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Рассмотрены современные технологии нанесения тонкопленочных износостойких покрытий: CVD и  
PVD-процессы, а также новая технология финишного плазменного упрочнения (ФПУ). Данный метод 
относится к процессам бескамерного химического осаждения покрытий при атмосферном давлении  
с применением летучих жидких элементоорганических соединений и газовых сред с одновременной ак-
тивацией поверхности электродуговой плазмой. Приведены сравнительные физико-механические  
и трибологические характеристики различных износостойких покрытий, а также результаты модель-
ных и промышленных испытаний технологии финишного плазменного упрочнения применительно  
к упрочнению сверл, изготовленных из порошковой быстрорежущей стали.
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Одним из основных направлений повы-
шения эффективности металлорежущего ин-
струмента является увеличение его ресур-
са за счет применения тонкопленочных из-
носостойких покрытий, состоящих, напри-
мер, из различных тугоплавких соединений:  
TiN, TiCN, TiAIN, ZrN, ZrCN, ZrHfN, CrN. 
Свойства данных покрытий хорошо изуче-
ны, а сами покрытия активно применяются 
в промышленности. Одновременно в мировой 
практике используются многокомпонентные 
и композитные нанопокрытия, уникальность 
которых заключается в высокой объемной 
доле границ раздела фаз и их прочности, от-
сутствии дислокаций внутри кристаллов, воз-
можности изменения соотношения объемных 
долей кристаллической и аморфной фаз, вза-
имной растворимости металлических и неме-
таллических компонентов. Это обеспечивает 
улучшенные физико-механические свойства 
покрытий, такие как твердость, упругость, 
усталостная прочность, жаро- и коррозион-
ная стойкость. Кроме того, данные покрытия 
имеют повышенные трибологические характе-
ристики. Важно отметить, что используемый 

термин «нано» применительно к покрытию 
свидетельствует не о толщине последнего, а  
о наличии в нем элементов структуры наноме-
тровых размеров. Это могут быть покрытия, 
состоящие из одного слоя нанометровой тол-
щины (нанослоя), или массивное многослой-
ное покрытие, состоящее из большого числа 
нанослоев. К нанопокрытиям следует также 
отнести и однослойные покрытия, в том числе 
покрытия большой толщины, имеющие нано-
кристаллическое строение.

Исходя из основных принципов трения и 
износа можно предположить, что повышен-
ная твердость поверхностного слоя являет-
ся основным критерием увеличения ресурса. 
При реальных же условиях контакта деталей 
и инструмента минимизация износа зависит 
от упругости и стойкости к деформациям по-
верхностного слоя не меньше, чем от твер-
дости. Поэтому к износостойким покрытиям 
следует относить материалы с оптимальными 
значениями твердости и модуля упругости и 
имеющие повышенные трибологические свой-
ства (низкий коэффициент трения, минималь-
ную длительность приработки, минимальное 
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тепловыделение при трении, минимальный из-
нос трущихся поверхностей). Дополнительно 
такие покрытия могут снижать уровнь воз-
никающих напряжений, предотвращать рас-
трескивание, трибохимические эффекты, быть 
диэлектрическими. При этом использование 
современных износостойких покрытий долж-
но основываться на обеспечении максималь-
ных адгезионных характеристик с основным 
материалом.

Выбор оптимального износостойкого по-
крытия и технологии его нанесения в целях 
повышения долговечности конкретного ин-
струмента является актуальной проблемой.  
В представленной работе приведен сравни- 
тельный анализ свойств износостойких по-
крытий и соответственно технологий их на- 
несения на основе определения физико-меха- 
нических и трибологических характеристик 
материала покрытия для упрочнения сверл,  
в том числе изготовленных из порошковой 
быстрорежущей стали.

Технологии нанесения  
износостойких тонкопленочных 
покрытий

В качестве основных современных техно-
логий нанесения износостойких покрытий 
для металлорежущего инструмента исполь-
зуются процессы химического (CVD-chemical 

vapor deposition) и физического (PVD-physical 
vapor deposition) осаждения из газовой фазы. 
Отличие этих процессов друг от друга состоит 
в том, что в технологиях PVD исходные твер-
дые материалы за счет испарения или распы-
ления переводятся в газовую (паровую) фазу, 
которая имеет тот же состав, что и покрытие, 
а сам процесс осуществляется только в вакуу-
ме. При CVD-процессах в качестве исходных 
материалов используются газы, составы газо-
вой фазы и покрытия существенно различа-
ются, покрытие образуется за счет прохожде-
ния химических реакций используемых реа-
гентов, сами процессы в большинстве случаев 
проводятся при атмосферном давлении в спе-
циальных камерах, в отдельных случаях —  
в вакуумных камерах. 

Сравнительные характеристики технологий 
и оборудования для CVD- и PVD-процессов 
приведены в табл. 1 [1].

Из анализа мировых достижений в обла-
сти нанесения покрытий известно, что по-
низить температуру нагрева изделий в CVD-
процессах можно при использовании в каче-
стве реагентов образования газовой фазы эле-
ментоорганических соединений и при помощи 
плазменной активации (рис. 1) [2]. При этом 
уменьшение температуры процесса будет спо-
собствовать исключению негативных явлений 
от термического воздействия и возможности 
более широкого использования различных 
материалов основы. 

Применение элементоорганических соеди-
нений для нанесения покрытий повышает уро-
вень экологической безопасности, с учетом их 
нетоксичности (в отличие от широко применя-
емых для этих целей силанов, боранов или га-
логенидов при традиционных CVD-процессах), 
а также уровень взрывоопасности, с учетом 
их использования в жидком состоянии. Кроме 
этого элементоорганические соединения мо-
гут содержать все необходимые компоненты 
для получения покрытий в единой субстан-
ции, что повышает эффективность контроля 
за технологическим процессом и воспроизво-
димость свойств наносимых покрытий.

Плазменная активация обеспечивает повы-
шенное качество подготовки поверхности под-
ложки, ведет к более быстрому прохождению 
химических реакций, а также к более высо-
ким скоростям осаждения покрытия.
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Рис. 1. Виды процессов осаждения покрытий в за-
висимости от параметров давления и температуры их 
проведения:
CVD — химическое осаждение покрытий; PVD — физиче-
ское осаждение покрытий; PECVD — химическое осаждение 
покрытий с плазменной активаций; МО-CVD — химическое 
осаждение покрытий с использованием элементоорганиче-
ских соединений



ЭлЕКТрОфИзИчЕСКИЕ И ЭлЕКТрОхИМИчЕСКИЕ МЕТОДы ОБрАБОТКИ

№ 4 (76)/2013

 30

Таблица 1

Сравнительные характеристики CVD- и PVD-методов нанесения тонкопленочных износостойких покрытий

Характеристика CVD-метод PVD-метод

Рабочее давление при на-
несении покрытия 

Атмосферное (CVD) или вакуум для 
активируемого плазмой процесса 
(PЕCVD)

Вакуум

Температура изделий при 
нанесении покрытия

700–1100 °С (CVD)
400–500 °С (PЕCVD)

250–500 °С

Зона поверхности изделий, 
на которую наносится по-
крытие

Все поверхности изделий, в том чис-
ле внутренние с внешним доступом

При неподвижном изделии — только зона, 
непосредственно обращенная к источнику 
ионов, при вращении — вся рабочая поверх-
ность, кроме закрытых внутренних зон

Максимальные габаритные 
размеры и форма обрабаты-
ваемых изделий

Габаритные   размеры   ограничены 
размерами реакционных и вакуум-
ных камер; возможность нанесения 
на разнотипные изделия

Габаритные размеры ограничены размерами 
вакуумных камер; невозможность нанесения 
покрытий на разнотипные изделия, паяный 
инструмент, инструмент из разнородных ма-
териалов, сложнопрофильный инструмент, 
внутренние поверхности, протяженные и 
глухие полости и отверстия

Ограничения   в   исходном 
материале инструмента

Нельзя наносить покрытия на зака-
ленный инструмент с низкой темпе-
ратурой отпуска (например, изготов-
ленный из стали У10, 9ХС, ХВГ, 
ШХ15, быстрорежущей стали и др.)

Низкие адгезионные свойства при нанесении 
покрытий на инструмент из материала с низ-
кой температурой отпуска (например, изго-
товленные из стали У10, 9ХС, ХВГ, ШХ15 
и др.)

Предварительная подготов-
ка инструмента

Многооперационная подготовка — 
обезжиривание, виброабразивная об-
работка, ультразвуковая мойка, про-
мывка, сушка, обезвоживание

Особо тщательная многооперационная под-
готовка — мойка, сушка, обезвоживание, 
подогрев

Толщина наносимого по-
крытия

2–10 мкм (покрытия больше 3 мкм 
увеличивают радиус скругления ре-
жущей кромки)

0,1–6 мкм (покрытия толщиной 3–6 мкм 
увеличивают  радиус  скругления  режущей 
кромки)

Состав основных наноси-
мых покрытий

TiC, TiN, TiCN, Al2O3 и др. TiN, TiC, TiCN, TiAlN, ZrC, HfN, HfC, CrN, 
Al2O3 и др.

Твердость наносимых по-
крытий, ГПа

20–30 20–50

Коэффициент трения по-
крытия по стали

0,4–0,6 0,1–0,5

Температура окисления по-
крытия

400–600 °С 400–1100 °С

Остаточные напряжения в 
поверхностном слое метал-
ла

Высокие растягивающие Растягивающие

Необходимость проведения 
термической обработки по-
сле нанесения покрытия

Требуется дополнительная термиче-
ская обработка для снятия остаточ-
ных напряжений

Не требуется

Расходные материалы Высокочистые химические материа-
лы

Специальные катоды (мишени) вакуумного 
переплава

Дополнительные операции, 
связанные с увеличением 
трудоемкости процесса

Загрузка, выгрузка, охлаждение и чистка камеры

Дополнительные затраты, 
связанные с увеличением 
себестоимости нанесения 
покрытия

Проектирование и изготовление оснастки  
для установки и позиционирования конкретного инструмента
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Ограничение широкого использования мето-
дов PVD и CVD на отечественных предприяти-
ях связано с применением сложного и дорого-
стоящего оборудования, требующего высокой 
квалификации обслуживания. Для российско-
го менталитета промышленных предприятий 
наиболее рационально для нанесения тонко-
пленочных износостойких покрытий исполь-
зовать малогабаритное, безвакуумное, недоро-
гое и простое в обслуживании оборудование, 
похожее на известные и широко применяемые 
сварочные установки. 

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 по-
верхности электродуговой плазмой (PECVD by 
cold atmospheric plasma) [3], объединяющая по-
ложительные эффекты процессов МO-CVD и 

Характеристика CVD-метод PVD-метод

Примеры габаритных раз-
меров камер установок для 
напыления

∅ 325 × 1250 мм (Bernex BPX 325S)
∅ 530 × 1250 мм (Bernex BPX Pro 
530L)

Ш 400 мм, Г 380 мм, В 520 мм (PLATIT 
PL70),
∅ 400 мм (UNICOAT 600),
∅ 600 мм, Н 600 мм (ННВ 6,6-И1)

Примеры максимальной за- 
грузки  камер  установок 
для напыления

По твердосплавным пластинам —  
200 кг (Bernex BPX 325S), 400 кг 
(Bernex BPX Pro 530L)

Для установки PLATIT PL70 — осевой 
инструмент ∅ 10 × 70 — 162 шт.;  
червячные фрезы ∅ 80 × 180 — 6 шт.; 
пластины ∅ 20 × 6 — 1248 шт.;  
для установки UNICOAT 600 — осевой 
инструмент ∅ 20 × 60 мм — 108 шт.; 
червячная фреза ∅ 80 × 80 мм — 32 шт.

Типичное время цикла на-
несения покрытия

3–5 ч на конкретную загрузку ин-
струмента

3 ч (откачка, нагрев — 50 мин, очистка, 
травление — 20 мин, осаждение покрытия 
толщиной 2 мкм — 90 мин, охлаждение —  
20–30 мин)

Экологические проблемы Токсичность используемых реаген-
тов, взрывоопасность

Необходимость постоянной вытяжки, обе-
спечивающей отсутствие паров масла в ра-
бочих помещениях и местной вытяжной вен-
тиляции, включаемой при открытии ваку-
умной камеры и выгрузке инструмента

Количество обслуживаю-
щего персонала

Оператор установок вакуумного на-
пыления (PECVD), вакуумщик, элек-
трик, электронщик, рабочие для 
подготовки инструмента

Оператор установок вакуумного напыления, 
вакуумщик, электрик, электронщик, сле-
сарь, рабочие для подготовки инструмента

Минимальная площадь под 
оборудование

100–150 м2 (под напыление), 100–150 м2 (для подготовки инструмента)

Потребляемая мощность 
установок

20–40 кВт 15–60 кВт

Масса 2000 кг 2000–3000 кг

Продолжение табл. 1

PE-CVD. При этом дополнительно ее новизна 
заключается в отсутствии использования за-
крытых камер, более низких температур на-
грева изделий в процессе осаждения покрытий 
и применении гибко управляемой электродуго-
вой плазмы. В связи с тем что тонкопленочные 
износостойкие покрытия наносят на изделия 
на заключительной стадии их изготовления 
или непосредственно перед их использовани-
ем, данный процесс назван финишным плаз-
менным упрочнением (ФПУ). С применением 
этой технологии возможно нанесение различ-
ных упрочняющих покрытий как на покупной 
инструмент, так и на самостоятельно изготав-
ливаемый и перетачиваемый инструмент.

В качестве источника тепловой энергии для 
нанесения износостойкого покрытия при ФПУ 
используется плазменная струя, истекающая 
при атмосферном давлении из малогабаритно-
го дугового плазмотрона, дополненного плаз-
мохимическим реактором (рис. 2).
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осаждаемые с использованием PVD-процес- 
сов [4, 5].

Проведем анализ физико-механических и 
трибологических свойств данных покрытий, 
а также нанокомпозитного покрытия системы 
Si—O—C—N, наносимого методом финишно-
го плазменного упрочнения. Покрытия TiN и 
TiAlN наносили на модернизированной уста-
новке ННВ-6,6-И1 с дополнительной сепара-
цией плазменного потока, нанокомпозитное 
покрытие системы Si—O—C—N — на уста-
новке финишного плазменного упрочнения 
ТЕСИС-115. В качестве образцов использо-
вались диски диаметром 15 и 30 мм, толщи-
ной 5 мм, изготовленные из стали Р18, про-
шедшей термическую обработку до твердости 
60–62 HRC.

Для определения физико-механических 
свойств в соответствии с ISO 14577-4:2007 
применялся метод наноиндентирования, ко-
торый состоит в приложении с программи-
руемой скоростью ультрамалых сил (от 100 
до 1000 мкН) к индентору с последующей 
его разгрузкой также с заданной скоростью 
и одновременным измерением с высокой точ-
ностью перемещения индентора. Получаемая 
в результате наноиндентирования кривая на-
гружения (или P—h-диаграмма) представля-
ет собой нагрузочную и разгрузочную ветви 
(рис. 3). 

Кривая нагружения характеризует сопро-
тивление материала внедрению жесткого ин-
дентора и отражает как упругие, так и пла-
стические свойства исследуемого материала. 
Разгрузочная кривая определяется главным 

К основным достоинствам ФПУ относятся: 
возможность осуществления процесса без ва-
куума и камер; минимальный нагрев изделий, 
не превышающий 200 °С; возможность нане-
сения покрытия локально, в труднодоступных 
зонах и на изделиях любых габаритных раз-
меров; использование малогабаритного, мо-
бильного и экономичного оборудования.

Главным принципом нанесения тонкопле-
ночного износостойкого покрытия, например, 
на основе системы Si—O—C—N, является раз-
ложение паров жидких элементоорганических 
препаратов, пары которых вводятся в плаз-
мохимический реактор дугового плазмотрона,  
с последующим прохождением плазмохимиче-
ских реакций и образованием покрытия на из-
делии. Нанесение покрытия осуществляется 
локально на упрочняемую поверхность изде-
лия при циклическом сканировании плазмен-
ной струи, которая касается обрабатываемой 
зоны. Важной особенностью ФПУ является 
также то, что покрытие можно наносить мно-
гослойно при толщине каждого слоя 2–20 нм 
полосами шириной 8–15 мм (с учетом линей-
ного перемещения плазменной струи). В целях 
минимального термического воздействия на 
материал основы при ФПУ плазменную струю 
перемещают со скоростью 3–150 мм/с.

Физико-механические  
и трибологические характеристики  
тонкопленочных покрытий

В целях повышения долговечности сверл, 
изготавливаемых из быстрорежущих сталей, 
наибольшее применение в качестве упроч-
няющих находят покрытия из TiN и TiAlN, 

Рис. 2. Плазмотрон с плазмохимическим реактором
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Рис. 3. Диаграмма нагружения индентора P—h:
1 — участок нагружения; 2 — участок выдержки при макси-
мальной нагрузке; 3 — участок разгрузки индентора
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образом упругим восстановлением отпечатка 
индентора. Обработка таких P—h-диаграмм 
в рамках соответствующих моделей, произ-
водимая с использованием метода Оливера и 
Фарра [2], позволяет определить численное 
значение нанотвердости Hp, приведенного 
модуля упругости Е* = Е / (1 – ν2), где E —  
модуль Юнга; ν — коэффициент Пуассона, 
и упругого восстановления We = hm – hr / hm, 
где hm — наибольшая глубина погружения 
индентора; hr — глубина проникновения ин-
дентора после снятия нагрузки.

Важно отметить, что значение нанотвердо-
сти существенно отличается от микротвердо-
сти, которая измеряется после снятия нагруз-
ки с учетом восстановленного отпечатка, что 
всегда приводит к изменению его размеров 
из-за наличия упругих напряжений.

Для повышения стойкости к упругой де-
формации разрушения и уменьшения пласти-
ческой деформации материал поверхностного 
слоя должен обладать высокой твердостью при 
низком модуле упругости. Высокая твердость 
материала гарантирует устойчивость к цара-
пинам и абразивному износу, а низкий модуль 
упругости обеспечивает высокую устойчи-
вость к пластической деформации и позволяет 
заданной нагрузке распределяться в пределах 
более широкой области [2]. Для количествен-
ной сравнительной оценки стойкости матери-
ала покрытия к упругой деформации разру-
шения используется отношение нанотвердости 
к эффективному модулю упругости Hp / E

*, 
называемое также индексом пластичности 
покрытия, а для оценки сопротивления пла-
стической деформации применяется параметр 
Hp

3 / E*2. В качестве параметра, характеризу-
ющего прочность поверхностного слоя, связан-
ного с упругим восстановлением свойств при 
наноиндентировании, используется параметр 
упругого восстановления We.

Таким образом, выбор оптимального упроч-
няющего покрытия по параметрам наноинден-
тирования может быть произведен на основа-
нии определения вышеназванных критериев 
и их сравнения. При этом более износостой-
ким является покрытие с большими значе-
ниями критериев Hp / E

*, Hp
3 / E*2 и парамет- 

ра We. Кроме этого, для минимизации упругих  
напряжений на границе раздела покрытие—
подложка и внутренних остаточных напряже- 

ний в системе необходимо стремиться к по-
лучению близких значений модулей упруго-
сти основы и покрытия. Эти принципы могут 
быть также использованы и при оптимизации 
технологического процесса и выборе режимов 
нанесения упрочняющих покрытий.

Физико-механические свойства исследуе-
мых покрытий измеряли нанотвердомером 
TI750Ubi (Hysitron, США). При измерении 
нанотвердости учитывалось, что максималь-
ная глубина индентирования не должна пре-
вышать 10 % от толщины исследуемого по-
крытия (для исключения влияния подложки), 
а индентирование при малой глубине может 
приводить к повышенной погрешности. Для 
исследуемых тонкопленочных покрытий (мно-
гослойных и сложного строения) измерения 
осуществлялись при разных нагрузках для 
определения более объективных параметров 
измерения. Скорость приложения нагрузки 
постоянная — 100 мкН/с. Тип наноинден-
тора — индентор Берковича. Интервал на-
грузок от 100 до 1000 мкН. Шероховатость  
в зоне индентирования не более 25 нм. Перед 
началом серии испытаний проводилась кали-
бровка прибора на эталонных образцах с из-
вестными модулем упругости и твердостью. 
В качестве эталонных образцов использовали 
монокристалл Si (100) и сапфир. Для каждо-
го образца — твердость испытывали в 5 раз-
ных местах поверхности образца (расстояние 
между ними 100 мкм). Таким образом, значе-
ния Hp и Е* каждого образца представляют 
собой среднее значение, полученное от пяти 
отпечатков. Результаты измерений обрабаты-
вали по методам Оливера и Фара.

Результаты измерения физико-механиче- 
ских свойств рассматриваемых материалов 
покрытий и расчетные значения критериев 
Hp / E

*, Hp
3 / E*2 для разных усилий нагруз-

ки приведены в табл. 2, где Hp, ГПа — на-
нотвердость; E* = E / (1 – ν2) ГПа — приве-
денный модуль упругости (Е — модуль Юнга,  
ν = 0,25 — коэффициент Пуассона); H / E* — 
стойкость покрытия к упругой деформации 
разрушения (индекс пластичности); H3 / E*2 —  
сопротивление пластической деформации;  
We, % — доля работы упругой деформации 
(упругое восстановление). 

В соответствии с полученными значениями 
покрытие системы Si—O—C—N имеет при- 
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мерно в 1,5–2,0 раза более высокую стойкость 
к упругой деформации разрушения (критерий 
Hp / E

*), в 1,2–3,0 раза более высокое сопро-
тивление пластической деформации (крите-
рий Hp

3 / E*2) по сравнению с покрытиями TiN 
и TiAlN и более близкий модуль упругости  
к модулю упругости материала подложки – 
стали Р18 (200–220 ГПа), характеризующий 
минимизацию упругих напряжений на гра-
нице раздела покрытие—подложка и внутрен-
них остаточных напряжений в системе.

На рис. 4 приведен пример полученной  
диаграммы  нагружения  для  покрытия 
Si—O—C—N.

Трибологические испытания покрытий и 
материала основы — стали Р18 проводились  
с использованием трибометра TRB-S-DE (CSM, 
Швейцария) по схеме «ball-on-disk» («шарик-
диск») в соответствии с международными стан- 
дартами ASTM G99-959, DIN50324, ISO 20808 
и контртела (шарика диаметром 3 мм), изго- 
товленного из нитрида кремния (Si3N4). При 
каждом испытании использовался новый ша-
рик, а его износ при оценке диаметра обра-
зующейся лунки не превышал 0,1–0,2 мкм.  
Нагрузка на контртело составляла 5 Н. Линей- 
ная скорость — 10 см/с. Путь трения — 80 м.  
При  испытаниях  использовалось  моторное 
масло Nissan SAE5 W40. Ширина следа изно-
са после трибоиспытаний определялась с ис-
пользованием инвертированного металлурги-
ческого микроскопа Olympus GX 51.

Результаты трибологических испытаний 
представлены в табл. 3. В качестве примера 
на рис. 5 приведены протокол испытаний по-
крытия Si—O—C—N с графиками изменения 
во времени коэффициента трения и глубины 
заглубления индентора в материал покрытия, 

Таблица 2
Физико-механические свойства покрытий

Покрытие Hp, ГПа E*, ГПа Hp/E
* Hp

3/E*2 We, %

TiN

22 300 0,07 0,12 87

24 320 0,08 0,14 81

25 340 0,07 0,14 90

TiAlN

25 293 0,09 0,19 99

37 383 0,10 0,36 85

38 336 0,11 0,50 77

Si—O—C—N

19 127 0,14 0,41 89

19 128 0,15 0,44 93

20 123 0,16 0,54 82

17 112 0,15 0,41 76
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Рис. 4. Кривые нагружения при определении физико-механических свойств по-
крытия Si—O—C—N (при нагрузках 300, 500, 800 и 1000 мкН)
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Таблица 3
Значения параметров трибологических испытаний на 
трибометре TRB-S-DE

Покрытие
Основа 

(диаметр, 
мм)

Средний 
коэффи-
циент 
трения

Износ, мкм

по глу-
бине

по 
ширине 
следа

— Р18 (30) 0,2 6,7 617

TiN Р18 (30) 0,1 3,0 90,3

TiAlN Р18 (30) 0,2 5,0 75,3

Si—O—C—N Р18 (30) 0,04 2,0 99,8

а также полоса износа с замерами ее ширины 
на образце с покрытием.

Сравнительный анализ покрытий между 
собой показал, что минимальным коэффи-
циентом трения обладает покрытие системы 
Si—O—C—N и он более чем в 2,5 раза мень-
ше коэффициента трения ближайшего покры-
тия TiN и в 5 раз меньше материала основы. 
Наличие резких амплитудных изменений глу-
бины износа может определяться образующи-
мися продуктами износа, влияющими непо-
средственно на процесс трения.

Рис. 5. Протокол испытания на тре-
ние и износ (а) и полоса износа покры-
тия Si—O—C—N (б)

а) б)

Рис. 6. Протокол испытания на трение и износ материала основы — 
стали Р18 (без покрытия) со смазкой SAE5 W40
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Отсутствие трибологического покрытия на 
материале основы — стали Р18 — кардинально 
изменяет параметры трения и износа — кривая 
изменения коэффициента трения со временем 
имеет возрастающий характер, максимальные 
глубину и ширину износа (рис. 6).

Расчет параметров  
процесса нанесения покрытия на сверла

Нанесение покрытия системы Si—O—C—N 
на сверла диаметром менее 10 мм возможно 
при их групповой обработке с расположением 
упрочняемых изделий по окружности в спе- 
циализированной оснастке на диаметре план-
шайбы D (рис. 7). Поворот изделий вокруг 
собственной оси может быть периодический 
с учетом необходимого обеспечения воздей-
ствия плазмы на все стороны упрочняемых 
поверхностей (например, с шагом на 180° при 
диаметре изделий менее 6 мм) или с постоян-
ным вращением вокруг собственной оси, но 
с учетом того, чтобы относительное переме-
щение обрабатываемой поверхности и плаз-
менной струи не превышало 150 мм/с, что 
обусловлено газодинамическими процессами 
взаимодействия обрабатываемой поверхности 
и плазменной струи.

Для исключения перегрева обрабатывае- 
мых изделий рекомендуется назначать окруж-
ную скорость планшайбы 30–40 мм/с. При 
расчете задаются: длина упрочняемой ци-
линдрической части изделий X, мм; диаметр 
планшайбы D, мм; осевая скорость вдоль оси 
изделия vx, мм/с (при шаговом смещении 
плазменной струи вдоль оси изделия на 8 мм 

d

X

D

Рис. 7. Расположение сверл на специализирован-
ной оснастке

vx = 0); толщина покрытия F, мкм; окружная 
скорость v планшайбы на диаметре D, мм/с.

Повышение производительности групповой 
обработки при массовом производстве может 
быть  достигнуто  использованием  не  одного,  
а нескольких плазменных модулей.

В табл. 4 приведены примеры групповой 
обработки инструмента диаметром 10 и 6 мм  
с длиной упрочняемой рабочей части 32 мм.  
Из табл. 4 видно, что производительность на-
несения покрытия для изделий диаметром  
10 мм может достигать 272 изделия в час при 
постоянном вращении изделий и при исполь-
зовании четыре плазменных модулей, а для 
изделий диаметром 6 мм может достигать  
640 изделий в час при периодическом пово-
роте изделий на 180° и при использовании  
4 плазменных модулей.

Таким образом, автоматизация технологии 
нанесения покрытия методом ФПУ с исполь-
зованием соответствующего механического 
оборудования при массовом производстве да-
ет возможность повысить производительность 
по сравнению, например, с PVD-процессами.

Модельные и промышленные  
испытания сверл
после финишного плазменного упрочнения

Модельные испытания сверл из различ-
ных материалов и покрытий проводились на 
кафедре конструкционных материалов и ма-
териаловедения СПбГПУ под руководством 
проф. М. Т. Коротких. Объекты испытания —  

Таблица 4

Групповая обработка цилиндрического инструмента на 
планшайбе диаметром 1000 мм методом ФПУ путем 
нанесения покрытия толщиной 150 нм

Диа-
метр 

изделий 
d, мм

Число 
установ-
ленных 
изделий 

И

Вращение 
изделий

Число 
плаз-

менных 
модулей

Производи-
тельность 
обработки 

Побр, изд./ч

10 260

Постоянное

1 68

4 272

6 390

1 102

4 408

Периоди- 
ческое  

на 180 °С

1 160

4 640
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спиральные сверла диаметром 6 мм из по-
рошковой быстрорежущей стали Р6М5Ф3-МП 
(Vanadis-23), стандартной стали Р6М5, стали 
HSS-PM с покрытием TiAIN Garant (114620 6),  
стали HSS-Co с покрытием TiAIN Garant 
(114600 6), стали N HSS с покрытием TiN Ho- 
lex (114360 6), а также сверла из порошковой 
быстрорежущей стали Р6М5Ф3-МП (Vana- 
dis-23) с износостойким покрытием системы 
Si—O—C—N, наносимых методом финишно-
го плазменного упрочнения.

В качестве обрабатываемого материала при- 
менялась пластина, изготовленная из корро- 
зионно-стойкой стали 12Х18Н9Т толщиной  
15 мм. Режим резания — отверстия сквозные, 
скорость резания 18,8 м/мин, подача 0,05 мм/ 
об, охлаждение — 10 %-ным раствором вод- 
ного  эмульсола  KUTWELL 42,  при  подаче  
в зону резания свободным поливом. В каче-
стве критерия износа выбрано достижение 
фаски износа на периферии режущей кромки 
сверла, равной 0,4 мм. Стойкость сверл опре-
деляли количеством обработанных отверстий 
до достижения предельного износа.

Результаты испытаний сверл из различ-
ных материалов и покрытий приведены в 
табл. 5.

На основании данных модельных испыта-
ний выявлено, что наиболее высокой стойко- 
стью обладают сверла из порошковой быстро-
режущей стали Р6М5Ф3-МП (Vanadis-23) с по- 
крытием системы Si—O—C—N. При данных  
условиях испытаний они в 3 раза более дол- 
говечны по сравнению со сверлами из анало- 
гичного материала, но без данного покрытия 

и в 2–6 раз имеют более высокую стойкость, 
чем покрытия из TiN и TiAlN. 

Промышленные испытания сверл из по-
рошковой быстрорежущей стали Р6М5К5-МП  
с покрытием системы Si—O—C—N проводи- 
лись на ОАО «Пермский завод «Машиностро- 
итель» на роботизированном технологическом 
комплексе на базе робота KUKA KR60НА при 
перфорации заготовки — звукопоглощающей 
сэндвичевой конструкции авиационного дви-
гателя 94-05-8006 (материал — стеклопла-
стик ВПС-33). Сверление полимерных ком-
позиционных материалов (стеклопластиков, 
углепластиков) обычно связано с образова-
нием большого количества сколов, разлохма-
чиванием материала, со сложностью получе-
ния необходимой шероховатости поверхности, 
с плохим отводом теплоты из зоны резания, 
абразивным воздействием наполнителя мате-
риала, деструкции полимерного связующего, 
низкой производительностью и другими фак-
торами [5].

При проведении испытаний стойкости сверл 
за критерий затупления принимался техноло-
гический фактор — появление первых призна-
ков нарушения нормальной работы и требую-
щей замены инструмента из-за резкого паде-
ния качества обработанных отверстий: появ-
ления вырывов, разлохмачивания материала 
вокруг отверстия, а также возникновения ощу-
тимых колебаний заготовки. Стойкость сверл 
определялись количеством обработанных от-
верстий. Результаты промышленных испыта-
ний приведены в табл. 6.

Таблица 5

Материал сверла
Стойкость 

(количество 
отверстий)

Порошковая быстрорежущая сталь 
Р6М5Ф3-МП (Vanadis-23)

4

Порошковая быстрорежущая сталь 
Р6М5Ф3-МП (Vanadis-23) с покрытием 
Si—O—C—N

12

HSS-PM с покрытием TiAIN Garant 
(114620 6)

2

HSS-Co с покрытием TiAIN Garant 
(114600 6)

6

N HSS с покрытием TiN Holex(114360 6) 7

P6M5 0

Таблица 6

Сверло
Материал 
режущей 

части

Подача, 
мм/мин

Частота 
враще-
ния,  

об/мин

Количе-
ство 

обрабо-
танных 
отвер-
стий, 
шт.

Спираль- 
ное ∅ 2 
мм, фирмы 
IZAR  
(Испания)

Быстрорежу-
щая сталь 
HSSCO с по- 
крытием TiN

4 12 000 3000

Спиральное 
∅ 2 мм

Порошковая 
быстрорежу-
щая сталь 
Р6М5К5-МП 
с покрытием 
Si—O—C—N

4 12 000 5500
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На основании проведенных промышленных 
испытаний сверла с покрытием Si—O—C—N  
имели в 2 раза более высокую стойкость, чем 
серийно используемые на производстве сверла 
фирмы IZAR Cutting Tools S. A. L. (Испания) 
с покрытием нитрида титана.

На рис. 8 показан процесс нанесения по-
крытия системы Si-O-C-N методом финиш-
ного  плазменного  упрочнения  на  сверла,  
а в табл. 7 — результаты его промышленно-
го внедрения.

Выводы

На основании сравнительного анализа фи- 
зико-механических и трибологических свойств 
различных покрытий для упрочнения сверл, 

Таблица 7
Производственные испытания сверл из стали Р6М5

Диаметр 
сверла, мм

Материал обраба-
тываемой
заготовки

Относительное 
повышение
стойкости

Организация, проводившая
испытания

2,1 30ХГСА 3,0 Электромашиностроительный завод «Лепсе», Киров

3,0 ВЧ 70 5,75 Моторостроительный завод, Харьков

3,0 Стеклотекстолит 3,5 «Мотор Сич», Запорожье

4,0 65Г 2,0
Снежнянский машиностроительный завод «Мотор Сич», 

Снежное

4,2 12ХН3А 5,0 Завод технологической оснастки, Николаев

5 АК7 13,6 «Топливные системы», Санкт-Петербург

8,9 Ст45 4,0 Турбомеханический завод, Полтава

23 Ст45 2,5
Инструментальный завод «Уралвагонзавод»,  

Нижний Тагил

модельных и промышленных испытаний тех-
нология финишного плазменного упрочнения 
путем нанесения композитного нанопокрытия 
системы Si—O—C—N может рассматриваться 
как перспективная для широкомасштабного 
внедрения на предприятиях крупного, сред-
него и малого бизнеса как при массовом вы-
пуске инструмента, так и при использовании 
покупного и изготавливаемого собственными 
силами специализированного инструмента.
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Рис. 8. Нанесение износостойкого покрытия системы Si—O—C—N методом финишного 
плазменного упрочнения
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AbstrAct

Vasilkov D. V., Kochina T. B. Modelling of contact in-
teractions taking into account the rheology in the cutting 
zone at high-speed processing of products from heat resist-
ing alloys

The dynamic model of technological system is offered 
at the high-speed machining, constructed on the basis of 
rheological representation of contact interactions in a cut-
ting zone. Identification of parameters of model for the 
solution of a task is executed by a method of piecewise and 
linear approximation.

Key words: modelling, dynamics, high-speed cutting, 
friction.

Kizhnyaev Yu. I., Nemtsev B. A., Yakovlev P. D. Design 
and application of technology for processing deep holes in 
the «Housing» parts from titanium alloy

The following main deep boring operation design 
tasks were considered for processing of deep holes in 
special housings from titanium alloy: blank mounting 
scheme development, definition of conditions for trans-
portable chips production and selection of optimal cutting 
modes. Specified mathematical models are based on the-
oretical and experimental research of ∅	30–60 mm holes 
deep boring processes. The work results were confirmed 
in practice during processing of 2 lots of the «housing»  
blanks.

Key words: titanium alloy, deep through boring, tech-
nology design.

Кiseleva E. V. The role of surface phenomena in metal 
cutting using superfine emulsions

Experimentally proved that the use of fine emulsions 
significantly improves their tribological characteristics 
on the blade of metal cutting operations.

Key words: cooking oil-water emulsion, dispersion, 
surface energy, interfacial surface, tool wear.

Samarkin A. I., Negina O. V. Improving the accuracy 
of treatment at edm wire cutting

The article is devoted to the discussion of issues re-
lated to the effect of pumping dielectric fluid on form 
unprofiled wire electrodes, and thus the accuracy of EDM 
wire cutting. The possibility of increasing the accuracy 
of processing by the compensation process by correcting 
the errors of the control program the machine. 

Key words: EDM wire cutting, electrode wire, pumping 
a liquid, dielectric, numerical simulation, diagrams.

Topoljanskii P. A., Ermakov S. A., Sosnin N. A., 
Topoljanskii A. P. Comparative analysis of wear-resistant 
coatings properties on drilling tools hardening

Modern technologies of thin-film wear-resistant coat-
ings: CVD- and PVD-processes have been examined, as well 
as the new finishing plasma hardening technology (FPH). 
This method relates to the processes of beadless chemical 
coatings deposition of thin-film coating, carried out at at-
mospheric pressure with the use of liquid organoelemental 
compounds and gaseous atmosphere and with PECVD by cold 
atmospheric plasma. Comparative physical/mechanical and 
tribological characteristics of different wear-resistant coat-
ings are given, and the results of model and industrial tests 
of finishing plasma hardening technology applied to pow-
dered metal high-speed steel drills hardening are reported.

Key words: modification, PVD, CVD, PECVD by cold 
atmospheric plasma, finish plasma strengthening, wear-
resistant nanocoating, tribological tests.

Kulikov M. Y., Inozemcev V. E., Nechaev D. A., Naing 
Oo Myo. The influence of electrical activation on the sur-
face quality during finishing plastic materials

Current trends in the engineering aimed at improving 
the quality finishing of parts, especially parts of friction 
and other components operating in complex environments 
with dynamic loads. In this connection there is the need 
for high quality processing surface in silumin and cermets 
which are difficult to machine materials. For this purpose 
the use of electrical activation of the cutting process fluid 
used in the machining process. Electrical activation con-
tribute to the achievement of the required quality param-
eters of the surface. Thus, the processing required cermets 
achieved porosity and surface roughness, while silumin 
processing can significantly reduce the roughness.

Key words: cermet, silumin, roughness, porosity, elec-
trical activation, mechanical engineering, machining, 
quality settings.

Sokolv Yu. А. The features of modeling of process of 
layerwise synthesis of products with the help of an elec-
tronic beam

WIn this study the questions of modeling of process of 
synthesis of products are considered by an electronic beam. 
The features are marked out at the process description.  
The models of a scanning electron beam and models of mass 
carry and heat transmission are put in a basis of research.

Key words: mathematical modeling, synthesis of prod-
ucts, electron beam, mass carry, heat transmission.
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ВЛИЯНИЕ ФИНИШНОГО ПЛАЗМЕННОГО УПРОЧНЕНИЯ 

НА РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ ПРИ СВЕРЛЕНИИ 

ЗЕМЛЯНУШНОВА Н.Ю., ИСКЕНДЕРОВ Р.Д., МАГОМЕДОВ Р.А., 
МАРТЫНЕНКО С., ОВСЯННИКОВ Д.С. 

 
Финишное плазменное упрочнение (ФПУ) - новая технология для 

многократного повышения работоспособности инструмента, штампов, пресс-

форм и деталей машин [1]. ФПУ подвергаются изделия из инструментальных 

сталей, твердых сплавов, а также из других сталей и сплавов. ФПУ является 

заключительной операцией и проводится после окончательной 

механической, термической и абразивной обработки изделий. ФПУ не 

подлежат изделия, имеющие на упрочняемых зонах следы окисления, 

прижоги, заусенцы, сколы, затупления, а также оксидные и органические 

покрытия. 

Цель ФПУ [1] - изготовление инструмента, штампов, прессформ, ножей, 

фильер, подшипников и других деталей машин со специальными свойствами 

поверхности: высокими износостойкостью, антифрикционностью, 

коррозионностойкостью, жаростойкостью, разгаростойкостью, 

антисхватыванием, стойкостью против фреттинг - коррозии и др. Сущность 

ФПУ состоит в нанесении износостойкого покрытия с одновременным 

осуществлением процесса повторной плазменной закалки 

приповерхностного слоя (на глубину нескольких микрометров). Покрытие 

является продуктом плазмохимических реакций реагентов, прошедших через 

дуговой плазмотрон. Закалка происходит за счет локального воздействия 

высококонцентрированной плазменной струи.  

Эффект от ФПУ достигается за счет изменения физико-механических 

свойств поверхностного слоя: увеличения микротвердости, уменьшения 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23784537
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коэффициента трения, создания сжимающих напряжений, залечивания 

микродефектов, образования на поверхности диэлектрического и 

коррозионностойкого пленочного покрытия с низким коэффициентом 

теплопроводности, химической инертностью и специфической топографией 

поверхности [1]. 

На рисунке 1 показано оборудование для ФПУ, установленное в учебно-

научно-производственном центре «Восстановление и упрочнение деталей 

машин» Ставропольского государственного аграрного университета. 

 

 
Рисунок 1- Оборудование для ФПУ 

 

С целью определения влияния ФПУ на режимы резания при сверлении 

был проведен следующий эксперимент. 

ФПУ подверглась воронёная и предварительно обезжиренная 

поверхность спирального сверла диаметром 7 мм. Материал сверла – 

быстрорежущая сталь Р6М5. Далее в четырёх пластинах из стали 45 

толщиной по 15 мм каждая при ручной подаче и частоте вращения шпинделя 

430 об/мин, без СОЖ просверливали по 10 сквозных отверстий сверлами, 

упрочненными ФПУ (рис. 2а) и не упрочненными (рис. 2б). Эксперимент 

имеет две повторности. При этом проведён хронометраж машинного 
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времени, необходимого для качественного просверливания отверстий. 

Результаты изменения машинного времени представлены в таблице 1. 

 

  
а) б) 

Рисунок 2 – Сверление отверстий в пластине: а) сверло, подвергнутое ФПУ, 

б) сверло, изготовленное по обычной технологии 

 

Таблица 1 – Результаты изменения машинного времени при получении 

отверстий сверлами подвергнутыми и не подвергнутыми ФПУ 

Кол-во 
просверленных 

отверстий нарастающим 
итогом, шт. 

Среднее машинное время при ручной подаче, с 

Сверло, не подвергнутое 

ФПУ 

Сверло, подвергнутое 

ФПУ 

10 6 5 

20 7 5 

30 8 6 

40 10 7 

 

При визуальном осмотре, проведённом после просверливания 40 

отверстий, износ режущих кромок у не упрочнённых сверл оказался больше, 

чем у упрочнённых. Однако, вследствие плохой сцепляемости, 

тонкопленочного аморфного покрытия оксикарбида кремния с 
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оксидированной поверхностью, на перемычке между главными режущими 

кромками упрочнённых сверл также обнаружены сколы. Это показывает на 

необходимость переточки сверл и ФПУ режущих кромок. 

По известным формулам [2] (1, 2) определим изменение ручной подачи 

сверла с возрастанием количества просверливаемых отверстий. 

sn
LÒìàø


 ,                                                 (1) 

где Тмаш – машинное (основное технологическое время), мин; L- длина 

прохода сверла в направлении подачи, мм; n – частота вращения сверла, 

об/мин; s – подача сверла в осевом направлении за один оборот, мм/об. 

21 lllL  ,                                                    (2) 

где l – глубина сверления, мм; l1 ≈ 0,3D – величина врезания, мм; D – диаметр 

сверла, мм; l2 = 1…3 мм – величина перебега. 

Результаты изменения подачи представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты изменения ручной подачи сверл подвергнутых и не 

подвергнутых ФПУ 

Кол-во 
просверленных 

отверстий нарастающим 
итогом,  шт. 

Подача сверла в осевом направлении, мм/об 

Сверло, не подвергнутое 

ФПУ 

Сверло, подвергнутое 

ФПУ 

10 0,46 0,56 

20 0,40 0,56 

30 0,35 0,46 

40 0,28 0,40 

 

Из анализа таблиц 1 и 2 следует, что среднее машинное время при 

просверливании четвертой пластины не упрочнёнными свёрлами на 30% 

больше, чем при просверливании упрочнёнными свёрлами. Ручная подача 

при сверлении упрочнёнными сверлами больше на 30%, чем не 

упрочнёнными. Кроме того, при сверлении не упрочнёнными сверлами 
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замечено дымление и характерное потемнение стружки (рис. 2б). Это 

свидетельствует о повышении температуры в зоне резания и износа рабочей 

поверхности инструмента, а также о снижении качества обрабатываемой 

поверхности. 

 

Вывод.  

При упрочнении ФПУ вороненых сверл снижается сила трения в зоне 

резания, повышается производительность труда вследствие интенсификации 

режимов резания и улучшается качество обработанной поверхности.  
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ВЛИЯНИЕ ФИНИШНОГО ПЛАЗМЕННОГО УПРОЧНЕНИЯ 
НА ИЗНОС РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ПРИ СВЕРЛЕНИИ

Финишное плазменное упрочнение (ФПУ) – новая технология для 
многократного повышения работоспособности инструмента, штампов, 
пресс-форм и деталей машин [1]. Сущность ФПУ состоит в нанесении 
износостойкого покрытия с одновременным осуществлением процесса 
повторной плазменной закалки приповерхностного слоя (на глубину не-
скольких микрометров). Покрытие является продуктом плазмохимиче-
ских реакций реагентов, прошедших через дуговой плазмотрон. Закалка 
происходит за счет локального воздействия высококонцентрированной 
плазменной струи. 

С целью определения влияния ФПУ на износостойкость рабочей по-
верхности сверла в учебно-научно-производственном центре «Восста-
новление и упрочнение деталей машин» Ставропольского государствен-
ного аграрного университета был проведен следующий эксперимент. 

ФПУ (рис. 1) подверглись предварительно обезжиренные поверхно-
сти спиральных сверл диаметром 10 мм. 

Материал сверл – быстрорежущая сталь Р6М5. Далее в пластинах из 
стали 45 толщиной по 15 мм при автоматической подаче и частоте вра-
щения шпинделя 201 об/мин, без СОЖ просверливали по 40 сквозных 
отверстий сверлами, упрочненными ФПУ и не упрочненными. Экспери-
мент имеет три повторности. 

Актуальные проблемы научно-технического прогресса в АПК. Сб. 
науч. статей по материалам IV Междунар. науч.-практ. конф. в 

рамках ХI Междунар. агропром. выставки "Агроуниверсал - 
2009" (г. Ставрополь, 18-20 марта, 2009 г.) / СтГАУ. - Ставрополь, 

2009. - С. 28-30
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Рисунок 1 – Финишное плазменное упрочнение сверла

Режущие кромки сверл до проведения эксперимента показаны на ри-
сунке 2. На рисунке 3 показан износ режущих кромок сверл в конце экс-
перимента: 3а – не подвергнутого ФПУ, 3б – подвергнутого ФПУ. 

Рисунок 2 – Режущие кромки сверл до просверливания отверстий

Рисунок 3 – Износ режущих кромок сверл: а – не подвергнутого ФПУ;
б – подвергнутого ФПУ

                               а                                                                     б
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Следует не забывать, что на качество процесса влияет правиль-
ность закрепления сверл. При использовании сверлильного патрона с 
ключом возможно ослабление силы закрепления инструмента во вре-
мя его работы, проворот сверла и деформация его режущих кромок 
(рис. 4).

Рисунок 4 – Деформация рабочей части сверла в результате ослабления силы
его закрепления

Следовательно, при визуальном осмотре, проведённом после просвер-
ливания 40 отверстий, износ режущих кромок у не упрочнённых сверл 
оказался в 2–2,5 раза больше, чем у упрочнённых. 

При выборе вспомогательного инструмента предпочтение следует от-
давать бесключевым патронам [2]. 
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В процессе эксплуатации металлорежу-
щего инструмента его режущая кромка ис-
пытывает высокие контактные напряжения 
(4000 МПа и более) и интенсивное тепловое 
воздействие за счет выделения теплоты при 
резании. Участки инструмента, удаленные 
от режущей кромки, находятся под воздейс-
твием повышенных напряжений изгиба и кру-
чения. Работа многих видов инструментов свя-
зана также с ударными нагрузками и вибра-
циями, например, при прерывистом резании. 
Очевидно, что работоспособность режуще-
го инструмента в значительной мере зависит 
от механических свойств инструментально-
го материала, прежде всего от его твердости, 
прочности и вязкости, а также от теплостой-
кости или способности материала сохранять 
повышенную твердость при нагреве.

К числу наиболее распространенных инстру-
ментальных материалов относятся быстроре-
жущие стали (БС). В состав БС входят исклю-
чительно дефицитные и дорогие легирующие 
элементы — вольфрам, молибден и кобальт, 
которые придают сталям необходимый уро-
вень механических, технологических и функ-
циональных свойств. Природные запасы этих 

металлов во многом исчерпаны, поэтому особо 
актуальной является задача повышения эф-
фективности инструмента и сокращения его 
расхода. Существенному увеличению механи-
ческих и функциональных свойств традици-
онных БС препятствует карбидная неоднород-
ность структуры. Чем выше степень карбид-
ной неоднородности, тем ниже механические 
свойства. Например, в прутках диаметром 
15–25 мм (2-й балл карбидной неоднороднос-
ти) предел прочности при изгибе термически 
обработанных образцов стали Р6М5 составля-
ет 3600–3700 МПа и ударная вязкость на об-
разцах без надреза 350–400 кДж/м2. Эти же 
характеристики свойств в прутках диаметром 
90–110 мм (8-й балл карбидной неоднород-
ности) снижаются до уровня 1800–2000 МПа 
и 150–180 кДж/м2. Значительное влияние 
на прочность БС оказывает и размер зер-
на. При неизменном распределении карбидов 
и росте зерна в два раза прочность стали Р18 
снижается на 200–300 МПа [1].

На протяжении многих лет борьба с карбид-
ной неоднородностью БС велась путем совер-
шенствования технологии литья и деформа-
ции слитков, но кардинальное решение этой 

УДК 621.793.18

Металлорежущий инструмент 
из порошковой стали с дисперсной структурой 
и алмазоподобным нанопокрытием
В. Л. Гиршов, д-р техн. наук, профессор
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет,
П. А. Тополянский, канд. техн. наук
ООО «НПФ „Плазмацентр“» (Санкт-Петербург)

Представлена концепция эффективности применения инструмента из порошковой 
быстрорежущей стали (ПБС) с микрокристаллической структурой, содержащей нанораз-
мерную упрочняющую фазу, а также инструмента с алмазоподобным нанопокрытием. ПБС 
с наноразмерной упрочняющей фазой обладает высокими характеристиками прочности, 
вязкости и теплостойкости, что значительно повышает работоспособность инстру-
мента в условиях черновой обработки, прерывистого резания и вибрации, а также при 
высокоскоростной обработке труднообрабатываемых материалов. Применение техно-
логии финишного плазменного упрочнения с нанесением алмазоподобного нанопокрытия 
повышает износостойкость режущего инструмента за счет уменьшения коэффициента 
трения, увеличения поверхностной микротвердости, жаростойкости и повышения уста-
лостной прочности.
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проблемы стало возможным только на базе 
технологии порошковой металлургии, вклю-
чающей распыление металлического распла-
ва и последующее компактирование распы-
ленных порошков в плотные, беспористые 
заготовки способами горячей пластической 
деформации.

Жидкую сталь обычно распыляют высо-
коскоростным потоком азота, что повышает 
скорость охлаждения затвердевающего метал-
ла в тысячи раз (до 103–105 К/с). Столь высо-
кие скорости охлаждения создают в каплях 
металла значительное переохлаждение. В ре-
зультате формируется дисперсная структу-
ра порошковой быстрорежущей стали (ПБС), 
для которой типичны мелкое зерно, равно-
мерное распределение первичных мелких кар-
бидов и сильное пересыщение твердого рас-
твора углеродом и карбидообразующими эле-
ментами. При этом необходимо учитывать, 
что ПБС, как и другие дисперсионно-тверде-
ющие сплавы, являются естественными нано-
материалами. При дисперсионном твердении 
ПБС (в процессе отпуска) из сильно пересы-
щенного твердого раствора выделяется особо 
дисперсная карбидная фаза с размером час-
тиц менее 50 нм. Наноразмерная карбидная 
фаза дополнительно упрочняет ПБС.

Первые исследования по применению тех-
нологии распыления и быстрого затвердева-
ния металлических расплавов для получения 
быстрорежущих сталей с однородной дисперс-
ной структурой были выполнены в 1960-х го-
дах фирмой «Крусибл» (США). Исследовалась 
сталь Т15, которая содержит в % по массе: уг-
лерода 1,5; хрома 4,0; вольфрама 12,0; вана-
дия 5,0; кобальта 5,0. На рис. 1 сопоставляют-
ся микроструктуры порошковой и стандарт - 
ной (слиточной) быстрорежущей стали Т15.

Образцы шлифов вырезаны из прутков 
∅ 50 мм. Размер карбидов у порошковой ста-
ли 1–3 мкм при среднем значении 1,4 мкм, 
тогда как у обычной стали средний размер 
карбидов 9,2 мкм, а максимальный размер 

карбидных частиц — 34 мкм. Показательна 
разница и в однородности распределения кар-
бидной фазы. Если у порошковой стали при 
среднем объемном содержании карбидной 
фазы 12,8 % на разных полях шлифа содер-
жатся от 12,2 до 13,4 % фазы, то у обычной 
стали содержание карбидов изменяется от 6,3 
до 20,8 %. Механические свойства и шлифу-
емость порошковой и стандартной стали Т15 
сопоставляются в табл. 1.

Повышение механических свойств порош-
ковой стали Т15 сопровождается значитель-
ным увеличением стойкости инструментов. 
Например, при токарной обработке деталей 
из армко-железа (очень вязкий материал) 
стойкость резцов из порошковой стали Т15 со-
ставила 180 мин, тогда как такие же резцы 
из стандартной стали работали до переточки 
только 30 мин.

В России Центральный научно-исследо-
вательский институт материалов (ЦНИИМ), 
Санкт-Петербургский государственный поли-
технический университет (СПбГПУ) и другие 
предприятия на протяжении ряда лет исследо-
вали свойства ПБС марки 10Р6М5-МП и стой-
кость режущего инструмента из этой стали 
в сравнении с инструментом из стандартных 
сталей Р6М5 и Р18. В результате этих исследо-
ваний были получены сортовой прокат и про-
волока с прочностью 5500–6500 МПа и удар-
ной вязкостью 500–700 кДж/м2 при твердости 
64–66 HRC. Эти характеристики прочнос-
ти и вязкости в 2–3 раза превышают анало-
гичные свойства стандартной стали Р6М5. 
Необходимо отметить и некоторое повыше-
ние теплостойкости порошковой стали. Так, 
обычная сталь Р6М5 после отпуска при 620 °С 
в течение 4 ч сохраняет твердость на уров-
не 58 НRC, тогда как сталь 10Р6М5-МП — 
на уровне 60 НRC. Эти исследования также 
показали, что из ПБС целесообразно произво-
дить прежде всего мелкий инструмент, для ко-
торого прочность материала особенно важна. 

Рис. 1. Микроструктура порошковой (а) и стан-
дартной (б) быстрорежущей стали Т15, ×250

а) б)

Таблица 1
Механические свойства порошковой и стандарт-

ной стали Т15

Марка
(технология)

Твер-
дость
HRC

Предел 
прочности 

(изгиб), МПа

Ударная
вязкость*, 

Дж
Шлифу-
емость**

Т15 
(порошковая)

67 4750 19 2,2

Т15 
(стандартная)

66 2180 5 0,6

* Образцы Шарпи с С-образным надрезом.
** Шлифуемость — отношение массы удален-

ного при шлифовке металла к потере массы шли-
фовального круга.
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Известно, что до 70% мелких инструментов 
выходит из строя не по причине равномерно-
го износа, а из-за поломок и выкрошивания 
режущей кромки.

В табл. 2 представлены результаты сравни-
тельных испытаний мелкого режущего инстру-
мента из сталей 10Р6М5-МП, Р6М5 и Р18.

Индексом N в таблице обозначено число от-
верстий, выполненных при сверлении и наре-
зании резьбы, или время фрезерования (мин) 
до затупления фрезы. В числителе режим ре-
зания и результаты испытаний порошкового 
инструмента, в знаменателе — то же для стан-
дартного инструмента.

Наиболее значительное повышение стой-
кости порошкового инструмента достигну-
то на сверлах К = 2,0 ÷ 9,6, минимальное — 
на концевых фрезах (К = 1,2 ÷ 4,0). В по - 
следнем случае надо учесть, что порошко-
вые фрезы работали при более высоких ско-
ростях резания V и подачи S. Высокие пока-
затели коэффициента стойкости и его мини-

мальный разброс характерны для метчиков 
(К = 3,2 ÷ 6,5). В целом сравнительно боль-
шой разброс коэффициента стойкости объяс-
няется тем, что испытания проводились бо-
лее чем на десяти предприятиях при многих 
переменных факторах (качество изготовления 
инструмента, режим резания, жесткость стан-
ка, квалификация рабочего, методика оцен-
ки и др.), которые практически невозможно 
стабилизировать [2].

В последние годы для дополнительного 
упрочнения поверхности металлорежуще-
го инструмента широко используются фи-
зические (PVD) и химические (CVD) методы 
нанесения тонкопленочных износостойких 
покрытий на основе тугоплавких соедине-
ний. Для инструмента из быстрорежущих 
сталей применяются в основном PVD про-
цессы, которые в большинстве случаев поз-
воляют наносить одно- и многослойные пок-
рытия на основе нитридов, карбидов, карбо-
нитридов титана, хрома, циркония, оксида 

Таблица 2
Результаты испытаний мелкого режущего инструмента

Тип инструмента ∅, мм Обрабатываемый 
материал

Режим резания Стойкость
V, м/мин S, мм/мин N K

Сверла 
спиральные 

ГОСТ 10902–77, 
кл. А1 10Р6М5-МП

Р6М5

3,3 Ст. ОХН3МФА 6,7 0,056 мм/об 18/5 3,6
3,4

Ст. 14Х17Н2
5,4 Ручная 6/3 2,0

4,2 5,9 Ручная 86/9 9,6
6,0 Ст. 9ХС 8,5 Ручная 78/18 4,3
9,5 Ст. 12Х18Н9Т 19,1 0,026 10/1,7 6,0

Фрезы
концевые

10Р6М5-МП
Р6М5

4,0
Ст. Х18Н9Т

15,7 3 33/16 2,0
10,0 16–20

8–20 13–33 15/9 1,7

10,0
Ст. Х12М

14–28/10–20 21–64/17–21 31/23 1,3
6,0 33–52/33–42 26–33/21–26 16/12 1,3
10,0 Ст. 45, 44 HRC 6,3 25 8/2 4,0
6,0 Ст. 09Х17Н3СЛ 13,3 40 182/95 1,9
8,0 Ст. 20Х13 15,1 50 149/70 2,1
5,0 Ст. 14Х17Н2 11,1 40 100/50 2,0
6,0

Алюминий Д16
41–52/33–41 160/104–130 105/60 1,8

10,0 33–41/25–33 200–255/130–160 180/150 1,2
6,0

Титан ВТ5
20/16 60/50 30/17 1,7

8,0 20/16 80/60 32/17 1,9
10,0 20/16 60/45 45/34 1,3

Метчики 
специальные
10Р6М5-МП

Р18

М2 Ст. 14Х17Н2, 34 HRC – – 240/37 6,5
М3

Алюминий АЛ2
– – 8000

2000 3,2

М4 – – 6000
1800 3,3

М2 Титан ВТ14 – – 414/106 3,9
М2 Титан ВТ1-0 – – 1810

380 4,8

М2 Титан ВТ3 – – 732/122 6,0
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алюминия. Известно, что данные тугоплав-
кие соединения, имея кристаллические струк-
туры, обеспечивают повышенную твердость, 
но одновременно отличаются высокой хруп-
костью. Для достижения повышенных адге-
зионных свойств нанесение покрытий в про-
цессах PVD осуществляется при сравнительно 
высоких температурах нагрева инструмен-
та, что может приводить к отпуску и разуп-
рочнению БС.

Многолетние исследования и опыт про-
мышленного освоения различных технологий 
и покрытий для упрочнения режущих инстру-
ментов из БС позволили разработать техноло-
гию безвакуумного плазменного нанесения уп-
рочняющего алмазоподобного нанопокрытия 
на основе карбида, нитрида и оксида крем-
ния, обеспечивающего значительное повыше-
ние стойкости инструмента. Покрытие нано-
сится при атмосферном давлении и минималь-

Таблица 3
Результаты испытаний инструментов из стали Р6М5 до и после ФПУ

Тип
инструмента

Материал 
обрабатываемой

заготовки

Стойкость Относительное 
повышение 
стойкости

Организация,
проводившая испытаниядо ФПУ 

(тыс. шт., ч.)
после ФПУ 

(тыс. шт., ч.)

Сверло ∅ 2,0 Д16 – – 2,5 «НПО Автоматики», ФГУП, 
Екатеринбург

Сверло ∅ 2,1 30ХГСА 1600 5000 3,0 Электромашиностроительный 
завод «Лепсе», ОАО, Киров

Сверло ∅ 3,0 ВЧ 70 0,08 0,46 5,75 Моторостроительный
завод, ОАО, Харьков

Сверло ∅ 4,2 12ХН3А 1 ч 5 ч 5,0 Завод технологической
оснастки, ОАО, Николаев

Сверло ∅ 5 АК7 300 шт. 4080 шт. 13,6 «Топливные системы», ООО, 
Санкт-Петербург

Сверло ∅ 8,9 Ст45 0,045 0,183 4,0 Полтавский турбомеханический
завод, ОАО, Полтава

Метчик М3 ВТ1-0 5 12 2,4 НПЦ «ПО „Старт“», ФГУП, 
Заречный

Метчик М8 Ст40Х 2 ч 6 ч 3,0 Кронштадтский морской 
завод, ФГУП, Кронштадт

Метчик М10 12Х18Н10Т 1 ч 2,25 ч 2,25 «Электрокомплекс», ОАО, 
Минусинск

Метчик М16 Ст35Л 0,008 0,08 10,0 Вагоностроительный
завод, ФГУП, Усть-Катав

Метчик М24 40Х 80 шт. 240 шт. 3,0 Калужский турбинный завод, 
ОАО, Калуга

Развертка ∅ 8 Силумин 2,5 15,3 6,5 Завод «Прогресс», ООО,
Санкт-Петербург

Развертка ∅ 14 У8А 4 9 2,25 «Царскосельский
завод — София», ЗАО, 

Пушкин
Развертка ∅ 20 Ст40Х 2,8 6,8 2,4 «Киевтрактородеталь», КП, 

Киев
Фреза

концевая ∅ 10
Х12 571 мм 2320 мм 4,1 «МАРТ», ОАО,

Санкт-Петербург
Фреза

шпоночная ∅ 12
Ст45 0,016 0,039 2,4 «Царскосельский

завод — София», ЗАО, 
Пушкин

Фреза
фасонная

СтАС-14 5500 16 500 3,0 Автоагрегатный
завод, ОАО, Димитровград

Зенкер Ст45 3 ч 6 ч 2,0 Кронштадтский морской 
завод, ФГУП, Кронштадт

Резец фасонный 
круглый

СЧ20 0,15 0,4 2,7 Ульяновский моторный завод,
ОАО, Ульяновск

Резец отрезной Ст45 2 ч 16 ч 8,0 Кронштадтский морской 
завод, ФГУП, Кронштадт
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ном нагреве изделий около 100 °С. Процесс 
является заключительной финишной опера-
цией, поэтому он назван финишным плазмен-
ным упрочнением (ФПУ) [5]. В табл. 3 приве-
дены результаты производственных испыта-
ний металлорежущих инструментов из стали 
Р6М5 до и после ФПУ.

Наносимое покрытие на основе карбида, 
нитрида и оксида кремния обладает рядом 
уникальных свойств: микротвердостью поряд-
ка 52 ГПа, способностью без окисления выдер-
живать температуры до 1100 °С, низким ко-
эффициентом трения (например, равным 0,07 
по стали ШХ15). Для сравнения в табл. 4 при-
ведены значения микротвердости, температу-
ры начала окисления, коэффициента трения f 
известных материалов, используемых в по-
крытиях, наносимых вакуумными методами 
PVD [3]. На рис. 2 представлена фотография 
образца с покрытием, полученная с использо-
ванием растрового электронного микроскопа 
JEOL JSM-6460LV («Jeol», Япония). Условия 
формирования покрытия при ФПУ характе-
ризуются также повышенной адгезией покры-
тия к основе за счет активных хемосорбцион-
ных процессов. Это подтверждается проведен-
ными исследованиями адгезионных свойств 
покрытия с использованием склерометриче-
ского метода. Испытанию подвергались об-
разцы из термообработанной стали Р6М5 с по-
крытием, нанесенным ФПУ, и покрытием нит-
рида титана, нанесенным ионно-плазменным 
напылением в вакууме. В качестве индентора 
применялся алмазный конус Роквелла с уг-
лом при вершине 120°, передвигаемый по по-
верхности покрытий со скоростью 3 см/мин. 
Вертикальная нагрузка на индентор увели-
чивалась до тех пор, пока не достигалась ее 
критическая величина, при которой покры-
тие отслаивалось от подложки. Данную кри-
тическую нагрузку определяли, исследуя по-

Рис. 2. Изображение образца из стали Р6М5 
с алмазоподобным нанопокрытием, ×3500

Основа

Покрытие

Запрессовка

5 мкм

Таблица 4
Физические свойства известных материалов по-

крытий

Состав 
покрытия

Микро  твер дость, ГПа Ток, °C f

TiN 19–22 600 0,5
TiC 28–30 400 –

TiCN 30 400 0,4
TiAIN 30–35 540 0,4

TiAlCrN 35 920 0,4
TiAlCrYN 27 950 –

CrN 16–21 700 0,5
A12O3 21–30 1200 –
ZrN 28 600 0,6
MoS2 15 – 0,02

лученные царапины под металлографическим 
микроскопом. В результате данных исследо-
ваний выявлено, что критическая нагрузка, 
при которой появлялись первые сколы и от-
слоение покрытия из нитрида титана, состав-
ляла 35 Н, а для покрытий, нанесенных ме-
тодом ФПУ, — 65 Н.

Эффективность покрытия, наносимого ме-
тодом ФПУ, связана с его повышенными ан-
тифрикционными свойствами и, соответствен-
но, низким коэффициентом трения. Известно, 
что имеющийся в составе покрытия оксид 
кремния является высокотемпературным са-
мосмазывающимся материалом и относится 
к твердосмазочным покрытиям. Поэтому до-
полнительное наличие всегда существующей 
твердой смазки в виде тонкопленочного по-
крытия на рабочих поверхностях инструмен-
та позволяет ослабить требования к качеству 
нанесения СОЖ, а в отдельных случаях обес-
печивать обработку без СОЖ.

Одна из главных причин изнашивания ра-
бочих поверхностей режущего инструмента 
связана с явлением усталости, которое при-
водит к изменению микрогеометрии поверх-
ностного слоя иногда даже без заметного ли-
нейного или объемного износа. В этом случае 
на пятнах фактического контакта наблюдают-
ся риски, питинги, следы схватывания, мик-
ротрещины, выкрошивания, которые при экс-
плуатации инструмента являются концентра-
торами напряжений, приводящими к более 
опасным повреждениям, чем равномерный 
износ того же объема. Усталостная прочность 
деталей в значительной степени определяется 
шероховатостью поверхности и физико-меха-
ническими характеристиками поверхностно-
го слоя [4]. Известно, что чем меньше пара-
метры шероховатости поверхности и, соответ-
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Таблица 5
Параметры шероховатости поверхности до и пос-

ле ФПУ

Параметр 
шероховатости Rmax Ra

Степень 
дефектности, К

До ФПУ 4,17 0,43 0,89

После ФПУ 2,69 0,39 0,85

ственно, степень дефектности поверхностного 
слоя, тем выше усталостная прочность дета-
лей. Кроме этого, многочисленными исследова-
ниями доказано повышение усталостной про-
чности за счет создания на поверхности (при 
финишной операции) технологических оста-
точных напряжений сжатия.

Известно, что усредненным критерием де-
фектности поверхности может являться па-
раметр К:

 К = 1 – Ra/Rmax, (1)

где Rmax — наибольшая высота неровностей 
профиля; Ra — среднее арифметическое от-
клонение профиля.

Для экспериментальной оценки парамет-
ров шероховатости были изготовлены плос-
кие образцы размерами 100 × 100 × 10 мм 
из термообработанной стали Р6М5, которые 
с одной стороны шлифовались. После этого 
на одну из половин шлифованной поверхности 
было нанесено покрытие методом ФПУ. С ис-
пользованием профилографа-профилометра 
«Пертометр М2» (фирма «Mahr», Германия) 
были сняты параметры шероховатости поверх-
ности до и после ФПУ. Результаты исследова-
ния представлены в табл. 5.

При расчетах по формуле (1) параметр К пос-
ле ФПУ уменьшился на 5%, что характеризу-
ет наличие тенденции уменьшения дефектов, 
которые могут являться концентраторами на-
пряжений после процесса упрочнения.

Одним из аспектов усталостного изнашива-
ния твердых тел является изучение технологи-
ческих остаточных напряжений (ОН), возник-
новение которых связано с неоднородностью 
линейных и объемных изменений материала 
в процессе изготовления деталей. Вид и режи-
мы технологического воздействия определяют 
знак, величину и картину распределения ОН. 
Растягивающие напряжения обычно отрица-
тельно влияют на эксплуатационные харак-
теристики, способствуя раскрытию и разви-
тию усталостных трещин, которые образуют-
ся на дефектах, всегда имеющихся в реальном 
твердом теле вследствие его неоднороднос-
ти. Напряжения сжатия, наоборот, тормозят 
развитие поверхностных трещин, способству-

ют перемещению очага зарождения устало ст - 
ной трещины под поверхность, где действу-
ют меньшие нагрузки и отсутствует контакт 
с внешней средой. В результате возрастает 
сопротивление усталостному разрушению. 
Возникновению усталостных трещин способ-
ствуют также дефекты механической обра-
ботки (царапины, риски), металлургические 
дефекты (поры, оксидные и шлаковые вклю-
чения). Усталостные трещины могут возни-
кать также на межфазных и межкристаллит-
ных границах.

В условиях резания инструмент испыты-
вает растягивающие напряжения поверхно-
стных слоев. Практически весь инструмент 
проходит финишную технологическую опе-
рацию абразивной обработки (заточки), кото-
рая приводит к образованию на поверхности 
также растягивающих ОН. В результате в ус-
ловиях эксплуатации рабочие растягивающие 
напряжения складываются с технологиче-
скими ОН, что негативно сказывается на про-
цессах износа.

При использовании ФПУ с нанесением ал-
мазоподобного нанопокрытия температура ос-
новы не превышает 100 … 120 °С, а температу-
ра наносимого покрытия — более 1000–2000 °С, 
коэффициент линейного расширения наносимо-
го покрытия составляет порядка 0,8 . 10–6 °С–1, 
а коэффициент линейного расширения основного 
материала стали Р6М5 — порядка 11 . 10–6 °С–1. 
Поэтому теоретически данный процесс должен 
обеспечивать образование в металле основы сжи-
мающих остаточных напряжений.

В целях определения влияния процесса 
ФПУ как окончательного на технологические 
ОН в поверхностном слое инструментальных 
сталей, прошедших механическую, термиче-
скую и абразивную обработку, были проведены 
измерения ОН, для чего использовалась аппа-
ратура неразрушающего контроля остаточных 
и эксплуатационных напряжений в металлах 
и сплавах «Ситон», которая позволяет опреде-
лять механические напряжения при измере-
нии амплитудно-фазочастотных характерис-
тик. На основании анализа полученных эпюр 
напряжений было доказано, что после оконча-
тельной шлифовальной операции на поверх-
ности образуются растягивающие остаточные 
напряжения. После ФПУ в подпленочной зоне 
образуются сжимающие остаточные напря-
жения порядка 80 МПа. На этом основании 
технология ФПУ может быть рекомендована 
как окончательный финишный процесс обра-
ботки поверхностей, работающих в условиях 
трения и износа, — процесс, препят ствующий 
распространению трещин и повышающий ус-
талостную прочность.
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На рис. 3 представлен процесс нанесения 
алмазоподобного нанопокрытия на метчик.

В заключение следует отметить, что специ-
алистами СПбГПУ, ЗАО «СИЗ-Пром» и НПФ 
«Плазмацентр» в инициативном порядке впер-
вые изготовлена представительная партия мел-
кого инструмента (концевые фрезы ∅ 6 мм, 
сверла ∅ 3 мм и др.) из ПБС с алмазоподоб-
ным нанопокрытием. Начаты маркетинговые 
исследования в целях выявления потребнос-
ти отечественных предприятий в таком инс-

Рис. 3. Финишное плазменное упрочнение 
метчика

трументе. НПФ «Плазмацентр» готов передать 
для производственного опробования опытные 
партии нового инструмента заинтересованным 
предприятиям. Соответствующие заявки на-
правляйте по адресу: 191167, Санкт-Петербург, 
а/я 77, т/ф (812) 445-24-96, (812) 528-74-84, 
(901) 320-08-02. E-mail: office@plasmacentre.ru
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ФИНИШНОЕ ПЛАЗМЕННОЕ УПРОЧНЕНИЕ СВЕРЛ

Selection of the optimal wear-resistant coating and 

coating technology to improve the durability of the tool 

is an actual problem. The comparative analysis of the 

properties of wear-resistant coatings and technologies 

of their application is provided in article for work-

hardening of drills.

Одним из основных направлений повышения эффектив-
ности металлорежущего инструмента является увеличение 
его ресурса за счет применения тонкопленочных износо-
стойких покрытий, состоящих, например, из различных туго-
плавких соединений (TiN, TiCN, TiAIN, ZrN, ZrCN, ZrHfN, CrN 
и др.). Свойства данных покрытий достаточно широко изуче-
ны и они активно применяются в промышленности. Одновре-
менно в мировой практике используются многокомпонент-
ные и композитные нанопокрытия, уникальность которых 
заключается в высокой объемной доле границ раздела фаз 
и их прочности, отсутствии дислокаций внутри кристаллов, 
возможности изменения соотношения объемных долей кри-
сталлической и аморфной фаз, взаимной растворимости ме-
таллических и неметаллических компонентов. Это обеспечи-
вает улучшенные физико-механические свойства покрытий, 
такие как твердость, упругость, усталостная прочность, жа-
ро- и коррозионная стойкость. Кроме того, данные покрытия 
имеют повышенные трибологические характеристики.

Исходя из основных принципов трения и износа, можно 
предположить, что повышенная твердость поверхностного 
слоя является основным критерием решения задач увеличе-
ния ресурса. В действительности же, при реальных условиях 
контакта деталей и инструмента минимизация износа зави-
сит от упругости и стойкости к деформациям поверхностного 
слоя не меньше, чем от твердости. Поэтому к износостойким 
покрытиям следует относить материалы с оптимальными 
значениями твердости и модуля упругости и имеющие по-
вышенные трибологические свойства (низкий коэффициент 
трения, минимальную длительность приработки, минималь-
ное тепловыделение при трении, минимальный износ тру-
щихся поверхностей). Дополнительно такие покрытия могут 
обеспечивать снижение уровня возникающих напряжений, 
предотвращать растрескивание, трибохимические эффек-
ты, быть диэлектрическими. При этом использование со-
временных износостойких покрытий должно основываться 
на обеспечении максимальных адгезионных характеристик 
с основным материалом.

Выбор оптимального износостойкого покрытия и тех-
нологии его нанесения с целью повышения долговечности 
конкретного инструмента является актуальной проблемой. 
В представленной работе приведен сравнительный анализ 
свойств износостойких покрытий и, соответственно, техно-
логий их нанесения на основе определения физико-меха-
нических и трибологических характеристик материала по-
крытия для упрочнения сверл, в том числе изготовленных 
из порошковой быстрорежущей стали.

ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКИХ 
ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ 

В качестве основных современных технологий нанесения 
износостойких покрытий для металлорежущего инструмента 
используются процессы химического (CVD — chemical vapor 
deposition) и физического осаждения из газовой фазы 
(PVD — physical vapor deposition). За рубежом более широко 
применяются CVD-процессы. При CVD-процессах в качестве 
исходных материалов используются газы. Составы газовой 
фазы и покрытия существенно различаются. Покрытие обра-
зуется за счет прохождения химических реакций используе-
мых реагентов, Сами процессы в большинстве случаев про-
водятся при атмосферном давлении в специальных камерах, 

в отдельных случаях — в вакуумных камерах. Из анализа ми-
ровых достижений в области нанесения покрытий известно, 
что понизить температуру нагрева изделий в CVD процессах 
можно при использовании в качестве реагентов образования 
газовой фазы элементоорганических соединений и при по-
мощи плазменной активации (рис. 1). Это способствует ис-
ключению негативных явлений от термического воздействия 
и обеспечивает возможность более широкого использова-
ния различных материалов основы.

Применение элементоорганических соединений для на-
несения покрытий повышает уровень экологической без-
опасности, с учетом их нетоксичности (в отличие от широко 
применяемых для этих целей силанов, боранов или галоге-
нидов при традиционных CVD процессах), а также понижает 
уровень взрывоопасности, с учетом их использования в жид-
ком состоянии. Кроме этого элементоорганические соеди-
нения могут содержать все необходимые компоненты для 
получения покрытий в единой субстанции, что повышает эф-
фективность контроля за технологическим процессом и вос-
производимость свойств наносимых покрытий.

Плазменная активация обеспечивает повышенное каче-
ство подготовки поверхности подложки, ведет к более бы-
строму прохождению химических реакций, а также к более 
высоким скоростям осаждения покрытия.

Ограничение широкого использования методов PVD 
и CVD на отечественных предприятиях связано с примене-
нием сложного и дорогостоящего оборудования, требующе-
го высокой квалификации обслуживания. Для российского 
менталитета промышленных предприятий наиболее раци-
онально для нанесения тонкопленочных износостойких по-
крытий использовать малогабаритное, безвакуумное, недо-
рогое и простое в обслуживании оборудование, похожее 
на известные и широко применяемые сварочные установки.

В соответствии с этой концепцией разработана техноло-
гия бескамерного химического осаждения тонкопленочных 
покрытий при атмосферном давлении с применением ле-
тучих жидких элементоорганических соединений и газовых 
сред с одновременной активацией поверхности электроду-
говой плазмой [1], объединяющая положительные эффекты 
процессов МO-CVD и PE-CVD. При этом дополнительно ее 
новизна заключается в отсутствии использования закрытых 
камер, более низких температур нагрева изделий в про-
цессе осаждения покрытий и применении гибко управляе-
мой электродуговой плазмы. В связи с тем, что нанесение 
тонкопленочных износостойких покрытий на изделия про-
исходит на заключительной стадии их изготовления или 

Рис. 1. Виды процессов осаждения покрытий в зависимости 

от параметров давления и температуры их проведения, где CVD — 

химическое осаждение покрытий, PVD — физическое осаждение 

покрытий, PECVD — химическое осаждение покрытий с плазменной 

активаций, МО-CVD — химическое осаждение покрытий с исполь-

зованием элементоорганических соединений.
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непосредственно перед их использованием, данный про-
цесс назван финишным плазменным упрочнением (ФПУ). 
С применением данной технологии возможно нанесение 
различных упрочняющих покрытий, как на покупной инстру-
мент, так и на самостоятельно изготавливаемый и перетачи-
ваемый инструмент.

В качестве источ-
ника тепловой энергии 
для нанесения износо-
стойкого покрытия при 
ФПУ используется плаз-
менная струя, истекаю-
щая при атмосферном 
давлении из малогаба-
ритного дугового плаз-
мотрона, дополненного 
плазмохимическим ре-
актором (рис. 2).

К основным досто-
инствам ФПУ относятся: 
осуществление процес-
са без вакуума и камер; 
минимальный нагрев 

изделий, не превышающий 200°С; возможность нанесения 
покрытия локально, в труднодоступных зонах и на изделиях 
любых габаритов; использование малогабаритного, мобиль-
ного и экономичного оборудования.

Основным принципом нанесения тонкопленочного из-
носостойкого покрытия, например, на основе системы 
Si-O-C-N, B-O-C-N, B-Si-О-C-N и др., взятых за основу 
технологии ФПУ, является разложение паро в жидких эле-
ментоорганических препаратов, которые вводятся в плазмо-
химический реактор дугового плазмотрона, с последующим 
прохождением плазмохимических реакций и образованием 
покрытия на изделии. Нанесение покрытия осуществляется 
локально на упрочняемую поверхность изделия при цикличе-
ском сканировании плазменной струи, которая касается об-
рабатываемой зоны. Важной отличительной особенностью 
процесса ФПУ является также то, что нанесение покрытия 
может осуществляться многослойно при толщине каждого 
слоя порядка 2–20 нм полосами шириной 8–15 мм (с учетом 
линейного перемещения плазменной струи). С целью ми-
нимального термического воздействия на материал осно-
вы при ФПУ плазменную струю перемещают со скоростью 
3–150 мм/с.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ И ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ 

С целью повышения долговечности сверл, изготавлива-
емых из быстрорежущих сталей, наибольшее применение 
в качестве упрочняющих находят покрытия из TiN и TiAlN, 
осаждаемые с использованием PVD процессов [2].

Проведем анализ физико-механических и трибологиче-
ских свойств данных покрытий, а также нанокомпозитного по-
крытия системы Si-O-C-N, наносимого методом финишного 
плазменного упрочнения. Покрытия TiN и TiAlN наносились 
на модернизированной установке ННВ-6,6-И1 с дополни-
тельной сепарацией плазменного потока, нанокомпозит-
ное покрытие системы Si-O-C-N — на установке финишного 
плазменного упрочнения ТЕСИС-115. В качестве образцов 
использовались диски диаметром 15 и 30 мм, толщиной 
5 мм, изготовленные из стали Р18, прошедшей термическую 
обработку до твердости 60–62 HRC.

Для определения физико-механических свойств, в со-
ответствии с ISO 14577–4:2007, применялся метод наноин-
дентирования. Измерение физико-механических свойств 
исследуемых покрытий производилось при использовании 
нанотвердомера TI750Ubi (Hysitron, США). Обработка ре-
зультатов измерений проводилась по методу Оливера и Фа-
ра. Результаты измерения физико-механических свойств 
рассматриваемых материалов покрытий и расчетные зна-
чения критериев H

plast
/E*, H

plast
3/E*2 для разных усилий на-

грузки приведены в табл. 1, где H
plast

, ГПа — нанотвердость; 

E*= E/(1–ν2), ГПа — приведенный модуль упругости (где Е —
модуль Юнга, ν = 0,25 — коэффициент Пуассона); H/E* — 
стойкость покрытия к упругой деформации разрушения (ин-
декс пластичности); H3/E*2 — сопротивление пластической 
деформации; We,% — доля работы упругой деформации 
(упругое восстановление).

В соответствии с полученными значениями покрытие си-
стемы Si-O-C-N имеет примерно в 1,5–2,0 раза более высо-
кую стойкость к упругой деформации разрушения (критерий 
H

plast
/E*), в 1,2–3,0 раза более высокое сопротивление пла-

стической деформации (критерий H
plast

3/E*2) по сравнению 
с покрытиями TiN и TiAlN и более близкий модуль упруго-
сти к модулю упругости материала подложки — стали Р18 
(200–220 ГПа), характеризующий минимизацию упругих на-
пряжений на границе раздела покрытие-подложка и вну-
тренних остаточных напряжений в системе.

Трибологические испытания покрытий и материала осно-
вы — стали Р18 проводились с использованием трибометра 
TRB-S-DE (CSM, Швейцария) по схеме «шар-диск» в соот-
ветствии с международными стандартами:

— ASTM G99–05 (2010) — Испытания на трение и износ 
по схеме «шар — диск» (США), 

— ASTM G133–05 (2010) — Испытания на трения и износ 
по схеме «шар — плоскость» при поступательном движении 
(США), 

— DIN 50324–1992 — Испытания на трение и износ при 
трении скольжении по схеме «шар — диск» (Германия), 

— JIS R 1613:2010 — Испытания на трение и износ по схе-
ме «шар — диск» (Япония), 

— ISO 20808:2004 — Определение характеристик износа 
и трения по схеме «шар — диск» (интернациональный стан-
дарт) с использованием контртела (шара ø3 мм), изготовлен-
ного из нитрида кремния Si3N4. 

При каждом испытании использовался новый шарик, 
а его износ при оценке диаметра образующейся лунки 
не превышал 0,1–0,2 мкм. Нагрузка на контртело составля-
ла 5 Н. Линейная скорость — 10 см/с. Путь трения — 80 м. 
При испытаниях использовалась смазка SAE5 W40. Ширина 
следа износа после трибоиспытаний определялась с ис-
пользованием микроскопа Olympus GX 51.

Результаты трибологических испытаний представ-
лены в табл. 2. В качестве примера на рис. 3 приведен 

Таблица 1. Физико-механические свойства покрытий

№ Покрытие H
plast

, 
ГПа

E*, ГПа H
plast 

/E* H
plast

 3/E*2 We, %

1 TiN
22 300 0,07 0,12 87

24 320 0,08 0,14 81

25 340 0,07 0,14 90

2 TiAlN
25 293 0,09 0,19 99

37 383 0,10 0,36 85

38 336 0,11 0,50 77

3 Si-O-C-N
19 127 0,14 0,41 89

19 128 0,15 0,44 93

20 123 0,16 0,54 82

17 112 0,15 0,41 76

Рис. 2. Общий вид плазмотрона 

с плазмохимическим реактором.

Покрытие Основа Средний 
коэффициент

трения

Износ, мкм

По глубине По ширине
следа

- Р18 (Ø30) 0,2 6,7 617

TiN Р18(Ø30) 0,1 3,0 90,3

TiAlN Р18 (Ø30) 0,2 5,0 75,3

Si-O-C-N Р18 (Ø30) 0,04 2,0 99,8

Таблица 2. Значения параметров трибологических испытаний 

на трибометре TRB-S-DE
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протокол испытаний покрытия Si-O-C-N с графиками изме-
нения со временем коэффициента трения и глубины заглу-
бления индентора в материал покрытия, а также вид полосы 
износа с замерами ее ширины на образце с покрытием.

Сравнительный анализ покрытий между собой показал, 
что минимальным коэффициентом трения обладает по-
крытие системы Si-O-C-N и он более чем в 2,5 раза меньше 
коэффициента трения ближайшего покрытия TiN и в 5 раз 
меньше материала основы. Наличие резких амплитудных 
изменений глубины износа может определяться образую-
щимися продуктами износа, влияющими непосредственно 
на процесс трения.

Отсутствие трибологического покрытия на материале ос-
новы — стали Р18 кардинально изменяет параметры трения 
и износа — кривая изменения коэффициента трения со вре-
менем имеет возрастающий характер, максимальную глуби-
ну и ширину износа (рис. 4).

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА НАНЕСЕНИЯ 
ПОКРЫТИЯ НА СВЕРЛА 

Нанесение покрытия системы Si-O-C-N на сверла диа-
метром менее 10 мм возможно при их групповой обработ-
ке с расположением упрочняемых изделий по окружности 
в специализированной оснастке на диаметре планшайбы D 
(рис. 5). Поворот изделий вокруг собственной оси может 
быть периодический с учетом необходимого обеспечения 
воздействия плазмы на все стороны упрочняемых поверх-

ностей (например, с ша-
гом на 180 градусов при 
диаметре изделий менее 
6 мм) или с постоянным 
вращением вокруг соб-
ственной оси, но с учетом 
того, чтобы относитель-
ное перемещение обра-
батываемой поверхнос-
ти и плазменной струи 
не превышало 150 мм/с, 
что обусловлено газоди-
намическими процесса-
ми взаимодействия обра-
батываемой поверхности 
и плазменной струи.

Для исключения перегрева обрабатываемых изделий 
рекомендуется назначать окружную скорость планшайбы 
30…40 мм/с. При расчете задается: длина упрочняемой 
цилиндрической части изделий X, мм; диаметр планшай-
бы D, мм; осевая скорость вдоль оси изделия v

x
, мм/с (при 

шаговом смещении плазменной струи вдоль оси изделия 
на 8 мм v

x
 = 0); толщина покрытия F, мкм; окружная скорость v 

планшайбы на диаметре D, мм/с.
Повышение производительности групповой обработки 

при массовом производстве может быть достигнуто ис-
пользованием не одного, а нескольких плазменных мо-
дулей.

В табл. 3 приведены примеры групповой обработки ин-
струмента диаметром 10 и 6 мм с длиной упрочняемой рабо-

чей части 32 мм. Из табл. 3 видно, что производительность 
нанесения покрытия для изделий диаметром 10 мм может 
достигать 272 изделия в час при постоянном вращении из-
делий и при использовании 4 плазменных модулей, а для из-
делий диаметром 6 мм может достигать 640 изделий в час 
при периодическом повороте изделий на 180 градусов и при 
использовании 4 плазменных модулей.

Таким образом, автоматизация технологии нанесения 
покрытия методом ФПУ с использованием соответствующе-
го механического оборудования при массовом производстве 
дает возможность повысить производительность по сравне-
нию, например, с PVD процессами.

МОДЕЛЬНЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
СВЕРЛ ПОСЛЕ ФИНИШНОГО ПЛАЗМЕННОГО 

УПРОЧНЕНИЯ 
Модельные испытания сверл из различных материалов 

и покрытий проводились на кафедре конструкционных ма-
териалов и материаловедения СПбГПУ под руководством 
проф. М. Т. Коротких. Объектом испытаний были выбра-
ны спиральные сверла диаметром 6 мм из порошковой 
быстрорежущей стали Р6 М5 ФЗ-МП (Vanadis-23), стан-
дартной стали Р6 М5, из стали HSS-PM с покрытием TiAIN 
Garant (114620 6), из стали HSS-Co с покрытием TiAIN Garant 
(114600 6), из стали N HSS с покрытием TiN Holex (114360 6), 
а также сверла из порошковой быстрорежущей стали 
Р6 М5 ФЗ-МП (Vanadis-23) с износостойким покрытием си-
стемы Si-O-C-N, наносимых методом финишного плазмен-
ного упрочнения.

В качестве обрабатываемого материала применялась 
пластина, изготовленная из нержавеющей стали 12Х18 Н9 Т 
толщиной 15 мм. Режим резания — отверстия сквозные, 
скорость резания — 18,8 м/мин; подача 0,05 мм/об, охлаж-
дение — 10% раствором водного эмульсола KUTWELL 42, 
при подаче в зону резания свободным поливом. В качестве 
критерия износа выбрано достижение величины фаски из-
носа на периферии режущей кромки сверла, равной 0,4 мм. 
Стойкость сверл определялась количеством обработанных 
отверстий до достижения предельного износа.

  а)              б) 

Рис. 3. Протокол испытания на трение и износ (а) и вид полосы износа 

покрытия Si-O-C-N (б).

Рис. 4. Протокол испытания на трение и износ 

материала основы — стали Р18 (без покрытия) 

со смазкой SAE5 W40.

Рис. 5. Расположение сверл 

на специализированной оснастке.

Таблица 3. Групповая обработка цилиндрического инструмента  

на планшайбе диаметром 1000 мм методом ФПУ путем нанесения 

покрытия толщиной 150 нм

Диаметр 
изделий 

d, мм

Число уста-
новленных 
изделий И

Вращение 
изделий

Число 
плазменных 

модулей

Производитель-
ность обработки 

П
обр

, изд./час.

10 260 постоянное 1 68

10 260 постоянное 4 272

6 390 постоянное 1 102

6 390 постоянное 4 408

6 390 периодиче-
ское на 180°

1 160

6 390 периодиче-
ское на 180°

4 640
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Результаты испытаний сверл из различных материалов 

и покрытий приведены в табл. 4.

На основании данных модельных испытаний выявлено, 
что наиболее высокой стойкостью обладают сверла из по-
рошковой быстрорежущей стали Р6 М5 ФЗ-МП (Vanadis-23) 
с покрытие системы Si-O-C-N. При данных условиях испыта-
ний они в 3 раза более долговечны по сравнению с такими же 
сверлами, но без данного покрытия и в 2–6 раз имеют бо-
лее высокую стойкость, чем сверла из быстрорежущей стали 
с покрытиями TiN и TiAlN.

Промышленные испытания сверл из порошковой быстро-
режущей стали Р6 М5 К5-МП с покрытием системы Si-O-C-N 
проводились на ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» 
на роботизированном технологическом комплексе на базе 
робота KUKA KR60 НА при перфорации заготовки — звуко-
поглощающей сэндвичевой конструкции авиационного дви-
гателя 94–05–8006 (материал — стеклопластик ВПС-33). 
Сверление полимерных композиционных материалов (сте-
клопластиков, углепластиков) обычно связано с образовани-
ем большого количества сколов, разлохмачиванием матери-
ала, со сложностью получения необходимой шероховатости 
поверхности, плохим отводом тепла из зоны резания, абра-
зивным воздействием наполнителя материала, деструкции 
полимерного связующего, низкой производительностью 
и др. факторами.

При проведении испытаний стойкости сверл, за крите-
рий затупления принимался технологический фактор — по-
явление первых признаков нарушения нормальной работы 
и требующей замены инструмента из-за резкого падения 
качества обработанных отверстий: появления вырывов, раз-
лохмачивания материала вокруг отверстия, а также возник-
новения ощутимых колебаний заготовки. Стойкость свёрл 
определялась количеством обработанных отверстий. Ре-
зультаты промышленных испытаний приведены в табл. 5.

На основании проведенных промышленных испытаний 
сверла с покрытием Si-O-C-N имели практически в 2 раза бо-
лее высокую стойкость, чем серийно используемые на про-
изводстве сверла фирмы IZAR Cutting Tools S. A. L. (Испания) 
с покрытием нитрида титана.

На рис. 6 показан процесс нанесения покрытия систе-
мы Si-O-C-N методом финишного плазменного упрочнения 
на сверла, а в таб. 6 результаты его промышленного внед-
рения.

На основании сравнительного анализа физико-механи-
ческих и трибологических свойств различных покрытий для 
упрочнения сверл, модельных и промышленных испытаний 
технология финишного плазменного упрочнения путем на-
несения композитных нанопокрытий может рассматривать-
ся как перспективная для широкомасштабного внедрения 
на предприятиях крупного, среднего и малого бизнеса, как 
при массовом выпуске инструмента, так и при использова-
нии покупного и изготавливаемого собственными силами 
специализированного инструмента.

Павел Абрамович Тополянский 
ООО «Научно-производственная фирма «Плазмацентр» 

www.plasmacentre.ru 
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Таблица 4

Характеристика сверл Стойкость
(кол-во отверстий)

Из порошковой быстрорежущей стали Р6М5ФЗ-МП 
(Vanadis-23)

4

Из порошковой быстрорежущей стали Р6М5ФЗ-МП 
(Vanadis-23) с покрытие Si-O-C-N

12

Из материала HSS-PM с покрытием TiAIN Garant 
(114620 6)

2

Из материала HSS-Co с покрытием TiAIN Garant 
(114600 6)

6

Из материала N HSSс покрытием TiN Holex(l14360 6) 7

P6M5 0

Таблица 5

Тип
инструмента

Материал 
режущей части

Подача, 
мм/мин

Частота 
вращения, 

об/мин

Количество 
обработанных 
отверстий, шт.

Сверло 
спиральное
Ø2 мм, 

фирмы IZAR 
(Испания)

Быстрорежущая 
сталь HSSCO 

с покрытием TiN

4 12000 3000

Сверло 
спиральное,
Ø2 мм

Порошковая 
быстрорежущая 

сталь Р6М5К5-МП 
с покрытием 

Si-O-C-N

4 12000 5500

Рис. 6. Нанесение износостойкого покрытия системы Si-O-C-N 

методом финишного плазменного упрочнения.

№ Диаметр 
сверла

Материал 
обрабаты-

ваемой
заготовки

Относи-
тельное 

повышение
стойкости

Организация, 
проводившая испытания

1. ø2,1 30ХГСА 3,0 «Электромашинострои-
тельный. завод «Лепсе», Киров

2. ø3,0 ВЧ 70 5,75 «Моторостроительный
завод», Харьков

3. ø3,0 Стеклотек-
столит

3,5 «Мотор Сич», Запорожье

4. ø4,0 65Г 2,0 Снежнянский машинострои-
тельный завод ОАО «Мотор 

Сич», Снежное

5. ø4,2 12ХН3А 5,0 «Завод технологической
оснастки», Николаев

6. ø5 АК7 13,6 «Топливные системы», 
Санкт-Петербург

7. ø8,9 Ст45 4,0 «Турбомеханический
завод», Полтава

8. ø23 Ст45 2,5 Инструментальный завод 
ПО «Уралвагонзавод», 

Нижний Тагил

Таблица 6. Производственные испытания сверл из стали Р6 М5
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Машиностроительные технологии и инструменты

УДК 621.001.4

АО. ГОРЛЕНКО, П.А. ТОПОЛЯНСКИЙ, А.П. ТОПОЛЯНСКИЙ,
НА. 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.

Ключевые 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 MarSurf 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 -  Микрорельеф поверхности до (а) и после (б) ФПУ  

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

1и = ■
h — ho
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 № 3 (299)2013



Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии

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

Показатель
Значение показателя для образца

с покрытием Si-O-C-N сталь Р18

Прирабатываемость
t0 , ч 0,33 5,33

h0 , мкм 0,90 9,00

f 0 / f 4,75 1,36
Антифрикционность f 0,04 0,28

Износостойкость
h, мкм 6,90 12,10

Ih -10-10 2,16 3,17
I „ z -1 0 -10 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 -  Микрофотография дорожки износа, полученная на оптическом микроскопе 
AXIOVERT 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 Si- 
O-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.
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Таблица 2 -  Результаты промышленного испытания резьбонарезного инструмента

Тип
инстру
мента

Материал
обрабаты
ваемой
заготовки

Стойкость до 
упрочнения

Стойкость
после
упрочнения

Относительное
повышение
стойкости

Организация,
проводившая
испытания

Метчик
М3 ВТ1-0 5 отв. 12 отв. 2,4

НПЦ «ПО «Старт», 
г. Заречный

Метчик
М8 40Х 2 час 6 час 3,0 «Морской завод», 

г. Кронштадт
Метчик

М10 12Х18Н10Т 1 час 2,25 час 2,25 «Электрокомплекс», 
г. Минусинск

Метчик
М16 35Л 8 отв. 80 отв. 10,0 «Вагоностроительный 

завод», г.Усть-Катав
Метчик

М24 40Х 80 отв. 240 отв. 3,0 «Калужский турбинный 
завод», г. Калуга

Рисунок 5 -  Процесс финишного плазменного упрочнения резьбонарезного инструмента
а) метчика, б) плашки
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Для захолаживания таких слит
ков вместо утепляющей при
быльной надставки следует ис
пользовать нефутерованную над
ставку-холодильник, позволяю
щую формировать слиток с 
сосредоточенной вдоль оси уса
дочной раковиной.

Результаты исследования по
казали, что замена футерованной 
прибыльной надставки надстав
кой-холодильником сокращает 
время затвердевания слитка, в ре
зультате чего металл слитка обла
дает повышенной химической 
однородностью. Это способству
ет повышению в 1,1... 1,4 раза ста
бильности показателей механи
ческих свойств металла полых 
поковок.

Установлено, что замена об
ратной конусности слитка с захо- 
ложенной верхней частью на пря
мую, достигаемое путем перево
рота изложницы, уменьшает

относительный диаметр усадоч
ной раковины в теле слитка в 
среднем на 8 %.

Использование слитков с за- 
холоженной верхней частью по
зволило увеличить выход годного 
металла слитка при производстве 
полых поковок в среднем на 
7,2 %, обеспечило экономию те
плоизоляционных материалов 
прибыльных надставок, снизило 
трудоемкость подготовки литей
ной оснастки и расход газа на на
грев слитков перед ковкой. Тех
нология отливки слитков с захо- 
ложенной верхней частью не 
требует применения специально
го парка изложниц.
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Ф иниш ное плазм енное упрочнение инструм ента 
д л я  труднообрабатываемых м атериалов

В  отраслях тяжелого 
машиностроения ак

туальна задача повышения изно
состойкости и работоспособно
сти инструмента для труднообра
батываемых материалов, таких 
как высокопрочные стали и чугу- 
ны, жаропрочные стали и сплавы 
и другие материалы.

Технология финишного плаз
менного упрочнения (ФПУ) пу
тем нанесения износостойкого 
нанопокрытия на основе соеди
нений кремния (рис. 1, 2) дает 
возможность решить эту задачу с 
минимальными капитальными и 
эксплуатационными затратами 
без применения вакуумных сис
тем [1, 2].

Данная технология отличается 
малым энергопотреблением, мо
бильностью и экологической 
чистотой. В результате на обраба
тываемой поверхности формиру
ется тонкий слой упрочняющего 
покрытия толщиной порядка
0,5...2 мкм, который не только 
сохраняет исходную шерохова
тость поверхности, но и залечи
вает микродефекты, и создает под 
покрытием в металле сжимаю
щие остаточные напряжения, 
благотворно сказывающиеся на 
работоспособности инструмента 
в самых высоконагруженных ре
жимах.

Покрытие, включающее кар
бид, оксид и нитрид кремния, ха

рактеризуется высокой микро
твердостью — до 52 ГПа (при на
грузке на индентор до 9,8 мН 
(0,5 гс), жаростойкостью до 
1000... 1100 °С. Достаточно высо
кое удельное электросопротивле
ние покрытия (р = 10 Ом • м), 
обеспечивая необходимые ди
электрические свойства, исклю
чает электроконтактное схваты
вание трущихся поверхностей, 
повышая износостойкость инст
румента.

Подаваемые в дуговой плазмо
трон пары специальных жидких 
реагентов в результате плазмохи
мических реакций обеспечивают 
формирование непосредственно 
на упрочняемой поверхности

ж ло б МАШИНОСТРОЕНИЕ. Ш Э



Рис. 1. Финишное плазменное упроч
нение металлорежущего инструмента

слоя нанопокрытия толщиной от 
2 нм в каждом цикле. Цикличе
ское нанесение покрытия при 
взаимном перемещении плазмен
ной струи и упрочняемой поверх
ности определяет слоистую 
структуру покрытия (рис. 3) и по
зволяет до минимума уменьшить 
термическое воздействие плазмы 
на упрочняемую поверхность, 
полностью исключая разупроч- 
няющий отпуск для всех сталей. 
Нагрев упрочняемого инструмен
та не превышает 100...150 °С.

Исключение недопустимого 
перегрева обрабатываемого изде
лия, которое может привести к 
отпуску закаленного металла и к 
потере им эксплуатационной 
стойкости, является обязатель
ным условием для упрочнения 
режущего инструмента с острыми 
кромками. Решение этой задачи 
наиболее актуально для цилинд
рических и конусных поверхно
стей инструмента, особенно — 
для конусов с острой вершиной 
диаметром ё, близким или рав
ным нулю (рис. 4). Целесообраз
но рассмотреть универсальный 
метод циклического нанесения 
упрочняющего нанопокрытия на 
цилиндрические и конусные по
верхности инструмента (сверла, 
развертки, фрезы и др.).

Исключение вероятности пе
регрева инструмента обеспечива
ется следующими действиями:
• с учетом того, что расчетная 
ширина полосы упрочнения рав
на 8 мм, начальное положение 
плазмотрона Снач устанавливает-

Рис. 2. Комплекс оборудования для 
финишного плазменного упрочнения 
инструмента

ся за пределами конусной по
верхности на расстоянии 12 мм 
от вершины конуса, а конечное 
положение плазмотрона Скон рас
четными параметрами колебате- 
ля плазмотрона обеспечивается 
за пределами реального конуса; 
такая технология полностью ис
ключает вероятность перегрева 
изделия в моменты реверса коле- 
бателя, что особенно важно при 
наличии в конусной поверхности 
острых кромок, например, в ко
нических фрезах и в другом режу
щем инструменте;
• скорость вращения инстру
мента рассчитывается с учетом 
того, что окружная скорость на 
любом диаметре конуса не долж
на превышать максимально до
пустимую — 150 мм/с, что обу
словлено газодинамическими 
процессами взаимодействия об
рабатываемой поверхности и 
плазменной струи.

Толщина Г, мкм, наносимого 
при ФПУ покрытия определяется 
как

где I — время нанесения по
крытия, с; Кп — коэффициент 
производительности, определяе
мый по опытным данным, 
мкм • мм2/с; З’р — расчетная пло
щадь, на которую наносится по
крытие.

Как показали исследования, 
при нанесении покрытия парал
лельными полосами коэффици-

Рис. 3. Поперечный шлиф поверхно
сти с нанесенным упрочняющим по
крытием. х 5000

ент производительности Кп зави
сит от шага Ь полос покрытия:

Кп = 2,2062 + 0,3016 —
-  0,0222^. (2)

Конусную поверхность можно 
условно разбить на кольцевые 
участки, каждый из которых об
рабатывается за два оборота ко
нуса, тогда время I нанесения по
крытия на каждом участке будет 
2/, од, где /1об — время одного обо
рота конуса при нанесении по
крытия на данный кольцевой 
участок.

Расчетная площадь каждого 
кольцевого участка зависит от 
диаметра участка с!х и его шири
ны, определяемой шагом Ь полос 
покрытия (при движении по вин
товой линии Ь — это шаг винто
вой линии).

Рис. 4. Схема движения плазмотрона 
при ФПУ конусных поверхностей 
(V — скорость колебаний вдоль обра
зующей конуса)

30 ВЯЧ 0131-1336. ТЯЖЕЛОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ. 2010. № 6



Таким образом, расчетная 
площадь 5р каждого кольцевого 
участка равна

5 р = « 8  + й), (3)

где ёх — средний диаметр дан
ного кольцевого участка на ко
нусной поверхности.

При колебательном движении 
плазмотрона вдоль образующей 
конуса (по оси х) каждый из ус
ловно выделенных кольцевых 
участков испытывает воздействие 
плазменной струи два раза за 
один цикл колебаний («туда» 
плюс «обратно»). Таким образом, 
за все время обработки конуса 
толщина покрытия Гсум на дан
ном участке будет

Гсуи = Г-2Мп, (4)

где ТУц — число циклов коле
баний плазмотрона за время об
работки конуса.

Длина «виртуальной» конус
ной поверхности Ь с добавкой в 
начале реального конуса, равной 
16 мм (начальное смещение 
12 мм плюс половина расчетной 
ширины полосы нанесения по
крытия, то есть 4 мм) (рис. 4 и 5) 
равна

Ь = 7(0,51)-0 ,5^2+ /2 + 16, (5)

где / — длина конуса; 1) — вы
ходной диаметр конуса.

Целое число локальных участ
ков М  (шагов винтовой линии) 
принимается с запасом с тем, 
чтобы плазмотрон располагался 
за основанием реального конуса 
(смещение плазмотрона — не ме
нее одного, но меньше двух «вир
туальных» участков в зависимо
сти от длины конуса /):

М = Щ ) + 2 ,  (6)

где 1п*() — функция, возвра
щающая ближайшее меньшее це
лое число локальных участков.

Расчетная длина образующей 
«виртуального» конуса (с учетом 
диаметра основания «виртуально
го» конуса Вк на внешней границе 
последнего участка (см. рис. 5):

Ьр = 8М (7)

Конечное смещение плазмо
трона Скон

0:он =  — 2 • 4. (8)

Диаметр основания «вирту
ального» конуса Ок, соответст
вующий внешней границе по
следнего участка, равен

п  < Д -* Х У 1 6 ) , т

л/(0,51)-0,5й02 + й
Диаметр «виртуального» кону

са Окон, соответствующий конеч
ному смещению плазмотрона 
Скон, равен

•Дсон —

= в к - ------ Д О -4). .... - . (Ю)
7(0,51)-0,5й02 + /2

Условный диаметр на тра
ектории первого участка на ре
альном конусе (смещенный на 
4 мм от вершины реального ко
нуса) определяется как

</, = </+ —■ 4)----. (11)
7(0,51)- 0,5й02 + /2

Расчетная площадь 5р обраба
тываемой «виртуальной» конус
ной поверхности (с учетом сме
щения плазмотрона за пределы 
реального конуса) с минималь
ной погрешностью может быть 
определена как

5р ,и я0,5(</ + 2)к)1р. (12)

Общее время обработки /общ 
рассчитывается в первой итерации 
с учетом эмпирических данных:

5пР
*общ ~  3^2 '  ̂ ^

Возможны четыре варианта 
обработки конусной поверхно
сти, представленные в табл. 1: 

Вариант 1 — самый простой в 
реализации, но для конусной по
верхности движение плазменной 
струи по винтовой траектории на 
конусе при меняющемся среднем 
текущем диаметре йх ведет к из
менению расчетной площади 5 ,̂ 
шага Ъ, коэффициента произво
дительности Ки и, в итоге — к су
щественной неравномерности 
толщины покрытия (см. (1)).

Вариант 2 позволяет за счет 
переменной скорости колебаний 
плазмотрона несколько скомпен
сировать рост текущего диаметра 
йх уменьшением шага Ь (см. (3)).

Рассмотрим для примера алго
ритм расчета варианта 2.

Начальная расчетная скорость 
колебательного движения плаз

мотрона вдоль образующей реаль
ного конуса на диаметре назна
чается при максимальном шаге 
винтовой линии на конусной по
верхности — 8 мм (с учетом того, 
что расчетная ширина полосы на
несения упрочняющего покры
тия равна 8 мм).

Изменение скорости колеба
тельного движения плазмотрона 
от начальной (большой) унач до

Т а б л и ц а  1 
Варианты нанесения нанопокрытня 

на конусную поверхность

Я ввари
анта.

Скорость
вращения конуса ■ 

(время одного 
■оборота, /1о6) ■*

Скорость
колебания 
- плазм от- ‘

рона, V Ч

1 Сот! Соп$1
2 Сотх Уаг
3 Уаг Уаг
4 Уаг СотI

Расчетная полоса

Рис. 5. Соотношение реального конуса 
и образующей «виртуального»
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конечной (малой) укон и обратно 
принимается линейным, что мо
жет обеспечиваться механизмом 
колебаний плазмотрона.

Начальная скорость о, при ус
ловии, что окружная скорость на 
большом диаметре В  конуса при
нимается максимально допусти
мой (150 мм/с), равна:

_  8
I (И)
1об

где (]о5, с — время одного обо
рота конуса, определяемое как

1̂об . к 7)
150 (15)

Чтобы получить покрытие на 
всей конусной поверхности более 
равномерной толщины необхо
димо скомпенсировать уменьше
ние времени воздействия плазмы 
на единицу обрабатываемой пло
щади по мере смещения плазмо
трона на участки конуса, имею
щие большие диаметры. Этого 
можно достичь, уменьшая шаг 
винтовой линии в соответствии с 
ростом диаметра конуса, для чего 
необходимо снижать скорость 
движения плазмотрона до мини
мального значения скорости 
укон, соответствующей конечно
му смещению Скон:

Укон = А
(16)

кон

В положении начального сме
щения плазмотрона Снач началь
ная скорость движения плазмо
трона онач задается с учетом ее 
дальнейшего линейного умень
шения до минимального конеч
ного значения и ' .

”нач = «1 + 16 (”1 - ^кон)
(Скон-16)* (17)

Для линейного уменьшения 
скорости колебательного движе
ния плазмотрона от начального 
1>Нач Д° конечного значения ско
рости 1>кон время I прохождения 
плазмотрона вдоль всей «вирту
альной» конусной поверхности

от Снач до Скон определяется ин
тегралом

Р, мкм

I =
‘ кон

= I
1

С. ' у нач у кок-) ' хнач « нач _
'.'-'кон нач '

/ц = 2 'К О Н

+  1.

зг « И О Ш - 1 3 *

йх.{ 18)
0,25

0.

ч
'•

2" \ V - 1 3

4'

1г.

С учетом, что Снач = 0, нахо
дим время одного цикла колеба
ний плазмотрона («туда» плюс 
«обратно») /и:

[1п(укон) -  

-  1п(инач)]. (19)

Целое число циклов колеба
ний плазмотрона равно

О 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 *,мм

Рис. 6. Распределение толщины по
крытия вдоль образующей конуса (лс) 
при различных вариантах обработки 
(табл. I) на конусе:
ё  =  0; И =  60 мм; / =  60 мм;

—*--------4 — суммарная толщина по
крытия за все время обработки по 
вариантам 1, 2, 3, 4 соответственно

/% мкм

(20)

Тогда общее время обработки:

(о бщ  =  А Д г  (2 1 )

Начиная со второго шага вин
товой линии на поверхности ре
ального конуса и до основания 
конуса В (см. рис. 5), шаги вин
товой линии меньше 8 мм и по
лосы покрытия при движении ко- 
лебателя «туда» или «обратно» (до 
очередного реверса) перекрыва
ют друг друга больше, чем при 
шаге 8 мм. Кроме того, при коле
баниях плазмотрона (с учетом ре
верса) траектория его движения 
чередует «правую» и «левую» вин
товые линии на обрабатываемой 
поверхности, то есть полосы по
крытия не накладываются друг на 
друга, а пересекаются на поверх
ности под углом. Все это должно 
способствовать равномерности 
толщины наносимого покрытия.

Результаты расчета распреде
ления толщины покрытия на ко
нусных поверхностях, обработан
ных по различным вариантам 
ФПУ показывают, что во всех слу
чаях заданная толщина покрытия 
составляла Взадт — 0,5 мкм. Для 
более четкого выявления законо
мерностей распределения толщи
ны покрытия на конусной по
верхности прежде всего берется 
неусеченный конус с большим 
диаметром основания (рис. 6).

Рис. 7. Распределение толщины по
крытия вдоль образующей (х) при 
различных вариантах обработки 
(табл. 1) на конусе:
с1 =  10; й  — 20 мм; / =  30 мм; — ♦— — 2; 
—• —  — 3 — суммарная толщина по
крытия за все время обработки по вари
антам 2 и 3 соответственно

Как видно на рис. 6, вариант 1 
обработки дает очень большую 
неравномерность толщины по
крытия на конусной поверхности 
(цифрами обозначен вариант 
ФПУ по табл. 1).

Вариант 2 дает более приемле
мые результаты, особенно, учи
тывая, что толщина покрытия 
большая заданной (0,5 мкм) по
лучается у вершины конуса, как 
правило, испытывающей повы
шенные эксплуатационные на
грузки. При обработке усеченных 
конусов (с! ф 0) вариант 2 может 
быть достаточно эффективным 
(рис. 7). В этом случае увеличе
ние толщины покрытия у верши
ны усеченного конуса обычно не 
превышает двукратной заданной 
толщины. При использовании
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Производственные испытания инструмента с тонкопленочным 
упрочняющим покрытием

Т а б л и ц а  2 З а к л ю ч е н и е

Упрочненный
инструмент

Материал
инструмента

Обрабатываемый
инструментом

материал

Повышение
ресурса

работы, раз
Предприятие

Сверло 023 Р6М5 Сталь 65Г 2,5 ФГУП «Уралва
гонзавод», Ниж
ний Тагил

Сверло ступен
чатое 013/24

Р6М5 Сталь 20 6,6 ЗАО «Омутнин- 
ский металлурги
ческий завод»

Метчик М16 Р6М5 Сталь 35Л 10,0 ФГУП «Усть-Ка- 
тавский вагоност
роительный завод»

Твердосплав
ные пластины

ВК8 Сталь 25Л 10,0 ОАО «Знамя труда», 
Санкт- Петербург

Фреза конце
вая 010

тв.сплав
ДК46011Р

12X13 2,0 ОАО «Калужский 
турбинный завод»

Фреза конце
вая 020

Р6М5 Сталь 30ХГСА 2,5 ОАО «ПО «Стре
ла», Оренбург

Фреза фасон
ная

Р6М5 Сталь А С -14 3,0 ОАО «Димитровг- 
радский автоагре- 
гатный завод»

варианта 2 нагрев вершины любо
го конуса минимален благодаря 
высокой скорости движения плаз
мотрона в этой зоне и максималь
ному шагу (8 мм) винтовой траек
тории на поверхности конуса.

Вариант 3 (самый сложный 
для реализации) дает практиче
ски почти равномерную толщину 
покрытия по всему конусу:

Р = /'задан ± (10-20) %

(см. рис. 6), но рост толщины по
крытия в указанных пределах в 
направлении от вершины конуса 
к его основанию в большинстве 
случаев не соответствует услови
ям эксплуатации.

Вариант 4, как и вариант 3 
тоже дает практически почти 
равномерную толщину покры
тия по всему конусу:

Р = ~ (20...30) %

(см. рис. 6), причем толщина по
крытия у вершины конуса равна 
заданной /%ап;!Н, а к основанию

конуса она снижается в указан
ных пределах, что, как правило, 
соответствует условиям эксплуа
тации. Недостатком варианта 4 
является определенная опасность 
перегрева вершины конуса вслед
ствие минимального шага (и =* 
= 0,1 мм) винтовой траектории на 
поверхности конуса в этой зоне. 
Следует отметить, что вариант 4 
требует оборудования с перемен
ной скоростью вращения, согла
сованной с циклами колебаний 
плазмотрона. При этом програм
мироваться должно время одно
го оборота /!об прямо пропор
циональное текущему (обраба
тываемому) диаметру конуса с1х, 
что дает возможность обрабаты
вать конусы с криволинейной 
образующей.

За каждый цикл колебаний 
плазмотрона на упрочняемую по
верхность наносится слой покры
тия толщиной 10... 15 нм.

В табл. 2 приведены некоторые 
результаты производственных ис
пытаний инструмента, упрочнен
ного по технологии ФПУ.

1. Метод ФПУ с колебателем 
плазмотрона, выводящим плаз
менную струю за пределы обраба
тываемой поверхности, имеет сле
дующие основные особенности:
• недостаток — несколько сни
жается производительность ФПУ 
инструмента;
• преимущество — значительно 
снижается вероятность перегрева 
острых кромок на обрабатываемой 
поверхности, что делает метод 
ФПУ предпочтительным для нане
сения износостойкого нанопокры
тия на режущий инструмент.

2. Рассмотренные метод и мо
дель расчета являются универ
сальными. Их можно использо
вать как для конического, так и 
для цилиндрического инструмен
та, задавая одинаковое значение 
диаметров ё  и И.

3. Среди рассмотренных вари
антов обработки конусных по
верхностей можно выбрать при
емлемый с учетом возможностей 
имеющегося оборудования:

вариант 2, если есть програм
мируемый колебатель плазмо
трона;

вариант 3 или 4, если есть и 
программируемый вращатель 
конуса.
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