
На правах рукописи 

 

 

 

Фам Хоанг Чунг 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ИЗНАШИВАНИЯ 

ТВЕРДОСПЛАВНОГО ИНСТРУМЕНТА ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С 

ОСОБЕННОСТЯМИ СТРУЖКООБРАЗОВАНИЯ И 

КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ РЕЗАНИИ 

ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ ХРОМИСТЫХ СТАЛЕЙ 

 

 

05.02.07 – Технология и оборудование механической 

и физико-технической обработки 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград – 2019 

 



2 

 

Работа выполнена на кафедре «Технология машиностроения» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный технический университет» 

 

Научный руководитель Чигиринский Юлий Львович, 

доцент, доктор технических наук,  

заведующий кафедрой «Технология 

машиностроения» ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный технический университет» 

 

Официальные 

оппоненты: 

Ушаков Михаил Витальевич, 

профессор, доктор технических наук, 

профессор кафедры «Инструментальные и 

метрологические системы (ИМС)» 

Политехнического института 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

университет» 

 

Зинина Елена Петровна, 

доктор технических наук, 

профессор кафедры «Техническая механика и детали 

машин» Института электронной техники и 

машиностроения ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный технический университет 

им. Гагарина Ю. А.» 

  

Ведущая организация  ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет 

(МАДИ)», г. Москва 

 

Защита диссертации состоится « 27 »  июня  2019 года в _____ на заседании 

диссертационного совета Д 212.028.06, созданного на базе Волгоградского 

государственного технического университета, по адресу: 400005, г. Волгоград, 

пр. Ленина, 28, ауд. 209. 

 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный технический университет» и на сайте 

http://www.vstu.ru/nauka/dissertatsionnye-sovety/obyavleniya-o-zashchitakh/. 

 

Автореферат разослан «_____»  апреля  2019 года  

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

 

 

Крайнев Дмитрий Вадимович 

 

  



3 

 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ   

 

Актуальность темы. Наиболее существенной проблемой лезвийной обработки 

высоколегированных сталей является высокая интенсивность изнашивания режущего 

инструмента. Этому вопросу посвящены многочисленные исследования. 

Большинство публикаций решает вопрос на эмпирическом уровне – путем подбора 

для конкретных обрабатываемых материалов рациональных режимов резания, марки 

и геометрии инструмента. 

Результаты анализа нормативно-справочной и специальной литературы, 

приведенного далее, свидетельствуют о том, что работоспособность твердосплавного 

инструмента при резании высоколегированных сталей может зависеть от большого 

числа факторов. Однако физическая картина взглядов на причины быстрого выхода 

инструмента из строя далеко не завершена, что в большой степени объясняется слабой 

проработкой вопроса об особенностях стружкообразования и контактного 

взаимодействия. Правильный выбор марки твердого сплава и режимов резания, 

обеспечивающий высокую работоспособность инструмента, может осуществляться 

только на основе полных и глубоких знаний в области контактного взаимодействия, 

стружкообразования, механизма изнашивания и причин разрушения твердого сплава. 

Поэтому исследования в этой области являются важными и актуальными как с 

научной, так и с практической точки зрения. 

Степень научной разработанности темы. Исследованию процессов резания 

труднообрабатываемых материалов, причин интенсивного износа инструмента 

посвящены работы советских ученых Я. Л. Гуревича, Н. Н. Зорева, А. Д. Макарова, 

П. Г. Петрухи, В. Н. Подураева, Н. И. Резникова, Н. В. Талантова, Н. И. Ташлицкого, 

А. Ш. Шифрина и многих других. 

За рубежом над этими вопросами активно работают практически все ведущие 

фирмы в области производства и эксплуатации металлорежущего инструмента. 

Основы современных взглядов на физическую сторону проблемы начали 

закладываться в послевоенный период. В работах Н. Н. Зорева и Н. И. Ташлицкого 

отмечается влияние низкой теплопроводности аустенитных сталей на их 

обрабатываемость. А. Д. Вершинской показано влияние химического состава и 

термообработки на обрабатываемость аустенитных сталей и сплавов при точении. 

Установлено принципиально разное влияние закалки на обрабатываемость 

аустенитокарбидных и интерметаллидных дисперсионно-твердеющих материалов. 

Усилиями этих же ученых была разработана классификация жаропрочных сталей и 

сплавов по обрабатываемости и показано влияние различных легирующих элементов. 

Учеными А. М. Даниеляном, П. И. Бобриком, Я. Л. Гуревичем и др. исследованы 

тепловые явлений и вопросы физики резания жаропрочных сталей и сплавов, а также 

предложена классификация материалов по обрабатываемости с рекомендациями по 

выбору инструмента и режимов резания. С незначительными изменениями она 

действует до настоящего времени. 
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С другой стороны, в литературе не дается прямого ответа на вопрос, почему при 

резании труднообрабатываемых сталей и сплавов адгезионно-усталостная 

составляющая сохраняет определяющий вклад в механизм износа до значительно 

более высоких температур резания, чем для углеродистых сталей. В то же время 

известно качественное отличие стружкообразования при резании трудно-

обрабатываемых материалов, в результате чего образуются т. н. циклические стружки. 

Попытки объяснения причин этого явления даны в работах Рехта, Луттерфельта и 

Накаямы. Наиболее полно причины и механизм образования циклических стружек, 

заключающийся в неустойчивости зоны стружкообразования, вскрыты в работах Н. 

В. Талантова. 

Цель исследования. Целью работы является повышение эффективности 

механической обработки высоколегированных хромистых сталей за счет создания 

условий для протекания процессов реактивной диффузии на контактных 

поверхностях инструмента. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

1. Исследовать особенности контактных процессов при точении высоко-

легированных сталей. 

2. Выяснить связь неустойчивости процесса стружкообразования и 

особенностей контактного взаимодействия с характером и интенсивностью износа 

инструмента. 

3. Разработать рекомендации по рациональному выбору марки твердого сплава 

и режимов резания, обеспечивающих перманентное протекание реактивной диффузии 

на контактных поверхностях. 

Научная новизна. 
1. Установлено, что реактивная диффузия снижает интенсивность изнашивания 

инструмента по механизму прямого растворения. 

2. Установлено, что при увеличении скорости и температуры резания 

преобладающим механизмом диффузионного изнашивания может стать вырыв 

карбидных зерен из-за проникновения элементов стали в твердый сплав (вместо 

прямого диффузионного растворения). При этом имеет место явление асимметричной 

диффузии с преобладанием проникновения карбидообразующих элементов 

обрабатываемого материала в твердый сплав над встречным потоком атомов 

кобальта. 

Теоретическая значимость работы. 

Установлено, что для высоколегированных сталей смена видов контактного 

взаимодействия с ростом скорости существенно отличается от присущей резанию 

перлитных сталей. Переход от наростообразования к взаимодействию с пластическим 

и вязким контактом совершается в широком диапазоне скоростей с формированием 

особых видов взаимодействия на передней поверхности – застойной зоны со 

смещенным наростом и, при более высоких скоростях, пластического контакта без 

вязкого. 
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Доказано, что при обработке высоколегированных сталей в результате 

диффузионных процессов на поверхности твердосплавного инструмента при 

определенных условиях формируется естественное карбидное покрытие. Оно состоит 

из карбидообразующих элементов стали и элементов твердого сплава. Такой процесс 

препятствует износу твердого сплава по механизму прямого растворения. В этих 

условиях, в отличие от обработки перлитных сталей, при резании 

высоколегированных сталей с ростом скорости и температуры может 

активизироваться (и возобладать над прямым диффузионным растворением) вторая 

составляющая диффузионного изнашивания – реактиная диффузия, обусловленная 

проникновением химических элементов из стали в твердый сплав. 

Практическая значимость работы  
Утверждено, что повышение эффективности механической обработки 

высоколегированных хромистых сталей возможно за счет определения режимов 

резания и выбора марки твердого сплава, так, чтобы обеспечить наименьшую 

интенсивность изнашивания твердосплавного инструмента, и чтобы было 

перманентное протекание реактивной диффузии на контактных поверхностях при их 

резании. 

Установлено, что наилучшим комплексом свойств для обработки 

высоколегированных сталей обладают твердые сплавы титанотанталовой группы. 

Разработаны рекомендации по выбору марки твердого сплава. 

Методология и методы исследования. 

Для проведения экспериментальных работ была принята схема несвободного 

прямоугольного резания при обработке на токарном станке с продольной подачей. 

Для удобства изучения контактных процессов и сравнимости полученных 

данных с результатами широкого круга исследований, проведенных и проводимых на 

кафедре «Технология машиностроения» ВолгГТУ при обработке различных групп 

сталей, значение переднего угла было принято равным 0   . Остальные 

геометрические параметры режущей части инструмента были близки к применяемым 

на практике: главный и вспомогательный задние углы 1 10    ; главный угол в 

плане 45   ; вспомогательный угол в плане 1 25   ; угол наклона главной режущей 

кромки 0   . Для исследования контактных процессов и характеристик процесса 

резания затачивали радиус при вершине r = 0,2–0,3 мм. При проведении стойкостных 

испытаний его значение изменяли в пределах 0,4–0,8 мм. 

Для изучения процессов на площадке износа задней поверхности инструмента 

с целью сокращения трудоемкости лабораторных исследований предварительно 

формировали искусственную площадку износа шириной hЗ = 0.1–0,4 мм и 

прирабатывали ее при резании. 

Эксперименты при резании проводились на токарно-винторезном станке модели 

IM63, снабженным двигателем постоянного тока типа ПБСТ мощностью 7,2 кВт. 

Диапазон частот вращения шпинделя 10–1500 об/мин. Для бесступенчатого 
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регулирования числа оборотов шпинделя станок был оснащен тиристорным 

преобразователем ЭТ-3, обеспечивающим высокую точность регулирования. Жесткая 

характеристика привода не допускала изменения частоты вращения шпинделя под 

нагрузкой свыше 0,5 %. 

Контроль частоты вращения шпинделя осуществлялся с помощью 

фотоэлектрического датчика с цифровой индикацией. 

В целях сопоставления результатов исследования контактных процессов и 

испытания на стойкость проводились при одних режимах резания: подаче S0 = 0,305 

мм/об и глубине резания t = 1,5 мм. 

Изношенные поверхности резцов после стравливания остатков 

обрабатываемого материала и поверхности резания исследовали и фотографировали 

с помощью микроскопов БМИ и «Neophot–21». 

Профилограммы поверхностей записывались с помощью модернизированного 

профилографа-профилометра К–201 (диапазон расширен в 5 раз), который 

тарировали по эталонным образцам перед каждым использованием. 

Объект исследования. 

Основная часть исследований проводилась при обработке аустенитной стали 

12X18H10T. Полученные новые результаты проверялись при точении сталей 

14X17H2 и ЭИ961 (13Х11Н2В2МФ) мартенситного класса. 

В основном объеме экспериментов использовалось по одной марке твердого 

сплава из каждой группы: из группы ВК – ВК6, из группы TK – T15К6, из группы ТТК 

– ТТ20К9. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Особенности контактного взаимодействия при резании высоколегированных 

сталей твердосплавным инструментом; 

2. Механизмы изнашивания твердосплавного инструмента при резании 

высоколегированных сталей; 

3. Связь неустойчивости процесса стружкообразования и особенностей 

контактного взаимодействия с характером и интенсивностью износа инструмента; 

4. Разработка рекомендаций по рациональному выбору марки твердого сплава и 

режимов резания, обеспечивающих перманентное протекание реактивной диффузии 

на контактных поверхностях. 

Достоверность результатов исследований обеспечена применением 

надежного оборудования, апробированных методик исследований, согласованием 

результатов с проведенными результатами исследований, апробацией основных 

результатов исследований в научной печати и на научных конференциях. 

Апробация работы. Основные положения исследования докладывались и 

обсуждались на следующих научных конференциях: Международная научно-

практическая конференция «Пром-инжиниринг 2019» (г. Волгоград, 25-29 марта 2019 

г.), International Conference on Modern Trends in Manufacturing Technologies and 

Equipment (ICMTMTE 2017) (Sevastopol, Russia, September 11-15, 2017), II-nd 
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International conference on Industrial engineering, applications and manufacturing 2016 

(ICIEAM 2016) (South Ural State University, Chelyabinsk, May 19-20, 2016), IX 

Международная научно-техническая конференция ТМ-2017 (г. Волгоград, 20-22 

сентября 2017 г.), XXI Региональная конференция молодых исследователей 

Волгоградской области (г. Волгоград, 8-11 ноября 2016 г.), XVIII междунар. науч.-

практ. конф. (г. Санкт-Петербург, 17 мая 2017 г.), Международная научно-

практическая конференция «World Science: Problems and Innovations» (30 сентября 

2016 г.), IV Международная научно-практическая конференция «Наука и 

образование: проблемы и перспективы» (г. Таганрог, 30 апреля 2016 г.). 

Публикации. По теме диссертации издано 9 печатных работ, в том числе 3 

статьи в изда-ниях, рекомендованных ВАК, 2 работы в зарубежных изданиях, 

индексируемых в базах научного цитирования Scopus и WoS. Принята к публикации 

1 работа в из-дании, индексируемом в базе данных Scopus. 

Личный вклад автора. В диссертации представлены результаты исследований, 

выполненных самим автором или под его непосредственным руководством. Личный 

вклад автора состоит в постановке задач исследования, разработке теоретических и 

прикладных методов их решения, в обработке, анализе, обобщении полученных 

результатов и формулировке выводов. В публикациях с соавторами авторский вклад 

распределяется пропорционально. 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, пяти глав, заключения, а так-же библиографического списка из 

134 наименований. Общий объем работы 171 страница, в том числе 79 рисунков и 

5 таблиц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность работы, определены цель и задачи 

исследования, формируются научная новизна. 

В первой главе представлена методика экспериментальных исследований. 

Приведены схемы резания и геометрии инструмента, экспериментальная установка, 

химический состав и физические свойства обрабатываемых и инструментальных 

материалов. Показаны методы определения основных характеристик процесса 

резания. 

Во второй главе приведено исследование особенностей контакта «твердый 

сплав – обрабатываемый материал». Выяснены диффузионные процессы в контактной 

поверхности при резании высоколегированных сталей. 

Исследования особенности контактного взаимодействия проводились при 

продольном точении сталей 12Х18Н10Т, 14Х17Н2 и ЭИ961 (13Х11Н2В2МФ) 

инструментом из твердого сплава ВК6. 

Результаты исследования микрошлифов корней стружек, полученных при 

резании стали 12X18H10T, позволили установить следующее. С ростом скорости 
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процесс характеризуется закономерной сменой, в основном тех же видов контактного 

взаимодействия, что и для перлитных сталей: взаимодействие при резании с 

формированием стружек скалывания (или элементных), нарост, резание с 

пластическим течением контактных слоев обрабатываемого материала, при котором 

отсутствуют явления их полного застоя. 

В то же время между двумя последними видами формируется специфический 

вид контактного взаимодействия (рис. 1, а). Основным его признаком является 

наличие смещенного от режущей кромки неподвижного нароста (рис. 1, б), 

вызывающего торможение пластического течения контактных слоев на участке, 

прилегающем к режущей кромке. У режущей кромки также сохраняется микронарост, 

однако картина деформирования здесь во многом напоминает присущую перлитным 

сталям при взаимодействии с пластическим контактом (рис. 1, в). Этот вид 

взаимодействия будем называть застойной зоной со смещенным наростом или просто 

застойной зоной. 
 

 

a) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 1 – Взаимодействие с застойной зоной при формировании стружки переходного типа – 

микрошлиф, 12X18H10T-BК6, v = 30 м/мин 

а) общий вид, ×100; б) конец контакта, ×400; в) начало контакта, ×400 
 

При анализе отличий процесса резания высоколегированных сталей от 

углеродистых и низколегированных часто сравнивают значения их 

теплопроводностей при фиксированной температуре, зачастую даже при комнатной. 

Такой подход, основанный только на признании факта низкой теплопроводности 

хромистых и хромоникелевых сталей, не позволяет объяснить описанные выше 

особенности контактного взаимодействия. Эти особенности тесно связаны с 

отличиями аустенитных и мартенситных сталей от перлитных с точки зрения 



9 

 

зависимости коэффициента теплопроводности от температуры. На рис. 2 

представлены необходимые для дальнейшего анализа зависимости λ(θ) для ряда 

обрабатываемых материалов. 
 

 
 

Рисунок 2 – Зависимости теплопроводности λ от температуры θ для различных групп 

обрабатываемых материалов: 

1 – сталь 45; 2 – низко- и среднелегированные стали; 3 – сталь 12Х18Н10Т; 4 – 

мартенситные стали 
 

Из рис. 2 следует, что характер изменения теплопроводности совершенно 

различен для мартенситных и аустенитных сталей с одной стороны и перлитных – с 

другой. При резании это приводит к следующему. 

При резании углеродистых и низколегированных сталей уменьшение 

теплопроводности с ростом температуры обуславливает наличие положительной 
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обратной связи по температуре. Т. е. повышение θ в контактной зоне ведет к 

уменьшению стока тепла в стружку за счет снижения λ, а следовательно к еще 

большему возрастанию θ. Поэтому переход с ростом скорости резания от 

наростообразования к пластическому течению контактных слоев совершается 

скачкообразно, в узком диапазоне скоростей, а появление этого вида взаимодействия 

практически сразу сопровождается зарождением вязкого течения и 

лункообразованием. 

Противоположный характер зависимости λ(θ), присущий аустенитным и 

мартенситным сталям, влечет за собой отрицательную обратную связь по температуре 

– с увеличением стока тепла в стружку при росте температуры в контактной зоне. Это 

приводит к ослаблению контраста температур по длине контакта и способствует 

развитию процесса вторичного деформационного упрочнения в контактной зоне на 

некотором расстоянии от режущей кромки. Поэтому скачкообразного изменения 

характеристик процесса резания не наблюдается. 

На рис. 3 приведены полученные экспериментально зависимости усадки 

стружки ξ от скорости резания v при резании аустенитной стали 12Х18Н10Т и 

мартенситных сталей 14Х17Н2 и ЭИ961. 
 

 
 

Рисунок 3 – Зависимости усадки стружки ξ от скорости резания v при точении сталей 

12Х18Н10Т (1), 14Х17Н2 (2) и ЭИ961 (3) инструментом из ВК6 
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Вид графиков ξ(v) свидетельствует о плавном (в той или иной степени) 

изменении усадки ξ по мере возрастания скорости v. Такой характер зависимостей ξ(v) 

резко отличается от присущего обработке перлитных сталей, когда с ростом v при 

переходе от нароста к пластическому контакту наблюдается скачкообразное 

(практически при одной скорости) возрастание величины ξ. Таким образом, 

контактное взаимодействие на передней поверхности с ростом v для сталей 14Х17Н2 

и ЭИ961 должно развиваться сходно с резанием аустенитной стали (а не перлитных 

сталей). 

Это подтверждается исследованиями микрошлифов корней стружек, 

полученных при резании мартенситных сталей (рис. 4). 

При точении стали 14X17H2 с v = 22,5–30 м/мин имеет место взаимодействие с 

застойной зоной (рис. 4, а), практически неотличимой от соответствующего вида 

взаимодействия при резании 12Х18Н10Т (см. рис. 1) – смещенный от режущей кромки 

нарост тормозит течение контактных слоев на расстоянии от передней поверхности, 

никак не меньшем высоты самого смещенного нароста. С ростом v она постепенно 

исчезает, на большей части передней поверхности устанавливается пластический 

контакт. 

При резании стали ЭИ961 (рис. 4, б) толщина застойной зоны, расположенной 

между остатком нароста на режущей кромке и смещенным наростом намного меньше 

высоты обоих наростов. При увеличении скорости и исчезновении нароста у режущей 

кромки достаточно крупный смещенный нарост сохраняется, но толщина застойной 

зоны еще меньше – настолько, что взаимодействие на этом участке можно принять за 

пластический контакт (рис. 4, в). Это объясняется повышенным тепловыделением в 

зоне стружкообразования из-за высокой прочности стали ЭИ961. 

В то же время, высокохромистые стали имеют менее интенсивное возрастание 

теплопроводности с ростом температуры по сравнению с аустенитными сталями. 

Поэтому опережающее развитие контактных процессов на площадке износа 

выражено не столь явно, как для аустенитной стали. Для стали 12Х18Н10Т с ростом 

скорости резание в условиях наростообразования на площадке износа переходит 

непосредственно во взаимодействие с пластическим течением обрабатываемого 

материала в тонкой контактной зоне (рис. 5), минуя такие характерные для перлитных 

сталей виды взаимодействия, как пульсирующая контактная зона и зона 

относительного застоя (также отсутствуют застойные явления, зафиксированные на 

передней поверхности при резании высоколегированных сталей). Таким образом, 

пластический контакт на площадке износа устанавливается тогда, когда на передней 

поверхности еще существует ярко выраженный нарост (рис. 5, а). Фото при большем 

увеличении (рис. 5, б) подтверждает наличие на площадке износа именно 

пластического контакта (а не внешнего трения). 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 4 – Микрошлифы корней стружек (×100), полученных при точении сталей 

14Х17Н2 с v = 25 м/мин (а), ЭИ961 с v = 20 м/мин (б) и v = 30 м/мин (в) 
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а) 

 

б) 

Рисунок 5 – Микрошлиф корня стружки, полученного при точении стали 12Х18Н10Т 

резцом из ВК6 с v = 20 м/мин: общий вид (а, × 100) 

и начало контакта по площадке износа (б, × 1000) 
 

Без изучения особенностей протекания диффузионных процессов на границе 

раздела «твердый сплав – сталь» невозможно выявить особенности механизма 

изнашивания твердого сплава при резании высоколегированных сталей. 

На микрошлифах корней стружек, полученных при резании стали 12X18H10T, 

было выявлено принципиально новое явление. Оно заключается в том, что при 

обработке со скоростями выше vп на передней поверхности инструмента формируется 

промежуточный слой, внешне резко отличающийся как от твердого сплава, так и от 

контактных слоев обрабатываемого материала. Обнаруженный слой начинается на 

некотором удалении от режущей кромки, т. е. в зоне повышенных температур и 

скоростей контактных деформаций (рис. 6). 

Профилограмма передней поверхности резца из ВК6 после 36 минут резания 

стали 12X18H10T с v = 60 м/мин (рис. 6, а) показала, что передняя поверхность не 

только не износилась, но даже несколько (на 1–2 мкм) «наросла» за счет образования 

на ней промежуточного слоя. Перед записью профилограммы остатки 

обрабатываемого материала с пластины были тщательно стравлены кислотой. 

Обработка стали 12X18H10T резцами из ТТ20К9 сопровождается образованием 

промежуточного слоя на передней поверхности в гораздо более широком диапазоне 

скоростей резания (30–180 м/мин), чем при резании твердым сплавом ВК6 (50–90 

м/мин). Несмотря на несколько большую температуру передней поверхности 

диффузионный слой на резцах из ТТ20К9 достигает наибольшего развития при 

скоростях 120–150 м/мин (рис. 6, б), соответствующих для сплава ВК6 зоне 

интенсивного лункообразования. В отличие от картины контактного взаимодействия, 
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слой с максимальными для данных условий резания размерами формируется в 

течение нескольких минут резания. 

Из сравнения рис. 6, а и 6, б видно, толщина диффузионного слоя при резании 

сплавом ТТ20К9 значительно больше, чем для ВК6. 
 

 
Рисунок 6 – Передняя поверхность резца при резании стали 12X18H10T: 

а) ВК6, v = 60 м/мин, τр = 36 мин (×40) и профилограмма 

б) ТТ20К9, v = 120 м/мин, τр = 2,5 мин (×100) и профилограмма 
 

Проведенные эксперименты показали, что формирование промежуточного 

диффузионного слоя свойственно не только обработке стали 12X18H10T, содержащей 

титан, но и сталей 14X17H2 и ЭИ961. На рис. 7 представлены микрофотографии 

диффузионных слоев, обнаруженных при обработке сталей 14X17H2 и ЭИ961. 
 

 
Рисунок 7 – Диффузионный слой на передней поверхности резца из ВК6 после обработки: 

а) стали 14X17H2 (×1000), v = 90 м/мин, τр = 3,0 мин, передняя поверхность 

б) стали ЭИ961 (×1000), v = 60 м/мин, τр = 1,6 мин, норм. сечение корня стружки 
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Т.об., диффузионный слой формируется, главным образом, из 

карбидообразующих элементов обрабатываемой стали и является естественно 

образующимся карбидным покрытием. 

Суть реактивной диффузии заключается в непрерывной доставке к поверхности 

инструмента атомов карбидообразующих элементов стали (за счет пластического 

течения ее контактных слоев) и взаимодействии их с атомами углерода, 

диффундирующими из твердого сплава. Одновременно имеет место диффузия в 

промежуточный слой из инструмента металлических элементов. 

Есть основания полагать, что процессы реактивной диффузии могут протекать 

на контактной поверхности без формирования явных промежуточных карбидных 

слоев. При этом тормозится развитие первой составляющей диффузионного 

изнашивания – прямого растворения зерен карбидов твердого сплава в стали. 

В третьей главе приведено исследование неустойчивости стружкообразования, 

описана ее связь с физикомеханическими свойствами обрабатываемой стали и 

процессами в контактной зоне. 

Резание высоколегированных сталей с практически применяемыми скоростями 

сопровождается неустойчивостью стружкообразования, существенно влияющей не 

только на интенсивность, но и на механизм изнашивания твердосплавного 

инструмента. Формирование циклических стружек порождает переменные нагрузки 

на режущих поверхностях и сохранение адгезионно-усталостного изнашивания до 

высоких скоростей резания. 

Основным параметром неустойчивости стружкообразования является ее 

частота fц – число колебаний силовых и тепловых воздействий на режущие 

поверхности инструмента в единицу времени. На рис. 8 приведены 

экспериментальные зависимости величины fц от скорости v. Здесь же указаны 

скоростные границы начала и завершения развития неустойчивости (перехода с 

ростом v от сливной стружки к циклической). 

Из рис. 8 видно, что скоростные диапазоны существования сливных (без следов 

неустойчивости), циклических, а также стружек переходного типа (обозначение «С–

Ц» на рис. 8; зубчики на стружке есть, но их шаг нестабилен, а степень деформации 

металла в фазах сжатия и сдвига отличается незначительно) зависят от марки 

обрабатываемой стали. Переход к строго циклическим стружкам раньше всего (при 

наименьшей v) происходит при резании аустенитной стали. В связи с этим отметим, 

что для аустенитных сталей возрастание теплопроводности с увеличением  

температуры происходит гораздо интенсивнее. 
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Рисунок 8 – Скоростные диапазоны существования типов формирующейся стружки и 

зависимости частоты неустойчивости стружкообразования fц от скорости резания v при точении 

сталей 12Х18Н10Т (1), 14Х17Н2 (2) и ЭИ961 (3) инструментом из ВК6 
 

В то же время наибольшая частота неустойчивости наблюдалась при резании 

стали ЭИ961. Это связано с высокой прочностью стали ЭИ961 и, соответственно, с 

большим тепловыделением в зоне стружкообразования. 

Основной причиной неустойчивости являются процессы в самой зоне 

стружкообразования. Решающим аргументом этого является сопоставление 

наблюдаемых на микрошлифах корней стружек картин неустойчивости и контактного 

взаимодействия. На рис. 9, а обработка стали 12Х18Н10Т с меньшей скоростью (25 

м/мин) резцом из менее теплопроводного сплава ТТ20К9. Здесь имеет место 

полностью завершившийся переход к взаимодействию с пластическим контактом при 

формировании стружки переходного типа. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 9 – Микрошлифы корней стружек, полученных при точении стали 12Х18Н10Т 

резцами из ТТ20К9 с v = 22,5 м/мин (а, ×100), ВК6 с v = 30 м/мин (б, ×80) 

и ВК6 с v = 40 м/мин (в, ×100) 
 

На рис. 9, б) при наличии в контакте ярко выраженной застойной зоны со 

смещенным наростом имеет место стружка переходного типа – толщина стружки 
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меняется, но в ее теле нет ярко выраженных следов фаз сжатия и локализованного 

сдвига. Тем не менее, неустойчивость здесь выражена ярче, чем для ТТ20К9 при 

v = 25 м/мин и пластическом контакте (рис. 9, а). Наблюдаются не только более 

регулярные колебания толщины стружки, но и сильнее выражены различия степени 

деформации металла в теле стружки (на рис. 9, а практически отсутствуют). При 

дальнейшем увеличении V до 40 м/мин для резца из ВК6 стружкообразование 

приближается к строго циклическому (рис. 9, в) – несмотря на сохранение остатков 

смещенного нароста. Следовательно, определяющим фактором для неустойчивости 

является не вид контактного взаимодействия, а скорость резания. 

Таким образом, возникновение и развитие неустойчивости определяется, 

главным образом, не процессами в контактной зоне, а закономерностями 

деформирования металла в самой зоне стружкообразования. Влияние неустойчивости 

стружкообразования на изнашивание передней поверхности инструмента в известной 

степени демпфируется за счет существенной толщины контактной зоны. 

Изучение микрошлифов корней стружек (рис. 10) показало, что частота – не 

единственная характеристика неустойчивости. 

Для оценки влияния неустойчивости на износ значение имеет не только частота, 

но и амплитуда колебаний силового (и теплового) воздействия на резец. В первом 

приближении ее можно оценить с помощью относительного размаха колебаний угла 

сдвига δβ = (βmax – βmin)/βср (величины максимального βmax, минимального βmin и 

среднего βср углов сдвига определяются на микрошлифах корней стружек). Этот 

показатель при равной скорости резания оказался значительно меньше для 14Х17Н2 

(рис. 10, б, δβ = 0,27), чем для 12Х18Н10Т (рис. 10, а, δβ = 0,4). Для стали ЭИ961, 

несмотря на несколько большую скорость, показатель еще меньше (рис. 10, в, δβ = 

0,25). 

Кроме того, на интенсивность и механизм изнашивания должен влиять характер 

колебаний сил на режущих поверхностях инструмента. Для аустенитной стали 

12Х18Н10Т (рис. 10, а) ширина зоны, соответствующей фазе локализованного сдвига, 

почти вдвое меньше ширины зоны, соответствующей фазе сжатия (и составляет 33–

35 % от шага неустойчивости по длине стружки). Для высоколегированных 

хромистых сталей, наоборот, больше ширина зоны сдвига (измерения проводились в 

средней части тела стружки). Как для 14Х17Н2 (рис. 10, б), так и для ЭИ961 (рис. 10, 

в) ширина зоны сдвига составляет порядка 60 % от шага неустойчивости. Этот 

показатель (доля ширины зоны фазы сдвига от шага неустойчивости) характеризует 

соотношение времен протекания фаз сжатия и локализованного сдвига при 

циклическом стружкообразовании и, соответственно, степень развития «ударной» 

нагрузки на режущие поверхности инструмента. Можно было бы рассмотреть и 

соотношение степеней деформации в фазах сжатия и сдвига, но такой показатель 

неудобен для количественного измерения. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 10 – Микрошлифы корней стружек, полученных при точении резцами из ВК6 стали 

12Х18Н10Т с v = 90 м/мин (а), 14Х17Н2 с v = 90 м/мин (б) и ЭИ961 с v = 100 м/мин (в), ×100 
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Таким образом, очевидно, что ударный характер переменной нагрузки для 

высоколегированных хромистых сталей проявляется в меньшей степени, чем для 

12Х18Н10Т. Это позволяет прогнозировать меньшее влияние неустойчивости 

стружкообразования на механизм и интенсивность изнашивания твердосплавного 

инструмента при обработке высоколегированных хромистых сталей, чем для 

аустенитных сталей. 

В четвертой главе выяснены механизмы изнашивания твердосплавного 

инструмента и определены пути повышения эффективности обработки 

высоколегированных сталей. 

Основными механизмами износа твердосплавного инструмента являются 

адгезионно-усталостный и диффузионный. Для небольших скоростей резания 

преобладает адгезионно-усталостное изнашивание, а с ростом скорости (и, 

соответственно, температуры) главную роль в изнашивании инструмента начинают 

играть диффузионные процессы. 

Различают два основных вида диффузионного изнашивания: 

1. Прямое растворение карбидных зерен в контактных объемах обрабатываемой 

стали. Такому изнашиванию в гораздо большей степени подвержены 

вольфрамокобальтовые твердые сплавы. 

2. Разрушение дефектного контактного слоя твердого сплава. Основной 

причиной формирования дефектного слоя считают диффузию химических элементов 

из стали в связующую кобальтовую фазу, что приводит к ослаблению сил, 

удерживающих в связке карбидные зерна, их вырыванию и уносу обрабатываемой 

сталью. 

На рис. 11, а, б наблюдается преобладание диффузионного изнашивания над 

адгезионно-усталостным с ростом скорости резания и температуры. На площадке 

износа задней грани резца из ВК6 наблюдаются отдельные адгезионные вырывы 

(рис. 11, а), группирующиеся ближе к режущей кромке, т. е. в зоне пониженных 

температур. С ростом скорости и температуры резания площадка износа становится 

более гладкой (рис. 11, б), однако лишь до определенных пределов. Сравнение рис. 

5б,в показывает, что возрастание температуры на площадке износа за счет увеличения 

ее ширины при v = 90 м/мин вновь приводит к активизации вырывания карбидных 

зерен. Однако характер их совершенно иной. Если на рис. 11, а, б видны мелкие 

вырывы, расположенные ближе к режущей кромке, то следы адгезионно-усталостного 

износа на рис. 11, в имеют более крупные размеры и находятся приблизительно в 

середине ширины площадки износа, т. е. в зоне максимальных температур. 

Увеличение скорости v до 120 м/мин еще более интенсифицирует вырывание частиц 

твердого сплава в средней части площадки износа – теперь уже блоков из нескольких 

карбидов (рис. 11, г). Объяснить это возвратом к преобладанию адгезионно-

усталостного изнашивания нельзя. Единственным объяснением является активизация 

проникновения химических элементов из стали в связующую фазу твердого сплава, 
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что приводит к ослаблению сил, удерживающих в связке карбидные зерна, их 

вырыванию и уносу обрабатываемой сталью. 

При обработке высоколегированных сталей правильный выбор марки твердого 

сплава исключает сколы и выкрашивания режущей кромки от воздействия 

неустойчивости стружкообразования. Преобладание одного из механизмов износа 

инструмента в большой степени зависит от применяемой марки твердого сплава. 

Результаты испытаний позволили установить следующее: 

1) Использование сплавов группы ВК при обработке высоколегированных 

сталей на универсальном оборудовании целесообразно лишь для операций грубого 

точения по корке с существенной неравномерностью припуска, а также в условиях 

ударных нагрузок. 

2) Оптимальным комплексом свойств (износостойкость, хрупкая и пластическая 

прочность) для токарной обработки высоколегированных сталей обладают твердые 

сплавы группы ТТК. 

3) Для твердых сплавов группы ТТК рекомендуется повышение скорости 

резания в 1,3–1,5 раза по сравнению с вольфрамокобальтовыми сплавами. 

Конкретные значения режимов резания в значительной степени зависят от геометрии 

инструмента, размеров деталей и других условий обработки. 
 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рисунок 11 – Топография поверхности площадок износа задней грани инструмента, 12X18H10T-

ВК6: а) v = 60 м/мин; hЗ = 0,3 мм (×500); б) v = 90 м/мин; hЗ = 0,21 мм (×500); 

в) v = 90 м/мин; hЗ = 0,3 мм (×500); г) v = 120 м/мин; hЗ = 0,3 мм (×312,5) 
 

В заключении сформулированы основные результаты и выводы по работе. 
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Общие результаты и заключение 

Решена актуальная научно-производственная задача повышения эффективности 

механической обработки высоколегированных хромистых сталей за счет создания 

условий для протекания процессов реактивной диффузии на контактных 

поверхностях инструмента. 

Основные выводы по работе: 

1. Отличия закономерностей контактного взаимодействия при резании 

высоколегированных сталей от обработки перлитных обусловлены 

противоположным характером зависимости теплопроводности этих групп 

обрабатываемых материалов от температуры. Возрастание теплопроводности с 

ростом температуры, свойственное высоколегированным сталям, обуславливает 

интенсификацию стока тепла в обрабатываемый материал при увеличении 

температуры в зонах контактных деформаций. 

2. Установлено, что для высоколегированных сталей смена видов контактного 

взаимодействия с ростом скорости существенно отличается от присущей резанию 

перлитных сталей. Переход от наростообразования к взаимодействию с пластическим 

и вязким контактом совершается в широком диапазоне скоростей с формированием 

особых видов взаимодействия на передней поверхности – застойной зоны со 

смещенным наростом и, при более высоких скоростях, пластического контакта без 

вязкого. 

3. В отличие от обработки перлитных сталей, при резании высоколегированных 

переход к взаимодействию с пластическим контактом на площадке износа задней 

грани осуществляется при равных, либо меньших скоростях резания, чем 

аналогичный переход на передней поверхности. В результате в широком диапазоне 

скоростей обработке высоколегированных сталей присущ один вид взаимодействия 

на площадке износа – пластический контакт. 

4. При обработке высоколегированных сталей в результате диффузионных 

процессов на поверхности твердосплавного инструмента при определенных условиях 

формируется естественное карбидное покрытие. Оно состоит из карбидообразующих 

элементов стали и элементов твердого сплава. Такой процесс препятствует износу 

твердого сплава по механизму прямого растворения. Есть основания полагать, что 

процессы реактивной диффузии могут протекать на поверхности контактирующих со 

сталью карбидных зерен и без формирования явных промежуточных карбидных 

слоев. При этом тормозится развитие первой составляющей диффузионного 

изнашивания – прямого растворения зерен карбидов в стали. 

5. В этих условиях, в отличие от обработки перлитных сталей, при резании 

высоколегированных сталей с ростом скорости и температуры может 

активизироваться (и возобладать над прямым диффузионным растворением) вторая 

составляющая диффузионного изнашивания, обусловленная проникновением 

химических элементов из стали в твердый сплав. 
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6. При резании высоколегированных сталей в широком диапазоне скоростей 

одновременно действуют адгезионно-усталостный и диффузионный механизмы 

износа задней грани. Причиной сохранения существенной адгезионно-усталостной 

составляющей износа при взаимодействии с пластическим контактом на площадке 

задней грани является неустойчивость процесса стружкообразования. 

7. Установлено, что наилучшим комплексом свойств для обработки 

высоколегированных сталей обладают твердые сплавы титанотанталовой группы. 

Разработаны рекомендации по выбору марки твердого сплава. 
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