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Упрочнение режущего инструмента 
 
  Гибкие решения задач повышения ресурса режущего инструмента 

Копания PVS совместно с партнерами представляет Вашему вниманию 

технологическую программу упрочнения режущего инструмента и предлагаем 

следующий комплекс услуг: 

 Инжиниринговый консалтинг задач отрасли; 

 Услуги по упрочнению инструмента; 

 Внедрение технологий упрочнения и поставка 
вакуумного технологического оборудования 
собственных разработок; 

 Разработка новых технологий для индивидуальных 
задач (проведение НИР); 

 Проектирование и изготовления индивидуального 
вакуумного оборудования (проведение НИОКР). 

 
Упрочнение режущего инструмента является наиболее эффективным способом 

создания конкурентного товара на рынке и будет интересен как для 

производителей инструмента, так и для потребителей. Производитель получает 

возможность повысить функциональные характеристики продукции менее низкого 

класса (Р6М5) до уровня более дорогих аналогов (ВК8), или выше, причем по 

значительно более низкой цене. Потребитель же получает возможность 

уменьшить свои производственные расходы, за счет увеличения ресурса 

инструмента, и как результат уменьшить себестоимость конечного создаваемого 

продукта. Наши технологические решения позволяют решать задачи во всех 

отраслях применения режущего инструмента: металлообработка, 

деревообработка, обработка полимеров и композитных материалов. 

Технологическими партнёрами программы выступают ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ)» и 

компания ООО «Пирохром» (г. Дзержинск). Координатором программы, а также 

разработчиком и производителем технологического оборудования является 

компания PVS (ООО «ПИ ВИ ЭС», г. Казань). Научно исследовательские работы и 

апробация технологий обеспечиваются на базе объединенного ресурсного центра 

партнеров программы, в арсенале которого имеется широкий ряд пилотных 

технологических установок, аналитического оборудования и испытательных 

стендов. Промышленная апробация наших разработок проводится на базе 

производств партнеров программы: ФКП «Казанский завод точного 

машиностроения» и ПАО «Казанский электротехнический завод». 
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Пирохром 

 PVD-технология, Physical Vapor Deposition (Физическое осаждение из 

газовой фазы) - группа ионно-плазменных методов напыления тонких 

плёнок в вакууме, при которых покрытие получается путём 

прямой конденсации газовой фазы материала распыляемой мишени. 

Для повышения износостойкости инструмента используются 

покрытия из соединений металлов и их многослойные комбинации - 

TiN, TiCN, Al2O3 и др. 

 CVD-технология, Chemical Vapor Deposition (Химическое осаждение 

из газовой фазы) - технология при которой на поверхности объекта 

упрочнения создаются условия для активации химической реакции 

осаждения требуемого вещества,  с удалением побочных продуктов 

реакции в газовой фазе. Мы предлагаем для упрочнения инструмента 

технологический процесс осаждения пиролитического 

карбидохромового покрытия (ПКХ) Cr3C2, который имеет близкий 

коэффициент термического расширения к стали и как следствие 

минимальные остаточные напряжения покрытия и проверен 

многолетним опытом применения в различных отраслях.  

 RFPT-технология, Radio-frequency plasma treatment (Обработка в ВЧ 

плазме) - обеспечивает механическую ионную очистку и полировку 

инструмента, низкоэнергетическое легирование поверхностных слоев 

с возможностью более глубокого насыщения термодиффузионными 

механизмами. Для упрочнения инструмента используется обработка 

в различных плазмаобразующих газах - азоте, углеродосодержащих 

(метан), парах металлорганических соединениях (МОС). Выбор газа 

позволяет направленно легировать материал инструмента 

различными элементами для получения требуемых физико-

механических свойств поверхности. 

 

Для повышения функциональных характеристик режущего инструмента 

предлагается три базовых технологических процесса упрочнения, каждый из 

которых имеет свои индивидуальные преимущества и недостатки. Таким 

образом, Вам представляется уникальная возможность подобрать наиболее 

оптимальные решения Ваших задач: 

Более подробное описание каждой технологии и их сравнение представлены 

далее в каталоге. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Предложение различных технологических решений и отраслевое объединение 

партнеров программы, представляющих весь цикл создания и применения режущего 

инструмента - науки, производства и промышленного применения, позволяют 

выводить на рынок продукт, проверенный «на деле» и наиболее удовлетворяющий 

Вашим техническим требованиям. Таким образом, наша программа является 

уникальным предложением на рынке и позволяет решать задачи любой сложности в 

кратчайшие сроки. 

 Наши технологии могут быть интересны не только для упрочнения режущего 

инструмента, но и для модификации любых других деталей машин, работающих 

при различном внешнем воздействии - механическом, термическом, 

радиационном, электрическом, химическом и т.д; 

 Возможность разработки комплексных технологических решений, объединяющих 

различные методы модификации поверхности; 

 Предлагаем совместное проведение НИР, НИОКР и прочих работ на развитие 

отечественного и мирового рынков режущего инструмента и технологий  

модификации поверхности; 

 Для усиления наших технологических и технических возможностей и развития 

отрасли приглашаем заинтересованные организации стать участником 

программы «Упрочнение режущего инструмента» на взаимовыгодных условиях. 

PVD CVD RFPT 

Технологическое оборудование объединенного ресурсного центра 
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PVD 

(стр. 6-7) 
CVD 

(стр. 8-9) 
RFPT 

(стр. 10-11) 

Результат 

модификации 
Тонкая пленка Покрытие 

Упрочнения 
поверхностного слоя 

без изменения 
размеров изделия 

Состав покрытия/

поверхностного 

слоя 

TiN, TiCN, Al2O3 и др. Cr3C2 
Азотирование, 
цементация, 

никелирование и др. 

Толщина покрытия/

поверхностного 

слоя, мкм 

1-6 5-10 0,1-50 
(поверхностный слой) 

Твердость HV 2000 - 3400  до 2500 до 5500 

Изменение 

шероховатости 
Не изменяет Не изменяет Уменьшает на 30 % 

Обрабатываемые 

поверхности 

Внешние 

(процесс ограничен теневым 

эффектом при напылении) 

Любые Любые 

Увеличение 

ресурса, раз 
до 6 до 5 2-8 

Время 

технологического 

цикла обработки, ч 

3/1,5 * 0,5-1 1 

Добавленная 

стоимость изделия, 

руб.** 

220 400 170 

Стоимость 

оборудования 
++++ + ++ 

Затраты на 

расходные 

материалы 

++ +++++ + 

Вариативность 

технологии  
+++ - +++ 

* Различным способом осаждения - магнетронным распылением и вакуумным дуговым испарением соответственно; 

** Ориентировочные цены на 06.2016 при объемах загрузки оборудования 10 000 изделий/год. 
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PVD-технология Ионно-плазменное  

напыление износостойких 

покрытий (TiN и др.)  

Ионно-плазменные технологии напыления износостойких покрытий, уже ставшие 

классическим решением при упрочнении режущего инструмента, позволяют создавать 

на поверхности изделий эпитаксиальные покрытия (тонкие пленки) и их многослойные 

комбинации, препятствующие различным видам износа:  

 абразивному - истирание режущих кромок;  

 диффузионному - термическая диффузия материалов инструмента и 

обрабатываемой детали;  

 усталостному - трещинообразование при колебаниях температуры и нагрузок; 

 адгезионному - налипание и образование наростов. 

PVD технологии позволяют создавать различные по составу, свойствам и назначению 

покрытия на базе одного технологического оборудования и за один вакуумный цикл. 

В таблице представлены свойства наиболее распространенных видов PVD покрытий: 

Покрытие TiAlN TiCN TiN MoS2 

Твердость HV 2900-3400 2800-3100 2000-2500 30-40 

Оптимальная толщина, 

мкм 
1-7 1-7 1-7 1-10 

Уровень внутренних 

напряжений, ГПа/мкм 
1-2 1-2 1-2 0,1-1 

Коэффициент трения при 

сухом резании 

углеродистой стали 

0,3-0,4 0,3-0,4 0,4-0,6 0,02-0,1 

Максимальная рабочая 

температура, 
0
С 

800 400 500 400 

Стойкость к абразивному 

изнашиванию 
+++ ++ + - 

Стойкость к адгезионному 

изнашиванию 
+++ + ++ +++ 

При создании комбинированных покрытий каждый слой должен обеспечивать свое 

функциональное предназначение, позволяющее комплексно повысить износостойкость 

поверхности изделия, например:  



7 

 

 TiCN может служить в качестве связки c поверхностью инструмента; 

 Al203 защищает инструмент от воздействия высокой температуры; 

 TiN обладает высокой твердостью и износостойкостью; 

 TiAlN обладает комплексом свойств - имеет низкий коэффициент трения и 

высокую стойкость к окислению при температурах до 800°С. Высокая 

теплопроводность при непрерывном режиме резания обеспечивает улучшенный 

теплоотвод и предотвращение отслаивания покрытия; 

 MoS2 - триботехнический антифрикционный слой, может выполнять функции 

СОЖ: приработку («вхождение») инструмента на начальных этапах работы за 

счет очень низкого коэффициента трения и удаление стружки из зоны резания. 

Процесс осаждения покрытий на инструменте осуществляется в вакууме при помощи 

специальных плазменных устройств, создающих поток испаренного материала 

мишени, который конденсируя на поверхности изделий формирует тонкую пленку 

требуемого состава. Источником сублимированного материала мишени могут служить 

два различных по методу действия устройства - магнетронная распылительная 

система (МРС) и вакуумный дуговой испаритель. Для испарения/распыления 

материала в каждом методе используется различные формы газового разряда. 

Основные отличия методов ионно-плазменного напыления: 

 Производительность процесса при дуговом испарении на порядок выше 

магнетронного распыления - характерные скорости роста покрытия составляют 5 

и 50 мкм/ч соответственно. 

 Осаждение порытый дуговым методом имеет значительный недостаток по 

сравнению с МРС - наличие капельной фазы в потоке испаренного материала и в 

составе конденсированной пленки. Устранение капельной фазы возможно с 

использованием специальных магнитных-сепарирующих устройств, но их 

применение уменьшает производительность процесса до значений близких к 

магнетронному методу напыления. 

Выбор метода напыления и состава покрытия являются индивидуальной задачей, 

зависящей от требований к изделию и его условий эксплуатации. 
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CVD-технология 

Уникальная технология позволяет: 

 получать защитные слои с высокой адгезионной прочностью на деталях и 
изделиях из различных конструкционных металлических и неметаллических 
материалов; 

 наносить равномерные по толщине и составу покрытия на внутреннюю и 
наружную поверхность сложнопрофильных изделий с наличием тупиковых 
отверстий, пазов и каналов, длинномерных валов; 

 наносить равномерные по толщине покрытия на внутренние поверхности 
трубных изделий длиной до 6 м; 

 наносить покрытия без сквозной пористости при малых толщинах (3-5 мкм) 
на чисто обработанные поверхности. 
 

Химическое осаждение 

пиролитического 

карбидохромового (ПКХ)

покрытия 

ПКХ - покрытие это композиционный проводящий металлокерамический 

материал, обладающий комплексом защитных свойств и характеристик. Близость 

коэффициента термического расширения (КТР) карбида хрома Cr3C2 к 

КТР стали позволяет создавать износостойкое покрытие, в котором отсутствуют 

значительные остаточные напряжения. Физический процесс осаждения 

заключается в реакции пиролиза металл-органического соединения (МОС) 

«Бархос» на нагретой в вакууме до температуры 450-550 
о
С поверхности изделия 

на специальном технологическом оборудовании с использованием уникальной, 

не имеющей аналогов в мире, CVD-технологии. Газообразные продукты реакции 

удаляются системой вакуумной откачки. МОС "Бархос" является смесью 

различных хроморганических соединений нульвалентного хрома, которые 

отличаются друг от друга различным количеством этильных групп у 

ароматического кольца связанного с атомом хрома. 
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Нано-структура  
пиролитических карбидохромовых  

слоёв (каждый слой – 2-3 нм) 

Микротвердость HV 
до 2500 ГПа (по Виккерсу), в зависимости от условий осаждения (близка 

твердости  «ПОБЕДИТА») 

Термостойкость 
800-900 

0
С, расплавленная латунь, медь, алюминиевые расплавы 

(отсутствие разгарных трещин) 

Толщины покрытий 0,1 - 200 мкм 

Равнотолщинность 
разнотолщинность не более 5-7%, включая труднодоступные места и 

сложнопрофильные поверхности 

Износостойкость 
отсутствие износа в паре трибосопряжений «ПКХ-покрытие-полиуретан с 

кварцевым песком» 

Адгезия к основе 
достигается или близка прочности основного материала за счет 
диффузионно-оксидной связи покрытия с поверхностью детали 

Гидрофобность 
отсутствие смачивания ко всем известным жидкостям, в том числе 

расплавам 

Пластичность деформация до 10% не нарушает сплошности 

Прочность на сжатие до 0,5 ГПа 

Пористость отсутствие сквозной пористости 

Внешний вид 
светло-серебристое или зеркально-блестящее покрытие в зависимости от 

исходной обработки поверхности 

Химическая стойкость Высокая 

CVD-технология нанесения ПКХ покрытий обладает по сравнению с 
традиционными методами защиты следующими преимуществами: 

 технологичность, малоотходность, экологическая чистота и безопасность 
производства (не требуется очистных сооружений); 

 высокими эксплуатационными характеристиками получаемых покрытий; 
 механизация и автоматизация процесса; 
 невысокая стоимость организации производства. 

При толщине защитного слоя 5-10 мкм, эффективность применения ПКХ-
покрытия возрастает с уменьшением размера инструмента или с увеличением 
жесткости допусков применения инструмента, когда износ режущей кромки более 
чем на 10 мкм является недопустимым. Например, с уменьшением диаметра 
сверла с 32-х до 3-х мм, ресурс работы увеличивается с 1,05 до 5 раз, при 
обработке стали 12Х18Н9. 
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Обработка режущего инструмента в ВЧ плазме пониженного давления (RFPT-

технология) позволяет комплексно изменять физико-механические свойства и 

химический состав поверхностного слоя, в результате бомбардировки ионами плазмы 

и легирования атомами плазмаобразующих газов, сохраняя исходные размеры 

изделия в заданных допусках и исключая роль адгезии (в отличие от покрытий 

отсутствует граница раздела фаз). Плазменное (ионное) легирование поверхностного 

слоя осуществляется имплантацией ионов вглубь кристаллической решетки матрицы с 

образованием химических связей и твердых растворов замещения или внедрения. 

Энергия ионов ВЧ плазмы позволяет модифицировать поверхность на глубину порядка 

150 нм, повышение глубины внедрения обеспечивается увеличением температуры 

изделия, с которой возрастают диффузионные процессы. Помимо изменения 

химического состава, воздействие ускоренных заряженных частиц позволяет повысить 

качество поверхности изделия - провести финишную очистку от загрязнений, 

уменьшить шероховатость, залечить микротрещины и сгладить заусенцы. 

RFPT-технология Обработка в ВЧ плазме 

пониженного давления 

Процесс обработки заключается в размещении инструмента в объеме ВЧ емкостной 

плазмы, частотой генерации 13,56 МГц. Различная подвижность электронной и ионной 

составляющих плазмы формирует слой положительного заряда (СПЗ) вокруг тела, 

внесенного в ВЧ газовый разряд. Разность потенциалов СПЗ вытягивает и ускоряет 

ионы, которые бомбардируют поверхность изделия. RFPT технология имеет ряд  

преимуществ, в сравнение с  другими технологиями плазменной обработки - 

безэлектродное горение разряда исключает присутствие частиц материала электрода; 

характер воздействия заряженных частиц носит не пучковую форму, а объемную, что 

позволяет обрабатывать изделия со сложной геометрией поверхности. 
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Особенности технологии: 

 Короткое время технологического цикла обработки; 

 Отсутствие проблемы адгезии, так как нет поверхности раздела; 

 Размеры детали не изменяются; 

 Возможность модификации изделий со сложной геометрией поверхности; 

 Позволяет получать высокие концентрации имплантированных элементов, не 

лимитированные пределом растворимости компонентов в твердой фазе;  

 Процесс не вызывает перегрева обрабатываемого образца, который может стать 

причиной структурных изменений, губительных для функциональных свойств 

изделия;  

 Обеспечивает равномерное распределение легирующих элементов в объеме 

сплава без внутрикристаллической ликвации;  

 Физика процесса позволяет за один процесс внедрять большое число различных 

химических элементов, что делает технологию гибким инструментом для создания 

деталей с требуемыми свойствами; 

 Источниками легирующих элементов служат как обычные технические газы (азот, 

природные газы и др.), так и пары металлорганических соединений никеля, тантала, 

иттрия, хрома и других элементов; 

 Вводится очень малое количество вещества, поэтому при необходимости можно 

применять достаточно дорогое вещество без существенного удорожания 

технологии; 

 Возможность дополнительной модификации инструмента после или до нанесения 

покрытий. 

 

Доступность оборудования и невысокие расходы при эксплуатации делают технологию 

обработки в ВЧ плазме пониженного давления наиболее оптимальным решением для 

создания конкурентоспособного продукта в сегменте недорогих режущих инструментов. 

RFPT технология представляет особый интерес при создании инструмента для 

обработки композитных материалов, позволяя проводить помимо упрочнения, 

финишную плазменную полировку и удаление острых кромок и заусенцев, недопустимых 

при механической обработке волокнистых материалов. 

Режущий инструмент до 

(слева) и после (справа) 

обработки: 

Наблюдается сглаживание 

сколов кромки, «залечивание» 

каверн, выравнивание 

поверхностной структуры с 

уменьшением 

шероховатости. 



 

ООО «ПИ ВИ ЭС» 

Россия, 420022, г. Казань 

Ул. Габдуллы Тукая, д. 82, оф. 19 

+7 (843) 250-66-15 

info@plasma-vacuum.com 

www.plasma-vacuum.com 
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Возникли вопросы? 

Вы еще не знаете, 

чем мы можем Вам 

помочь? 

Пришлите информацию о 

Ваших технических 

проблемах, и мы предложим 

решения! 

mailto:info@plasma-vacuum.com
http://www.plasma-vacuum.com/

