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СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ 
ТВЕРДОГО СПЛАВА Т15К6 ПРИ УПРОЧНЕНИИ 

 МЕТОДОМ ИОННОГО АЗОТИРОВАНИЯ 

АННОТАЦИЯ 
Исследована структура твердого сплава Т15К6 после ионного 

азотирования. Проведены испытания на линейный износ. Показано, что 
время выдержки при ионном азотировании оказывает значительное влияние 
на микроструктуру поверхностного слоя и величину износа по передней и 
задней стенке поверхности инструмента. 
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ABSTRACT 

Investigated the structure of hard alloy T15K6 after ion nitriding. Tests of 
linear wear. It is shown that the dwell time during ion nitriding has a significant 
influence on the microstructure of the surface layer and the amount of wear on the 
front and rear wall surfaces of the instrument. 
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Области применения твердых сплавов обуславливаются их физико-

механическими свойствами, которые могут меняться в определенных 
пределах в зависимости от химического состава сплава и способов его 
упрочнения. 

Твердосплавные материалы на основе карбида титана с кобальтовой 
связкой используются в качестве компонентов металлорежущего 
инструмента, для которых важную роль играет высокая 
производительность, высокая скорость резания, жаропрочность. 

Известны технологии, повышающие эксплуатационные свойства 
твердых сплавов: 

− получение сплавов с применением особомелкозернистого 
вольфрама и карбида вольфрама; 

− использование вакуума в производстве твердых сплавов; 
− неразрушающие методы контроля параметров твердого сплава; 
− термическая обработка твердых сплавов и различные виды 

обработки поверхности; 
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− наноструктуирование поверхностного слоя твердых сплавов и 
создание ультрамелкозернистой структуры; 

− применение новых высокопроизводительных процессов и 
оборудования, в том числе метод ионного азотирования. 

В работе изучены структура и свойства твердого сплава Т15К6 после 
ионного азотирования. 

Ионное азотирование проводили на  АО «ПО «Стрела» на установке 
ионного азотирования НГВ 6.6, соблюдая следующие параметры 
технологического процесса: 

− температура ионного азотирования составляет 470–580 °С,  
− разрежение 1–10 мм.рт.ст., 
− рабочее напряжение колеблется от 400 до 1100 В,  
− продолжительность процесса составляет от нескольких минут 

до 24 ч. 
Охлаждение твёрдого сплава велось постепенно. Время ионного 

азотирования твёрдого сплава составляло 1, 2, 4, 8 часов. 
После ионного азотирования провели микроскопический анализ на 

электронном микроскопе JEOL JCM-6000 Nescope II, с увеличением ×1000, 
(рис. 1). 

 

            
                      а                                                                б 

            
                       в                                                               г 
Рис. 1. Микроструктуры твёрдого сплава Т15К6 после ионного азотирования, 

увеличение ×1000: а, б, в, г  – микроструктуры образцов за 1, 2, 4, 8 часов выдержки 
при ионном азотировании 1 – металлическая связка на основе кобальта;  

2 – карбид титана TiC 
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Испытания на износ проводили на токарно-винторезном станке 
16К20, выполняя по пять проходов обработки резанием на каждый образец. 
Материал заготовки Сталь 20 , диаметр заготовки 200 мм., частота вращения 
заготовки составляла 400 мин-1, глубина резания 1 мм., подача 0,1 мм/об. 
Время одного прохода составляло 4 мин. Результаты стендовых испытаний 
твёрдого сплава приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Результаты исследований твердого сплава марок Т15К6  

после ионного азотирования 

Время выдержки при 
ионном 

азотировании 

Твердость, HV Износ, мм 

Среднее значение по 3 
точкам 

Задней, 
hз 

Передней, 
hп 

Исходный 818 0,01 0,05 
T = 1 ч 927 0,025 0,025 
T = 2ч 990 0,015 0,045 
T = 4 ч 971 0,1 0,4 
T = 8ч 1661 0,7 0,6 

 
В работе установлены оптимальные параметры ионного 

азотирования, обеспечивающие должные значения износостойкости по 
передней и задней стенке режущего инструмента (износ hз = hп = 0,025 мм) 
при твердости поверхности 990 HV и наиболее однородную 
микроструктуру твердого сплава. 
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