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УДК 621.001.4
А О . ГОРЛЕНКО, П.А. ТОПОЛЯНСКИЙ, А.П. ТОПОЛЯНСКИЙ,
Н А . СОСНИН, С. А. ЕРМАКОВ, АН. ЕРОХИН

ТЕХНОЛОГИЯ ФИНИШНОГО ПЛАЗМЕННОГО УПРОЧНЕНИЯ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ РЕСУРСА МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА
Рассмотрена технология финишного плазменного упрочнения с нанесением многослой
ного нанопокрытия системы Si-O-C-N применительно к упрочнению металлорежущего ин
струмента. Исследованы трибологические характеристики наносимого износостойкого ан
тифрикционного покрытия. Приведены результаты промышленного испытания технологии
финишного плазменного упрочнения металлорежущего инструмента.
Клю чевы е слова: модификация, финишное плазменное упрочнение, износостойкое нано
покрытие, трибологические испытания.

Для российских промышленных предприятий наиболее рационально для нанесения
тонкопленочных износостойких покрытий использовать малогабаритное, безвакуумное, не
дорогое и простое в обслуживании оборудование. В соответствии с этой концепцией разра
ботана технология бескамерного химического осаждения тонкопленочных покрытий при ат
мосферном давлении с применением летучих жидких элементоорганических соединений и
газовых сред с одновременной активацией поверхности электродуговой плазмой (PECVD by
cold atmospheric plasma) [1].
Плазменная активация обеспечивает повышенное качество подготовки поверхности
подложки, ведет к более быстрому прохождению химических реакций, а также к более высо
ким скоростям осаждения покрытия.
В соответствии с данной идеологией разработана новая технология финишного плаз
менного упрочнения (ФПУ), объединяющая положительные эффекты процессов МО-CVD и
PE-CVD. При этом дополнительно ее новизна заключается в отсутствии использования за
крытых камер, более низких температур нагрева изделий в процессе осаждения покрытий и
применении гибко управляемой электродуговой плазмы.
Процесс образования покрытия при ФПУ протекает в несколько стадий:
•
создание устойчивого потока плазмы дугового разряда;
•
испарение технологических препаратов в жидкостном питателе и перенос их
паров совместно с дополнительным потоком газов в плазму дугового разряда;
•
получение в плазмохимическом реакторе пароплазменного потока, содержаще
го атомы, положительно и отрицательно заряженные ионы и электроны;
•
прохождение плазмохимических реакций в плазме дугового разряда с образо
ванием новых соединений и их перенос плазменной струей к подложке;
•
конденсация паров и продуктов реакций на подложке при касании факела
плазменной струи поверхности изделия;
•
взаимодействие между адсорбированными осажденными веществами и гра
ничным слоем поверхности подложки, приводящее к зарождению и росту покрытия.
Вышеперечисленные стадии присутствуют, как известно, и в PVD процессах. Но в от
личие от них при ФПУ покрытие образуется при атмосферном давлении окружающей среды
без применения вакуумных камер. Кроме этого износостойкие покрытия наносимые в ваку
уме методами PVD на подложку с температурой поверхности менее 250 °С обычно имеют
пониженную адгезию.
В качестве источника тепловой энергии для нанесения износостойкого покрытия при
ФПУ используется плазменная струя, истекающая при атмосферном давлении из малогаба
ритного дугового плазмотрона, дополненного плазмохимическим реактором.
К основным достоинствам ФПУ относятся: осуществление процесса без вакуума и
камер; минимальный нагрев изделий, не превышающий 150 °С; возможность нанесения по
крытия локально, в труднодоступных зонах и на изделиях любых габаритов; использование
малогабаритного, мобильного и экономичного оборудования.
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Применительно к повышению долговечности металлорежущего инструмента в соот
ветствии с рассмотренными механизмами их износа, а также анализа свойств бинарных од
нофазных твердых соединений, которые хорошо изучены, при ФПУ используются кремний
содержащие покрытия.
Исследованиями покрытий Si-C, Si-N, Si-C-N, наносимых CVD процессами [2], выяв
лено, что их физико-химические свойства (механическая прочность, химическая стойкость,
твердость, теплопроводность, коэффициент термического расширения, электрическое сопро
тивление, коэффициент трения), обусловленные наличием химических связей между всеми
атомами, имеют уникальные характеристики. Варьируя их фазовый и химический состав,
можно в широком диапазоне изменять их физико-механические и химические свойства, что
открывает широкие возможности для создания материалов с заданными характеристиками.
При этом разработанная технология ФПУ позволяет получать покрытия на основе соедине
ний кремния с различным содержанием элементного состава.
Основным принципом нанесения тонкопленочного износостойкого покрытия на осно
ве системы Si-O-C-N, взятым за основу технологии ФПУ, является разложение паров жидких
элементоорганических препаратов, пары которых вводятся в плазмохимический реактор ду
гового плазмотрона, с последующим прохождением плазмохимических реакций и образова
нием покрытия на изделии. Нанесение покрытия осуществляется локально на упрочняемую
поверхность изделия при циклическом сканировании плазменной струи, которая касается
обрабатываемой зоны. Важной отличительной особенностью процесса ФПУ является также
то, что нанесение покрытия осуществляется многослойно при толщине каждого слоя порядка
2...10 нм полосами шириной 8...10 мм (с учетом линейного перемещения плазменной
струи). С целью минимального термического воздействия на материал основы при ФПУ
плазменная струя перемещается со скоростью 3 .1 5 0 мм/с.
Микрорельеф переходной зоны «участок с покрытием - участок без покрытия» иссле
довался с использованием прибора M arSurf WS1 (фирма Mahr GmbH, Германия). Анализ по
лученной трехмерной профилограммы (рис. 1) показал, что на зоне без покрытия (слева)
имеются достаточно глубокие впадины, имеющие размер в соответствии с масштабной ли
нейкой порядка 1,0...1,2 мкм, оставшиеся от абразивной обработки исходной поверхности.
На зоне с покрытием (справа) впадины имеет глубину порядка 0,1 мкм. Таким образом, на
основании анализа трехмерной профилограммы видно, что после ФПУ обеспечивается «за
лечивание» микродефектов и практически всех впадин исходной шероховатости. Это может
быть обосновано тем, что покрытие по своей физической сущности осаждается в большей
степени во впадинах микрорельефа поверхности, а также образованием в подпленочной зоне
сжимающих остаточных напряжений, обеспечивающих «залечивание» дефектных зон.

Рисунок 1 - Трехмерная профилограмма переходной зоны
слева - участок без покрытия, справа - участок с покрытием
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Субмикрорельеф поверхностей образцов (рис. 2), исследовавшийся на просвечиваю
щем электронном микроскопе ЭММА-2 методом углеродно-серебряных реплик, показал вы
сокооднородную характерную топографию, присущую поверхности после ФПУ с нанесени
ем покрытия системы Si-O-C-N (в то время как субмикрорельеф поверхности до нанесения
покрытия имеет явно выраженные следы - риски и дефекты от предшествующей абразивной
обработки). Изменение топографии поверхности после ФПУ является также подтверждением
«залечивания» дефектных зон, образованных на предшествующей технологической опера
ции шлифования.

а)

б)
Рисунок 2 - М икрорельеф поверхности до (а) и после (б) Ф П У
с нанесением покрытия системы Si-O-C-N (х5000)

Исследования трибологических характеристик покрытия системы Si-O-C-N проводи
лись на автоматизированной установке, созданной на базе машины трения МИ-1М. Данное
оборудование предназначено для определения трибологических свойств цилиндрических об
разцов из металлических материалов и сплавов нормализованным методом в соответствии с
ГОСТ 30480-97 при трении скольжения и граничной смазке [3].
По результатам анализа регистрируемых параметров определялись следующие пока
затели триботехнических свойств:
- время приработки t0 , ч, определяемое как время от начала испытания до момента
времени выхода кривой изнашивания на участок нормального изнашивания;
- приработочный износ h0 , мкм, как величина сближения, определяемая в момент
времени окончания приработки t0;
- значение коэффициента трения в конце испытаний f;
- f 0/ f - отношение максимального значения коэффициента трения в период приработ
ки f0 к его значению в конце испытаний f ;
- среднее значение интенсивности изнашивания в период нормального изнашивания
h —ho
1и = ■
L —L0
где h, мкм, - суммарная величина износа образца за время испытаний;
L, мкм, - путь трения, пройденный поверхностью образца за время испытаний;
L0 = 3,6 • 10 9 • t0 • и, мкм, - путь трения, пройденный поверхностью образца за время при
работки;
- значение интенсивности изнашивания за общее время испытаний Ih % = hfL .
Испытания образцов с покрытием и без покрытия проводились при следующих усло
виях: скорость скольжения и = 1 м/с; нормальное усилие нагружения N = 100 ± 0,5 %, Н (со
68
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ответствует давлениям, рассчитанным по Герцу, порядка 150 МПа); вид первоначального
контакта - пластический насыщенный; вид смазки - граничная; вид смазывания - окунани
ем; ведущий вид изнашивания - усталостное; смазочный материал - масло индустриальное
И - 20А ГОСТ 20799 - 88; материал индентора - твердый сплав ВК8; общее время испыта
ний каждого образца - 8 ч.
Результаты испытаний покрытия системы Si-O-C-N и материала основы (стали Р18)
без покрытия представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Результаты трибологических испытаний на модернизированной установ
ке МИ-1М
Трибологическое
свойство
П рирабаты ваем ость

П оказатель
t0 , ч
h0 , мкм
f0 /f

А нтиф рикционность

f
h, мкм

И зносостойкость

Ih -10-10
I „ z - 1 0 - 10

Значение показателя для образца
с покры тием Si-O -C -N
сталь Р18
0,33
5,33
0,90
9,00
4,75
1,36
0,04
0,28
6,90
12,10
2,16
3,17
2,38
4,18

На рисунке 3 приведены протоколы испытаний покрытия Si-O-C-N и материала основы
(стали Р 18) без покрытия с графиками изменения износа и коэффициента трения во времени.

а)

б)
Рисунок 3 - Протоколы испытаний
а) покрытия Si-O-C-N, б) материала основы (стали Р18) без покрытия
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Сравнение результатов трибологических испытаний покрытия Si-O-C-N и материала
основы нормализованным методом показало, что покрытие обладает практически в 7 раз
меньшим значением коэффициента трения. При этом в 16 раз сократилось время приработки
и в 1,5...1,75 раза уменьшилась интенсивность изнашивания. При оценке кривой износа по
крытия Si-O-C-N видно, что длительность приработки составляет 0,33 часа, далее 1,67 часа
стабильного износа, а затем плавный (не скачкообразный) выход на износ основного матери
ала. В пределах толщины покрытия Si-O-C-N (1 мкм) кривая износа практически постоянна
во времени. Кривая изменения коэффициента трения во времени имеет падающую характе
ристику. Плавное снижение в течение 3 часов, а затем некоторая стабилизация с незначи
тельным уменьшением, что свидетельствует о возможном «залечивании» дорожки трения
микроскопическими продуктами износа.
Микрофотографии дорожки износа при испытаниях на трибометре Tribometer (CSM,
Швейцария) в условиях сухого трения покрытия системы Si-O-C-N подтвердили образование
продуктов, которые не выносятся, а остаются на дне дорожки, обеспечивая «залечивание»
участков износа (рис. 4).

Рисунок 4 - М икрофотография дорожки износа, полученная на оптическом микроскопе
AX IO V ER T СА25 (Karl Zeiss, Германия), х 100

На основании проведенных трибологических испытаний выявлено, что более эффек
тивным по параметрам трения и изнашивания является поверхность с покрытием системы SiO-C-N.
В таблице 2 приведены результаты промышленных испытаний стойкости резьбона
резного инструмента после финишного плазменного упрочнения с нанесением покрытия си
стемы Si-O-C-N, проведенного в различных организациях. Многократное повышение стойко
сти резьбонарезного инструмента подтвердили результаты исследований физико
механических и трибологических свойств данного покрытия. Вид процесса финишного
плазменного упрочнения показан на рисунке 5.

70

№ 3 (299)2013

Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии

Таблица 2 - Результаты промышленного испытания резьбонарезного инструмента
Тип
инстру
мента
М етчик
М3
М етчик
М8
М етчик
М10
М етчик
М16
М етчик
М24

Материал
обрабаты
ваемой
заготовки

Стойкость
Стойкость до
после
упрочнения
упрочнения

Относительное
повышение
стойкости

ВТ1-0

5 отв.

12 отв.

2,4

40Х

2 час

6 час

3,0

12Х18Н10Т

1 час

2,25 час

2,25

35Л

8 отв.

80 отв.

10,0

40Х

80 отв.

240 отв.

3,0

Организация,
проводившая
испытания
НПЦ «ПО «Старт»,
г. Заречный
«Морской завод»,
г. Кронштадт
«Электрокомплекс»,
г. Минусинск
«Вагоностроительный
завод», г.Усть-Катав
«Калужский турбинный
завод», г. Калуга

Рисунок 5 - П роцесс финишного плазменного упрочнения резьбонарезного инструмента
а) метчика, б) плашки

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Соснин, Н.А. Плазменные технологии / Н.А. Соснин, С. А. Ермаков, П. А. Тополянский. - Руковод
ство для инженеров. СПб: Изд-во Политехнического унив-та, 2008. - 406 с.
2. Chena C.W., Huanga C.C., Lina Y.Y., Chenb L.C., Chenc K.H.. The affinity o f Si-N and Si-C bonding in
amorphous silicon carbon nitride (a-SiCN) thin film. Diamond & Related Materials 14, 2005. - P. 1126 - 1130.
3. Горленко, А.О. Модификация рабочих поверхностей деталей нанесением упрочняющего покрытия /
А.О. Горленко, И. Л. Шупиков, П. А. Тополянский, А.П. Тополянский // Металлообработка, № 2 (68), 2012. - С.
31 - 36.

Горленко Александр Олегович
Брянский государственный технический университет (БГТУ), г. Брянск
Академик академии проблем качества, д-р техн.наук, профессор, профессор каф. «Автомобильный транспорт»
Служебный адрес: 241035, г. Брянск, бульвар 50 лет Октября, д. 7 (БГТУ)
Тел. +7(906)5014632
E-mail: bugi12@ bk.ru

№ 3 (299)2013

71

Машиностроительные технологии и инструменты
Тополянский Павел Абрамович
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (СПбГПУ), г. Санкт-Петербург
Канд.техн. наук, доцент, доцент каф. "Сварка и лазерные технологии"
Служебный адрес: 195251, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 29 (СПбГПУ).
Тел. +7(901)3200802
Е -mail: topoljansky@ mail.ru

Тополянский Андрей Павлович
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (СПбГПУ), г. Санкт-Петербург
Аспирант Санкт-Петербургского государственного политехнического университета
Генеральный директор ООО «НПФ «Плазмацентр»
Служебный адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, М алоохтинский пр., д. 68, оф. 103.
Тел. +7(953)3540979
Е -mail: andrey@plasmacentre.ru

Соснин Николай Алексеевич
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (СПбГПУ), г. Санкт-Петербург
Д-р техн.наук, профессор, профессор каф. "Сварка и лазерные технологии"
Служебный адрес: 195251, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 29 (СПбГПУ)
Тел. +7(812) 5527373
Е -mail: info@ plasmacentre.ru

Ермаков С.А.
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (СПбГПУ), г. Санкт-Петербург
Канд.техн.наук, доцент, доцент каф. "Сварка и лазерные технологии
Служебный адрес: 195251, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 29 (СПбГПУ)
Тел. +7(812) 5527373
Е -mail: info@ plasmacentre.ru

Ерохин Александр Николаевич
Брянский государственный технический университет (БГТУ), г. Брянск
Ведущий инженер каф. «Автомобильный транспорт»
Служебный адрес: 241035, г. Брянск, бульвар 50 лет Октября, д. 7 (БГТУ)
Тел. +7(920)8452183
Е -mail: aleksanerokhin69@ yandex.ru.

A.O. GORLENKO, P.A. TOPOLYANSKY, A.P. TOPOLYANSKY,
N.A. SOSNIN, S.A. ERMAKOV, A N . EROKHIN

THE TECHNOLOGY OF FINISHING PLASMA HARDENING FOR
INCREASE IN SERVICE LIFE OF CUTTING TOOLS
Considered the technology o f finishing plasma hardening with the application o f multilayer
nano coating systems Si-O-C-N in relation to the hardening o f metal-cutting tool. Investigated tribological characteristics caused by wear-resistant anti-friction coating. Given the results o f industrial
tests o f technology offinishing plasm a hardening o f metal-cutting tool.
Key words: modification, finish plasma strengthening, wear-resistant nanocoating, tribological tests.
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