ПРОБЛЕМИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МЕХАНІКИ
І МІЦНОСТІ КОНСТРУКЦІЙ

ISSN 2079–1836
2011, вип. 16

УДК 621.9.02
А. А. Москалев

СНИЖЕНИЕ СКОЛООБРАЗОВАНИЯ РЕЖУЩИХ ЛЕЗВИЙ
ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В УСЛОВИЯХ
ПРЕРЫВИСТОГО РЕЗАНИЯ
Приведены результаты экспериментальных исследований хрупкого разрушения
в виде сколов, режущих лезвий зубьев торцовых твердосплавных фрез при
обработке хромистой стали 20Х13. Разработана модифицированная схема режущего
клина рабочей части инструмента. Установлены оптимальные параметры
модифицированной конструкции режущего клина.
Ключевые слова: фрезерование, твердый сплав, скол, выкрашивание, износ,
надежность.

Введение. Режущий инструмент является основным компонентом процесса формообразования, осуществляемого посредством резания на металлорежущих станках. От его способности выполнять свои функции в течении как можно большей продолжительности времени зависит качество
обрабатываемых деталей, производительность и себестоимость.
Основными требованиями, предъявляемыми к режущим инструментам,
являются надежность, износостойкость и большой ресурс работы до принятого критерия затупления. Под надежностью инструмента подразумевается
его способность сохранять свою работоспособность в течение заданного
ресурса работы. Однако, в реальных условиях производственного процесса
режущий инструмент (особенно твердосплавный) не вырабатывает свой
ресурс из-за преждевременно полученных сколов, выкрашивания режущих
кромок или осыпания, вызваных разными причинами – вибрациями, неправильной установкой и закреплением, а чаще несоответствием прочности
режущей части действующим нагрузкам [1 – 4]. Поэтому разработка мероприятий, обеспечивающих повышение надежности и износостойкости режущего инструмента, является одной из важнейших задач современного
машиностроения.
Особенно остро проблема преждевременного разрушения в виде сколов,
выкрашивания, осыпаний режущих кромок проявляется у твердосплавных
инструментов, работающих в условиях прерывистого резания (фрезы, строгальные и долбежные резцы, долбяки и др.), при обработке твердых и вязких материалов, таких как хромистые стали с повышенным содержанием
хрома, жаропрочные стали и сплавы [5].
Одним из наиболее эффективных способов снижения сколообразования
инструментов из хрупких твердосплавных материалов является формирование оптимальной конструкции режущего клина, способного выдерживать
циклические ударные нагрузки, возникающие при резании.
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Целью работы является разработка оптимальной конструкции режущего
клина рабочей части твердосплавного инструмента, обеспечивающего практически полное исключение выкрашивания и сколообразования в условиях
прерывистого резания при обработке хромистых сталей за счет изменения
характера напряженного состояния в локальном объеме хрупкого твердосплавного материала, прилегающего к режущим кромкам инструмента. Создание на этой основе благоприятных условий для развития «нормального»
износа истиранием, что способствует повышению надежности, работоспособности и ресурса работы инструмента.
Изложение основного материала. Экспериментальные исследования износа и стойкости режущего инструмента выполняли на вертикально-фрезерном станке мод. 6М12П при обработке хромистой стали 20Х13
по схеме встречного фрезерования торцовыми фрезами ( 160 мм ), конструкции ВНИИ инструмента, оснащенными пятигранными неперетачиваемыми пластинками из металлокерамических твердых сплавов Т15К6,
Т5К10, Т40 и ВК8 в диапазоне режимов резания: скорости
V  100 200 м / мин , подачи на зуб s  0,080 ,1 мм / зуб , глубине резаz

ния t  1,0 мм , ширине фрезерования B  50150 мм , всухую.
Исследования износа выполняли в начальном и основном периодах работы. За критерий затупления инструмента был принят максимальный линейный износ по главной задней поверхности 1,0 мм .
Топография поверхностей режущей части инструментов исследовалась
до и после износа с одновременным определением качественного и количественного элементного состава методом рентгеноспектрального анализа с
помощью растрового электронного микроскопа-микроанализатора РЭММА102-02. Текущий износ определяли на малом инструментальном микроскопе
«МИМ» и оптическом микроскопе «Мир-2».
Высокие физико-механические свойства, низкая теплопроводность и
склонность к упрочнению ухудшают обрабатываемость хромистых сталей.
Процесс резания хромистых сталей характеризуется значительными силами резания, существенно превышающими силы, возникающие при обработке углеродистых сталей.
Особенностью процесса фрезерования, кроме прерывистости резания,
обусловливающего циклический характер термомеханической нагрузки, является ударное воздействие при входе и выходе режущих зубьев из контакта с заготовкой. В первом случае зуб фрезы ударяет заготовку в момент
входа в нее и вследствие удара может произойти хрупкое разрушение в виде скола или выкрашивания локального объема твердого сплава.
Выход зуба фрезы из заготовки также сопровождается ударом, который
наносит заготовка по режущему инструменту, вследствие снятия упругой
деформации. Этот удар также может привести к образованию скола или
выкрашивания частицы хрупкого инструментального материала.
В процессе проведения исследования износа было установлено, что буквально через 0,25 мин работы инструмента в начальном периоде у
торцовых фрез на режущей кромке зубьев возникали сколы в форме
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уступов, размеры которых имели случайный характер. Обычно длина первично возникающего скола соответствовала длине режущей кромки, а глубина образовавшегося уступа достигала 0,2 0,5 мм . Если первичный
скол имел небольшие размеры, как по длине, так и глубине, тогда следовало повторное сколообразование с наращиванием, как размеров сколотого
участка, так и удаляемого объема твердого сплава.
На рис. 1 показан скол по всей длине режущего лезвия, образовавшийся
через   35 мин работы инструмента из твердого сплава Т40 при скорости резания V  125 м/мин , подаче s  0,1 мм/зуб , глубине резания
z
t  1,0 мм и ширине фрезерования B  50 мм .

а)

б)
а) – 126; б) – 188

Рис. 1 – Образование скола по главной задней поверхности зуба фрезы
из твердого сплава Т40

Поверхность скола была покрыта неглубокими лунками, вырывами, трещинами, а сам скол по своей форме был похож на уступ. В процессе дальнейшей работы на месте хрупкого разрушения твердого сплава сформировался уступ в результате микровыкрашивания острых кромок, выступов, а
также вырывов частиц твердого сплава, препятствующих движению сходящей
стружки. В сформированной после скола зоне резания, включающей полость
уступа, из-за высоких удельных нагрузок и температуры материал заготовки
перешел в пластическое течение, заполняя объем уступа. Лунки, трещины,
канавки заполнились металлом заготовки с образованием выглаженной дорожки, по которой начала скользить образовавшаяся стружка. В результате
сформировался естественным образом модифицированный режущий клин, и
процесс изнашивания приобрел форму абразивно-механического износа «истиранием» вплоть до принятого критерия затупления.
Точного определения механизма хрупкого разрушения твердых тел в настоящее время не существует. В режущем клине рабочей части инструмента возникает сложное напряженное состояние с одновременным взаимодействием нормальных и касательных напряжений. В поверхностном слое
инструментального материала, прилегающего к режущей кромке, под действием нормальных сил возникают напряжения сжатия, и происходит
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упругая и пластическая деформация. В момент выхода зуба фрезы из заготовки идет снятие нагрузки и соответственно под действием упругой деформации, изменяется знак внутренних напряжений. Напряжение сжатия
трансформируется в растягивающее, в результате действия которого, в
случае достижения предельного значения  , происходит хрупкое разруp

шение деформированного объема твердого сплава.
Инструментальные твердые сплавы выдерживают достаточно высокие
напряжения сжатия до 40005000 МПа , но очень плохо работают на растяжение. Если для твердого сплава Т5К10 допускаемые напряжения сжатия
составляют 4000 МПа , то растягивающие, ориентировочно, лежат в интервале 500550 МПа , т. е. почти в 8 раз меньше сжимающих. Поэтому после изменения знака напряжения велика вероятность механического разрушения твердого сплава в виде скола или выкрашиваний.
В действительности механизм разрушения будет намного сложней описанной модели, т. к. в поверхностном слое происходит упруго-пластическая
деформация, как карбидных зерен, так и кобальтовой связки, возникают
усталостные процессы, механическая энергия трансформируется в тепловую, возникают микротрещины с зарождением магистральной трещины.
Часть работы внешних сил расходуется на повышение свободной энергии трещин, а другая часть идет на упругую деформацию небольшого объема инструментального материала, прилегающего к режущей кромке, что, в
общем, приводит к хрупкому разрушению.
Естественная переходная поверхность (уступ), образующаяся в процессе приработки скола, имеет линейные размеры в пределах 0,1 0,2  мм и
углы порядка (30°…70°).
Следовательно, для снижения вероятности возникновения хрупких разрушений в виде сколов следует изменить характер напряженного состояния,
возникающего в области, прилегающей к режущей кромке, посредством изменения направления действия внешних сил. С этой целью была выполнена модификация конструкции режущего клина рабочей части твердосплавного инструмента.
На рис. 2 представлены модифицированные схемы конструкции режущего клина рабочей части инструмента, позволяющие изменить характер и
величину внутренних напряжений, возникающих в локальных микрообъемах
режущего клина твердосплавного инструмента.
Проведенные исследования показали, что для каждой конструкции существует зона нечувствительности, при которой модификация не изменяет напряженного состояния и только после перехода зоны нечувствительности
процесс изменения напряженного состояния отражается на характере износа.
Заметно снижается интенсивность сколообразования, наблюдается переход к
микровыкрашиванию, появлению микроосыпаний, локальных очагов небольших сколов или вырывов мелких фрагментов твердого сплава. Инструментом
влияния на напряженное состояние материала режущего клина для каждой
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схемы являются размеры плоских фасок f , f , углы их наклона  , 
1

1

(рис. 2, б, в), а также радиусы округления режущих лезвий  (рис. 2, г).

а)

б)

в)

г)

а) – без модификации; б) – с плоской упрочняющей фаской;
в) – с двумя фасками; г) – с радиусом округления
Рис. 2 – Схемы действия внешних сил на режущий клин зуба фрезы при различной
модификации конструкций сопряжения передней и задней поверхностей

В работе были испытаны клиновые конструкции режущей части инструмента с одинарными и двойными фасками шириной 0,050,25 мм , расположенные под различными углами от 30° до 60° и радиусами округлений
  10100 мкм .
На рис. 3, а показан локальный скол со стороны передней поверхности
твердосплавной пятигранной пластинки марки Т40 с модифицированным
режущим клином (рис. 3, б) при ширине плоской фаски f  0,15 мм и
  45 .

а)

б)

Рис. 3 – Локальный скол участка режущего лезвия
с модифицированным клином (80)

Скол возник через   3 мин
работы при скорости резания
V  160 м/мин , подаче s z  0,08 мм/зуб , ширине фрезерования B  50 мм и
глубине резания t  1,0 мм . А на рис. 3, б показан несколько меньший скол
со стороны передней поверхности, полученный при том же режиме резания
через   1,0 мин работы твердосплавной пластинки Т40 с модифицированной режущей кромкой (рис. 2, б) при f  0,12 мм и   45 .
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Характерным для этих сколов является то, что они расположены на периферийном участке главной режущей кромки на границе стружки с нерабочей частью передней поверхности. В этой зоне возникает переход от упругонапряженной области твердого сплава к ненагруженной и поэтому там возникают растягивающие напряжения, приводящие к хрупкому разрушению
твердого сплава вдоль кромки стружки.
На рис. 4 показан износ по главной задней поверхности твердосплавных
Т5К10 зубьев торцовых фрез с модифицированным режущим клином по
схеме б при обработке стали 20Х13 при глубине резания t  1,0 мм , подаче
s  0,1 мм/зуб , ширине фрезерования B  150 мм , при V  125 м/мин ,
z

f  0,1 мм ,   45 (рис. 4, а) и при V  160 м/мин , f  0,15 мм ,   45
(рис. 4, б). Модификация режущего клина зубьев фрез позволила избежать
хрупкого разрушения режущей кромки на протяжении всего периода работы
инструмента, вследствие чего задние поверхности подвергались нормальному износу «истиранием».

а)

б)

Рис. 4 – Износ по главной задней поверхности (80) твердосплавных пластин Т5К10
с модифицированными режущими кромками

Оптимизируя конструкцию режущего клина, установили, что наиболее
эффективными являются конструкции с упрочняющей фаской шириной
0,1 0,2  мм и углами наклона от 30° до 60° в зависимости от физикомеханических свойств твердого сплава и режимов резания.
Выводы. Хрупкие разрушения в виде сколов и выкрашивания режущих
кромок твердосплавных инструментов, особенно в условиях прерывистого
резания, снижает эффективность их использования при обработке легированных сталей. Сколы режущих кромок инструментов из хрупких твердых
сплавов возникают преимущественно в начальном периоде работы через
16  мин работы.
Модификация режущего клина рабочей части инструментов по предложенным схемам позволяет существенно снизить интенсивность сколообразования. Установлена корреляционная связь между параметрами модификации и нагрузкой, определяемой режимом резания.
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О. А. Москальов

ЗНИЖЕННЯ СКОЛОУТВОРЕННЯ РІЖУЧИХ ЛЕЗ
ТВЕРДОСПЛАВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ В УМОВАХ
ПЕРЕРИВЧАСТОГО РІЗАННЯ
Приведені результати експериментальних досліджень крихкого руйнування у
вигляді сколів, ріжучих лез зубів торцевих твердосплавних фрез при обробці
хромистої сталі 20Х13. Розроблена модифікована схема ріжучого клина робочої
частини інструмента. Встановлені оптимальні параметри модифікованої конструкції
ріжучого клина.
Ключеві слова: фрезерування, твердий сплав, скол, викришування, знос, надійність.

О. А. Moskalov

REDUCE THE GENERATION OF CHIPPING CUTTER BLADE
SOLID CARBIDE TOOLS IN INTERMITTENT CUTTING
The results of experimental studies of the brittle fracture in the form of chipped
cutting blades of solid carbide face milling in the processing of chromium steel 20X13 are
presented. The modified scheme cutting wedge of the working part of the tool is
developed. The optimal parameters of the modified design cutting wedge are established.
Keywords: milling, solid carbide, chip, spalling, wear, reliability.

193

