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Г. И. КОСТЮК 

  
ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИОНОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОСТРУКТУР 

ТРЕБУЕМОГО РАЗМЕРА ЗЕРНА В ТВЕРДОМ СПЛАВЕ Т30К 
 

Подано залежності розміру зерна від глибини його залягання (мінімальна і максимальна) для різних енергій (200, 2000, 20000 еВ) і зарядів 

(z = 1, z = 2, z = 3) і широкого кола іонів (B+, C+, N+, Al+, V+, Cr+, O+, Fe+, Ni+, Co+, Y+, Zr+, Mo+, Gf+, Ta+, W+, Pt+) при дії їх на твердий сплав 

(ТС) Т30К4. Проведені дослідження дають можливість створити шари наноструктур з різними властивостями і на різній глибині в ТС і 

забезпечити конструювання наноструктурних шарів з необхідними фізико-механічними характеристиками. Ці дослідження дозволяють 

розширити діапазон застосування пластин з ТЗ Т30К4 і дати можливість реалізувати всі переваги наноструктурних шарів, а значить, забез-

печити високу зносостійкість, стійкість, вигінну міцність, а в кінцевому рахунку підвищити працездатність і ефективність різального ін-

струмента з Т30К4. 

Ключові слова: технологічні параметри, твердий сплав, наноструктури, різальний інструмент, розмір зерна . 

 

Представлены зависимости размера зерна от глубины его залегания (минимальная и максимальная) для разных энергий (200, 2000, 

20000 эВ), и зарядов (z = 1, z = 2, z = 3) и широкого круга ионов (B+, C+, N+, Al+, V+, Cr+, O+, Fe+, Ni+, Co+, Y+, Zr+, Mo+, Gf+, Ta+, W+, Pt+) при 

действии их на твёрдый сплав (ТС) Т30К4. Проведенные исследования дают возможность создать слои наноструктур с разными свойствами 

и на разной глубине в ТС и обеспечить конструирование наноструктурных слоёв с необходимыми физико -механическими характеристика-

ми. Эти исследования позволяют расширить диапазон применимости пластин из ТС Т30К4  и дать возможность реализовать все преимуще-

ства наноструктурных слоёв, а значит, обеспечить высокую износостойкость, стойкость при действии ударных нагрузок, изгибную проч-

ность, а в конечном счёте повысить работоспособность и эффективность режущего инструмента из Т30К4. 

Ключевые слова: технологические параметры, твердый сплав, наноструктуры, режущий инструмент, размер зерна . 
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Presents the dependence of the grain size of its depth (minimum and maximum) for different energies (200, 2000, 20000 eV) and charge (z = 1, z = 2, 

z = 3), and a wide range of ions (B+, C+, N+, Al+, V+, Cr+, O+, Fe+, Ni+, Co+, Y+, Zr+, Mo+, Gf+, Ta+, W+, Pt+) under the influence of them on the ce-

mented carbide (HA) TiC30Co4. The studies make it possible to create layers of nanostructures with different features and at different depths in the 

vehicle and ensure that the design of nanostructured layers with the necessary physical and mechanical properties. Studies ca n extend the range of 

applicability of the plates of the vehicle T30K4i give the opportunity to realize all the benefits of nanostructured layers, and thus ensure high wear 

resistance, impact resistance, flexural strength, and ultimately improve the efficiency and effectiveness of the cutting tool  of TiC30Co4. 

Keywords: technological parameters, hard alloy nanostructures, cutting tools, grain size. 
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Введение. Несмотря на то, что твердый сплав 

(ТС) Т30К4 относительно недорогой (из-за относи-

тельно не большой доли карбида вольфрама), он ши-

роко не применяется при механической обработке, 

т.к. он зачастую не обеспечивает необходимые стой-

кость и снимаемый объём материала за период стой-

кости. Наноструктурные (НС) слои на его поверхно-

сти могут существенно повысить его стойкость (рабо-

тоспособность) и снимаемый объём материала за пе-

риод стойкости (эффективность). Поэтому исследова-

ние возможности получения НС, является актуальной 

и важной задачей для инструментального производ-
ства и машиностроения в целом. 

Работа выполнена в рамках программы Мини-

стерства образования и науки Украины «Новые и ре-

сурсосберегающие технологии в энергетике, про-

мышленности и агропромышленном комплексе» 

(подсекция 13 «Аэрокосмическая техника и транс-

порт») и по темам: «Создание физико-технических 

основ повышения качества материалов аэрокосмиче-

ских конструкций», «Разработка технологических 

основ интегрированных технологий плазменно-

ионной обработки деталей аэрокосмической техники» 
(подсекция 6 «Физико-технические проблемы мате-

риаловедения»), «Концепция создания наноструктур, 

нано- и традиционных покрытий с учетом влияния 

адгезии на эффективность и работоспособность дета-

лей АТ, АД и РИ», «Экспериментально-теоретическое 

исследование получения наноструктур при действии 

ионных и светолучевых потоков на конструкционные 

материалы и РИ», хоздоговорных работ и договоров о 

сотрудничестве. 

Состояние вопроса. К сожалению, в настоящие 

время нет достаточно систематизированных исследо-

ваний по ТС Т30К4, хотя теоретические предпосылки 

к оценке работоспособности и эффективности и даже 

физико-механических характеристик можно провести, 

используя результаты работ [18]. 
Всё это может дать возможность оценить требу-

емые технологические параметры для получения НС 

на различных глубинах в материале этого твёрдого 

сплава, а значит, обеспечит повышение работоспо-

собности и эффективности, что является актуальной 

задачей машиностроения. 

Постановка задачи исследования. Исследова-
ние проводилось на основе решения совместной зада-

чи теплопроводности и термоупругости, которая поз-

воляла получить поля температур и температурных 

напряжений, скорость изменения температуры во 

времени, а значит, с учётом критериев получения 

наноструктур по диапазону температур, скорости из-

менения температур, значениям температурных 

напряжений оценить области материала ТС, где ре-

ально можно получить наноструктуры.  

Всё это позволяет оценить объём нанозерна, а, сле-

довательно, и его размеры, а также глубины залегания 

этого зерна, что позволит, выбирая энергию, заряд и 
сорт иона (обеспечивающие необходимый размер зер-

на), найти технологические параметры потоков обраба-

тывающих ионов, которые дадут возможность получить 

слой наноструктур необходимой толщины. 

Результаты исследований и их обсуждение. 

Для широкого круга ионов (B+, C+, N+, Al+, V+, Cr+, O+, 

Fe+, Ni+, Co+, Y+, Zr+, Mo+, Gf+, Ta+, W+, Pt+) для раз-

ных энергий (200, 2000, 20000 эВ) и зарядов (z = 1, 



ISSN 2079–004Х (print) Технології в машинобудуванні 

 

44 | Вісник НТУ «ХПІ». Серія «Технології в машинобудуванні» 2016. №33(1205) | 

z = 2, z = 3) были построены зависимости размера 

зерна от минимальной (hmin) и максимальной (hmax) 

глубины залегания. Так, на рис. 1 показаны исследуе-

мые зависимости для случая действия ионов бора 

(B+), причём эта зависимость для минимальной глу-

бины залегания имеет разрывы (рис. 1, а), тогда как 
для максимальной зависимости – она практически 

линейна в логарифмическом масштабе. 

 
а 

 
б 

Рис. 1 – Зависимость размера зерна нанокластера (НК) от 
минимальной (а) и максимальной (б) глубины залегания НК 

при действии ионов бора (В+) с различной энергией 
(Е = 200, Е = 2000, Е = 20000) для Т30К4 

 

 
а 

 
б 

Рис. 2 – Зависимость размера зерна нанокластера (НК)  
от минимальной (а) и максимальной (б) глубины залегания 
НК при действии ионов углерода (С+) с различной энергией 

(Е = 200, Е = 2000, Е = 20000) для Т30К4 
 

Переход к более тяжёлому иону (C+) приводит к 
более значительному отклонению значений размеров 

зерна для ионов различных энергий (200, 2000, 

20000 эВ), причём наблюдаются эквидистантные кри-

вые (рис. 2, а) для минимальной глубины залегания, 

тогда как для максимальной глубины – реализуется 

практически прямая (рис. 2). 

Для иона азота реализуются кривые для энергий 

2000, 20000 эВ, тогда как для 200 эВ наноструктуры 

образуются, начиная с поверхности материала (рис. 3, 

а). В этом случае для максимальной глубины залегания 
размер зерна растёт практически по прямой (рис. 3, б). 

 
а 

 
б 

Рис. 3 – Зависимость размера зерна нанокластера (НК)  
от минимальной (а) и максимальной (б) глубины залегания 

НК при действии ионов азота (N+) с различной энергией 
(Е = 200, Е = 2000, Е = 20000) для Т30К4 

 

Использования иона алюминия также приводит к 

наличию эквидистантных кривых для энергий 2000, 
20000 эВ. При 200 эВ образования наноструктур 

начинается с поверхности (рис. 4, а), с ростом же мак-

симального значения глубины залегания растёт и раз-

мер зерна (рис. 4, б). 

 
а 

 
б 

Рис. 4 – Зависимость размера зерна нанокластера (НК)  
от минимальной (а) и максимальной (б) глубины залегания 

НК при действии ионов алюминия (Al+) с различной энер-
гией (Е = 200, Е = 2000, Е = 20000) для Т30К4 
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В этом случае, как и во всех предыдущих, для 

меньших энергий реализуются меньшие размеры зер-

на. Действия же иона ванадия на ТС Т30К4 приводит 

к изменению характера зависимости размера зерна от 

минимальной глубины залегания нанокласттера. 

Здесь существуют разрывы по значению глубины за-
легания, тогда как в предыдущем случае мы имеем 

два значения размера зерна при одной и той же глу-

бине залегания при разных энергиях (рис. 5, а). Ха-

рактер зависимости размера зерна от максимальной 

глубины залегания практически сохранился (рис. 5, 

б). 

 

 
а 

 
б 
 

Рис. 5 – Зависимость размера зерна нанокластера (НК)  
от минимальной (а) и максимальной (б) глубины залегания 

НК при действии ионов алюминия (V+) с различной энерги-
ей (Е = 200, Е = 2000, Е = 20000) для Т30К4 

 

Для более тяжёлого иона хрома характер зави-

симости практически сохранился, но зависимость 
размера зерна от минимальной глубины залегания 

представлена только для энергии 20000 эВ, тогда как 

для других энергий наноструктуры начинают образо-

вываться с поверхности (рис. 6, а). Характер зависи-

мости размера зерна от максимальной глубины зале-

гания сохранился (рис. 6, б). 

Для иона кислорода зависимость зерна от мини-

мальной глубины залегания имеет две кривые для 

энергий 2000 и 20000 эВ, так как ион кислорода легче, 

чем ранние рассмотренные (рис. 7, а), а зависимость 

размера зерна от максимальной глубины залегания 

имеет линейный характер (рис. 7, б)  
Переход к более тяжёлым ионам (железо и ни-

кель) приводит к тому, что зависимости размера зерна 

от минимальной глубины залегания реализуется толь-

ко кривая для 2000 эВ, когда как для других энергий 

наноструктуры начинают образовываться на поверх-

ности (рис. 8, а; 9, а). Зависимости же размера зерна 

от максимальной глубины залегания сохранились. 

 
а 

 
б 
 

Рис. 6 – Зависимость размера зерна нанокластера (НК)  
от минимальной (а) и максимальной (б) глубины залегания 
НК при действии ионов алюминия (Cr+) с различной энер-

гией (Е = 200, Е = 2000, Е = 20000) для Т30К4 

 

 
а 

 
б 

Рис. 7 – Зависимость размера зерна нанокластера (НК)  
от минимальной (а) и максимальной (б) глубины залегания 
НК при действии ионов алюминия (О+) с различной энерги-

ей (Е = 200, Е = 2000, Е = 20000) для Т30К4 
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Рис. 8 – Зависимость размера зерна нанокластера (НК)  
от минимальной (а) и максимальной (б) глубины залегания 
НК при действии ионов алюминия (Fe+) с различной энер-

гией (Е = 200, Е = 2000, Е = 20000) для Т30К4  
 

 
а 

 
б 
 

Рис. 9 – Зависимость размера зерна нанокластера (НК)  
от минимальной (а) и максимальной (б) глубины залегания 

НК при действии ионов алюминия (Ni+) с различной энер-
гией (Е = 200, Е = 2000, Е = 20000) для Т30К4 

 

Действие ионов кобальта, иттрия и циркония 

также приводит к тому, что размер зерна зависит 

только от минимальной глубины залегания для энер-

гии 20000 эВ, тогда как при меньших энергиях нано-
структуры образуются с поверхности (рис. 10, а, 11, а, 

12, а). Для этих ионов зависимость размера зерна от 

максимальной глубины залегания практически сохра-

нилась (рис. 10, б, 11, б; 12, б). 

 
а 

 
б 

Рис. 10 – Зависимость размера зерна нано- 
кластера (НК) от минимальной (а) и максимальной (б) глу-
бины залегания НК при действии ионов алюминия (Co+) с 

различной энергией (Е = 200, Е = 2000, Е = 20000)  
для Т30К4 

 

 
а 

 
б 
 

Рис. 11 – Зависимость размера зерна нанокластера (НК)  
от минимальной (а) и максимальной (б) глубины залегания 
НК при действии ионов алюминия (Y+) с различной энерги-

ей (Е = 200, Е = 2000, Е = 20000) для Т30К4 

 

Анализ зависимости размера зерна НК от мини-

мальной глубины залегания при действии ионов мо-

либдена, гафния, тантала, вольфрама и платины имеет 
кривые только для энергии 20 КэВ. При других ис-

следуемых энергиях наноструктуры образуются с по-

верхности (рис. 13, а, 14, а, 15, а, 16, а, 17, а). 
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Рис. 12 – Зависимость размера зерна нанокластера (НК)  
от минимальной (а) и максимальной (б) глубины залегания 

НК при действии ионов алюминия (Zr+) с различной энерги-
ей (Е = 200, Е = 2000, Е = 20000) для Т30К4 

 

Зависимость же размера зерна от максимальной 

глубины залегания для этих ионов практически имеет 

вид такой же, как и для предыдущих (рис. 13, б, 14, б, 

15, б, 16, б, 17, б). 

 

 
а 

 
б 
 

Рис. 13 – Зависимость размера зерна нанокластера (НК)  
от минимальной (а) и максимальной (б) глубины залегания 
НК при действии ионов алюминия (Mo+) с различной энер-

гией (Е = 200, Е = 2000, Е = 20000) для Т30К4 
 

 
а 

 
б 

Рис. 14 – Зависимость размера зерна нанокластера (НК)  
от минимальной (а) и максимальной (б) глубины залегания 
НК при действии ионов алюминия (Hf+) с различной энер-

гией (Е = 200, Е = 2000, Е = 20000) для Т30К4 

 

 
а 

 
б 

Рис. 15 – Зависимость размера зерна нанокластера (НК)  
от минимальной (а) и максимальной (б) глубины залегания 
НК при действии ионов алюминия (Ta+) с различной энер-

гией (Е = 200, Е = 2000, Е = 20000) для Т30К4 
 

Зная минимальную и максимальную глубину за-

легания для каждого из сортов ионов и зарядового 

числа (z = 1, z = 2, z = 3), определяются размеры слоя, 

в которых будут реализованы наноструктуры. Варьи-

руя сортом иона, его зарядом и энергией, мы можем 

выбирать слои таким образом, чтобы каждый после-

дующий слой увеличивал зону образования НС. 
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б 

 
Рис. 16 – Зависимость размера зерна нанокластера (НК)  

от минимальной (а) и максимальной (б) глубины залегания 
НК при действии ионов алюминия (W+) с различной энерги-

ей (Е = 200, Е = 2000, Е = 20000) для Т30К4 
 

 
а 

 
б 

Рис. 17 – Зависимость размера зерна нанокластера (НК)  
от минимальной (а) и максимальной (б) глубины залегания 
НК при действии ионов алюминия (Pt+) с различной энерги-

ей (Е = 200, Е = 2000, Е = 20000) для Т30К4 

 

Следовательно, мы можем конструировать слои 
наноструктур необходимых геометрических размеров, 

а с учётом влияния размера зерна на физико-

механические и эксплуатационные характеристики 

детали и режущего инструмента обеспечить высокую 

работоспособность и эффективность РИ и детали. 

 

Выводы.  
1) Исследование зависимости размеров зерна от 

минимальной и максимальной глубины залегания 

показали, что зависимость размера зерна от мини-

мальной глубины залегания для лёгких ионов реали-

зуется практически для всех энергий (от бора до азо-

та). Повышение массы иона приводит к образованию 

НС при энергии 200 эВ начиная с поверхности (ионы 

кислорода, алюминия и ванадия). Дальнейшее увели-

чение массы ионов (железо, никель, иттрий, цирко-
ний, молибден, гафний, тантал, вольфрам, платина) 

приводит к тому, что минимальная глубина залегания 

реализуется только для энергии 20 кэВ. Для энергии 

200 и 2000 эВ НС начинают образовываться с поверх-

ности. 

2) Проведенные исследования позволяют кон-

струировать слои НС с разным размером зерна на 

значительной глубине в материале, причём, варьируя 

сортом, зарядом и энергией ионов, можно обеспечи-

вать различные свойства материала по глубине, т.е. 
получить перемежающиеся слои твердого и мягкого 

материала. Можно изменять адгезионное взаимодей-

ствие контактирующих материалов, что важно для 

деталей пар трения и РИ. Всё это, в конечном счете, 

даст возможность конструировать поверхностные 

слои материала с заданными свойствами. 
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