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Аннотация. В работе исследовали влияние различных охлаждающих сред при закалке на физикомеханические и эксплуатационные свойства (твердость и величина износа по задней поверхности) изделий из
порошкового твердого сплава. Исследования проводили на пятигранных неперетачиваемых пластинах
ГОСТ 19065-80 из двойного твердого сплава марки Т15К6 с механическим креплением, причем параметры
определяли как без снятия поверхностного слоя, так и после его снятия. При нагреве под закалку в хлорбариевых ваннах изменение массы образцов практически отсутствует. При закалке и отпуске в селитровых ваннах
может происходить частичное растворение твердых сплавов, в связи с чем произвели измерения потери массы
образцов. Производили закалку образцов в одном охладителе и изотермическую закалку в соляных ваннах. Для
закалки в одном охладителе варьировали: температура нагрева под закалку – от 950 до 1150 оС; скорость охлаждения – от 10оС/с (воздух) до 110оС/с (масло); температура отпуска – от 200 до 600оС; кратность отпуска – от
1 до 3 раз со временем одного крата 15 мин. Анализ приведенных результатов термообработанных пластин показал, что в них происходят структурные изменения, наблюдается наличие h-фазы при нагреве до температур
1300 и 1450оС. Режущие свойства пластин определяли путем резания на вертикально-фрезерном станке модели
6Н11. В качестве инструмента использовали торцовую фрезу диаметром 100 мм с механическим креплением
испытываемых пластин. Экспериментально установленное изменение свойств твердых сплавов при термической обработке связано либо с изменением фазового состава сплава, состава связующей фазы, либо с более
тонкими изменениями структуры карбидной фазы, отвечающей за износостойкость.
Ключевые слова: термическая обработка, микротвердость, теплостойкость, прочность, твердый сплав марки
Т15К6.

Введение
Наиболее применимыми методами повышения стойкости твердых сплавов является алмазная
обработка, нанесение износостойких плёнок и
покрытий.
Наряду с преимуществами, такие методы
упрочнения инструмента имеют и недостатки,
основные из которых их высокая себестоимость и
нестабильность получаемых свойств.
Механические (эксплуатационные) свойства
инструмента определяют твёрдость, микротвёрдость, прочность, теплостойкость, теплопроводность, ударная вязкость, стойкость против окисления при повышенных температурах, коррозионная стойкость, и от этих свойств зависят режущие свойства инструментов [1–10].
В связи с этим поиск новых методов и режимов нагрева твердых сплавов в защитных средах,
Ó Богодухов С.И., Козик Е.С., Свиденко Е.В., 2019

сокращение длительности термической обработки и уход от специального оборудования представляется весьма целесообразным, на что и
направлена наша работа.
Целью работы является исследование влияния
различных охлаждающих сред при закалке на физико-механические и эксплуатационные свойства
твердых сплавов.
Материалы и методы исследования
В данной работе исследовали влияние различных охлаждающих сред при закалке на физико-механические и эксплуатационные свойства
(твердость и величина износа по задней поверхности) изделий из порошкового твердого сплава.
Исследования проводили на пятигранных неперетачиваемых пластинах ГОСТ 19065-80 из двойного твердого сплава марки Т15К6 (рис. 1) с механическим креплением, причем параметры определяли как без снятия поверхностного слоя, так и
после его снятия. Пластины, прошедшие терми-
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ческую обработку, и пластины в исходном состоянии подвергались стойкостным испытаниям на
токарно-винторезном станке модели 16К20 и
1А616 путем торцевого точения заготовки из стали марки ОС (близкой по структуре и свойствам к
Ст45), заготовка осевая 210х1650, НЛЗ
ГОСТ 4728-2010. Заготовку вытачивали из вагонной оси марки ОС, наружный Æ 160 мм, внутренний Æ 20 мм, длина 200 мм. Точение осуществлялось от центра к периферии без применения смазочной охлаждающей жидкости (СОЖ). Резец с
неперетачиваемой пластиной устанавливался на
линии центров станка, вылет его из резцедержателя принимался 40 мм. Геометрические параметры резца следующие: передний угол 15º, задний 12º, радиус при вершине 0,5 мм. Режимы резания: глубина резания t = 1; подача – S=0,1 мм;
частота вращения шпинделя станка n = 400 и
355 мин-1. Скорость резания при этом изменялась
от 25 (22) до 200 (178) м/мин. Резание производилось методом поперечного точения твердосплавными пластинами по 5 и 10 проходов. После то-
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чения на пластинах измеряли величину износа по
передней и задней поверхностям.
Результаты исследования приведены в табл. 1.

Рис. 1. Внешний вид пластины
из твердого сплава TI5K6
Результаты исследования и их обсуждение
Как видно из табл. 1, после снятия верхнего
слоя (окисленный слой), величина которого составила 0,01–0,02 мм; как правило, твердость повышается на 2–4 ед. HRA за счет дробления конгломератов карбидов, установленного методом
рентгеноструктурного анализа.
Таблица 1

Значения исследованных параметров пластин TI5K6 после термической обработки
(режим охлаждения: в масле при 20 оС)

1450

1300

1150

1000
800

для отпуска

после снятия
поверхностного
слоя

под закалку

Без отпуска
200
400
600
800
Без отпуска
200
400
600
800
Без отпуска
200
400
600
800
Без отпуска
200
400
600
800
Без отпуска

88,5
82,5
87
84
87,5
90
90
93
89,5
91,5
85
93
93
95
93
93,7
94,2
92,5
93
94
92

90
93
93,5
92
92,7
92,7
94
91,5
93
91,5
89
95
93
95
94
93,7
94
93,7
93
94,5
93
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Величина износа по задней поверхности
при резании, мм
без заточки
после заточки
Испытание

Твердость пластин, HRA
без снятия
поверхностного
слоя

Температура нагрева, оС

1

2

Сред.
знач.

слом
0,89
0,70
слом
0,97
Слом
0,44
0,34
0,44
0,53
0,25
0,46
0,53
0,42
0,81
слом
слом
0,65
0,27
0,76
-

1,25
слом
слом
0,63
0,49
0,46
0,47
0,51
0,20
0,36
0,33
0,40
0,67
0,7
0,58
0,44
слом
-

1,07
0,465
0,40
0,455
0,52
0,225
0,41
0,43
0,41
0,74
0,615
0,355
-

1

2

Сред.
знач.

Не испытывали

Не испытывали
0,13
0,23
0,13
0,12
0,17

0,15
слом
выкр
0,15
0,15

0,14
0,135
0,16

Не испытывали
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Результаты макро- и микроанализа показали,
что резкое охлаждение в 10% водном растворе
NaCl и в воде при температуре 20оС в ряде случаев приводит к снижению механических свойств в
результате образования микротрещин [11–25].
Результаты микроанализа, фрактографии и рентгеноструктурного анализа приведены на рис. 2, 3
и в табл. 2.
Таблица 2
Характеристики тонкой структуры
твердого сплава Т15К6
Режим термической обработки
Закалка Отпуск
Температура
нагрева, оС
Исходный
1150

600

1150

400

Структурные характеристики
Фазовый
состав; тип
кристаллической решетки
WC; TiC; Co
– ГПУ
WC; TiC; Co
– ГПУ
WC; TiC; Co
– ГПУ

Микронапряжения

Размер
блоков

0,64

0,93

0,84

0,47

0,80

0,37

-5
Dа
´ 10-3 Д ×см10
а

Анализ приведенных результатов термообработанных пластин показал, что в них происходят структурные изменения, наблюдается дробление конгломератов карбидов, наличие h-фазы
при нагреве до температур 1300 и 1450 оС, а при
охлаждении в воде, на воздухе (спокойном и при
обдуве) и при обдуве азотом наблюдается наличие дефектного слоя.
Испытаниям на износостойкость при резании
подвергали пластины:
а) без термообработки (исходные);
б) после термообработки;
в) после снятия верхнего слоя (заточки).
Режущие свойства пластин определяли путем резания на вертикально-фрезерном станке
модели 6Н11. В качестве инструмента использовали торцовую фрезу диаметром 100 мм с механическим креплением испытываемых пластин.
Анализ показал повышенный износ по задней поверхности для пластин, закаленных с температур 1300 и 1450оС, причем в процессе резания часть пластин треснула и из дальнейших исследованиях они были исключены.
Пониженный износ пластин по задней поверхности (до 40%) при резании можно объяс-

нить образованием упрочненного слоя и за счет
увеличения микронапряжений до 20% и уменьшения размера блоков до 60%. При пониженных
температурах закалки от 1150 до 800оС наблюдается снижение износа по сравнению с исходным. Отпуск незначительно влияет на износ.
Анализ результатов показал, что наилучшие результаты получены при температурах отпуска
400оС, наименьший износ после термообработки
без снятия поверхностного слоя составил
0,18–0,21 мм, а после удаления верхнего слоя
составил 0,1–0,12 мм. Износ при резании по задней поверхности для исходных пластин соответственно 0,43 и 0,21 мм (при времени испытания
tисп=10 мин).
Таким образом, приведенные результаты исследования показали возможность снижения износа неперетачиваемых пластин из твердого
сплава Т15К6. Для проверки и уточнения режимов были проведены дополнительные более
длительные испытания. При резании с большей
продолжительностью (30 мин) было установлено, что величина износа практически прямо пропорциональна длительности резания, и при
30 мин резания для исходных пластин (без снятия поверхностного слоя) износ по задней поверхности составил 1,15–1,0 мм. Все режимы
резания были приняты, как и в предыдущих испытаниях. Результаты стойкостных испытаний
приведены в табл. 3.
Таким образом, термообработка твердосплавных пластин из сплава Т15К6 возможна, и
при этом закалка пластин от температур
800–1150оС при различной скорости охлаждения (в масле с начальной температурой 60–
80оС, воде) приводит к повышению их стойкости в 1,5–2 раза.
Из табл. 3 видно, что пластины из твердого
сплава Т15К6, подвергнутые термической обработке, характеризуются стабильным уменьшением износа, что обеспечивает повышение стойкости режущего инструмента.
На основании экспериментальных исследований износа неперетачиваемых пластин Т15К6
при фрезеровании определены режимы термической обработки (закалка в масле), повышающие
стойкость в 1,5–2 раза.
Экспериментально установленное изменение
свойств твердых сплавов при термической обработке связано либо с изменением фазового состава
сплава, состава связующей фазы, либо с более
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тонкими изменениями структуры карбидной фазы,
отвечающей за износостойкость. Значительный
объем информации о тонкой структуре твердых
сплавов возможно получить, используя методы
рентгеноструктурного анализа, что позволяет
определять структурно чувствительные параметры, оказывающие существенное влияние на прочность сплава. Это такие параметры как величина
микронапряжений, размер блоков когерентного

а
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рассеяния, плотность дислокаций, которые могут
изменяться в зависимости от режимов проведения
термической обработки.
Установлено, что термическая обработка не
способствует изменению фазового состава
твердых
сплавов.
Так
дифрактограмма
отожженного твердого сплава Т5К10, сплава в
состоянии поставки и после термической обработки не изменяются.

б

в

Рис. 2. Микроструктура твердого сплава Т15К6, х 1000: а – исходная; б – после закалки с выдержкой
при температуре 1150оС – 20 мин в масле 60оС и отпуска 600оС – 60 мин; в – после закалки с
выдержкой при температуре 1150оС – 20 мин в масле 60 оС, без отпуска

а

б

в

Рис. 3. Фрактографии изломов твердого сплава Т15К6, ×15500:
а – исходный, без термообработки. Излом: смешанное хрупко-вязкое разрушение; б – после закали
при температуре 1150оС с выдержкой 20 мин, закалка в масло; отпуска при температуре 400оС с
выдержкой 60 мин. Излом: смешанное хрупко-вязкое разрушение; в – после закалки при температуре
1150оС с выдержкой 20 мин, закалка в масло; отпуск при температуре 600оС с выдержкой 60 мин.
Излом: хрупкое разрушение по межкристаллитным границам
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Таблица 3
Результаты стойкостных испытаний пластин Т15К6 после термообработки
(режим резания V = 385 м/мин, t = 1,5 мм, S = 125 мм/мин, Т= 30 мин)
Режим термообработки
Температура нагрева под закалку, оС
1300
1150
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
1000
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
800
”

Закалочная
среда

Температура
отпуска, оС

400
Вода, 40оС
Без отпуска
”
800
”
600
”
400
”
200
о
Масло, 80 С
200
о
Масло, 100 С
600
”
400
”
200
Сж. воздух
600
”
600
”
200
На воздухе
Без отпуска
о
Вода, 20 С
”
”
600
”
400
”
200
о
Вода, 40 С
600
”
400
”
200
50%масла +
Без отпуска
+ 50% воды
Масло, 80оС
Без отпуска
”
400
”
200
На воздухе
Без отпуска
”
600
”
400
”
200
Вода + 10% NaCl
Без отпуска
На воздухе
Без отпуска
Исходные, без термообработки

Заключение
В результате проведенной научно-исследовательской работы по упрочнению изделий из
твердых сплавов с использованием нагрева в водороде до различных температур и охлаждением
в различных закалочных средах с применением
отпуска от 200 до 800оС и без отпуска установлено, что:
- твердость термообработанных изделий повышается 2–3 ед. по сравнению с исходными в
состоянии поставки;
- пониженный износ пластин по задней поверхности (до 40%) при резании можно объяснить образованием упрочненного слоя и за счет

Твердость, HRA
после закалки после отпуска
92,5
93,5
92,5
92,5
92
92,5
92,5
92
92,5
92,5
92,5
92
92
92

Износ по задней
поверхности, мм

92
92
92
92,5
92,5
92

94
93,5
94,5
94
93
93
93
94
94,5
94
93
92,5
93
95
93,5
94
94

0,95
0,85
1,07
1,01
1,01
0,74
1,08
1,39
0,90
1,00
1,41
0,70
0,81
0,70
1,06
0,62
0,87
0,84
0,87
0,93
1,02

91

-

1,01

92,5
92,5
92,5
90,5
91
91
91
95
91
89–91

93,5
93
94
93
90 - 91

1,15
0,86
1,00
0,75
1,25
0,99
1,08
1,13
0,96
1,3–1,5

увеличения микронапряжений до 20%, уменьшения размера блоков до 60%;
- проведено исследование тонкой структуры
твердых сплавов с использованием просвечивающей электронной микроскопии и методов
рентгеноструктурного анализа, позволяющее
установить дробление конгломератов карбидов и
изменение микронапряжений карбидной фазы
после проведения термической обработки с
нагревом в водороде;
- на основании экспериментальных исследований износа неперетачиваемых пластин Т15К6
при фрезеровании определены оптимальные режимы термической обработки (закалка в масле),
позволяющие понизить износ до 40%.
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