
Введение

Твёрдые сплавы системы WC – Co остаются

основным материалом при производстве различного

инструмента. Так, сплавы ВК10 и ВК15, обладающие

высокой вязкостью, используют для волочильных,

буровых и горно-режущих инструментов, поскольку

они имеют более низкую твёрдость в отличие от

других групп твёрдых сплавов [1]. Одной из причин

образования дефектов, возникающих в рабочем слое

вставок из этих сплавов, является абразивное

изнашивание поверхности. Большой резерв повы-

шения долговечности твёрдых сплавов заключается

в применении поверхностных методов упрочнения,

использующих различные источники внешних

высокоэнергетических воздействий [2 – 8]. Один из

способов такой обработки — электровзрывное

легирование (ЭВЛ) [9], который заключается в

формировании импульсной многофазной струи

продуктов электрического взрыва проводников,

оплавлении ею поверхности материала и насыщении

расплава продуктами взрыва с последующей само-

закалкой и образованием новых фаз и соединений.

Цель настоящей работы — упрочнение поверх-

ности твёрдого сплава ВК10КС с помощью импульс-

ных плазменных струй, формируемых при электри-

ческом взрыве углеграфитовых волокон и алюми-

ниевых фольг, и исследование особенностей ее

структурного состояния и свойств.

Методика проведения исследований

Для исследования использованы твёрдосплав-

ные пластины из сплава ВК10КС производства
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ОАО “Кировоградский завод твёрдых сплавов”

(Россия), выпускаемые по техническим условиям ТУ

48-19-367-83.

Работа плазменного ускорителя для ЭВЛ осно-

вана на накоплении энергии батареей импульсных

конденсаторов и её последующем разряде в течение

100 мкс через проводник, испытывающий при этом

взрывное разрушение. Площадь облучаемой по-

верхности исследуемых образцов составляла 3 см2.

Способ ЭВЛ вольфрамокобальтового твёрдо-

сплавного инструмента включает нагрев поверхности

и насыщение её продуктами взрыва с последующей

самозакалкой путём отвода тепла в глубь материала

и окружающую среду. Инструментом теплового

воздействия на поверхность и источником легиру-

ющих элементов при ЭВЛ являлась импульсная

плазменная струя, сформированная из материала

взрываемого проводника, который закрепляется на

торцах коаксиальных электродов ускорителя. В

настоящей работе использовали углеграфитовые

волокна и алюминиевую фольгу. Выбор материалов

взрываемых проводников был обусловлен тем, что в

первом случае углерод — это один из элементов

системы W – C, а во втором, согласно диаграмме

системы Al – Co [10], возможно образование хими-

ческих соединений интерметаллидного типа, образу-

ющихся при высоких температурах и имеющих

высокую твёрдость. Образцы твёрдого сплава с

плоской поверхностью обрабатывали в технологи-

ческой камере, откачиваемой форвакуумным насо-

сом до давления 100 Па. Оснастка позволяла закре-

пить облучаемую поверхность образца относительно

оси сопла ускорителя под прямым углом. Режим

обработки задавали величиной зарядного напря-

жения накопителя энергии установки, диаметрами

внутреннего электрода и канала сопла ускорителя,

расстояния от его среза до образца. Низкоэнергети-

ческий режим обработки, при котором поглощаемая

плотность мощности составляла 2,9 ГВт/м2, выбирали

таким образом, чтобы облучаемая поверхность не

испытывала оплавления, либо оплавление было

минимальным. Высокоэнергетический режим при

интенсивности воздействия 6,0 ГВт/м2 обеспечивал

оплавление поверхности и интенсивное конвективное

перемешивание расплава, прежде всего, из-за неод-

нородного давления, оказываемого плазменной

струей на облучаемую поверхность [9].

Исследование особенностей структуры и глу-

бины зоны плазменного воздействия осуществляли

с помощью металлографического микроскопа

ЛабоМет-1И. Изменение фазового состава поверх-

ностных слоёв определяли с использованием рентге-

новского дифрактометра ДРОН 2,0 в Fe Kα-излучении

со скоростью движения счётчика 2 град./мин.

Наноиндентирование твёрдого сплава проводили на

приборе  “Nano Hardness Tester” фирмы CSEM.

Результаты исследований и их обсуждение

Профилометрия показала, что ЭВЛ приводит к

незначительному увеличению шероховатости по-

верхности, сохраняя её в пределах технических

требований. Шероховатость поверхности исходного

образца составляет Rа = 1,32 мкм (рис. 1а). При этом

для буровых коронок и комбайновых резцов, осна-

щённых твёрдосплавными пластинами, допускается

чистота обработки твёрдого сплава Rа
 
= 2,50 мкм.

После ЭВЛ по низкоэнергетическому режиму при

использовании в качестве проводника углеграфито-

вых волокон шероховатость составляет Rа = 1,36 мкм,

а при применении алюминиевой фольги Rа = 1,34 мкм

(рис. 1б; 2а). При высокоэнергетическом режиме с

использованием углеграфитовых волокон параметр

Рис. 1. Микрогеометрия упрочненной поверхности сплава
ВК10КС после электровзрывного легирования с
использованием углеграфитовых волокон: а —
исходное состояние; б — низкоэнергетический
режим; в — высокоэнергетический режим.

Рис. 2. Микрогеометрия упрочненной поверхности сплава
ВК10КС после электровзрывного легирования с
использованием алюминиевой фольги: а —
низкоэнергетический режим; б — высокоэнерге"
тический режим.
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шероховатости Rа = 0,87 мкм, а алюминиевой фольги

— Rа = 1,73 мкм (рис. 1в; 2б).

Увеличение шероховатости при использовании

алюминиевых фольг можно связать с тем, что на

облучаемой поверхности формируется покрытие,

образованное конденсированными частицами про-

дуктов взрыва [9]. При конденсации на поверхности

отдельных капель продуктов взрыва алюминиевой

фольги из тыла струи они деформируются и расте-

каются на ней, формируя новый рельеф. В то же

время конденсированные частицы продуктов взрыва

углеграфитовых волокон плохо взаимодействуют с

поверхностью и легко удаляются после обработки.

Методом световой микроскопии поперечных

шлифов выявлено, что при обработке в высокоэнер-

гетическом режиме при использовании как углегра-

фитовых волокон, так и алюминиевой фольги, фор-

мируется поверхностный слой толщиной 20 – 25 мкм

с уменьшенными размерами частиц карбида воль-

фрама. Установлено, что в низкоэнергетическом ре-

жиме при применении в качестве проводника алю-

миниевой фольги уменьшение размеров монокарби-

да вольфрама происходит до 1,5 – 2,0 мкм по сравне-

нию с исходной величиной 3 – 4 мкм. При использо-

вании углеграфитовых волокон измельчения карбида

вольфрама не наблюдается. Высокоэнергетический

режим существенно измельчает карбиды. Так, при

применении углеграфитовых волокон частицы

карбидов уменьшаются до 1 мкм, а алюминиевой

фольги — до 1 – 1,5 мкм. Следует отметить, что

поверхностный слой плавно переходит в основу

твёрдого сплава без образования микротрещин на

границе зоны легирования и матрицы (рис. 3б, г).

Рентгеноструктурные исследования показали,

что обработка поверхности твёрдого сплава без

оплавления при использовании в качестве проводника

углеграфитовых волокон не приводит к изменению

его фазового состава (рис. 4а). В то же время

алюминиевая фольга, применяемая в качестве

проводника, способствует изменению его фазового

состава — наряду с имеющимся монокарбидом

вольфрама WC, образуется карбид W2C (рис. 5а). При

обработке с оплавлением содержание карбида W2C,

который имеет более высокую твёрдость, чем WC

(на 10000 – 14000 МПа), увеличивается (рис. 4б; 5б), а

монокарбида WC — уменьшается.

Эти результаты можно объяснить, исходя из

диаграммы состояния системы W – C [11] (рис. 6),

согласно которой карбид WC не имеет области

гомогенности. Обработка в низкоэнергетическом

Рис. 3. Микроструктура сплава ВК10КС после электровзрывного легирования: а, в — низкоэнергетический режим; б, г —
высокоэнергетический режим; а, б — углеграфитовые волокна; в, г — алюминиевая фольга. Стрелкой указаны
границы упрочнённой зоны и основы.

а б

в г
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режиме с использованием углеграфитовых волокон

приводила к оплавлению очень тонкого (глубиной

несколько микрометров) поверхностного слоя и

легированию его углеродом. При этом конвективное

перемешивание образующегося на поверхности

расплава было минимальным, и концентрация угле-

рода в местах расположения частиц карбида воль-

фрама становилась больше 50 ат. %. В этом случае,

согласно диаграмме состояния системы W – C

(рис. 6), фазовый состав в них определялся смесью

α-WC + С. При низкоэнергетической обработке с

применением алюминиевой фольги концентрация

Рис. 4. Фрагменты дифрактограмм сплава ВК10КС после
электровзрывного легирования с использованием
углеграфитовых волокон: а — низкоэнергетический
режим; б — высокоэнергетический режим.

Рис. 5. Фрагменты дифрактограмм сплава ВК10КС после
электровзрывного легирования с использованием
алюминиевой фольги: а — низкоэнергетический
режим; б — высокоэнергетический режим.

Рис. 6. Диаграмма состояния системы W – C.

углерода становилась меньше 50 ат. % из-за легиро-

вания расплава алюминием в местах расположения

частиц карбида вольфрама и нарушения стехио-

метрического соотношения при низко развитом

конвективном перемешивании, поэтому фазовый

состав определялся смесью WC + W2C.

Рис. 7. Кривые нагрузки"разгрузки при наноинденти"
ровании сплава ВК10КС. После электровзрывного
легирования с использованием алюминиевой
фольги: а — низкоэнергетический режим; б —
высокоэнергетический режим.
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Обработка в высокоэнергетическом режиме при

использовании обоих проводников приводила к

интенсивному перемешиванию расплава, образу-

ющегося на поверхности, и, как следствие этого, на-

рушению стехиометрического соотношения между

вольфрамом и углеродом из-за превалирующего

влияния кобальта.

Наноиндентирование показало увеличение

нанотвёрдости со стороны облучённой поверхности

до Hµ = 17000 – 17500 и Hµ =20000 – 23000 МПа после

обработки в низко- и высокоэнергетическом режи-

мах, соответственно, с использованием в качестве

проводников углеграфитовых волокон и алюми-

ниевой фольги (рис. 7). Увеличение нанотвёрдости

при применении алюминиевой фольги в высоко-

энергетическом режиме связано с большим коли-

чеством формирующегося карбида W2C при об-

работке ЭВЛ. При этом полученные значения

превосходят нанотвёрдость образцов в исходном

состоянии в 2 раза. Таким образом, можно реко-

мендовать поверхностное упрочнение твёрдого

сплава ВК10КС в высокоэнергетическом режиме,

вызывающем оплавление облучаемой поверхности,

при использовании как углеграфитовых волокон, так

и алюминиевой фольги.

Выводы

Для твёрдого сплава ВК10КС перспективна и

предпочтительна обработка в высокоэнергетическом

режиме, вызывающем оплавление облучаемой

поверхности, при использовании углеграфитовых

волокон и алюминиевой фольги, является. При её

применении незначительно увеличивается шерохо-

ватость поверхности, сохраняясь её в пределах тех-

нических требований. Упрочнение облучённой по-

верхности до Hµ = 23000 МПа на глубине 20 – 25 мкм

достигается вследствие измельчения частиц карбида

вольфрама и смены его типа.

Работа выполнена при финансовой поддержке

ФЦП “Научные и научно-педагогические кадры

инновационной России” на 2009 – 2013гг., государ-

ственный контракт П 332.
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