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Проведено исследование структурно-фазового состояния и механических свойств поверхностных слоев твердого 
сплава Т15К6, сформированных после осаждения покрытия ниобия и последующей обработки компрессионными плаз-
менными потоками. Установлено, что в результате расплавления поверхностного слоя сплава с покрытием и его жид-
кофазного перемешивания с последующим быстрым затвердеванием формируется оплавленный поверхностный слой с 
развитым рельефом толщиной до 7 мкм. В этом слое происходит образование дополнительных фаз: карбида ниобия 
NbC, твердых растворов (Ti, Nb)C и (Ti, Nb, W)C, нитрида ниобия Nb2N, что приводит к повышению твердости до 35 ГПа. 
 
Введение 

В настоящее время в современной промыш-
ленности для резки, сверления и штамповка ши-
роко используются спеченные твердые сплавы. 
Дальнейшее повышение рабочих характеристик 
твердых сплавов является одной из наиболее 
актуальных задач материаловедения. Одним из 
таких способов является использование компрес-
сионных потоков плазмы [1, 2], совмещенных с 
предварительным нанесением покрытия, в част-
ности, ниобия.  

Целью данной работы было исследование 
структурно-фазового состояния и механических 
свойств поверхностных слоев твердого сплава 
Т15К6, сформированных после осаждения покры-
тия ниобия и последующей обработки компрес-
сионными плазменными потоками (КПП). 

 
Методика эксперимента 

Объектом исследования являлись образцы 
твердого сплава Т15К6 (WC, TiC 15%, Co 6%, 
вес.%). На образцы методом вакуумного катодно-
дугового осаждения наносилось покрытие ниобия 
толщиной ~ 2 мкм, затем они обрабатывались 
пятью импульсами КПП. Режимы обработки при-
ведены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Режимы воздействия 5 импульсами КПП на 
твердый сплав Т15К6 с покрытием ниобия 
 

№ 
образца 

Режимы обработки 
U, кВ pN, торр Q(w), кДж 

1 исходный сплав с покрытием 
2 3.0 3 5.40 
3 3.5 3 7.35 
4 2.5 10 3.75 
5 3.0 10 5.40 
6 3.5 10 7.35 
7 4.0 10 9.60 
8 4.0+2.5 10 9.60+3.75 

 
Исследование морфологии и элементного со-

става проводился методом сканирующей элек-
тронной микроскопии (СЭМ) на микроскопе 
LEO1455VP с приставкой для рентгеноспектраль-
ного микроанализа. Фазовый состав образцов 
исследовался методом рентгеноструктурного 

анализа с помощью дифрактометра Дрон-4 в Cu 
Kα-излучении. Микротвердость исследуемых об-
разцов по методу Виккерса измерялась на прибо-
ре ПМТ-3 при нагрузке 2 Н. 

 
Экспериментальные результаты и их   
обсуждение 

Исследование морфологии образцов (рис. 1) 
показало, что при КПП обработке происходит 
расплавление поверхностного слоя сплава с по-
крытием и его жидкофазное перемешивание с 
последующим быстрым затвердеванием, причем 
с ростом энергии обработки эти процессы проис-
ходят более интенсивно, в результате чего фор-
мируется быстрозатвердевший оплавленный по-
верхностный слой с развитым рельефом. 

Анализ фотографий поперечного сечения об-
разцов (рис. 2) показал, что с ростом напряжения 
от 2.5 кВ до 4.0 кВ происходит увеличение тол-
щины переплавленного слоя от 2 до 7 мкм. Ха-
рактерной особенностью переплавленной зоны 
является формирование вытянутых в перпенди-
кулярном к поверхности направлении столбчатых 
образований. 

Анализ элементного состава (Таблица 2) по-
казал, что при небольшой энергии плазменного 
потока (2.5 кВ) концентрация ниобия имеет мак-
симальное значение 81 ат. %, что свидетельству-
ет о частичном плавлении покрытия ниобия. По 
мере увеличения энергии плазменного потока 
концентрация ниобия падает до значения 8 ат. % 
из-за плавления ниобия в поверхностном слое и 
его перемешивания с расплавленной частью 
твердого сплава. 

На рисунке 3 представлены диффрактограм-
мы исходного твердого сплава Т15К6, а также 
образцов сплава с покрытием ниобия (№ 4, 5, 7), 
обработанные КПП с различным рабочим напря-
жением (2.5, 3 и 4 кВ). Исследование фазового 
состава показало, что система твердый 
сплав/покрытие Nb содержит фазы WC, (Ti,W)C и 
Nb. Обработка КПП с напряжением 2.5 кВ приво-
дит к частичному плавлению пленки ниобия и 
формирует фазу (Nb, Ti)C. Увеличение напряже-
ния до 3 и 4 кВ приводит к полному плавлению 
пленки ниобия и поверхностного слоя твердого 
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Рис. 1. СЭМ фотографии поверхности образцов твердого 
сплава Т15К6 с покрытием ниобия, обработанных КПП 

 
слоя и перемешиванию компонентов в расплаве. 
Линия ниобия исчезает и появляются линии 
твердого раствора (Nb,Ti)C, карбида NbC и не-
значительное количество нитрида Nb2N. 

Исследование микротвердости образцов (таб-
лица 2) показало, что изменение структурно-
фазового стояния поверхностного слоя образцов 
привело к увеличению твердости, причем 
наибольшее увеличение твердости происходит 
при наибольшей энергии КПП 4 кВ. Зафиксирова-
но 6-ти кратное увеличение твердости с 6.2 до 
34.9 ГПа.  
 

 
№1 

  
№4 №5 

  
№6 №7 

Рис. 2. СЭМ фотографии поперечного сечения образцов 
твердого сплава Т15К6 с покрытием ниобия, обработан-
ных КПП 

 
Таблица 2. Концентрация элементов в поверхностном 
слое и твердость образцов твердого сплава Т15К6 с 
покрытием ниобия, обработанных КПП. 
 

№ 
образца 

Состав, ат.% H, 
ГПа Ti W Nb Co 

1     6.2 
2 24.0 25.2 47.3 3.5 25.2 
3 24.2 31.2 40. 4.6 25.9 
4 8.4 9.0 80.9 1.7 13.9 
5 16.7 17.1 63.5 2.7 25.7 
6 31.8 44.2 19.2 4.8 23.9 
7 33.8 44.8 8.1 13.3 34.9 
8 24.4 60.8 12.1 2.7 27.5 
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Рис. 3. Диффрактограммы образцов твердого сплава 
Т15К6 с покрытием ниобия, обработанных КПП с раз-
личным рабочим напряжением: исх. – исходный твер-
дый сплав Т15К6; № 4 – 2.5 кВ; № 5 – 3 кВ; № 7 –4 кВ. 
На рисунке указаны угловые положения рефлексов 
сформировавшихся фаз 
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Заключение 
Увеличение напряжения на конденсаторной 

батарее магнитоплазменного компрессора с 2.5 
до 4.0 кВ при обработке КПП в остаточной атмо-
сфере азота приводит к модификации твердого 
сплава T15K6 с предварительно нанесенным по-
крытием Nb (толщиной 2 мкм), сопровождающее-
ся: 

1) легированием поверхностных слоев твердо-
го сплава ниобием до 80 ат. %; 

2) образованием дополнительных фаз, со-
держащих ниобий, таких как карбид ниобия NbC, 
твердые растворы (Ti, Nb)C и (Ti, Nb, W)C, а так-
же нитрид ниобия Nb2N;  

3) повышением твердости переплавленных 
слоев до 35 ГПа за счет образования твердых 
растворов и нитридных фаз. 
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The investigation of structure-phase state and mechanical properties of surface layers of Т15К6 hard alloy formed after nio-

bium coating deposition and subsequent compression plasma flows treatment is conducted. It is found that fused surface layer 
with complex relief and thickness of 7μm forms as a result of melting of alloys surface layer with coating and its liquid mixing 
and fast solidification. The formation of additional phases NbC, (Ti, Nb)C, (Ti, Nb, W)C and Nb2N takes place in this fused layer 
that results in hardness increase up to 35 GPa. 
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И СТРУКТУРУ Ni-УДА СЛОЯ НА WC-Co ТВЕРДОМ СПЛАВЕ 
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В данной работе показано, что синтезированный на WC – 2 вес.% Co твердом сплаве гальванический никель-
наноалмазный Ni-УДА слой имеет характерную структуру, формируемую кластерами наноалмазов. При осаждении 
методом КИБ карбида циркония ZrС на Ni-УДА слой происходит диффузия кобальта из твердого сплава в Ni-УДА слой. 
Ni-УДА-покрытие не перемешивается с твердосплавной основой и с ZrC-покрытием. 
 
Введение 

Твердые нитридные и карбидные покрытия 
переходных металлов широко применяются для 
защиты режущих инструментов от повреждений в 
металло- и деревообрабатывающей 
промышленности. Однако такие традиционные 
твердые керамики как нитриды, карбиды, бориды 
(TiAlN, TiC, TiB2 и др.) не обладают способностью 
сохранять свои свойства при тяжелых условиях 
резания [1]. Карбид вольфрама WC, лигированный 
кобальтом, является одним из современных 
решений для режущих инструментов [2]. Срок 
службы твердосплавных инструментов может так-
же значительно улучшаться наноструктурирован-
ными многослойными покрытиями, такими как 
TiCN, TiCrN, AlCrN, TiAlN, CrZrN и др., синтезиро-
ванными методом физического осаждения из па-
ровой фазы с помощью катодно-дугового испаре-
ния (CAE-PVD) и обладающими превосходными 
механическими свойствами [3]. Использование 

ультрадисперсных алмазов (УДА), получаемых 
детонацией взрывчатых веществ, в качестве 
композиционного материала в электрохимических 
и химических металл-алмазных покрытиях 
приводит также к повышению их износостойкости, 
существенной адгезии, значительному снижению 
коэффициента трения [4]. В связи с этим целью 
данной работы было сформировать методами 
конденсации с ионно-плазменной бомбардировкой 
(КИБ) и электрохимического осаждения градиент-
ные комбинированные ZrС/Ni-УДА-покрытия на 
поверхности твердого сплава WC-Co и исследо-
вать их структуру и элементный состав.  

 
Методика эксперимента 

Ni-УДА композиционнные электрохимические 
покрытия (КЭП) наносили на подготовленную по-
верхность лезвий твердосплавных ножей фирмы 
Leitz (Германия) на экспериментальной установке 
при плотностях тока 2.0–2.5 А/дм2 в гальваноста-


