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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА МОДИФИЦИРОВАНИЯ 
ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ МЕТОДОМ ЭИЛ 

 
Рассмотрен алгоритм определения субструктурных характеристик 
твердых сплавов на основе ВК8. Предложен метод моделирования 
процесса модифицирования поверхности вольфрамсодержащих твер-
дых сплавов с использованием анализа рассеяния рентгеновских лу-
чей на несовершенствах структуры и аппроксимации рентгеновского 
профиля функцией Лауэ. 

 
Введение 

 Вольфрамсодержащие твердые сплавы широко применяются в каче-
стве режущего инструмента при обработке конструкционных сталей, ме-
таллов и сплавов. В некоторых случаях процесса резания (прерывистое ре-
зание, резание с ударной нагрузкой) стойкость сплавов на основе ВК8 не-
достаточна. В связи с этим представляет интерес использование метода 
электроискрового легирования (ЭИЛ) для модификации поверхности спла-
вов с целью улучшить прочностные характеристики [1].  

Упрочнение высокотвердых сплавов методом ЭИЛ является актуаль-
ной и сложной задачей по ряду причин:  

в литературе отсутствуют систематизированные данные по электро-
искровому легированию твердых сплавов;  

заметен рост практического и научного интереса к этому методу уп-
рочнения;  

в качестве электродных материалов для повышение твердости и из-
носостойкости твердых сплавов на основе карбида вольфрама могут быть 
использованы материалы на основе TiC, имеющие более высокую твер-
дость [2], либо Al2O3, отличающийся высокой жаростойкостью и наи-
меньшим схватыванием при резании сталей [3];  

существуют технологические сложности обработки поверхности 
вследствие высокой твердости сплавов.  

Учитывая зависимость «состав – структура – свойства», при прогно-
зировании поведения материала в экстремальных условиях эксплуатации 
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необходимо изучить, как влияет изменение режимов легирования на струк-
турные характеристики материала и в итоге – на прочностные свойства. 
Известно, что деформация металлов и сплавов приводит к размельчению 
блоков мозаики, которое сопровождается возникновением микронапряже-
ний, что приводит к изменению физических свойств системы. Электроис-
кровое легирование, как метод воздействия на систему, может приводить к 
изменению субструктурных параметров [4, 5].  

Целью данной работы является определение субструктурных харак-
теристик вольфрамсодержащих твердых сплавов (ВТС), моделирование 
процесса формирования поверхностного слоя ВТС в результате электроис-
крового легирования с использованием анализа рассеяния рентгеновских 
лучей на несовершенствах структуры [6].  
 

Материалы и методика исследования  
 

 Состав образцов исходного твердого сплава и сплава, легированного 
различными электродами, представлен в табл. 1.  

Таблица 1.  
Состав исследуемых материалов  

 

№ образца Исходный твердый сплав  Анод 
1 
2 
3  

WC(97%)-Co(3%) 
WC(97%)-Co(3%) 
WC(97%)-Co(3%) 

- 
TiCrC 

TiCrC(70%)+ FeCr (30%) 
 

Образцы имели форму параллелепипеда с основанием 10×10 мм и 
толщиной 9 мм. Легирование образцов производиось при энергии разряда 
Е= 0,022 Дж, рабочем токе I=1.8A(±30%) и амплитуде колебания электрода 
100±10 Гц в воздушной среде на стандартной промышленной установке 
«Элитрон-22А».  
 Для исследования микроструктуры материалов применены методы 
растровой электронно-зондовой микроскопии высокого разрешения и 
рентгеноспектрального микроанализа с использованием растрового элек-
тронного микроскопа LEO-1420 с энергодисперсионным спектрометром 
RONTEC и электронного микроскопа JSM-35C со спектрометром SDS-35C 
с дисперсией по длине волны.  
 Рентгеновская съемка выполнена на дифрактометре общего назначе-
ния ДРОН-3М на Cu-Kα-излучении методом Дебая-Шеррера с фокусиров-
кой по Бреггу-Брентано в интервале углов от 8о до 130о по 2θ. Для ограни-
чения расхождения пучка использованы щели 2; 4; 0,25 мм и щели Солле-
ра. Скорость вращения гониометра составила 0,25 град/мин., постоянная 
времени 2,5 с, скорость счета 1⋅103 имп./с, скорость движения диаграммной 
ленты 720 мм/час. Размер областей когерентного рассеяния определен по 
уширению рентгеновского профиля на брэгговских углах, больших 60о по 
2θ. Для определения параметров субструктуры применен метод аппрокси-
мации формы рентгеновского профиля [7 – 9].  
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Расчет параметров тонкой структуры и моделирование 
процесса формирования поверхностного слоя ВТС  

Для расчетов субструктурных параметров выбирались дифракцион-
ные максимумы на больших углах отражения, так как в соответствии с за-
коном Вульфа-Брегга эти максимумы наиболее чувствительны при 
определении напряжений, каждый профиль регистрировался 4 раза, и 
выбиралось среднее значение. Межплоскостные расстояния рассчитаны по 
формуле Вульфа-Брегга [10]. 
 hklhkldn θλ sin2= ,        (1) 

где λ – длина волны рентгеновского излучения; d – межплоскостное рас-
стояние; θ – угол отражения; hkl – индексы граней; n – порядок отражения.  

Из формулы Вульфа-Брегга: 

 θθ ∆⋅−=∆ ctg
d
d ,          

т.е. при заданном значении ∆d изменение угла ∆θ тем больше, чем больше 
угол θ. 

Для определения размеров кристаллитов рентгенометрическими ме-
тодами часто используется полуфеноменологическая модель искаженного 
материала [6]. Фактические размеры зерен обычно оказываются на порядок 
большими, чем размеры кристаллитов, получающиеся из данных о ширине 
линий.  Исследуемые  этими  методами  кристаллиты  представляют  собой 
разориентированные относительно друг друга области когерентного рас-
сеяния (ОКР) – блоки.  

Для определения параметров субструктуры применяются метод ап-
проксимации, гармонический анализ формы рентгеновской линии 
(ГАФРЛ), метод моментов и др. Уширение рентгеновского профиля в об-
щем случае обусловлено инструментальными причинами, связанными с 
разбросом длин волн Kα – дублета, расходимостью пучка, конечностью 
размеров образца и т.п., и «физическими» причинами: конечным размером 
кристаллитов и микродеформацией. Если инструментальное  уширение не-
велико и его можно отделить от физического уширения, то на практике 
можно использовать данный метод. Для этого, наряду с рентгенограммой  
исследуемого образца, получают рентгенограмму эталона. В качестве эта-
лона используется обычно образец того же вещества, линии которого раз-
мыты лишь из-за инструментального уширения. Распределение интенсив-
ности в линии связано с истинным распределением интенсивности соот-
ношением: 

 ∫
∞

∞−
=− )()()( θϕϕϕθ hdfg ,       (2) 

где )(θh  описывает профиль линии на рентгенограмме исследуемого об-
разца; )(ϕf  характеризует истинное распределение интенсивности в ли-
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нии; )(θg  – аппаратурная функция, определяемая обычно распределением 
интенсивности в линии эталона.  

В методе аппроксимации используется полученное из уравнения (2) 
соотношение между истинной шириной линии β  и шириной линии образ-
ца B и эталона b  

 

∫
∞

∞−

⋅=
ϕϕϕ

β

dfg

bB
)()(

.        (3)  

При этом распределение f(ϕ) задается функцией, выбор которой определя-
ется физическими соображениями, а g(ϕ)– функцией, аппроксимирующей 
распределение интенсивности в линии эталона. Недостатком метода явля-
ется отсутствие теоретического обоснования выбора аппроксимирующей 
функции.  

Широко используются в этом методе функции Гаусса вида exp(-kx2); 
Коши I вида 1⁄(1+αx2); Коши II вида 1/(1+αx2)2. В рентгенографии метал-
лов предлагается использовать  функцию Лауэ вида sin2 kx/(kx)2 в качестве 
аппроксимирующей, в некоторых работах используется функция псевдо-
Фойгта, являющаяся суперпозицией функций Лоренца и Гаусса  
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где а – нормирующий множитель, имеющий смысл интенсивности; с – от-
носительный вклад функции Лоренца в функцию псевдо-Фойгта; bL и bG – 
параметры функций Лоренца и Гаусса [11]. Пригодность аппроксимирую-
щей функции для описания формы линии принято проверять, строя график 
полученного профиля линии в координатах, выпрямляющих данную ап-
проксимирующую функцию. 

 Если в качестве аппроксимирующей использовать функцию Лауэ, то 
соотношения, связывающие истинное (β), экспериментальное (В) и инст-
рументальное (b) уширение рентгеновских линий, имеют вид [12]: 
 )3/4/(2/ BBBB −+=β    при   B ≥ 1/5b,    (4) 
 )(3 bBb −=β    при   B ≤ 1,5b,       (5)  

 )3/(23 mnn −=β    при   n ≥ m,       (6)  

 )3/(23 nmm −=β    при   n ≤ m.      (7) 
Учитывая, что ∆b = ∆B, формулы для вычисления погрешностей 

имеют вид:  

  
))3/4/(2/()3/4/(6

)5,2)3/4/(3([/
bBBBbBB

bBbBBB
−+⋅−

++−∆
=∆ ββ ,   (8)  

  )./1)/(2/1(/ BbBbBBB +−+∆=∆       (9)   
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Вопрос о соотношении m и n можно решить с помощью критерия η: 
 )2cos/1(cos)2/1/()2cos/1(cos)2/.1( θθθθθθββη −−= tgtg ,  (10) 

где θ1, θ 2 – брэгговские углы отражения первого и второго порядка от 
плоскости.  

Выражение (8) значительно упрощается при использовании двух по-
рядков отражения. Критерий η является характеристикой субструктуры, он 
содержит информацию о вкладе величин m и n в истинное уширение рент-
геновских линий: при η < 0,5 уширение в большей степени обусловлено 
дисперсностью блоков (m > n).  

Размеры блоков D и величины микродеформаций ∆d⁄d можно вычис-
лить из следующих соотношений : 

при m ≥ n, 
1Лcos21

)122(
θββ

αββλ −
=D , 

1
2

12

1221

24
3

Θαββ
αββββ∆
tgd

d
)(

)(
−

−
= ,  (11) 

при n ≥ m, 
12121

2
21

26
4

θβαβββ
βαβλ

cos)(
)(

−
−

=D ,  
1)214(4

21
θβαβ

ββ

tgd
d

−
=∆ . (12) 

В методе гармонического анализа распределения )(θh , )(θg , )(ϕf  
представляются в виде рядов Фурье, подстановка которых в уравнение (2) 
приводит к системе соотношений между коэффициентами Фурье. Решение 
этой системы дает выражение искомых коэффициентов Фурье Аn, Вn, ха-
рактеризующих физическое уширение линии через коэффициенты Фурье 
экспериментальных распределений интенсивности исследуемых и эталон-
ных образцов.  

Размер области когерентного рассеяния (ОКР)  D=zna3 , где z – вели-
чина смещения n-го атома вдоль координатной оси a3. Микродеформация 
равна ε=δL/L. Тогда можно показать для симметричной линии физического 
уширения [10]: 

 Σ=⋅=−= 





nAmi
nAbl

nAnzl
N

nN
nA 2222exp

3
π ,    (13) 

здесь N3 – среднее число ячеек в колонне, расположенной вдоль оси a3; Nn  
– среднее число пар ячеек в колонне, разделенных n ячейками; An

bl – зави-
сит только от малости размеров ОКР; l2 = H2+K2+L2; mi

nA  – зависит от ве-

личины микроискажений решетки 2
nz : 

 2222lnln nzlbl
nAnA π−=Σ ,       (14) 

ln An
bl  не зависит от l2. Если получить ln An

Σ  для нескольких линий рентгено-
граммы, то можно найти ln An

bl  и ln An
mi  и, соответственно, определить раз-

меры блоков и величину среднеквадратичной деформации.  
Для того чтобы уменьшить асимметрию спектральных распределе-

ний, необходимо разделить вклады, обусловленные двумя линиями в спек-
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тре Кα – дублета. Разработан ряд методов такого разделения, в частности 
метод Рашингера [13]. 

Гармонический анализ формы рентгеновской линии (ГАФРЛ)  разра-
ботан для определения характеристик субзеренной структуры пластически 
деформированных металлов и сплавов, область его применения ограничена 
случаями, когда форма истинного профиля обусловлена только уширени-
ем, связанным с микродеформацией и дисперсностью блоков.  

Структура материалов, подвергнутых электроискровому воздейст-
вию, характеризуется структурными несовершенствами, которые могут 
обусловить сложную структуру дифракционной линии, поэтому становит-
ся актуальной задача восстановления физического профиля линии из урав-
нения (2) без внесения в нее априорной информации о структуре материа-
ла, определяющей вид искомого решения.  

Среди других рентгенометрических методов определения парамет-
ров тонкой структуры можно выделить метод моментов [14]. Однако осо-
бенности этого метода не позволяют эффективно использовать его при ис-
следовании твердых сплавов.  

Метод аппроксимации был применен в стандартном виде, с исполь-
зованием в качестве аппроксимирующих функции Коши I, II, Гаусса, а 
также в модифицированном, с использованием в качестве аппроксими-
рующей функции Лауэ и оптимизацией результатов по четырем парамет-
рам.  

В первом случае  для описания физического профиля )(θh  использо-
валась функция Коши II вида 1/(1+kx2)2, а для описания инструментально-
го профиля )(θg  – функции Коши I вида 1/(1+ax2). Расчет параметров суб-
структуры проводился графическим методом [13] по пяти рентгеновским 
линиям. Разделение Кα – дублета осуществлялось по графику  
В0 /B = f (δ/B), где δ − междублетное расстояние для данного угла дифрак-
ции, В0 – уширение, обусловленное Кα1  компонентом.  

Кроме того, проведен расчет с использованием этих же аппроксими-
рующих функций аналитически [15]. Решение свертки (2) для этого случая 
дает связь между физическим уширением β и частями физического ушире-
ния, вызванными дисперсностью блоков m и микронапряжениями n: 

 
nm

nm
4

2)2(
+

+=β ,         (15) 

где β определяется по формуле: 

 [ ])(
2
1 bBBbB −+−=β .       (16) 

Решение двух уравнений (16) для разных отражений от одной плос-
кости при подстановке в известные формулы [10]  

 
θ

λ
Cosm

D = ,   
θtg

n
d
d =∆ , 
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дает окончательные выражения 

 
)41(111

2)21(
+

+
=

XXCos
X

D
θβ

λ
,            (17) 

 2)21(14

)41(1
+⋅⋅

+⋅
=∆

Xtg

X
d
d

θ

β
,       (18) 
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Основной целью применения аналитического метода расчета, наряду 
со стандартным графическим, была возможность корректно оценить по-
грешность результатов.  

Кроме того, аналитический метод расчета незаслуженно редко при-
меняется на практике, так как легко реализуется в программном виде, не 
требует построения отдельных номограмм для каждой пары линий и, как 
показывают дальнейшие исследования, в случае расчета по трем и более 
точкам дает точность, сравнимую с точностью гармонического анализа 
формы рентгеновских линий ГАФРЛ. 

Погрешность определения уширения следует из формулы (16): 
( ) ( )

.
1)()(

)(22(2
+−⋅−

−+∆⋅−+−∆
=

∆
bBBbB

bBBBbbBbBBB
β
β    (19) 

Погрешность для D и ∆d/d определялась по методу Вильсона [16]: 

( ).)(

),(

βσ
β

σ

βσ
β

σ

DD

dd
d
d

=

∆
=






 ∆

          (20) 

При исследовании металлов в ряде случаев профиль рентгеновской 
линии удовлетворительно описывается функцией Лауэ [9,11]: 

( ).2)/(

/2
max

βπ

βπ

x
xSinIxI ==   

В связи с тем, что при описании твердых сплавов стандартными 
функциями отклонение физического профиля линии от аппроксимирую-
щей функции на “хвостах” превышало 9 %, была использована функция 
Лауэ.  

Сравнительный анализ точности аппроксимации физического про-
филя рентгеновской линии исследуемых материалов разными функциями 
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был выполнен с использованием линеаризации функции и переходом в но-
вую систему координат, он показал, что для исследуемых образцов функ-
ция Лауэ точнее описывает форму линии и, таким образом, пригодна для 
описания не только металлов, но и некоторых твердых сплавов.   

Покажем на примере функции Лауэ логическое построение нашей 
модели с использованием метода аппроксимации:  
 определяется интегральная ширина линий нескольких максимально 
возможных порядков отражения для образца Bi, эталона bi и погрешность 
измерения этих величин δB, δb. Для сравнения эти величины были вычис-
лены, кроме общепринятого способа [10], методом Фурье-анализа и приня-
тым в спектроскопии методом взвешивания; 

по графику определяется поправка на немонохроматичность излуче-
ния; 

определяется отношение Bi / bi и по соответствующей формуле (4) – 
(7) вычисляется интегральная ширина для каждой пары линий. Определя-
ется критерий η по формуле (10); 

в зависимости от величины η выбирается расчетная формула (11), 
(12). Расчет выполняется для каждой пары линий и, учитывая зависимость 
β= f (cosθ), выполняется оптимизация методом наименьших квадратов с 
последующими итерациями; 

вычисляется погрешность результата по формулам (20).   
 

Результаты и обсуждение  

Из анализа профилей рентгендифракционных спектров твердосплав-
ных материалов на основе карбида вольфрама, легированных различными 
элементами, следует, что различный состав анода приводит к различным 
уширениям профиля (рис. 1). На рис. 1 и 2 используются следующие обо-
значения: 1 – исходный твердый сплав WC(97%)-Co(3%); 2 – исходный 
твердый сплав; легированный TiCrC; 3 – исходный твердый сплав, легиро-
ванный TiCrC(70%)+ FeCr (30%).  

Хорошее совпадение экспериментального и теоретического значения 
с-критерия получено при аппроксимации рентгеновского профиля функци-
ей Лауэ.  

Данные, рассчитанные по средним величинам микроискажений ∆d/d 
и размеров блоков D, представлены в табл. 2. Из полученных результатов 
видно, что наибольшие искажения возникают в третьем образце – в ре-
зультате легирования твердого сплава состава WC(97%)-Co(3%) с исполь-
зованием анода состава TiCrC(70%)+ FeCr (30%).  

Данные рентгеноструктурного анализа хорошо согласуются с дан-
ными электронной микроскопии (рис. 2): представлены микрофотографии 
исследуемых материалов, наибольшее количество трещин образовалось в 
третьем образце.  
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          Таблица 2. 
Средние размеры блоков и микроискажений  

 

№ образца D, 
o
A  ∆d/d×10-3  

1 
2 
3  

700-800 
600-750 
400-550  

1-2 
2-3 
5-6  

     

 
Рис. 1. Рентгендифракционные 
спектры исследуемых материалов. 

 
 
Рис. 2. Микрофотографии исследуемых 

материалов. 
 

Заключение  

 При формировании поверхностного слоя легированных вольфрамсо-
держащих твердых сплавов происходит изменение субструктуры, вызы-
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вающее в некоторых случаях значительные микродеформации, приводя-
щие к образованию трещин, что отрицательно сказывается на прочностных 
свойствах материала. Уравнение (2) описывает субструктурное состояние 
материала.  

Для определения субструктурных характеристик вольфрамсодержа-
щего твердого сплава целесообразно использовать метод аппроксимации с 
применением функции Лауэ в качестве аппроксимирующей. Показано, что 
аналитический метод расчета обладает преимуществами по сравнению с 
методом Холла. Установлено, что добавление 30% FeCr в состав материала 
анода, состоящего из TiCrC, отрицательно сказывается на свойствах, при-
водит к возникновению значительных микродеформаций и образованию 
трещин.  
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ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАДАЧИ  
О КОЛЕБАНИЯХ СТЕРЖНЯ С БОЛЬШИМИ ДЕФОРМАЦИЯМИ 

 
Предложена математическая модель колебательного процесса в 
стержне с учетом больших деформаций. Речь идет о упругих материа-
лах, деформации в которых достигают сотен процентов. Для про-
стейшей классической модели (стержень с массой) определены харак-
теристики упругого материала. Динамические характеристики полу-
чены с помощью нового программно-информационного обеспечения, 
позволяющего снимать и рассчитывать параметры колебательного 
процесса в стержне. 

 
Введение 

Динамические процессы, происходящие в стержневой системе, вы-
полненной из упругого материала, трудно формализуются. В таких мате-
риалах на разных этапах деформирования существенно меняются как гео-
метрические характеристики стержневых элементов конструкции, так и 
физические характеристики материала (модуль упругости и коэффициент 
Пуассона). Для такой задачи закон Гука в его классической (линейной) по-
становке не соблюдается. Связь между напряжениями и деформациями 
имеет сложный нелинейный характер.  

Программно-информационное обеспечение для расчета задач о коле-
баниях стержневых систем многообразно. Подобные программные продук-
ты, как правило, обеспечивают расчет напряженно-деформированного со-
стояния, собственных частот и форм колебаний,  анализ  устойчивости,  ре- 


