобщения (14,15) очень напоминают 
классические законы М. Фарадея. Однако сами авторы утверждали, что только 
для анода строго соблюдаются правила аддитивности, а для катода они не со-
блюдаются [197]. Можно согласиться с авторами об аддитивности эрозии мате-
риала анода для процесса ЭЭРО, при котором влияние «вторичного тепла» и 
ВС не так существенно, как при ЭИЛ. Исследования кинетики эрозии материа-
ла анода при ЭИЛ [284 83] показали, что не наблюдается аддитивности эрозии 
его материала, так как в процессе ЭИЛ происходит образование ВС, изменение 
температуры электродов, приводящих к изменению величины эрозии в разной 
степени для различных материалов. 

Таким образом, аддитивность эрозии материала электродов, а также по-
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строение ряда материалов по эрозионной стойкости возможны только при об-
работке, исключающей образование ВС и нагрев электродов; в связи с этим 
можно предложить следующее обобщение. 

Обобщение 10*. Аддитивность эрозии материала электродов, а также 
существование определенного ряда материалов по их эрозионной стойкости 
возможны только при ЭИЛ единичными импульсами, так как исключается об-
разование вторичных структур, влияние вторичного тепла в режиме, обеспечи-
вающем эрозию материала электродов преимущественно в однофазном состоя-
нии. 

Супруги Лазаренко, опубликовав свои «Обобщения», не только подвели 
итог своей блестящей научной работы, но и показали дальнейшие пути исполь-
зования энергии электричества во благо человека, в том числе проведя ряд ис-
следований действия концентрированных потоков энергии не только на мате-
риалы, но и на живые организмы. 

После открытия Б.Р. и Н.И. Лазаренко использования концентрирован-
ных потоков электрической энергии, появились и другие методы использования 
концентрированных потоков энергии: лазерный, электроннолучевой и т.д. Од-
нако ученые нашей страны – Б.Р. и Н.И. Лазаренко – были и остаются в этом 
первыми. 

Еще великий Аристотель сказал: «Научно мыслить – значит обобщать. А 
остаться при отдельных взаимно изолированных единичностях, никак не обоб-
щенных, значит отвергать всякую науку об этом единичном и оставаться только 
со слепым восприятием всего случайного хаоса вещей и не видеть ничего 
дальше собственного носа. Это не наука, но полное ее отсутствие» [208]. В свя-
зи с этим можно смело сказать, что творчество супругов Лазаренко – настоя-
щая, классическая наука. Их «Обобщения» – пример для всех ученых в тща-
тельном, системном, методологическом подходе к изучению фактов и явлений. 
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ГЛАВА 9. ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ  
РЕЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВТС 

_____________________________________________________________

9.1. Подходы к повышению работоспособности РИ и ВТС 

Высокая стоимость вольфрамового и кобальтового сырья и сокращение 
их запасов, появление новых труднообрабатываемых материалов в настоящее 
время обостряют проблему повышения работоспособности ВТС – основного 
материала в производстве РИ для обработки металлов и их сплавов, а также в 
горнодобывающей промышленности. Наибольшее применение ВТС получили в 
условиях, чрезвычайно неблагоприятных для процесса резания, где, с одной 
стороны, существует постоянная необходимость повышения производительно-
сти и точности обработки, а с другой, – условия резания непрерывно ужесто-
чаются. В земной коре кларк вольфрама ограничен, его меньше (по А.П. Вино-
градову), чем таких стратегически важных элементов, как уран, почти в 2,5 
раза, титан – в 3,5 тысячи раз. Цена W на мировых рынках непрерывно растет, 
растут и требования к повышению эксплуатационных свойств ВТС, обуслов-
ленные потребностями производства и ростом производительности труда, что 
усиливает научный и практический интерес к проблеме защиты и упрочнения 
рабочих поверхностей РИ из ВТС. Основным недостатком ВТС является низкая 
красностойкость, ограничивающая рабочую температуру до 740°С. 

В науке и технике в настоящее время известны многочисленные методы 
упрочнения и легирования поверхностей металлов и их сплавов, каждый из ко-
торых имеет как преимущества, так и недостатки для конкретных областей 
применения. Поэтому за рубежом до 80 % твердосплавного РИ выпускается с 
покрытиями, преимущественно TiN, TiAlN, получаемыми в основном газофаз-
ным осаждением. В этом направлении представляет интерес предложенный Б.Р. 
и Н.И. Лазаренко метод ЭИЛ, позволяющий наносить на металлические по-
верхности любые токопроводящие материалы и отличающийся, наряду с низ-
кой энергоемкостью, экологической чистотой и безопасностью, простотой тех-
нологического процесса и малыми габаритами установок. 

Наибольшее количество известных исследований по созданию упроч-
няющих ЭИЛ-покрытий выполнено на сталях, титановых и других сплавах Б.Р. 
Лазаренко, Н.И. Лазаренко, Г.В. Самсоновым, Б.Н. Золотых, А.Д. Верхотуро-
вым, И.Г. Подчерняевой, А.Е. Гитлевичем, Ф.Х. Бурумкуловым, В.В. Михайло-
вым, К.К. Намитоковым, С.П. Фурсовым, И.И. Сафроновым, Л.С. Палатником, 
А.М. Покровским, Г.П. Ивановым, В.И. Ивановым, С.З. Бакал, Н.П. Коваль, 
Е.А. Зайцевым, А.Г. Базылько, Г.А. Бовкун, Иноуэ Киесии и многими другими 
учеными.  

На ВТС впервые положительный эффект по созданию ЭИЛ-покрытий на 
подложке марки ВК6 был отмечен в работах И.А. Подчерняевой (Киевский Ин-
ститут проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАНУ) электродом на 
основе композиционного материала TiCN-AlN. Однако отсутствуют системати-
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ческие исследования формирования ЭИЛ-покрытий для повышения работоспо-
собности ВТС. В литературе описываются различные варианты механизмов из-
нашивания и разрушения ВТС в процессе резания. В этом направлении извест-
ны работы Р. Киффера, Ф. Бенезовского, А.М. Шпилева, В.С. Фадеева, А.В. 
Конакова и других исследователей, показавших значительное влияние различ-
ных механизмов, в том числе теплового разрушения ВТС в диапазоне рабочих 
температур РИ из ВТС. Однако до сих пор практически не изучено изменение 
структуры, состава и свойств ВТС при нагревании и разрушении за счет хими-
ческого износа рабочих поверхностей. Также отсутствуют данные по влиянию 
ЭИЛ рабочих поверхностей РИ на конечные параметры качества деталей при 
резании. Научный и практический интерес представляет изучение возможности 
создания ЭИЛ-покрытий рабочих поверхностей ВТС самсонидами, соедине-
ниями переходных металлов IV-VI групп, превосходящими по твердости и 
температуре плавления карбид вольфрама. В связи с этим в данной работе про-
ведены систематические исследования формирования покрытий рабочих по-
верхностей ВТС тугоплавкими металлами и соединениями методом ЭИЛ с це-
лью повышения их работоспособности. 

В машиностроении, металлообработке, горном деле и других отраслях 
народного хозяйства наибольшее распространение в качестве РИ получили 
ВТС [42, 152, 207, 304, 323]. Несмотря на все возрастающее использование 
БВТС, сверхтвердых материалов, алмазного инструмента [8, 112], использова-
ние дефицитных ВТС не только не уменьшается, но даже увеличивается [10, 
207]. В связи с этим проблема повышения работоспособности ВТС, используе-
мых в качестве РИ, является актуальной. 

Известно, что повышение работоспособности ИМ осуществлялось за счет 
повышения его твердости и температуры плавления [288, 300, 323], что привело 
к использованию в качестве ИМ тугоплавких соединений (cамсонидов [151, 
274]) и алмаза. Появилась тенденция создания компактных ИМ, преимущест-
венно за счет изменения фазового и химического составов ВТС. Однако к на-
стоящему времени тенденция повышения эксплуатационных свойств ВТС за 
счет изменения фазового и химического составов во многом исчерпала себя. 
Обусловлено это тем, что среди других самсонидов WC имеет сравнительно не-
высокие значения твердости и температуры плавления (Тпл.) [8, 288, 344] (рис. 
9.1). Включение же в состав ВТС тугоплавких соединений с более высокой 
твердостью и Тпл., чем WC, приводит к охрупчиванию, снижению трещиностой-
кости, росту хладноломкости, как при использовании чистых карбидов, бори-
дов, так и соединений металлов IV-V групп Таблицы Д.И. Менделеева [42, 207, 
344].

Потребовался новый подход к повышению свойств ВТС за счет создания 
покрытий с особой микро- макроструктурой. В этом направлении представляет 
интерес изменение структуры поверхностного слоя ВТС путем формирования 
защитных и упрочняющих покрытий [42, 364, 378]. Нанесение на рабочие по-
верхности ВТС функциональных покрытий особенно перспективно, так как из-
вестно большое количество самсонидов, превосходящих WC по твердости и Тпл.
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[8, 288, 300, 343]. Это объясняется наличием неполностью заполненных элек-
тронных оболочек переходных металлов, обладающих большим количеством 
слабо связанных атомов с преимущественно ковалентным характером меж-
атомной связи в карбидах, что вызывает их высокую твердость, – например, TiC
[296, 299].

В мировой практике упрочнение исполнительных поверхностей ВТС, как 
правило, получают методами химического (ХОП) и физического (ФОП) осажде-
ния покрытий (PCVD и PVD соответственно). Были выполнены фундаментальные 
работы по упрочнению ВТС этими широко распространенными методами [42, 364, 
378]. В мире ведущими фирмами-производителями в настоящее время более 80 % 
РИ из ВТС выпускается с жаростойкими покрытиями из соединений на основе 
карбидов, боридов, нитридов металлов IV-V групп, наносимыми методами газо-
фазного осаждения [207, 364, 378]. Однако использование технологий ХОП и 
ФОП требует сложного оборудования, существенных экономических вложений, 
квалифицированной рабочей силы. Кроме того, недостатками метода газофазного 
осаждения являются невозможность формирования композиционных покрытий 
сложного состава, высокая энергоемкость процесса, который вносит загрязнения в 
окружающую среду. В России значительная часть ВТС выпускается без покрытий. 

В этом направлении интересен метод ЭИЛ [50, 53, 186, 191, 196, 197], от-
личающийся низкой энергоемкостью и простотой технологического процесса, 
экологической чистотой, возможностью нанесения любых токопроводящих 
композитов. 

При этом особый интерес представляет исследование закономерностей 
ЭИЛ рабочих поверхностей ВТС самсонидами, металлами IV-VI групп и их со-
единениями с B, C и N, превосходящими по твердости и температуре плавления 
WC. Как видно из «пирамид» плавления и твердости (рис. 9.1), построенных и 
дополненных нами на основе разработок Г.В. Самсонова, И.Ф. Прядко, П.С. 
Кислого, сотрудников ИМП и ИСМ НАН Украины [151, 288, 300, 344], WC в 
большинстве случаев уступает по Тпл. и твердости (Нµ) другим карбидам, бори-
дам, нитридам. Кроме того, вызывает интерес нанесение на поверхность ВТС 
многослойных функциональных покрытий методом ЭИЛ самсонидами, преоб-
ладающими над WC по твердости и Тпл.

а)      б)
Рис. 9.1. «Пирамиды» плавления (а) и твердости (б) некоторых соединений металлов. 
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Имеющиеся в литературе данные о свойствах WC и других самсонидов 
(карбидов, боридов, нитридов, оксидов), используемых при создании РИ и по-
крытий на их рабочих поверхностях, в том числе методом ЭИЛ, представляют 
важное научное и практическое значение и интерес для их использования в ка-
честве упрочненного слоя ВТС. Из литературных данных следует, что наи-
большее количество известных исследований по созданию упрочняющих ЭИЛ-
покрытий выполнено на сталях, титановых и алюминиевых сплавах. При этом 
отсутствуют систематические исследования формирования покрытий методом 
ЭИЛ для повышения работоспособности ВТС. Среди многих карбидов WC об-
ладает относительно меньшей твердостью и температурой плавления. Отмече-
но [42, 323, 364, 378], что работоспособность ВТС значительно повышается при 
использовании упрочняющих технологий материалами, имеющими бὸльшую 
твердость и температуру плавления, чем у WC, – например, TiC, TiN, TiB2, ZrB2.

Известны публикации совместных исследований NASA США (K.N. Lee), 
Германии (H. Fritze), Японии (Y. Ogyra) о перспективности формирования ком-
позиционных керамических покрытий ВТС методами физического осаждения 
[378]. Отечественные публикации (В.В. Сутягин, С.А. Сайкин, Е.Л. Шведков) 
[317, 364] содержат аналогичные сведения перспективности формирования 
композиционных керамических покрытий на ВТС, подтверждается, что более 
80 % выпускаемых в мире ВТС с покрытиями получают различными методами 
CVD. Приведены результаты анализа развития типов износостойких покрытий 
в виде «генеалогического дерева», показывающего перспективное  направление 
синтеза керамических покрытий [317]. Однако не встречаются сведения по 
формированию керамических покрытий методом ЭИЛ, что представляет науч-
ный и практический интерес. Таким образом, изучение возможности повыше-
ния работоспособности ВТС за счет создания на их поверхностях износо-, кор-
розионностойких ЭИЛ-покрытий – важная задача, которую следует решать во 
взаимосвязи с разработкой методологии их создания, назначения электродного 
материала, режимов формирования ЛС и режущими свойствами РИ. 

Режущие свойства и работоспособность ИМ, в том числе ВТС, в первую 
очередь оценивают твердостью, температурой плавления, модулем упругости, 
теплопроводностью [344, 380]. Однако рабочие поверхности ВТС при больших 
тепловых нагрузках в зоне резания подвергаются высокотемпературному окис-
лению, что оказывает значительное влияние на износ. Следует отметить, что 
эксплуатационные свойства ИМ связаны с достижением двух видов их свойств 
(рис. 1.1), которые, по А.С. Верещака [42], «расходятся» под углом 90° в на-
правлении достижения «идеальных свойств» (ИС). При этом лучшее положение 
среди ИМ (близкое к ИС) занимают ВТС. 

В литературе описаны особенности изнашивания и механизмы разруше-
ния ВТС при эксплуатации. Изложены общие принципы разрушения ИМ: внут-
рикристаллитное, межкристаллитное, усталостное. Представлены различные 
варианты перечисленных и других механизмов, действующих в процессе реза-
ния с учетом влияния потоков тепла, полей, сред. В этом направлении известны 
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также работы Р. Киффера, Ф. Бенезовского и других, показавших значительное 
влияние теплового разрушения ВТС. 

Однако до сих пор практически не исследовано изменение структуры, со-
става и свойств ВТС типа ВК (WC-Co), ТК (WC-Ti-Co) ТТ (WC-Ta-Ti-Co) при 
температурном нагревании и разрушении за счет химического износа рабочих 
поверхностей ИМ. Снижение Тпл. у карбида TiC обусловливает большая доля не 
участвующих в ковалентной связи электронов [50] по сравнению с карбидами 
переходных металлов V группы (например, ниобия, тантала). У Nb и Ta мень-
ший запас «неустойчивых» электронов (меньшая твердость, но более высокая 
температура плавления NbC по сравнению с TiC). При переходе к WC возмож-
ности стабилизации электронных конфигураций элементов настолько снижа-
ются, что он приобретает некоторую пластичность. С учетом характеристики 
сил межатомной связи α* (рис. 9.2,а), определяющей «жесткость» кристалличе-
ской решетки, величины t* склонности кристаллов к хладноломкости, интерес 
представляют использование для повышения свойств ВТС карбидов, боридов, 
корундов, металлов IV-VI групп, соединений Si, N и др. [296, 344]. По мнению 
А.А. Адамовского (ИПМ НАНУ) [3], а также [50, 380], модуль упругости (Еу)
является одной из важнейших характеристик эксплуатационных свойств ВТС. 
Идея повышения модуля упругости может быть плодотворной при создании 
слоистой структуры ВТС с плавным переходом Еу к исполнительной поверхно-
сти воздействия РИ от его основы. Анализ физико-химических и эксплуатаци-
онных свойств ИМ показал (рис. 9.2,б), что ВТС по сравнению с БВТС на осно-
ве Al2O3 имеют более высокие значения модуля упругости Еу (а также трещино-
стойкости, пластичности, предела прочности при изгибе [209, 281, 288]). 

а)        б) 

Рис. 9.2. Температура начала резкого роста критического напряжения сдвига t* в функ-
ции от параметра α* материалов с высоким уровнем напряжения Пайерлса-Набарро – а), и 

зависимость модуля упругости Еу от твердости ИМ – б).

Кинетика массопереноса при ЭИЛ/ВТС практически не изучена. Имеются 
сведения (ИПМ НАНУ, И.А. Подчерняева и др.) [266, 267] о массопереносе 
композитов TiCN-AlN со связкой Fe(Ni)-Cr(30%) на сплав ВК6, показывающие 
образование ЛС с дисперсной слаботравящейся структурой, со сплошностью 
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80%, снижающего износ до 33%. 
Для обеспечения несущей способности РИ и стойкости к ударным на-

грузкам покрытия конструируют с определенной структурой (слоистой, гради-
ентной, матричной) путем чередования твердой и мягкой составляющих. В ли-
тературе, как отмечалось выше, практически отсутствуют сведения об ЭИЛ-
покрытиях на ВТС, о структуре, химическом и фазовом составе и свойствах та-
ких функциональных покрытий, а также об их влиянии на конечные параметры 
качества получаемых при резании изделий; не изучены продукты эрозии и вто-
ричной структуры. 

Отсутствуют также данные о влиянии ЭИЛ-покрытий рабочих поверхно-
стей РИ на конечные параметры качества деталей при резании. ЭИЛ до сих пор 
не находило промышленного применения для упрочнения исполнительных по-
верхностей воздействия РИ из ВТС. Однако решить вопрос о повышении раз-
мерной стойкости РИ можно путем использования для этих целей ЭИЛ-
покрытий, например, алюминидами [267], где показано, что при выбранных 
режимах ЭИЛ на поверхности РИ формируется ЛС 12-15 мкм, а испытания РИ 
дают положительные результаты размерной стойкости. 

Принципы создания электродных материалов для ЭИЛ обобщены и под-
робно рассмотрены в работе [258] и других [45, 47, 50, 72, 241, 245, 283, 287, 
292, 301, 589]. Разработаны новые электродные материалы с использованием 
самофлюсующихся и минеральных добавок, установлена взаимосвязь свойств 
ЭИЛ-покрытий с режимами и свойствами материала легирующего электрода. 

Известно, что ВТС наибольшее распространение в качестве РИ в маши-
ностроении и металлообработке находят, обладая наиболее благоприятным со-
четанием физико-химических свойств, требуемых для осуществления процесса 
резания. В условиях непрерывного повышения производительности и точности 
обработки существует постоянная необходимость ужесточать требования к 
стойкости ВТС. Пути повышения качества ВТС за счет совершенствования его 
состава во многом исчерпаны. Объемное упрочнение за счет включения в со-
став ВТС тугоплавких соединений с более высокими значениями Тпл. и Нµ, чем 
для WC, приводит к охрупчиванию, снижению трещиностойкости, модуля уп-
ругости (Еу), росту хладноломкости. Еще больший эффект снижения хрупкой 
прочности наблюдается при использовании в качестве основы ВТС боридов, 
карбидов, нитридов металлов IV-VI групп. По данным В.И. Трефилова, пред-
ставляет интерес использование в качестве основы TiB2, ZrB2, HfB2, NbC [325].

Заслуживает внимания подход к повышению свойств РИ за счет создания 
на рабочей  поверхности ВТС покрытий особой микро- макроструктуры путем 
формирования покрытий, в том числе слоистых, методом ЭИЛ электродными 
материалами – самсонидами, с целью защиты от теплового воздействия, спо-
собствующего химическому разрушению ВТС. 

9.2. Жаростойкость ВТС 
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Режущие свойства и работоспособность ВТС, как и других ИМ, в первую 
очередь оценивают твердостью, температурой плавления, модулем упругости, 
теплопроводностью [42, 207, 344, 364, 380]. Кроме того, ВТС при больших теп-
ловых нагрузках в зоне резания подвергается температурному окислению, что 
оказывает значительное влияние на износ. 

В работах [91, 152, 259] было показано изменение геометрии некоторых 
ВТС при температурных исследованиях до 900 ºС. Однако в литературе не 
встречается сведений об изменении химического и фазового состава поверхно-
сти ВТС в диапазоне рабочих температур резания, влиянии на работоспособ-
ность ВТС стойкости к температурному окислению режущей кромки РИ, в том 
числе с ЭИЛ-покрытиями. 

В работе [152] показано, что длительная выдержка при температуре 800 
ºС ВТС без покрытия приводит к интенсивному окислению (рис. 9.3). Однако в 
литературе не встречается систематических исследований жаростойкости ВТС, 
особенно по изменению их макро- микроструктуры, химического и фазового 
состава при нагреве до температур, наблюдаемых при резании (400-1000 ºС). 

Рис. 9.3. Образование окалины на ВТС WC82%-Co18% (по Кифферу и Кельблю):  
исходный образец – 1); при 800°С и выдержке 8 час. – 2); и 14 час. – 3)

Интенсивное окисление ВТС вызывает научный и практический интерес 
в связи с поиском решений увеличения жаростойкости (и красностойкости) пу-
тем создания на рабочих поверхностях защитных и упрочняющих покрытий 
металлами и их соединениями, которые могут быть реализованы методом ЭИЛ. 
Так как ВТС используют в сложных условиях не только высоких механических 
нагрузок, но и рабочих температур (до 1000°С), требуется учет изменения фи-
зико-химических свойств поверхностных слоев при эксплуатации. В литературе 
для выбора ВТС обращают внимание преимущественно на механические свой-
ства и мало – на изменения химического и фазового состава при высокотемпера-
турном окислении. В работах [259, 329] эффект интенсивного теплового разруше-
ния используется для размерной обработки высадочных матриц, фильер из ВТС. 

Вследствие вышесказанного в данной работе выполнено исследование 
жаростойкости различных ВТС, изучение изменения их макро-, микрострукту-
ры, химического и фазового состава приповерхностных слоев с целью повыше-
ния жаростойкости за счет формирования ЭИЛ-покрытий на рабочих поверхно-
стях. 

Основным минусом ВТС является их недостаточно высокая красностой-
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кость и жаростойкость, ограничивающие температуру эффективной эксплуата-
ции до 740°С. В литературе не встречаются исследований по изучению струк-
туры, состава и свойств поверхностного слоя ВТС при нагревании и разруше-
нии его за счет химического износа рабочих поверхностей. 

9.2.1. Исследование жаростойкости ВТС и составляющих  
их элементов и соединений 

Низкая коррозионная стойкость ВТС проявляется в большой величине 
прироста массы исходных образцов в процессе окисления (рис. 9.4). На основе 
данных по изменению удельного прироста массы образцов при нагревании со 
скоростью 20ºС/мин. от 25ºС до 1000ºС из модельных материалов: W, WC, Со, 
TiC, а также образцов металлокерамических материалов ВТС в дериватографе 
Q-1000 было установлено, что окисление исследуемых материалов (q, г/м2) до 
температуры 650 ºС незначительно. 

В этом диапазоне наибольшие величины принятого показателя окисления 
q получены для Co=12,9 г/м2, W=6,3 г/м2, WС=0,7 г/м2. С повышением темпера-
туры до 1000ºС распределение материалов по жаростойкости меняется сле-
дующим образом: наибольшее значение q наблюдается для карбида WC, далее q
уменьшается у металлокерамических материалов ВТС и наименьшее его значе-
ние фиксируется для TiC.

а)       б) 

Рис. 9.4. Удельный прирост масс ВТС и их составляющих компонентов при Т=1000 ºС 
(а) и изменение удельного прироста массы в диапазоне рабочих температур при нагреве со 

скоростью 20 ºС/мин до 1000 ºС и охлаждении в течение 1 часа (б).

Следует отметить, что при температуре 1000 ºС удельный прирост массы 
WC превышает q вольфрама более чем в 4 раза, а W окисляется по сравнению с 
TiC более чем в 10 раз, что можно объяснить различным значением констант 
равновесия при окислении W и WC, которые равны соответственно: 

W + 3/2·O2 → WO3,
WC + 5/2·O2 → CO2 + WO3. Откуда: 
КW = [О2]

3/2, (9.1)
КWС = [О2]

5/2 ⁄ [СО2], (9.2)
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То есть скорость окисления для W пропорциональна концентрации ки-
слорода в степени 3/2, а при окислении WC – 5/2. Это, по-видимому, домини-
рующий фактор по сравнению с влиянием концентрации [СО2], что и получает-
ся в результате реакции окисления WC. Сравнивая значения величин энтальпий 
образования TiC и WC, которые равны соответственно 45,657 ккал/г·атом и 
3,968 ккал/г·атом (при 2000 К) [288, 300], можно предположить, что скорости 
окисления этих веществ будут различны, что и подтвердилось экспериментально 
(рис. 9.4). 

Жаростойкость ВТС возрастает с увеличением содержания в них TiC, что 
наиболее заметно при содержании TiC>10 %. Это можно объяснить прочностью 
химической связи, которая определяется образованием вольфрама и титана с 
атомами углерода sp3-конфигураций в карбидах WC и TiC [295, 296]. Поскольку 
для W характерен высокий статистический вес атомов с устойчивой конфигу-
рацией (СВАСК) d5, в связи с чем атомы W обладают слабыми донорными 
свойствами и практически не могут стабилизировать sp3-конфигурации атомов 
углерода, то с повышением температуры WC имеет высокие значения q, разру-
шение локализированных электронов атомов С в sp3-конфигурациях. В то вре-
мя как увеличение доли нелокализованных электронов W обеспечивает WC по-
вышенную пластичность и больший модуль упругости по сравнению с TiC. 

Понижение окисления TiC по сравнению с WC при нагревании связано с 
образованием стабильных sp3-конфигураций атомов углерода, так как для TiC
характерен больший СВАСК sp3, что обусловливает жесткую ковалентную 
связь, на разрушение которой требуется больше тепла. Этим же обусловливает-
ся бо́льшая энергия связи для TiC, чем для WC, снижение пластичности, модуля 
упругости, повышение хрупкости. Следствием является также снижение доли 
связанных электронов с О2 в константах равновесия при температурном окис-
лении. Полученные данные согласуются с конфигурационной моделью элек-
тронной структуры вещества [296]. 

Интерес представляет образование «нароста» окалины с высотой Н (рис. 
9.5,а,б,г,д,е), в результате которого размеры образца после нагрева превосходят 
в некоторых случаях 1,4-2 раза (для WC) исходные размеры образца до окисле-
ния (рис. 9.5,а,в). 

При этом формирование массы «нароста» окалины идет в направлении, 
перпендикулярном к каждой внешней поверхности образца. Внешняя поверх-
ность «нароста» окалины имеет слегка вогнутую поверхность. 

Средние значения высоты «нароста» окалины по всему образцу (Нср, мм) 
и удельного прироста массы к суммарной площади активной поверхности об-
разца (q, г/м2), полученные в результате окисления на воздухе при нагреве со 
скоростью 20ºС/мин от 25°С до 1000ºС для модельных материалов W, WC, Со, 
TiC и образцов ВТС, отображаются рядом (9.4), показаны в табл. 9.1. 
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а)    б)     в) 

г)    д)    е) 

ж)    з)    и) 

Рис. 9.5. Макроструктура образцов до и после окисления; х 14. 

Образцы с низкой жаростойкостью WC, ВК6, ВК8 при температурном 
окислении значительно изменяют форму и размеры (рис. 9.5,а). Меньшие изме-
нения наблюдаются и у ВТС групп ТК, ТТ. При этом наибольшая высота обра-
зуемого «нароста» окалины Н отличаются у WC, которая снижается с повыше-
нием содержания в ВТС карбида титана, особенно при TiC>10%.

Повышение жаростойкости исследуемых образцов можно представить в 
виде следующего ряда: 

WC→ ТТ10К8→ Т5К10→ ВК3→ ВК6→ ВК8→ Т15К6→ ВК8ИМ → 
Т30К4→ W→ Co→ TiC. (9.3)
который не во всех случаях совпадает с рядом образования высоты «нароста» 
окалины Н:

ВК3→ВК6→ВК8→WC→Т5К10→ТТ10К8→ВК8ИМ→Т15К6→ Т30К4→ 
W→ Со→ TiC. (9.4)
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Таблица 9.1 
Средняя высота Нср «нароста» окалины и показатель жаростойкости q

Материал Hср, мм q, 0,5·10-2 г/м2

TiC 0,01 0,05

Со 0,02 0,11 

W 0,28 0,52
Т30К4 0,35 0,94 
ВК8-ИМ 0,85 0,98 
Т15К6 0,82 1,10 
ВК8 1,57 1,41 
ВК6 1,68 1,46 
ВК3 1,78 1,48 
Т5К10 1,35 1,51 
ТТ10К8 0,88 1,78 
WC 1,56 2,10

Исследования элементного состава «нароста» окалины ВТС показали, что 
окалина состоит в основном из W, O, Co, которые формируют верхний слой с 
большим содержанием CoWO4, с меньшим WO3; нижний (у основы) – из WO3 с 
малым содержанием CoWO4; средний с примерно равным содержанием CoWO4

и WO3. Состав «нароста» окалины ВТС группы ТК более разнообразен и вклю-
чает WO3 с моноклинной кристаллической решеткой, с кубической решеткой, а 
также CoWO4 с моноклинной и TiO2 с тетрагональной кристаллической решеткой. 

«Нарост» окалины хрупок, при резании металлов он легко удаляется с 
поверхности ВТС сходящей стружкой. 

Из сказанного выше можно сделать вывод о крайней необходимости об-
разования защитного покрытия на поверхности металлокерамических режущих 
материалов из ВТС при их эксплуатации, слоя из жаростойких материалов и их 
соединений, который должен повысить сопротивление окислению в диапазоне 
рабочих температур. 

Из полученных данных следует, что жаростойкость ВТС возрастает с 
увеличением содержания в них TiC, наиболее заметное при содержании TiС>
10%. Сравнительно высокая жаростойкость сплава ВК8ИМ объясняется высо-
кой дисперсностью WC и Co [103].

Образцы ВТС и WC, имеющие сравнительно низкую жаростойкость, зна-
чительно изменяют форму и размеры при нагреве (рис. 9.5,а,б,г; табл. 9.1), в то 
время как для жаростойких образцов группы ТК (Т30К4, Т15К6) изменения 
формы и размеров меньше (рис. 9.5,д,е) и еще меньше для – модельных мате-
риалов W, Co, TiC (рис. 9.5,ж,з,и). 

По данным табл. 9.1 и полученных рядов (9.3), (9.4) можно сделать за-
ключение, что значения средней высоты «нароста» окалины Нср. имеют тенден-
цию к снижению с увеличением жаростойкости образцов, но не совпадают в 
полной мере с рядом (9.3) показателя жаростойкости q. Это может быть связано 
с зависимостью показателя жаростойкости q, средней высотой «нароста» ока-
лины и его средней плотностью: q = Δm/Sо = ρср·ΔНср; где ρср – средняя плот-
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ность «нароста»; ΔНср – изменение средней его высоты нароста при темпера-
турном окислении. Кроме того, следует учитывать, что часть соединений лету-
чие, и они естественно в геометрии Н и приросте массы q участия не принима-
ли («улетели»), а также различную плотность формируемой структуры «нарос-
та» окалины в результате температурного окисления: 

q = Δm/Sо = ρср·ΔНср,
где ρср – средняя плотность «нароста»; ΔНср – изменение средней высоты «на-
роста» окалины при температурном окислении. 

Таким образом, показатель q температурного окисления образцов ВТС 
может быть связан с получаемой средней высотой «нароста» окалины и его 
средней плотностью. 

Металлографические исследования показали, что в поперечном сечении 
нароста ВТС цвет меняется от коричневатого и серо-голубого до серо-
зеленоватого от наружной поверхности к основе. Нижние слои нароста (у осно-
вы) более рыхлые, имеют большую пористость, хрупкость и больше трещин, 
чем наружные, которые отличаются несколько большей плотностью. Микро-
твердость нароста окалины для ВТС: ВК6, ВК8, Т15К6, ТТ10К8 составляет в 
нижних слоях 0,2-0,4 ГПа, а в верхних – 0,58-0,87 ГПа (рис. 9.6,а). При этом 
микротвердость ВТС под «наростом» окалины для ВК8 после нагрева повыси-
лАсь на 0,4 ГПа (при твердости основы 16,1 ГПа), а у ВК6, Т15К6, ТТ10К8 сни-
зилась на 1,5-2 ГПа (при твердости основы 16,8-17,9 ГПа). В процессе образо-
вания «нароста» окалины при нагреве WC возникают усилия, достаточные для де-
формаций стенок платинового тигля, с которыми он контактирует (рис. 9.6,в). 

а) х300   б) х28    в) х14 

Рис. 9.6. Поперечный срез по границе «нарост»-ВК8 (а); срез по грани ТТ10К8 в эпоксидной 
смоле (б); «нарост» на WC в Pt тигле после нагрева (в).

Способность WC и ВТС создавать такие усилия при нагреве может быть 
использована при конструировании специальных устройств разового срабаты-
вания при повышении температур до 1000°С, – например, для аварийного от-
ключения в атомной промышленности. 

9.2.2. Химический и фазовый состав поверхностного слоя ВТС при 
окислении в диапазоне рабочих температур (до 1000 ºС) 

Низкая жаростойкость ВТС проявляется в большой величине прироста 
массы исходных образцов. В диапазоне рабочих температур резания 650-
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1000ºС в воздушной среде образцы ВТС интенсивно окисляются с образовани-
ем оксидов WO3 и CoWO4. В процессе резания они легко уносятся из зоны тре-
ния вместе со стружкой. Образование «нароста» окалины, отрицательно 
влияющие на работоспособность режущего инструмента из вольфрамсодержа-
щей металлокерамики, может быть значительно снижено за счет использования 
при резании инертной среды. Так, при нагреве WC в среде Ar до 1000ºС масса 
«нароста», образование которого обусловлено, вероятно, допускаемой объем-
ной долей примесей О2 в Ar, составила не более 0,4 % массы образца (рис. 9.7). 

Рис. 9.7. Температурные изменения образца WC при нагреве до 1000 ºС в Ar. 

При этом в диапазоне температур 30-350ºС происходили экзотермические 
реакции (рис. 9.7, кривая 1), связанные, вероятно, с испарением воды в порах 
WC. При нагреве выше 350-400 ºС реакции носили эндотермический характер, 
наблюдалось их замедление при 673-715 ºС и после 783ºС, связанное, вероятно 
с фазовыми превращениями W и WO3. До температуры 700-750ºС изменения 
массы образца WC не наблюдалось (кривая 2), незначительный прирост массы 
заметен после достижения температуры нагрева 750ºС и выше,  при крайне сла-
бом проявлении эндотермических реакций. 

а) WO3     б) FeWO4

Рис. 9.8. Микроструктура «нароста» окалины образца WC в нижней части слоя (WO3) и 
в верхней (FeWO4) при нагреве в Ar до 1000 ºС. 

Как показали данные РФА, «нарост» окалины имеет различный фазовый 
состав. При нагревании WC в Ar до 1000 ºС он состоит главным образом из 
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WO3, а также содержит в верхней части тонкий слой кристаллов FeWO4, что оп-
ределяет различную микроструктуру его верхних и нижних слоев (рис. 9.8). 
Наличие в слое «нароста» Fe объясняется технологическими примесями (0,5-
3%), появляющимися при изготовлении порошка W в шаровой мельнице. 

Установлено, что в диапазоне рабочих температур резания 650-1000 ºС в 
воздушной среде образцы металлокерамических материалов ВТС интенсивно 
окисляются с образованием летучих оксидов WO3, кристаллизующихся с доми-
нирующим расположением у основы, и CoWO4 – преимущественно в верхнем 
слое «нароста» окалины (рис. 9.9, 9.10). 

Представляет интерес изменение химического состава «нароста» ВТС по 
его глубине. Данные рентгенофазового и элементного анализа образцов ВТС 
подтверждают, что «нарост» формируется главным образом из WO3 и СоWO4.

Как установлено, на работоспособность РИ из ВТС большое влияние ока-
зывает стойкость к высокотемпературному окислению режущей кромки в диа-
пазоне рабочих температур резания 650…1000ºС из-за интенсивного образова-
ния в воздушной среде на поверхностях (без покрытия) оксидов WO3 и CoWO4,
которые при резании металлов легко уносятся из зоны трения вместе со стружкой. 

а) х14      б) 

Рис. 9.9. Внешний вид образца ВК8 после окисления на воздухе при нагреве со скоро-
стью 20 ºС в мин. до 1000 °С и охлаждении в течении1 часа (а); дифрактограмма окисленной 

поверхности (б).

Рис. 9.10. Формирование слоистой структуры «нароста» окалины: ВК8 до нагрева – а),
после нагрева до 1000 ºС – б), схема распределения элементного и фазового состава в «на-

росте» и условные слои 1-3 – в).
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На рис. 9.11,а представлен график, построенный по точкам содержания 
химических элементов W, O и Со от верхней границы «нароста» окалины до 
основания из ВК8 (точки 15,16). Содержание химических элементов W, O до 
определенной глубины периодически изменяется (до границы «нароста» ока-
лины и основы из ВК8). Затем содержание W резко увеличивается, а О –
уменьшается (точки 15, 16). При этом содержание Со по глубине меняется не-
значительно, во многих случаях заметна его корреляция с О, как и у W. Эле-
ментный анализ порошка, полученного из «нароста» окалины образца ВК8 с 
использованием рентгенофазового микроанализатора, показывает изменение в 
его составе пиков W и O (по сканируемой длине образца 220 мкм) практически 
с совпадением их периодичности (рис. 9.11,б), что также свидетельствует о на-
личии соединения оксида вольфрама (WO3). При этом наблюдается практиче-
ски равномерное распределение Со.

а)      б) 

Рис. 9.11. Кривые (по точкам) изменения содержания W, O, Co в «наросте» образца ВК8 
(ат. %) – а) и элементный анализ порошка «нароста» (по данным JXA-8100) – б)

Формирование слоистой структуры «нароста» окалины образцов ВТС на-
блюдается аналогично слоистому «наросту» окалины образца карбида вольф-
рама с образованием WO3 по всей его высоте, но преимущественно в нижних 
слоях (рис. 9.12,б,в). В средних и верхних слоях обнаруживается главным обра-
зом CoWO4, а также WO3. Состав «нароста» окалины ВТС группы ТК более 
разнообразен. Он включает WO3 с моноклинной кристаллической решеткой, с 
кубической решеткой, а также CoWO4 с моноклинной и TiO2 с тетрагональной 
кристаллическими решетками. 

Константы образования различных фаз при нагреве ВТС можно просле-
дить, используя формально закон действия масс.  

При рассмотрении окисления WC в матрице из Co, имеем: 
WC + 5/2О2 → WO3 + CO2; Сo3O4 → 3CoO + 1/2O2,
CoO + WO3 → CoWO4.
Образование шпинели CoWO4 наблюдаем на поверхности ВТС (рис. 9.5-

9.6; 9.8-9.10; 9.13). Исходя из закона действия масс, имеем: 
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(9.5)
где [P1O2] – концентрация окислителя (в данном случае кислорода) в зоне на-
хождения WC, без учета кислорода, выделяющегося при разрушении кобальто-
вой шпинели; [P11O2] – кислород, выделяющийся при разложении шпинели 
CoO4.

а) х14    б) х14    в)

Рис. 9.12. Формирование слоистой структуры «нароста» окалины: ВК8 до нагрева – а); после 
нагрева до 1000 ºС – б); схема распределения элементного и фазового состава в «наросте» и 

условные зоны (1-3) – в).

Как следует из выражения (9.5), образование шпинели СоWO4 сильно за-
висит от парциального давления кислорода. Устраняя кобальт как «источник» 
кислорода при развале кобальтовой шпинели, мы имеем на поверхности WC 
только WO3:

(9.6)
Если заменить Со, например, на Ti, то деструкция WC будет формально 

соответствовать уравнению (9.6). Даже без защиты поверхности легированным 
слоем эти процессы будут идти значительно медленнее до определенных тем-
ператур. 

Твердость окалины составляет 0,2-0,8 ГПа, что значительно ниже твердо-
сти твердого сплава (образца) – 16-18 ГПа. Исследование образования окалины 
представляет научный и практический интерес для выявления  механизма раз-
рушения (химического) при эксплуатации РИ из ВТС. Однако в литературе от-
сутствуют систематические сведения об образовании этой окалины, ее составе, 
влиянии на эксплуатационные свойства ВТС. В связи с этим для изучения ки-
нетики изменения роста окисленного слоя в диапазоне рабочих температур 
ВТС (до 1000°С) выполнено исследование изменения его фазового и химиче-
ского состава, а также жаростойкости. Были взяты и другие образцы, наиболее 
употребляемые на практике (в металлообработке и горном деле) ВТС отечест-
венного производства типа ВК и ТК. Кроме того, исследовались исходные (мо-
дельные) материалы, используемые в качестве составляющих при изготовлении 
ВТС: Co, TiC, W, WC.
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На рис. 9.13 показано изменение фазового состава поверхности сплава 
ВК8 при нагреве до 1000 °С. Видно, что активное образование окалины (WO3,
CoWO4) начинается при нагреве выше 600°С (рис. 9.13,а,б). Фазовый состав по-
лученного после окисления ВТС слоя окалины подтвердил наличие в нем шпи-
нели, на образование которой до 1000°С оказывают влияние главным образом 
фазовые превращения при взаимодействии кобальта с кислородом воздуха на-
чиная с 350 °С и TiC с 490 °С, а также W и WC с 600 °С. 

а) 
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б) 

Рис. 9.13. Рентгенограммы фазовых превращений ВТС ВК8 при нагреве: 25-670 °С – а);
730-1000 °С – б)

Установлено, что элементный состав нароста окалины ВТС определяется 
в основном W, O, Co, которые формируют верхний слой с большим содержани-
ем CoWO4, меньшим WO3; нижний из WO3 с малым содержанием CoWO4; сред-
ний с примерно равным содержанием CoWO4 и WO3.

Состав «нароста» окалины ВТС группы ТК более разнообразный и вклю-
чает WO3 с моноклинной и с кубической кристаллическими решетками, а также 
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CoWO4 с моноклинной и TiO2 с тетрагональной кристаллическими решетка-
ми.Микротвердость «нароста»  окалины для ВТС ВК6, ВК8, Т15К6, ТТ10К8 со-
ставляет в нижних слоях 0,2-0,4 ГПа и в верхних слоях 0,58-0,87 ГПа. Под «на-
ростом»  окалины она у ВК8 выше на 0,4 ГПа, а у ВК6, Т15К6, ТТ10К8 – ниже 
на 1,5-2 ГПа (при твердости ВТС 16,1-17,9 ГПа). 

При нагреве до 400°С изменений фазового состава на поверхности прак-
тически не наблюдается (рис. 9.14,а). При нагреве до 620°С и выдержке в печи 
1 час в поверхностном слое появляются оксидные фазы WO3 и CoWO4 при на-
личии основообразующей фазы ВТС WC. Начиная с 670°С и выдержке в печи 2 
часа, в поверхностном слое основная фаза WC отсутствует, но при меньшей 
выдержке (0,75 часа) она еще имеется.  

«Нарост» окалины хрупок, разрушается при небольших нагрузках, а при 
резании металлов его легко удаляет с поверхности РИ сходящая стружка, т.е. 
при нагреве выше 730°С резко возрастает роль химического износа инструмен-
та из ВТС. 

При нагреве до 730°С в поверхностном слое присутствуют только оксиды 
CoWO4 и WO3, т.е. происходит образование шпинели и «нароста» окалины (рис. 
9.14,б). При этом как оксиды CoWO4, так и WO3 имеют моноклинную кристал-
лическую решетку при нагреве от 900°С до 1000°С. При нагреве 620°С оксиды 
WO3 имеют триклинную кристаллическую решетку, при нагреве до 670°С мо-
ноклинную и при 730°С до 900°С – снова триклинную. 

Образование аналогичных оксидов было выявлено при нагревании со-
ставляющих ВК8: карбида WC, элементов W и Co. Так, при нагреве вольфрама 
до 600 °С на поверхности наблюдается W с кубической кристаллической ре-
шеткой. 

Оксид WO3 формируется на поверхности несколько раньше, чем у ВК8, 
он наблюдается при нагреве 600°С и имеет триклинную кристаллическую ре-
шетку. А в диапазоне температур от 700°С до 1000°С на поверхности W наблю-
дается только формирование WO3 с моноклинной кристаллической решеткой, 
аналогичной при нагреве ВК8.  

При нагреве карбида вольфрама до 400°С фазовых превращений в по-
верхностном слое нет, наблюдается только WC с гексагональной кристалличе-
ской решеткой. При нагреве до 600°С отмечаются две фазы: WC с гексагональ-
ной и WO3 с моноклинной кристаллическими решетками. При дальнейшем на-
греве WC до 1000°С наблюдается только оксид WO3 с моноклинной кристалли-
ческой решеткой. 

В поверхностном слое Co (гексагональная кристаллическая решетка) фа-
зовых превращений методом РФА не отмечается вплоть до Т=250°С. Начиная с 
температуры 350°С в поверхностном слое, кроме Co, наблюдается образование 
оксидных фаз CoO и Co3O4 с кубическими кристаллическими решетками. При 
нагреве 670°С в поверхностном слое Co уже нет, отмечается только образова-
ние оксидов CoO и Co3O4 с кубическими решетками. Но начиная с температуры 
900°С в поверхностном слое, кроме фаз CoO и Co3O4, присутствуют α-фазы Co
с гексагональной кристаллической решеткой. А при нагреве до 1000°С – только 
фаза Co3O4 и Со с кубическими кристаллическими решетками. 
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Из рассмотренного выше материала следует вывод о необходимости об-
разования защитного покрытия на поверхности металлокерамических режущих 
материалов из ВТС; и что образование защитного покрытия на поверхности ме-
таллокерамических материалов из ВТС, сформированного из жаростойких ма-
териалов и их соединений, должно повысить высокотемпературное сопротив-
ление окислению. 

9.2.3. Исследование жаростойкости ВТС с покрытиями 

Выявлено, что рост окалины может быть значительно уменьшен при на-
несении на поверхность ВТС защитных ЭИЛ-покрытий. Такие покрытия значи-
тельно уменьшают образование и скорость роста окалины. Исследования жаро-
стойкости образцов ВТС с защитным покрытием поверхностей от окисления 
методом ЭИЛ показали положительные результаты. 

Как видно, в отдельных случаях после нанесения защитных покрытий ме-
тодом ЭИЛ (при использовании в качестве анода Al, Ti) значения жаростойко-
сти образцов с ЭИЛ-покрытиями даже превосходят жаростойкость TiC, Со, Ti.

а)      б) 

Рис. 9.14. Удельный прирост массы TiC, Со и ВТС с ЭИЛ-покрытиями после окисления 
на воздухе при нагреве со скоростью 20ºС/мин от 25°С до 1000°С – а); образцы Т5К10 без 

покрытия (верх), с покрытием Al (низ) – б).

Низкая коррозионная стойкость ВТС проявляется в большей величине 
прироста массы исходных образцов (без покрытия) в процессе окисления (рис. 
9.15,а). Нанесение ЭИЛ-покрытий в 4-10 раз уменьшает прирост массы образца 
ВТС при повышенных температурах (рис. 9.15,б).

При этом максимальная коррозионная стойкость соответствует системам 
Al(Ti)/ВК8 и (ЦЛАБ-2)/ТТ(ТК) с высокими значениями коэффициента электро-
массопереноса Кп, т.е. анодным материалам, обеспечивающим высокую 
сплошность покрытий, повышение жаростойкости (рис. 9.16) при ЭИЛ-
покрытии. 



365

а)       б)

Рис. 9.15. Графики сравнения удельного прироста массы ВТС в диапазоне рабочих 
температур при нагреве 20 ºС/мин до 1000 ºС и охлаждении в течение 1 часа: без покрытия– 

а); с ЭИЛ-покрытием – б).

Эффект коррозионной защиты ЭИЛ-покрытий связан с образованием при 
окислении коррозионностойких высокотемпературных фаз (как в стационарных 
условиях в окалине, так и в процессах трибоокисления в зоне трибоконтакта), 
(рис. 9.18; 9.19).  

Кроме того, в процессе трибоокисления наружный слой покрытия, взаи-
модействующий с ОМ, ответственен за формирование полиоксидной пленки в 
зоне трения, играющей роль твердой смазки при сухом трении. 

Наиболее вероятными фазами вторичной пленки могут быть алюминаты 
вольфрама системы W-Al-О и Al2O3 в случае покрытия Al/ВК8 и ZrO2, SiO2,
La2O3 – в случае покрытия из материала «ЦЛАБ-2». Такие пленки, адгезионно 
прочно связанные с материалом покрытия, трудно удаляются из зоны трибо-
контакта и повышают уровень триботехнических характеристик при повышен-
ных режимах резания. 

Рис. 9.16. Удельный прирост массы модельных материалов TiC*, Co*, ВК8* и ВТС с 
ЭИЛ-покрытиями. 
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а)      б) 

Рис. 9.17. Образец ВК8 с покрытием нижней стороны Al-электродом после нагрева до 
1000°С на воздухе, х14 – а); вид с нижней стороны, х16 – б).

Рис. 9.18.Рентгенограммы изменения фазового состава покрытия Al/ВК8  
при нагревании до 1000°С. 
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Фазовый состав полученного слоя покрытия после ЭИЛ Al/ВК8 показал, 
что он сформирован в виде сложной композиционной нитридно-
алюминооксидной керамики при наличии фаз WN и WC с гексагональными 
кристаллическими решетками, γ-Al2O3 – с кубической решеткой, χ-Al2O3 – с гек-
сагональной кристаллической решеткой (рис. 9.18). 

Показатель жаростойкости q составляет для образцов с покрытиями 
Al/Т15К6=2,9 г/м2, (Al+Ti)/Т5К10=5,5 г/м2 и Al/ВК8ИМ=6,1 г/м2, в то время, как 
у TiC=8,99 г/м2 (рис. 9.16). Испытания жаростойкости при ЭИЛ в два слоя 
(Al+Ti) показали результаты лучшие, чем при ЭИЛ в один слой Al-электродом 
(марки А5М для образца Т5К10).  

Видно (рис. 9.17), что образование «нароста» окалины у образца Al/ВК8, 
покрытого ЭИЛ только с одной нижней стороны, практически отсутствует, в то 
время как на незащищенных сторонах ВК8 его величина достигает 1,6 мм. Вы-
полненные исследования жаростойкости образцов ВТС с защитными покры-
тиями поверхностей методом ЭИЛ после окисления на воздухе при нагреве со 
скоростью 20ºС/мин от 25°С до 1000°С показали, что во всех случаях жаро-
стойкость образцов выше, чем без покрытий. 

При этом фазовый состав покрытия меняется от повышения температуры. 
При нагреве до 350°С и выдержке 2 часа в поверхностном слое ЭИЛ-покрытия 
появляется фаза δ-Al2O3 с тетрагональной кристаллической решеткой, при 
600°С фазы Al2O4 и Al12W – с кубическими кристаллическими решетками и 
AlWO3 с орторомбической призматической решеткой. При нагреве выше 700°С 
до 1000°С в поверхностном слое наблюдаются фазы WC и WN с гексагональ-
ными кристаллическими решетками и фаза γ-Al2O3 с кубической решеткой. 

Исследования изменения фазового состава покрытия в зависимости от 
температуры показали, что при температуре Т=25°С фазовый состав покрытия 
содержит γ-Al2О3 с кубической кристаллической решеткой, WN – с гексагональ-
ной кубической решеткой, а также Al и Co с кубическими кристаллическими 
решетками (рис. 9.18). 

При нагревании до 200°С, кроме указанных фаз, наблюдался карбид 
вольфрама и сложные оксиды Al2(WO3)2 и WO3 с призматическими кристалли-
ческими решетками, а также следы Со. При нагревании до 350°С и выдержке 2 
часа наблюдались две разновидности оксида алюминия (корундов) – γ-Al2О3 с 
кубической и -Al2О3 – с тетрагональной кристаллическими решетками, а также 
Ti c  гексагональной кристаллической решеткой. При нагреве до 400°С и вы-
держке 2 часа остались фазы γ-Al2О3 с кубической, WC и WN с гексагональны-
ми, а также Al – с кубической кристаллическими решетками. Видимый «на-
рост» окалины на сторонах образца без покрытия не отмечен. При дальнейшем 
нагреве до 1000°С начался интенсивный рост окалины на незащищенных сто-
ронах образца с формированием в нем шпинели с фазовым составом WO3 и 
СоWO4 с моноклинными кристаллическими решетками. А на поверхности с по-
крытием Al/ВК8 наблюдалась фаза γ-Al2О3 с кубической кристаллической ре-
шеткой, которая сдерживала интенсивный рост окалины и WC – с гексагональ-
ной кристаллической решеткой. 
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Образцы ВТС с ЭИЛ-покрытием «ЦЛАБ» – износостойкой композицион-
ной керамикой на основе ZrB2 системы ZrB2-ZrSi2-LaB6 со связкой Ni-Cr-Al (30
мол. %) (рис. 3.16, 3.17,б) – показали повышение жаростойкости более чем в 3,5 
раза для ВК6 и почти на порядок – для ТТ10К8 (в 9,5 раз) и Т5К10 (в 14 раз). 

При этом стойкость РИ из быстросменных пластин ВТС с ЭИЛ-
покрытиями, по сравнению с РИ без покрытий (рис. 9.19,а), при чистовом точе-
нии прутков стали 45, l=450 мм, диаметром 45 мм, была увеличена на 20-40 % 
по износу задней грани, а также передней поверхности и параметрам РПФ – 
размерного износа (рис. 9.19,6).

Рис. 9.19. Образование канавки износа на передней  поверхности РИ из ВК6 после 
точения стали 45 без покрытия – а) и с покрытием ЦЛАБ/ВК6 при точении в среде Ar – б)

при пути резания L=35,6 км; х300.  

Средняя глубина образуемых при износе канавок на передней поверхно-
сти РИ без покрытия при точении на воздухе составила 85 мкм; РИ с покрыти-
ем в среде азота материалом ЦЛАБ/ВК6 и точении в среде Ar – 55 мкм. 

9.3. Критерии оценки эффективности процесса ЭИЛ 

Систематические исследования электродных материалов и рекомендации 
по их выбору для ЭИЛ/ВТС литературе отсутствуют. Выбор материала элек-
трода в основном имеет место для сталей, где в качестве анода применяются 
ВТС (преимущественно сплавы групп ВК и ТК). До последнего времени в лите-
ратуре не было критериев выбора состава электродного материала из ВТС, осно-
ванных на исследовании взаимосвязи их состава, структуры и свойств. Единст-
венным обоснованием выбора в качестве электродных материалов ТС является 
их повышенная твердость и износостойкость по сравнению с упрочняемым ма-
териалом. Хотя эти сплавы существенно отличаются по механическим характе-
ристикам, химическому составу, структуре, тем не менее, до работ никто из ис-
следователей не акцентировал на этом внимания и не пытался установить взаи-
мосвязь этих свойств. Если критерий твердости легирующего электрода можно с 
большими ограничениями считать приемлемым для получения износостойких 
покрытий, то его использование применительно к покрытиям специального на-
значения (жаростойким, коррозионностойким) непригодно. Для разработки кри-
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териев оценки работоспособности ИМ и других материалов используют ряд па-
раметров, включающих, например, твердость (Hμ), модуль упругости (Е), тем-
пературу плавления (Тпл), теплопроводность (λ) [50, 68, 160, 287].

До сих пор не разработана методология выбора материала электродов для 
процесса ЭИЛ, принципы последовательности его осуществления для упрочне-
ния ВТС и других функциональных материалов. Кроме того, возникают труд-
ности оценки эффективности самого процесса ЭИЛ. На практике ограничива-
ются, как правило, лишь констатацией свойств и параметров легированного по-
верхностного слоя в зависимости от материала легирующего электрода, состава 
межэлектродной среды, режимов процесса ЭИЛ. Отсутствие оценки эффектив-
ности не позволяет полно оценить возможности различных установок, элек-
тродных материалов, различных технологических способов и режимов легиро-
вания. В настоящее время назрела потребность в разработке критериев сравни-
тельной оценки как эффективности процесса формирования ЛС, так и эффек-
тивности получения при ЭИЛ эксплуатационных свойств ЛС, а также экономи-
ческой приемлемости метода ЭИЛ с учетом энергозатрат на формирование ка-
чественного слоя. В этих условиях выбор наиболее эффективного метода для 
конкретных материалов, изделий представляет сложную задачу.  

В литературе отсутствуют обоснованные критерии оценки эффективно-
сти различных методов поверхностного изменения свойств, что не позволяет 
осуществлять выбор оптимального среди известных. Следует отметить, что в 
[332] приводятся общие утверждения о выборе метода: «общими параметрами, 
определяющими технологию нанесения защитных и износостойких покрытий 
для деталей различных конструкций, являются их габаритный размер и толщи-
на отдельных элементов». Однако такой подход не позволяет в полной мере 
обоснованно осуществить выбор метода нанесения покрытий, особенно такого 
наукоемкого как ЭИЛ. Следует отметить, что для определения возможности 
выбора того или иного конкретного метода изменения свойств поверхности не-
обходимо первоначально располагать критериями эффективности каждого из 
известных методов. 

Определение эффективности методов изменения свойств поверхности по-
зволит решить две основные задачи: 

1) выбрать наиболее эффективный метод среди известных; 
2) определить наиболее приемлемые подходы для выбора переменных 

параметров процесса каждого отдельно взятого метода для получения изменен-
ного поверхностного слоя с заданными свойствами. 

Для решения первой задачи требуется определить критерии эффективно-
сти отдельных методов в соответствии с классификацией, приведенной в [332]. 
Эта задача еще ждет своего решения. 

Основой для оценки эффективности метода должно быть достижение вы-
сокого и стабильного качества процесса и получения защитного слоя с задан-
ными свойствами. В работах [1, 41] полагают, что оценить качество технологи-
ческого процесса невозможно без систематизации и тщательного выбора кри-
териев оценки. Свойства технологических систем подразделяются на три груп-
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пы: эргономические, технологические и экономические [353]. Номенклатура 
первой группы показателей была стандартизована [99]. На наш взгляд, в свой-
ства технологических систем должны входить и экологические. 

На основании трех приведенных в [353] групп предпринята попытка оп-
ределить критерии качества порошковых покрытий введением 24 показателей. 
Однако эти показатели не объединены в общий критерий, определяющий эф-
фективность процесса и необходимый для выбора того или иного его варианта. 
При определении показателя применяется сравнение по базовому и анализи-
руемому технологическому методу. Некоторые показатели, приведенные в дан-
ной работе, могут быть использованы также при определении критериев эф-
фективности для других методов. Однако для методов с неаддитивными про-
цессами, – например, формирования измененного поверхностного слоя мето-
дом ЭИЛ, – необходим другой научный подход, связанный с нелинейностью 
процесса формирования ЛС и его свойств. 

Первооткрывателями метода Б.Р. Лазаренко и Н.И. Лазаренко установле-
но [187], что в начальный период ЭИЛ происходит увеличение массы катода до 
времени Тmax, а затем ее уменьшение и, начиная с Т>Тх, масса катода становится 
меньше первоначального значения. Характерная зависимость этого процесса 
представлена кривой 1 (рис. 8.30). При этом Б.Р. и Н.И. Лазаренко [187] утвер-
ждали, что эрозия материала анода (легирующего электрода) изменяется адди-
тивно. В связи с этим назначение оптимального времени ЭИЛ представляет 
значительные трудности и требует обязательного установления Тх – времени 
хрупкого разрушения ЛС. Чем больше Тх, тем более эффективен процесс ЭИЛ, 
так как позже наступает период хрупкого разрушения ЛС (в отдельных случаях 
Тх не наблюдается и при длительном ЭИЛ). Однако эффективность процесса 
ЭИЛ будет зависеть не только от Тх, но и от количества материала, перенесен-
ного с катода на анод, а также от усредненного значения величины коэффици-

ента  массопереноса  .
В [54] нами экспериментально показано, что в зависимости от материала 

электродов, режимов обработки, межэлектродной среды изменение массы ка-
тода (ΣΔк) от удельного времени легирования (Т, мин/см2) может отличаться от 
«классической» кривой Лазаренко и иметь различный характер (рис. 2.30, кри-
вые 2-6). При этом в большинстве случаев наблюдается неаддитивная зависи-
мость эрозии от времени обработки. По кинетике массопереноса можно выде-
лить следующие типовые зависимости (рис. 2.30): 1) кривая с максимумом при-
ращения массы катода, до Тmax (кривая Лазаренко); при этом Топ ≤ Тх, где Топ –
операционное время легирования; 2) кривая непрерывного повышения массы 
катода; 3) стабилизационная кривая (стабилизация процесса после Тст); 4) кри-
вая со схватыванием электродов до Т=Тсх; 5) отрицательный привес Δк во всем 
диапазоне времени ЭИЛ; 6) уменьшение ΣΔк с положительными их значениями. 

В связи с этим оценить эффективность процесса ЭИЛ крайне сложно, и 
на практике ограничиваются констатацией свойств и параметров ЛС в зависи-
мости от материала легирующего электрода, режимов обработки, состава ме-
жэлектродной среды. Легко заметить, что вариантов проведения процесса ЭИЛ 
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очень большое количество. Отсутствие оценки эффективности не позволяет 
полно оценить возможности различных установок, электродных материалов, 
технологических способов и режимов легирования. В связи с этим разработка 
критериев для оценки эффективности процесса ЭИЛ представляет значитель-
ный научный и практический интерес. 

Задачей данной работы ставилась разработка показателя эффективности 
ЭИЛ на основе исследования процесса формирования ЛС, эрозии материала 
электродов и межэлектродной среды, режимов обработки, свойств ЛС, других 
показателей [60, 61, 64, 66, 162]. В качестве материала катода использовались 
переходные металлы IV-VI групп, стали, твердые сплавы; в качестве материала 
анода – переходные металлы IV-VI групп, сплавы на основе тугоплавких со-
единений, твердые сплавы. При этом исследовалась кинетика формирования 
ЛС при ЭИЛ на воздухе и в аргоне, макро-, микроструктура поверхности, полу-
чаемые свойства в зависимости от состава, структуры, технологии ЭИЛ. 

При формулировке гипотезы введения оценочных характеристик, коэф-
фициентов и критерия эффективности процесса ЭИЛ руководствовались пара-
дигмой создания материалов: «условия эксплуатации – состав – технология-
структура – свойства» [162, 386]. 

На рис. 9.20 приведена кинетика формирования ЛС на различных режи-
мах ЭИЛ.  

Рис. 9.20. Кинетика формирования ЛС переходными металлами: стали 45 на установ-
ке «ЭФИ-46А» при Е=0,42 Дж (а), Е=0,28 Дж (б); твердого сплава ВК8 на установке «ЭЛИ-

ТРОН-22» при Е=1,07 Дж (в). 

Видно, что наиболее типичной зависимостью Δк и ΣΔк от времени обра-
ботки является кривая Лазаренко. Наибольшее значение Тх наблюдается при 
ЭИЛ стали 45 на установке ЭФИ-46А при Е=0,28 Дж для Cr и Nb, а максималь-
ный привес для Zr (рис. 9.30,б и табл. 9.4). При ЭИЛ твердого сплава ВК8 на 
установке «ЭЛИТРОН-22» при Е= 1,07 Дж/см2 значения Тх для Cr и Nb значи-
тельно меньше, чем для Ta, Ti, Zr. В этой ситуации оценить эффективность 
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формирования ЛС очень сложно. 
Как показывает анализ кинетических зависимостей, эффективность про-

цесса формирования ЛС в значительной степени зависит от времени хрупкого 
разрушения Тх – начала хрупкого разрушения ЛС. Чем больше Тх, тем менее 
хрупкий ЛС. Кроме того, эффективность формирования ЛС определяется наи-
большим суммарным привесом до Тх, а также наибольшим средним коэффици-

ентом переноса  материала анода на катод до наступления Тх.
В этой связи нами проведены систематизированные исследования изме-

нения Δк, ΣΔк, а также эрозии, Тх,   при ЭИЛ на воздухе и в аргоне. В табл. 1 
приведены результаты ЭИЛ металлами IV-VI групп стали 45 с оценкой эффек-
тивности ЛС по следующим параметрам: суммарный привес катода (ΣΔк, 10-4

г), порог хрупкого разрушения (Тх, мин/см2) при ЭИЛ металлами IV-VI групп 
на воздухе (в) и в аргоне (а) для двух режимов (Е=0,28 Дж и Е=0,80 Дж). 

Так, например, из табл. 9.2 видно, что наибольшее Тх при ЭИЛ на воздухе 
с затраченной энергией Е=0,28 Дж наблюдается для Ta и Cr; в аргоне – для Mo
и Cr. А наибольший суммарный привес на воздухе – для Mo и V, в аргоне – для 
Mo и Cr. Судя по характеристикам показателей процесса ЭИЛ, наилучшие ре-
зультаты по суммарному привесу ΣΔк при ЭИЛ на воздухе с затраченной вели-
чиной энергии Е=0,28 Дж получены для Мо и V, а при E=0,8 Дж – для Zr (вдвое 
выше, чем для V, и в 9 раз выше, чем для Мо). Показатель Тх имеет лучшие зна-
чения при Е=0,28 Дж для Та, но при Е=0,8 Дж он выше для V (в 3,5 раза, чем 
для Та), а для Cr изменение режима обработки не приводит к существенным 
изменениям Тх. Оценить выбор лучшего легирующего материала представлен-
ными характеристиками затруднительно. На основании этого нами предложена 
формула критерия формирования ЛС γЛС:

. (9.9)

Используя критерий эффективности γЛС формирования ЛС можно утвер-
ждать (табл. 9.2), что при ЭИЛ стали 45 на воздухе и в аргоне в качестве леги-
рующего металла среди представленных выгоднее использовать Cr при Е=0,28 
Дж, а при Е=0,8 Дж – на воздухе V, в аргоне – Cr. При этом предполагается, что 
чем больше γЛС, тем больше толщина ЛС, что подтверждается металлографиче-
ским анализом (рис. 2.21). При ЭИЛ W получены меньшие значения γЛС, слой 
сформирован пористым и меньшей толщины. Таким образом, критерий γЛС по-
зволяет оценить эффективность процесса формирования ЛС и подобрать мате-
риал анода с целью получения ЛС с высокой сплошностью, толщиной, мень-
шей шероховатостью поверхности. 

Таблица 9.2 
Результаты ЭИЛ стали 45 металлами IV-VI групп 

Легирующий  
металл 

E=0,28 Дж E=0,80 Дж 

ΣΔк
(в) 

ΣΔк
(а) 

Тх (в) Тх (а)
γЛС
(в) 

γЛС
(а) 

ΣΔк
(в) 

ΣΔк
(а) 

Тх (в) Тх (а)
γЛС
(в) 

γЛС
(а) 

Ti 50 288 1.0 0 1.1 0.12 31 75 2 17 60 52
Zr 16 13 3 5 1.7 1.4 180 53 2 16 60 43
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Продолжение таблицы 9.2 
V 47 76 5 9 2.0 5.0 84 - 7 - 79.4 -

Nb 9 23 4 5 0.2 0.5 80 28 3 - 58 -
Ta 46 21 10 5 0.5 1 14 70 2 20 13 -
Cr 35 150 8 10 8 11.2 90 670 6 35 62 529
Mo 73 150 3 10 3 4 20 - 1 - 4.6 -
W 31 60 1 2 0.05 3 20 - 2 6 11.8 36.8

Однако в соответствии с парадигмой: «условия эксплуатации→ техноло-
гия→ состав→ структура→ свойства» [386], при создании материалов необхо-
димо достижение требуемых потребительских свойств, без которых материал 
не может быть использован, т.е., используя критерий γЛС, нельзя оценить эф-
фективность процесса ЭИЛ, так как γЛС не учитывает эксплуатационных 
свойств материала. 

В табл. 9.3 показаны значения твердости (H, МПа) только одного из 
свойств материала (стали 45) после формирования функционального ЛС пере-
ходными металлами с применением режима Е=0,8 Дж. 

а)      б) 

Рис. 9.21. Микроструктура ЛС на стали 45: (а) Cr, х450 и (б) W, х650 

Таблица 9.3 
Твердость формируемого ЛС при ЭИЛ переходными металлами 

Легирующий 
металл 

Твердость анода 
H, МПа 

Твердость ЛС на ка-
тоде H, МПа 

γЛС γС γФ=γЭ·γЛС

Ti 1500 9000 60 2 120
Zr 1400 10500 60 2,33 139,8
Nb 1970 6700 58 1,49 86,42
Ta 4000 8400 13 1,87 24,31
Cr 1580 5700 62 1,27 78,74
Mo 2400 8700 4,6 1,93 8,88
W 4700 9400 11,8 2,09 24,6

Как видно, наибольшая твердость получена после ЭИЛ стали 45 циркони-
ем (10500 МПа) и вольфрамом (9400 МПа), почти вдвое меньшая (5700 МПа) – 
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для Cr. При этом эффективность формирования ЛС по показателю γЛС для Zr и 
Cr практически равна (60 и 62 соответственно), а для W – в 5 раз меньше (11,8). 
Это вызывает трудности оценки эффективности формирования ЛС методом 
ЭИЛ. 

В связи с этим мы предложили использовать для оценки эффективности 
процесса ЭИЛ функциональный критерий эффективности ЭИЛ γФ, учитываю-
щий как критерий формирования ЛС (γЛС), так и оценку применения изменен-
ных функциональных физико-химических и эксплуатационных свойств по-
верхности материала после легирования, вводя коэффициент эффективности 
свойств ЛС (γС).

Этот коэффициент эффективности γС может быть подсчитан как отноше-
ние величин, характеризующих те или иные физико-механические, химические 
и эксплуатационные свойства ЛС (СЛС), к аналогичным величинам свойств ос-
новы (СО), в частности микротвердости, жаростойкости, износостойкости, кор-
розионной стойкости, усталостной прочности и пр. Исходя из этого: 

γС=СЛС/СО. (9.10)
При этом следует конкретизировать и учитывать эту характеристику с 

учетом указанных (микротвердость, жаростойкость и т.д.) или других свойств. 
Тогда эффективность процесса ЭИЛ выражается формулой функциональ-

ного критерия в следующем виде: 
γФ= γЛС∙γС. (9.11)
Используя функциональный критерий эффективности γФ (табл. 9.3), мож-

но сделать вывод, что при формировании ЛС, отличающегося высокой микро-
твердостью H, наибольшая эффективность процесса ЭИЛ стали 45 наблюдает-
ся для электродов из Zr и Ti. А при ЭИЛ вольфрамом, характеризующимся 
большей твердостью, создаются условия формирования ЛС, которые приводят 
к меньшей эффективности по критерию γФ.

Возвращаясь к данным табл. 9.3, отметим, что процесс формирования ЛС 
существенно зависит от величины вносимой энергии Е. Учет величины энер-
гии, затраченной на формирование ЛС, резко меняет значения показателей ΣΔк,
Тх, γЛС, γФ. Значения критерия γЛС (табл. 9.3) при ЭИЛ на воздухе увеличиваются 
на порядок с возрастанием Е с 0,28 до 0,8 Дж, т.е. для технической характери-
стики процесса ЭИЛ необходим учет энергии, затраченной на формирование 
ЛС. Поэтому значения показателя эффективности его формирования должны 
быть отнесены к величине затраченной энергии. Тогда обобщающий критерий 
технической эффективности использования процесса ЭИЛ, позволяющий учи-
тывать энергетические затраты на получение качественного слоя и его эконо-
мическую целесообразность, будет иметь вид: 

γЭИЛ= γФ/Е, (9.12)
где Е может быть выражена величиной энергии, затраченной на форми-

рование ЛС, мощностью либо характеристиками режимов ЭИЛ, обеспечиваю-
щими требуемую величину Е, необходимую для формирования заданных 
свойств ЛС. 

Используя (9.9) и (9.10), после преобразования получим: 
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γЭИЛ = (ΣΔк·  ·Тх·СЛС/СО)/Е. (9.13)
Таким образом, для оценки технической эффективности процесса ЭИЛ 

вначале определяют величины: привеса (Δк, ΣΔк), времени хрупкого разруше-

ния (Тх) и среднего коэффициента переноса (  ) материала анода на катод. За-
тем определяется критерий эффективности формирования ЛС (γЛС). После чего, 
используя коэффициент повышения эксплуатационных свойств (γС), можно оп-
ределить функциональный критерий технической эффективности процесса 
ЭИЛ (γФ). Далее полученные данные используются для определения обобщаю-
щего критерия технической эффективности (γЭИЛ), который позволяет оценить 
влияние технологических условий формирования покрытия на конечный ре-
зультат упрочняющей обработки. 

Учитывая практическое применение покрытий на производстве, необхо-
димо при оценке их эффективности учитывать также экономические и экологи-
ческие характеристики. В связи с этим общий показатель технико-
экономической эффективности покрытий, в том числе при использовании ЭИЛ, 
может быть представлен в следующем виде: 

γЭФФ= γФ∙П∙Эк/Е, (9.14)
где П – показатель себестоимости единицы площади обрабатываемой по-

верхности с измененными свойствами; П=С1/С2 – себестоимость покрытия (ле-
гирования) единицы обрабатываемой поверхности по анализируемому С1и ба-
зовому С2 технологическому процессу; Эк – показатель экологичности процесса 
по сравниваемым параметрам: Эк=Эк

1∙Эк
2∙Эк

3, где Эк
1 – показатель по пылевы-

делению (Эк
1=П1/П2, где: П1, П2 – соответственно показатели по анализируемо-

му процессу и установленные законодательством); Эк
2 – по газовыделению 

(Эк
2=Г/Г2 – аналогично по анализируемому процессу и установленные законо-

дательством); Эк
3 – по радиоактивности, ПДК и т.д. 
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ГЛАВА 10. ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕГИРОВАННОГО СЛОЯ  
ПРИ ЭИЛ/ВТС МЕТАЛЛАМИ

___________________________________________________________

10.1. Формирование ЛС при ЭИЛ/ВТС легкоплавкими  
металлами на примере Al и Cu

Способность Al при ЭИЛ на воздухе образовывать на поверхности ВТС 
Al2O3 представляет интерес для формирования ЛС, имеющего наименьшее 
схватывание при обработке сталей резанием.Кроме того, покрытие из Al, как 
материала высокой теплопроводности, также представляет интерес для отвода 
тепла. Медь, обладая высокой теплопроводностью, тоже интересна для исполь-
зования в качестве материала анода при формировании ЛС в процессе ЭИЛ на 
рабочих поверхностях ВТС как слоя, увеличивающего отвод образующегося в 
зоне резания тепла от рабочих поверхностей РИ. 

10.1.1. Кинетика процесса ЭИЛ Al/ВТС 

На рис. 10.1 показаны кинетические зависимости: привес массы катода 
(ΔК) и убыль массы анода (ΔА) при ЭИЛ ВТС марок ВК6 и Т15К6 алюминием 
(а) и изменение коэффициента массопереноса КП (б) в зависимости от числа 
проходов i электрода-инструмента (анода). 
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Рис. 10.1. Массоперенос при ЭИЛ твердых сплавов Al: а) изменение массы анода и катода от числа проходов 

(i); б) влияние числа проходов на изменение КП. (Режимы:  
nЭИЛ=800 мин.-1; s=20 мм/мин.; электрод Ø 1,0 мм; частота импульсов γ=3кГц, I=1,6A). 

Как видно, при ЭИЛ алюминием ВТС масса катода непрерывно увеличи-
вается (ΔК>0), а анода – непрерывно уменьшается (ΔА<0), что соответствует 
благоприятным условиям формирования легированного слоя в связи с отсутст-
вием порога хрупкого разрушения tх. Следует отметить, что ранее проведенные 
исследования [231] показали, что при ЭИЛ алюминия (когда Al – катод) раз-
личными металлами относительно благоприятные условия формирования ЛС 
(∆к>0) наблюдаются при использовании электродов, для которых температура 
плавления по отношению к основе отвечает условию: Та <Тк, где Та, Тк – тем-
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пература плавления анода и катода соответственно. В нашем случае Та ⁄ 
Тк≈0,23, что подтверждает благоприятные условия формирования ЛС даже при 
наличии значительного количества в продуктах эрозии твердой фазы и при от-
сутствии взаимной растворимости материала анода и катода. Данные получены 
при продолжительности импульсов 8 мкс, интервала между импульсами 32 мкс. 

Дальнейшим важным этапом является определение оптимального числа 
проходов (i), которое зависит от коэффициента массопереноса КП [50, 54], свя-
зано с шероховатостью поверхности покрытия, толщиной слоя, его составом, 
структурой и с конечным эксплуатационным свойством полученного ВТС, для 
ИМ, используемого при изготовлении РИ – размерной стойкостью (либо каче-
ственными характеристиками механообработки). 

Коэффициент массопереноса: %100
||

||







а

к
КП  (привес катода по отноше-

нию к убыли анода) при ЭИЛ ВТС алюминием в общем случае уменьшается в 
зависимости от числа проходов i(рис. 10.1,б).

Можно отметить, что наибольшее значение КП наблюдается у сплавов 
WC-Co. Отмечается зависимость КП не только от изменения числа проходов, но 
и от изменения процентного состава WC и Co в сплаве. У сплавов, содержащих 
двойные или тройные карбиды WC-Ti; WС-TiC-TaC, коэффициент массопере-
носа меньше, т.е.КПуменьшается при повышении хрупких составляющих в 
сплаве (TiC).

При ЭИЛ ВТС алюминием наблюдается зависимость КП не только от из-
менения числа проходов, но и от изменения процентного состава WC и Co в 
сплаве. Во всех случаях легирования Al при увеличении числа проходов КП

снижается для ВТС с повышением процентного содержания TiC. Таким обра-
зом, при формировании покрытия из Al методом ЭИЛ наибольшие значения КП

наблюдаются на ВТС с более высоким процентным содержанием WC и Co (для 
сплава ВК8), при этом с увеличением числа проходов до трех он даже повыша-
ется до 85 %. 

Коэффициент переноса КП уменьшается в связи с увеличением влияния 
«вторичной структуры» (ВС) на образование частиц в твердой фазе при повы-
шении числа проходов (i). Кроме того выявлено, что повышение содержания 
сравнительно хрупкого TiC в ВТС приводит к уменьшению КП. В результате 
эффект формирования ЛС при использовании более хрупкой подложки умень-
шается. 

Следовательно, в процессе ЭИЛ Al/ВК8 эрозия анода (∆а) возрастает за 
счет хрупкого разрушения ВС (∆х

а), а привес катода (∆к) уменьшается за счет 
хрупкого разрушения ЛС (∆х

к), т.е.при длительном ЭИЛ: 

%,100
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что приводит к уменьшению значений КП. Действительно, как это видно из рис. 
10.1б, КП имеет тенденцию уменьшаться в зависимости от числа проходов (i).
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10.1.2. Изменение микрогеометрии и микромеханических  
характеристик поверхности ВТС при ЭИЛ Al 

Параметры микрогеометрии ЛС с увеличением числа проходов i электро-
да-инструмента возрастают (рис. 10.2,а). Шероховатость ЛС по параметру Rа

возрастает в 1,5-2,3: от Rа=0,65-0,75 мкм на первых проходах до Rа=1,2-1,75
мкм при i=9-10. При длительном ЭИЛ алюминием Rа практически не меняется 
(данные получены при одиночных проходах повторением рабочих ходов). 
Средняя толщина покрытия (h) при ЭИЛ алюминием ВТС (рис. 10.2,б) повыша-
ется в 1,5-2 раза, при ЭИЛ одиночными проходами с увеличением i до 6-8. На-
пример, при ЭИЛ ТТ7К7 одиночными проходами h имеет в среднем линейную 
зависимость, составляя на первых двух проходах 4-5 мкм, а к восьмомут.е.до 7-
8 мкм. При легировании же с подачей происходит частичное наложение оди-
ночных проходов, толщина слоя растет быстрее и достигает бόльших значений. 
Так, при ЭИЛ ВК8 с подачей (s=0,5 мм/ход, что составляет величину 0,5-0,7 от 
диаметра электрода) h достигает 7-8 мкм уже на первых проходах, при i=5-8
достигает 14-15 мкм, при длительном ЭИЛ значения h стабилизируются. 
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Рис. 10.2. Изменение микрогеометрии ЛС по параметрам Rа, ОВср., ОВmax– а); толщины 
h образцов ВК8, ТТ7К7 в зависимости от числа проходов – б).

При этом, как уже отмечено, снижается КП, растут Rа, наблюдается фор-
мирование отдельных холмообразных плосковершинных островковых высот 
(ОВ). Средние их значения ОВср при ЭИЛ алюминием с подачей 0,5 мм/ход из-
меняются с увеличением i, как показано на рис. 10.2,а. Наибольшие значения 
ОВmax наблюдаются на первых двух проходах, затем, аналогично ОВср., снижа-
ются к i=5-6 до 5-7 мкм, далее вновь возрастают с увеличением i=5-8 и стаби-
лизируются после i=9-10, достигая высоты 10-13 мкм. При длительном ЭИЛ с 
подачей значения ОВmax, ОВср.увеличиваются незначительно и не превышают 15 
мкм, при этом параметры микрогеометрии возрастают и стабилизируется до 
указанных значений (рис. 10.2,б).

Для системы Al/ТТ8К7 увеличениюмикротвердости Hvc ростом h (≥5 
мкм) предшествует резкое снижение микротвердости до глубины ≥5 мкм в на-
ружном слое. Это можно объяснить резким возрастанием количества, с одной 
стороны Al в направлении к основе в наружном слое, с другой – увеличением 
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содержания компонентов сплава с ростом h во внутреннем слое покрытия 
(рис.10.3). 

Рис. 10.3. Изменение микротвердости Hv по глубине ИПС при ЭИЛ Al/ВТС. 

Измерения твердости ИПС показали, что при ЭИЛ алюминием двухкар-
бидныхВТС (Т8К7) твердость до глубины 4-6 мкм снижается (рис. 10.3), а за-
тем до глубины 15-20 мкм плавно увеличивается и даже превышает твердость 
основы на 1,5-2 ГПа. Это вызвано закалкой ИПС в процессе ЭИЛ в результате 
микрометаллургического процесса с быстрым нагревом и охлаждением. При 
ЭИЛ с токами I>2,8-3,4 А на катоде возникает сетка гладких канавок-
концентраторов поверхностных напряжений, которая при длительном ЭИЛ об-
разует микротрещины. 

Таким образом, с учетом КП, изменения толщины покрытия (h), парамет-
ра шероховатости Rа, появления ОВmax, ОВср. (рис. 10.3), лучшие условия фор-
мирования ЛС наблюдаются при i=3-6 проходов. 

Для усиления эффективности процесса ЭИЛ необходимо повысить долю 
жидкой фазы в продуктах эрозии. Одним из способов в этом направлении явля-
ется подбор режимов ЭИЛ, уменьшение диаметра электрод-инструмента. 

При ЭИЛ с автоматической подачей s=0,5 мм/ход (0,5 от диаметра элек-
трода) условия массопереноса улучшаются, что обусловлено увеличением жид-
кой фазы в межэлектродном промежутке вследствие образования на электроде 
менее электро- и теплопроводной вторичной структуры, содержащей Al2O3,
ухудшающей теплоотдачу, способствующей повышению температуры, предва-
рительному прогреву поверхности перед ЭИЛ в области прохождения разрядов. 
Этот эффект усиливается при отклонении от перпендикулярности оси враще-
ния электрода от плоскости основы в пределах 0,4º-1,5° в сторону, обратную 
направлению автоматической подачи (рис. 10.4). 

При этом в МЭП создается небольшой клин за счет отклонения от парал-
лельности рабочих плоскостей воздействия электрода и основы.Это приводит к 
формированию направления преимущественного выброса продуктов эрозии (по 
направлению автоматической подачи s, мм/мин.), за счет которого увеличива-
ется доля продуктов эрозии, выбрасываемых впереди электрода-инструмента, 
что способствует предварительному разогреву.Направленный выброс разогре-
тых продуктов эрозии способствует ускорению распространения теплового по-
ля в направлении движения инструмента и предварительному разогреванию ле-
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гируемой поверхности все новыми поступлениями продуктов эрозии из области 
искровых разрядов. Предварительный нагрев катода обеспечивает термическую 
обработкуЛС, полученного методом ЭИЛ, что позволяет (незначительно) 
уменьшить неоднородность структуры и количество трещин в слое, повысить 
электромассоперенос.Тепловое поле от искровых разрядов в области оси вра-
щенияанода способствует термическим реакциям фазовых превращений. При 
этом средняя толщина покрытия возрастает и достигает 15 мкм с увеличением 
проходов до шести. 

Рис. 10.4. Схема образования клина, способствующего предварительному прогреву 
поверхности, уменьшающего теплоотвод «на подаче». 

В результате получаем, что оптимальные условия формирования ЛС с 
учетом КП, параметра Rа, появления ОВmax, ОВср.,толщины покрытия h, откло-
нения от перпендикулярности оси вращения электрода-инструмента наблюда-
ются при i=3-6 (для одиночных проходов) и при i=4-6 проходах – для ЭИЛ с 
подачей 0,5 мм/ход (при s=0,5 от Ø электрода). 

10.1.3. Химический, рентгенофазовый составы  
и структура ИПС при ЭИЛ Al/ВТС 

Исследования элементного распределения покрытий на электронно-
зондовом комбинированном микроанализаторе (JXA-8100) во вторичных и от-
раженных электронах показали, что в поверхностных слоях образуется компо-
зиция материала, состоящая из W, Co, Al, O и соединений WC. Рентгенофазо-
вым анализом выявлены фазы Al2O3, γ-Al2O3и χ-Al2O3с малым содержанием 
(рис. 10.5). 

На рис. 10.5,а показан поперечный срез образца из ВК8 после ЭИЛ алю-
минием. Точки взятия проб 1-4 расположены по толщине ЛС и 5-8 по основе 
образца (светлый участок). 

В покрытии толщиной 7-8 мкм, полученном при s=0,5 мм/ход, i=5, на-
блюдается переходный светлый «серый» слой между основой и покрытием 2-
2,5 мкм.В этом слое начинаются одновременное возрастание содержания Al и 
снижение W и Co. При этом снижению процентного содержания Co предшест-
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вует его пик, равный среднему значению пиков в основе, перед которым про-
центное содержание кобальтовой связки снижается в 3-8 раз по сравнению со 
средним содержанием Co в основе (рис. 10.5; табл. 10.1). 

а) х 1500     б) 
Рис. 10.5. Микрофотография косого среза (45°) образца Al/ВК8 с указанием точек (1-8) 

для полуколичественного (вес.%) элементного анализа – а) и кривые распределения интен-
сивности излучения от элементов AlKα1, OKα1, CKα1, 2, WLα1, CoKα1 по глубине поверхностного 

слоя и основы – б); (JXA – 8100).

Таблица 10.1. 
Полуколичественный элементный (вес. %) состав ЛС и основы (ВК8) 

в точках 1-8 (рис. 4.5,а)
Точки 1 2 3 4 5 6 7 8 
О 4,2 2,9 23,6 1,6 1,5 0,7
Al 12,1 82,1 78,1 70,7 1,7
Co 5,7 3,0 2,1 6,7 22,8 8,0 36,0 69,0
W 36,6 7,5 4,3 21,9 81,6 97,0 72,2 35,9

Последнее свидетельствует о вытеснении кобальта алюминием (и его со-
единениями) при сохранении процентного содержания W. Для точки 1 увеличе-
ние процентного содержания W (36,6%) связано с осаждением зерен W в эпок-
сидную смолу при подготовке образца шлифованием. Шероховатость слоя по-
крытия составляет Rа=1,2-1,6 мкм. В ИПС образца наблюдается также форми-
рование переходного слоя высотой 3-3,5 мкм (точки 3-4) в основании покрытия. 
В этом слое заметно быстрое снижение W в 3-6 раз и Со – в 2,5-3,5 раза и вы-
теснение Со и W алюминием (рис.10.5;10.6). На высоте покрытия 3-5,5 мкм на-
блюдается увеличение доли кислорода в среднем в 3-6 раз, а затем его сниже-
ние в покрытии до фоновой величины. 

В зависимости от режимов ЭИЛ протекающий микрометаллургический 
процесс может создавать условия формирования поверхностного слоя с раз-
личным распределением фаз по толщине и соответственным изменением эле-
ментного состава по глубине покрытия, а следовательно, и его свойств. 

При этом содержание Al повышается с 6-7 % у основания переходного 
слоя до 78-82 % при формировании алюминий-оксидного слоя (на высоте 3-6,5 
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мкм) в поверхностном слое покрытия. В слое покрытия на высоте 11-14 мкм 
наблюдается некоторое повышение содержания W, входящего в состав «серой» 
фазы, и появление графитовых включений. Наименьшая величина сплошного 
покрытия наблюдается до высоты 5-7 мкм. Средние значения плосковершин-
ных ОВ составляют 11,5-16,5 мкм. Шероховатость Rа=1,2-1,6 мкм. 

На рис. 10.6,а показана дифрактограмма, полученная с поверхностного 
слоя образца Al/ВК8, и график изменения элементного (вес.%) состава попе-
речного среза (рис. 10.6,б) в направлении, перпендикулярном к основе, постро-
енный в соответствии со значениями элементного содержания в точках 1-8 
(местах взятия проб), полученными при микрозондовом анализе. Дифракто-
грамма, с образца Al/ВК8 (рис. 10.6,а) идентифицирует присутствие карбида 
вольфрама (WC), алюминия, β-W, показывает небольшоесодержаниекорундов 
-Al2O3,γ-Al2O3 и χ-Al2O3(лейкосапфиров и сине-голубого цвета мелких сапфи-
ров [235]). 

Отсутствие линии кобальта на дифрактограммах объясняется наложением 
более сильного пика Al (d=2,040) на более слабый пик Co (I=100 %), который 
четко проявляется на рентгенограммах исходного образца ВК8. В карбиде 
вольфрама (светлая область на ВК8, рис. 10.5,а) на графике интенсивности 
вольфрама WLα1 (рис. 10.5,б), как и следует из микроструктуры, проявляется в 
противофазе с СоКα1. В переходной зоне (точка 4) наблюдается быстрое сниже-
ние содержания этих элементов, доходят до минимального количества в изме-
ненном поверхностном слое (табл. 10.1). Максимальное содержание в рассмат-
риваемых точках как W, так и Co соответствует зонам нахождения зонда на ус-
ловных центрах включений этих элементов (точки 5-8), т.е. или на светлых уча-
стках, или на темных участках ВК8. 

а)      б)
Рис. 10.6.Дифрактограмма поверхностного слоя образца Al/ВК8 – а) и изменение вели-

чин элементного состава (вес.%) по поверхности косого среза 45° образца  в направлении, 
перпендикулярном к основе по точкам 1-8 – б).

Точка 1 выбрана у границы слоя покрытия алюминием, в этой точке при-
веденные значения несколько искажены геометрией съемки. Точки 2 и 3 вы-
браны на покрытии. Распределение алюминия и кислорода в зоне покрытия 
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имеет четкие максимумы и минимумы, что позволяет утверждать наличие не-
однородного покрытия, состоящего, по крайней мере, из двух фаз (алюминия и 
оксида алюминия). Наличие графитовых включений на поверхности покрытия 
фиксируется от эпоксидной смолы, в которую был запечатан образец. 

Полученные данные свидетельствуют о частичном окислении алюминия 
в процессе ЭИЛ и диссоциации WC с образованием β-W. Сопоставляя фазовый 
состав покрытия с элементным распределением по его толщине, можно устано-
вить распределение фаз по глубине слоя. При рассмотрении спектров микро-
рентгеноспектрального анализа (рис. 10.5,а; 10.5,б) можно условно выделить в 
ЛС три зоны с разным фазовым составом (рис. 10.6,б). Переходная зона (III,
рис. 10.7,б), примыкающая к основе, состоит из смеси трех фаз: WC, Co и Al и 
обеспечивает адгезию покрытия с подложкой. Самая широкая промежуточная 
зона (II) является двухфазной. Судя по соотношению в ней Al иО, а также по 
совпадению концентрационных максимумов Al и О, эта зона содержит смесь 
Al2O3 и Al эквимолярного состава (1:1). Узкая наружная зона (I) включает в основ-
ном Al и W, – вероятно, в виде смеси фаз алюминида вольфрама (WAl2), W и Al.
Эта зона контактирует непосредственно с поверхностью ОМ и ответственна за 
формирование вторичной полиоксидной пленки в зоне трибоконтакта, препят-
ствующей схватыванию рабочих поверхностей и играющей роль твердой смаз-
ки в условиях сухого трения. Al, который присутствует во всех трех зонах, в 
расплаве образует малые контактные углы смачивания с основными фазами по-
крытия (<<90º) [151] и тем самым улучшает его адгезионную прочность. 

Как отмечено выше (рис. 10.3), измерения микротвердости ИПС показа-
ли, что при ЭИЛ алюминием двухкарбидныхВТС (ТТ8К7) твердость до глуби-
ны 4-6 мкм снижается, а затем до глубины 15-20 мкм плавно увеличивается и 
даже на 1,5-2 ГПапревышает твердость основы. А с ростом числа проходов (i)
шероховатость Ra и толщина слоя h увеличиваются (рис. 10.3). При этом при 
ЭИЛ алюминием h– покрытие выше на сплаве ВК8, чем на ТТ8К7. Это согласу-
ется с максимальной величиной массопереноса для системы Al/ВК8 (рис. 
10.1,б) и отражает большую прочность адгезионной связи в системе WC-Al по 
сравнению с TiC-Al.

С учетом распределения фаз в ЛС (рис. 4.6), а также справочных данных 
для них по модулю упругости Е, коэффициенту КТЛР α и теплопроводности λ,
можно схематично представить изменение этих параметров по толщине покры-
тия (рис.10.7,а). Промежуточная зона II характеризуется экстремальными зна-
чениями параметров: минимальным Е и максимальными α, λ. На границе «по-
крытие-основа» различие в величине α может компенсироваться достаточно 
близкими значениями Е покрытия и основы, обеспечивая прочность композита 
в целом. Теплопроводность нарастает по толщине в направлении к основе, что 
создает благоприятные условия теплоотвода от режущей кромки. 

Трёхзонная схема (рис. 10.7,а), полученная экспериментально, в целом 
согласуется с расчетной многоступенчатой схемой (рис. 10.7,б), несущей спо-
собности покрытия с оптимальным распределением Е и α, обеспечивающим 
постепенное изменение этих свойств по глубине покрытия с их приближением 
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к соответствующим величинам основы [79, 80, 83, 156, 161, 385]. 

а)      б) 
Рис. 10.7. Распределение свойств (Е, α, λ) по глубине покрытия: а) экспериментальная 

схема для системы ВК8/Al; б) расчетная схема несущей способности РИ с СМГРС. 

Для повышения эффективности процесса ЭИЛ необходимо повысить до-
лю жидкой фазы в продуктах эрозии. Одним из способов в этом направлении 
является подбор режимов легирования, уменьшение диаметра электрод-
инструмента. При ЭИЛ с величиной подачи s=0,5∙Ø мм/ход (от Ø электрода) 
улучшение массопереноса обусловлено увеличением жидкой фазы в МЭП 
вследствие образования на электроде менее электро- и теплопроводной ВС, со-
держащей Al2O3, ухудшающей теплоотдачу, способствующей повышению тем-
пературы в области прохождения разрядов. Таким образом, оптимальные усло-
вия формирования ЛС с учетом КП, параметра Rа, появления ОВmax, ОВср.  тол-
щины покрытия hнаблюдаются при i=3-6 (для одиночных проходов) и при i=4-6
проходах для ЭИЛ с подачей 0,5 мм/ход. 

При создании композиционного ЛС на поверхности ВТСважнаисполь-
зуемая технология образования покрытия, обеспечивающая плавное изменение 
его состава по глубине слоя, а следовательно, и его свойств. В этом направле-
нии метод ЭИЛ, обеспечивающий плавное уменьшение материала покрытия по 
глубине слоя, заслуживает внимания. 

10.1.4. Электроискровое легированиеCu/ВТС 

При ЭИЛ Cu/ВК8 интерес представляют островковые высоты (ОВ) – уча-
стки покрытия с повышенной электропроводностью, которые формируются в 
виде глобул неправильной формы, состоящих в основном из Cu с размерами 20-
30 мкм (рис.10.8; 10.9б). 

Образование ОВ происходит интенсивнее для ВТС с бόльшим процент-
ным содержанием W и Co. При ЭИЛ Cu/ВК8 в четыре прохода наибольшие 
значения ОВ достигают высоты 30-40 мкм, что в 5-8 раз больше, чем для 
Cu/ТТ7К7. С увеличением числа проходов до i=8-10 интенсивность образова-
ния ОВ снижается вдвое для ВК8 и практически не изменяется для Т15К6.
Приповерхностного слоя основы, как в случае ЭИЛ алюминием, не выявляется, 
сразу наблюдается небольшой переходный ИПС 3-4 мкм (рис.10.9,б) с резким 
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снижением W (в 4,7-3,2 раза) и Co (в 2-4 раза) и быстрым ростом Cu, который 
формируется на одном из пиков углерода, аналогичным основе (рис. 10.9,а). 

Рис. 10.8. Изменение островковых высот ОВ, мкм от числа проходов. 

а)      б)

Рис. 10.9.Графическое распределения W, Co, Cu, О, C– а) в составе ИПС на длине  
100 мкм косого среза – б): после ЭИЛ Cu/ВК8, (JXA-8100);Х1000.

В составе ЛС покрытия количество W в 5-6 раз меньше, а Cu – в 2 раза 
больше, чем в середине переходного слоя. С увеличением высоты ИПС до 14-
16 мкм наблюдается медленное возрастание количества углерода и затем его 
быстрое возрастание к поверхности покрытия в 3-3,5 раза от средней величины 
пиков углерода в составе основы. В ИПС вне островковых участков с повы-
шенной электропроводностью сплошное покрытие имеет высоту 10-14 мкм, с 
плавным переходом на отдельных участках до высоты 18-22 мкм. 

При двухслойном ЭИЛ графитом по меди: (Cu+C)/ВК8 в основе на глу-
бине 4-6 мкм формируется предповерхностный слой с незначительным нарас-
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танием меди и углерода при понижении содержания Co и W (рис.10.10,б).ИПС, 
формирующийся на поверхности основы, представляет собой вольфрамсодер-
жащий слой покрытия с высотой 55-65 мкм с незначительным увеличением Co– 
в 1,5-2 раза по сравнению с предповерхностным слоем от основы до высоты 
ИПС 30-35 мкм и увеличением Cu в 5-6 раз, с постепенным всплескообразным 
снижением W от 1,5 до 3 раз (рис. 10.10,а). 

При этом в составе происходит быстрое снижение Co и Cu до фоновых 
значений, а W – в 6-8 раз по сравнению с составом сформированного слоя на 
высоте 30-35 мкм. Количество углерода в слое с увеличением высоты от осно-
вы до 30-35 мкм возрастает в 5-6 раз, во многих пиках пропорционально Cu,
что свидетельствует о возможных связях Cu-C, которые могут образовывать 
алмазоподобные дисперсные включения. При увеличении высоты до 55-65 мкм 
наблюдается возрастание W в 3-4 раза по сравнению с его величиной в слое на 
высоте 35-45 мкм и практическое отсутствие в составе Co и Cu. С увеличением 
высоты до 55-65 мкм ИПС содержит преимущественно графитовые включения 
и W, которого в 3-4 раза больше, чем на высоте 35-45 мкм. 

а)      б) 

Рис. 10.10.Графическое распределения W, Co, Cu, О, C – а) в составе ИПС на длине  
100 мкм косого среза – б): ЭИЛ (Сu+C)/ВК8, (JXA-8100);Х1000.

При двухслойном ЭИЛ медью по графиту: (С+Сu)/ВК8 в структуре ИПС 
островковые участки с повышенной электропроводностью формируются значи-
тельно реже, чем в случае однослойного ЭИЛ Cu/ВК8. Они представляют собой 
включения размытых очертаний, внедряющиеся в поры основы и состоящие 
преимущественно из Cu с размерами 15-25 мкм (рис. 10.11,б).

Предповерхностный слой основы формируется глубиной 3-5 мкм, в нем 
наблюдается быстрое снижение Co в 3-4,5 раза, возрастание содержания угле-
рода в 4-6 раз и снижение W в 2-2,5 раза. ИПС начинает формироваться в виде 
переходного слоя высотой 4-6 мкм, с возрастанием содержания углерода в 3-5 
раз и Cu в 4-7 раз, с последующим снижением углерода в 2-5 раз и возрастани-
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ем содержания Cu еще в 2-4 раза. 
С дальнейшим ростом высоты до 18-25 мкм структура ИПС мало изменя-

ется, в этом диапазоне слоя можно наблюдать периодические всплески увели-
чения содержания углерода в 3-5 раз с одновременным снижением содержания 
Cu в 1,5-2 раза и медленным снижением содержания Co и W (рис. 10.11,а). 
Наименьшая величина высоты сплошного покрытия составляет 14-18 мкм, за-
канчиваясь резким снижением содержания Cu и медленным снижением содер-
жания Co и W до фоновых величин. 

а)      б)
Рис. 10.11. График распределения W, Co, Cu, О, C – а) в составе ИПС на длине  

100 мкм косого среза после ЭИЛ (C+Cu)/ВК8, (JXA-8100);х1000 – б).

В местах участков с повышенной электропроводностью высота ИПС уве-
личивается, при этом в диапазоне высот от 25-30 до 45-50 мкм наблюдается 
снижение содержания Cu в 2-2,5 раза, увеличение содержания Wи углерода в 2-
4 разас совпадением пиков их увеличения с пиками уменьшения Cu. Отмечен-
ные обстоятельства свидетельствует о наличии связей в ИПС W-C-Cu.

10.2. Формирование ЛС при ЭИЛ/ВТС металлами IV-VI групп 

При ЭИЛ/ВТС представляет интерес использование в качестве легирую-
щих электродов металлов IV-VI групп, обусловленное возможностью образо-
вания в ЛС самсонидов (карбидов, боридов, нитридов), отличающихся высокой 
твердостью, температурой плавления и свойствами, определяющими работо-
способность ВТС. Кроме того, металлы являются удобными модельными мате-
риалами, необходимыми для обоснования технологии ЭИЛ, создания новых 
электродных материалов. 

В литературе имеются многочисленные сведения о формировании ЛС и 
его свойств при ЭИЛ металлических поверхностей, ЭИЛ поверхностей РИ из 
инструментальных, быстрорежущих сталей, титановых сплавов, а также алю-
миниевых сплавов. Однако отсутствуют систематические данные по формиро-
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ванию покрытий и их свойств ЭИЛ металлами ВТС, хотя они представляют 
значительный научный и практический интерес. С каждым годом ощущается 
дефицитность вольфрамового и кобальтового сырья, которое непрерывно со-
кращается и близко к полному истощению [88, 92]. Кларк W в земной коре ог-
раничен. С другой стороны, наблюдается непрерывный рост цен W на мировых 
рынках. В результате ужесточаются требования к рациональному использова-
нию ВТС и повышению их работоспособности. Перспективным направлением 
совершенствования ВТС является создание покрытий на рабочих поверхностях 
методами физико-химического осаждения, ЭИЛ [317, 378]. В связи с этим ста-
вилась цель – изучить формирование на ВТС ЭИЛ-покрытий и их свойств ме-
таллами IV-VI групп, а также уточнить вопросы методологического подхода, 
последовательности исследований, в том числе электромассопереноса и изме-
нения химического и фазового составов ЛС при ЭИЛ ВТС. 

10.2.1. Методологические схемы и последовательность исследований 

Методологическую схему работы (рис. 10.12) построили на концептуаль-
ной основе науки о материалах, фундаментальной базой которой является 4-
звенная парадигма Г.В. Самсонова [295], дополненная признаком функцио-
нального назначения материала (парадигма «ИМ») [162, 386]. 

При исследовании формирования ЛС, состава, структуры и свойств для 
оценки эффективности использовали критерии эффективности [60, 61, 66, 162], 
с учетом кинетических зависимостей (γЛС), энергетических (γФ

Е), свойств ВТС с 
покрытием после ЭИЛ (γСв) и суммарной эффективности процесса ЭИЛ (γЭИЛ).

Рис. 10.12. Упрощенная методологическая схема работы. 

Для исследованиявлияния материала подложки на формирование покры-
тий и свойств систем «покрытие/ВТС» использовали наиболее применяемые 
марки отечественных ВТС трех групп – ВК (WC-Co): ВК3, ВК6, ВК8; ТК (TiC-
WC-Co): Т5К10, Т15К6, Т30К4; ТТ: (TiC-ТаС-WC-Co). В качестве материала 
сравнения (катода) использовался ВТС системы WC-Co – псевдосплав ВК8 
размером 14х9х3,5 мм3.

В качестве легирующих электродов (анодов) применялись металлы IV-VI 
групп (99,99% основного металла) с учетом схемы обоснования их выбора с це-
лью получения оптимальной структуры ЛС (рис. 10.13). 

Использование чистых металлов IV-VI групп Таблицы Д.И. Менделеева 
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объясняется отсутствием данных по изменению фазового и химического соста-
вов при ЭИЛ ВТС. Целесообразно использовать модельные электродные мате-
риалы, соединения которых с C, N, B (особенно металлов IV группы) позволяют 
получать ЛС тугоплавких соединений, по твердости и температуре плавления в 
большинстве случаев превосходящих WC и позволяющих получать в ЛС туго-
плавкие соединения (рис. 9.1). 

Кроме того, при выборе электродных материалов необходимо учитывать 
и другие физико-механические параметры [50, 54]: степень растворимости ма-
териала анода и катода, рентгеновскую плотность (a), радиус атома (ra), пара-
метр «жесткости» межатомной связи (*), микротвердость (Hµ), модуль упру-
гости (Еу), температуру плавления (Тпл.) (рис. 10.14). 

Исследования выполнялись в соответствии с разработанными методоло-
гическими схемами ЭИЛ/ВТС (рис. 2.8), методологической схемой получения 
ЭИЛ-покрытий на ВТС упрощенной (рис. 2.11), развернутой (рис. 2.12) и мето-
дологической схемой исследования ЭИЛ/ВТС (рис. 2.13). С учетом упрощен-
ной методологической схемы последовательности исследований (рис. 2.14) и 
обоснованием выбора электродных материалов (рис. 10.13), а также парамет-
ров, влияющих на формирование ЛС при ЭИЛ (рис. 10.14), работа выполнялась 
в следующей последовательности: 

Рис. 10.13.Схема обоснования выбора электродных материалов. 

1. Предварительное исследование кинетики массопереноса модельных 
материалов IV-VI групп при ЭИЛ поверхностей ВТС, с анализом полученных 
данных по эффективности процесса формирования ЛС. 
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Рис. 10.14. Параметры, влияющие на формирование ΣΔк при ЭИЛ по [50]. 

2. Выбор среди модельных материалов металлов, обладающих наиболь-

шим суммарным массопереносом 
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 и не имеющих порога хрупкого разру-

шения (Тх) в пределах назначенных режимов обработки. Установлено, что та-
кими металлами являются Ti и Ta. Следует отметить, что эти металлы входят в 
состав наиболее прочных, износостойких ВТС. 

3. Детальное исследование кинетики массопереноса электродных мате-
риалов из Ti и Та на поверхность сплава ВК8 с определением ∆k, Кп в процессе 
ЭИЛ. 

4. Выбор наиболее значимых величин (ti) времени ЭИЛ дляисследования 
(морфологии, физико-химических, механических свойствЛС). 

5. Исследование структуры, фазового, химического составов, физико-
химических, эксплуатационных свойств ЛС. 

6. Анализ и обобщение результатов исследований. 

10.2.2. Исследование кинетики массопереноса 

Эффективность процесса формирования ЛС при ЭИЛ рассчитывают  
[50, 54] после исследования кинетики массопереноса (Σ∆k; ∆k-Т) с определением 
коэффициента электромассопереноса (Кп), порога хрупкого разрушения (tх),

максимального суммарного переноса материала анода до 
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отметить, что исследование кинетики формирования ЛС, определение его эф-
фективности не позволяют в реальном времени проследить изменения микро- 
макроструктуры, фазового и химического составов ЛС, выявить тенденцию из-
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менения его свойств, режимов легирования, в частности определить оптималь-
ное время легирования tо, которое играет важнейшую роль в успешном исполь-
зовании метода ЭИЛ на практике. Поэтому можно предположить,что в процес-
се ЭИЛ в результате изменения состава и структуры поверхностных слоев элек-
тродов (образования «вторичных структур» [50, 75]), а также их нагрева («вто-
ричного тепла») [39], будет изменяться микро-, макроструктура ЛС, и его фазо-
вый и химический составы. Кроме того, в процессе ЭИЛ в связи с особенно-
стью воздействия искровых разрядов на поверхность электродов (удельную, 
приведенную, как правило, к кв.см поверхности) с повышением времени ЭИЛ 
будет наблюдаться постепенное «закрытие» обрабатываемой поверхности ма-
териалом легирующего электрода, что также должно приводить к изменению 
фазового и химического составов поверхности ЛС при исследовании площади 
физико-химическими методами. 

В соответствии с обобщениями [183, 196] стратегической целью исследо-
вания фазового и химического составов является изучение возможности обра-
зования в ЛС карбидов, боридов, нитридов металлов IV-VI групп, превышаю-
щих физико-химические и эксплуатационные свойства WC – основы ВТС. 

На рис. 10.15 показаны кинетические зависимости электромассопереноса 
материала анода на катод при ЭИЛ металлами ВТС. В подавляющем числе слу-
чаев они аналогичны «кривой Лазаренко» (кривые типа 1, рис. 8.30), за исклю-
чением Al, Ni, Mo (кривые типа 2) и Hf (рис. 8.30, кривая типа 3). Как видно, 
наибольший массоперенос среди металлов у легкоплавких Al, Cu, Ni, а также у 
Ti и металлов IV-VI групп, наиболее близко расположенных к W и образующих 
с ним неограниченные твердые растворы. 

Полученные экспериментальные данные показывают, что наибольший 
коэффициент массопереноса при ЭИЛ/ВК8 наблюдается у легкоплавких Al, Cu,
вдвое меньший – у Ti, V, Fe, Nb, Mo, Ta и наименьший – у Cr, Zr, W. Наиболь-
ший суммарный привес при формировании ЛС на ВК8 наблюдается у Cu, Ni,
Mo,Ta, Ti, меньший – у Al, Fe, V и наименьший, а в ряде режимов ЭИЛ даже от-
рицательный – у Cr, Zr, Nb, W.

а)       б) 
Рис.10.15. Примеры кинетических зависимостей массопереноса при ЭИЛ ВК8 метал-

лами с Σ∆к>100∙10-5 г/см2 – а) и металлами с Σ∆к<80∙10-5 г/см2– б).
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Среди тугоплавких металлов IV-VI групп наибольший суммарный привес 
наблюдался при использовании электрода из Mo (10-5∙236 г/см2 при ЭИЛ на 
«Элитроне»), Ta (10-5∙194 г/см2 на «Короне») и Ti (10-5∙163 г/см2 на «ЭЛФА»). 
На порядок меньше значения у W, Nb и на два – у Zr (10-5∙1,8-10-5∙2,4 г/см2), по-
лученные на установках «ИМЭИ0101А» и «ЭЛФА». Коэффициент Кп электро-
массопереноса Mo, Ta, Ti (17,0; 14,1; 17,4 соответственно) уступает КпNb (20),
но значительно превосходит КпW (2,2-5,6), Zr (3,2-7,1), Cr (6,7-10,5). Это можно 
объяснить большим значением времени хрупкого разрушения Тх>5 мин. при 
ЭИЛ электродами Ti, Mo, V, большим временем суммарного времени формиро-
вания удельной площади ЛС до достижения максимальной величины коэффи-
циента массопереноса Т(Кпmax), равного для Mo=5; Ti=4,2; Ta=2, по сравнению, 
например, с Zr=0,3-1,4; W=1,1 (на «Элитроне»); Cr=1,6и Nb=1,8 (на 
«ИМЭИ0101А»). 

На рис. 10.16 приведенысравнительные зависимости изменения суммар-
ного привеса (Σ∆k) материала подложки (катода), коэффициента переноса (Кп)
материала легирующего электрода на катод от времени обработки удельной по-
верхности (t мин/см2) при ЭИЛ ВК8 электродами из Та и Ti на установках (табл. 
2.1): (И) «ИМЭИ-01-2А» и (К) «КОРОНА-0101». 

Рис. 10.16. Изменение удельного привеса Σ∆к и коэффициента массопереноса Кп
от времени легирования tудельной поверхности (мин./см2).

Видно, что зависимость Σ∆k(t) для Ti выражается кривой с максимумом 
приt=5 мин./см2, а для Та – стабилизацией значений Σ∆k при t=5 мин./см2. В то 
же время значения Кп как для Ti, так иТа имеют явно выраженную тенденцию 
его понижения с увеличением t при ЭИЛ на обеих установках.Величины сум-
марного привеса Σ∆k на установке (И) существенно превышают величины, по-
лученные на стандартной установке (К), что связано с большими значениями 
энергии (Е), и тока (I) на установке (И). Коэффициенты электромассопереноса 
при этом отличаются несущественно. 

В соответствии с [50, 54] оптимальное время обработки в этом случае не 
должно превышать 5 мин./см2, т.е. tо5 мин./см2, так как превышение tо должно 
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приводить к интенсивному хрупкому разрушению ЛС. Поэтому представляло 
интерес исследование фазового и химического состава образцов на начальном 
этапе формирования ЛС с t=0,5; 1,0; 2,5 мин./см2, когда удельный прирост мас-
сы катода ∆k имеет тенденцию к повышению. 

Интерес представляло нанесение ЛС при t=5,0 мин./см2 и 7,0 мин./см2, ко-
гда наблюдается наибольший Σ ∆k для Ti при 5,0 мин./см2 и разрушение ЛС при 
7,0 мин./см2. В случае Та при 5,0 мин./см2 и 7,0 мин./см2 наблюдается стабили-
зация значений Σ∆k при ∆k=0.В связи с этим, были отобраны для исследования 
фазового и химического составов образцы ВТС после ЭИЛ Ti/ВК8 иТа/ВК8 с 
t=0,5; 1,0; 2,5; 5,0; 7,0 мин./см2 на указанных установках и режимах, обеспечи-
вающих наибольший Кп, результаты которого представлены ниже. 

10.2.3. Изменение фазового и химического состава ЛС  
от длительности процесса легирования 

На рис. 10.17показаны микрофотографии поверхности ВТС до и после 
ЭИЛ Ti/ВК8 с различным временем легирования, а также микрофотографии 
поверхности Ti-анода (при t=7 мин.) и продукты эрозии Ti иТа на установке 
«ИМЭИ-01-2А», с режимами которой получен больший Кп. На рис. 10.18 пред-
ставлен фазовый состав данных поверхностей ВТС до и после ЭИЛ, а также фа-
зовый состав Ti-электрода после ЭИЛ. 

Как свидетельствует анализ данных, искровой разряд имеет стохастиче-
ский характер, зависимый от изменения шероховатости поверхностей анода и 
катода, их составов, изменения температуры и состава МЭП, кинематики дви-
жения электрода и других параметров. 

Искровой разряд может осуществляться как до контакта электродов с об-
разованием кратера, распылением продуктов эрозии в лунке и вокруг нее, так и 
при контакте электродов с контактным переносом материала анода на катод с 
образованием лунки, в центре которой наблюдается перенесенный материал 
(рис. 10.17; 10.18). Это соответствует данным Н.И. Лазаренко о механизме об-
разования покрытий и формировании кратеров в процессе ЭИЛ металлических 
поверхностей при единичных разрядах [182, 186]. 

Таким образом, на поверхности при ЭИЛ можно выделить ряд характер-
ных участков: участки контактного взаимодействия анода с образованием кра-
тера и формированием в его центре возвышенности в результате переноса ма-
териала электрода на ВТС; образование кратера без контактного переноса ма-
териала; распыление продуктов эрозии на поверхности. 

С учетом вышеуказанных данных Н.И. Лазаренко были выбраны харак-
терные участки поверхностей для взятия проб и определения химического со-
става покрытия, обозначенные как «Sp» или «Sp Σ», например (рис. 10.17,б):

1. Место контактного взаимодействия электродов, сопровождающееся 
формированием кратера с выступающим в центре него образованием в резуль-
тате контактного переноса материала легирующего электрода (Sp 2). В лунке 
кратера проба взята в точке, обозначенной крестиком (+). Диаметр электронно-
го пучка 1 мкм. 
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а) ВК8 без покрытия   б) 0,5 мин.   в) 1 мин. 

г) 2,5 мин.    д) 5 мин.   е) 7 мин. 

ж) Ti-анод 7 мин. з) и)

Рис. 10.17. Микрофотографии поверхности ВК8 до (а) и после ЭИЛ: при t=0,5 мин. (б);
t=1,0 мин. (в); t=2,5 мин. (г); t=5,0 мин. (д); t=7,0 мин. (е); Ti-анода при t=7 мин. (ж); продук-

тов эрозии Ti/ВК8 (з) и Ta/ВК8 (и).

2. Место формирования кратера, образованного в результате бесконтакт-
ного переноса материала (Sp 3). 

3. Место на непокрытой поверхности (Sp 1). 
4. Область распыления продуктов эрозии на поверхности ВТС (Sp Σ: по 

площади, выделенной рамками). 
Как видно из рис. 10.17, с возрастанием удельного времени t происходит 

постепенное заполнение поверхности перенесенным материалом на образец 
ВК8, достигая 100 % сплошности (на данных режимах обработки) после t=2,5
мин./см2, а после t=5,0-7,0 мин./см2 окончательно завершается формированием 
ЛС. До начала ЭИЛ на поверхности ВТС присутствуют характерные продоль-
ные полосы (рис. 10.17,а) с Ra~0,8 мкм, образованные после шлифования ал-
мазным кругом. Фазовый состав этой поверхности – WC и Co с кубическими 
решетками (рис. 10.18,а). 

Химический состав поверхности (рис. 10.17,а): W (82,3% вес.), Co
(6,8% вес.), С (8,7% вес.) и О (2,2% вес.). Малое содержание количества кисло-
рода связано, очевидно, с образованием незначительного количества оксидов  
(табл. 10.2). 
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Таблица 10.2 
Химический (% вес.) состав участка ВК8 без покрытия

ВК8 без покрытия (0,0 мин.) 
Элементный состав (% вес.) 

C O Co W
Sp Σ (по поверхности) 8,7 2,2 6,8 82,3 

После ЭИЛ с удельным временем легирования 0,5 мин./см2 (рис. 10.17,б)
наблюдаются указанныевыше характерные участки, поверхность образца полно-
стью не заполнена перенесенным материалом и имеет среднюю сплошность  
15-35%, видны непокрытые места. Фазовый состав поверхности WC1-X, WC, а так-
же наблюдается -W и СоО; все фазы с кубическими кристаллическими решетка-
ми (рис. 10.18,б).

Рис. 10.18. Дифрактограммы фазового состава в зависимости от длительности  
процесса ЭИЛ Ti/ВК8. 
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Содержание материалов в зоне контактного переноса (рис. 10.17,б, Sp 2)
состоит преимущественно из Ti (74,5% вес.).Это подтверждает контактный пе-
ренос материала анода в процессе ЭИЛ; кроме того, в данной зоне находится W
(~18% вес.). Однако содержание углерода и Со значительно снижается за счет 
распада WC и образования WC1-Х (рис. 10.18,б). 

Присутствие на поверхности -W связано, очевидно, с распадом WC при 
ЭИЛ: 

WC + O2 = -W + CO2.
Обращает внимание, что при искровом разряде образовавшаяся без кон-

тактного переноса лунка (Sp 3) содержит в поверхностном слое Ti, а также Co в 
меньшем количестве по сравнению с нелегированной поверхностью. Можно 
предполагать, что поверхность кратера покрывается распыленным материалом 
анода за счет испарения с поверхности анода. Видно, что в начальный момент 
ЭИЛ наблюдаются участки взаимодействия материала электродов (Ti/ВК8) с 
формированием кратероподобных образований (рис. 10.17,б, Sp 2, Sp 3), а так-
же мест взаимодействия продуктов эрозии с подложкой (рис. 10.17,б, Sp Σ). 

Химический состав покрытия представлен в табл.10.3. 
С увеличением длительности ЭИЛ до 1,0 мин./см2 (рис. 10.17,в) наблю-

даются лишь отдельные участки без покрытия, средняя сплошность покрытия 
составляет ~50-70 %. Фазовый состав практически не изменился (рис. 10.18,в):
WC, WC1-Х, -W, CoО, но появляются следы CoTiO3, с гексагональной кристал-
лической решеткой. 

Таблица 10.3 
Химический (% вес.) состав участков покрытия ЭИЛ при t=0,5мин./см2

Обозначение участка (0,5 мин.) 
Элементный состав (% вес.) 

C O Ti Co W
Sp Σ (по всей поверхности) 7,8 5,3 9,7 6,3 71,1 
Sp 1 (без прямого воздействияискрового разряда) 7,8 3,9 4,3 11,3 72,8 
Sp 2 (кратер с контактным переносом) 4,5  74,5 1,7 17,6 

При этом на начальном периоде ЭИЛ (t=0,5-1,0 мин./см2) остаются места 
исходной поверхности ВТС (гребешки шероховатости), которые становятся все 
более сглаженными и размытыми с возрастанием времени легирования за счет 
осаждения на них материала легирующего электрода, – вероятно, от переноса 
на катод осаждающихся паров СоО и TiO2.

Химический состав отдельных участков покрытия неодинаков (табл.10.4-
10.7). При ЭИЛ t=2,5 мин./см2 (рис. 10.17,г) сплошность покрытия достигает 
практически 100%. 

При этом фазовый состав уже отличается, появляется оксид CoTiO3 с гек-
сагональной кристаллической решеткой (рис. 10.18,г), наличие которого на-
блюдается и в дальнейшем процессе ЭИЛ. Однако фаза CoО при увеличении 
длительности легирования больше не отмечается. Химический состав приведен 
в табл. 10.5. 



397

Таблица 10.4 
Химический (% вес.) состав участков покрытия ЭИЛ при t=1,0 мин./см2

Обозначение участка (1,0 мин.) 
Элементный состав (% вес.) 
C O Ti Co W

Sp Σ (по всей поверхности) 4,6 20,9 47,3 2,3 24,9 
Sp 1 (без прямого воздействияискрового разряда) 11,1 9,0 8,0 3,8 68,1 

Sp 2 (возвышенность участка контактного переноса) 2,8 30,0 65,8  0,9 

Sp 3 (серединный участок контактного переноса) 7,3 30,8 57, 4 0,6 3,9 

Таблица 10.5 
Химический (% вес.) состав участков покрытия ЭИЛ  

при t=2,5 мин./см2

Обозначение участка (2,5 мин.) 
Элементный состав (% вес.) 

C O Ti Co W

Sp Σ (по всей поверхности) 3,47 32,44 57,78 0,75 5,57 
Sp 1 (возвышенность участка контактного переноса) 1,91 32,84 63,45  1,29 

При дальнейшей обработке в результате все возрастающего переноса ма-
териала с анода на катод и взаимодействия «вторичного тепла» происходит 
полное покрытие легируемой поверхности, хотя и в этом случае видны крате-
роподобные образования или их края, полученные в результате контактного 
взаимодействия материалов электродов (Sp Σ, рис. 10.18,г,д,е).

Повышение удельного времени обработки до 5,0 мин./см2 (рис. 10.17,д)
приводит к дальнейшей стабилизации ФХС упрочняемой поверхности. При 
этом различная окраска поверхности свидетельствует о наличии различных ок-
сидов в ЛС. Кроме того, на некоторых участках появляются трещины. Фазовый 
состав при длительности t=5,0 мин./см2 (рис. 10.18,д)аналогичен составу при 
длительности 2,5 мин. (рис. 10.18,г). Химический состав (%вес. анализа) пред-
ставлен в табл. 10.6. 

При дальнейшем повышении удельного времени до 7,0 мин./см2 структу-
ра поверхностного слоя становится более равномерной (рис. 10.17,е), изменяет-
ся фазовый и химический состав (рис. 10.18,е). Химический состав  
(% вес.анализа) представлен в табл. 10.7. 

Появляется нитрид титана TiN с кубической кристаллической решеткой, а 
некоторые участки содержат следы нитрида вольфрама WN с кубической кри-
сталлической решеткой, который трудно получить методом порошковой метал-
лургии.

Таблица 10.6 
Химический (% вес.) состав участков покрытия ЭИЛпри t=5,0 мин./см2

Обозначениеучастка (5,0мин.) 
Элементныйсостав (% вес.) 

C O Ti Co W
SpΣ (по всей поверхности) 6,08 29,35 51,82 2,17 10,58 
Sp 1 (возвышенность участка контактного переноса) 3,67 42,54 49,93 0,52 3,34
Sp 2 (возвышенность участка контактного переноса) 2,76 32,74 61,64 0,62 2,25
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Таблица 10.7 
Химический (% вес.) состав участков покрытия ЭИЛ приt=7,0 мин./см2

Обозначение участка (7,0 мин.) 
Элементный состав (% вес.) 

C N O Ti Co W
Sp Σ (по всей поверхности) 4,15 4.66 29.46 54.55 1,56 5,64 

Следует отметить, что при ЭИЛ Ti/ВК8 после достижении 100 % сплош-
ности (t=2,5 мин./см2) с возрастанием времени обработки удельной поверхно-
сти до t=5,0-7,0 мин./см2 (рис. 10.17; 10.18) наблюдается стабилизация в ЛС хи-
мического состава элементов C, N, O, Ti, Co, W и появление N (рис. 10.19). 

Фазовый же состав материала анода практически не изменяется (рис. 
10.18,ж) в процессе ЭИЛ и содержит Ti с гексагональной кристаллической ре-
шеткой и TiO2 с тетрагональной кристаллической решеткой. 

На поверхности анода после ЭИЛ видны закристаллизовавшиеся оплав-
ленные частицы (рис. 4.17,ж), образовавшейся в результате обратного переноса 
материала («вторичной структуры») с катода на анод в жидкой и паровой фазах 
как результат воздействия продуктов электроэрозии. 

Химический состав поверхности анода после ЭИЛ и отдельных закри-
сталлизовавшихся участков показан в табл. 10.8. 

Рис. 10.19.Изменение химического состава ЛС в зависимости от времени  
легирования Т, мин./см2.

Таблица 10.8 
Химический (% вес.) состав участков Ti-анода после t=7,0 мин./см2

Анод Ti (7,0 мин.) 
Элементный состав (% вес.) 

C O Ti W
Sp 1 (по всей поверхности) 15,80 24,93 58,13 1,13 
Sp 2 (возвышенность участка от «вторичной структуры») 13,88 26,87 55,63 3,61 
Sp 3 (участок без прямоговоздействия) 9,39 20,72 69,89  
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Таким образом, изменение фазового и химического состава ЛС ВТС в за-
висимости от удельного времени легирования можно условно подразделить на 
три этапа: 

1. Этап (0,5-1,0 мин./см2). В поверхностном слое в заметном количестве 
наблюдается перенесенный металл (Ti) и WC1-X, W, Co – результат распада WC.
При этом уже при t=1,0 мин./см2 отмечаются следы углерода. 

2. Этап (2,5-5 мин./см2). Кроме указанных фаз, наблюдается CoTiO3, обра-
зование которого возможно в соответствии с TiO2+CoO=CoTiO3. Наблюдается 
появление трещин. 

3. Этап (5-7 мин./см2). В поверхностном слое появляются нитриды TiN.
Следует отметить, что при ЭИЛ образцов ВК8 электродом Та также от-

мечается образование нитрида TaN в ЛС. 

10.3. Исследование продуктов эрозии при ЭИЛ ВТС металлами 

В продуктах эрозии (ПЭ) размером 5-20 мкм присутствует большое коли-
чество оплавленных непрозрачных частиц материала (рис. 10.20). 

Наблюдается большое количество мелких частиц шаровой формы (рис. 
10.20,а,б), образовавшихся из жидкой и паровой фаз, размером 1-8 мкм и менее, 
в том числе осажденных и вплавленных в прозрачные частицы хрупкого раз-
рушения (рис. 10.20,в,г). С увеличением числа проходов i≥ 5 возрастает количе-
ство крупных частиц, в том числе и прозрачных частиц хрупкой фазы, с разме-
ром более 10-30 мкм, что сказывается на уменьшении значений КП.

а) х 650   б)  х 650   в) х 450  г)  х 450 

Рис. 10.20. Микрофотографии шарообразных ПЭ при ЭИЛ Al/ВК8 (а, б) и частиц  
хрупкой фазы (в, г) – снимки «напросвет». 

Значительное влияние на формирование ИПС, и в том числе и на КП, ока-
зывает состав ПЭ и ВС анода (рис. 10.21,а,в). В ПЭ при ЭИЛ ВТС образуются 
как шарообразные частицы из жидкой фазы размером 0,5-4 мкм, так и твердо-
фазные частицы ~3-35 мкм. 

При ЭИЛ алюминием встречаются прозрачные частицы γ-Al2O3 (лейко-
сапфиры) и реже – частицы сине-голубого цвета (сапфиры) [345], образовав-
шиеся в результате частичного окисления Al в межэлектродном промежутке. 
Наличие этих фаз (в том числе аморфных) подтверждается результатами метал-
лографического и элементного анализов поверхностей катода, анода и продук-
тов эрозии. Количество твердофазных частиц в продуктах эрозии повышается с 
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увеличением числа проходов i за счет хрупкого разрушения ВС материала ано-
да, а также ЛС на катоде. 

Количество частиц, образовавшихся в твердой фазе при ЭИЛ Al/ВК8, 
увеличивается за счет разрушения ИПС как анода, так и катода (рис. 10.21). 

а) х 650   б) х 650  в) х 300  г) х 650 

Рис.10.21. Микрофотографии участков поверхности при ЭИЛ Al/ВК8: ВС на аноде (а);
катод после покрытия (б); ВС на аноде (срез) (в) и катоде (г).

При этом происходит хрупкое разрушение ВС материала анода (рис. 
10.21,а), как образовавшейся в результате микрометаллургического процесса с 
обратным переносом материала (с катода на анод), так и за счет разрушения 
материала катода (рис. 10.21,б), в том числе сформировавшегося на поверхно-
сти анода и катода при ЭИЛ на предыдущих проходах. Как видно (рис. 
10.21,а,в), на поверхностном слое анода формируется ВС, содержащая отдель-
ные мелкие шарообразные частицыи фазу серого цвета (при i≥5 проходов). 

На рис. 10.21,г также можно видеть, что в состав покрытия (при i≥2) вхо-
дят отдельные шарообразные и другие частицы, аналогичные частицам анода и 
шарообразным продуктам эрозии (рис. 10.21,а,б). Кроме того, в составе ЛС ос-
новы наблюдаются прозрачные частицы, также аналогичные продуктам эрозии 
(рис. 10.21,в,г).

Исследование гранулометрического состава ПЭ металлов IV-VI групп 
показало преимущественное образование их из жидкой и газообразной фаз в 
начальный период ЭИЛ (с временем легирования удельной поверхности  
1-3 мин./см2). Повышение доли частиц хрупкой фазы в эрозионном эффекте в 
общем случае согласуется с повышением температуры плавления материала 
электрода Тпл. (°С) для металлов IV группы, их плотности  (г/см3),
теплоемкостиСµ (ккал/моль∙°С). Так, количество частиц ПЭ, образовавшихся из 
жидкой фазы с удельным временем 1 мин./см2 при ЭИЛ ВК8 электродными ма-
териалами Ti, Zr, Hf составляет соответственно 76%, 79%, 74%. Нами предло-
жен коэффициент хрупкости [162]: КХ=nЖ/nХ  (где: nЖ,nХ – число частиц жидкой 
и хрупкой фаз) имеет значения соответственно: 3,17;3,76; 2,8.При этом величи-
ны значений модуля упругости ЕУ (ГПа) анодных материалов IV группы имеют 
обратно пропорциональные значения, соответственно: 103; 98; 137. В связи с 
этим подтверждается соотношение, определяющее эрозию металлов [50]: 

∆э=∆т+∆ж+∆п,
где ∆т, ∆ж, ∆п – количество эродированного вещества в твердой, жидкой, 

паровой фазах соответственно. При этом соотношения твердой и жидкой фаз 
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изменяются в зависимости от теплофизических констант материалов электро-
дов и режимов обработки. 

Среди ПЭ при ЭИЛ металлами ВТС (увеличение х300) наблюдаются пре-
имущественно частицы хрупкой фазы с размерами 5-30 мкм или оплавленные 
частицы. При увеличении х800 среди продуктов эрозии наблюдается большое 
число мелких частиц шарообразной, каплевидной и оплавленной форм, особен-
но для металлов, имеющих наибольшие значения ΣΔк и γЛС: Ni, Mo, Ta, Hf, Ti
(рис. 10.22). Они образуются в основном из жидкой фазы и содержат больше 
крупных шарообразных, каплевидных и оплавленных образований с размерами 
0,5-8 мкм, чем металлы с меньшими ΣΔк и γЛС: Zr, W, Nb, Cr.

У металлов с малыми значениями Кп: Cr, Zr, Nb, W при увеличении до 
х300 шарообразные частицы продуктов эрозии, образованные из жидкой и га-
зообразной фазы имеют преимущественно малые диаметры; наблюдается пре-
имущественно хрупкая фаза. 

При увеличении до х800 количественное соотношение мелких частиц 
жидкой фазы диаметром d10-4 см преобладает над хрупкой фазой и составляет, 
например, у Ti, Zr, Hf соответственно 24%, 21%, 26%. 

Al Ti V Cr

Ni Cu Zr Nb

Mo Hf Ta W

Рис. 10.22.Продукты эрозии при ЭИЛ ВК8 металлами; (МИМ 10) х800. 
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10.4. Формирование ЛС, содержащего композиционную керамику,  
при ЭИЛ/ВТС металлами 

В табл. 10.9 видно, что приведенфазовый состав поверхностного слоя, 
полученный при ЭИЛ/ВТС переходными металлами. Табл. 10.9 показывает, что 
на поверхности твердых сплавов формируется композиционный материал, со-
стоящий из материала анода, катода, а также кислорода, а в отдельных случаях 
– и азота. Фазовый и химический составы покрытия ВТС группы ТК титаном: 
WC, TiC, CoО, TiN, W, Ti; танталом: WC, Ta4C3, CoO, Ta, WO3; группы ВК тан-
талом: TiC, WC, Ta2N, TiN, TaO, Ta, W2C, WO3, Ta2O5; ниобием: WC, W2C, CoO,
Nb. При ЭИЛ группы ТК танталом  или титаном их содержание в ЛС по весо-
вому и атомному составу доходит до величин даже больших, чем W.

Таблица 10.9.  
Фазовый состав поверхностного слоя при ЭИЛ/ВТС  

переходными металлами 
Покрытие Фазовый состав поверхностного слоя 

Ti/ВК8 WC(гекс.); WC1-X(куб.); -W(куб.); CoO(куб.); TiN(куб.); WN(куб.) 
Ti/Т5К10 WC(гекс.); TiC(куб.); Co7W6 (гекс.) 

Ti/Т15К6 WC(гекс.); TiC(куб.);TiN(куб.); CoTiO3(гекс).; CoWO4(монокл.) 

Ti/Т30К4 TiC(куб.); W(куб.); CoO(куб.) 
V/Т15К6 V(куб.); WC(гекс.); WN(гекс.); TiC(куб.); Ti2N(тетр.) 

Cr/ВК8 WC(гекс.); Cr2N(гекс.); WN(куб.) 
Cr/Т15К6 TiC(куб.); Cr2N(гекс.); Cr2C(гекс.); WC(гекс.); W2N(гекс.); WN(гекс.); 

С(призм.); C(куб.); С(гекс.); С(ромбоэдрич.) 
Zr/ВК8 WC(гекс.); WN(гекс.); ZrO2(куб.); Zr(куб.) 
Zr/Т15К6 WC(гекс.); WN(гекс.); ZrO2(куб.); CoO(куб.); Zr(куб.); Ti(гекс.) 
Nb/ВК3 WC(гекс.); Nb(куб.); W(куб.) 
Nb/ВК8 WC(гекс.); Nb(куб.); NbO( куб.); W(куб.); С(гекс.) 
Mo/Т15К6 Mo(куб.); W2C(гекс.); WC(гекс.); TiC(куб.); TiN(куб.); С(призм.); 

Ti(гекс.) 
Ta/ВК8 WC(гекс.); W(куб); WO3(трикл.); W2C(призм.); Ta2O5(призм.); 

Ta(куб.) 
Tа/Т5К10 WC(гекс.); TiC(куб.); CoO(куб.); Ta2O5(гекс.); WO3(монокл.); 

Ta(куб.) 
Та/Т15К6 WC(гекс.); CoO(куб.); Ta2O5(трикл.); WN(гекс.); W(куб.); TaN(куб.); 

TiC(куб.); Ta(куб).; -Ti(куб.) 
Ta/Т30К4 TiC(куб.); CoO(куб.); W(куб.) 
W/ВК8 WC(гекс.); W(куб.); WC1-X(куб.); WN(гекс.); С(призм.) 

Среди других представляет интерес фазовый состав слоя Cr/Т15К6 (рис. 
10.23; 10.24), полученный на дифрактометре«D8 ADVANCE».

Как видно (рис. 10.23,а), поверхностный слой при ЭИЛ Cr/Т15К6 имеет 
небольшую толщину (8-14 мкм), обусловленную сравнительно малыми сум-
марным привесом (рис. 10.23,б) и временем начала хрупкого разрушения. 

Однако увеличение жаростойкости наблюдалось у образца ЭИЛ 
Cr/Т15К6 – в 11,2 раза. При этом значения микротвердостиHµ после ЭИЛ/ВТС 
для Cr/ВК3 ИПС колеблются в пределах до 17,3-19,6. 
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Фазовый состав слоя Cr/Т15К6 значительно отличается от состава других 
ЭИЛ-покрытий металлами IV-VI групп наибольшим набором фаз (рис. 10.24). 

Обращает на себя внимание содержание в свободном виде графита с гек-
сагональной, ромбоэдрической и призматической решетками и даже с кубиче-
ской решеткой (алмаза), а также нитридов (WN, W2N, Cr2N с гексагональными 
кристаллическими решетками) и карбидов (TiC с кубической и WC, Cr2C с гек-
сагональными кристаллическими решетками). 

а)       б) 
Рис. 10.23. Косой срез покрытия после ЭИЛ Сr/Т15К6, х800 (а)и кинетика привеса в 

сравнении с другими металлами IV-VI групп (б).

Таким образом, на поверхности ВТС происходит формирование карбид-
но-нитридной керамики. 

При ЭИЛ Al/ВК6 фазовый состав показал в ЛС наличие сложной алюми-
нооксидной керамики: Al2O3, -Al2O3; при Al/Т15К6: -Al2O3, -Al2O3, -Al2O3;
при ЭИЛ Al/ВК8 – нитридно-алюминооксидной: WN, Al2O3, -Al2O3, Al2O4,
AlWO3, Al12W.

Рис. 10.24.Дифрактограмма фазового состава покрытия Cr/Т15К6 с нитридно-
карбидной керамикой и графитом. 

Выбор для поверхностного упрочнения ВТС электродных материалов на 
основе алюминооксидных составляющих обусловлен, с одной стороны, высо-
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ким уровнем физико-механических свойств тугоплавких материалов, а с другой 
стороны, возможным содержанием при ЭИЛ на воздухе всоставе ЛС керамики, 
в том числе нитридной, отличающейся высокой твердостью и Тпл. (что и полу-
чено экспериментально). 

10.5. Критерии эффективности при ЭИЛ ВТС металлами 

При исследованиях формирования ЛС и его свойств при ЭИЛ ВТС туго-
плавкими металлами IV-VI групп определялась эффективность формирования 
ЛС и эффективность ЭИЛ [268]. 

Показано (табл. 10.10), что на выбранных режимах обработки наблюда-
ются положительные значения суммарного привеса катода. Наилучшие условия 
формирования ЛС (γЛС) металлами IV-VI групп Таблицы Менделеева наблюда-
лись при ЭИЛ ВТС для ВК8: Mo, Ti, Hf, Та, для ВТС группы ТК – тантал и 
вольфрам. Однако наибольшая эффективность физико-химических и эксплуа-
тационных свойств при ЭИЛ отмечается у Ti и Cr (в 15 раз повышающих жаро-
стойкость ВТС). 

Таблица 10.10 
Основные данные эффективности формирования ЛС на ВК8 

ΣΔа∙10-5

г/см2
ΣΔк∙10-5

г/см2 ΣКп ТКп(max)
Т 

(-Δк)
Тх

γЛС=ΣΔк· 
·Кп·Т(-Δк)

γФ
Е=

γЛС/Е
γСв 

(ЖAP)

γЭИЛ=
γФ

Е∙γСв

Al(Ф) 96,0 77,0 80,2 3,8 3,2 >5 19146 75,7 11 832,7
Ti(Э) 936,3 163,3 17,4 4,2 0,4 >5 11932 34,9 19 663,1
Ti(А) 881,0 99,2 11,3 3,4 1,3 >5 3686 137,1
V(Э) 306,4 49,0 16,0 3,1 0,4 >5 2824 452,6
Cr(Э) 381,0 25,4 6,7 2,1 1,3 2,8 338,6 27,1 18 487,8
Cr(A) 579,0 61,1 10,5 1,6 0,6 5,0 1034 24,0
Fe(Э) 471,6 78,0 16,5 4,8 4,2 >5 5398 207,3
Ni(Э) 2328,0 266,8 11,5 5,0 0,3 >5 14797 497,0 1,6 795,2
Cu(Ф) 1113,0 472,0 42,5 5,0 2,4 >5 79233 242,0
Zr(А) 75,4 2,4 3,2 0,3 0,3 0,4 2,3 0,3 0,96 0,3
Zr(Ф) 25,5 1,8 7,1 1,4 0,7 3,6 18,2 0,2
Nb(Э) 541,7 13,9 2,6 2,1 0,9 3,3 35,6 5,7 1,31 7,47
Nb(A) 79,4 15,9 20,0 1,8 1,5 2,1 476,2 11,8
Mo(Э) 13,8 236,0 17,0 5,0 0,3 >5 20070 643,0 0,91 585,1
Hf(Э) 1033,0 129,1 12,5 1,9 0,3 5,0 6259 258,1 1,36 351,1
Ta(K) 1381,0 194,4 14,1 2,0 0,5 2,8 5476 271,0 0,94 254,7
W(Э) 308,7 17,4 5,6 1,1 1,2 3,5 147,1 15,7 1,5 23,6
W(И) 682,0 15,1 2,2 2,4 0,3 5,0 1243 19,3

*Примечание: обозначение установок (А, К, Ф, Э, И) в табл. 2.1. 

При этом время t(-Δк) – начала эрозионного разрушения ЛС и снижения 
скорости электромассопереноса, приводящее в итоге к более быстрому дости-
жению времени хрупкого разрушения tх, – большее у Ta=0,5; Ti=1,3 (на 
«ИМЭИ0101А»), чем, например, у W=0,3 и Zr=0,3 (на «ИМЭИ0101А»). 

Полученный ряд наибольшего суммарного привеса ΣΔк не совпадает с 
рядом критерия эффективности формирования легированного слоя  
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γЛС= ΣΔк∙Кп∙tх и с рядом критерия энергозатрат его формирования γФ
Е=γЛС/Е.

Большей эффективностью среди металлов по критерию γЛС отличается Cu, ко-
торый почти в 4 и более раз превосходит Mo и Al, в 5 раз – Ni и в 7 раз – Ti.
Наименьшей эффективностью по этому критерию обладают Zr, Nb, Cr, W. Од-
нако по критерию формирования ЛС с учетом энергозатрат γФ

Е легкоплавкий и 
высокотеплопроводный Cu имеет вдвое меньшие значения, чем Mo, Ni, V. На-
против, Ta и Hf, имеющие вдвое меньшую эффективность по критерию форми-
рования ЛС, чем Al, становятся вдвое эффективнее его по критерию формиро-
вания ЛС с учетом энергозатрат Е.

Значения критерия эффективности γСв свойств ВК8 с покрытием после 
ЭИЛ (по жаростойкости) наилучшие у Al, Ti, Cr, другие металлы при испыта-
ниях показали худшие значения в 10 и более раз (рис. 10.24,а). С учетом сум-
марного критерия эффективности процесса ЭИЛ γЭИЛ при выборе электродного 
материала к «эффективным» металлам Al, Ti, Cr также можно отнести и Mo, Hf,
Ta (рис. 10.24,б), к материалам «неэффективным» – Zr, Nb, W.

По данным табл. 10.10 составлены ряды предпочтительных электродных 
материалов по параметрам формирования ЛС на ВТС и эффективности при 
ЭИЛ/ВК8 (табл. 10.11). 

Ряды материалов не совпадают между собой, но прослеживается законо-
мерность повторения их составляющих элементов (Cu, Mo, Al, Nb, W, Zr, дру-
гих). Последовательность элементов в рядах металлов (рис. 10.24,б) можно 
объяснить с учетом параметров влияния физическо-механических свойств ма-
териалов при ЭИЛ, полученных ранее Верхотуровым А.Д. [50]. 

а)       б) 
Рис. 10.24. Значения критерия γСв жаростойкости (а) и эффективности γЭИЛ (б)

при ЭИЛ/ВК8. 

Учитывая данные параметры оценки взаимодействия элементов, выбран-
ных в качестве электродных материалов при ЭИЛ, а также предложенные в ра-
ботах А.Д.Верхотурова [50, 54, 284], авторов: A. Matthews, A.Leyland в [380], 
мнение А.А.Адамовского, что одной из важнейших характеристик эксплуата-
ционных свойств ВТС можно считать модуль упругости ЕУ, представляет инте-
рес использования критерия «В» (табл. 3.5): 

В = (Hµ∙Тпл./ЕУ), (2)
где Hµ – микротвердость анодного материала; Тпл. – температура плавле-
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ния; ЕУ – модуль упругости. 
Для сомножителей свойств указанного критерия «В» (Нµ, Тпл., ЕУ) можно 

заметить закономерность изменения их от возрастания периода и номера эле-
мента на примере выбранных модельных материалов IV-VI групп переходных 
металлов (рис. 10.25). Наблюдается возрастание ЕУ в 2,3 раза в зависимости от 
порядкового номера элемента в Периодической таблице Менделеева: n=22 (Ti)
к n=74 (W); снижение отношения Нµ/ЕУ в 3,7 раза, снижение отношения 
(Тпл.МеС) /(Тпл.Ме) температуры плавления карбида металла к температуре 
плавления металла – в 2,3 раза. 

Полученный ряд электродных материалов по критериюВ=(Hµ∙Тпл./ЕУ)
также не совпадает с рядами его составляющих (Нμ/ЕУ, ЕУ, Нμ, Тпл).

Таблица 10.11 
Ряды предпочтительных электродных материалов по параметрам  

формирования ЛС и эффективности при ЭИЛ/ВК8 

ΣΔк, мкг/см2 Cu Ni Mo Ta Ti Hf Fe Al V Cr W Nb Zr
ΣКп, % Al Cu Ti Mo Fe V Ta Hf Ni Cr W Zr Nb
Т(Кпmax),мин Cu Mo Ni Fe Ti Al V Cr Nb Ta Hf W Zr 
Т(-Δк), мин. Fe Al Cu Cr W Nb Ta Ti V Mo Ni Hf Zr 
Тх Ni Mo Al Ti Cu Fe V Hf W Nb Cr Ta Zr
γЛС=ΣΔк·Кп·tх Cu Mo Al Ni Ti Hf Ta Fe V Nb Cr W Zr 
γФ

Е=γПС/Е V Cu Fe Mo Ni Ta Hf Al Ti Cr W Nb Zr
γЭИЛ=γФ

Е∙γСв Al Ni Ti Mo Cr Hf Ta W Nb Zr
γСв(ЖАР) Ti Cr Al Ni W Hf Nb Zr Ta Mo

Зависимость полученных рядов коэффициента эффективности γЭИЛ (для 
значений γСв жаростойкости), и критерия (Hµ∙Тпл./ЕУ) и его составляющих при 
принятых режимах ЭИЛ/ВК8 прослеживается чаще всего для элементов Al-Cu-
Nb-Cr-Mo-W. Ряды предпочтительных электродных материалов критерия
В=(Hµ∙Тпл./ЕУ) и его составляющих приведены в табл. 10.12. 

Рис. 10.25. Изменение некоторых свойств металлов IV-VI групп (Hµ, Тпл., ЕУ).
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Таблица 10.12. 
Ряды электрод-материалов критерия В=(Hµ∙Тпл./ЕУ)

и его составляющих 
Hµ∙Тпл/ЕУ Al Cu Ni Nb Fe Cr V Ti Zr Mo Hf W Ta
Нµ/ЕУ Al Cu Ni Nb Cr Fe V Mo W Ta Zr Ti Hf
ЕУ Al Zr Ti Cu Hf V Ta Ni Nb Fe Mo Cr W
Нμ Al Cu V Zr Ni Nb Ti Fe Cr Hf Ta Mo W
Тпл. Al Cu Ni Nb Fe Ti Zr Cr V Hf Mo Ta W

При упрощенном представлении связи рядов линиями тренда можно ви-
деть общие тенденции закономерностей их изменения (рис. 10.26). При выборе 
в качестве основного ряда сравнения (последовательности расположения эле-
ментов) ряда эффективности ЛС γЛС=ΣΔк·Кп·tх зависимости выглядят следую-
щим образом (рис. 10.26,а).

При ЭИЛ ВТС, как и в случае ЭИЛ сталей и титановых сплавов, под-
тверждается вывод о том, что наилучшие условия формирования ЛС и его 
свойств наблюдаются при ЭИЛ электродами, образующими неограниченные 
твердые растворы, а также если материал анода имеет температуру перехода в 
хрупкое состояние меньше 0 ºС (Тх≤0 ºС). Таким условиям отвечают Nb, Mo, Ta,
что и подтверждается экспериментально.Можно видеть, что тенденция скоро-
сти снижения значений (угла наклона прямой к оси абсцисс) предпочтительно-
го ряда электрод-материалов эффективности формирования ЛС (γЛС) является 
наиболее высокой среди других рядов, отражающих параметры его формирова-
ния. Меньшее влияние проявляется у ряда ΣΔк, еще меньшее – у ряда γЭИЛ и ря-
да удельного времени разрушения Тх.

а)      б) 
Рис. 10.26. Линии тренда рядов эффективности формирования ЛС – а)

и критерия «В»– б).

Наименьшая зависимость скорости изменения эффективности формиро-
вания ЛС связана с параметрами ряда времени начала разрушения катодаt(-∆k) и 
коэффициента массопереноса (Кп, %).

При выборе в качестве основного ряда сравнения критерия свойств жаро-
стойкости γСв(ЖАР), видно (рис. 10.26,б), что ряд критерия «В» (термостойкости 
для самсонидов, см. § 3.3), В=(Hµ∙Тпл./ЕУ) имеет высокую скорость роста в свя-
зи с рядом предпочтительных электрод-материалов, формирующих высокие 
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свойства жаростойкости ЛС и уступает лишь скорости роста ряда температуры 
плавления. Наименьшая скорость роста наблюдается у ряда Нµ/ЕУ и ряда твер-
дости материалов Нµ.

10.6. Исследование работоспособности РИ  
из ВТС ЭИЛ-покрытиями металлами 

В соответствии с признаком ФНМ, ИМ предназначен для изготовления 
инструмента, в частности металлорежущего. Служебным назначением метал-
лорежущего инструмента является передача к ОМ требуемых усилий резания с 
выбранными режимами резания с целью отделить от заготовки припуск и полу-
читьдетали с поверхностями требуемого качества. Получение качества детали 
по трем видам связей – размеру, повороту, форме поверхностей (РПФ) [22, 159] 
– основная формулировка служебного назначения металлорежущего инстру-
мента. Следовательно, он должен обладать в первую очередь свойствами раз-
мерной стойкости по параметрам точности РПФ при обработке детали. Эти 
свойства можно принять для оценки качества РИ, его ИМ, контактного взаимо-
действия ИМ с ОМ в процессе резания. 

10.6.1. Обоснование размерной стойкости  
как критерия размерного износа 

Оценка качества РИ на основе свойств размерной стойкости является 
комплексным показателем постоянно действующих, систематически дейст-
вующих и случайно-действующих факторов, в том числе износа [22, 159]. Рас-
смотрим условия, при которых износ РИ может быть доминирующим фактором 
и использоваться в качестве критерия размерной стойкости [115]. 

Как известно [22], погрешность обработки складывается из величин: 
ωобр.=ωу +ωс +ωд, (10.3)
где ωу – погрешность установки; ωс – погрешность статической настрой-

ки;ωд – погрешность динамической настройки.  
В свою очередь: 

ωд=ωизн. + ωпр. + ωтв. + ωtº + ωвн. + ωдр., (10.4)
где ωизн.  – погрешность, зависящая от износа; ωпр.  – от неравномерности 

припуска; ωтв. – от неравномерности твердости; ωtº  – от температурных дефор-
маций; ωупр. – от упругих перемещений технологической системы станок-
приспособление-инструмент-деталь; ωвн.  – от внутренних напряжений; ωдр.  – от 
других, неучтенных факторов. 

При обработке поверхностей с одной установки погрешность ωу остается 
величиной постоянной и не влияет на погрешность связей между получаемыми 
поверхностями. Таким образом, погрешность диаметра не зависит отвеличины 
ωу. На изменение отклонения по повороту образующей цилиндра относительно 
оси вращения вала также не влияет погрешность ωу, можно вычесть из форму-
лы (10.3) по измеренным данным первого перехода на обрабатываемой длине 
Lобр. как погрешность постояннодействующего фактора. Изменение отклонения 
от конусности при последующих чистовых переходах с одной установки можно 
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получать как разность крайних сечений диаметров без учета ωу. Не оказывает 
влияния ωу и на образование погрешности формы по параметрам макро- и мик-
рогеометрии. 

Погрешность ωс является случайно действующим фактором для каждого 
нового перехода чистовой обработки. Полученная в результате статической на-
стройки погрешность рабочего настроечного размера ωАр.в первом сечении вала 
остается постоянно действующим фактором ωс при обработке всей поверхности 
и не оказывает влияния на изменение точностных параметров РПФ в после-
дующих сечениях. 

Для условий чистовой обработки, тем более при повторении проходов с 
одной установки, исключается погрешность базирования и закрепления, поэто-
му ωпр.  принимаем равной нулю. 

Для качественных сталей, в частности стали 45, ωтв. имеет весьма незна-
чительную величину в пределах одного прохода, на порядок отличающуюся от 
других доминирующих факторов размерной стойкости. 

Систематически действующим фактором является погрешность ωвн., ко-
торая оказывает незначительное влияние на ωд при измерении точностных па-
раметров РПФ в одних и тех же условиях непосредственно после завершения 
процесса чистовой обработки гладких валов, величина ее крайне мала, может 
сказываться при длительном времени релаксации и для сложных конструктив-
ных форм. 

Изменение в процессе резания жесткости технологической системы 
СПИД приводит к изменению величины упругих перемещений ωупр., в том чис-
ле в направлении, перпендикулярном к плоскости резания. Эта величина незна-
чительна и переходит в разряд постоянно действующих факторов для жестких 
валов, существенно влияет на нежесткие валы (при l>3∙Ø). 

Погрешность температурных деформаций ωtº  является систематически-
действующим фактором, имеет незначительную величину для чистовой обра-
ботки по сравнению с ωtº  других видов обработки (предварительной, черновой, 
получистовой) для любого способа получения РПФ, в том числе точения. 

Погрешность ωизн. – систематически действующий фактор, зависит от ре-
жимов обработки, пути резания, качества (состава, структуры, свойств, техно-
логии получения ИМ, ОМ) и является доминирующим. 

На ωд оказывают влияние и составляющие погрешности ωдр., но для устано-
вившегося процесса чистовой обработки точением это влияние незначительно. 

Таким образом, при указанных условиях обработки изменение размера 
динамической настройки в пределах одного перехода можно принять в качестве 
критерия размерной стойкости МРИ, в значительной степени отражающего 
влияние износа на процесс получения требуемых параметров качества РПФ при 
взаимодействии режущего и обрабатывающего материала. 

10.6.2. Испытания размерной стойкости ВТС при ЭИЛ металлами 

Сравнительные испытания размерной стойкости резца Т15К6 без покры-
тия и с покрытием Al в четыре прохода по точности размера, поворота, формы 
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проведены в зависимости от пути резания при чистовой обработке вала (n=1000
мин.-1; s=0,07 мм/об; t=0,25 мм; l=250 мм; сталь 45). Испытания стойкости ВТС 
выполняли на пятигранных быстросменных пластинах промышленных образ-
цов для токарных резцов с механическим креплением 25х20 (ГОСТ 21151-75). 
Параметры износа сопоставлялись с параметрами работоспособности режущего 
инструмента, учитывающими качественные конечные характеристики поверх-
ностей обработанного материала. К ним, как известно из технологии машино-
строения, относят параметры точности размера (Р), относительного поворота 
(П), формы (Ф), полученные в результате обработки резанием [22, 159]. Выяв-
лено, что покрытие Al/твердый сплав меняет характер размерной стойкости РИ 
из твердых сплавов при чистовой обработке валов по параметрам конечного 
качества детали (размеру, повороту, форме). При покрытии Al величина по-
грешности формы в большинстве случаев меньше, чем без покрытия, и не пре-
вышает 20-25 мкм при L= 1,91-2,09 км. Погрешность конусности (относитель-
ный поворот образующей вала к оси) также больше в случае точения без по-
крытия и достигает 60/300 мкм/мкм при L=1,87-2,28 км, а при точении с покры-
тием – 35/300 мкм/мкм. Погрешность диаметра, аналогично, 40 мкм без покры-
тия и 30 мкм с покрытием при L=2,09 км. 

Для всех трех параметров размерной стойкости отмечался  периодичный 
характер, что объясняется периодичностью появления и срыва нароста в про-
цессе резания (рис. 10.27). Образование нароста происходит более интенсивно 
при резании с покрытием Al, чем без покрытия, нарост формируется быстрее и 
периодически срывается (выше частота его образования). Вероятно, в зоне ре-
зания при формировании нароста происходит перемещение вторичных струк-
тур из слоя покрытия к режущим кромкам исполнительной поверхности воз-
действия РИ, которые участвуют в процессе резания и влияют на параметры 
размерного износа. 

а) х 80     б) х 100 

Рис. 10.27.Наростообразование на резце при резании стали 45 твердым сплавом Т15К6 
с покрытием Al: а) вид на вершину (виден фрагмент стружки); б) вид на переднюю плоскость 

при вершине (без стружки). 
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Этим можно объяснить увеличение размерной стойкости инструменталь-
ного материала, снижение величин, например, характеризующих параметр 
формы при резании гибких валов. 

При обработке гибкого вала без покрытия рабочей поверхности режущего 
инструмента (его исполнительной поверхности воздействия) значения погреш-
ности формы имеют только положительные значения и с увеличением пути ре-
зания L>1,04 км возрастают с затуплением РИ, увеличением угла заострения и, 
как результат, в связи с возрастанием силы резания Pz.

При образовании нароста угол заострения непрерывно меняется, может 
не увеличиваться и даже уменьшаться в связи с включением в процесс резания 
отдельных фрагментов нароста, обогащенных вторичными структурами покры-
тия, в том числе Al2O3. Поэтому характер формы поверхности вала на длине 
l=300 мм при точении резцом с покрытием меняется, как показано по пяти се-
чениям на рис. 10.28. 

Изменение условий резания, обусловленные наличием ЭИЛ-покрытия Al
по сравнению с условиями резания без покрытия, приводит к уменьшению зна-
чений параметров погрешности формы, а с увеличением пути резания L>0,77
км в большем количестве случаев приближаются к нулевым и отрицательным 
значениям. 

а)      б) 
Рис. 10.28. Характер формы поверхности вала на длине l=300 мм в зависимости от пути 
резания L (км) при обработке резцом Т15К6: а) без покрытия; б) с покрытием Al.

На рис. 10.29 показано изменение величины износа РИ по задней грани и 
передней кромке при вершине резца из ВК6 в зависимости от пути резания L.

С использованием регрессионного анализа были построены линии тренда 
изменения величины износа при вершине резца по задней грани и передней 
кромке. Видно, что полученные данные отражают бо́льшую устойчивость к из-
носу РИ в процессе резания с покрытием, чем без покрытия. 

Полученные уравнения линий тренда для РИ без покрытия (рис. 10.30): 
YБП

ПК=2,8653x+0,7719; YБП
ЗГ=1,3022x-0,3736;

и для РИ с покрытием: 
YП

ПК=2,2609x+4,1343; YП
ЗГ=1,056x+5,3791.
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L=4 км   L=6 км   L=8,5 км 

а)    б)    в) 

г)    д)    е) 

Рис.10.29. Развитие износа при вершине резца ВК6 от пути резания (L, км): верхний ряд 
– без покрытия; нижний ряд – с покрытием Zr; Х200. Режимы резания: n=1800 мин.-1;

s=0,07 мм/об; t=0,25 мм; Vср=240 м/мин.; сталь 45; Øср.=45 мм. 

Рис. 10.30. Изменение износа (Ил.а. – линейная аппроксимация) при вершине резца по 
задней грани (h) и передней режущей кромке (l) в зависимости от пути резания L, км. БП – 

без покрытия, П – с покрытием. 

Тангенс угла наклона прямых линий для РИ без покрытия больше, чем с 
покрытием, в 1,3 раза, т.е. износ при вершине резца по задней грани (h) и пе-
редней кромке (l) имеет большую скорость нарастания для РИ без покрытия, 
чем с покрытием. РИ с покрытием имеет тенденцию к более высокой стойкости 
при равных условиях резания, большей устойчивости к сохранению равновес-
ного состояния процесса резания без переналадок. 
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Были построены линии тренда, отображающие тенденции изменения точ-
ностных параметров размера, относительного поворота, формы при обработке 
РИ без покрытия (рис. 10.31) и с покрытием (рис. 10.32) и получены следующие 
уравнения аппроксимации: 

для РИ без покрытия: 
YР

БП=0,2688x+23,845;
YП

БП=0,1042x+10,433;
YФ

БП=0,1344x+11,922;
для РИ с покрытием: 

YР
П=0,1027x+30,234;

YП
П=0,1309x+14,397;

YФ
П=0,0497x+13,184.

Как видно из полученных уравнений, общая тенденция изменения точно-
стных параметров, характеризующих качество обработанных деталей, отражает 
большую устойчивость процесса резания с применением РИ с покрытием, чем 
без покрытия. Тангенс угла наклона прямых линий для Р и Ф имеет большие 
значения в 2,7 раза, для прямой П – меньшее значение в 1,3 раза у РИ без по-
крытия, чем с покрытием. 

Рис. 10.31. Показатели размерной стойкости ωР,П,Ф (линии тренда, л.а. – линейная ап-
проксимация по параметрам Р, П, Ф) при обработке валов резцом ВК6 без покрытия (БП) и с 

покрытием (П) в зависимости от пути резания. 



414

ГЛАВА 11. ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕГИРОВАННОГО СЛОЯ ПРИ 
ЭИЛ/ВТС БОРИДАМИ И КАРБИДАМИ 

__________________________________________________________________

11.1. Выбор боридных электродных материалов  
и методология ЭИЛ/ВТС боридами 

Как было отмечено ранее, бориды переходных металлов IV-VI групп яв-
ляются перспективными материалами для использования в качестве легирую-
щих электродов при ЭИЛ металлических поверхностей в связи с их высокой 
твердостью, температурой плавления (рис. 9.1) и высоким уровнем эксплуата-
ционных свойств [9, 297, 298, 301]. В литературе имеется ограниченное число 
данных по их использованию в качестве легирующих электродов, при этом они 
приведены лишь для ЭИЛ сталей и отдельных металлов, хотя можно ожидать 
положительных результатов по повышению свойств ЛС и при упрочнении бо-
лее тугоплавких соединений, в том числе твердых сплавов. 

Подтверждением таких выводов могут служить работы В.С. Сычева [78, 
318] и И.И. Сафронова [301]. Так, по данным И.И. Сафронова микротвердость 
ЛС при ЭИЛ боридами TiB2 и B4C+TiB2 – самая высокая среди исследованных 
карбидов, нитридов, твердых сплавов (рис. 11.1). 

Рис. 11.1. Микротвердость ЛС в зависимости от материала легирующего электрода [60]. 

Для этих же сплавов наблюдается и наибольшая износостойкость ЛС 
(табл. 11.1). Однако эти данные не позволяют с использованием методов корре-
ляции, подобия, интерполяции определить возможность эффективного приме-
нения боридов, выбора их оптимального состава для ЭИЛ ВТС. 

Таблица 11.1 
Износ стали, упрочненной методом ЭИЛ тугоплавкими  

соединениями [301]

Материал легирующего  
электрода 

Износ ролика,  
мГ 

Снижение  
износа, раз 

Износ кольца,  
мГ 

Сталь 45 1500 - 1,7975 
Nbc 232,0 6,45 1,8920
TiB2 140,6 10,7 2,1331
B4C + TiB2 144,9 10,4 2,1392
ZrB2 + 5% Mo 214,3 7,0 1,9868
ZrN 213,6 7,1 1,9849
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Продолжение таблицы 11.1 
Cr3C2 + 15% Ni 178,4 8,4 1,8943
TiC 213,0 7,1 2,2100
TiC + 33% 1X18H9T 215,6 7,0 2,1984
TiC + 30% Fe 215,6 7,0 1,9880

Следует отметить, что ЭИЛ ВТС с целью повышения их работоспособно-
сти представляет значительный научный и практический интерес, в первую 
очередь в связи со все возрастающей проблемой дефицитности вольфрамового 
сырья. Кроме того, бориды являются удобными модельными материалами для 
изучения влияния физико-химической природы материала анода на его эрозию, 
формирование ЛС и его свойств. Исследование этих процессов необходимо для 
разработки новых перспективных керамических электродных материалов на 
основе боридов. 

В литературе нет сведений (по нашим данным) по исследованию этих во-
просов. В связи с чем в данной работе проведены исследования эрозии боридов, 
формирования ЛС и его свойств, эффективности ЭИЛ ВТС с целью определить 
возможности их практического использования в качестве легирующих электро-
дов. 

Как показано в работах [42, 44, 317, 364, 380], работоспособность ВТС 
значительно повышается при использовании упрочняющих технологий мате-
риалами с бо́льшей твердостью и температурой плавления, чем у WC, – напри-
мер, TiB2, CrB2, ZrB2, HfB2, MoB2, в том числе с использованием метода ЭИЛ 
[267, 268]. При этом высокая энергия связи системы Ме-В [297], обеспечивает 
высокие значения температуры плавления и твердости. Но, с другой стороны, 
это способствует  повышению доли хрупкого разрушения в эрозионном плане, 
что влечет за собой снижение положительного эффекта ЭИЛ. Понижению эф-
фективности способствует также и образование в продуктах эрозии  оксидных 
фаз, что подтверждает необходимость исследования ЭИЛ ВТС боридами, хи-
мического, фазового состава ЛС, а также продуктов эрозии материалов не толь-
ко для выбора режимов обработки при ЭИЛ, но и для выбора анодных материа-
лов. 

Методологической основой исследований являлись изложенные выше 
схемы методологии (§ 2.5; 10.2.1): цель, задача, объект, предмет и методы ис-
следований, а также уточненная парадигма Г.В. Самсонова [65, 73, 86, 87]: 
«ФНМ→ состав→ технология→ структура→ форма→ свойства». На их основе 
и с учетом разработанных развернутой методологической схемы получения 
ЭИЛ-покрытий (рис. 2.12), а также методологической схемы исследования 
ЭИЛ/ВТС (рис. 2.13) была составлена схема методики выполнения исследова-
ний ЭИЛ/ВТС боридами (рис. 11.2). 

В качестве материалов электродов использовались бориды переходных 
металлов IV-VI групп (TiB2, CrB2, ZrB2, HfB2, MoB2, CrTaB), в виде штабиков 
размером 3х4х35 мм3, которые получали методом горячего прессования в гра-
фитовых пресс-формах под давлением при температуре ~1900ºС, по техноло-
гии, изложенной в [297]. 
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Рис. 11.2. Общая схема методики исследования ЭИЛ боридами на ВТС. 

В качестве материала катода использовался твердый сплав ВК8, имею-
щий наиболее широкое применение среди ВТС при обработке материалов в 
машиностроении и горном деле. 

11.2. Формирование ЛС при ЭИЛ/ВТС боридами 

Обладая высокой твердостью, температурой плавления и высоким уров-
нем эксплуатационных свойств [9, 297, 298, 301], бориды переходных металлов 
IV-VI групп являются удобными модельными материалами для использования 
в качестве легирующих электродов при ЭИЛ/ВТС с целью последующих срав-
нительных исследований с использованием электродов сложного состава, со-
держащих пластические связки и износостойкие компоненты сплавов и компо-
зиционных материалов. 

11.2.1. Исследование кинетики массопереноса 

На рис. 11.3 приведены зависимости удельного привеса подложки ВК8 и 
эрозии боридов при ЭИЛ. Из этих данных следует, что по уменьшению эрозии 
(повышении эрозионной стойкости) электродные материалы можно располо-
жить в следующий ряд: 

MoB2TiB2HfB2ZrB2CrB2CrTaB. (5.1)
Хотя наименьшей эрозионной стойкостью обладает соединение MoB2,

имеющее наименьшую температуру плавления, что соответствует тепловой 
теории эрозии (Б.Н. Золотых), все же экспериментально не наблюдается прямой 
зависимости между эрозией и температурой плавления материала электрода. 
Критерий эрозионной стойкости Л.С. Палатника [255], предложенный с учетом 
«тепловой» теории эрозии, также не соответствует ряду эрозионной стойкости 
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боридов.  

а)       б) 

Рис. 11.3. Изменение суммарного удельного привеса подложки ВК8 при ЭИЛ боридами 
в зависимости от удельного времени легирования t (мм/см2), где Тх – порог хрупкого разру-

шения (а); эрозии анода (б).

Это связано с тем, что при ЭИЛ боридами процесс эрозии не соответству-
ет строго механизму тепловой теории, а, скорее, подчиняется термомеханиче-
скому механизму, так как эрозия материала электродов должна осуществляться 
в паровой, жидкой и твердой фазах, что и подтверждается исследованиями про-
дуктов эрозии. В табл. 11.2 приведены сравнительные результаты электромас-
сопереноса ЭИЛ тугоплавкими боридами. Как видно (табл. 11.2; рис. 11.3 и рис. 
11.4), характер формирования ЛС при ЭИЛ ВТС принципиально не отличается 
от такового при ЭИЛ сталей, титановых сплавов, который определяется кривой 
Б.Р. Лазаренко (рис. 8.30). 

Обращает на себя внимание значительно более низкий коэффициент пе-
реноса (рис. 11.4), и, несмотря на высокие значения Тх для CrB2, HfB2 (Тх  7
мин/см2), значения эффективности формирования ЛС не превышают 150-160 
см∙мин./Дж. Повышение времени ЭИЛ удельной поверхности ВТС приводит к 
уменьшению Кп (рис. 11.4), что связано с образованием ВС, содержащих хруп-
кие оксиды металлов, а также с образованием шпинелей. 

Таблица 11.2 
Характеристики процесса формирования ЛС при ЭИЛ ВК8 боридами  

IV-VI групп (для γЛС(max))

ΣΔа∙ 10-5

г/см2 ΣΔк∙10-5г/см2 ΣКп
Т 

(Кпmax)

Т 

(-Δк)
Тх

γЛС=10-2

∙ΣΔк·Кп·Tх

γФ

∙10-2
γэил

∙10-3

MoB2
(э) 364 91 4,0 0,3 1,4 2,2 8,0 3,36 3,87

TiB2
(э) 370 77 4,8 0,3 1,5 2,7 10,0 3,39 3,65

HfB2
(э) 601 131 4,6 3,1 2,3 5,0 30,1 5,72 4,01

ZrB2
(э) 622 127 4,9 1,5 2,2 4,1 25,5 10,21 7,48

CrB2
(к) 1330 215 6,2 1,2 3,5 5,5 73,3 34,46 9,75

CrTaB(к) 2545 202 12,6 2,0 2,4 3,7 94,2 24,48 10,12

*Значения Кп при max величине суммарного привеса ΣΔк∙10-5 г/см2.
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Рис. 11.4. Графики изменения коэффициента Кп при ЭИЛ/ВТС боридами. 

11.2.2. Химический, рентгенофазовый состав  
и морфология ЛС на ВК8 

При ЭИЛ/ВК8 рентгенофазовый состав идентифицирует формирование в 
ЛС боридов материала электрода, соответственно: TiB (куб.); TiB2 (призм.); 
ZrB2 (гекс.) HfB2 (гекс.); B4Cr3 (призм.) МоB2 (гекс.) и для карбида с пластиче-
ской связкой (Ta) CrTaB – WB (тетр.);W2B (тетр.). 

В табл. 11.3 приведен фазовый состав покрытий на ВК8 боридами. 
Наличие в соединениях элемента бора подтверждено также и на скани-

рующем электронном микроскопе (EVO-50XVP) в различных участках и точ-
ках ЭИЛ-покрытий боридами (например, рис. 110-112). 

Таблица 11.3 
Фазовый состав покрытий на ВК8 боридами 

t,
мин/см2 Фазовый состав 

TiB2
1 WC (гекс.);СоО (монокл.) 
3 WC (гекс.);СоО (монокл.); -W(куб.); TiB (куб.); TiB2(призм.) 

ZrB2

2,5 WC(гекс.); ZrO2 (куб.);ZrO2 (монокл.); ZrB2(гекс.) 

5,5
WC(гекс.); WC1-X(куб.); ZrO2 (куб.);ZrO2 (монокл.); -WB (тетр.); 
ZrB2(гекс.) 

HfB2
3 WC(гекс.);WC1-X(куб.);HfB2(гекс.); 
6 WC(гекс.);WC1-X(куб);HfB2(гекс.); -W(куб.); CoO (мон.) 

CrB2
3 WC(гекс.);WC1-X(куб.) 
6 WC(гекс.); B4Cr3 (призм.) 

MoB2
2,5 WC(гекс.); СоО (монокл.); МоB2(гекс.) 
5,5 WC(гекс.); МоB2(гекс.) 

CrTaB
2 WC(гекс.);WC1-X(куб.) 
4 WC(гекс.);WC1-X(куб.); WB(тетр.);W2B(тетр.) 
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Рис. 11.5. Микрофотография покрытия TiB2/BK8 (t=3 мин.), СЭМ, в отраженных электронах; 
 и элементный состав; х1500. 

Рис. 11.6. Микрофотография покрытия ZrB2/ВК8 (t=5,5мин.) во вторичных электронах;  
элементный состав; х1000. 

Рис. 11.7. Микрофотография покрытия CrB2\ВК8 (t=6мин.) вторичных электронах;  
элементный состав; х1500. 

Кроме того, идентификация бора в соединениях подтверждена при иссле-
довании ЛС на приборе для комплексного исследования поверхности 
«SPECS*VAMAS/ISO» (ИХ ДВО РАН). 

11.3. Продукты эрозии и эрозионная стойкость боридов при ЭИЛ/ВТС 

В литературе имеется ограниченный, не систематизированный материал 
по исследованию гранулометрического, химического, фазового составов про-
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дуктов эрозии (ПЭ), материалов электродов при искровой обработке [2, 67, 95, 
103, 126, 242] и др. Такие исследования представляют значительный научный и 
практический интерес, связанный с разработкой физико-химических моделей 
процессов эрозии, формирования ИПС и его свойств, эффективности использо-
вания метода на практике. Они относятся преимущественно к исследованию 
ПЭ при искровой размерной обработке с использованием в качестве электро-
дов, как правило, металлов (Al, Fe, Cu, Zn, Sn, W), хотя для ЭИЛ и электроэро-
зионного диспергирования представляют первостепенный интерес. Кроме того, 
при изучении ЭИЛ они позволяют сделать некоторые обобщающие выводы, в 
частности, ПЭ: 

1) образуются из жидкой и газообразной фаз; иногда отмечается образо-
вание из твердой фазы [126]; 

2) округлой формы размером менее 10-4 см формируются из паровой фа-
зы, а больше этого размера – из жидкой фазы [121]; 

3) содержат преимущественно частицы, образовавшиеся из жидкой фазы, 
что подтверждает тепловую теорию эрозии металлов [242]. 

На рис. 11.8 представлена общая схема методики выполнения исследова-
ний ПЭ. Таким образом, приходим к необходимости исследования ПЭ по гра-
нулометрическому, химическому, фазовому составам не только для выбора ре-
жимов обработки при ЭИЛ, но и для выбора эффективных анодных материалов 
при ЭИЛ/ВТС. 

В связи с этим в данной работе представлены результаты исследований 
морфологии, гранулометрического, фазового и химического составов продук-
тов эрозии, предложены некоторые пути повышения эффективности процесса 
ЭИЛ ВТС тугоплавкими боридами. 

Рис. 11.8. Общая схема методики исследований продуктов эрозии. 

Впервые исследования ПЭ при ЭИЛ металлических поверхностей выпол-
нены в [284, 285] с использованием в качестве электродов переходных метал-
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лов и их карбидов, что позволило объяснить характер формирования ЛС и его 
свойств. Исследования ПЭ, особенно карбидов металлов, выявили значительное 
содержание в их составе частиц хрупкой фазы, что ставит под сомнение пра-
вильность предложенной тепловой гипотезы и делает необходимым продолже-
ние исследований в этом направлении, – например, при ЭИЛ боридами туго-
плавких металлов. Следует отметить, что использование в качестве легирую-
щих электродов наиболее твердых из известных соединений металлов – бори-
дов представляет значительный научный и практический интерес, особенно для 
упрочнения ВТС на основе WC, получивших наиболее широкое применение в 
качестве РИ в металлообработке и горном деле. Что касается исследований ПЭ 
боридов переходных металлов IV-VI групп, то они вообще отсутствуют, хотя 
это наиболее перспективные электродные материалы, обладающие высокой 
твердостью, температурой плавления (рис. 9.1,а,б) и высокими эксплуатацион-
ными свойствами [102, 288]. 

В [42, 44, 207] показано, что работоспособность ВТС значительно повы-
шается при использовании упрочняющих технологий материалами с большей 
твердостью и температурой плавления, чем у WC, – например, TiB2, CrB2, ZrB2,
HfB2, MoB2, в том числе с использованием метода ЭИЛ [267]. 

11.3.1. Исследование гранулометрического состава ПЭ 

На основании анализа изложенных литературных данных и собственных 
исследований нами предлагается гипотеза о термомеханической природе обра-
зования ПЭ при ЭИЛ боридами, а также утверждается, что взаимодействие при 
ЭИЛ материалов электродов и окружающей среды происходит не только на их 
поверхности, но уже в МЭП с изменением их фазового, химического состава 
еще до контакта с материалом катода и образования ЛС, что должно оказывать 
значительное влияние на его формирование. 

В процессе ЭИЛ исследуемые ПЭ накапливались в специальную емкость 
и на стеклянные пластинки, размещенные у катода. Анализ гранулометрическо-
го состава ПЭ осуществлялся в соответствии с данными работ [96, 126, 242, 
284].

В табл. 11.4 приведены результаты исследования гранулометрического 
состава и анализа ПЭ боридов переходных металлов при ЭИЛ твердого сплава 
ВК8 с различным временем легирования удельной поверхности, мин/см2.

Таблица 11.4 
Гранулометрический состав ПЭ боридов при ЭИЛ ВТС ВК8,  

Т=1-6 мин/см2

Материал электрода TiB2 CrTaB ZrB2 MoB2 CrB2 HfB2

Т, мин/см2 1 2 2,5 2,5 3 3

Количество частиц (ж) 197 470 354 542 460 149 

Количество частиц (х) 566 220 384 206 674 540 

КХ 0,35 2,14 0,92 2,63 0,68 0,28
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Продолжение таблицы 11.4 
Размер, мкм (ж) 6,69 4,72 6,84 7,18 9,96 5,41 
Размер, мкм (х) 8,2 8,47 11,66 14,25 9,05 8,9 
КР 0,82 0,56 0,59 0,50 1,10 0,61
% объемный (ж) 2,4 86,8 29,6 85,9 24,5 0,6 
% объемный (х) 97,6 13,2 70,4 14,1 75,5 99,4 
КО 0,02 6,58 0,42 6,09 0,32 0,01
t, мин/см2 3 4 5,5 5,5 6 6
Количество частиц (ж) 171 625 390 459 317 181 
Количество частиц (х) 555 249 371 296 519 594 
КХ 0,31 2,51 1,05 1,55 0,61 0,30
Размер, мкм (ж) 6,31 5,01 7,49 7,48 8,64 5,48 
Размер, мкм (х) 7,26 10,57 11,76 16,54 11,79 8,39 
КР 0,87 0,47 0,64 0,45 0,73 0,65
% объемный (ж) 4 89,7 51,1 39,4 18 1,1 
% объемный (х) 96 10,3 48,9 60,6 82 98,9 
КО 0,04 8,71 1,04 0,65 0,22 0,01

*Обозначения: жидкая фаза (ж); хрупкая фаза (х); удельное время легирования t (мин/см2). Коэффици-
енты: КХ – хрупкости; КР – размерный; КО – объемный. 

В соответствии с методиками [96, 126, 242] определялись количество час-
тиц ПЭ, образовавшихся из жидкой и твердой (хрупкой) фаз, средний размер, 
объем, коэффициенты: КХ, КР, КО: КХ=nЖ/nХ; КР=nРЖ/nРХ; КО=nОЖ/nОХ; где соот-
ветственно: nЖ, nХ – число частиц жидкой и хрупкой фаз; nРЖ, nРХ – их средний 
размер, мкм; nОЖ, nОХ – объемный, (%). 

Из данных табл. 11.4 следует, что количество частиц, образовавшихся из 
твердой фазы, превышает количество частиц, образовавшихся из жидкой фазы 
для боридов металлов TiB2, CrB2, HfB2 независимо от времени ЭИЛ (t=1-6 
мин/см2). Для этих боридов, в том числе для HfB2, имеющих наибольшую тем-
пературу плавления, т.е. наибольшую долю стабильных sp3 конфигураций бора 
с формированием более жестких ковалентных связей В-В [162] отношение сум-
марного числа частиц, образовавшихся из жидкой и газообразной фазы к числу 
частиц, образовавшихся в результате хрупкого разрушения, –  наименьшее, не-
зависимо от времени обработки. 

Для характеристики процесса образования ПЭ предложен критерий хруп-
кости материала легирующего электрода Кх.

Этим критерием можно оценить соотношение, определяющее эрозию бо-
ридов, обнаруженное ранее для карбидов металлов IV-VI групп [162]: 

∆э=∆т+∆ж+∆п, (11.2)
где ∆т, ∆ж, ∆п – количество эродированного вещества, образовавшегося 

соответственно из твердой, жидкой, паровой фаз, соответственно. 
При этом отношение фаз ∆ж/∆т связано с теплофизическими константами 

материалов электродов (табл. 11.9) и режимами обработки. 
Значительное влияние на состав ПЭ, формирование ЛС, в том числе и на 

коэффициент КП, оказывает ВС анода и катода (рис. 11.9), образование которой 
осуществляется в две стадии с изменением химического и фазового составов. 
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На первой стадии происходит образование отдельных участков ВС на рабочих 
поверхностях электродов (при t  2,5 мин/см2); на второй наблюдается сплош-
ное их заполнение (при t  2,5 мин/см2).

Рис. 11.9. Две стадии формирования «вторичной» структуры на аноде и катоде. 

Количество твердофазных частиц в ПЭ боридов повышается с увеличени-
ем времени легирования удельной поверхности за счет хрупкого разрушения 
ВС материала анода и катода. На второй стадии процесс ЭИЛ протекает уже с 
материалом, значительно отличающимся от исходного состава, который содер-
жит хрупкие оксобориды, оксиды металлов и другие фазы веществ, что под-
тверждается экспериментально и приводит к уменьшению значений КХ.

11.3.2. Исследование химического и фазового состава ПЭ 

На рис. 11.10 представлены полученные на электронном сканирующем 
микроскопе изображения ПЭ при ЭИЛ ZrB2/ВК8 (рис. 11.10, а), а также отдель-
ных типичных ПЭ HfB2/ВК8 и CrB2/ВК8 (рис. 11.10, б).

По нашим представлениям, частицы шаровой формы как крупные так и 
мелкие, образованные из жидкой и парогазовой фаз, состоят из оксида металла 
электрода, – например, ZrO2 образуется при ЭИЛ ZrB2/ВК8 (рис. 11.10,а, табл. 
11.5). ПЭ образованы из твердой и жидкой фаз [126, 242, 243]. На шарообраз-
ных частицах видны и другие частицы сферической формы, размером на поря-
док меньшим (d<0,5 мкм), образовавшиеся, очевидно, из паровой фазы. ПЭ ус-
ловно можно разделить на три группы: частицы шаровой формы, частицы не-
правильной формы хрупкой фазы и частицы неправильной формы со следами 
оплавления. Детальное исследование поверхности, химического состава ПЭ 
при ZrB2/ВК8 (рис. 11.10, а) проводилось для трех групп разных по форме эро-
зионных частиц: образовавшихся из жидкой фазы (частицы 1, 4); второй (час-
тица 2), полученных в процессе хрупкого разрушения; третьей, со следами оп-
лавления (частица 3), также хрупкого разрушения. 

Для частиц, образовавшихся из жидкой и парогазовой фазы (шаровидная 
форма), фазовый анализ показал, что в обоих случаях поверхность частиц ПЭ 
состоит из оксида циркония (ZrO2). Таким образом, анализ химического и фазо-
вого состава подтверждают, что в процессе образования жидкой частицы ПЭ 
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при ЭИЛ происходит разложение ZrB2 с последующим образованием ZrO2.
Продукты эрозии состоят преимущественно из твердых частиц неправильной 
формы, которые образуются в результате термохимических эрозионных про-
цессов на электродах, что сказывается на коэффициенте переноса КП=∆k/∆a,
который не превышает 0,15. 

а) б)
Рис. 11.10. Продукты эрозии при ЭИЛ ВК8 анодными материалами: 

(а) ZrB2, где 1, 2, 3, 4 – частицы, отобранные для исследования;  
(б) HfB2 (верх) и CrB2 (низ) (EVO – 50 XVP).

Эти факты свидетельствуют о необходимости уменьшения хрупкого раз-
рушения в эрозионном эффекте при ЭИЛ твердых сплавов. Из табл. 11.5 видно, 
что все частицы первой группы (шаровой формы) имеют одинаковый элемент-
ный и фазовый состав ZrO2 (рис. 11.10, а; 11.11, а).

а)       б )

Рис. 11.11. Участки определения элементного и химического состава частиц в точках  
«+» и участках «Sp»: а) – частица 1 шаровой формы (Sp2, Sp3) и 4 (Sp1); б) – частица 2 

хрупкой фазы (Sp4, Sp5). 

В составе частиц второй группы при ЭИЛ ZrB2/ВК8 (рис. 11.10,а;
11.11,б), участки с гладкой темно-серой поверхностью, входит преимуществен-
но ZrO2 (табл. 11.5). Кроме того, на этих участках образуются оксиды бора и 
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вольфрама B2O3 и WO3.Для частицы 2 элементный состав, определенный в раз-
личных точках (Sp4, Sp5), представлен в табл. 11.5. 

В точке Sp4 определено содержание бора, циркония, вольфрама, кисло-
рода и, по расчетным данным, в состав этого участка входят B2O3, ZrO2, и WO3.
В точке Sp5 (рис. 11.11,б) состав светлого участка можно охарактеризовать, ис-
ходя из определенных концентраций элементов, набором окислов СоО, ZrO2 и 
WO3.

Таблица 11.5 
Элементный анализ продуктов эрозии в точках и участках «Sp» 

Рис. Sp Элемент %, вес. %, ат. Формула Рис. Sp Элемент %, вес. %, ат. Формула

5.13а 1,2,3
Zr 74,0 33,3 ZrO2 5.14a 8

W 4,4 1,0 WO3

O 26,0 66,7 O O 25,7 67,0 WO3

5.13б 4

B 12,4 26,6 B2O3

5.14а 9

B 9,5 22,8 B2O3

Zr 42,2 10,8 ZrO2 Zr 48,5 13,8 ZrO2

W 2,2 0,3 WO3 W 3,1 0,4 WO3

O 42,9 62,3 O O 38,9 63,0 O

5.13б 5

Co 3,2 3,0 CoO
5.14a,б 6,7,10

Zr 74,0 33,3 ZrO2

Zr 6,6 4,0 ZrO2 O 26,0 66,7 O
W 69,0 20,5 WO3

5.14б 11
Co 3,2 3,0 CoO

O 21,2 72,5 O W 76,1 23,5 WO3

5.14a 8 Zr 70,0 32,0 ZrO2 O 20,7 73,5 O

Наиболее разнообразную структуру образуют частицы третьей группы 
(оплавленные). На рис. 11.12, а, б показаны фрагменты поверхности частицы 3 
(см. рис. 11.12, а) с указанием участков и точек взятия проб на элементный ана-
лиз Sp6-11, и определен элементный состав (табл. 11.5). По соотношениям кон-
центраций элементов рассчитаны (по кислороду) возможные формулы соеди-
нений. Морфология участков частиц третьей группы разнообразна: гладкая, во-
локнистая, игольчатая (рис. 11.12, а). Специфическую «полосатую» структуру 
образуют соединения B2O3, ZrO2, WO3  (Sp8, Sp9, рис. 11.12, а).

а)                 б)
Рис. 11.12. Участки определения элементного состава частицы 3 оплавленной формы: 

а) по площади Sp6 и в точках Sp7, Sp8, Sp9; б) в точках Sp10, Sp11. 

Видно, что темно-серые участки оплавленной частицы: спектры Sp6 (с 
гладкой поверхностью), Sp7 (игольчатая структура), Sp10 (овальный наплыв, 
образованный фрагментами игольчатой структуры) имеют одинаковый эле-
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ментный (% вес. и % ат.) химический состав (рис. 11.12; табл. 11.5). 
При ЭИЛ ВК8 диборидом гафния в ПЭ шарообразной формы  

(рис. 11.10,б верх) определен гафний и кислород, а в частицах «неправильной» 
формы найдены Со, W, Hf, O. Для частиц ПЭ электродов при ЭИЛ ВК8 дибори-
дом хрома (рис. 11.10,б, низ) в состав частиц шарообразной формы входят эле-
менты Сr, W, Со, O.

На основании изложенных фактов можно сделать вывод, что при ЭИЛ 
боридами ПЭ по составу образуются не только из материала анода, но и катода, 
а также продуктов их взаимодействия: 

ПЭ=ПА+ПК+П(А+К), (11.3)
где ПА, ПК, П(А+К) – ПЭ с составом элементов анода, катода и ано-

да+катода, соответственно. 
В процессе эрозии материала катода первоначально происходит миграция 

канала разряда по более легкоплавкому токопроводящему металлу (Со) с его 
испарением. Рентгеновским методом не обнаружено оксида кобальта на по-
верхности металлического кобальта после нагрева его до 250 оС в течении двух 
часов. Начиная с 350-670 оС, на поверхности образца наблюдались оксидные 
фазы СоО и Со3О4. Структурные же изменения самого ИМ из ВТС (ВК8) начи-
наются при температуре 350 оС с окисления λ-Со. С повышением температуры 
до 600 оС происходит интенсивная термодеструкция образца (WC-Co) с образо-
ванием WО3 и шпинели CoWO4. При этом на первой стадии: 
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На второй стадии, кроме испарения легкоплавкого компонента Со, мо-
жет происходить термическое разложение карбида вольфрама в атмосферном 
воздухе по схеме: 
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   . (11.5)

В МЭП продукты испарения взаимодействуют с переносимым материа-
лом анода и окружающей средой (рис. 11.13). Поэтому в ПЭ материала анода 
(Ме-В-О) в небольших количествах могут присутствовать W, Co.

На третьей стадии происходит хрупкое разрушение ЛС. В составе ПЭ от-
сутствуют образовавшиеся из жидкой фазы (WC-Cо, t=1340 °С; рис. 5.18) ПЭ 
материала катода (шарообразные WC, Cо, W), а имеются продукты термодест-
рукции материала катода в виде оксидных соединений (табл. 11.5).Это под-
тверждает положения миграционной теории эрозии [50], в соответствии с кото-
рой в эрозионном эффекте материала катода главную роль играют поверхност-
ные процессы испарения вещества. 

Шарообразной ПЭ из парогазовой фазы малого диаметра d  10-4 см (рис. 
11.10,а, Sp1) присутствуют только в виде осаждаемых на поверхности более 
крупных ПЭ закристаллизовавшихся частиц из твердой или жидкой фаз. Объем 
частиц паровой (ПП) фазы гораздо меньше объема частиц, образованных из 
жидкой (ПЖ) и твердой (ПТ) фаз, т.е.: ПППЖ+ПТ. Следовательно: 

ПА= ПП+ПЖ+ПТ; ПК= [ПП+П(А+К)]П(А+К), (5.6)
где ПП, ПЖ, ПТ, – ПЭ из паровой, жидкой, твердой фаз (в том числе оп-
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лавленные частицы в твердой фазе), соответственно из материала анода и като-
да. 

Рис. 11.13. Схема формирования состава продуктов эрозии при ЭИЛ ZrB2/ВК8  
на второй стадии. 

Частицы ПЭ жидкой фазы, как правило, представляют оксиды боридооб-
разующего металла (например, ZrO2, HfO2, CrO2). Их образование связано с 
воздействием искрового разряда в атмосфере воздуха на материал катода с раз-
ложением борида: 

MeB2+3/2O2=MeO2+B2O3. (11.7)
Интерес представляют также хрупкие частицы ПЭ, образовавшиеся в ре-

зультате разрушения материала анода (например, ZrB2), на поверхности кото-
рых просматриваются оплавленные участки (рис. 11.10,а). Различные участки 
таких частиц, образованных из материала анода в результате взаимодействия с 
материалом катода, подвергались неодинаковому тепловому воздействию при 
конвективном перемешивании в микрованне расплава и окислительной газовой 
среде, что привело к локальному изменению состава. В результате левая часть 
рассматриваемой частицы состоит из ZrO2 (рис. 11.12,а Sp 6,7,10), а другие – 
после перекристаллизации образуют соединения с W в виде слоистых структур 
(рис. 11.12, а, б, участки Sp 8,9; табл. 11.5). 

Из полученных экспериментальных данных следует, что ПЭ при ЭИЛ 
ВТС боридами имеют по форме три различные группы: 

- шаровые, образовавшиеся из паровой и жидкой фаз; 
- неправильной формы со сколотыми краями, образовавшиеся в результа-

те хрупкого разрушения; 
- неправильной формы с оплавленными краями и участками перекристал-

лизации в результате термомеханического конвективного перемешивания в 
окислительной среде расплава и термохимических процессов взаимодействия 
материалов анода и катода. 
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11.4. Формирование ЛС при ЭИЛ/ВТС сложными боридами  
с пластической связкой 

Получены результаты исследования процесса формирования ЭИЛ-
покрытий ВТС сложными тугоплавкими боридами (рис. 11.14; 11.15). 

     а)       б ) 

Рис. 11.14. Массоперенос при ЭИЛ ВК8 сложными боридами с пластической связкой и туго-
плавкими соединениями в зависимости от удельного времени легирования: а) изменение 

массы катода; б) изменение КП;  (Iср.=0,7 А; Uср.=40 в; tИМП=12∙10-5; Е=10,08Дж/мин.; уста-
новка «Корона-1101»). 

Сравнительные результаты электромассопереноса ЭИЛ сложными бори-
дами с пластической связкой и тугоплавкими соединениями приведены на рис. 
11.14,а,б. Характер кинетических зависимостей формирования ЛС при ЭИЛ 
ВТС отличается от ЭИЛ боридами IV-VI групп. За исключением борида CrTaB,
массоперенос которого можно описать кривой Б.Р. Лазаренко, кривые массопе-
реноса в основном описываются кривой типа 3 (рис. 8.30). 

Коэффициент массопереноса для сложных боридов «ЦЛАБ-2», «ТВС-3» в 
3-5 раз превосходит КП модельных боридов IV-VI групп, при этом КП значи-
тельно снижается с увеличением времени легирования удельной поверхности: 
t=6-8 мин/см2. Следует отметить, что добавление пластической связки в состав 
борида значительно повышает коэффициент электромассопереноса. Так, в 
сравнении с модельным боридом CrB2, Кп=7,9, после добавления в его состав 
пластической связки Ta, борид CrTaB имеет почти вдвое больший Кп=14,6. 

    а)       б )
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Рис. 11.15. Влияние числа проходов на изменение КП (Al и композитом «ЦЛАБ») при ЭИЛ 
ВК8 – а); микрофотография покрытия «ЦЛАБ2»/ВК6 – б).

Элементный и фазовый составы при ЭИЛ ВТС сложными боридами пока-
зал, что добавление к боридной композиционной керамике «ЦЛАБ-2» пласти-
ческой связки Ni-Cr-Al (30% мол.) или «ТВС-3» пластической связки 
Ni80Cr10Al10 повышает Кп еще почти вдвое (до значений 25,5 и 23,4, соответст-
венно). Элементный (%, вес.) состав покрытия «ЦЛАБ2»/ВК6 в различных уча-
стках (рис. 11.15, б) представлен в табл. 11.6. 

Таблица 11.6.  
Спектры (Sp) элементного (%, вес.) состава покрытия «ЦЛАБ2»/ВК6 

на различных участках поверхности 
Sp O Al Si Cr Fe Co Ni Zr La W Total
Sp1 2,3 6,1 1,9 0,7 0,4 1,7 5,9 76,9 95,7
Sp2 15,0 28,9 1,4 2,9 1,6 0,8 4,3 3,9 8,1 14,8 81,7
Sp3 10,4 7,9 0,8 0,5 6,6 1,2 0,8 77,7 105,8
Sp4 3,0 5,0 1,0 3,2 2,2 4,1 7,2 3,3 31,0
Sp5 13,9 25,5 1,3 2,3 1,3 1,2 3,5 1,8 26,4 77,7
Sp6 3,3 17,8 3,1 10,1 5,2 1,1 15,9 26,6 0,6 5,4 93,6
Sp6а 14,3 25,3 1,7 4,4 2,3 0,7 6,6 7,8 9,2 9,1 83,1 
Sp6б 3,7 15,6 2,2 8,4 3,7 1,2 12,0 32,6 8,1 92,8 
Sp6в 11,6 28,7 0,5 0,3 0,3 5,4 20,9 1,1 70,2 
Sp7 23,2 32,0 0,0 0,3 5,4 32,9 95,4
Sp8 10,4 21,3 2,9 10,8 5,9 1,1 17,9 17,3 7,5 97,8
Sp9 27,4 28,0 0,0 0,4 6,6 40,3 105,0
Sp10 11,7 37,2 1,0 2,4 1,1 2,3 1,4 11,6 68,6
Sp11 11,0 37,5 1,5 2,8 1,1 1,8 0,6 8,4 64,7
Sp12 13,7 41,5 2,4 4,3 2,2 5,3 2,2 5,0 76,5
Max. 27,4 41,5 3,1 10,8 5,9 6,6 17,9 32,6 40,3 77,7

Фазовый состав поверхностей РИ из ВТС, покрытых сложными боридами 
«ЦЛАБ2» и «ТВС3», после 4 проходов при точении стали 45 приведен в табл. 11.7. 

Таблица 11.7 
Фазовый состав покрытий сложными боридами «ЦЛАБ-2» и «ТВС-3»  

после 4 проходов при точении стали 45 
Покрытие Фазовый состав 
Цл/ВК6 WC(гекс.);CoWO4(монокл.); CoO(монокл.);Ni2Al3(гекс.);Fe2O3(гекс.) 
ТВС3/ВК8 WC(гекс.); TiC(куб.); AlNi(куб.); TiB2(гекс.) 
ТВС3/Т5К10 WC(гекс.);TiC(куб.);AlNi(куб.);TiB2(гекс.); Ni(гекс.) 

При ЭИЛ композиционной керамикой «ЦЛАБ-2» на основе ZrB2 системы 
ZrB2-ZrSi2-LaB6 со связкой Ni-Cr-Al (30% мол) и «ТВС-3» системы 
70(80TiC+TiB2) со связкой Ni80Cr10Al10, в отличие от ЭИЛ металлами, КП воз-
растает с увеличением доли TiC в ВТС, достигая значения (~35 %) для ВТС 
Т15К6 (рис. 11.15). Это результат того, что адгезионное взаимодействие в сис-
теме ZrB2-TiC выше, чем в системе ZrB2-WC. В целом для всех ВТС коэффици-
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ент массопереноса при ЭИЛ композитами «ЦЛАБ-2» и «ТВС-3» меньше, чем при 
ЭИЛ алюминием, из-за более высокой смачиваемости алюминием TiC и WC.

11.5. Критерии эффективности при ЭИЛ/ВТС боридами 
Полученные результаты работоспособности ВТС при точении стали 45 с 

учетом функционального критерия эффективности γФ и обобщающего критерия 
эффективности процесса ЭИЛ γЭИЛ показывают, что эффект коррозионной за-
щиты ЭИЛ-покрытий связан с образованием при окислении коррозионностой-
ких высокотемпературных фаз (как в стационарных условиях в окалине, так и в 
процессах трибоокисления в зоне трибоконтакта). 

Несмотря на сравнительно высокие значения времени хрупкого разруше-
ния Тх при ЭИЛ композиционной керамикой «ЦЛАБ-2» и «ТВС-3», значения 
эффективности формирования ЛС не превышают значений 148-175 см∙мин./Дж 
(табл. 11.8). Тугоплавкие бориды с пластической связкой можно отнести к пер-
спективным соединениям для формирования защитного покрытия на поверхно-
сти ВТС, с учетом критерия γЛС и критерия эффективности γЭфф

Е=γЛС/Е процес-
са ЭИЛ, позволяющего учитывать энергетические затраты.  

Наиболее вероятными фазами вторичной пленки могут быть алюминаты 
W системы W-Al-О и Al2O3 в случае покрытия Al/ВК8 и ZrO2, SiO2, La2O3 – в 
случае покрытия ЦЛАБ/ВК8. Такие пленки прочно связанные с материалом по-
крытия, трудно удаляются из зоны трибоконтакта и снижают износ рабочих по-
верхностей РИ при повышенных режимах резания. Показана возможность фор-
мирования защитных керамических покрытий на ВТС методом ЭИЛ. 

Таблица 11.8 
Сравнительные характеристики процесса формирования ПС при ЭИЛ 

ВК8 тугоплавкими соединениями (для γПС(max))
ΣΔа∙ 10-5

г/см2 ΣΔк∙10-5г/см2 ΣКп*
Т 

(Кп max)

Т 

(-Δк)
Тх

γЛС=10-2

∙ΣΔк·Кп·Tх

γФ

∙10-2
γэил

∙10-3

MoSi2
(э) 992 121 8,2 1,1 3,7 7,0 69,4 11,81 5,15

TiN(э) 3080 280 11,0 0,3 5,0 7,0 216 30,18 9,74

CrTaB(к) 2545 202 12,6 2,0 2,4 3,7 94,2 24,48 10,12

ТВС3(к) 2660 175 15,2 1,3 5,0 6,5 173 150,4 29,79

ЦЛАБ(к) 3019 148 20,4 2,8 5,5 5,0 151 143,4 25,82

*Значения. Кп при max величине суммарного привеса ΣΔк∙10-5 г/см2.

Среди исследованных боридов IV-VI групп (табл. 11,2; 11.8 и рис. 11.16) 
обращает внимание CrB2, имеющий наибольшую эффективность процесса 
формирования ЛС и наибольший Кп, который, однако, не удовлетворяет прак-
тическим требованиям. Наличие металлического Ta в легирующем материале 
значительно повышает эффективность процесса ЭИЛ. В соответствии с тепло-
вой теорией эрозии количество жидкой фазы должно уменьшаться от СrB2 к 
TiB2 и HfB2, но в эксперименте этого не наблюдается. 
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а) б)

Рис. 11.16. Диаграммы эффективности формирования ЛС (а) и эффективности ЭИЛ (б)
при ЭИЛ/ВК8 боридами. 

По-видимому, это связано с различным электронным строением данных 
соединений, обусловливающим различные физико-химические свойства мате-
риалов электродов, их теплопроводностью (, приводящей при длительном 
ЭИЛ (t3 мин/см2) к значительный нагреву анода, что способствует повыше-
нию содержания в продуктах эрозии фаз, образовавшихся из расплава, их теп-
лоемкостью (Сµ), микротвердостью (Нµ) и другими параметрами. 

В соответствии с тепловой теорией эрозии электродов [119, 121, 124] 
можно расположить бориды в ряд по снижению коэффициента КХ, который 
совпадает с рядом, полученным по критерию Л.С. Палатника: К= Сµ∙∙∙Т2

(где Сµ – теплоемкость;  – плотность;  – теплопроводность; Т – температура 
плавления): 

CrTaBCrB2MoB2TiB2ZrB2HfB2. (11.8)
Однако полученный экспериментально ряд боридов по снижению КХ от-

личается от приведенного ряда и имеет вид: 
CrTaBMoB2ZrB2CrB2TiB2HfB2. (11.9)
Он также не совпадает и с рядом, полученным с учетом другого парамет-

ра –времени (порога) хрупкого разрушения Тх, (мин/см2, рис. 11.3а): 
MoB2TiB2CrTaBZrB2HfB2CrB2. (11.10)
Из этого может следовать, что при ЭИЛ эрозия электродов из боридов 

происходит не только в результате действия теплового (объемного) источника, 
но и за счет влияния термомеханических напряжений. Так, количество частиц 
хрупкого разрушения для всех боридов, кроме MoB2 и CrTaB, превалирует 
(Кх<1), в то же время при ЭИЛ боридами HfB2 и TiB2, обладающими наиболь-
шей температурой плавления (табл. 11.9), наблюдается наименьшее содержание 
частиц, образовавшихся из жидкой фазы. В данном случае не подтверждается и 
гипотеза [242, 243] о повышении дисперсности ПЭ с повышением температуры 
плавления материала электродов, предложенная для чистых металлов, что так-
же может служить свидетельством, что тепловая теория эрозии электродов не 
может служить основанием для объяснения превалирующего хрупкого разру-
шения ПЭ, наблюдающегося в эксперименте. В этом случае для оценки хрупко-
го разрушения материалов электродов мог бы служить критерий термостойко-
сти [160]: 
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КТ=в/∙Е, 
где в – предел прочности материала; Еу – модуль упругости. Однако в 

связи с отсутствием данных по прочностным свойствам боридов (в) не пред-
ставляется возможным оценить характер разрушения электродов при искровой 
обработке по критерию термостойкости КТ.

Таблица 11.9.  
Значения теплофизических и механических констант и зависимостей КХ,

определяющих ряд эрозионной хрупкости 
MoB2 ZrB2 CrB2 TiB2 HfB2

Тпл 2350 3200 2200 2790 3250 
Е  68,5 35 21,5 54 48,9 

 7,99 6,09 5,6 4,53 11,2
Сµ 16,7 12 12,24 10,57 11,89 
Нµ 1200 2252 2100 3370 2900 
∆H° 23 76,7 30 70 85,6 
∆ см 0,101 0,081 0,088 0,075 0,083 
λ 26,8 58 31,8 64,5 104 
К 4,1 4,3 5,3 5,5 10,0

К2 0,24 0,36 0,44 0,52 0,84

К 669 864 1018 1331 3319

К4 2,4 4,4 5,0 6,9 10,1

К5 0,20 1,17 1,41 1,44 1,90

Не удается оценить предложенный критерий хрупкости КХ [162] и с при-
менением измененного критерия эрозионной стойкости К=Тпл./Еу∙, используя 
который получаем ряд: 

MoB2CrB2HfB2TiBZrB2. (11.11)
Для количественной оценки хрупкости материала легирующего электрода 

по критерию КХ предложены зависимости (К…К5) процесса хрупкого разру-
шения боридов [162], за основу которых принят критерий термостойкости КТ.
При этом вместо значений величин в использовались значения микротвердо-
сти Нµ, рентгеновской плотности вместо Еу, – температуры плавления, а 
также теплофизические константы материалов (табл. 11.9). Правомерность та-
кого подхода подтверждает наличие количественных связей в с Нµ, Еу, Тпл., те-
плофизическими константами материалов и прочностными свойствами по ана-
логии с расчетными методами Ричардса, Портвена, Эндрюса, Францевича [68, 
344], установившими их экспериментально. Кроме влияния гранулометриче-
ского состава ПЭ, характер формирования ЛС значительно зависит от химиче-
ского и фазового их состава, который в соответствии с предлагаемой гипотезой 
должен отличаться от элементного и фазового состава легирующего электрода. 
На образование ПЭ и их гранулометрический состав влияют не только химиче-
ский и фазовый состав анодов, но также химический и фазовый состав среды в 
МЭП, элементный состав парогазовой фазы и ВС (рис. 11.13). Соотношение 
формирования продуктов эрозии (ФПЭ) с различными гранулометрическими ха-
рактеристиками, различным химическим и фазовым составом можно выразить 
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в виде: 
КА

ПЭXПЭ ХФfnFФ ,],[,(
, (11.12)

где nХ – гранулометрические параметры; Ф, Х – параметры фазового, хи-
мического состава анода, катода (А,К); ПЭ – продукты эрозии. 

Экспериментально полученный ряд эрозионной хрупкости боридных 
электродов КХ [162] в полной мере совпадает при объяснении по предлагаемым 
зависимостям (ККтабл. 11.9). Зависимости КХ(1…5):

К=Нµ∙/Тпл; К2= Нµ∙/Тпл∙Сµ; К= Нµ∙∙/Сµ∙∆Н°; К4=

Нµ∙/Тпл∙Сµ∙∆см; К5= Нµ∙/Тпл∙Еу,
где Нµ –  микротвердость борида (МПа); – рентгеновская плотность 

(г/см3); Тпл.– температура плавления (°С); Сµ – теплоемкость (ккал/моль∙°С);  –
теплопроводность (вт/м.град); ∆Н° - тепловой эффект образования из элементов 
(ккал/моль); ∆см – среднеквадратичные смещения атомных комплексов при теп-
ловых колебаниях (А°); Еу – модуль упругости (МПа). 

С повышением температуры плавления материала электрода, КX, как пра-
вило, снижается. Однако экспериментально этого в полной мере подтвердить 
не удалось (табл. 11.4 и 11.9). 

Полученные экспериментальные данные показывают, с одной стороны, 
пропорциональную связь эрозионной хрупкости с величиной микротвердости 
боридных электродов, их рентгеновской плотностью, теплопроводностью, а с 
другой стороны, – обратно пропорциональную зависимость от величин темпе-
ратуры плавления, теплоемкости, модуля упругости и среднеквадратичного 
смещения атомных комплексов при тепловых колебаниях. Таким образом, эро-
зионную хрупкость (Кх) электродных материалов из боридов тугоплавких ме-
таллов можно описать аналитической зависимостью [162]: 

К5= Нµ∙/Тпл∙Еу. (11.13)

11.6. Исследование работоспособности РИ из ВТС  
с боридными ЭИЛ-покрытиями 

Были выполнены испытания по параметрам, характеризующим стойкость 
РИ из ВТС группы ВК с ЭИЛ-покрытиями композиционной боридной керами-
кой. В качестве электродов использовались боридные материалы «ЦЛАБ-2» и 
на основе ZrB2 системы ZrB2-ZrSi2-LaB6 со связкой Ni-Cr-Al (%, 30 мол.) и 
«ТВС-3»системы 70(80TiC+TiB2) со связкой Ni80Cr10Al10.

Было выявлено, что боридные ЭИЛ-покрытия РИ из ВТС меняют состав 
поверхностного слоя рабочих поверхностей в процессе обработки металлов ре-
занием, который, в свою очередь, оказывает влияние на характер стойкости РИ 
при чистовой обработке валов ина параметры конечного качества объектов 
производства (валов из стали 45) по размеру, относительному повороту и фор-
ме (Р, П, Ф) [55, 159]. 

Установлено, что элементный состав передней и задней поверхностей РИ, 
на которых образуются продольные темно-серые канавки, содержит преимуще-
ственно Fe>50-80%, а возвышенные светлые участки – W>60-80% (рис. 11.17; 
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табл. 11.8).  
Элементный состав поверхности канавки износа на передней поверхности 

резца (фото в отраженных электронах) и задней грани (во вторичных электро-
нах) после обработки вала отличается (рис. 11.17; табл.11.10). 

а)    б)    в)

г)    д)    е)
Рис. 11.17. Химический состав поверхности ВК6 после износа L=52 км: по задней грани 

(а,б,в) и передней поверхности (г,д,е) без покрытия (а,г); с ЭИЛ-покрытием электродом «ТВС-3» 
на воздухе (б,д) и в Ar (в,е); (EVO-50XPV). Режимы резания: n=1000 мин-1; s=0,07 мм/об; t=0,2 

мм; сталь 45; Øср.=45 мм. 

Поверхности канавки и задней грани после износа имеют фазы светлого и 
темно-серого цвета. Фазы светлого цвета содержат преимущественно W и имеют 
большее содержание W, Fe, С, O на задней грани: W (72-78%), Fe (4,7-8,3 %), Co
(3,4-4,1 %), С (9,6-12 %), O (3-3,8 %), чем в канавке: W (48-74%), Fe (2,1-8,7%), Co
(2,4-3,4 %), С (7,1-11,6%), O (1-6,7%).

Образование фазы темно-серого цвета наблюдается в наиболее глубоких 
местах канавок передней поверхности и «ручьев обвала» задней грани с элемент-
ным составом: Fe (79-92%), W (6,8-1,7%), C (13,2-15,7%).

Фазовый состав покрытий (ВТС-3)/ВК8, ВК6, Т5К10: WC, TiC, TiB2 и AlNi.
Светлые участки (рис. 11.17) –содержат преимущественно W (72-78 %

мас. по задней грани и 48-74 % мас. в канавке), с меньшим его содержанием 
при покрытии и точении на воздухе и еще меньшим – в Ar. Другие элементы 
состава: Fe (4,7-8,3 %) на задней грани и 2,1-8,7 %) в канавке; Co (3,4-4,1 % на 
задней грани и 2,42-3,43 % в канавке); С (9,6-12 % на задней грани и 7,1-11,6 % 
в канавке); O (3-3,8 % на задней грани и до 6,7 % в канавке). 

Темных участков – преимущественно Fe (содержание 79-92 %) – пример-
но одинаково как на задней грани, так и в канавке. Другие элементы состава: W
(6,8-1,7 %); C (13,2-15,7 %).
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Таблица 11.10 
Элементный состав рабочих поверхностей РИ из ВК6 после износа 

Поверхность Участок C O Al Ti Cr Fe Co Ni W 

Задняя грань  
без покрытия 

Светлый 9,6 3 4,8 4,2 78,6
Темный 10,9 88,1
Средний 10,4 11,7 3,2 3,3 71,2 

Канавка  
без покрытия 

Светлый 11,7 7,5 3,1 3,4 74,3
Темный 13,2 79 0,4 6,8
Средний 15,6 9,9 3,7 2,4 68,4

Задняя грань,  
покрытие  
на воздухе 

Светлый 7,4 21,2 2,9 68,5
Темный 30,5 10,4 0,2 54,6
Покрытие 14 23,3 2,4 38,5 1,5 4,5 0,9 10,7 4,1 

Канавка, 
покрытие  
на воздухе 

Светлый 18,8 8,9 2 2,6 61,1
Темный 47,5 6,7 42,5
Покрытие 22,5 19,3 2,6 11,1 1,2 16,4 7,1 18,3

Задняя грань, 
покрытие 
в Ar 

Светлый 12,1 3,4 8,3 3,4 72,4
Темный 18,8 6,9 73,4
Покрытие 19,8 14,7 4,3 32,8 2,4 0,8 18,2 4,8

Канавка, 
покрытие 
в Ar 

Светлый 7,13 34,4 8,7 2,4 47,3
Темный 15,7 81,6 1,7
Покрытие 8,4 39,8 0,6 5,9 0,7 37,4 3 3,3

Элементный состав покрытия (ВТС-3)/ВК6 на воздухе: C (14%); O
(23,4%); Al (2,4%); Ti (38,5%); Cr (1,5%); Co (0,9%); Ni (10,7%); W (4,1%).

Так как температура и давление на рабочих поверхностях при резании 
неравномерны, на участках с высокими температурой и давлением интенсивнее 
образуется шпинель WO3 и CoWO4 (см. рис. 9.9; 9.10; 9.12). При этом часть W
уходит на образование кристаллов FeWO4 (см. рис. 9.8), что способствует уско-
ренному износу. Образовавшиеся продукты легко удаляются стружкой, сходя-
щей в процессе резания. 

Сравнительные испытания размерной стойкости резца ВК6 без покрытия 
и с покрытием были выполнены при использовании в качестве анодных мате-
риалов электродов из сложной композиционной керамики» ЦЛАБ-2»и «ТВС-3» 
по параметрам точности размера, поворота, формы в зависимости от пути реза-
ния при чистовой обработке вала (n=1000 мин-1; s=0,07 мм/об; t=0,25 мм; l=250
мм; сталь 45) на пятигранных быстросменных пластинах с механическим креп-
лением 25х20 (ГОСТ 21151-75). Параметры износа сопоставлялись с парамет-
рами работоспособности РИ, учитывающими качественные конечные характе-
ристики поверхностей обработанного материала. 

На рис. 11.18,а показаны величины износа РИ из ВК6 по задней грани 
(hЗГ) и режущей кромке (lРК) при вершине резца в зависимости от пути резания 
без покрытия (а), с покрытием материалом «ЦЛАБ2» (б) и «ТВС-3» (в).

Для сравнения можно указать, что при ЭИЛ Al/Т15К6 в 4 прохода в зави-
симости от пути резания L после чистовой обработки валов (n=1000 мин-1;
s=0,07 мм/об; t=0,25 мм; l=250-450 мм; сталь 45) погрешность Р, П, Ф меньше, 
чем без покрытия по параметрам формы в ~1,5 раза, не превышая 20-25 мкм 
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при пути резания L=1,91-2,09 км, по конусности (относительный поворот обра-
зующей вала к оси) в 1,6-1,7 раза, не превышая 35/300 мкм/мм при L=1,87-2,28
км. Погрешность диаметра, аналогично, уменьшается в ~1,3 раза и составляет 
30 мкм при L=2,09 км. В то время как для ЦЛАБ2/ВК6: (ZrB2-ZrSi2-LaB6)-NiCrAl
при L=57 км погрешность по параметрам Р, П, Ф на 20…40% меньше, чем без 
покрытия. 

а) б) в)
Рис. 11.18. Износ при вершине резца ВК6 по задней грани (hЗГ), передней режущей 

кромке (lРК) для пути резания L=42 км (i=52): РИ без покрытия – а); с покрытием «ЦЛАБ-2» – 
б); и «ТВС-3» – в); х200 

С использованием регрессионного анализа были построены линии тренда, 
характеризующие изменение величины износа при вершине резца по задней 
грани и передней кромке. Видно, что линии тренда отражают большую устой-
чивость к износу в процессе резания ВТС с покрытием (П), чем без покрытия 
(БП). Уравнения линий тренда: 

lРК
БП = 2,9L+ 0,77; hЗГ

БП = 1,3L + 0,37;
lРК

П = 2,3L+ 3,4; hЗГ
П = 1,06L+ 4,1.

Тангенс угла наклона прямых линий для РИ без покрытия больше, чем с 
покрытием, в ≈ 2,2 раза. То есть износ при вершине резца по hЗГ и lРК имеет 
скорость роста выше для РИ без покрытия, чем с покрытием (рис. 5.19). 

РИ с покрытием имеет тенденцию к более высокой стойкости при равных 
условиях резания, большей устойчивости к сохранению равновесного состоя-
ния процесса резания без переналадок.  

Линии тренда, отображающие тенденции изменения точностных пара-
метров размера, относительного поворота, формы при обработке РИ без покры-
тия и с покрытием ЦЛАБ-2 (рис. 11.19,а,б) описываются следующими уравне-
ниями аппроксимации для РИ без покрытия (БП) и с покрытием (П): 

ωР
БП = 0,26L+23,1; ωР

П = 0,11L+ 27,2;
ωП

БП = 0,16L+11,3; ωП
П = 0,12L+ 12,4;

ωФ
БП = 0,11L+10,1. ωФ

П = 0,08L+ 8,92.
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а)    б)     в) 
Рис. 11.19. Линии тренда по износу при вершине резца задней грани hЗГ, режущей 

кромки lРК (а) и размерной стойкости по параметрам погрешности Р,П,Ф (б) в зависимости 
от пути резания L без покрытия (БП) ВК6 (а) и с покрытием (П) «ЦЛАБ-2» (б); и «ТВС-3» (г)

Как видно из полученных уравнений, общая тенденция изменения точно-
стных параметров Р, П, Ф, характеризующих качество обработанных деталей, 
также отражает бὁльшую устойчивость к процессу резания для РИ с покрыти-
ем, чем без покрытия. Тангенс угла наклона имеет большие значения в 2,4; 1,3; 
1,4 раза соответственно у прямых линий по параметрам Р, П, Ф для РИ без по-
крытия, чем с покрытием ЦЛАБ-2. При этом для материала ЦЛАБ-2 следует 
ожидать наибольшей износостойкости покрытия на РИ из ВТС с наибольшим 
содержанием TiC (например, Т15К6), обеспечивающим наибольший коэффици-
ент массопереноса, максимальную сплошность покрытия и, соответственно, 
наибольшую стойкость к окислению. Положительное влияние ЭИЛ алюминием 
на триботехнические характеристики ВТС свидетельствует, что ЭИЛ является 
структуро- и фазообразующей технологией за счет высокотемпературного 
окисления продуктов электроэрозии в межэлектродном промежутке, их взаи-
модействия и конвективного перемешивания в ванне расплава. 

11.7. Формирование ЛС при ЭИЛ ВТС карбидами 

С целью упрочнения ВТС, повышения его твердости и износостойкости 
представляет интерес ЭИЛ их тугоплавкими электродными материалами – кар-
бидами IV-VI групп с твердостью, превосходящей твердость WC [6], (рис. 9.1). 
Здесь рассмотрено формирование поверхностного слоя и его свойства при 
ЭИЛ/ВТС карбидами. 

11.7.1. Кинетика массопереноса и эффективность ЭИЛ/ВТС карбидами 

На рис. 11.20 показаны кинетические зависимости эрозии (-а) анодного 
электрода и удельного суммарного привеса к основы ВК8 при ЭИЛ карбида-
ми переходных металлов IV-VI групп. 

Видно, что с увеличением времени Т легирования  удельной поверхности 
(мин/см2) эрозия карбидов возрастает (рис. 11.20,а), наибольшей эрозией, осо-
бенно в начальный период (1,5-2 мин.), отличаются карбиды ZrC, WC, Cr3C2.
Скорость эрозии для ZrC после 2-3 мин. заметно замедляется, для других кар-
бидов замедление скорости незначительное, при этом эрозия электродов из 
карбидов TiC, NbC в 2,5-3,5 раза меньше, чем ZrC, WC.
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а)      б) 
Рис. 11.20. Изменение эрозии анодного электрода (а) и суммарного удельного привеса (б) в 

зависимости от времени легирования Т удельной поверхности (мм/см2) при ЭИЛ/ВК8 карбидами. 

Наибольший электромассоперенос материала анода на катод к наблю-
дается для Mo2C и Cr3C2 (рис. 11.20,б). Кривые массопереноса карбидов отно-
сятся к подклассу «кривых Лазаренко», но период хрупкого разрушения за 5-7 
мин. достигается только у WC, у остальных кривых он значительно больший. 
Наименьший суммарный массоперенос у карбидов TiC, TaC, WC. С учетом 
времени легирования удельной поверхности Т=5 мин/см2 можно получить сле-
дующий ряд суммарного удельного привеса ВК8 при ЭИЛ карбидами: 

Mo2C→ Cr3C2→ NbC→ ZrC→ TaC→ TiC→ WC. (11.11)
Коэффициент электромассопереноса Кп для всех карбидов снижается с 

увеличением времени легирования (рис. 11.21, а). В начальный период ЭИЛ (2-
3 мин.) для Mo2C, Cr3C2, ZrC наблюдается наибольший Кп (в 3-5 раз выше дру-
гих карбидов). Для всех карбидов скорость снижения Кп небольшая, за исклю-
чением ZrC: по сравнению с другими у него наблюдается резкое (в 5 раз) сни-
жение Кп за время до 5 мин. 

а)      б) 

Рис. 11.21. Изменение коэффициента электромассопереноса (а) в зависимости от 
удельного времени легирования t (мм/см2) при ЭИЛ/ВК8 и эрозионная стойкость карбидов 

(б) при наибольшей величине электромассопереноса к. 
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Наибольшая эрозионная стойкость карбидов kэр при ЭИЛ (величина, об-
ратная эрозии материала электрода) наблюдается для TiC (рис. 11.21, б), вдвое 
меньшая – для ТаС, а для NbC и ZrC она почти на порядок меньше, чем для TiC.
Получен следующий ряд снижения эрозионной стойкости карбидов: 

TiC→ TaC→ WC→ Mo2C→ Cr3C2→ ZrC→ NbC. (11.14)
Наибольшие достигаемые величины коэффициента массопереноса карби-

дов и эффективность формирования по критерию ЛС отличаются удельным 
временем ЭИЛ (рис. 11.22). 

а)      б)
Рис. 11.22. Наибольшие достигаемые величины коэффициента массопереноса Кп (а) и 

значения эффективности формирования ЛС по критерию ЛС (б) при ЭИЛ/ВК8 карбидами. 
Время ЭИЛ удельной поверхности указано в скобках. 

Например, для TiC Кп=11,3% за 2,4 мин/см2; Cr3C2 – 10,9 за 4 мин/см2;
ZrC – 3,6 за 4,8 и т.д. За это же время достигается наибольшее значение эффек-
тивности: соответственно для TiC – 3,5∙10-2 г∙мин/см4; для Cr3C2 – 28,9; для ZrC –
5,8 и т.д. Коэффициент Кп по убыванию можно расположить в следующий ряд: 

Mo2C→ TiC→ Cr3C2→ TaC→ ZrC→ WC→ NbC, (11.15)
который не совпадает ни с рядом эрозионной стойкости карбидов, ни с 

рядом суммарного удельного привеса ВК8 при ЭИЛ карбидами. 
Для оценки эффективности формирования легированного слоя при ЭИЛ 

ВК8 карбидами можно применить критерий формирования ЛС ЛС (рис. 
11.22,б), в соответствии с которым получен ряд эффективности формирования 
ЛС карбидами ВК8: 

Mo2C→ Cr3C2→ ZrC→ NbC→ TiC→ TaC→ WC. (11.16)
Таким образом, при ЭИЛ карбидами ВК8 наиболее «эффективным» явля-

ется Mo2C, вдвое меньшей эффективностью отличается Cr3C2, они могут пред-
ставлять интерес, а другие карбиды по критерию эффективности формирования 
ЛС на порядок ниже. 

В связи с этим интерес представляет также ЭИЛ ВТС сложными карби-
дами, составляющими основу зарекомендовавших себя на практике БВТС, в ча-
стности ВОК-60: TiC(40)-Al2O3

(60) и ТН20: TiC79-Ni16-Mo5.
На рис. 11.23 представлена кинетика процесса формирования измененно-
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го ИПС при ЭИЛ материалами ВОК-60 и ТН-20 в сравнении с карбидами TiC,
TiCrC. Показаны графики изменения массы анода и катода (а) и коэффициента 
массопереноса КП (б) в зависимости от времени ЭИЛ удельной поверхности 
Т/s, мин/см2.

а)      б) 

Рис. 11.23. Изменение массы анода и катода в зависимости от времени Т/s, мин/см2

(а); влияние Т/s на изменение КП (б) при ЭИЛ материалами ВОК-60 и ТН20 в сравнении с 
карбидами TiC, TiCrC.

Наибольший привес катода наблюдается при ЭИЛ электродными мате-
риалами ВОК-60: TiC(40)-Al2O3

(60) и ТН20: TiC79-Ni16-Mo5 (рис. 11.23,а). У этих 
же материалов наибольший коэффициент массопереноса Кп (рис. 11.23,б), ко-
торый в отличие от Кп других карбидов с увеличением удельного времени ле-
гирования возрастает в течение 5-6 мин., а для ВОК-60 он достигает наиболь-
ших значений (до 40 %) и не снижается даже при длительном ЭИЛ. 

Гранулометрические исследования показали, что продукты эрозии (рис. 
11.24,а) при ЭИЛ ВТС карбидами содержат меньшую долю жидкой (сфериче-
ской) фазы (30-45%) по сравнению с долей хрупкой (осколочной) фазы, по-
верхность которых состоит из оксидов карбидообразующего материала анода. 
В частности, при ЭИЛ ВОК60/ВК8 доля жидкой фазы составляет 40 %; 
ТН20/ВК8 – 33 %. При этом на аноде образуется ВС (рис. 11.24,б), в состав ко-
торой входят осаждающиеся на поверхности ПЭ. При ЭИЛ карбидами ВТС на 
воздухе наблюдается неоднородность структуры ЛС, хорошо видная при уве-
личении х630, – например, для ВК8/TiCrC (рис. 11.24,в). 

Для оценки эрозионной хрупкости материалов при ЭИЛ нами был пред-
ложен [162] критерий хрупкости материала КХ. В соответствии с методиками 
(ГОСТ 23402-78 «Микроскопический метод определения размеров частиц») 
определялось количество частиц продуктов эрозии, образовавшихся из жидкой 
и твердой (хрупкой) фаз. Был определен коэффициент эрозийной хрупкости: 
КХ= nХ /nЖ, где nХ, nЖ – число частиц хрупкой и жидкой фаз. По этому показа-
телю хрупкость твердосплавного материала ВОК-60 выше хрупкости ТН-20: 
для TiC(79)+Ni(46)+Mo(5) Кх=2,04; для TiC(40)+Al2O3(60) Кх=2,33.
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а)    б)     в) 
Рис. 11.24. Продукты эрозии при ЭИЛ ВК8/TiCrC (а); вторичная структура анода (б);  

микрофотография покрытия на катоде ВК8/TiCrC х630. 

11.7.2. Жаростойкость ЭИЛ-покрытий ВТС карбидами 

Были выполнены исследования по изменению удельного прироста массы 
образцов при нагревании со скоростью 20 ºС/мин от 25 ºС до 1000 ºС из мо-
дельных, входящих в состав карбидов, а также металлокерамических материа-
лов ВТС без покрытия и с ЭИЛ-покрытиями: Ti, Cr, C, TiC, Cr3C2, TiCrC, ВК8 (в 
дериватографе Q-1000) (рис. 11.25). 

Рис. 11.25. Удельный прирост массы образцов при нагревании. 

Установлено, что до температуры 750-800 ºС окисление исследуемых ма-
териалов незначительно. Показатель жаростойкости (q, г/м2) наибольший у 
Ti=18,7 г/м2 и образцов ВК8=11,0 г/м2. Окисление практически отсутствует у 
TiC и образца твердого сплава с титан-хром-углеродным покрытием 
TiCrC/ВК8. С повышением температуры от 850 ºС до 1000 ºС  для большинства 
образцов из твердого сплава наблюдается заметное окисление с наибольшим 
значением q у твердого сплава без покрытия ВК8=330,9 г/м2.

При этом во всех случаях возрастает жаростойкость у образцов с ЭИЛ-
покрытиями: в 1,2 раза для TiCrC/ВК8 и С/ВК8; в 2,6 раза – для Cr3C2 /ВК8, а 
для образцов с покрытиями Cr/ВК8 и Ti/ВК8 жаростойкость оказалась выше в 
18 раз (даже выше, чем у Ti и уступает лишь жаростойкости образцу TiC).

На рис. 11.26 показан внешний вид образца ВК8 до и после легирования и 
высокотемпературного окисления. 
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а) б) в)
Рис. 11.26. Внешний вид образцов: а) до ЭИЛ; б) после ЭИЛ;  

в) после высокотемпературного окисления 1000 С со скоростью  
20˚/мин и охлаждении 1 час с покрытием TiCrC/ВК8 (х14). 

11.7.3. Работоспособность ВТС после ЭИЛ-покрытий карбидами 

При ЭИЛ/ВТС карбидами, для материалов (40TiC-60Al2O3)/ВК6, отли-
чающихся наибольшим суммарным удельным привесом и наибольшим элек-
тромассопереносом, были выполнены сравнительные испытания стойкости РИ 
с ЭИЛ-покрытием (П) и без покрытия (БП) по износу задней грани (h) и перед-
ней режущей кромки (l) (рис. 11.27). Испытания проводились при чистовой об-
работке вала (n=1000 мин-1; s=0,07 мм/об; t=0,25 мм; l=400 мм; сталь 45) на 5-
гранных СМП с механическим креплением 25х20 (ГОСТ 21151-75). 

В начальный период обработки и до 10-12 км пути резания РИ без покры-
тия отличается несколько большим (на 8-16 %) износом по задней грани hЗГ,
чем РИ с покрытием (рис. 11.27 и 11.28,а). После чего наблюдается замедление 
износа РИ с покрытием на всем пути резания (до L=63 км), разница по износу 
задней грани достигает 44,8 % по сравнению с износом в тех же условиях РИ 
без покрытия. Параметры износа РИ по задней грани сопоставлялись с пара-
метрами его работоспособности, учитывающими качественные конечные ха-
рактеристики полученных деталей после обработки поверхностей материала, 
т.е., по размеру (диаметр вала, рис. 11.28, б),  а также относительному повороту 
(отклонению от параллельности образующей вала к оси вращения, рис. 11.29, а) 
и форме (разности образующих радиусов по 5 равномерным сечениям вала, 
рис. 11.29,б). 

Построенные с использованием регрессионного анализа линии тренда, 
характеризующие изменение величины износа hЗГ при вершине резца по задней 
грани (рис. 11.28, а), показывают, что процесс резания стали 45 имеет большую 
устойчивость к износу с использованием РИ с покрытием материалом (40TiC-
60Al2O3)/ВК6, чем без покрытия. Уравнения линий тренда: 

hЗГ
БП = 0,61L + 5,74;

hЗГ
П = 0,37L+ 8,14.



443

а)     б) 
Рис. 11.27. Износ при вершине резца ВК6 по задней грани h,

 передней режущей кромке l для пути резанияL=35 км (s=0,07 мм/об):  
РИ без покрытия (a); РИ с покрытием ВОК-60: (TiC(40)-Al2O3

(60))/ВК6 (б).

а)     б) 
Рис. 11.28. Изменение износа по задней грани (а) и погрешности диаметра (б)  

в зависимости от пути резания L, км при точении вала из стали 45. 

а) б)
Рис. 11.29. Изменение погрешности относительного поворота (а) и формы (б)  

в зависимости от пути резания L, км при точении вала из стали 45  
РИ с покрытием (П) и без покрытия (БП). 

Тангенс угла наклона прямых линий для РИ без покрытия больше, чем с 
покрытием, в ≈ 1,5 раза, а износ при вершине резца по hЗГ имеет скорость роста 
выше для РИ без покрытия, чем с покрытием (рис. 11.29). 

Следует отметить корреляцию параметров работоспособности РИ hЗГ с 
параметрами конечного качества деталей, полученных в результате процесса 
резания: Р, П, Ф для РИ с покрытием и без покрытия (рис. 11.29). При равных 
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условиях резания наблюдается тенденция большей устойчивости к сохранению 
требуемого качества деталей при настройке точности размера, относительных 
поворота и формы, большее время процесса резания без переналадок и большая 
стойкость для РИ с покрытием. 

Линии тренда, отображающие тенденции изменения точностных пара-
метров размера, относительных поворота и формы при обработке РИ без по-
крытия и с покрытием материалом (40TiC-60Al2O3)/ВК6 (рис. 11.28 и 11.29) 
описываются следующими уравнениями аппроксимации для РИ: 

ωР
БП = 0,0008L+0,0016; ωР

П = 0,0004L+ 0,0065;
ωП

БП = 0,0002L+0,004; ωП
П = L+ 0,0063;

ωФ
БП = 0,0001L+0,0037. ωФ

П = L+ 0,006.
Из полученных уравнений видна общая тенденция изменения точностных 

параметров Р, П,Ф, характеризующих качество обработанных деталей, которая 
показывает большую устойчивость к процессу резания для РИ с покрытием 
(40TiC-60Al2O3)/ВК6 и в большей мере отражает свойства функционального на-
значения режущего инструмента. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленная читателю книга содержит результаты исследований и 
обобщения по созданию упрочняющих покрытий на поверхности ТС с целью 
повышения работоспособности РИ. Обобщены и переработаны исследования 
по данной тематике, выполненные под руководством А.Д. Верхотурова автора-
ми и группой исследователей из институтов ИМ ХНЦ, ИМиМ, ИХ ДВО РАН, 
АмГУ. 

У истоков современного инструментального материаловедения находи-
лись многие отечественные учёные, – и те, на которых мы ссылались в нашей 
работе, и другие. Значительные достижения в этой области связаны с учеными 
Института проблем материаловедения И.М. Францевич (Г.Г. Гнесин, Г.Г. Ка-
рюк, М.С. Ковальченко, А.В. Курдюмов, А.В. Бочко, Н.П. Семененко), Инсти-
тута сверхтвёрдых материалов В.Н. Бакуль (В.Э. Рыжов, Н.В. Новиков и др.). В 
итоговой монографии по развитию науки о материалах в СССР, изданной в 
1983 г., был обозначен раздел “Инструментальные материалы”, где представле-
ны результаты исследований новых инструментальных материалов, показаны 
пути их дальнейшего совершенствования. В этом направлении следует отме-
тить таких учёных как Ю.А. Геллер, Л.И. Клячко, Э.Ф. Эйхнас, Н.И. Гайсик, 
А.Н. Порада, Н.И. Богомолов, А.А. Шульженко, а также В.И. Третьяков, И.Н. 
Чапорова, (ВНИТС); И.И. Семенченко, А.С. Верещака, В.Н. Подураев (“Стан-
кин”); Т.Н. Лоладзе (Тбилиси) и многих других. 

Теоретически разработана и экспериментально подтверждена методоло-
гия создания ИМ, основанная на дополненной парадигме Г.В. Самсонова, пяти-
звенной схеме: “ФНМ→ состав→ технология→ структура→ свойства ” и по-
зволяющая конструировать ИСМ повышенной эффективности. Разработаны 
критерии выбора состава для создания ИМ, связывающие физико-химические 
свойства самсонидов (твёрдость, температуру плавления, модуль упругости, 
КТЛР, коэффициент теплопроводности) применительно к покрытиям на ВТС и 
оксидной керамики и условиям их работы. Предложена и обоснована физиче-
ская модель строения ИМ с СМГРС по глубине, состоящая из трёх основных 
слоёв и обеспечивающая плавное изменение свойств от режущей кромки в 
глубь ИМ: повышение теплопроводности  и модуля упругости Е, уменьшения 
КТЛР . Такая структура усиливает адгезионное взаимодействие покрытия с 
основой, способствует снижению рабочей температуры у режущей кромки, что 
препятствует уменьшению её твёрдости в процессе резания, снижает термиче-
ские напряжения, усталостное и хрупкое разрушение, а в целом повышает ра-
ботоспособность ИМ. Провёден расчёт напряжённого состояния и прочности 
ИМ с СМГРС при комплексном воздействии силовых и температурных факто-
ров и предложены различные варианты его состава по глубине оптимальной 
конструкции для процессов резания. Установлено, что наибольшее влияние на 
распределение напряжений и прочность покрытий, которые разрушаются пер-
выми, оказывают модуль Юнга Е и КТЛР.  
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Разработаны оригинальные экспериментальные методы определения мо-
дуля Юнга поверхностно упрочнённых ИМ и одно-, многослойных ИСМ из ту-
гоплавких соединений на поверхности ВТС на основе измерения резонансных 
частот при продольных ультразвуковых колебаниях образца. Разработаны и по-
лучены многослойные СМГРС, сочетающие твёрдую и мягкую фазы, для при-
дания ИСМ упруго-пластических свойств с целью противостоять ударным на-
грузкам и состоящие из чередующихся слоёв (Ti+TiN+…+Ti+TiN), полученных 
методом КИБ и имеющих высокие микротвёрдость Н=18 ГПа и микропла-
стичность ∆Н=1000 МПа микрообъёмов покрытия, высокую сцепляемость по-
крытия с основой. Рассчитаны параметры многослойного покрытия: толщины 
отдельных слоёв тугоплавких металлов и их соединений, отношение толщин 
чередующихся слоёв и оптимальное расположение твёрдых и мягких слоёв раз-
личной толщины по высоте покрытия, в зависимости от условий процесса реза-
ния. Разработана принципиально новая постадийная технология получения 
композиционных материалов с ГРС на основе композиции WC-Co с высокой 
демпфирующей способностью и повышенной износостойкостью (а.с. 
№1730784, 1526045, 1584415, 1440083). Показано, что нанесение после предва-
рительного спекания на подложку ТС легирующего карбидообразующего эле-
мента (Ti и других металлов IV-VI групп Периодической системы) позволяет в 
ходе окончательного жидкофазного спекания изменять фазовый состав и струк-
туру композита с образованием стабильных дисперсных выделений (Ti1-xC;
CoTi; Co3Ti; (TiW)C; Co7W6), с плавным ГРС от поверхности к объёмам; приво-
дит к уменьшению на 42% размера зёрен -фазы (WC) в диффузионном слое, 
росту микротвёрдости в 1,25 раза, трещиностойкости – в 1,4 раза. 

Изучен механизм изнашивания ВТС и оксидной керамики с покрытиями 
из тугоплавких металлов и их соединений, позволяющий сформулировать ос-
новные подходы к разработке функциональных ИМ в широком интервале на-
грузочно-скоростных режимов: большей прочностью в условиях прерывистого 
резания обладает РИ, у которого при нанесении покрытий образуется протя-
жённый диффузионный слой между покрытием и основой, увеличивающий со-
противление зернограничной ползучести и вязкому разрушению поверхности, 
характеризующийся высокой энергопоглощаемостью объёмов основы. При 
низких скоростях резания поверхность должна обладать бὸльшей энергопогло-
щаемостью, чем при высоких. Установлено, что покрытие режущей керамики 
на основе Al2O3 переходными металлами IV группы Периодической системы 
(Ti,Zr, Hf) снижает хрупкость за счёт образования в поверхностном слое интер-
металлидов AlTi2, Ti9Al23, сложных оксидов Al2TiO3, TiO2, Mg2TiO2 и интерме-
таллидов AlTi2, Ti9Al23, увеличивает адгезию к основе. Упрочнение границ зёрен 
-Al2O3 термодинамически стабильными соединениями снижает процессы пол-
зучести и пластической деформации на площадках контакта, а слой металла 
предотвращает проникновение в зону контакта кислорода воздуха, участвую-
щего в образовании ВС, что в конечном итоге повышает работоспособность ке-
рамического РИ. 
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Разработаны новые композиционные ИМ для процессов обработки реза-
нием с повышенными по сравнению с существующими аналогами объёмной 
прочностью и износостойкостью (а.с. № 1526133, 1685071, 1727371, 1640946). 
Разработаны и экспериментально подтверждены способы повышения работо-
способности РИ из керамики на основе  -Al2O3 путём обработки в плазме ио-
нов Ti, Zr, Hf с последующим осаждением слоя металлов-геттеров (а. с. № 
1536723, 1584323, 1600358, 1635495,1812764).

Показана возможность производства ИМ с ИСМ в условиях предприятия 
“ДВ Технология” в г. Комсомольске-на-Амуре. Полученные ИМ с ИСМ были 
успешно опробованы на различных предприятиях России. 

Разработаны методологические положения, определены методики иссле-
дования материалов электродов для ЭИЛ с использованием широкого комплек-
са современных физических методов: рентгеноструктурного, микрорентгенос-
пектрального, гранулометрического, фазового анализов состава материалов. 
Разработана методология процесса ЭИЛ на базе концептуальной основы созда-
ния функциональных ИМ, вытекающей из парадигмы материаловедения Г.В. 
Самсонова “состав→ технология→ структура→ свойства”. Для оценки эффек-
тивности процесса ЭИЛ предложено использовать критерий γФ, учитывающий 
как критерий формирования ЛС (γЛС), так и коэффициент эффективности 
свойств ЛС (γСв), а также обобщающий критерий эффективности процесса ЭИЛ 
γЭИЛ, позволяющий учитывать энергетические затраты на получение качествен-
ного слоя и его экономическую целесообразность. Для характеристики форми-
рования ЛС предложен ряд критериев, которые в совокупности позволяют оце-
нить эффективность процесса ЭИЛ. 

Установлен значительный химический износ ВТС в процессе резания. 
Показано, что на воздухе в диапазоне рабочих температур 650…1000 °С, на по-
верхностях WC и ВТС интенсивно образуется хрупкий нарост окалины из WO3,
CoWO4 перпендикулярно к граням, его легко удаляет с поверхности ВТС схо-
дящая стружка при резании стали 45. Изучены особенности окисления сплава 
ВК8, а также его индивидуальных компонентов (WC, Co, W) в диапазоне рабо-
чих температур 400-1000 °С. Показано образование градиентной структуры 
окалины, в которой соотношение и состав фаз по высоте изменяются с ростом 
температуры. При этом жаростойкость снижается в ряду: TiC, Со, W, ВТС с со-
держанием TiC>10 %, WC-Со, WC; в ряду TiC, Со, W, ВТС – с содержанием 
TiC>10 %, WC-Со, WC. Наибольший нарост окалины у WC и сплавов WC-Со.
Окисляемость ВТС может быть одним из критериев их работоспособности при 
обработке металлов резанием. 

Впервые выполнены систематические исследования формирования ИПС 
у ВТС при ЭИЛ модельными материалами – металлами IV-VI групп, а также 
металлами Al, Cu, Fe, Co, Ni. На примере системы Al/ВК8 показана возмож-
ность формирования слоистой структуры в процессе ЭИЛ за счёт конвекции и 
градиента температур в ванне расплава, высокотемпературного окисления, 
взаимодействия и селективности смачивания легирующих компонентов мате-
риалом подложки. Методом ЭИЛ возможно формирование покрытия разного 
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фазового состава трёхслойной структуры, определяющего схему несущей спо-
собности РИ и изменение микротвёрдости. 

Показано, что при ЭИЛ (Ti или Та)/ВТС происходит постепенное запол-
нение поверхности катода ПЭ материала анода и формирование ЛС. При ЭИЛ с 
Т5 мин/см2 в поверхностном слое образуется шпинель CoTiO3, а также WC1-Х,
-W. Кроме контактного и бесконтактного электромассопереноса, на поверхно-
сти катода происходит распыление материала (вероятно, в паровой фазе с обра-
зованием нанооксидного слоя), осаждающихся паров СоО и TiO2. Даже при 
значительном (Т5-7 мин/см2) времени ЭИЛ удельной поверхности наблюда-
ются участки контактного переноса вещества на катод. С повышением to проис-
ходит постепенное выравнивание фазового и химического состава ЛС.  

При ЭИЛ/ВТС анодными материалами металлов IV-VI групп формиру-
ются покрытия карбидно-нитридной керамики. При значительном времени 
ЭИЛ (Т7 мин/см2) наблюдается образование нитридов легирующего электрода 
(TiN, TaN, WN). На основании полученных данных можно рекомендовать для 
получения фазового состава ЛС, содержащего карбиды (TiC, TaC), нитриды 
(TiN, TaN), дополнительное ЭИЛ графитом и ЭИЛ в инертной среде. Повыше-
ние энергетического и теплового воздействия при ЭИЛ/ВТС металлами IV-VI 
групп на материал катода приводит вначале к появлению заметного количества 
оксидов, а затем нитридов. При ЭИЛ/ВТС металлами определена эффектив-
ность формирования ЛС, в том числе в зависимости от получаемых свойств по-
строены ряды электродов металлов по их эффективности и выбору предпочти-
тельных свойств, зависимых от взаимной растворимости переходных металлов 
в W, способности соединений с O2 и N при высоких температурах в МЭП. Наи-
большую эффективность формирования ЛС имеют металлы с меньшей Тпл. (Al,
Cu, Ni), по жаростойкости – металлы, образующие жаростойкие оксиды (Ti, Cr,
Al).

В случае ЭИЛ ВТС боридами тугоплавких металлов не подтверждается 
критерий эрозионной стойкости Л.С. Палатника K=C∙p∙∙T2, отражающий тео-
рию тепловой эрозии. Подтверждена гипотеза о термомеханическом характере 
эрозии материала электрода при ЭИЛ ВТС по результатам их гранулометриче-
ского, химического и фазового состава. На формирование ЛС влияют грануло-
метрический, фазовый, химический составы ПЭ, что можно выразить форму-

лой: 
КА

ПЭXПЭ ХФfnFФ ,],[,( . Предложен новый критерий эрозионной стойкости 

боридов тугоплавких металлов КX=nЖ/nХ, который отражается зависимостью 
физико-механических свойств материала анода КX(5)=Нµ∙λ/Тпл.∙Е (и другими 
КX(1-4)). ЭИЛ-покрытия ВТС Al, Ti, Cr, а также износостойкой композиционной 
керамикой “ЦЛАБ” на основе ZrB2 системы ZrB2-ZrSi2-LaB6 со связкой Ni-Cr-Al
(30 мол. %) могут значительно (в 4-5 раз) повысить жаростойкость, а в ряде 
случаев (ЭИЛ Al и Ti) – в 15 раз и при ЭИЛ двумя последовательными слоями 
Al+Ti – даже более чем в 40 раз. Это объясняется образованием в защитной 
окалине алюминооксидной, боридной, нитридной керамики, увеличивающей 
твёрдость ПС, высокотемпературных коррозионностойких оксидов, которые 



449

являются наиболее вероятными фазами вторичной плёнки в зоне трибоконтак-
та, играющими роль твёрдой смазки при обработке материалов резанием. 

При ЭИЛ ВТС карбидами показано, что с увеличением времени Т легиро-
вания удельной поверхности (мин/см2) наибольшей эрозией, особенно в на-
чальный период (1,5-2 мин.) отличаются карбиды ZrC, WC, Cr3C2. Наибольший 
электромассоперенос материала анода на катод к наблюдается для Mo2C и 
Cr3C2. Кривые массопереноса карбидов относятся к подклассу «кривых Лаза-
ренко», но период хрупкого разрушения за 5-7 мин. достигается только у WC, у 
остальных кривых он значительно бо́льший. Наименьший суммарный массопе-
ренос – у карбидов TiC, TaC, WC. С учётом времени легирования удельной по-
верхности при Т=5 мин/см2 получен ряд суммарного удельного привеса при 
ЭИЛ карбидами ВТС: Mo2C→ Cr3C2→ NbC→ ZrC→ TaC→ TiC→ WC. Коэф-
фициент электромассопереноса Кп для всех карбидов снижается с увеличением 
времени ЭИЛ. Скорость снижения Кп небольшая, за исключением ZrC – по 
сравнению с другими у него отмечается резкое (в 5 раз) снижение Кп за время 
до 5 мин. Наибольшая эрозионная стойкость карбидов kэр при ЭИЛ наблюдает-
ся для TiC. Получен ряд эффективности формирования ЛС карбидами ВК8: 
Mo2C→ Cr3C2→ ZrC→ NbC→ TiC→ TaC→ WC. Таким образом, при ЭИЛ кар-
бидами ВК8 наиболее “эффективным” является Mo2C, вдвое меньшей отлича-
ется Cr3C2. При ЭИЛ ВТС сложными карбидами интерес представляют БВТС, в 
частности ВОК-60: TiC(40)-Al2O3

(60) и ТН20: TiC79-Ni16-Mo5. Жаростойкость во 
всех случаях возрастает у образцов с ЭИЛ-покрытиями карбидами. 

Для оценки стойкости РИ из ВТС предложен критерий размерной стойко-
сти по конечным параметрам качества изделий: размеру, относительному пово-
роту и форме (Р, П, Ф). Стойкость СМП из ВТС после ЭИЛ боридами с пласти-
ческой связкой повышается при чистовом точении валов из стали 45 на 20-40 % 
по износу задней грани, режущей кромки при вершине резца и размерной стой-
кости (по параметрам Р, П, Ф). 

В настоящее время Дальний Восток становится площадкой развития 
стратегически важных отраслей России, местом развития ее приоритетных на-
правлений от недр земли до космоса – авиа- и судостроение, строительство 
крупнейших в мире газоперерабатывающего комплекса и космического центра 
– космодром «Восточный». В этой связи одной из первоочередных фундамен-
тально-прикладных задач ЭИЛ является повышение надёжности работы дета-
лей машин, узлов и механизмов новой и сложной техники, особенно космиче-
ской, условия эксплуатации которой предъявляют жесткие требования к новым 
материалам. 

В свое время Н.И. Лазаренко успешно осуществила легирование трущих-
ся пар для луноходов. Проведённые исследования показали, что только пары, 
обработанные электрическими искровыми разрядами, работают с гарантиро-
ванной надёжностью и долговечностью. Так что на Луне от 17.11.1970 уже на-
ходятся изделия (Луноход-1; Н.И. Лазаренко, О.М. Еган, В.П. Разумов), детали 
которых изготовлены с применением ЭИЛ. Метод электроискровой обработки 
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также нашёл успешное применение в Комсомольском-на-Амуре авиационном 
заводе им. Ю.А. Гагарина (КнААЗ ПАО Кампании “Сухой”). 

Ещё один центр по внедрению ЭИЛ в авиационные и космические техно-
логии был организован в Научно- исследовательском институте авиационной 
технологии (НИИАТ), где под руководством В.А. Снежкова были развернуты 
исследования и разработки технологии для упрочнения и восстановления дета-
лей авиационных агрегатов методом ЭИЛ, создания универсального и специа-
лизированного автоматизированного оборудования для осуществления этих 
технологий, а также использования ЭИЛ в космических изделиях, в том числе 
на деталях корабля “Буран”, совершившего 15.11.1988 свой первый и единст-
венный космический полёт. 

По нашему мнению, дальнейшее развитие метода будет связано с реше-
нием ряда следующих задач: 1) Упрочнение деталей авиационно-космической 
техники в эпоху информационно-космической цивилизации, ЭИЛ в космосе.  
2) Создание банка данных по ЭИЛ. 3) Создание механизированного оборудова-
ния, испытательного стенда ЭИЛ. 4) ЭИЛ в вакууме, азоте, инертных газах.  
5) Создание ЭИЛ-покрытий с градиентным распределением свойств, в том чис-
ле послойных, комбинированных. 6) Разработка новых электродных материа-
лов. 7) Изучение физической сущности, разработка физико-технологических 
основ ЭИЛ и, в первую очередь: Fe, Ti, Al и их сплавов, тугоплавких соедине-
ний. 8) Автоматизация, компьютеризация, моделирование процесса ЭИЛ.  
9) Организация академического центра по ЭИЛ. 

Решение этих и других задач потребует проведения научных исследова-
ний не только на земле, но и в космическом пространстве, что может и должно 
являться новым этапом в развитии и возрождении, вероятнее всего – на Даль-
нем Востоке учения об электроискровой обработке материалов поколением 
учеников и последователей выдающегося ученого Б.Р. Лазаренко, и для этого 
требуется создание общероссийского центра, поддержка академии наук. 

Авторы полагают, что подготовленная ими книга может оказаться полез-
ной для специалистов в области создания твёрдых сплавов, а также для аспи-
рантов, работающих над обозначенными проблемами, и студентов материало-
ведческих специальностей. 
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