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Введение 

 

Актуальность темы исследования. 

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. 

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. 
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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 

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.). 
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Публикации. 

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

изданиях, рекомендованных ВАК, 2 работы в зарубежных изданиях, 

индексируемых в базах научного цитирования Scopus и WoS. Принята к 

публикации 1 работа в издании, индексируемом в базе данных Scopus. 

Структура и объём диссертации. 

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, а также 

библиографического списка из 134 наименований. Общий объем работы 171 

страница, в том числе 79 рисунков и 5 таблиц. 
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1. Анализ состояния вопроса 

 

Износу инструмента при резании труднообрабатываемых материалов 

посвящены многочисленные исследования. Большинство публикаций решает 

вопрос на эмпирическом уровне – путем подбора для конкретных обрабатываемых 

материалов наивыгоднейших режимов резания, марки и геометрии инструмента. 

Тем большую ценность приобретают работы, в которых содержатся выводы о 

физических закономерностях и отличиях процесса резания интенсивно 

изнашивающих инструмент материалов от легкообрабатываемых. Поэтому при 

знакомстве с литературными источниками таким публикациям уделялось особое 

внимание. Результаты ранее выполненных исследований позволяют полагать, что 

причины низкой обрабатываемости всех коррозионностойких и жаропрочных 

материалов имеют в основном общую физическую природу. Поэтому обзор 

проводился не только по резанию высоколегированных сталей со средним уровнем 

обрабатываемости, но и по результатам, полученным при обработке 

сложнолегированных жаропрочных сталей, сплавов и т.д. 

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 [23] и Н. И. 

Ташлицкого [83] отмечается влияние низкой теплопроводности аустенитных 

сталей на их обрабатываемость. Было впервые установлено [83], что влияние 

механических свойств сталей на их обрабатываемость корректнее оценивать не по 

твердости НВ и пределу прочности σв, а по истинному пределу прочности Sв. 

А. Д. Вершинской [9] показано влияние химического состава и термообработки на 

обрабатываемость аустенитных сталей и сплавов при точении. Установлено 
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принципиально разное влияние закалки на обрабатываемость аустенитокарбидных 

и интерметаллидных дисперсионно-твердеющих материалов. Усилиями этих же 

ученых [9, 84] была разработана классификация жаропрочных сталей и сплавов по 

обрабатываемости и показано влияние различных легирующих элементов. В обеих 

работах содержится вывод о слабом непосредственном влиянии содержания хрома 

и никеля на уровень обрабатываемости резанием. Следовательно, хром и никель 

снижают этот уровень главным образом через канал формирования аустенитной 

структуры материала. 

Авторами работы [53] 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 [65]. 

В большинстве работ для объяснения причин низкой обрабатываемости 

коррозионностойких и жаропрочных материалов принято называть следующие 

причины [5, 53, 60, 62, 63, 98 и др.]: 

1. Высокая твердость и прочность, приводящая к росту тепловыделения при 

пластической деформации в зоне резания. При этом имеет значение не только 

интегральная твердость материала, но и твердость аустенитной матрицы, которая 

даже у пластичных сталей типа 18-8 (НВ 160-190) значительно превосходит 

твердость феррита в углеродистых сталях (НВ 80) [3]. Имеется и предложение, что 

для сталей с неустойчивым аустенитом в зоне резания может иметь место 

инициируемое пластической деформацией мартенситное превращение [99]. 

2. Повышенная наклепываемость (часто отождествляемая с вязкостью) и 

способность аустенитной структуры сохранять упрочненное состояние до высоких 

температур также приводит к повышению уровня тепловыделения и росту 

температуры резания. 

3. Низкая теплопроводность труднообрабатываемых материалов затрудняет 

сток тепла из контактных зон в стружку и обрабатываемую заготовку, что опять 

таки ведет к увеличению потока теплоты в инструмент и повышению температуры. 
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4. Высокие контактные нагрузки на режущих поверхностях инструмента, 

возникающие не только из-за больших значений сил резания, сколько из-за малой 

протяженности контакта стружки с инструментом. Считается, что они приводят к 

сколам режущей кромки и деформации твердого сплава [15, 41, 79, 82, 112]. 

5. Повышенный уровень вибрации при резании, приводящий к переменным 

тепловым и силовым нагрузкам на инструмент. 

6. Повышенная адгезионная активность обрабатываемого материала, 

приводящая к его схватыванию с режущими поверхностями инструмента. 

7. Наличие в обрабатываемом материале тугоплавких карбидных и 

интерметаллидных фаз, обладающих высокой твердостью и оказывающих 

абразивное воздействие на инструмент. Однако никто из исследователей не считает 

этот механизм износа преобладающим. 

Общепринято, что главной причиной интенсивного износа инструмента при 

резании труднообрабатываемых материалов является высокая температура 

резания. 

Факт существования в зоне резания для нержавеющих и жаропрочных сталей 

и сплавов значительно более высоких температур, чем для легкообрабатываемых 

сталей, установлен как экспериментальным, так и расчетным путем [53, 66]. 

Поэтому исследованиям температур последнее десятилетие отводилась 

первостепенная роль. Большое практическое значение имеет сформулированное 

А. Д. Макаровым положение об оптимальной температуре резания для каждой 

пары «твердый сплав – обрабатываемый материал» [43, 45]. 

Однако А. Д. Макаров, как и большинство исследователей, оперирует т. н. 

среднеинтегральной температурой резания. Специфические особенности 

распределения температур на рабочих гранях инструмента для разных групп 

обрабатываемых материалов изучены недостаточно. В частности, необходимы 

дополнительные исследования по оценке уровня температур на площадке износа 

задней грани. Имеются основания считать, что соотношение средних температур 

на передней поверхности и площадке износа для трудно- и легкообрабатываемых 

материалов различно. Так, Трентом и Смартом [85, 126] установлено качественное 
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отличие распределения температуры при резании титана и никеля от обработки 

малоуглеродистой стали, заключающееся в наличии второго очага высокой 

температуры на режущей кромке инструмента. Распределение температур для 

аустенитных нержавеющих сталей, по мнению Трента [85], характеризуется 

наличием одного максимума – на некотором расстоянии от режущей кромки. 

Однако, в связи с общим уменьшением длины контакта, это расстояние 

значительно меньше, чем для углеродистых сталей. Следовательно, при равной 

средней температуре резания температура на режущей кромке в случае обработки 

нержавеющих сталей будет меньше, чем для углеродистых. 

С температурой резания традиционно связывают и преобладающий 

механизм износа. В настоящее время общепринятым является мнение, что 

основными механизмами износа твердосплавного инструмента являются 

адгезионно-усталостный и диффузионный [41, 63, 106]. Для небольших скоростей 

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

соответственно, температуры) главную роль в изнашивании инструмента 

начинают играть диффузионные процессы [24, 40, 41, 44]. При резании 

высоколегированных сталей и других труднообрабатываемых материалов 

изнашивание инструмента должно быть преимущественно диффузионным – из-за 

существенно большей контактной температуры (чем для углеродистых и 

низколегированных сталей перлитного класса) [60]. 

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 [81]. 
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Считается, что с ростом скорости и температуры резания вклад прямого 

диффузионного растворения в суммарную интенсивность изнашивания 

увеличивается, а вклад разрушения дефектного поверхностного слоя твердого 

сплава – уменьшается [41, 81]. 

Однако, если обработку углеродистых сталей ведут в области 

диффузионного износа, причем в условиях превалирования прямого растворения, 

твердыми сплавами группы ТК, то для труднообрабатываемых материалов 

практические режимы резания соответствуют зоне адгезионно-усталостного 

износа. При этом главными требованиями к твердому сплаву являются 

циклическая прочность, циклическая термопрочность [5] и т. д., для использования 

рекомендуются преимущественно сплавы ВК [14, 19, 69], а применение твердых 

сплавов группы ТК с одновременным повышением скорости резания является 

малоэффективным даже для материалов со средним уровнем обрабатываемости. 

Это порождает ряд вопросов, не имеющих в настоящее время физической 

трактовки. В частности, в литературе не дается объяснений, почему при резании 

труднообрабатываемых материалов вольфрамокобальтовые твердые сплавы 

удовлетворительно работают при таком уровне температур, при котором они 

интенсивно растворяются в углеродистых и низколегированных сталях. Это можно 

проиллюстрировать построением на рисунке 1.1, взятом из учебника 

В. Н. Подураева [60]. 

На рисунке 1.1 приведены зависимости температур резания от скорости для 

сталей 45, 30ХГСА и X18H10T при одинаковых прочих условиях обработки. Из 

дополнительного построения на рисунке 1.1 видно, что фиксированной 

температуре резания θр = 850°С обработке разных сталей соответствуют разные 

скорости v: X18H10T – менее 60 м/мин, 30ХГСА – около 130 м/мин, сталь 45 – 

свыше 160 м/мин. Известно, что при резании углеродистых сталей со скоростями 

свыше 150 м/мин вольфрамокобальтовые твердые сплавы подвержены 

интенсивному диффузионному износу. В то же время, согласно справочным 

данным [65], при обработке хромоникелевых сталей типа 18-8 для сплава ВК8 

скорость резания 60 м/мин является вполне приемлемой. Этот факт не имеет 
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однозначной трактовки с точки зрения известных положений теории. 

 

 

Рисунок 1.1 – Зависимость температуры резания от скорости [60] 

 

С одной стороны, коэффициент диффузии углерода в  -железе ниже, чем в 

феррите [41]. К тому же его значение уменьшается с ростом концентрации в стали 

основного легирующего элемента – хрома [38]. С другой стороны, растворимость 

углерода в аустените на два порядка выше, чем в  -железе [11]. С этой точки 

зрения в условиях пластического течения контактных слоев обрабатываемого 

материала при равных температурах следовало бы ожидать более интенсивной 

диссоциации карбидов WC и их растворения в аустенитных сталях. Поэтому для 

выявления особенностей диффузионного взаимодействия твердых сплавов с 

высоколегированными сталями необходимы дополнительные исследования. 

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

стружки [7, 54, 62, 80, 132]. Попытки объяснения причин этого явления даны в 

работах Рехта [71], Луттерфельта [122] и Накаямы [50]. Наиболее полно причины 

и механизм образования циклических стружек, заключающийся в неустойчивости 

зоны стружкообразования, вскрыты в работах Н. В. Талантова [80, 82]. 

Согласно этим представлениям причиной циклического колебания угла 

сдвига (рисунок 1.2) от βн до βк является высокий уровень тепловыделения и низкая 

теплопроводность обрабатываемого материала. В результате этого на конечной 

границе зоны стружкообразования интенсивность температурного разупрочнения 

начинает опережать интенсивность деформационного упрочнения. Н. В. Талантов 

считает [82], что неустойчивость стружкообразования порождает колебания сил 

резания и интенсифицирует микро- и макросколы режущей кромки. 

 

 

Рисунок 1.2 – Схема образования циклических стружек [95] 

 

Д. М. Гуревич [12, 13] утверждает о преобладании адгезионно-усталостного 

износа твердосплавного инструмента при резании всех металлов с любыми 

режимами, связывая это с неустойчивостью деформирования в зоне 

стружкообразования. Однако при обработке углеродистых и низколегированных 
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сталей с практическими скоростями неустойчивость зоны стружкообразования при 

достаточной жесткости системы СПИД развита слабо, и подобное утверждение 

сомнительно. Для коррозионностойких и жаропрочных материалов формирование 

циклических стружек органически присуще самому процессу резания в широком 

диапазоне скоростей. Поэтому существенное влияние колебания угла сдвига на 

протекание контактных процессов и механизм износа твердого сплава весьма 

вероятно. Выявление сущности и степени этого влияния входило в круг задач, 

решаемых настоящей работой. 

Нельзя не отметить, что ряд зарубежных специалистов (Блэк, Рамалингем) 

считают процесс пластической деформации металлов вообще (и деформирование 

в зоне стружкообразования в частности) неустойчивым на дислокационном уровне 

– с расстоянием между соседними плоскостями локализованного сдвига порядка 

нескольких микрон [6, 64]. Однако влияние одновременно существующего 

множества полос локализованного сдвига не может не усредняться. Поэтому 

воздействие подобной неустойчивости на заднюю грань инструмента 

маловероятно. 

Особняком стоит вопрос о повышенной адгезионной активности 

труднообрабатываемых материалов [98]. Так, Н. И. Резников пишет, что при 

обработке стали ЭЯ1T, «при 600-700°С начинается слипание стружки с твердым 

сплавом», а «при 700-1000°С – схватывание с диффузией» [69]. В. М. Зайцев 

объясняет недостатки твердых сплавов группы ТК по сравнению с 

вольфрамокобальтовыми при точении высоколегированных титаносодержащих 

сталей X18Н9T и ЭИ654 повышенным схватыванием с обрабатываемым 

материалом, вызывающим выкрашивание твердого сплава [19]. В этом случае 

неясно, что понимается под адгезионным схватыванием. 

В современной теории резания считается доказанным, что и при обработке 

углеродистых сталей с практически применяемыми режимами в зоне резания имеет 

место установление устойчивой адгезионной связи на атомарном уровне по всей 

действительной площади контакта инструментального и обрабатываемого 

материалов [41, 82, 85]. Под схватыванием очевидно имеется в виду явление 
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налипания обрабатываемого материала на инструмент, т. е. сохранение слоя 

обрабатываемого материала на режущих поверхностях инструмента после его 

вывода из зоны резания [51, 52]. Это явление негативно оказывается на 

работоспособности инструмента. Согласно [130] процесс образования и срыва 

налипов вместе с частицами твердого сплава, названный адгезионнным 

выкрашиванием, характерен для прерывистого резания нержавеющих сталей. 

Согласно взглядам Г. С. Андреева [2] этот процесс сопутствует прерывистой 

обработке всех «вязких материалов». При токарной обработке прерывание 

процесса резания (например, для смены заготовки) также приводит к сколам, 

названных также адгезионными [119, 120]. 

В литературе приводятся и другие причины микро- и макросколов режущего 

лезвия: повышенный уровень вибраций и неустойчивость стружкообразования [5, 

82], деформация режущего клина в условиях высоких давлений и температур [15, 

79]. В условиях ударных нагрузок хрупкие разрушения инструмента имеют место 

при обработке всех материалов. С ростом твердости заготовки воздействие 

ударных нагрузок резко увеличивается. 

Однако оценки вклада тех или иных причин выхода инструмента из строя 

(включая и износ) в процесс его затупления для обработки конкретных материалов 

с различными режимами резания нет. Поэтому в настоящей работе рассмотрим 

вопрос о механизмах сколов инструмента при точении высоколегированных 

сталей. 

Проведенный обзор литературы свидетельствует 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, 
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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. 

Проведенная выше оценка состояния вопроса в теории и на практике 

позволила сформулировать цель и задачи исследований. 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 

высоколегированных 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. 
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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. 

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. 
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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 

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 поверхностирезцов после стравливания остатков 

обрабатываемого материала и поверхности резания исследовали 

ифотографировали с помощью микроскопов БМИ и «Neophot-21». 
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Профилограммы поверхностей записывались с помощью 

модернизированного профилографа-профилометра К-201 (диапазон расширен в 5 

раз), котрый тарировали по эталонным образцам перед каждым использованием. 
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2. Методика экспериментальных исследований 

 

2.1. Выбор схемы резания и геометрии инструмента 

 

Для проведения экспериментальных работ была принята схема несвободного 

прямоугольного резания при обработке на токарном станке с продольной подачей. 

Такая схема близка к реальной, применяемой в практике металлообработки. Она 

позволяет сократить трудоемкость опытов и расход обрабатываемого материала. 

С другой стороны, малые по сравнению с глубиной резания подачи 

обеспечивают незначительное влияние вспомогательного резания и в первом 

приближении позволяют рассматривать несвободное продольное точение как 

процесс свободного резания. 

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. Экспериментально было установлено, что 

плоскость естественно образующейся площадки износа не параллельна вектору 

скорости резания. Поэтому заточка площадки производилась под определенным 
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углом h , к вертикальной плоскости, проходящей через главную режущую кромку 

(рисунок 2.1). Изучение шлифов изношенных твердосплавных пластин в главной 

секущей плоскости показало, что для различных условий резания значение 

находится в пределах от – 1°20' до – 2°. Для заточки искусственных площадок 

износа был изготовлен специальный шаблон, обеспечивающий значение 

h   – 1°40'. 

 

 

Рисунок 2.1 – Геометрия заточки искусственной площадки износа на задней поверхности 

инструмента 

 

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. Применение иных значений S0 и t в 

тексте оговорено особо. Выбранные значения подачи и глубины резания 

соответствуют реальным режимам получистовой обработки высоколегированных 

сталей. 

 

2.2. Экспериментальная установка 

 

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 

регулирования числа оборотов шпинделя станок был оснащен тиристорным 
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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. 

Для замера генерируемой в процессе резания термо-ЭДС методом 

естественной термопары станок был оснащен токосъемником, установленным на 

торце шпинделя станка в виде стальной впрессованной пробки, по которой 

скользили три элемента контактной группы реле типа МКУ-48. В работе [57] 

доказано, что замена ртутного токосъемника сухим не приводит к снижению 

точности измерений. Общий вид установки приведен на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Экспериментальная установка 

 

2.3. Обрабатываемые и инструментальные материалы 

 

2.3.1. Исследуемые стали 

 

Основная часть исследований проводилась при обработке аустенитной 

нержавеющей стали 12X18H10T. В качестве объекта изучения она была выбрана 

потому, что среди всех нержавеющих и жаропрочных материалов хромоникелевые 
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стали типа 18-8 имеют в машиностроении наибольший объем обработки резанием. 

Кроме того, сталь 12X18H10T обладает основными признаками, присущими 

труднообрабатываемым материалам: высокой упрочняемостью, жаропрочными 

свойствами, низкой теплопроводностью возрастающей с повышением 

температуры. Несмотря на большой объем фактических данных по резанию этой 

стали, контактные процессы при ее обработке изучены недостаточно. Полученные 

новые результаты проверялись при точении сталей 14X17H2 и ЭИ961 

(13Х11Н2В2МФ) мартенситного класса. 

Заготовки из стали каждой марки были одной плавки и партии проката, что 

обеспечивало стабильность свойств обрабатываемых материалов. Химический 

состав сталей приведен в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Химический состав использованных сталей 

Марка 

стали 

Химический состав, % 

C Si Mn Cr Ni Ti W Mo V 

12Х18Н10Т 0,1 0,78 1,1 17,6 9,6 0,51 - - - 

14Х17Н2 0,15 0,75 0,78 16,9 2,1 - - - - 

ЭИ961 0,14 0,54 0,56 11,3 1,72 - 1,69 0,41 0,19 

 

Стали 12X18H10T и 14X17H2 обрабатывались и использовались для 

приготовления образцов в состоянии поставки (твердость НВ, соответственно, 190 

и 220). Заготовки из ЭИ961 перед опытами подвергались термической обработке 

до твердости НВ 415 (закалка на воздухе от температуры 1000°С с последующим 

отпуском при 560°С в течение 2,5 часов). Термообработка осуществлялась в 

камерной электрической печи сопротивления СНЗ 12.6.4./100, регулирование 

температуры в которой осуществлялась автоматическим прибором КСП-ЗП. 

На особенности контактных процессов и работоспособность 

твердосплавного инструмента принципиально влияют теплофизические свойства 

обрабатываемых сталей. В связи с необходимостью подробного анализа этого 

влияния удобнее приводить их значения при обсуждении каждой конкретной 

проблемы. 
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2.3.2. Используемые твердые сплавы и режущий инструмент 

 

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, из особомелкозернистых вольфрамокобальтовых сплавов – ВК60М. 

Выбор из группы ВК сплава ВК6, а не наиболее широко применяемого в 

промышленности ВК8, обусловлен соображением уменьшения влияния 

деформации режущего клина на износ. Выбор из группы ТТК сплава ТТ20К9 

наибольшим содержанием тантала. Реже применялись и другие твердые сплавы: 

вольфрамокобальтовый ВК8, титанотанталовые ТТ8К6 и ТТ10К8Б. 

Химический состав и физико-механические свойства используемых твердых 

сплавов приведены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Химический состав используемых твердых сплавов 

Марка 

твердого 

сплава 

Весовое содержание 

компанентов 

смеси перед 

спеканием 

Прочность 

на изгиб 

Н , 

кгс/мм2 

Твердость 

HRA, 

кгс/мм2 

Величина 

основной 

массы 

зерен, 

мкм 

Коэффициент 

термического 

линейного 

расширения, 

град-1 WC TiC TaC VC Co 

                                                                 ГОСТ 3882-74                                                        [41] 

ВК6 94 - - - 6 150 88,5 1-2 3,6-5,0 

ВК8 92 - - - 8 160-170 97,5 1-2 4,8-5,5 

ВК6ОМ 91,9 - 2 0,1 6 120 90,5 до 0,5 - 

Т15К6 79 15 - - 6 115 90,0 2-5 5,6-6,0 

ТТ20К9 71 8 12 - 9 130 89,0 1-5 - 

ТТ10К8Б 82 3 7 - 8 145 89,0 - - 

ТТ8К6 84 8 2 - 6 125 90,5 до 1 - 

 

Автор сознательно не вынес в таблице 2.2., составленную по данным ГОСТ 

3882-74 и [41], теплофизических свойств твердых сплавов. Приводимые в 

литературе значения их теплопроводности и теплоемкости характеризуются 

значительным разбросом. Поэтому указывать конкретные значения их величин 

было бы некорректно. Однако можно считать достоверно установленным, что 

повышение содержания в твердом сплаве карбида титана ведет к значительному 

уменьшению теплопроводности [41, 86]. В теплофизических расчетах для твердых 
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сплавов ВК8 и T15К6 обычно принимаются значения теплопроводности 0,130 и 

0,065 кал/(см·с·град) соответственно [67]. Для твердых сплавов «карбид вольфрама 

– кобальт» при температурах менее 800°С имеется тенденция роста 

теплопроводности с уменьшением размера карбидного зерна [10]. 

Однако данные о теплопроводности отечественных марок сплавов группы ВК 

ОМ, получение ультрамелкого зерна в которых обеспечивается присадками ТaC и 

VC, отсутствуют. Нет в отечественной литературе и сведений о теплопроводности 

использованных в работе твердых сплавов группы ТТК. Имеющиеся данные о 

свойствах карбидов WC, TiC, TaC [87], ( Ti,  Ta, W)С [95], а также зарубежных 

титанотанталовых твердых сплавов [133, 134] позволяют в первом приближении 

оценить теплофизические свойства ТТ20К9, ТТ10К8Б и ТТ8К6 как близкие к 

свойствам сплавов группы ТК с соответствующей долей титаносодержащих 

карбидов. 

Об износостойкости, прочности и пластичности твердых сплавов 

традиционно судят по весовому соотношению входящих в их состав компонентов, 

которое отражено в обозначении марок инструментальных материалов. Логичнее 

судить о режущих свойствах по объемному содержанию фаз в спеченном 

твердосплавном изделии. Поэтому был произведен расчет объемного содержания 

фаз в использованных твердых сплавах. В качестве исходных данных дня расчета 

использовались плотности WC, TiC, TaC и Со, а также известное весовое 

соотношение TiC:WC = 33:67 в сложных карбидах [95]. Сложные карбиды твердых 

сплавов представляют собой взаимные твердые растворы WC, TiC и TaC [86]. 

Поэтому считалось, что объемные изменения при образовании твердого раствора 

малы и его удельный объем – линейная функция весовой концентрации 

компонентов [34]. Результаты расчета объемного содержания фаз, а также 

химического состава сложных карбидов приведены в таблице 2.3. 

Сравнение данных таблиц 2.2. и 2.3. показывает, что обозначение марок 

твердых сплавов не в полной мере отражает их состав с точки зрения объемного 

содержания фаз. 

Эксперименты при резании проводились на резцах с механическим 
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креплением стандартных пластин твердого сплава формы 0227А ГОСТ 2209-78. 

Для более жесткого крепления на инструменте опорные поверхности пластин 

шлифовались. 

 

Таблица 2.3 – Объемное содержание фаз в сравниваемых твердых сплавах и 

химсостав сложных карбидов 

Марка 

твердого 

сплава 

Объемное содержание фаз 

в спеченном сплаве, % 

Весовое содержание 

компонентов 

сложных карбидов, % 

WC 
(Ti, W)C 

(Ti, Ta, W)C 
Co 

(Ti, W)C или 

(Ti, Ta, W)C 

ВК6, ВК6ОМ 89,8 - 10,2 - - - 

ВК8 86,6 - 13,4 - - - 

Т15К6 35,3 57,0 7,7 67,0 33,0 - 

ТТ8К6 55,5 35,8 8,7 61,9 30,5 7,6 

ТТ20К9 43,8 43,4 12,8 44,8 22,1 33,1 

ТТ10К8Б 67,1 20,4 12,5 37,9 18,6 43,5 

 

С целью исключения влияния на характеристики процесса резания 

нестабильности режущих свойств пластин производилась их сортировка по 

величине термо-ЭДС, измеренной методом естественной термопары [57]. 

Заточка пластин осуществлялась на станке ЗА64Е алмазными кругами марки 

АЧК-АСР 100/80-Б1-100. 

 

2.4. Методика определения основных характеристик процесса резания 

 

Простейшие характеристики процесса резания определялись стандартными 

широко известными методами. 

Коэффициент продольной усадки стружки определялся как отношение 

длины пути резания, пройденного резцом, к длине снятой стружки. Для этого вдоль 

оси заготовки прорезался паз глубиной 0,5-1,0 мм, следы которого сохранялись на 

стружке. Коэффициент усадки стружки (просто усадка стружки) определялся 

делением длины пройденного резцом за один оборот заготовки пути 

(рассчитываемого по диаметру заготовки) к длине участка стружки между двумя 

соседними следами паза. 
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Для определения частоты неустойчивости процесса стружкообразования fц 

на инструментальном микроскопе измерялся шаг следов неустойчивости на 

внешней стороне стружки Sцс (расстояние между соседними зубчиками 

циклической стружки). Частота fц вычислялась по формуле: 

fц = (1000· v)/(60· ξ·Sцс)     (2.1) 

где v – скорость резания, м/мин; 

ξ – коэффициент усадки стружки; 

Sцс – шаг следов неустойчивости на стружке, мм. 

 

2.4.1. Получение корней стружек, приготовление микрошлифов 

 

Технология получения микрошлифов корней стружек давно освоена и 

доведена до высокого уровня на кафедре «Технология машиностроения» ВолгГТУ. 

Полученные в процессе резания корни стружек являются источниками наиболее 

достоверной информации о протекающих в зоне резания процессах. Можно 

сказать, что изучение микрошлифов корней стружек было основным методом 

исследования, задействованным в настоящей работе. 

Для получения корней стружек было использовано известное 

приспособление типа «падающий резец», принцип действия которого впервые 

описан в работе [40]. Минимизация искажений картины в зоне резания 

обеспечивалась использованием исключительно чугунных шлифованных срезных 

штифтов. 

Для приготовления микрошлифа выпиленный корень стружки базировался 

на ровной поверхности (стекле) в специальной форме и заливался самотвердеюще 

пластмассой. После застывания пластмассы производилось шлифование до 

интересующего сечения, полирование и доводка. Эти операции осуществлялись на 

плпстинах алмазного проката с постепенным переходом от крупнозернистых 

(величина зерна 63-80 мкм) к мелкозернистым (2-3 мкм) при обильном смачивании 

водой. Окончательная доводка производилась алмазной пастой (зерно менее 1 

мкм), наносившейся на обратную сторону фотобумаги (при исследовании контакта 
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«твердый сплав – сталь» с большими увеличениями для исключения образования 

ступеньки эта операция минимизировалась или исключалась совсем). Весь процесс 

выполнялся вручную без нажима на образец. Методика исключала возможность 

нагрева образца, изменения напряженного состояноя и намазывания более мягких 

фаз на более твердые. 

В зависимости от цели дальнейшего исследования корни стружек 

базировались различными способами, в результате чего получали микрошлифы 

двух типов (рисунок 2.3). Основным типом получаемых микрошлифов были 

прямые (рисунок 2.3, а), приготавливаемые для определения характера 

контактного взаимодействия в главной секущей плоскости – перпендикулярной 

режущей кромке и пересекающей ее в середине активной части. 

 

 
а) 

 
б) 

 

Рисунок 2.3 – Типы приготовляемых микрошлифов: 

а) прямой срез; 

б) косой срез передней поверхности 

 

Для выявления эффектов контактного взаимодействия, имеющих место в 

очень тонких слоях обрабатываемой стали, последние «растягивали», применяя 

косые срезы по передней поверхности (рисунок 2.3, б). Использование косого среза 

под углом ε позволяет растянуть контактную зону в 1/(Sin ε) раз. В качестве 

примера на рисунке 2.4 показаны микрофотографии обоих типов микрошлифов – 

прямого (а) и косого (б). 
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а) 

 

б) 

Рисунок 2.4 – Микрошлифы корней стружек. 12Х18Н10Т – ВК6. v = 120 м/мин: 

а) прямой срез в главной секущей плоскости (×100); 

б) косой срез (ε = 15º, ×80) 
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2.4.2. Методики исследования микрошлифов изношенных поверхностей 

инструмента, поверхности резания и стружек 

 

Для выявления картины контактного взаимодействия и характера 

стружкообразования микрошлифы корней стружек протравливались. При 

травлении образцов, полученных при резании сталей 12Х18Н10Т и ЭИ961, 

наилучшие результаты показал реактив из смеси соляной и азотной кислот с 

глицерином в соотношении 3:1:2 [73]. На сталь 14Х17Н2 равномернее действует 

водно-спиртовой раствор соляной кислоты с добавкой хлорной меди (1 г CuCl2, 100 

мл C2H5OH, 100 мл HCl, 100 мл H2O) [49]. В отдельных случаях для выявления 

карбидов в твердых сплавах использовался щелочной раствор перманганата калия 

(1 г KMnO4, 10 г NaOH, 100 мл H2O) [73]. После травления микрошлифы изучались 

и фотографировались на оптическом микроскопе «Neophot-21» с увеличением до 

2000. 

Оценка степени упрочнения контактных слоев производилось на 

нетравленных шлифах. Уколы наносились с помощью прибора ПМТ-3 в 

соответствии с известными требованиями по расстояниям отпечатков от границ 

раздела фаз и т. д. [20, 81]. Для повышения точности прибор был оснащен 

приставкой для автоматического нагружения индентора. Величина нагрузки на 

индентор была принята равной 20 г. Диагонали отпечатков измерялись на 

микроскопе «Neophot-21» с помощью окуляр-микрометра МОВ-1-15 при рабочем 

увеличении 1200. 

Изношенные поверхности резцов после стравливания остатков 

обрабатываемого материала и поверхности резания исследовали и 

фотографировали с помощью микроскопов БМИ и «Neophot-21». Для лучшего 

выявления топографии поверхностей широко использовалось косое освещение. 

Профилограммы поверхностей записывались с помощью 

модернизированного профилографа-профилометра К-201 (диапазон расширен в 5 

раз), который тарировали по эталонным образцам перед каждым использованием. 
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3. Исследование особенностей контакта «твердый сплав – 

обрабатываемый материал» 

 

Изучению контактных явлений при резании металлов посвящены работы 

А. И. Исаева [26], Т. Н. Лоладзе [40–42], Н. Н. Зорева [22–24], А. Д. Макарова [43, 

45], Е. М. Трента [103] и других советских и зарубежных ученых. Показано, что 

температура в зоне резания определяет характеристики взаимодействия 

инструмента с обрабатываемым материалом. 

Однако большинство авторов ограничивается констатацией наблюдаемого на 

микрошлифах вида контактного взаимодействия: «нарост», «застойная зона», 

«взаимодействие с пластическим и упругим контактом», без исследования 

закономерностей пластического течения контактных слоев обрабатываемого 

материала. 

При этом отсутствует единство терминологии. Застойной зоной часто 

именуют зону контактных пластических деформаций при резании с пластическим 

и вязким (упругим) контактом [60, 63, 68], а также и нарост [28, 39, 55]. Встречается 

использование таких не соответствующих реальным процессам в зоне резания 

показателей, как коэффициент трения [43, 45]. Связь контактных процессов с 

механизмом и интенсивностью износа инструмента, как правило, не вскрывается 

или отрицается вообще [24]. 

Качественно иной подход к этому вопросу характерен для работ Н. В. 

Талантова [74, 78, 81, 82]. Процессы в зоне контактного взаимодействия 

рассматриваются в них исходя из закономерностей с высокоскоростного 

пластического деформирования, т. е. температурно-деформационных позиций. 

Поведение металла в зоне резания объясняется наличием двух конкурирующих 

процессов – деформационного упрочнения и температурного разупрочнения. 

Показано, что изменение интенсивности тепловыделения и стока тепла определяет 

темп нарастания температуры по мере перемещения элементарных объемов 

металла через зоны стружкообразования и контактных пластических деформаций. 

Последнее через соотношение интенсивностей деформационного упрочнения и 
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температурного разупрочнения формирует вид контактного взаимодействия и тип 

стружки. Согласно взглядам Н. В. Талантова [81, 82], вид контактного 

взаимодействия определяющим образом влияет на механизм и интенсивность 

износа инструмента, а также на формирование основных характеристик процесса 

резания. 

 

3.1. Контактное взаимодействие на передней поверхности 

 

Процессы, протекающие на передней поверхности инструмента, не только 

определяют содержание и закономерности процесса резания в целом, но и 

существенно влияют на контактные явления и износ задней грани. Можно считать 

установленным, что во многих случаях обработки уровень тепловыделения на 

передней поверхности является одним из определяющих факторов для 

температуры на площадке износа [53, 68]. Кроме того, известно, что в широком 

диапазоне скоростей резания виды контактного взаимодействия на площадке 

износа идентичны видам взаимодействия, формирующимся на передней 

поверхности [74]. Дня изучения контактных процессов передняя поверхность 

инструмента является более удобным и доступным объектом, чем площадка износа 

на задней грани. Поэтому исследованию контактных явлений на передней 

поверхности было уделено большое внимание. 

Известно [81, 82], что при резании углеродистых и низколегированных 

перлитных сталей с ростом скорости резания происходит закономерная смена 

следующих видов контактного взаимодействия: нарост, пульсирующая контактная 

зона, зона относительного застоя, пластический и вязкий контакт. Для 

высоколегированных сталей подробная проработка этого вопроса в литературных 

источниках отсутствует. 

 

3.1.1. Виды контактного взаимодействия и основные параметры 

процесса резания 
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Результаты исследования микрошлифов корней стружек, полученных при 

резании стали 12X18H10T, позволили установить следующее. С ростом скорости 

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 (рисунок 

3.1), резание с пластическим течением контактных слоев обрабатываемого 

материала (рисунок 3.2), при котором отсутствуют явления их полного застоя. 

 

 

Рисунок 3.1 – Взаимодействие с наростом при формировании сливной стружки – 

микрошлиф (×80), 12X18H10T-BК6, v = 5 м/мин 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Взаимодействие с пластическим контактом при формировании 

циклической стружки – микрошлиф (×100), 12X18H10T-ВК6, v = 60 м/мин 
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В то же время между двумя последними видами формируется специфический 

вид контактного взаимодействия (рисунок 3.3, а). Основным его признаком 

является наличие смещенного от режущей кромки неподвижного нароста 

(рисунок 3.3, 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 (рисунок 3.3, в). Полное определение для этого вида взаимодействия 

будет дано ниже. Для краткости изложения далее по тексту диссертации он будет 

именоваться застойной зоной со смещенным наростом или просто застойной зоной. 

 

 

a) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 3.3 – 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 

 

На рисунке 3.4. представлены границы скоростных диапазонов 

существования видов контактного взаимодействия и типов формирующейся 

стружки совместно с зависимостями усадки стружки ξ и частоты неустойчивости 

стружкообразования fц от скорости резания v. 
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Рисунок 3.4 – Скоростные диапазоны существования видов контактного взаимодействия, 

типов формирующейся стружки и зависимости ξ(v) (кривые 1 и 2) и fц (v) (кривые 3 и 4). Сталь 

12X18H10T. Резцы из ВК6 (1 и 3) и ТТ20К9 (2 и 4). 

Типы стружек: Э – элементная, С – сливная, Ц – циклическая. 

Виды взаимодействия: Н – нарост, З – застойная зона со смещенным наростом, П – 

пластический контакт, ПВ – пластический и вязкий контакт. 
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Из рисунка 3.4. следует, что максимум кривых ξ(v) наблюдается, как и у 

перлитных сталей, при переходе к взаимодействию с пластическим контактом. С 

дальнейшим ростом скорости резания усадка уменьшается. Как и следовало 

ожидать, уменьшение теплопроводности твердого сплава за счет снижения 

интенсивности стока тепла из контактной зоны и соответствующего роста 

температуры резания вызывает смещение диапазонов существования всех видов 

взаимодействия в сторону меньших скоростей. Поэтому для 

низкотеплопроводного твердого сплава ТТ20К9 скорость перехода к резанию с 

пластическим контактом, обозначаемая vп [76] вдвое ниже, чем для ВК6. 

Аналогичные исследования проводились и для других марок твердых сплавов. 

Следует отметить, что диапазоны существования видов контактного 

взаимодействия и характеристики процесса резания для твердых сплавов ТТ20К9 

и T15К6 оказались статистически неразличимыми между собой. Это 

свидетельствует о близости значений их теплофизических параметров. То же самое 

справедливо в отношении сплавов ВК6 и ВК8. 

Другим принципиальным отличием резания высоколегированных сталей от 

перлитных является неустойчивость стружкообразования. В условиях резания с 

неустойчивой зоной стружкообразования при формировании циклических стружек 

угол сдвига β непостоянен, и можно говорить лишь о среднем значении усадки 

стружки. Т. к., начиная со скорости 40 - 45 м/мин, стружкообразование становилось 

строго циклическим (конечное значение угла сдвига 
4c

  , кривые ξ(v) на 

рисунке 3.4, показаны пунктиром. Переход от сливных стружек (рисунок 3.1, 3.5) 

к циклическим (рисунок 3.2) с ростом v осуществляется в некотором диапазоне 

скоростей резания, в котором угол сдвига уже не является стабильным, что находит 

отражение в периодическом изменении толщины стружки (рисунок 3.3, a и 3.6). 

Однако собственно циклической стружка еще не является, поэтому кривые fц(v) на 

рисунке 3.4 при v = 25-40 м/мин показаны пунктиром. 
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Рисунок 3.5 – Взаимодействие с застойной зоной при формировании сливной стружки – 

микрошлиф (×100), 12Х18Н10Т-ТТ20К9, v = 20 м/мин 

 

 
 

Рисунок 3.6 – Взаимодействие с пластическим контактом при формировании стружки 

переходного типа – микрошлиф (×100), 12Х18Н10Т-ТТ20К9, v = 25 м/мин 

 

Подробнее неустойчивость стружкообразования будет рассмотрена в главе 4. 
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3.1.2. Особенности перехода от наростообразования к резанию с 

пластическим контактом 

 

Рост скорости резания сопровождается закономерным изменением 

конфигурации нароста: уменьшением его высоты и увеличением длины контакта 

со стружкой (рисунок 3.7). В отличие от формирующегося при обработке 

перлитных сталей, нарост при резании аустенитной нержавеющей стали устойчив, 

и разрушения его до основания отсутствуют. Длина контакта нароста с 

деформируемым металлом по его задней поверхности больше, чем со стружкой 

(рисунок 3.7, а), что свидетельствует о большей интенсивности процесса 

температурного разупрочнения в этой зоне [96]. 

Повышение скорости резания, тепловыделения и температуры в зоне 

активных деформаций приводит к увеличению длины контакта нароста и стружки 

(рисунок 3.7, б, в), увеличению объемов металла, участвующих в температурно-

деформационном процессе. В области максимального тепловыделения это 

приводит к активизации температурного разупрочнения и переходу металла из 

неподвижного в пластичное состояние. В результате нарост разделяется на две 

части (рисунок 3.8), сохраняясь в районе режущей кромки инструмента и в конце 

контакта. При дальнейшем повышении скорости резания разупрочненная зона 

расширяется и нарост трансформируется в другой вид взаимодействия – застойную 

зону со смещенным наростом (рисунок 3.3). 

Как будет показано ниже, имеющийся при этом микронарост у режущей 

кромки (рисунок 3.3, в) сохраняется в неявном виде и при v > vп. Поэтому он не 

может быть отличительным признаком описываемого вида взаимодействия. 

Основным признаком взаимодействия с застойной зоной является наличие нароста 

на некотором удалении от режущей кромки (рисунок 3.3, а), который в дальнейшем 

будет именоваться смещенным. Смещенный нарост тормозит течение 

обрабатываемого материала в большей по размерам пластичной части зоны. Таким 

образом, в контактной зоне имеются две области – пластичная и неподвижная 

(смещенный нарост). 
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а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 3.7 – Трансформация нароста с ростом скорости резания – микрошлиф (×100), 

12X18H10T-BК6 

а) v = 10 м/мин; 

б) v = 15 м/мин; 

в) v = 20 м/мин. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 3.8 – Переход от наростообразования к взаимодействию с застойной зоной – 

микрошлифы (×156), 12X18H10T, v = 22,5 м/мин 

а) время резания τр = 10с 

б) время резания τр = 20с 

 

Это является главным отличием от нароста, как вида взаимодействия, при 

котором неподвижные упрочненные объемы расположены на всей длине контакта 

в виде цельного клина. 

На рисунке 3.9 представлены эпюры скоростей движений объемов металла в 

застойной зоне. В результате тормозящего действия смещенного к концу контакта 

нароста эти скорости, вплоть до верхней границы зоны, малы. По мере 

перемещения металла от начала к концу контакта резко возрастает градиент 

скоростей на верхней границе зоны, и пластическое течение локализуется в узкой 

полосе сдвига. 
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Рисунок 3.9 – Схема пластического течения металла в застойной зоне 

 

Приведенные рассуждения подтверждаются данными замера 

микротвердости различных областей застойной зоны. На рисунке 3.10 

представлена микрофотография шлифа с корня стружки с уколами (разумеется, 

здесь и далее травление производилось после нанесения уколов), на рисунке 3.11 – 

результаты измерения микротвердости. 

 

 

 

Рисунок 3.10 – Микрошлиф с уколами (травление произведено после определения 

микротвердости), ×80. 12Х18Н10Т-ВК6. v = 30 м/мин 
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а) 

  
б) 

 

Рисунок 3.11 – Изменение микротвердости металла в застойной зоне, 

12X18H10T-ВК6, v = 30 м/мин 

а) по длине контакта на расстоянии от передней поверхности 15 мкм (1) и 45 мкм (2); 

б) по высоте зоны на расстоянии от режущей кромки 0,12 мм (1), 0,27 мм (2) и 0,65 мм (3) 
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На рисунке 3.11, а показаны кривые изменения микротвердости по длине 

контакта на расстоянии Z = 15 (кривая 1) и 45 мкм (кривая 2) от поверхности 

инструмента (Х – расстояние от режущей кромки). Наличие участка уменьшения 

микротвердости для первой кривой (Z = 15 мкм) свидетельствует о том, что металл 

находится в состоянии устойчивого во времени пластического течения с 

преобладанием процесса температурного разупрочнения медленно 

перемещающихся объемов. 

Ярко выраженный максимум в начале контакта соответствует уколам в 

микронарост у режущей кромки. Монотонный подъем уровня микротвердости при 

удалении от режущей кромки в средней по высоте части застойной зоны (на кривой 

2, при Z = 45 мкм) свидетельствует об интенсивных пластических деформациях и 

преобладании процесса деформационного упрочнения. При переходе к 

смещенному наросту уровень микротвердости (на обеих кривых) возрастает. 

Кривые изменения микротвердости по высоте застойной зоны на разных 

расстояниях от режущей кромки приведены на рисунке 3.11, б. Они 

свидетельствуют о возрастании – по мере удаления от режущей кромки – градиента 

упрочненного состояния и локализации деформации в верхней части зоны. В 

нижней части зоны (ближе к поверхности инструмента) с увеличением расстояния 

от режущей кромки X градиент упрочненного состояния, наоборот, уменьшается. 

Для смещенного нароста он практически равен нулю (Х = 0,66 мм, рисунок 3.11, б), 

что естественно для неподвижного упрочненного формирования. 

При апробации и обсуждении работы было высказано сомнение в том, что 

описанная выше застойная зона является каким-то самостоятельным видом 

контактного взаимодействия, как это считает автор диссертации. Суть сомнения 

сводилась к тому, что смещенный от режущей кромки нарост может быть остатком 

«настоящего» нароста, образовавшегося в первые секунды резания на холодном 

резце, а затем разупрочнившегося. Для проверки был произведен следующий опыт. 

Резание начинали со скоростью заведомо большей vп. 

Через некоторое, достаточное для установления пластического контакта, 

время, не прекращая обработки, уменьшали скорость резания до соответствующей 
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формированию застойной зоны и получали корень стружки. Застойная зона на 

приготовленных микрошлифах, сформировавшаяся «из пластического контакта», 

ничем не отличалась от застойной зоны, фиксируемой обычным способом. Таким 

образом, застойная зона является самостоятельным видом контактного 

взаимодействия. 

Поэтому можно дать полное определение обнаруженному виду 

взаимодействия; застойная зона, сформированная в результате торможения 

пластического течения контактных объемов обрабатываемого материала 

смещенным от режущей кромки наростом. Этот вид взаимодействия имеет 

признаки как нароста (наличие неподвижных упрочненных объемов металла), так 

и взаимодействия с пластическим контактом (закономерное изменение 

упрочненного состояния в области контактных деформаций). 

Изучение границы раздела инструментального и обрабатываемого 

материалов с большими увеличениями показано, что на значительной ее части при 

взаимодействии с застойной зоной (в отличие от контакта нароста с инструментом 

при резании углеродистых и низколегированных сталей перлитного класса) имеет 

место сплошной контакт, т. е. полное адгезионное «прилипание» стали и твердого 

сплава. 

Увеличение скорости резания из-за повышения температуры и 

интенсификации температурного разупрочнения приводит к постепенному 

уменьшению высоты смещенного нароста и, соответственно, всей застойной зоны 

(рисунок 3.12, а). Характер взаимодействия становится все более похожим на 

присущий пластическому контакту. При дальнейшем повышении температуры 

резания неподвижная часть зоны исчезает с поверхности инструмента, и 

осуществляется переход к резанию с пластическим контактом (рисунок 3.12, б). 

Этот переход реализуется не сразу по всей ширине среза – ближе к вершине 

резца он происходит при несколько меньших значениях v. Это свидетельствует о 

повышенной температурной нагруженности вершины резца из-за худших условий 

стока тепла. На рисунке 3.12 как раз представлены два сечения одного и того же 
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корня стружки, в которых деформирование контактных слоев обрабатываемого 

материала происходит в условиях разных видов взаимодействия. 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 3.12 – Переход к взаимодействию с пластическим контактом – микрошлифы 

одного корня стружки в разных сечениях (×100), 

12X18H10T-ВК6, v = 45 м/мин 

а) сечение на расстоянии 1,5 мм от вершины резца; 

б) сечение на расстоянии 0,7 мм от вершины резца. 
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На рисунке 3.13 показаны кривые изменения микротвердости контактных 

слоев обрабатываемого материала (расстояние от передней поверхности 

Z = 15 мкм) по длине контакта для разных скоростей резания. Видно, что с ростом 

v в диапазоне 22,5 - 40 м/мин – кривые Нμ(X) принимают все более близкую форму 

к кривой, соответствующей взаимодействию с пластическим контактом 

(v = 60 м/мин). 

 

 

Рисунок 3.13 – Изменение микротвердости по длине контакта при разных видах 

взаимодействия, 12X18H10T-ВК6, Z = 15 мкм: 

v = 22,5 м/мин (1); v = 30 м/мин (2); v = 40 м/мин (3); v = 60 м/мин (4) 

 

Таким образом, переход от наростообразования к взаимодействию с 

пластическим контактом осуществляется за счет разупрочнения большей части 

нароста при сохранении неподвижных упрочненных объемов металла на 

некотором удалении от режущей кромки, и плавного уменьшения размеров 

смещенного нароста и высоты всей застойной зоны. Весь переход растянут в 

достаточно широком диапазоне скоростей и не сопровождается скачкообразным 



47 

 

увеличением усадки стружки ξ и сил резания, как у перлитных сталей 

(рисунок 3.14). У последних наростообразование и резание с пластическим 

течением контактных слоев разделены очень узким скоростным интервалом, в 

котором реализуется специфический вид взаимодействия – пульсирующая 

контактная зона. Фактические данные для перлитных сталей 45 и 40X на 

рисунке 3.14, взяты из работы [76]. Они получены при резании с теми же режимами 

и геометрией инструмента, что и в настоящей работе. 

 

 

Рисунок 3.14 – Зависимости ξ(v) при точении вольфрамокобальтовым инструментом 

сталей 45 (1), 25ХГТ (2), 12Х18Н10Т (3), 14Х17Н2 (4) 

 

Нельзя не отметить, что переход к взаимодействию с пластическим 

контактом осуществляется для аустенитной стали 12Х18Н10Т при большей 

скорости, чем для мартенситной стали 14Х17Н2. Следовательно, для 

формирования вида взаимодействия имеет большое значение не только уровень 

тепловыделения и теплопроводность обрабатываемого материала, но и его 

способность противодействовать температурному разупрочнению. В то же время, 

характер изменения ξ при увеличении v (кривая 4) для 14Х17Н2 идентичен 

зависимости ξ(v) для 12Х18Н10Т (кривая 3), резко отличаясь от формы кривых 1 и 

2 для перлитных сталей. 
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3.1.3. Особенности взаимодействия с пластическим контактом 

 

В настоящее время в теории резания принято, что исчезновение нароста с 

передней поверхности инструмента с ростом скорости и переход к резанию с 

пластическим контактом сопровождается одновременным появлением участка 

упругого контакта, т. е. лунки. Поэтому вид взаимодействия в целом называют 

взаимодействием с пластическим и упругим контактом. Считается, что на участке 

пластического контакта обрабатываемый материал и инструмент находятся в 

условиях полного адгезионного схватывания и движение стружки обеспечивается 

за счет пластического деформирования контактных слоев обрабатываемого 

материала, а на участке упругого контакта имеет место процесс внешнего трения 

между стружкой и инструментом [63]. Н. В. Талантовым подробно рассмотрены 

закономерности изменения упрочненного состояния контактных слоев 

обрабатываемого материала и кинематика их движения (рисунок 3.15). 

 

 

Рисунок 3.15 – Кинематика течения контактных слоев обрабатываемого материала при 

взаимодействии с пластическим и вязким контактом [81] 

 

Элементарные объемы металла по мере перемещения вдоль передней 

поверхности инструмента испытывают воздействие двух конкурирующих 
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процессов – деформационного упрочнения и температурного разупрочнения. На 

первой части пластического контакта, называемой участком упрочнения, 

преобладает первый процесс и скорости перемещения контактных слоев 
обрабатываемого материала малы. На некотором расстоянии от режущей кромки 

начинает превалировать температурное разупрочнение. Это ведет к уменьшению 

градиента упрочненного состояния по высоте контактной зоны и выравниванию 

эпюры скоростей с ростом градиента в контактных объемах. Этот участок назван 

участком разупрочнения. В конце участка разупрочнения (и всего участка 

пластического контакта) скорость перемещения весьма близких к поверхности 

инструмента контактных слоев становится равной скорости стружки. Это приводит 

к возрастанию градиента скоростей и локализации деформации в тончайших слоях 

обрабатываемого материала. При скоростях деформации ε = 105 – 106 [81, 82] 

пластическое деформирование этих слоев заменяется вязким течением, а не 

внешним трением, как считают другие исследователи. Существование подобного 

процесса с наличием сплошного контакта между обрабатываемым материалом и 

инструментом на большей части лунки подтверждено экспериментально [18]. 

Таким образом, условием зарождения вязкого течения в контакте и интенсивного 

лункообразования является рост градиента скоростей в тонких приконтактных 

слоях обрабатываемого материала, что определяется выравниваем упрочненного 

состояния по высоте контактной зоны. 

Однако и в рамках этих представлений считается само собой разумеющимся, 

что уже при незначительно превышающих vп скоростях на передней поверхности 

инструмента формируется лунка. Поэтому вид взаимодействия в целом именуется 

пластическим и вязким контактом [75, 81, 82]. Для обработки сталей перлитного 

класса это подтверждено экспериментально. 

В ходе выполнения работы появились причины, побудившие подробно 

исследовать распределение уровня упрочненного состояния материала в зоне 

контактных деформаций при резании со скоростями выше vп. Было обнаружено, 

что при резании стали 12X18H10T со значительно превышающими vп скоростями 

лунка на передней поверхности не образуется. На рисунке 3.16, а, видно, что после 
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36 минут резания резцом из ВК6 со скоростью v = 60 м/мин  на всей его передней 

поверхности сохранились следы заточки. Полное отсутствие износа подтверждает 

и профилограмма (3.16, б). 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 3.16 – Передняя поверхность резца из ВК6 после 36 мин резания стали 

12X18H10T, v = 60 м/мин 

а) общий вид (×40), в правом нижнем углу нестравленный остаток стали; 

б) профилограмма в главном сечении перпендикулярном режущей кромке. 

 

Из-за весьма малой высоты контактной зоны при v > vп определение 

упрочненного состояния металла методом замера микротвердости производилось 

на косых срезах корней стружек по передней поверхности, приготовленных так, 

чтобы в виде тупого клина находился обрабатываемый материал. Истинное 

расстояние от ряда уколов до твердого сплава, рассчитанное через угол косого 

среза (≈ 15º – контактная зона растягивалась по высоте примерно в четыре раза), 

составило 4 мкм. Графики изменения микротвердости контактного слоя стали (Hμ) 

по длине контакта (X) для трех значений V выше скорости полного исчезновения 

застойных явлений (≈ 45 м/мин) представлены на рисунке 3.17. 
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Рисунок 3.17 – Изменение микротвердости Hμ по длине контакта X (на удалении 4 мкм 

от передней поверхности) после перехода к пластическому течению контактных слоев 

(12Х18Н10Т – ВК6; нагрузка на индентор 0,2 Н): 

1 – v = 60 м/мин; 2 – v = 75 м/мин; 3 – v = 120 м/мин 

 

Для v = 60 м/мин (кривая 1 на рисунке 3.17) снижение величины Hμ в 

результате температурного разупрочнения практически по всей длине контакта 

очевидно (разумеется, за исключением преобладания упрочнения вблизи режущей 

кромки). График переходит в горизонталь не в предполагавшемся начале участка 

вязкого контакта (лунки), как для перлитных сталей [82, 120], а перед самым 

отрывом стружки от передней поверхности. Взаимодействие с пластическим 

контактом без перехода к вязкому течению очевидно. При увеличении v до 75 

м/мин (кривая 2 на рисунке 3.17) с уверенностью утверждать, что микротвердость 

снижается по всей длине контакта (особенно на последней ее трети), уже сложно. 

Однако нельзя говорить и об обратном – о стабилизации величины Hμ. График 

Hμ(X) выходит на горизонтальный участок в пределах контакта, что и является 

признаком появления вязкого течения [81, 82], лишь при гораздо большей скорости 

резания – 120 м/мин (кривая 3 на рисунке 3.17). Не приведенный на рисунке 3.17 
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график для v = 90 м/мин занимал бы промежуточное положение между кривыми 2 

и 3. Отметим, что на косом срезе даже после весьма малого времени резания (τр = 

14 с) резания с высокой скоростью на передней поверхности проявилось начало 

формирования лунки (см. рисунок 2.8 а, б и 4.7, а). 

Кроме того, для резания аустенитной стали характерна весьма малая 

величина участка упрочнения, что обуславливает высокие контактные давления в 

районе режущей кромки и приближения к последней зоны повышенного 

тепловыделения [76]. Известно, что рост скорости резания приводит к уменьшению 

длин всех контактных участков на передней поверхности [76]. Поэтому 

приведенные на рисунке 3.17 данные могут показаться противоречивыми – 

максимум микротвердости кривых для скоростей резания 60 и 75 м/мин находится 

ближе к режущей кромке, чем для v = 120 м/мин. Объяснением этому служит 

попадание уколов в остаток микронароста вблизи режущей кромки, развитого при 

взаимодействии с застойной зоной (рисунок 3.3, в) и сохраняющегося в неявном 

виде при v > vп (рисунок 3.18, а). 

 

 
а) 

 
б) 

 

Рисунок 3.18 – Контактное взаимодействие вблизи режущей кромки (×250, уменьшено в 

1,5 раза), косые срезы по передней поверхности (угол наклона секущей плоскости к передней 

поверхности ε = 12°), 12X18H10T-ВК6: 

а) V = 50 м/мин;                   б) V = 120 м/мин. 

 

Существование взаимодействия с пластическим контактом без вязкого, а 

также постепенный, в широком диапазоне скоростей, характер зарождения вязкого 
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течения контактных слоев подтверждается и характером износа передней 

поверхности (см. главу 5). 

В качестве основного вывода следует признать факт существования 

взаимодействия с пластическим контактом без участка вязкого контакта в 

определенном диапазоне скоростей непосредственно за vп. Изучение перехода от 

взаимодействия с пластическим контактом к пластическому и вязкому контакту 

методом замера микротвердости затруднено и может быть точнее и проще 

осуществлено при стойкостных испытаниях по критерию наличия лунки, Как будет 

показано в п. 5.1.1, этот переход имеет неявный характер и растянут в достаточно 

широком диапазоне скоростей. Поэтому в рамках главы 3 автор иногда пользовался 

общим термином «пластический контакт», подразумевая под ним как 

взаимодействие с пластическим контактом без вязкого, так и пластическое течение 

с переходом к вязкому. 

Существование пластического контакта без вязкого порождает вопросы, 

касающиеся физической сущности явления и кинематики контактных слоев. Если 

не происходит выравнивания скоростей по всей высоте контактной зоны к концу 

контакта, то каким образом завершается соприкосновение стружки с поверхностью 

инструмента? 

Как известно, легирование стали ведет к повышению ее устойчивости в 

неравновесных состояниях при повышенных температурах, в частности, к 

увеличению температуры отпуска [11]. Уместно предположить, что и после 

деформационного упрочнения сильнее легированная сталь начнет разупрочняться 

при более высоких температурах. В этом смысле всем высоколегированным сталям 

присущи жаропрочные свойства. Поэтому автор считает возможным пользоваться 

термином «жаропрочность», хотя в металловедческой литературе под 

жаропрочностью понимается сопротивление ползучести при повышенных 

температурах. 

Эксперименты непосредственно при резании подтверждают наличие у 

высоколегированных сталей повышенной жаропрочности в условиях скоростной 

деформации. 
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Таким образом, жаропрочные свойства стали 12X18H10T затрудняют 

процесс температурного разупрочнения, что обуславливает большую 

протяженность участка разупрочнения. В то же время малая величина усадки 

стружки ξ (рисунок3.14) обеспечивает быстрое уменьшение нормальных нагрузок 

по мере удаления от режущей кромки и небольшое значение длины полного 

контакта [1]. В результате в конце контакта незавершен процесс разупрочнения и 

отсутствуют нормальные давления. Поэтому процесс схода стружки с поверхности 

инструмента сопровождается появлением микротрещин, а на инструменте 

остаются субмикронные слои неподвижного металла (рисунок 3.19, а). С точки 

зрения кинематики этот процесс можно проиллюстрировать схемой, приведенной 

на рисунке 3.19, б. 

 

 

а) 

 
б) 

 

Рисунок 3.19 – Сход стружки с инструмента при взаимодействии  

с пластическим контактом без вязкого 

а) микрошлиф (×100), 12X18H10T-ВК6, v = 60 м/мин; 

б) Схема трения обрабатываемого материала. 
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Из схемы видно, что появлению разрыва обязательно должен 

предшествовать процесс торможения субмикронных контактных слоев. 

Следовательно, к концу контакта в этих слоях процесс деформационного 

упрочнения вновь начинает преобладать над температурным разупрочнением. В 

этом смысле можно говорить о вторичном упрочнении контактных слоев. Сам факт 

существования смещенного нароста при взаимодействии с застойной зоной 

является подтверждением реальности такого процесса. 

Таким образом, резанию аустенитной нержавеющей стали присущ процесс 

вторичного деформационного упрочнения в контактной зоне. Одной из причин 

этого является жаропрочность обрабатываемого материала. Другой, не менее 

важной, причиной являются особенности теплофизических свойств. 

 

3.1.4. Связь особенностей контактного взаимодействия с 

теплофизическими свойствами обрабатываемого материала 

 

При анализе отличий процесса резания высоколегированных сталей от 

углеродистых и низколегированных часто сравнивают значения их 

теплопроводностей при фиксированной температуре, зачастую даже при 

комнатной [60]. 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 зависимости коэффициента теплопроводности от температуры. На 

рисунке 3.20 представлены необходимые для дальнейшего анализа зависимости 

λ(θ) для ряда обрабатываемых материалов. 

Графики 1, 3, 4, 6 и 7 заимствованы из книги А. Н. Резникова [67] (с 

переводом размерности λ из кал/см∙с∙град в Вт/см∙К): графики 1 и 3 для перлитных 

сталей (кривая 1 – для углеродистых, 3 – для низко- и среднелегированных), 4 – для 

аустенитных, 6 – для хромистых нержавеющих (мартенситных, мартенсито-

ферритных и др.) сталей и, наконец, кривая 7 – для титановых сплавов. 
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Зависимости 2 (для углеродистой стали 45 перлитного класса) и 5 (для аустенитной 

стали 12Х18Н10Т) построены нами на основании ряда литературных источников 

[33, 34, 46–48, 94] (аппроксимация велась степенными функциями, тогда как у А. 

Н. Резникова – квадратичными полиномами [67]). Графики 8 и 9 для сплавов на 

основе меди взяты из учебника [34]. 

 

 

Рисунок 3.20 – Зависимости теплопроводности λ от температуры θ для различных 

групп обрабатываемых материалов: 

1 – углеродистые стали ([67]); 2 – сталь 45; 3 – низко- и среднелегированные стали ([67]); 

4 – аустенитные стали ([67]); 5 – аустенитная сталь 12Х18Н10Т; 6 – хромистые нержавеющие 

стали ([67]); 7 – титановые сплавы ([67]); 8 – латунь (60 % Cu и 40 % Zn) ([34]); 9 – 

алюминиевая бронза (8,5–10 % Al, 2 % Mn, остальное Cu) ([34]) 
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Можно отметить, что результаты собственных расчетов и данные [67] если 

не совпадают, то весьма близки друг к другу. Отличаются по сути лишь формы 

кривых 1 и 2, однако общей является для них тенденция существенного снижения 

теплопроводности с ростом температуры. Отметим, что приведенные на 

рисунке 3.20 данные для титановых сплавов, латуни и бронзы потребуются при 

анализе причин неустойчивости стружкообразования (см. главу 4). 

Из рисунке 3.20 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 

обратной связи по температуре [107–109, 111, 118]. 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 рисунке 3.21 приведены полученные экспериментально зависимости 

усадки стружки ξ от скорости резания v при резании мартенситных сталей 

14Х17Н2 и ЭИ961 (вместе с уже приводившимся графиком для 12Х18Н10Т). 
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Рисунок 3.21 – Зависимости усадки стружки ξ от скорости резания v при точении сталей 

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

 

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 [81]. 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 (рисунок 3.22, 3.23). 
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а) 

 

б) 

Рисунок 3.22 – Явление вторичного упрочнения контактных сдоев при резании стали 

14X17H2 резцом из ВК6, микрошлифы (×100) 

а) v = 25 м/мин; 

б) v = 90 м/мин. 

 

При точении стали 14X17H2 с V = 22,5-30 м/мин имеет место 

взаимодействие с застойной зоной (рисунок 3.22, а), практически неотличимой от 

соответствующего вида взаимодействия при резании 12Х18Н10Т (см. рисунок 3.3) 

– 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 
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передней поверхности устанавливается пластический контакт. Однако эффект 

вторичного упрочнения обрабатываемого материала в конце контакта сохраняется 

в виде небольшого нароста до высоких скоростей резания (рисунок 3.22, б). 

Рисунок 3.22, в наглядно иллюстрирует возможность одновременного 

существования на разном расстоянии от режущей кромки различных видов 

контактного взаимодействия. 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 3.23 – Микрошлифы корней стружек (× 100), полученных при точении стали 

ЭИ961 резцом из ВК6 с v = 20 м/мин (а) и v = 30 м/мин (б) 
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Присутствует явление вторичного упрочнения контактных слоев и при 

резании стали ЭИ961 (рисунок 3.23). Однако, имеются и определенные отличия. 

При резании стали ЭИ961 (рисунок 3.23, а) 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 

(рисунок 3.23, б). Это объясняется повышенным тепловыделением в зоне 

стружкообразования из-за высокой прочности стали ЭИ961. 

 

3.2. Контактное взаимодействие на площадке износа задней грани 

 

Рядом работ [31, 74, 82] доказана аналогия процессов, протекающих на 

площадке износа задней грани инструмента, с контактными процессами на 

передней поверхности. Для перлитных сталей показано, что после исчезновения 

нароста на площадке износа с ростом V последовательно формируются такие виды 

взаимодействия, как пульсирующая контактная зона, зона относительного застоя, 

пластический контакт. При большом значении h3 и высоких скоростях резания в 

нижней части площадки может образовываться лунка. Все виды взаимодействия на 

площадке износа при обработке углеродистых и низколегированных сталей 

смещены относительно аналогичных видов на передней поверхности в сторону 

больших v. Это объясняется интенсивным стоком тепла из зоны контактного 

взаимодействия на площадке износа в заготовку [115, 116]. Действительно, для 

перлитных сталей холодная заготовка является и намного более теплопроводной, 

чем нагретая стружка (рисунок 3.20). 

Из того же рисунок 3.20 следует, что высоколегированные стали имеют в 2-

3 раза меньшую теплопроводность при комнатной температуре и возрастающую 

зависимость λ(θ). Эти факторы, в отличие от обработки перлитных сталей, 

затрудняют сток тепла в заготовку и облегчают – в нагретую стружку. Указанные 
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теплофизические особенности, а также жаропрочные свойства 

высоколегированных сталей находят свое отражение в специфике протекания 

контактных процессов на площадке износа задней грани. 

Основной объем экспериментов по изучению контактного взаимодействия на 

площадке износа проводился при обработке стали 12X18H10T резцами с 

искусственно заточенной площадкой износа шириной hЗ0 = 0,2 мм. В результате 

изучения микрошлифов корней стружек было установлено следующее: 

1. Нарост при резании аустенитной нержавеющей стали расположен не 

только на передней поверхности, но и на площадке износа (рисунок 3.24, а). При 

этом размеры срывов нароста в направлении поверхности резания малы, а 

контактирующая с площадкой износа часть подошвы нароста устойчива (см. также 

рисунок 3.1). 

С ростом скорости резание в условиях наростообразования на площадке 

износа переходит непосредственно во взаимодействие с пластическим течением 

обрабатываемого материала в тонкой контактной зоне (рисунки 3.24, б и 3.25, а), 

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 

устанавливается тогда, когда на передней поверхности еще существует ярко 

выраженный нарост. Фото при большем увеличении (рисунок 3.25, б) 

подтверждает наличие на площадке износа именно пластического контакта (а не 

внешнего трения). 

2. Переход к взаимодействию с пластическим контактом с ростом V 

осуществляется при низких скоростях резания, практически не используемых в 

случае токарной обработки. Таким образом, в широком диапазоне практически 

используемых скоростей резания на площадке износа имеет место один вид 

взаимодействия – пластическое течение контактных слоев обрабатываемого 

материала с полным прилипанием их к инструменту (пластический контакт). 
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а) 

 

б) 

Рисунок 3.24 – Переход к взаимодействию с пластическим контактом на площадке 

износа задней грани инструмента. 

Микрошлифы корня стружки, 12X18H10T-ТТ20К9, v = 17,5 м/мин, hЗ0 = 0,2 мм: 

а) сечение у края ширины среза (×160); 

б) среднее сечение (×200). 



64 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 3.25 – 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) 

 

3. Переход к взаимодействию с пластическим контактом, как и на передней 

поверхности, осуществляется не сразу по всей ширине среза. Ближе к вершине 

резца пластический контакт устанавливается при меньших скоростях резания. 

Мало того, оба вида взаимодействия могут иметь место одновременно, при одной 

скорости v. На рисунке 24 представлены две фотографии микрошлифов одного и 

того же корня стружки: на краю ширины среза (где температура ниже) может еще 

сохраняться нарост (рисунок 3.24, а), в то же время в средней части режущей 

кромки уже установился пластический контакт (рисунок 3.24, б). 

4. Переход с ростом скорости к пластическому течению контактных слоев 

при резаний аустенитной стали происходит при меньших v, чем на передней 

поверхности. Как видно из рисунков 3.24, б и 3.25, на площадке износа имеет 

место пластический контакт уже тогда, когда на передней поверхности еще 

имеется развитый нарост. При небольшом возрастании скорости резания 
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пластический контакт на площадке износа устанавливается по всей ширине среза. 

При дальнейшем увеличении v картина принципиально не изменяется 

(наблюдается лишь уменьшение толщины слоя деформированного металла). 

5. Несмотря на большую разницу теплопроводности вольфрамо-

кобальтового и титанотанталового твердых сплавов, скорость перехода от нароста 

к взаимодействию с пластическим контактом на площадке износа (в отличие от 

скоростных границ видов взаимодействия на передней поверхности) оказалась для 

резцов из ВК6 и ТТ20К9 практически не различимой. Это объясняется 

сохранением нароста на передней поверхности резцов из обоих твердых сплавов 

(нивелирующего разницу интенсивностей стока тепла в инструмент, а 

следовательно – и разницу в уровнях температур режущего клина для твердых 

сплавов с разной теплопроводностью). 

Переход к взаимодействию с пластическим контактом подтверждается 

изменением топографии поверхности резания (рисунок 3.26). Поверхность 

резания из шероховатой, со следами срывов нароста, трансформируется в гладкую 

и блестящую. 

Таким образом, в широком диапазоне практически применяемых скоростей 

резания на площадке износа существует один вид взаимодействия – пластический 

контакт. Взаимодействие с пластическим течением обрабатываемого материала на 

площадке износа, как и на передней поверхности, характеризуется наличием 

сплошного контакта с установлением адгезионной связи между инструментом и 

обрабатываемым материалом и соответствующим торможением контактных слоев 

металла. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

Рисунок 3.26 – Топография поверхностей резания (×40), 12X18H10T-ВК6 

а) V = 15 м/мин;   б) V = 22,5 м/мин; 

в) V = 30 м/мин;   г) V = 60 м/мин 

 

На рисунке 3.27 видно, что металл заполняет все углубления в твердом 

сплаве. Наличие тонкой темной линии (как и на рисунке 3.25) объясняется 

формированием ступеньки на границе стали и твердого сплава – как при полировке 

шлифа (из-за разной твердости материалов), так и при травлении (сильнее 

растравливается сталь). 
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Рисунок 3.27 – Характер контактного взаимодействия на площадке износа задней грани, 

микрошлиф (×2000), 12X18H10T-ВК6, v = 45 м/мин 

 

Контактная зона на площадке износа отличается крайне малой толщиной, что 

затрудняет исследование этого вида взаимодействия как металлографическим 

методом, так и путем замера микротвердости. 

Важной для анализа закономерностей износа (см. главу 5) деталью является 

то, что пластический контакт на площадке износа задней грани устанавливается 

уже при значении h3 порядка 0,03-0,04 мм, т. е. через 20-30 секунд приработки 

острозаточенного резца (рисунок 3.28). 
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Рисунок 3.28 – Контактное взаимодействие на задней поверхности условно острого 

резца, микрошлиф (×1000); Естественная площадка износа h3 = 0,04 мм, 

12X18H10T-ВК6, v = 50 м/мин 

 

Наиболее существенным отличием протекания контактных процессов при 

обработке аустенитной стали от перлитных является то, что переход к 

пластическому течению контактных слоев обрабатываемого материала 

завершается на площадке износа при меньших v, чем на передней поверхности. 

Скоростные диапазоны существования видов контактного взаимодействия на 

передней поверхности и площадке износа задней грани приведены на рисунке 3.29. 

Из рисунков 3.24, б и 3.29 видно, что возможно одновременное существование 

нароста на передней поверхности и пластического контакта на площадке износа. 

Это объясняется, как было показано выше, специфической зависимостью 

коэффициента теплопроводности высоколегированных сталей от температуры. 

Мартенситные стали в соответствии с видом зависимости λ(θ) (рисунок 3.20) 

по соотношению величин переходных скоростей vп на передней поверхности и 
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площадке износа должны занимать промежуточное положение между перлитными 

и аустенитными, ближе к последним. Однако для мартенситных сталей 

неоднозначен критерий vп на передней поверхности. Поэтому, если принимать за 

vп на передней поверхности исчезновение застойной зоны, то развитие контактных 

процессов на ней и на площадке износа с ростом v осуществляется практически 

одновременно. Из рисунка 3.22, а и 3.23, а видно, что застойные явления на 

площадке износа сохраняются при существовании застойной зоны (не нароста) на 

передней поверхности. Если же считать за vп полное исчезновение застойных 

явлений с передней грани, то переход к пластическому контакту на площадке 

износа совершается, как и у аустенитной стали, при меньших v (рисунки 3.22, б и 

3.23, б). Однако в любом случае наблюдается отличие от перлитных сталей, при 

обработке которых развитие контактного взаимодействия на площадке износа с 

ростом v заметно отстает от процессов на передней грани. 

 

 
а) 

 
б) 

 

Рисунок 3.29 – . Скоростные диапазоны существования видов контактного 

взаимодействия на передних поверхностях (ПП) и площадках износа задних поверхностей (ЗП) 

резцов из ВК6 (а) и ТТ20К9 (б) при резании стали 12Х18Н10Т: Н, Нз – нарост; З – застойная 

зона со смещенным наростом; П, Пз – пластический контакт 
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Для определения условий формирования вязкого контакта на площадке 

износа задней грани были проведены опыты по кратковременному резанию стали 

12X18H10T пластинами с искусственно заточенной площадкой. После заданного 

времени резания осуществлялся быстрый отвод инструмента от заготовки. 

Изучение топографии износа после стравливания налипших слоев 

обрабатываемого материала показало, что опережающего исчезновения следов 

заточки на второй части длины контакта по площадке износа в широком диапазоне 

V не наблюдается (рисунок 3.30). 

 

 
 

Рисунок 3.30 – Искусственная площадка износа после кратковременного резания (×250), 

12X18H10T-ВК6, v = 60 м/мин, hЗ0 = 0,2 мм, τр = 46 с 

 

А на профилограммах, записанных в главном сечении перпендикулярно 

режущей кромке, похожее на лунку образование на площадке износа проявляется 

лишь на очень высоких скоростях резания при значительной величине h3 

(рисунок 3.31). 

Причем после достижения определенного износа задней грани оно 

появляется практически на всей длине контакта, начинаясь на небольшом удалении 

от режущей кромки. Ниже (пункт 5.1) будет показано, что появление участка 

вязкого контакта на передней поверхности протекает таким же образом. Однако, 



71 

 

как будет показано в главе 5, механизм формирования такой лунки существенно 

отличается от имеющего место при обработке перлитных сталей (при этом 

возникает вопрос – правомерно ли называть фиксируемое профилограммой 3 на 

рисунке 3.31 углубление «лункой»). 

 

 

 

Рисунок 3.31 – Профилограммы естественных площадок износа на задней грани, 

12X18H10T-ВК6, v = 150 м/мин: 

1 – после 25 с резания; 2 – после 50 с резания; 3 – после 100 с резания. 

 

3.3. Диффузионные процессы в контакте «твердый сплав – сталь» 

 

Без изучения особенностей протекания диффузионных процессов на границе 

раздела «твердый сплав – сталь» невозможно выявить особенности механизма 

изнашивания твердого сплава при резании высоколегированных сталей. 

Исследованиями, проведенными в ВолгГТУ [121], установлено, что эти 

особенности весьма существенны. 

На микрошлифах корней стружек, полученных при резании стали 

12X18H10T, было выявлено принципиально новое явление. Оно заключается в том, 
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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. В отличие от 

обнаруживаемого при резании перлитных сталей т. н. «белого слоя» [55], 

состоящего целиком из обрабатываемого материала с измененной структурой [18], 

обнаруженный слой начинается на некотором удалении от режущей кромки, т. е. в 

зоне повышенных температур и скоростей контактных деформаций (рисунки 3.16, 

3.32). 

Профилограмма передней поверхности резца из ВК6 после 36 минут резания 

стали 12X18H10T с v = 60 м/мин (рисунок 3.16, б) 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. Следовательно, слой не является обрабатываемым материалом. В то же 

время, при воздействии на микрошлифы щелочным травителем промежуточный 

слой быстро темнеет, что позволяет считать его новой фазой диффузионного 

происхождения. 

Диффузионную, а не температурно-деформационную, как у «белого слоя», 

причину явления подтверждают и скоростные диапазоны его существования. 

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 (рисунок 3.32), соответствующих для сплава 

ВК6 зоне интенсивного лункообразования. В отличие от картины контактного 

взаимодействия, слой с максимальными для данных условий резания размерами 

формируется в течение нескольких минут резания. 

Из сравнения рисунков 3.16 и 3.32 видно, толщина диффузионного слоя при 

резании сплавом ТТ20К9 значительно больше, чем для ВК6. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 3.32 – Диффузионный слой на передней поверхности резца из ТТ20К9 после 

обработки стали 12X18H10T, v = 120 м/мин, τр = 2,5 мин 

а) увеличение ×100; 

б) увеличение ×500; 

в) профилограмма в главном сечении перпендикулярно режущей кромке. 
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Несмотря на сложность нанесения уколов на слой из-за его малых размеров 

и возникновения рельефной границы при полировке образца, были получены 

качественные данные о микротвердости фазы; как видно из рисунков 3.33, 3.34 

уровень ее микротвердости соответствует уровню микротвердости 

инструментального материала. 

 

 

 

Рисунок 3.33 – Отпечатки, полученные при определении микротвердости 

диффузионного слоя; Микрошлиф (×1000); 

12X18H10T-ТТ20К9, v  = 120 м/мин; Нагрузка на индентор 0,2 Н 

 
 

 
 

Рисунок 3.34 – Диффузионный слой на передней поверхности резца из ТТ20К9 после 2,3 

мин обработки стали 12Х18Н10Т с v = 120 м/мин с отпечатками, полученными при оценке 

микротвердости (нагрузка на индентор 0,2 Н); микрошлиф корня стружки (оптическая 

микроскопия; ×1000, увеличено в 1,5 раза) 
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Выявление химического состава слоя и изменений в приконтактных слоях 

твердого сплава и обрабатываемого материала осуществлялось метолом 

рентгеноспектрального микроанализа. 

Оказалось, что основным компонентом диффузионного слоя является титан. 

Для пары 12X18H10T – ВК6 титан полностью отсутствует в твердом сплаве, а в 

стали содержится в весьма малом количестве. Тем не менее, содержание титана в 

диффузионном слое достигает 33%, что почти на два порядка превосходит его 

концентрацию в 12X18H10T. Таким образом, одной из причин формирования слоя 

является накопление Тi стали на поверхности инструмента. Для пары 12X18H10T 

– ТТ20К9 процент титана в слое еще выше и в несколько раз превосходит его 

содержание в твердом сплаве. 

Несмотря на вчетверо большую концентрацию в стали 12X18H10T железа по 

сравнению с хромом, диффузионный слой в обоих случаях содержит больше Cr, 

чем Fe. При этом новая фаза на поверхности сплава ВК6 при v = 60 м/мин 

характеризуется большим содержанием хрома, чем обрабатываемый материал. 

Таким образом, в состав диффузионного слоя входят в первую очередь 

сильные карбидообразователи, которыми являются хром и, особенно, титан [88–

91]. Значительно меньшим химически сродством к углероду обладает железо, еще 

меньшим – марганец, а никель практически не образует карбидов. Поэтому 

концентрация этих элементов в диффузионном слое значительно ниже, чем титана 

и хрома. С уменьшением теплопроводности инструмента и ростом скорости 

резания, т. е. с повышением температуры в контактной зоне, менее сильные 

карбидообразователи все более вытесняются из состава слоя более сильными. Так, 

в слое на поверхности твердого сплава ТТ20К9 при v = 120 м/мин полностью 

преобладает Ti, вытесняя даже Cr. 

Таким образом, химический состав промежуточного слоя не является 

средним между химическим составом инструментального и обрабатываемого 

материалов. Образования диффузионных слоев с концентрацией 

карбидообразующих элементов в опытах по статическому отжигу образцов 

«твердый сплав – сталь» не наблюдалось [37]. Следовательно, пластическая 
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деформация существенно влияет на характер протекания диффузионных 

процессов. Роль пластического течения обрабатываемого материала заключается в 

непрерывной доставке атомов карбидообразующих элементов к поверхности 

инструмента, в зону протекания диффузионных процессов. Поэтому даже при 

малом содержании в обрабатываемой стали, накапливаясь на поверхности твердого 

сплава, они могут образовывать концентрированный слой. В результате 

диффузионное взаимодействие имеет черты реактивной диффузии [41], в то же 

время существенно отличаясь от нее. 

Кроме того, диффузионный слой насыщен углеродом. При этом 

концентрация его в слое выше, чем в твердом сплаве. Следовательно, 

диффузионный слой является карбидом сложного состава. Что подтверждается 

данными измерения микротвердости (рисунки 3.33, 3.34). 

Большее содержание Ti в сложном карбиде при резании сплавом ТТ20К9 

обуславливает большую температурную устойчивость слоя и сохранение явления 

до более высоких скоростей резания, чем для ВК6. 

Наиболее вероятным источником углерода для образования сложного 

карбида является твердый сплав. Факт обезуглероживания твердого сплава при 

резании малоуглеродистых сталей признан как советскими учеными [41, 76], так и 

за рубежом [127]. Диффузии атомов углерода к границе раздела должна 

предшествовать частичная диссоциация карбидов твердого сплава. Для карбидов 

вольфрама наиболее вероятна такая диссоциация по механизму WC→W2C. 

Титаносодержащие карбиды не имеют строгого стехиометрического соотношения 

элементов, вследствие чего также могут терять атомы углерода. 

Имеют место два конкурирующих диффузионных процесса – формирование 

слоя и растворение его в обрабатываемой стали. При длительном резании может 

происходить постепенное уменьшение толщины диффузионного слоя к его полное 

исчезновение (пункт 5.1.1). Это может быть объяснено только уменьшением 

диффундирующего из инструмента углерода (необходимого для наращивания 

слоя) по мере обезуглероживания твердого сплава. 
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Одновременно микроанализ зафиксировал проникновение элементов из 

обрабатываемой стали в твердый сплав. С ростом температуры интенсивность 

проникновения элементов стали в инструмент возрастает. Это согласуется с 

результатами отжига диффузионных пар [37] и широкого круга экспериментов по 

зондированию микрошлифов корней стружек. 

Микрозондирование слоя на разном удалении от поверхности твердого 

сплава ТТ20К9 показало, что концентрация различных элементов практически не 

изменяется по его толщине. Постоянство концентраций элементов в пределах всей 

толщины диффузионных слоев является классическим признаком реактивной 

диффузии [41]. 

Проведенные эксперименты показали, что формирование промежуточного 

диффузионного слоя свойственно не только обработке стали 12X18H10T, 

содержащей титан. На рисунках 3.35, 3.36 представлены микрофотографии 

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

 

 

 

Рисунок 3.35 – Диффузионный слой на передней поверхности резца из ВК6 после 

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

 

Малая толщина этих слоев (обьясняемая отсутствием в сталях такого 

сильного карбидообразователя, как Ti) не позволила определить их химический 

состав методом рентгеноспектрального микроанализа. Однако весьма малая 

интенсивность лункообразования, присущая при соответствующих скоростях 
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резанию мартенситных сталей, позволяет полагать, что формирование защитного 

слоя характерно для обработки всех сталей с высокой степенью легирования 

карбидообразующими элементами [88–91]. 

 

 
 

Рисунок 3.36 – Диффузионный слой на передней поверхности резца из ВК6 после 

обработки стали ЭИ961. Микрошлиф обработан щелочным травителем (×1000), 

v = 60 м/мин, τр = 1,6 мин 

 

Этот тезис подтверждается и данными работы [58], в которой методом 

рентгеноспектрального микроанализа (РСМА) было зафиксировано накопление 

хрома на границе стали X18H22B2T2 и твердого сплава ТТ10К8Б (рисунок 3.37). 

Какого-либо физического истолкования этот факт в [58] не получил. Однако он 

хорошо согласуется со взглядами, изложенными в настоящей работе. 

Таким образом, диффузионный слой формируется, главным образом, из 

карбидообразующих элементов обрабатываемой стали и является естественно 

образующимся карбидным покрытием. 

Большое практическое значение имеет вопрос о наличии подобных 

диффузионных процессов на площадке износа задней грани инструмента. В 

результате исследования микрошлифов корней стружек, полученных в широком 

диапазоне скоростей после различного времени резания пластинами с 

искусственной площадкой износа, диффузионный слой на площадке износа 

обнаружен не был. 
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Рисунок 3.37 – Концентрационные кривые, полученные методом РСМА на микрошлифе 

корня стружки (косом срезе передней поверхности) в работе [58] 

 

Использовались увеличения до 4000. Исследования с большими 

увеличениями не имели смысла по следующим причинам. При полировке шлифа 

из-за различия по твердости между инструментальным и обрабатываемым 

материалом формируется ступенька. Малая толщина контактной зоны, т. е. 

упрочненных слоев обрабатываемого материала, обуславливает значительно 

больший размер этой ступеньки на площадке износа, чем на передней поверхности. 

Это и препятствует изучению границы раздела на растровом микроскопе с 

большими увеличениями. Подобные факторы затрудняли и приготовление косых 

срезов площадки износа. Не обнаружен слой и при изучении поверхностей 

площадок износа, сформировавшихся на резцах естественным путем – после 

длительного резания. 
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Тем не менее, общность видов контактного взаимодействия на передней 

поверхности и площадке износа позволяет полагать, что для диффузионных 

процессов на площадке износа характерны те же особенности. Принципиальная 

возможность существования диффузионной прослойки на площадке износа была 

доказана при кратковременном резании пластинами с искусственно заточенной 

площадкой (рисунок 3.38). А при неестественной геометрии площадки износа, 

вызванной сколами или деформацией твердого сплава, слой может приобретать 

значительные размеры (рисунок 3.39). 

 

Рисунок 3.38 – Диффузионный слой на искусственной площадке износа инструмента из 

ВК6 после точения стали 14X17H2 (×1000), 

v = 90 м/мин, hЗ0=0,2 мм, τр = 3,1 мин 
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а) 

 
б) 

Рисунок 3.39 – Задняя поверхность резца из ВК6 после точения стали ЭИ961, 

v = 100 м/мин, τр = 0,3 мин 

а) увеличение ×40;     б) увеличение ×200. 

 

Однако можно считать установленным, что на площадке износа процесс 

формирования диффузионного слоя в виде карбидного покрытия проявляется в 

значительно меньшей степени, чем на передней поверхности. Это можно объяснить 

следующим. 

1. На площадке износа имеются иные температурно-деформационные 

условия, нежели на передней поверхности, температура здесь ниже, а градиент 

скоростей контактных объемов обрабатываемого материала выше. В этих условиях 

атомы углерода, диффундирующие из твердого сплава, могут уноситься 

поверхностью резания раньше, чем они успеют прореагировать с атомами 

карбидообразующих элементов стали. Поэтому очень тонкий диффузионный слой 

можно обнаружить только после кратковременного резания инструментом с 

искусственно заточенной площадкой износа, когда поток атомов углерода из 

твердого сплава еще велик. 

2. Как всякое карбидное покрытие, диффузионный слой может разрушаться 

под действием циклического изменения интенсивности контактных деформаций, 

порождаемых неустойчивостью процесса стружкообразования. В пользу этого 

объяснения свидетельствует то, что диффузионный свой на площадке износа был 

обнаружен только при резании сталей 14X17H2 и ЭИ961. Как было показано в 

главе 4, амплитуда колебаний сил при циклическом стружкообразовании 

пропорциональна величине усадки стружки ξ. Значения ξ при обработке сталей 
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14X17H2 и ЭИ961 со скоростями свыше 60 м/мин в 1,2-1,5 раза меньше, чем для 

12X18H10T. Это и может быть причиной большей устойчивости диффузионного 

слоя на площадке износа при резании сталей 14X17H2 и ЭИ961 по сравнению с 

обработкой 12X18H10T. 

 

3.4. Выводы 

 

1. Закономерности контактного взаимодействия при резании 

высоколегированных сталей существенно отличаются от присущих обработке 

перлитных сталей. Это обусловлено противоположным характером зависимости 

теплопроводности этих групп обрабатываемых материалов от температуры. 

Высоколегированным сталям свойственно повышение теплопроводности с ростом 

температуры. Поэтому при их обработке увеличение температуры в зонах 

контактных деформаций (зонах тепловыделения) сопровождается 

интенсификацией стока тепла из них в обрабатываемый материал. 

2. На передней поверхности это приводит к увеличению стока тепла из 

контактной зоны в стружку по мере перемещения объемов металла по длине 

контакта. В результате процесс температурного разупрочнения затруднен, и на 

второй части контакта могут создаться условия для преобладания процесса 

деформационного упрочнения над температурным разупрочнением. Это явление 

названо вторичным упрочнением контактных слоев. 

3. Вследствие вышеизложенного при обработке высоколегированных сталей 

смена видов контактного взаимодействия с ростом скорости (переход от 

наростообразования к взаимодействию с пластическим и вязким контактом) 

существенно отличается от присущей резанию перлитных сталей. Этот переход не 

сопровождается скачкообразным изменением характеристик процесса резания и 

растянут в достаточно широком диапазоне скоростей с существованием особых 

видов контактного взаимодействия на передней поверхности – застойной зоны со 

смещенным наростом и пластического контакта без вязкого. 

4. С ростом скорости резания происходит переход от наростообразования к 
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застойной зоне со смещенным наростом. Основным признаком этого вида 

взаимодействия является наличие неподвижных упрочненных объемов металла на 

некотором удалении от режущей кромки, вызывающих торможение пластического 

течения в большей части зоны. Смещенный нарост является результатом 

вторичного упрочнения контактных слоев обрабатываемого материала. 

5. С дальнейшим ростом V смещенный нарост исчезает, а застойная зона 

уступает место взаимодействию с пластическим течением контактных слоев. 

Однако рост стока тепла в стружку с увеличением температуры препятствует 

локализации деформации и переходу от пластического течения контактных слоев 

к вязкому. В результате участок вязкого контакта (лунки) отсутствует, и в 

достаточно широком диапазоне скоростей имеет место взаимодействие с 

пластическим контактом без вязкого. 

6. Если при резании перлитных сталей все виды взаимодействия на площадке 

износа задней грани смещены относительно аналогичных видов на передней 

поверхности в сторону больших скоростей, то при обработке высоколегированных 

сталей этого не наблюдается. Для аустенитной стали переход к пластическому 

течению на площадке износа завершается при меньших скоростях резания, чем на 

передней поверхности. Для мартенситных сталей взаимодействие с пластическим 

контактом устанавливается на передней поверхности и площадке износа при 

близких значениях v. Это связано с указанными выше различиями 

теплофизических свойств для этих групп обрабатываемых материалов. 

7. В широком диапазоне применяемых на практике скоростей резанию 

высоколегированных сталей присущ один вид взаимодействия на площадке износа 

задней грани – пластический контакт. 

8. Ранее проведенное зондирование образцов методом 

рентгеноспектрального микроанализа позволило обнаружить проникновение 

железа, хрома и никеля из сталей в связующую кобальтовую фазу твердых сплавов 

без видимого изменения структуры последних. Этот процесс имеет место 

непосредственно при резании, что зафиксировано на микрошлифах корней 

стружек. Замещение кобальта железом, хромом и никелем предположительно 
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ослабляет связи, удерживающие карбиды в связке твердых сплавов. Это может 

способствовать вырыву карбидных зерен (или целых блоков зерен) из контактных 

поверхностей инструмента в процессе резания. 

9. Ранее проведенные исследования микрошлифов корней стружек и 

режущих поверхностей инструмента показали, что диффузионные процессы между 

высоколегированными сталями и твердыми сплавами в условиях интенсивного 

пластического течения контактных слоев обрабатываемого материала качественно 

отличатся от имеющих место при резании перлитных сталей. При обработке со 

скоростями выше перехода к взаимодействию с пластическим контактом на 

передней поверхности инструмента может формироваться промежуточный слой, 

выполняющий в процессе резания защитную роль. Максимальных размеров этот 

слой достигает за несколько минут резания, что свидетельствует о его 

диффузионной природе. При резании стали 12X18H10T проведен анализ 

химического состава диффузионного слоя методом рентгеноспектрального 

микроанализа, а также оценка его микротвердости. Результаты показали, что 

диффузионный слой является образующимся естественным путем карбидным 

покрытием. 

10. Основной механизм образования диффузионного слоя 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. Наличие в стали 12X18H10T такого сильного 

карбидообразователя, как титан, обуславливает его высокое содержание в 

естественно формирующемся на передней поверхности карбидном покрытии и 

существенную толщину последнего (до 10 мкм). 

11. Эксперименты выявили принципиальную возможность подобного 

процесса и на площадке износа задней грани инструмента. Однако формирование 

диффузионного слоя проявляется на площадке износа в значительно меньшей 

степени, чем на передней поверхности. 
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4. Исследование неустойчивости стружко-образования 

 

Выявление физического механизма неустойчивости стружкообразования 

(формирования циклических стружек) имеет большое теоретическое и 

практическое значение. 

 

4.1. Связь неустойчивости стружкообразования с 

физикомеханическими свойствами обрабатываемой стали 

 

В настоящее время не вполне ясен вопрос о том, что является первопричиной 

неустойчивости стружкообразования – циклическое изменение сопротивления 

сдвигу в контактной зоне [38, 96] или особые температурно-деформационные 

условия на конечной границе зоны стружкообразования [81, 82, 96]. Из рисунка 3.4 

видно, что границы скоростного диапазона существования стружек разного типа (в 

отличие от границ видов контактного взаимодействия) для резко отличающихся по 

теплопроводности твердых сплавов ВК6 и ТТ20К9 практически одинаковы. 

Поэтому, в одном случае, для ВК6, формирование стружки переходного типа имеет 

место при резании с застойной зоной (рисунок 3.3, а), в другом, для ТТ20К9, при 

взаимодействии с пластическим контактом (рисунок 3.6). На частоту 

неустойчивости процесса стружкообразования марка, а следовательно и 

теплопроводность, твердого сплава также влияет слабо (см. рисунок 3.4). Причем 

некоторое увеличение этого влияния (как и стабилизацию усадки стружки для 

сплава ВК6) при скоростях резания 120-150 м/мин можно объяснить изменением 

геометрии инструмента за счет деформации вольфрамокобальтового сплава, 

проявляющей себя даже при кратковременном резании (уменьшение переднего 

угла приводит к снижению частоты неустойчивости [35]). 

В то же время, на скоростные диапазоны существования разных типов 

стружек и частоту неустойчивости fц процесса стружкообразования большое 

влияние оказывает марка обрабатываемой стали. На рисунке 4.1 приведены 

экспериментальные зависимости величины fц от скорости v. Здесь же указаны 
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скоростные границы начала и завершения развития неустойчивости (перехода с 

ростом v от сливной стружки к циклической). 

 

 

Рисунок 4.1 – 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: 

типы стружек: Э – элементная, С – сливная, Ц – циклическая 

 

Из рисунка 4.1 видно, что скоростные диапазоны существования сливных 

(без следов неустойчивости), циклических, а также стружек переходного типа 
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(обозначение «С–Ц» на рисунке 4.1; зубчики на стружке есть, но их шаг 

нестабилен, а степень деформации металла в фазах сжатия и сдвига отличается 

незначительно) существенно 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 (в диапазоне температур 200–800 ºC примерно на 45 % против 8 % 

для высоколегированных хромистых сталей – см. рисунок 3.20). 

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 (в 

подтверждение того, что первопричиной неустойчивости являются процессы в 

самой зоне стружкообразования, а не в контактной зоне [81]). 

Изучение микрошлифов корней стружек 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 [36] (величины максимального βmax, 

минимального βmin и среднего βср углов сдвига определяются на микрошлифах 

корней стружек). Естественно, параметр δβ решено именовать относительным 

размахом колебаний угла сдвига [92]. Отметим, что максимальную и 

минимальную толщину стружки можно определять и менее трудоемким способом 

(хотя и менее точно) – наблюдая стружку «в профиль» через инструментальный 

микроскоп. На рисунках 4.2 и 4.3 представлены фото микрошлифов корней 

стружек, необходимые для анализа. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 4.2 – Микрошлифы корней стружек, полученных при точении резцами из ВК6 

стали 12Х18Н10Т со скоростями 60 м/мин (а) и 90 м/мин (б), ×100 

 

Сравнительный анализ показал следующее. Для углеродистых, низко- и 

среднелегированных сталей (перлитного класса) зависимость λ(θ) является 

крутопадающей (кривые 1–3 на рисунке 3.20). При этом цикличность 

стружкообразования в практически применяемом диапазоне скоростей резания не 
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проявляется, а периодическое появление зубчиков на стружке отсутствует. Для 

аустенитных сталей зависимость λ(θ) имеет противоположную тенденцию (по 

приведенным на рисунке 3.20 кривым 4 и 5 для аустенитных сталей можно 

определить, что при увеличении температуры с 200 до 800 ºС λ возрастает в 1,5–

1,8 раза). Соответственно при практически применяемых скоростях резания 

твердосплавным инструментом (начиная с v = 45 м/мин) получаются ярко 

выраженные циклические стружки (с видимыми по текстуре деформации металла 

явными следами фаз сжатия и локализованного сдвига). Для стали 12Х18Н10Т 

примеры для скоростей резания 60 м/мин и 90 м/мин приведены на рисунке 4.2 

(величины δβ равны 0,38 и 0,42 соответственно). Таким образом, с ростом скорости 

от 45 до 150 м/мин наблюдалось увеличение параметра неустойчивости δβ с 0,32–

0,34 до 0,44–0,46 (более интенсивно величина δβ возрастала до скорости 90–100 

м/ мин, далее имела место скорее стабилизация). 

Для хромистых нержавеющих сталей теплопроводность также 

увеличивается с ростом температуры, но не столь существенно: в диапазоне 200–

800ºС – с 0,22 до 0,26 Вт/см∙К (кривая 6 на рисунке 3.20), т. е. менее чем в 1,2 раза. 

При этом микрошлиф корня стружки, полученный при точении стали 14Х17Н2 со 

скоростью 60 м/мин (рисунок 4.3, а), фиксирует следующее. Стружка имеет 

переменную толщину (можно даже оценить величину δβ – порядка 0,17–0,19), 

однако строго циклической не является: степень деформации металла в фазах 

увеличения и уменьшения толщины (будущих фазах сжатия и сдвига) отличается 

незначительно. Четкая картина неустойчивости для стали 14Х17Н2 проявляется 

при значительно большей скорости – v = 90 м/мин (см. приведенный ранее рисунок 

3.22, б). Однако и здесь локализация деформации в фазе сдвига (увеличения угла 

β) выражена в меньшей степени (ширина следа фазы сдвига больше, а следа фазы 

сжатия соответственно меньше), чем для стали 12Х18Н10Т при обработке с 

меньшей скоростью v = 60 м/мин (рисунок 4.2, а); значительно меньше при этом и 

показатель δβ (0,27 против 0,38). При дальнейшем возрастании скорости до 120 

м/мин δβ увеличивается (как и для аустенитной стали) незначительно – до 0,34 

(рисунок 4.3, б). 
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а) 

 

б) 

Рисунок 4.3 – Микрошлифы корней стружек, полученных при точении резцами из ВК6 

стали 14Х17Н2 со скоростями 60 м/мин (а), 120 м/мин (б), ×100 

 

Результат в случае обработки высокопрочной стали ЭИ961 (рисунок 4.4) 

оказался, на первый взгляд, неожиданным – увеличение скорости резания от 60 до 

100 м/мин сопровождалось даже снижением показателя δβ от 0,35 до 0, 25. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 4.4 – Микрошлифы корней стружек, полученных при точении резцами из 

ВК6 стали ЭИ961 со скоростями 60 м/мин (а) и 100 м/мин (б), × 100 

 

Это может быть связано с большей величиной уменьшения реального 

переднего угла γоп для большей скорости при резании высокопрочной стали. 
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Известно, например, что с уменьшением переднего угла снижается частота не 

устойчивости стружкообразования [35]. 

Кроме того, на интенсивность и даже механизм изнашивания должен влиять 

характер колебаний сил на режущих поверхностях инструмента [112, 124, 125, 

131]. Для аустенитной стали 12Х18Н10Т (рисунок 4.2) ширина зоны, 

соответствующей фазе локализованного сдвига, почти вдвое меньше ширины 

зоны, соответствующей фазе сжатия, и составляет 30–35% от шага неустойчивости 

по длине стружки (меньшее значение – для большей скорости). Для 

высоколегированных хромистых сталей, наоборот, больше ширина зоны сдвига 

(измерения проводились в средней части тела стружки). Как для 14Х17Н2 

(рисунок 3.22, б и 4.3), так и для ЭИ961 (рисунок 4.4) ширина зоны сдвига 

составляет не менее 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. 

Таким образом, показатели, характеризующие степень проявления 

неустойчивости стружкообразования (δβ и соотношение толщин зон следов фаз 

сжатия и локализованного сдвига в стружке) четко коррелируются с характером 

зависимости теплопроводности обрабатываемой стали от температуры. Для 

аустенитной стали, для которой теплопроводность с ростом температуры 

увеличивается быстрее, величина амплитуды колебаний угла сдвига больше, а 

ширина зоны локализованного сдвига меньше. Поэтому 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. 
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В работах Н. В. Талантова образование циклических стружек объяснено 

изменением соотношения интенсивности деформационного упрочнения и 

температурного разупрочнения на конечной границе самой зоны 

стружкообразования [81, 82]. На первый взгляд, это противоречит основному 

выводу работ Н. В. Талантова – признанию первичности контактных 

температурных и деформационных процессов по отношению к 

стружкообразованию. Действительно, причинно-следственная цепочка 

«повышение скорости – рост температуры и снижение сопротивления 

деформированию в контактной зоне – увеличение угла сдвига с уменьшением 

усадки стружки и сил резания» очевидна и необратима (как и подобная цепочка 

при снижении теплопроводности твердого сплава – переходе от группы ВК к ТТК 

и ТК). К тому же, путем замера микротвердости было показано, что одновременно 

со сменой фаз сжатия и локализованного сдвига при формировании стружки 

изменяется интенсивность деформирования контактных слоев обрабатываемой 

стали на передней поверхности [81, 82]. Противоречие налицо. 

В предложенной работе приведены дополнительные данные, касающиеся 

природы неустойчивости. 

Изучение микрошлифов корней стружек, полученных для стали 

12Х18Н10Т, показало, что скоростные диапазоны существования сливных (без 

следов неустойчивости), циклических, а также стружек переходного типа 

(рисунок 3.4) оказались практически одинаковыми для твердых сплавов ВК6 и 

ТТ20К9. Напротив, скоростные границы видов контактного взаимодействия для 

резко отличающихся по теплопроводности (до двух раз [67]) 

вольфрамокобальтового и титаносодержащего твердых сплавов различались 

существенно. Так, переход с ростом V к пластическому течению контактных слоев 

(полному отсутствию застойных явлений) для твердого сплава ВК6 с гораздо 

большей теплопроводностью завершается при скорости 45 м/мин – вдвое 

большей, чем для ТТ20К9 (22,5 м/мин). Соответственно, максимум на графике 

зависимости ξ(v) для ВК6 наблюдается при значительно большей скорости 

резания, чем для ТТ20К9. 
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Монотонно возрастающие зависимости частоты неустойчивости от скорости 

резания fц(v) для резцов из ВК6 и ТТ20К9 практически совпадают вплоть до v = 75 

м/мин (рисунок 3.4). Расхождение, ожидаемое исходя из того, что первопричиной 

неустойчивости являются процессы в контактной зоне (меньшая теплопроводность 

ТТ20К9 обусловливает большую контактную температуру, что должно бы 

приводить, аналогично увеличению скорости, к росту fц), проявляется лишь 

начиная с v = 90 м/мин. Однако даже для наибольшей из задействованных 

скоростей (150 м/мин) различие не превышает 15 %. Кроме того, расхождение 

кривых fц(v) для ВК6 и ТТ20К9 может иметь и другое объяснение – уменьшение 

переднего угла резцов за счет деформации более пластичного сплава ВК6, 

проявляющейся для высоких скоростей даже при кратковременном резании 

(установлено заметное снижение частоты неустойчивости при уменьшении 

переднего угла [35]). Влияние пластической деформации режущего клина с 

уменьшением переднего угла на снижение fц для ВК6 подтверждается и не вполне 

естественной стабилизацией величины ξ при скоростях свыше 75 м/мин. 

В подтверждение определяющего влияния характера зависимости 

теплопроводности обрабатываемого материала от температуры на тип 

стружкообразования следует добавить. Ярче всего неустойчивость 

стружкообразования проявляется в самом широком диапазоне скоростей при 

обработке титановых сплавов, для которых зависимость λ(θ) является еще более 

интенсивно возрастающей (кривая 7 на рисунке 3.20), чем для аустенитных сталей 

и сплавов. По фотографиям микрошлифов корней стружек, полученных при 

точении сплава ВТ-5 [32, 113], показатель неустойчивости стружкообразования δ 

можно оценить величиной до 0,9 (связь между зубчиками на титановых стружках 

почти исчезает). Хотя сами авторы [32, 113] называют одной из причин 

неустойчивости процесса резания титана традиционную: низкую 

теплопроводность обрабатываемого материала, способствующую образованию 

полосы локализованного сдвига. В связи с этим необходимо отметить следующее. 

Латуни и бронзы не считаются труднообрабатываемыми материалами. К тому же, 

как и все сплавы на основе меди, они обладают весьма высокой 
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теплопроводностью. А вот зависимость λ(θ) является для них возрастающей, 

причем с весьма высоким градиентом (графики 8 и 9 на рисунке 3.20). Как видно 

из рисунке 3.20, при увеличении температуры с 75 до 425ºС теплопроводность 

латуни (60% Cu и 40% Zn) возрастает от 0,79 до 1,01 Вт/см∙К, а алюминиевой 

бронзы (8,5–10% Al, 2% Mn, остальное Cu) – от 0,59 до 0,83 Вт/см∙К. В то же время 

в отдельных публикациях, например [93], можно найти микрофотографии корней 

стружек, полученных при резании этих групп обрабатываемых материалов, с явно 

выраженной неустойчивостью стружкообразования при величине δ не менее 0,5. 

Все приведенные выше данные и соображения свидетельствуют о том, что 

большое влияние на тип стружкообразования оказывает характер зависимости 

теплопроводности обрабатываемого материала от температуры. Неустойчивость 

стружкообразования с формированием циклических стружек проявляется при 

обработке тех материалов, для которых теплопроводность λ с ростом температуры 

θ увеличивается. И чем больше наклон кривой λ(θ), тем при меньших скоростях 

резания процесс стружкообразования становится неустойчивым и тем больше 

относительный размах колебаний угла сдвига. 

 

4.2. Связь неустойчивости стружкообразования с процессами в 

контактной зоне 

 

Работами Н. В. Талантова показано, что одновременно со сменой фаз сжатия 

и локализованного сдвига при циклическом стружкообразовании меняется 

интенсивность деформирования обрабатываемой стали в контактной зоне на 

передней поверхности. Доказательством стали колебания микротвердости 

контактных объемов обрабатываемого материала, замеренной на микрошлифах 

корней стружек [81]. Однако в большинстве случаев исследования Н. В. Талантова 

проводились на прямых срезах корней стружек (секущая плоскость 

перпендикулярна передней поверхности). При этом, учитывая правила определения 

микротвердости (центр отпечатка должен располагаться на расстоянии не менее 

полутора диагоналей от границы раздела фаз, либо – двух его диагоналей от края 
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образца [20, 81]), уколы производились на относительно большом расстоянии от 

твердого сплава (не менее 15 мкм). Задача данной работы – проверить тезис о 

циклическом характере деформирования контактных объемов обрабатываемой 

стали путем измерения их микротвердости на косых срезах (секущая плоскость 

наклонена по отношению к передней поверхности под углом ε << 90º, в 

большинстве случаев – 15º), т. е. значительно ближе к передней поверхности. При 

этом в виде тупого клина был обрабатываемый материал. 

Результаты представлены на рисунках 4.5–4.7, каждый из которых состоит из 

двух рисунков – а и б. На рисунках а показаны фотографии микрошлифов 

контактных зон с уколами (травление производилось после определения 

микротвердости). На рисунках б – собственно результаты (графики изменения 

микротвердости по длине контакта на разном расстоянии Z от поверхности 

инструмента). Результаты даны для трех скоростей резания – 60, 75 и 120 м/мин. В 

подрисуночных надписях приведены истинные расстояния от передней 

поверхности инструмента, рассчитанные через угол косого среза ε. 

Анализ кривых изменения микротвердости (рисунки 4.5–4.7) позволяет 

отметить следующее. 

Проведенные ранее замеры микротвердости на прямых шлифах (на 

расстоянии Z ≈ 15 мкм от поверхности инструмента) показали, что неустойчивость 

стружкообразования вызывает циклический характер деформирования и в 

контактной зоне [96]. Настоящие более точные исследования на косых срезах 

позволили установить, что циклические деформации не достигают передней 

поверхности инструмента, захватывая лишь вышележащие слои металла 

контактной зоны. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 4.5 – Исследование микротвердости на косом (ε =15°) срезе контактной зоны на 

передней поверхности, 12X18H10T-ВК6, v = 60 м/мин 

а) микрошлиф с уколами; 

б) распределение микротвердости в контактной зоне: истинные расстояния рядов уколов 

от передней поверхности Z = 4 мкм (график 1), Z = 12 мкм (график 2) и Z = 25 мкм (график 3) 
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а) 

 
б) 

Рисунок 4.6 – Исследование микротвердости на косом (ε = 15°) срезе контактной зоны на 

передней поверхности, 12X18H10T-ВК6, v = 75 м/мин 

а) микрошлиф с уколами; 

б) распределение микротвердости в контактной зоне: истинные расстояния рядов уколов 

от передней поверхности Z = 4 мкм (график 1), Z = 12 мкм (график 2), Z = 22 мкм (график 3) и Z 

= 48 мкм (график 4). 

 

Из рисунков 4.6 и 4.7 видно, что шаг циклических колебаний микротвердости 

на кривых с Z = 22 мкм и 48 мкм (практически в стружке) совпадает с шагом 

циклического изменения картины текстурирования металла на микрофотографиях. 

Из-зa уменьшения толщины контактной зоны с ростом скорости резания область 
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влияния циклических деформаций приближается к поверхности инструмента 

(рисунок 4.7). 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 4.7 – Исследование микротвердости на косом (ε =15°) срезе контактной зоны на 

передней поверхности, 12X18H10T-ВК6, v = 120 м/мин 

а) микрошлиф с уколами; 

б) распределение микротвердости в контактной зоне: истинные расстояния рядов уколов 

от передней поверхности Z = 4 мкм (график 1), Z = 12 мкм (график 2) и Z = 25 мкм (график 3) 

 

Отметим и существенное дополнение к ранее представленным результатам 

исследования перехода от взаимодействия с пластическим контактом к 
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пластическому и вязкому контакту. Как было указано в главе 3, при резании со 

скоростями 60 и 75 м/мин участок разупрочнения имеет большую протяженность, 

и выравнивания уровня упрочненного состояния металла по высоте контактной 

зоны и перехода к вязкому течению не происходит вплоть до конца контакта. В то 

же время, при v = 75 м/мин (рисунок 4.6) кривые для первых двух рядов уколов 

(Z = 4 и 12 мкм) сближаются в конце контакта в значительно большей степени, чем 

при v = 60 м/мин (рисунок 4.5). А на рисунке 4.7 (v = 120 м/мин) соответствующие 

кривые Hμ(X) на расстоянии X = 0,4 мм от режущей кромки практически сливаются 

между собой. Именно в этой точке на микрошлифах корней стружек, полученных 

после кратковременного резания, начинается характерный «гладкий» участок 

лунки (рисунок 4.7, а). Таким образом, зарождение вязкого контакта 

(сосредоточение деформирования металла в слое субмикронной толщины) 

сопровождается исчезновением градиента упрочненного состояния, т. е. 

прекращению деформирования, по всей остальной высоте зоны. 

Решающим аргументом в пользу того, что основной причиной 

неустойчивости являются процессы в самой зоне стружкообразования, является 

сопоставление наблюдаемых на микрошлифах корней стружек картин 

неустойчивости и контактного взаимодействия. На рисунке 3.6 уже была 

приведена микрофотография корня стружки для случая обработки стали 

12Х18Н10Т с меньшей скоростью (25 м/мин) резцом из менее теплопроводного 

сплава ТТ20К9. При этом для инструмента из ТТ20К9 (рисунок 3.6, v = 25 м/мин) 

имеет место полностью завершившийся переход к взаимодействию пластическим 

контактом. Стружкообразование же имеет только зачатки неустойчивости. 

Наблюдается стружка переходного типа. На рисунке 4.8 показаны фото 

микрошлифов корней при ртезании 12Х18Н10Т инструментами из гораздо более 

теплопроводного сплава ВК6 с более высокими скоростями – 30 м/мин 

(рисунок 4.8, а) и 40 м/мин (рисунок 4.8, б). 
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а) 

 

б) 

Рисунок 4.8 – Микрошлифы корней стружек, полученных при точении стали 

12Х18Н10Т резцами из ВК6 с v = 30 м/мин (а, × 80) и ВК6 с v = 40 м/мин (б, × 100) 

 

В первом случае (рисунок 4.8, а) при наличии в контакте ярко выраженной 

застойной зоны со смещенным наростом имеет место стружка переходного типа 

(от сливной к циклической) – толщина стружки 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 (рисунок 3.6). Наблюдаются не только более регулярные 



102 

 

колебания толщины стружки (на рисунке 3.6 они скорее случайные), но и сильнее 

выражены различия степени деформации металла в теле стружки (на рисунке 3.6 

практически отсутствуют). При дальнейшем увеличении v до 40 м/мин для резца 

из ВК6 стружкообразование приближается к строго циклическому (рисунок 4.8, б) 

– 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. 

Однако неустойчивость стружкообразования не может не оказывать 

существенного влияния на контактные процессы и механизм изнашивания на 

площадке износа задней грани инструмента. Рассмотрим выражение для 

составляющей силы резания Rxy [63], записанное для переднего угла γ = 0 

(формула 4.1): 

0 sin

sin cos( )

c
xy

S t
R

 

  

 



     (4.1) 

где τс – сопротивление сдвигу в зоне стружкообразования, которое слабо 

зависит от условий резания и угла сдвига [63]; 

       μ – угол «трения» на передней поверхности. 

Из большого числа публикаций известна тенденция снижения величины μ с 

уменьшением усадки стружки ξ, и возрастанием угла сдвига β. Поэтому из 

формулы (4.1) следует, что при циклическом изменении угла сдвига β (рисунок 1.2) 

значение Rxy будет также меняться, достигая минимума при βк = 45° и максимума 

при β = βн. Причем, чем меньше значение βн (и больше средняя величина усадки 

стружки), тем больше будет амплитуда колебаний Rxy. Последнее, естественно, 
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относится к резанию с формированием строго циклических стружек, т. е. при 

βк = 45°. 

В результате циклического изменения силы Rxy поверхность резания 

становится волнистой (рисунок 3.26, в, г). Однако амплитуда волны на поверхности 

резания при отсутствии резонанса не превышает 5-7 мкм. Поэтому толщину среза 

можно считать практически постоянной. Согласно результатам исследований 

М. Ф. Полетики, процессы на задней поверхности зависят от усилий резания, 

приложенных к передней грани. Поэтому для заданного обрабатываемого 

материала при постоянстве толщины среза как нормальные, так и касательные 

силы на задней грани возрастают с увеличением усадки стружки [61]. 

Следовательно, неустойчивость зоны стружкообразования вызывает циклические 

колебания нагрузки на площадку износа задней грани. Это находит отражение в 

топографии поверхности резания (рисунок 4.9). 

 

 
 

Рисунок 4.9 – Следы неустойчивости стружкообразования на поверхности резания 

(×100), 12X18H10T-ВК6, v = 60 м/мин, hЗ0 = 0,2 мм 
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Сразу возникает естественный вопрос: имеет ли место в процессе обработки 

циклический отрыв площадки износа задней грани инструмента от поверхности 

резания. Однозначно этот вопрос в работе не решен. Однако автор склоняется к 

мнению, что такого отрыва нет, т. к. величина упругого восстановления 

поверхности резания, фиксируемая на микрошлифах корней стружек, заметно 

больше амплитуды ее волнистости. Кроме того, максимальное количество 

адгезионных вырывов располагается в средней части ширины площадки износа 

(см. пункт 5.1), а не в конце ее контакта с поверхностью резания. 

В то же время переменные касательные нагрузки на площадке износа не 

могут не вызывать соответствующего изменения условий и характера 

деформирования металла. Крайне малая толщина контактной зоны на площадке 

износа позволяет полагать, что циклические изменения интенсивности сдвиговых 

деформаций по сравнению с передней гранью приближены к поверхности 

площадки и оказывают большее влияние на характер изнашивания твердого 

сплава. 

 

4.3. Выводы 

 

1. Неустойчивость стружкообразования, свойственная резанию 

высоколегированных сталей, связана с иным характером зависимости 

теплопроводности обрабатываемого материала от температуры по сравнению с 

перлитными сталями – возрастанием теплопроводности при увеличении 

температуры. 

2. Возникновение и развитие неустойчивости определяется, главным 

образом, не процессами в контактной зоне, а закономерностями деформирования 

металла в самой зоне стружкообразования.  

3. Определяющим фактором для неустойчивости является не вид 

контактного взаимодействия, а скорость резания. 
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4. Влияние неустойчивости на возникновение переменных силовых и 

тепловых нагрузок на поверхности инструмента проявляется в большей степени на 

площадке износа. 

5. На передней поверхности это влияние проявляется в меньшей степени. 

Зона неравномерности деформирования приближается к передней поверхности 

лишь при высоких скоростях резания. 
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5. Исследование изнашивания и повышение эффективности 

обработки высоколегированных сталей 

 

Описываемые в настоящей главе закономерности износа и сколов режущей 

части твердосплавного инструмента тесно связаны с особенностями контактного 

взаимодействия, изложенными в предыдущих разделах работы. Выявленные при 

изучении износа явления помогли лучше понять физическую сущность 

протекающих в зоне резания процессов. Поэтому параллельно с изложением 

фактического материала проводился не только анализ характера и 

закономерностей износа, но и анализ их связи с физическими аспектами 

взаимодействия, а также углубленное истолкование последних. Для возможности 

сопоставления полученных результатов с данными по контактным процессам 

исследования проводились с теми же режимами: S0 = 0,305 мм/об, t = 1,5 мм. С 

целью предотвращения преждевременного выхода резцов из строя был увеличен 

радиус при вершине r. Однако для сохранения на большей части режущей кромки 

условий, близких к условиям свободного резания, величина r была ограничена 

значением 0,4 мм. К тому же, из соображения снижения сил при обработке 

маложестких деталей, и на практике затачивают небольшие радиусы вершины 

инструмента. Использование других значений S0, t и r в тексте главы оговорено 

отдельно. 

 

5.1. Характер и закономерности износа и деформации твердого сплава 

при точении стали 12X18H10T 

 

5.1.1. Изнашивание передней поверхности 

 

Изнашивание передней поверхности твердосплавного инструмента при 

точении сталей с практически применяемыми скоростями не является 

лимитирующим [104, 105, 110]. Тем не менее, его исследование позволило выявить 

некоторые специфические особенности износа (в частности, диффузионной 
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составляющей). Эти особенности обусловлены двумя факторами: процессом 

вторичного упрочнения контактных слоев обрабатываемого материала, 

затрудняющим переход к диффузионно-вязкому течению, и формированием 

защитного карбидного слоя. 

В пункте 3.1.3, было показано, что в широком диапазоне скоростей v > vп на 

передней поверхности имеет место взаимодействие с пластическим контактом без 

вязкого. Скоростной диапазон и характер перехода к взаимодействию с 

пластическим и вязким контактом определялся непосредственно при стойкостных 

испытаниях [39]. 

Микрофотографии передних поверхностей резцов из ВК6 после точения 

стали 12X18H10T с разной скоростью v и временем τр (длиной пути резания L) 

приведены на рисунке 5.1. Соответствующие профилограммы показаны на 

рисунке 5.2. 

Сравнение рисунков 5.1, а и 3.16. показывает, что для исчезновения следов 

заточки на передней поверхности резца из ВК6 при резании со скоростью 

v = 60 м/мин требуется время около 1 часа. Однако износ передней поверхности, за 

исключением отдельных вырывов, практически отсутствует и после 107 минут 

резания (профилограмма 1 на рисунке 5.2). Для заметного в микроскоп 

исчезновения следов заточки (рисунок 5.1) и появления небольшой лунки на 

профилограмме (рисунок 5.2) при v = 75 м/мин необходимо 10 минут резания, а при 

v = 80 м/мин – достаточно τр = 2,6 мин. До v = 100 м/мин образуется лунка с 

шероховатой поверхностью. При скорости резания 110 м/мин вся поверхность 

лунки становится гладкой. После 1,7 минут резания с v = 100 м/мин на поверхности 

образовавшейся лунки наблюдались как шероховатые, так и гладкие участки (на 

рисунке 5.1, д они выглядят темнее). Топографии поверхности «светлой» и 

«темной» лунок резко отличаются (рисунок 5.3). 

Как видно из рисунков 5.2 и 5.4 появление на лунке гладкой поверхности 

сопровождается резким возрастанием интенсивности лункообразования Jл 

(отношения глубины лунки hл к длине пути резания L). 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

д) 

 

е) 

Рисунок 5.1 – Передние поверхности резцов из ВК6 посде точения стали 12X18H10T (×40) 

а) v = 60 м/мин;  τр = 107 мин;  L = 6430 м 

б) v = 75 м/мин;  τр = 10,2 мин;  L = 770 м 

в) v = 80 м/мин;  τр = 2,6 мин;  L = 210 м 

г) v = 90 м/мин;  τр = 2,4 мин;  L = 220 м 

д) v = 100 м/мин; τр = 1,7 мин;  L = 175 м 

е) v = 110 м/мин; τр = 1,5 мин;  L = 165 м 
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Рисунок 5.2 – Профилограммы передних поверхностей в главном сечении, 

перпендикулярном режущей кромке, 12X18H10T-ВК6: 

1) v = 60 м/мин;  τр = 107 мин;  L = 6430 м; 

2) v = 75 м/мин;  τр = 10,2 мин;  L = 770 м; 

3) v = 80 м/мин;  τр = 2,6 мин;  L = 210 м; 

4) v = 90 м/мин;  τр = 2,4 мин;  L = 220 м; 

5) v = 100 м/мин; τр = 1,7 мин;  L = 175 м; 

6) v = 110 м/мин; τр = 1,5 мин;  L = 165 м 

 

 
а) 

 
б) 

 

Рисунок 5.3 – Поверхность лунки (×1000), 12X18H10T-ВК6 

а) v = 90 м/мин;     б) v = 100 м/мин 
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Таким образом, в достаточно широком диапазоне скоростей резания выше vп 

(50-70 м/мин) лункообразование на резцах из ВК6 полностью отсутствует. Это 

обусловлено явлением вторичного упрочнения контактных слоев обрабатываемого 

материала, выражающемся в существовании взаимодействия с пластическим 

контактом без вязкого. 

Одновременно в этом диапазоне скоростей имеются благоприятные условия 

для формирования на инструменте защитного карбидного покрытия: скорость 

деформации контактных слоев достаточна для интенсивного поступления к 

поверхности твердого сплава атомов карбидообразующих элементов, а высокая 

температура способствует обезуглероживанию сплава и образованию сложного 

карбида. Легированный титаном карбидный слой при отсутствии вязкого точения 

контактных слоев обрабатываемого материала растворяется в них очень медленно. 

 

 
Рисунок 5.4 – Зависимости интенсивности лункообразования Jл от скорости резания при 

точении стали 12X18H10T 

 

Переход к интенсивному лункообразованию совершается постепенно, в 

определенном диапазоне v (75-100 м/мин), и характеризуется резким возрастанием 

скорости износа на верхней границе диапазона. Начало образования лунки по 
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скорости (v ≈ 75 м/мин) совпадает с выравниванием уровня микротвердости по 

высоте контактной зоны (рисунок 4.7, б, в). Причем уменьшение градиента 

упрочненного состояния по высоте зоны происходит одновременно на большей 

части длины контакта. Соответственно, и лунка появляется сразу на большей части 

передней поверхности (рисунок 5.2). При изучении микрошлифов корней стружек, 

соответствующих скоростям порядка 90 м/мин, карбидное покрытие на участке 

лунки уже не фиксируется. Однако топография поверхности лунки (рисунок 5.3, а) 

и малая интенсивность лункообразования при v = 75–90 м/мин (рисунок 5.4) 

свидетельствуют о незначительном вкладе процесса прямого растворения 

карбидов вольфрама в обрабатываемой стали в суммарный износ. В то же время 

суммарная интенсивность изнашивания с ростом v в этом диапазоне скоростей 

увеличивается (рисунок 5.4), что свидетельствует о превалировании 

диффузионного изнашивания над адгезионно-усталостным. Объяснить это можно 

только активизацией второй составляющей диффузионного механизма 

изнашивания, обусловленной проникновением химических элементов стали в 

связующую фазу твердого сплава. 

Также это позволяет предположить, что процесс взаимодействия 

диффундирующего из твердого сплава углерода с атомами карбидообразующих 

элементов обрабатываемой стали и без наличия цельного карбидного покрытия 

препятствует прямому диффузионному растворению твердого сплава в 

обрабатываемом материале. Т. е. процессы реактивной диффузии на поверхности 

контактирующих со сталью зерен WC могут протекать и без образования заметного 

промежуточного карбидного слоя. 

С дальнейшим ростом v интенсивность лункообразования скачкообразно 

возрастает (рисунок 5.4), а поверхность лунки становится гладкой (рисунки 5.2, и 

5.3, б). Следовательно, изнашивание начинает определяться процессом прямого 

растворения WC, а не обезуглероживанием твердого сплава и диффузией в него 

химических элементов из обрабатываемой стали. 

Для твердого сплава ТТ20К9 переход к резанию с формированием на 

передней поверхности лунки имеет качественно ту же картину, что и для ВК6 
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(рисунки 5.4, 5.5, 5.6). Однако диапазон скоростей, при которых интенсивность 

лункообразования на резцах из ТТ20К9 низка, значительно шире, чем у ВК6, а 

резкое повышение Jл смещено в зону высоких скоростей резания – порядка 200 

м/мин, для v = 210 м/мин Jл ≈ 105 мкм/км (на рисунке 5.4 точка не показана, см. 

профилограмму 6 на рисунке 5.5). 

 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

д) 

 

е) 

Рисунок 5.5 – Передние поверхности резцов из ТТ20К9 после точения стали 12X18H10T (×40) 

а) v = 60 м/мин;  τр = 128 мин;  L = 7990 м; 

б) v = 90 м/мин;  τр = 75 мин;   L = 6750 м; 

в) v = 120 м/мин; τр = 39,5 мин;  L = 4745 м; 

г) v = 150 м/мин; τр = 3,9 мин;  L = 580 м; 

д) v = 180 м/мин; τр = 9,6 мин;  L = 1730 м; 

е) v = 210 м/мин; τр = 0,43 мин;  L = 92,5 м 
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Рисунок 5.6 – Профилограммы передних поверхностей в главном сечении, 

перпендикулярном режущей кромке, 12X18H10T-ТТ20К9: 

1) v = 60 м/мин;  τр = 128 мин;  L = 7990 м; 

2) v = 90 м/мин;  τр = 14,9 мин;  L = 1345 м; 

3) v = 120 м/мин; τр = 2,5 мин;  L = 300 м; 

4) v = 120 м/мин; τр = 8,8 мин;  L = 1060 м; 

5) v = 120 м/мин; τр = 39,5 мин;  L = 4745 м; 

6) v = 210 м/мин; τр = 0,4 мин;  L = 90 м 

 

Это связано с более высокой температурой диссоциации сложных 

титаносодержащих карбидов, имеющихся в сплаве ТТ20К9, по сравнению с 

карбидами WC, составляющими основу сплава ВК6 [77]. 

В то же время при v = 60–80 м/мин значения Jл для твердых сплавов ВК6 и 

ТТ20К9 различаются не более, чем вдвое (см. рисунок 5.4 и профилограммы 1 и 2 

на рисунке 5.6). 



114 

 

Для гораздо менее теплопроводного сплава ТТ20К9 из-за большей 

контактной температуры переход к пластическому и вязкому контакту должен 

осуществляться при меньших V (как и предшествующий, зафиксированный ранее 

в главе 3, переход от застойных явлений к пластическому контакту). 

Соответственно, износ передней поверхности на резцах из ТТ20К9 обнаружен при 

меньших скоростях, чем для ВК6 (кривая 2 на рисунке 5.4). Утверждение, что для 

скоростей 45–60 м/мин интенсивность износа передней поверхности для ТТ20К9 

выше, чем для ВК6 (что кривая 2 на рисунке 5.4 расположена выше кривой 1), 

может показаться сомнительным и статистически недостоверным – из-за малых 

величин Jл. Однако обработка профилограмм была дополнена элементарными 

визуальными наблюдениями, опровергнуть результаты которых сложно. А именно. 

Следы заточки передней поверхности на резцах из ТТ20К9 исчезали после 30 мин 

резания даже при v = 30 м/мин (тогда как у резцов из ВК6 этого не наблюдалось 

даже после нескольких часов резания с v = 45 м/мин). А при v = 60 м/мин начало 

исчезновения следов заточки на передней поверхности резцов из ТТ20К9 

фиксировалось гораздо раньше, чем у ВК6 (3 мин против 30 мин). 

Появление вязкого течения на передней поверхности резцов из ТТ20К9 не 

сопровождается резким увеличением интенсивности ее изнашивания, подобным 

обнаруженному для ВК6 (и ожидаемым для меньших, чем для ВК6, скоростей) – 

рисунок 5.4. Объяснение заключается в том, что реактивная диффузия, 

препятствующая изнашиванию по механизму прямого растворения карбидов, при 

резании инструментом из ТТ20К9 активизируется при существенно более высоких 

скоростях и температурах резания [100, 101, 103, 121] из-за наличия в твердом 

сплаве титаносодержащих карбидов с большей температурой диссоциации, чем у 

карбидов WC. С ростом скорости резания возрастает роль титано-тантало-

волъфрамовых карбидов твердого сплава в формировании защитного покрытия. 

Поэтому для первых минут резания со скоростями 120–150 м/мин характерно 

образование особенно развитого диффузионного слоя (рисунки 3.32 и 5.5, г, д), в 

результате чего лунка в начальное время резания полностью отсутствует 

(визуально гладкие участки на рисунках 5.5, г, д – не что иное, как промежуточный 
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карбидный слой, что было подтверждено соответствующими профилограммами 

протравленных передних поверхностей). До прохождения резцом 3-4 км пути 

резания интенсификация реактивной диффузии обуславливает меньшую глубину 

лунки при обработке с v =120 м/мин, чем при v = 90 м/мин (рисунок 5.7). 

 

 
Рисунок 5.7 – Зависимости глубины лунки hл от длины пути резания L со скоростями 

резания 90 м/мин (1) и 120 м/мин (2), 12X18H10T-ТТ20К9 

 

Однако по мере увеличения времени резания с v =120 м/мин 

приповерхностные объемы твердого сплава теряют «лишний» углерод, 

необходимый для возобновления покрытия, и все становится на свои места. 

Глубина лунки быстрее возрастает для v = 120 м/мин (кривая 2 на рисунке 5.7), чем 

для v = 90 м/мин (кривая 1 на рисунке 5.7), – для большей скорости интенсивность 

износа выше, износ диффузионный. Далее происходит обезуглероживание 

твердого сплава, поступление углерода из него в карбидный слой прекращается и 

он постепенно исчезает с передней поверхности (на рисунке 5.8 при гораздо 

большем увеличении представлен фрагмент той же передней поверхности, что и на 

рисунке 5.5, в). 
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Рисунок 5.8 – Остатки диффузионного слоя и начало лунки на передней поверхности резца из 

ТТ20К9 после 39,5 минут (L = 4745 м) точения стали 12X18H10T (×1000), V = 120 м/мин 

 

Процессы реактивной диффузии снижают интенсивность лункообразования 

для сплава ТТ20К9 вплоть до скоростей резания порядка 200 м/мин, когда 

интенсивность лункообразования скачкообразно возрастает (на рисунке 5.4 не 

показано) аналогично наблюдаемой для ВК6 (рисунок 4.4). 

При этом даже в условиях вязкого контакта износ передней поверхности 

резцов из ТТ20К9 осуществляется не прямым растворением карбидов, как у ВК6, а 

за счет разрушения поверхностного дефектного слоя твердого сплава, 

формирующегося из-за диффузии в инструмент химических элементов стали. На 

интенсивность такого изнашивания переход к вязкому течению практически не 

влияет. Во всем диапазоне скоростей поверхности «лунок» шероховатые, часто 

(особенно после длительного резания) с многочисленными следами вырывания не 

только отдельных карбидов, но и крупных блоков карбидов – ни о каком 

преобладании прямого диффузионного растворения не может быть и речи 

(рисунок 5.5). 

Даже при очень высокой скорости резания 210 м/мин (рисунок 5.5, е) – после 

скачкообразного возрастания интенсивности изнашивания – поверхность лунки 

остается шероховатой, а не становится гладкой и блестящей, как у ВК6.  
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В качестве основного вывода по исследованию изнашивания передней 

поверхности можно отметить, что диффузионное изнашивание по механизму 

прямого растворения карбидных зерен при резании стали 12X18H10T затруднено 

вплоть до высоких режимов и температур резания. Причиной этого является, во-

первых, существование вторичного упрочнения контактных слоев 

обрабатываемого материала, затрудняющего переход к вязкому течению. Во-

вторых, имеет место торможение растворения твердого сплава в обрабатываемом 

материале из-за реактивной диффузии – химического взаимодействия атомов 

карбидообразующих элементов стали с атомами углерода твердого сплава. При 

определенных условиях это приводит к формированию на поверхности 

инструмента образующегося естественным путем карбидного покрытия. В-

третьих, возрастание интенсивности изнашивания с увеличением температуры 

свидетельствует о его диффузионной природе. Однако параллельно действуют обе 

составляющих диффузионного механизма – прямое растворение и диффузия 

химических элементов из стали в инструмент. Превалирование одного из них 

зависит от свойств твердого сплава. При этом неустойчивость стружкообразования 

весьма способствует адгезионно-усталостному изнашиванию поверхности 

инструмента. 

 

5.1.2. Износ задней грани 

 

Целью исследований, результаты которых изложены в пункте 5.1.2, было не 

только сравнение режущих свойств твердых сплавов и нахождение рациональных 

скоростей обработки, но и определение закономерностей износа инструмента в 

широком диапазоне скоростей резания. Поэтому для проведения стойкостных 

испытаний в широком диапазоне V использовалось по одной марке твердого сплава 

из каждой группы: ВК6, T15К6 и ТТ20К9. 

Объектом исследований пункта 5.1.2 был регулярный износ инструмента. 

Следует подробнее объяснить значение принятого термина «регулярный» и его 

отличие от обычно используемого для износа термина «нормальный». Под 
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нормальным износом понимается формирование ровной, без следов сколов и 

выкрашиваний, площадки износа на задней грани в результате уноса 

субмикрообъемов (или даже атомов) инструментального материала. Для 

практически применяемых режимов резания твердосплавным инструментом такой 

износ протекает в основном по диффузионному и адгезионно-усталостному 

механизмам. Под термином «регулярный износ» подразумевается изнашивание 

инструмента непосредственно при резании. 

В регулярный износ автор включает также сколы и выкрашивания режущей 

кромки, если они имеют место в самом процессе резания. Все микро- и 

макроразрушения, связанные с прерыванием процесса резания (в частности при 

врезании и выходе инструмента из заготовки) в регулярный износ не входят. 

Применение такой терминологии обусловлено обнаруженными особенностями 

процесса резания аустенитной стали. Было замечено, что в зоне небольших 

скоростей резания при врезании происходит активное скалывание режущее части 

инструмента, связанное с образованием налипа на передней поверхности во время 

предшествующего выхода из заготовки [120]. Для исключения влияния 

прерывания процесса резания на результаты исследований, т. е. для выделения 

регулярного износа, были приняты специальные меры. Во-первых, максимально 

увеличивалась длина прохода. Во-вторых, опережая изложение специально 

разработанных мер борьбы с подобными сколами, здесь можно сообщить 

следующее. Точение осуществлялось только в упор, а при резании с v < vп за 

несколько миллиметров до окончания прохода увеличивали скорость резания до 

значения v > vп. Это предотвращало образование налипов на инструменте и его 

сколы. Анализ полученных в итоге зависимостей интенсивности износа от 

скорости резания показал, что привносимая этим погрешность в определении 

стойкости была для v ≥ 30 м/мин ничтожно малой. Помимо процессов при выходе 

инструмента из заготовки на вид площадки износа задней грани и стойкость резцов 

может влиять и характер врезания. Так, при врезании резцов из титаносодержащих 

твердых сплавов, особенно Т15К6, на рабочей подаче (S0 = 0,305 мм) имели место 

выкрашивания режущей кромки, в результате чего нижняя граница площадки 
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износа была неровной. Применение медленного (ручного) врезания позволило 

установить, что в широком диапазоне скоростей резания этот эффект исчезает, т. е. 

он свойственен не собственно процессу резания. Поэтому при проведении 

исследований врезание инструмента в заготовку проводилось вручную, с 

постепенно увеличивающейся подачей. После этого включалась рабочая подача. 

За критерий затупления была принята величина износа задней поверхности 

hЗ = 0,3 мм. Это соответствует реальным критериям затупления, применяемым в 

машиностроении при получистовой обработке мелких и средних заготовок из 

высоколегированных сталей. 

При использовании значения радиуса r = 0,4 мм износ задней грани при 

вершине hB опережал рост площадки износа на основной части режущей кромки 

(величину hЗ). При износе hB = 0,3 мм резцы считались вышедшими из строя. В ряде 

случаев раньше достижения значения hB = 0,3 мм наблюдалось резкое ухудшение 

качества обработанной поверхности из-за износа вспомогательной режущей 

кромки и сколы, порожденные деформацией твердого сплава. Резцы при этом 

также считались затупившимися. 

Вместе с тем, для сопоставления с результатами главы 3 и выявления 

механизма износа интерес представляют закономерности износа на большей части 

ширины среза. С целью установления этих закономерностей испытания по 

возможности продолжались до hЗ = 0,3 мм. Корреляция между hB и hЗ наблюдалась 

не всегда. Поэтому имеет смысл отдельно рассмотреть результаты стойкостных 

испытаний с практической точки зрения, т. е. при затуплении резца по критерию 

hB = 0,3 мм или другим причинам, и с точки зрения закономерностей роста hЗ (по 

критерию hЗ = 0,3 мм). 

В таблице 5.1, представлена первая группа данных. Наилучшие результаты 

при обработке с небольшими скоростями показал твердый сплав ВК6. С ростом v 

стойкость резцов из ВК6 быстро уменьшается. При скоростях резания v = 60 м/мин 

и выше титанотанталовый твердый сплав ТТ20К9 заметно превосходит не только 

ВК6, но и T15К6. Площадка износа резцов из ТТ20К9, как и у ВК6, при всех 

режимах имела ровную нижнюю границу, на ней отсутствовали следы сколов и 



120 

 

выкрашивания режущей кромки. 

 

Таблица 5.1 – Результаты стойкостных испытаний 

Скорость 

резания 

Марка 

твердого 

сплава 

Причина 

выхода резца 

из строя 

Стойкость, 

мин 

Путь резания 

до 

затупления, 

км 

Коэффициент 

стойкости 

(пути 

резания) по 

отношению к 

ВК6 

30 

ВК6 А 443 13,3 1,0 

Т15К6 А 58 1,7 0,13 

ТТ20К9 А 210 6,3 0,47 

45 
ВК6 А 136 6,1 1,0 

ТТ20К9 А 104 4,7 0,76 

60 

ВК6 А 83 5,0 1,0 

Т15К6 Б 32 1,9 0,39 

ТТ20К9 А 140 8,4 1,69 

90 

ВК6 А 24 2,2 1,0 

Т15К6 Б 38 3,4 1,58 

ТТ20К9 А 71 6,4 2,96 

120 

ВК6 А 5 0,6 1,0 

Т15К6 Б 31 3,7 6,2 

ТТ20К9 Б 52 6,2 10,4 

180 
Т15К6 В 9,4 1,7 - 

ТТ20К9 В 10 1,8 - 

Примечание: 

А – hB = 0,3 мм; 

Б – ухудшение качества обработанной поверхности из-за износа вспомогательной задней 

грани;  

В – пластическое опускание вершины резца с последующим сколом. 

 

При скорости резания v = 120 м/мин резцы из ТТ20К9 теряли 

работоспособность при hB < 0,3 мм из-за износа вспомогательной режущей кромки 

(рисунок 5.9), вызывающего резкое ухудшение качества обработанной 

поверхности. При v = 180 м/мин быстрое затупление резцов обуславливалось 

пластическим опусканием их вершины (рисунок 5.10) с последующим ее сколом. 

Поэтому при обработке стали 12X18H10T резцами с подобной геометрией 

вершины (малыми r) увеличение скорости резания свыше 120 м/мин следует 

признать нецелесообразным. 
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Рисунок 5.9 – Износ вспомогательной режущей кромки (×40, увеличено в 2 раза), 

12X18H10T-ТТ20К9, v = 120 м/мин, τр = 52 мин, L = 6,2 км 

 

 
 

Рисунок 5.10 – Пластическое опускание вершины резца (×40, увеличено в 2 раза), 

12X18H10T-ТТ20К9, v = 180 м/мин, τр = 10 мин, L = 1,8 км 

 

Износостойкий, но хрупкий твердый сплав T15К6 не оказался лучшим ни на 

одном режиме. Для T15К6 характерна повышенная интенсивность износа вершины 

резца (hB/hЗ = 1,5-1,6; для сравнения, у ВК6 и ТТ20К9 hB/hЗ = 1,2-1,3) и 

вспомогательной режущей кромки. При v =180 м/мин, несмотря на меньшую 
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величину пластического опускания, чем у ТТ20К9, вершина резцов из T15К6 

скалывалась несколько раньше. Хотя врезание в заготовку каждый раз 

осуществлялось вручную, при v < 60 м/мин на площадке износа задней грани 

резцов из T15К6 наблюдались следы микросколов режущей кромки, а нижняя 

граница площадки была неровной. 

Таким образом, при точении аустенитной стали с небольшими скоростями 

лучше результаты показал твердый сплав ВК6, а при скоростной обработке – 

ТТ20К9. При резании этими марками твердого сплава сколов и выкрашивания 

режущей кромки по причине циклического характера стружкообразования [82] не 

наблюдалось. 

Рассмотрим закономерности износа задней грани на большей части ширимы 

среза (критерий затупления hЗ = 0,3 мм). 

На рисунке 5.11 приведены скоростные диапазоны существования видов 

контактного взаимодействия на площадке износа и формирования различных 

типов стружек совместно с зависимостями длины пути резания от скорости L(v). 

Пунктиром показаны результаты экспериментов, при которых критерий 

затупления hЗ = 0,3 мм не был достигнут – другие причины затупления резцов 

делали дальнейшее резание невозможным. Данные для кривых L(v) в этих случаях 

были получены экстраполяцией прямолинейного участка зависимостей hЗ(L) до 

hЗ = 0,3 мм. 

Из рисунка 5.11, следует, что зависимость L(v) для твердого сплава ВК6 не 

имеет экстремума – с ростом скорости длина пути резания монотонно 

уменьшается. При этом обработка со скоростью v = 30 м/мин характеризуется 

очень высокой стойкостью инструмента. Это обусловлено не только меньшим 

уровнем тепловыделения собственно на площадке износа, но и наличием застойной 

зоны со смещенным наростом на передней поверхности, в значительной степени 

экранирующей теплопоток в инструмент и переток тепла на заднюю грань. С 

практической точки зрения длина пути резания до затупления у резцов из ВК6 

остается приемлемой до v = 90 м/мин. В районе v = 45 м/мин на кривой имеется 

перегиб. 
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Рисунок 5.11 – Скоростные диапазоны существования видов контактного взаимодействия, 

типов стружек и зависимости пути резания до затупления L от скорости; Сталь 12X18H10T, 

твердые сплавы ВК6 (1), ТТ20К9 (2) и Т15К6 (3), критерий затупления hЗ = 0,3 мм; 

Типы стружек: Э – элементная, С – сливная, Ц – циклическая. 

Виды взаимодействия: HЗ - нарост, ПЗ- пластический контакт 

 

Зависимость L(v) для сплава ТТ20К9 имеет типичные для резания 

пластичных трудно обрабатываемых материалов титаносодержащими твердыми 

сплавами [60] минимум и максимум. Минимум также соответствует скорости 

v = 45 м/мин. В диапазоне средних скоростей (60–90 м/мин) твердый сплав ТТ20К9 
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имеет наибольшую длину пути резания до hЗ = 0,3 мм. 

При v =15 м/мин износ инструмента из ВК6 и ТТ20К9 был очень мал. После 

проходов длиной 0,8–0,9 км величина hЗ плавно изменилась по ширине среза, 

уменьшаясь от 0,05–0,07 мм в районе вершины практически до нуля у внешнего 

края контакта, т. е. в зоне наличия нароста на задней грани. Кратковременное 

увеличение скорости резания перед выходом инструмента из заготовки, 

необходимое для предотвращения образования на резце налипа и практически 

неминуемого скола, ощутимо сказывалось на результирующем износе. Поэтому 

оценить количественно путь резания до затупления при v = 15 м/мин не удалось. 

Тем не менее можно утверждать, что для ВК6 и ТТ20К9 при уменьшении скорости 

от 30 до 15 м/мин путь резания возрастает, а экстремум на кривых L(v) при смене 

видов контактного взаимодействия отсутствует. При резании с наростом на задней 

грани износ достаточно прочных твердых сплавов очень мал, что объясняется 

устойчивостью нароста (пункт 3.2). 

Для сплава T15К6 ни на одном режиме не удалось довести испытания до 

hЗ = 0,3 мм. Поэтому вся кривая L(v) для T15К6 (кривая 3 на рисунке 5.11) показана 

пунктиром. Эта кривая имеет максимум, смещенный по сравнению с аналогичным 

максимумом для ТТ20К9 в сторону больших скоростей резания. 

В настоящее время наиболее распространенным является мнение, что 

природа максимума на кривых L(v) заключается в уменьшении с ростом v и 

температуры резания интенсивности адгезионно-усталостного износа при 

недостаточном развитии диффузионных процессов [21, 24, 40, 44, 45]. Вместе с тем, 

имеются и другие взгляды на природу оптимальных скоростей резания [63]: 

максимум кривой L(v) объясняется минимумом интенсивности собственно 

адгезионно-усталостного износа. На возможность усиления адгезионно-

усталостного износа при высоких температурах резания указывается в работе [102]. 

Анализ результатов настоящих исследований показывает, что при обработке 

аустенитной нержавеющей стали оба механизма износа могут иметь место в 

широком диапазоне скоростей резания. Преобладание одного из них в большой 

степени зависит от свойств твердого сплава. Так, для достаточно прочного и 



125 

 

устойчивого в условиях адгезионио-усталостного разрушения вольфрамо-

кобальтового сплава ВК6 отсутствие максимума па кривой L(v) и непрерывное 

уменьшение пути резания с ростом скорости свидетельствует о преобладании 

диффузионного изнашивания над адгезионно-усталостным во всем практически 

используемом диапазоне скоростей резания. Тем не менее, на площадке износа 

задней грани резца из ВК6 наблюдаются отдельные адгезионные вырывы 

(рисунок 5.12, а), группирующиеся ближе к режущей кромке, т. е. в зоне 

пониженных температур [63]. С ростом скорости и температуры резания площадка 

износа становится более гладкой (рисунок 5.12, б), однако лишь до определенных 

пределов. Сравнение рисунков 5.12, б и 5.12, 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 рисунках 5.12, а, б видны мелкие вырывы, 

расположенные ближе к режущей кромке, то следы адгезионно-усталостного 

износа на рисунке 5.12, в имеют более крупные размеры и находятся 

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

температур [63]. 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 (см. ниже рисунок 5.16, а). Объяснить это 

возвратом к преобладанию адгезионно-усталостного изнашивания нельзя: 

считается, что при резании труднообрабатываемых материалов контактная 

температура максимальна именно в средней части площадки [41, 126]. 

Единственным объяснением является активизация проникновения химических 

элементов из стали в связующую фазу твердого сплава. Разумеется, формированию 

вырывов весьма способствуют переменные силовые и тепловые нагрузки, 

обусловленные неустойчивостью стружкообразования. Можно говорить об 

адгезионно-усталостном изнашивании, одной из причин которого являются 

диффузионные процессы [117, 128, 129, 133, 134]. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 

Рисунок 5.12 – Топография поверхности площадок износа задней грани инструмента (×500), 

12X18H10T-ВК6 

а) v = 60 м/мин;  hЗ = 0,3 мм; 

б) v = 90 м/мин;  hЗ = 0,21 мм; 

в) v = 90 м/мин;  hЗ = 0,3 мм 

 

Работами [74, 82] установлено, что переход от преобладания одного 

механизма изнашивания к другому с ростом температуры резания для перлитных 

сталей реализуется через смену видов контактного взаимодействия. При этом 

установление взаимодействия с пластическим контактом на площадке износа 

задней грани сопровождается уменьшением адгезионной составляющей и началом 

интенсификации износа по диффузионному механизму. В настоящих 

исследованиях все экстремумы кривых L(v) наблюдались в диапазоне скоростей с 

существованием на площадке износа одного вида взаимодействия – пластического 

контакта. Причиной сохранения в механизме износа при пластическом контакте 

существенной адгезионной составляющей является циклический характер 

стружкообразования, приводящий к возникновению переменных силовых нагрузок 
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на рабочих поверхностях инструмента. Весомым доказательством связи 

адгезионно-усталостного износа с неустойчивостью процесса стружкообразования 

служит полное отсутствие адгезионных вырывов на площадке износа резцов из 

ТТ20К9 при резании с формированием сливной стружки (рисунок 5.13, а). 

Минимум пути резания до затупления для сплава ТТ20К9 и перегиб кривой 

L(v) для ВК6 наблюдаются при скорости начала строго циклического 

стружкообразования v = 45 м/мин (рисунок 5.11). На площадке износа при этом 

наблюдаются наиболее заметные следы адгезионных вырывов (рисунок 5.13, б). 

С дальнейшим возрастанием v, несмотря на развитую неустойчивость 

процесса стружкообразования, вклад в суммарный износ адгезионно-усталостных 

явлений уменьшается, а путь резания до затупления L увеличивается (рисунок 

5.11). Это может быть объяснено известным положением теории адгезионного 

износа – благоприятным изменением соотношения прочностей инструментального 

и обрабатываемого материала с ростом температуры контакта [24, 41]. 

Для доказательства связи адгезионно-усталостной составляющей износа с 

неустойчивостью процесса стружкообразования был произведен перерасчет 

зависимостей hЗ(L) в зависимости hЗ(NЦ). Для определения числа циклов 

неустойчивости зоны стружкообразования NЦ, осуществившихся с начала резания 

к моменту достижения значения hЗ, использовались полученные в пункте 3.1.1, 

зависимости частоты неустойчивости стружкообразования от v. Результаты 

расчета для твердого сплава ТТ20К9 приведены на рисунке 5.14. 

Из рисунка 5.14 следует, что резание со скоростями 30 и 45 м/мин до 

hЗ = 0,3 мм характеризуется одной кривой hЗ(NЦ), т. е. износ определяется не 

температурой резания, а числом циклических воздействий на площадку износа. Это 

свидетельствует о преобладании в механизме износа адгезионно-усталостной 

составляющей. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

Рисунок 5.13 – Топография поверхности площадок износа после обработки стали 12X18H10T: 

а) ТТ20К9; v = 15 м/мин (×1000); 

б) ТТ20К9; v = 45 м/мин (×200); 

в) ТТ20К9; v = 60 м/мин (×200); 

г) Т15К6; v = 60 м/мин (×200) 
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Рисунок 5.14 – Зависимости роста величины площадки износа hЗ от суммарного числа 

циклов неустойчивости в зоне стружкообразования, 12X18H10T-ТТ20К9: 

1 – V = 30 м/мин; 2 – v = 45 м/мин; 3 – v = 60 м/мин; 4 – v = 90 м/мин; 5 – v = 120 м/мин. 

 

По классическому определению [24, 40], не зависящий от температуры износ 

является адгезионно-усталостным, а итоговая интенсивность затупления 

инструмента определяется только длиной пути резания. Результаты настоящих 

исследований показывают, что при наличии на поверхности твердого сплава 

колебаний нагрузки с ярко выраженным циклическим характером, число их циклов 

является для адгезионного износа более значимым фактором, чем длина пути 

резания. 

Зависимости hЗ(NЦ) для более высоких скоростей резания до определенных 

значений hЗ также следуют по общей «адгезионно-усталостной» кривой. Начало 

отклонения от нее для больших v наблюдается при меньших значениях износа hЗ. 

Это естественно, т. к. при больших скоростях резания необходимая для ослабления 

интенсивности адгезионных вырывов температура достигается при меньшей 

величине площадки износа. 
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В заключение следует отметить наиболее важные положения, установленные 

в пункте 5.1.2. При обработке аустенитной стали стойкость резцов в условиях 

регулярного износа достаточно высока. В широком диапазоне скоростей действуют 

оба основных механизма износа – адгезионно-усталостный и диффузионный – а 

преобладание одного из них в большой степени определяется маркой твердого 

сплава. Сохранение адгезионно-усталостной составляющей износа до высоких 

скоростей и температур резания обусловлено неустойчивостью 

стружкообразования. При этом процессу адгезионных вырывов карбидных зерен 

способствует проникновение в связующую кобальтовую фазу инструмента 

химических элементов обрабатываемой стали. 

Описанные в пункте 3.3 особенности протекания диффузионных процессов 

затрудняют их растворение в высоколегированной стали. В этих условиях, 

несмотря на установление взаимодействия с пластическим контактом на площадке 

износа, при умеренных скоростях резания более прочные сплавы группы ВК 

превосходят по стойкости титаносодержащие. Повышение эффективности 

скоростной обработки высоколегированных сталей, для которых характерно 

формирование циклической стружки, следует искать в применении 

титанотанталовых твердых сплавов. Их преимущества перед сплавами ТК 

заключаются в увеличении прочности сложных титаносодержащих карбидов при 

частичной замене в них Ti на Та [86]. В условиях специфики диффузионного 

взаимодействия твердого сплава с высоколегированными сталями эта замена не 

приводит к существенному уменьшению химической устойчивости сложных 

карбидов. Поэтому сплавы группы ТТК сочетают достаточную сопротивляемость 

адгезиионно-усталостному износу с устойчивостью против процессов 

диффузионного растворения в высоколегированных сталях и имеют лучшие 

режущие свойства. 

 

5.1.3.  Влияние размера карбидных зерен на режущие свойства 

вольфрамокобальтовых твердых сплавов 
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В некоторых публикациях [65, 70] для обработки высоколегированных 

хромоникелевых сталей рекомендуются особомелкозернистые твердые сплавы 

группы ВК. Рекомендации основаны на данных о повышении сопротивляемости 

твердых сплавов адгезионно-усталостному износу с уменьшением размера 

карбидного зерна [17, 56]. Проверка этих положений и углубление знания о 

механизме износа были целью исследований влияния зернистости твердого сплава 

на износ. 

Для стоимостных испытаний при точении стали 12Х18Н10Т использовались 

две марки вольфрамокобальтовых твердых сплавов с одинаковым содержанием 

кобальта, но разной величиной зерна: ВК6 и ВК60М. Испытания проводились при 

скоростях резания 60 и 120 м/мин. На рисунке 5.15 представлены данные о длине 

пути резания инструментов из сравниваемых твердых сплавов до hЗ = 0,3 мм. 

 

 

Рисунок 5.15 – Путь резания до затупления (hЗ = 0,3 мм) резца из вольфрамокобальтовых 

твердых сплавов разной зернистости, 12X18H10T 

 

Видно, что измельчение зерна WC в сплаве ведет к некоторому повышению 

стойкости. В этом заключается принципиальное отличие влияния размера зерна 

карбидной фазы на износостойкость задней грани твердосплавного инструмента от 

подобных зависимостей при точении перлитных сталей. Как известно, обработка 
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последних с практически применяемыми скоростями характеризуется 

преобладанием прямого диффузионного растворения твердого сплава и резким 

усилением его интенсивности с измельчением зерна WC – как на передней, так и 

на задней поверхности инструмента. Это объясняется большей скоростью 

растворения мелких зерен WC в обрабатываемом материале. 

После резания аустенитной стали на достаточно больших площадках износа 

задней грани имеются явные следы адгезионного изнашивания. Микрофотографии 

поверхности площадок износа для сравниваемых твердых сплавов после резания 

стали 12X18H10T с v = 120 м/мин представлены на рисунке 5.16. 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 5.16 – Поверхность площадки износа на задней грани (×312,5), сталь 12X18H10T, 

v = 120 м/мин, hЗ = 0,3 мм: 

а) ВК6; L = 720 м; 

б) ВК60М; L = 940 м 
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Видно, что размер вырываемых частиц с поверхности сплава ВК6 

значительно больше, чем следы вырывов на изношенной поверхности резца из 

ВК60М. Общепринятым объяснением считается то, что меньшие размеры 

вырываемых из инструмента карбидов определяют улучшение сопротивляемости 

твердого сплава адгезионному износу [114]. Однако существует и другое. Так, при 

высокотемпературном насыщении железом твердосплавных образцов из ВК6 и 

ВК6ОМ [72] было обнаружено, что глубина проникновения железа в твердый сплав 

ВК6ОМ в 1,5–2 раза меньше, чем в ВК6. Это было объяснено присутствием тантала 

в кобальтовой связке особомелкозернистого сплава [128]. Таким образом, для 

сплава ВК6 ослаблялась вторая составляющая диффузионного изнашивания, 

обусловленная проникновением элементов из стали в твердый сплав. 

Вместе с тем, различие в стойкости у ВК6 и ВК60М невелико (рисунок 5.15). 

Интенсивность изнашивания обеих марок резко увеличивается с ростом скорости 

резания, а при v = 120 м/мин они намного уступают титаносодержащим твердым 

сплавам, что свидетельствует о преобладании диффузионного механизма износа. 

Интенсивность лункообразования оценивалась по профилограммам 

передней поверхности, приведенным для v = 120 м/мин на рисунке 5.17 (при 

v = 60 м/мин лунка на резцах из ВК60М, как и для ВК6 полностью отсутствовала). 

Видно, что на глубину лунки hЛ измельчение карбидного зерна влияет по иному, 

чем на износ задней грани: чем мельче зерно, тем интенсивнее образуется лунка, 

т.е. качественная картина та же, что и при резании перлитных сталей [17]. 

В то же время, согласно [17], точение низколегированных сталей со 

скоростями выше vп твердым сплавом ВК60М сопровождается в несколько раз 

большим значением Jл, чем резцами из ВК6. Различие в скорости образования 

лунки у сплавов ВК6 и ВК60М при резании высоколегированной аустенитной 

стали, как видно из рисунка 5.17 много меньше. 

Это еще раз подтверждает возможность торможения процесса прямого 

растворения карбидов твердого сплава в высоколегированной стали даже при 

отсутствии промежуточного диффузионного слоя (пункт 3.3). 
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Рисунок 5.17 – Профилограммы передних поверхностей резцов после 12 минут резания 

стали 12X18H10T, v = 120 м/мин 

 

Мало того, полученные данные показывают, что торможение проявляется и 

в условиях вязкого контакта. При интенсивном лункообразовании прямое 

растворение WC протекает быстрее, чем разрушение поверхностных объемов из-за 

обезуглероживания твердого сплава. Поэтому во взаимодействии с 

обрабатываемым материалом участвует все время слабо обезуглероженная 

поверхность инструмента. В этих условиях возможно взаимодействие атомов 

карбидообразующих элементов обрабатываемой стали с избыточным углеродом 

сплава и осаждение их в виде субмикронных пленок на поверхности инструмента. 

Последнее замедляет прямое растворение зерен WC, что в свою очередь изменяет 

соотношение между обезуглероживанием сплава к прямым растворением. 

Усиление обезуглероживания инструментального материала влечет за собой 

исчезновение карбидных пленок и рост скорости прямого растворения и т. д. 

Динамическое равновесие процессов образования и диссоциации карбидных 

пленок не дает процессу прямого растворения превысить некоторую критическую 

для данной скорости и температуры резания величину, что приводит к 

выравниванию скорости диффузионного износа сплавов различной зернистости. 

Следует оговориться, что работа не претендует на абсолютно точное и 

исчерпывающее истолкование влияния впервые обнаруженных особенностей 

протекания диффузионных процессов при резании высоколегированных сталей на 

механизм износа. Поэтому некоторые рассуждения носят гипотетический 

характер. Однако полученные экспериментальные данные показывают, что это 

влияние имеет место. Не учитывая его, невозможно объяснить и закономерности 
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износа задней грани. Действительно, при v = 120 м/мин стойкость инструмента из 

ВК6 и ВК60М на порядок ниже стойкости резцов из титаносодержащих сплавов, 

что свидетельствует о подавляющем преобладании диффузионного износа. В то же 

время, у особомелкозернистого сплава ВК60М, лучше сопротивляющегося 

адгезионному износу и хуже – диффузионному, площадка износа растет несколько 

медленнее. Это опять-таки свидетельствует о наличии фактора, ограничивающего 

изнашивание по механизму прямого диффузионного растворения некоторой 

критической скоростью. Тезис о торможении прямого растворения при резании 

высоколегированной аустенитной стали подтверждает и сопоставление скорости 

лункообразования для сталей 45 и 12X18H10T. 

На рисунке 5.18 приведены профилограммы передних поверхностей резцов 

из ВК60М, полученные при равных условиях и времени обработки двух сталей. 

Видно, что несмотря на большую температуру на передней поверхности, лунка при 

резании 12X18H10T формируется менее интенсивно. За это же время резания износ 

задних поверхностей резцов hЗ составил для сталей 45 и 12X18H10T 

соответственно 0,09 и 0,25 мм. Следовательно, разница температур при резании 

сталей 45 и 12X18H10T на площадке износа значительно больше, чем на передней 

поверхности. 

 

 

Рисунок 5.18 – Профилограммы передних поверхностей резцов из ВК60М после 7 минут 

резания аустенитной нержавеющей (1) и перлитной (2) сталей, v = 120 м/мин 

 

В целом влияние размера зерна твердых сплавов на формирование лунки и 

площадки износа при резании аустенитной стали является различным. Это 

подтверждает вывод главы 4 о разной степени влияния неустойчивости 

стружкообразования на изнашивание передней и задней поверхностей. 



136 

 

На профилограммах передних поверхностей (рисунок 5.17) обозначена также 

величина пластического опускания режущей кромки hоп, которое после равного 

времени резания значительно больше у резцов из ВК6. Факт положительного 

влияния измельчения карбидного зерна на пластическую прочность твердого 

сплава общеизвестен [25, 30, 79, 86]. Из рисунка 5.17 следует также, что опускание 

режущей кромки вызывает уменьшение реального переднего угла на величину γоп. 

Это должно вести к росту температуры резания, возникает естественный вопрос, 

не является ли меньшее значение hоп и изменение переднего угла для сплава ВК60М 

главной причиной преимущества по стойкости перед ВК6. Расчет величин γоп по 

профилограммам с учетом масштабов показал, что различия в величине γоп у ВК6 

(γоп ≈ 8,5°) и ВК60М (γоп ≈ 5°) незначительны. Кроме того, закономерности роста 

величин γоп и hЗ по времени не полностью коррелируются (рисунок 5.19). 

 

 

Рисунок 5.19 – Характер изменения по времени резания износа задней грани hЗ (кривые 1 и 2) и 

величины уменьшения реального переднего угла γоп (кривые 3 и 4), сталь 12X18H10T, твердые 

сплавы ВК6 (кривые 1 и 3) и ВК6ОМ (кривые 2 и 4), v = 120 м/мин 
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Так в первые 1–2 минуты резания кривая γоп(τр) для ВК6 в отличие от сплава 

ВК60М, очень круто возрастает. Однако это не находит отражения в поведении 

кривых hЗ(τр) – кривые износа для сплавов ВК6 и ВК60М с ростом τр расходятся 

более плавно. Следовательно, преимущество особомелкозернистого сплава 

определяется, главным образом, не меньшей деформацией режущего клина, а 

особенностями механизма изнашивания. 

В качестве практического вывода можно отметить следующее. 

Интенсивность регулярного износа задней грани у особомелкозернистого твердого 

сплава ВК60М незначительно ниже, чем у ВК6. Поэтому, учитывая эффект 

уменьшения прочности сплава с измельчением карбидного зерна, применение 

особомелкозернистых твердых сплавов при обработке высоколегированных сталей 

следует признать неперспективным. 

 

5.1.4. Анализ механизма изнашивания 

 

Вышеизложенное позволяет утверждать, что особенностью обработки 

высоколегированных сталей является сохранение адгезионно-усталостного 

механизма изнашивания до самых высоких скоростей и температур резания. 

Причина этого – неустойчивость стружкообразования, приводящая к 

возникновению переменных силовых и тепловых нагрузок на рабочих 

поверхностях инструмента. При этом с ростом скорости усиливается и 

диффузионное изнашивание. Однако процессы реактивной диффузии, связанные с 

наличием в высоколегированных сталях сильных карбидообразующих элементов, 

препятствуют развитию диффузионного изнашивания по механизму прямого 

растворения карбидов твердого сплава в обрабатываемой стали [88–91, 123]. 

Поэтому гораздо большую роль, чем при резании перлитных сталей, начинает 

играть вторая составляющая диффузионного изнашивания, обусловленная 

проникновением металлических элементов из стали в связующую фазу твердого 

сплава. Этому в основном и посвящен настоящий раздел. 

Принято считать, что следствием диффузии химических элементов из стали 
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в твердый сплав является формирования дефектного слоя. Это приводит к 

ослаблению сил, удерживающих в связке карбидные зерна, их вырыванию и уносу 

обрабатываемой сталью [81]. При этом фундаментальные источники [41, 60, 81] 

фактически уклоняются от детального объяснения механизма процесса, не отвечая 

на ряд вопросов: Почему при легировании кобальта диффундирующим железом 

уменьшаются силы, удерживающие карбиды в связке? (Изменяется угол 

смачивания? Но как это относится к уже спеченному твердому сплаву?). А главное, 

какая сила вырывает карбидные зерна из связки (нормальная составляющая силы 

на поверхности контакта должна вдавливать их в твердый сплав)? 

Считается, что с ростом скорости и температуры резания вклад прямого 

диффузионного растворения в суммарную интенсивность изнашивания 

увеличивается, а вклад разрушения дефектного поверхностного слоя твердого 

сплава – уменьшается [41, 81]. 

Выше было показано, что при обработке высоколегированной стали (в 

отличие от перлитных сталей [41]) изнашивание, вызванное диффузией в твердый 

сплав ее химических элементов, с возрастанием температуры может снова 

возобладать над прямым растворением твердого сплава или даже полностью 

превалировать во всем диапазоне скоростей. Основной причиной этого является 

реактивная диффузия, замедляющая прямое растворение даже без формирования 

явных промежуточных слоев [121, 123]. Для выявления другой причины 

остановимся на механизме вырывания частиц из твердого сплава. Проанализируем 

два экспериментальных результата. 

Во-первых, опыты [72] по высокотемпературному (1100ºC) поверхностному 

насыщению твердосплавных образцов (ВК8 и ТТ20К9) из смеси порошков железа 

и никеля (при их равном содержании) показали: на одинаковых расстояниях от 

границы раздела концентрация Fe в твердом сплаве оказалась выше, чем Ni, а 

глубина проникновения Fe была больше глубины проникновения Ni. Было 

предположено, что «повышенная интенсивность диффузии железа инициируется 

углеродом карбидов» твердого сплава [72]. 

Во-вторых, исследованиями по отжигу диффузионных пар «сталь 
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12Х18Н10Т – твердый сплав» (при 800ºC) [37] зафиксировано проникновение в 

связующую фазу твердых сплавов железа и хрома. При этом массовое соотношение 

«Cr:Fe» в кобальтовых прослойках достигало величины 0,55 (в стали 12Х18Н10Т – 

0,25). Диффузия же в твердые сплавы никеля не была обнаружена. По химическому 

сродству к углероду эти металлы располагаются в следующем порядке: наиболее 

сильным карбидообразующим элементом является Cr, затем следует Fe, а Ni 

практически не образует карбидов (в присутствии Fe). Таким образом, 

подтверждается предположение [72] о том, что способность к диффузионному 

проникновению в твердый сплав прямо зависит от склонности элемента вступать в 

соединения (карбиды) с содержащимся в твердом сплаве углеродом. 

Отметим, что в опытах по совместному отжигу обратная диффузия – 

кобальта в сталь – не зафиксирована. Это было объяснено распределением атомов 

кобальта, сосредоточенных в твердом сплаве в относительно небольшом объеме 

связки, на весь объем стали с соответствующей малой концентрацией, достоверно 

не фиксируемой микроанализатором. Однако это вполне может быть и 

убедительным подтверждением еще одного предположения [72]: о более 

интенсивной диффузии металлических элементов стали, обладающих химическим 

сродством к углероду, в твердый сплав – по сравнению с встречным потоком 

атомов кобальта, в химические соединения с чем-либо в стали не вступающими. 

При такой асимметричной диффузии (в твердый сплав поступает больше вещества, 

чем уходит) в контактных объемах твердого сплава возникают внутренние 

напряжения [72]. Авторам работы [72] не удалось получить пригодные для 

рентгеноспектрального микроанализа поверхности шлифов для объемов 

твердосплавных образцов, непосредственно контактирующих с порошками железа 

и никеля (количественные результаты получены для более удаленных объемов), – 

из-за вываливания карбидов при полировании. Однако это было объяснено 

традиционно – «снижением способности связки удерживать карбидные зерна». 

Сомнительно, чтобы все граничные карбидные зерна при самой тонкой полировке 

вырывались только из-за этого. Более вероятно выдавливание карбидов из твердого 

сплава под действием внутренних напряжений. 
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При резании стали 12Х18Н10Т, содержащей 18 % сильного карбидо-

образователя – хрома – асимметрия диффузии может быть выражена гораздо ярче, 

чем для углеродистых и низколегированных сталей. Это ведет к активизации 

диффузионного изнашивания твердого сплава путем разрушения поверхностного 

слоя. С ростом температуры интенсифицируются оба диффузионных потока: как 

атомов кобальта в сталь, так и металлов из стали в твердый сплав. При сохранении 

соотношения интенсивностей этих потоков возрастает абсолютная разница между 

ними. Возрастают и напряжения в твердом сплаве. Поэтому наиболее заметные 

следы вырывания (а точнее – выдавливания) частиц твердого сплава на площадке 

износа резца из ВК6 наблюдались для большей скорости и, к тому же, в средней 

части площадки – там, где температура предположительно максимальна 

(рисунок 4.16, б). 

Температура на передней поверхности резца гораздо выше, чем на площадке 

износа. Для инструмента из вдвое менее теплопроводного (чем ВК6) твердого 

сплава ТТ20К9 она может достигать величин, необходимых для диффузии железа 

и хрома в инструмент, при меньших V. При этом сплав ТТ20К9 менее подвержен 

растворению в обрабатываемой стали, а реактивная диффузия активизируется для 

него при больших скоростях и температурах, чем для ВК6. В этих условиях 

диффузионное разрушение поверхностного слоя инструмента полностью 

доминирует над прямым растворением в самом широком диапазоне скоростей 

(рисунок 5.5). 

Разумеется, свойственная резанию высоколегированных сталей 

неустойчивость стружкообразования, способствует активизации отрыва частиц 

твердого сплава. Таким образом, диффузионный и адгезионно-усталостный 

механизмы изнашивания действуют как одно целое. 

При обработке перлитных сталей подобной трансформации механизма 

изнашивания с ростом контактной температуры не наблюдается, так как они не 

содержат (или содержат малое количество) более сильных, чем железо, 

карбидообразующих элементов. Поэтому реактивная диффузия на контактных 

поверхностях практически отсутствует (железо не может «отнять» существенное 
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количество атомов углерода у вольфрама и, тем более, титана), и растворению 

твердого сплава в стали ничего не мешает. Кроме того, в инструмент 

диффундирует только «в меньшей степени притягиваемое» углеродом твердого 

сплава железо, и асимметричный характер диффузии выражен слабо. В результате 

при возрастании скорости резания с самого начала перехода к преобладанию 

диффузионного изнашивания сразу и окончательно устанавливается 

превалирование его первой составляющей – прямого растворения. Проникновение 

достаточного для реализации второй составляющей количества атомов из стали в 

твердый сплав просто не успевает произойти из-за растворения поверхностных 

слоев инструмента. 

Вывод об асимметричном характере диффузии при резании 

высоколегированных сталей косвенно подтверждается сопоставлением 

результатов работ [8] и [27]. В работе [8] зафиксирована диффузия железа в 

твердый сплав через покрытие непосредственно при резании. Превалирование ее 

над встречным потоком атомов кобальта приведет к появлению внутренних 

напряжений в твердосплавной основе (под покрытием), напряжений в самом 

покрытии и ускорению его разрушения. При обработке высоколегированной стали 

к проникновению в твердосплавную матрицу атомов железа добавляется активная 

диффузия хрома. Асимметричный характер диффузии проявляется гораздо ярче, и 

вероятность разрушения покрытия «изнутри» возрастает. Это подтверждается 

данными [27] о быстром, в первые минуты резания, отслаивании покрытия при 

обработке высоколегированных сталей 12Х18Н10Т и 4Х12Н8Г8МФБ, хотя сами 

авторы объясняют это только неустойчивостью стружкообразования (влияние 

которой несомненно). 

 

5.1.5.  Влияние деформации твердого сплава на работоспособность 

инструмента 

 

Исследованию процесса деформирования режущего клина в процессе 

резания и его влияния на работоспособность инструмента посвящены работы 
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Н. В. Талантова [76, 79, 82], Т. Н. Лоладзе [41], В. П. Доронина [15]. Показано, что 

при определенных условиях деформация твердого сплава вносит большой вклад в 

процесс затупления инструмента. 

Описанные выше стойкостные испытания резцов с r = 0,4 мм при 

практически применяемых V не выявили существенного влияния деформации на 

работоспособность резцов. В то же время при изучении изношенных 

твердосплавных пластин после резания с v ≥ 30 м/мин наблюдалось 

преимущественное (по отношению к большей части активной длины режущей 

кромки) опускание вершины hопв. Его величина в зависимости от скорости, марки 

инструмента и времени резания колебалась в пределах 0,01-0,12 мм. Причиной 

пластического опускания и некоторого смещения вершины резца в сторону 

вспомогательной задней грани (рисунок 5.9) является повышенная температурная 

нагруженность вершины, связанная с низкой интенсивностью стока тепла в 

заготовку, а также слабый силовой подпор, действующий на вспомогательную 

заднюю грань со стороны обработанной поверхности. 

В ходе исследований было установлено [38], что увеличение значения φ1 и 

уменьшение r приводит к резкой активизации описанного процесса. Это 

обусловлено, прежде всего, ухудшением условий теплостока от вершины в резец. 

Кроме того, при увеличении φ1 и уменьшении r имеет место приближение зоны 

высоких давлений к вспомогательной режущей кромке. Например, при обработке 

стали 12X18H10T с v = 100 м/мин увеличение φ1 до 45° и уменьшение r до 0,1 мм 

приводит к сколу вспомогательной режущей кромки для сплава ТТ20К9 через 

несколько минут, а для сплава ВК8 – уже через 30 с резания (рисунок 5.20). 

Из-за малой величины участка упрочнения и соответствующей концентрации 

нормальной нагрузки на передней поверхности вблизи режущей кромки 

ликвидировать преимущественное развитие деформации в районе вершины резца 

за счет уменьшения φ1 до 10° не удалось (при r > 0,2 мм). В то же время увеличение 

r позволяет не только отдалить зону высоких давлений и температур от 

вспомогательной режущей кромки, но и обеспечить снижение удельного 

тепловыделения (на единицу длины режущей кроши) и давлений на передней 
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поверхности по мере приближения к вершине. Кроме того, существенно 

ухудшаются условия стока тепла от вершины инструмента. В настоящих 

исследованиях увеличение r до 0,6 мм при φ1 = 45° приводило к полному 

исчезновению преимущественной деформации и износа вершины. Поэтому для 

обеспечения длительной работы инструмента с точки зрения регулярного износа 

необходимо по возможности уменьшать вспомогательный угол в плане φ1 и 

увеличивать радиус при вершине резца r [16]. 

 

 
а) 

 
б) 

 

Рисунок 5.20 – Передняя поверхность в районе вершины резца до и после скола 

вспомогательной режущей кромки (×40, увеличено в 2,5 раза), 12X18H10T-ВК8, v = 100 м/мин, 

φ1 = 45°, r = 0,1 мм: 

а) τр =28с;      б) τр =31с 

 

В производственных условиях это не всегда возможно. Специфика размеров 

и конфигурации деталей из высоколегированных сталей зачастую обуславливает 

применение для их обработки резцов с малыми значениями радиуса при вершине r 

и суммой углов в плане более 90°. В этих условиях пластическая прочность 

является важным показателем работоспособности твердого сплава, 

предназначенного для обработки высоколегированных сталей. 

 

5.1.6. Сравнение режущих свойств разных марок титанотанталовых 

твердых сплавов 
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Сравнение режущих свойств различных марок титанотанталовых твердых 

сплавов (ТТ20К9, ТТ8К6, ТТ10К8Б) производилось методом ускоренных 

стойкостных испытаний с использованием экстраполяции износа в область 

больших наработок [4, 45]. Для экономии обрабатываемого материала были 

уменьшены : подача – до 0,198 мм/об и глубина резания – до 1,0 мм. Испытания 

проводились иа форсированной скорости v = 150 м/мин. Для исключения 

преобладающей деформации и износа вершины значение радиуса r было увеличено 

до 0,6 мм. 

В этих условиях кривые hЗ(L) для разных сплавов имели примерно 

одинаковый участок приработки с повышенной интенсивностью износа до 

hЗ ≈ 0,08 мм с переходом в дальнейшем к прямолинейному участку изнашивания. 

Для определения наклона кривых на этом участке испытания велись до износа 

hЗ = 0,15 мм, а об износостойкости задней грани резцов судили по интенсивности 

износа на прямолинейном участке (формула 5.1): 

З
L

h
J

L





      (5.1) 

где ∆hЗ – приращение ширины площадки износа на прямолинейном участке 

кривой hЗ(L); 

∆L – соответствующее приращение пути резания. 

Помимо JL эффективность той или иной марки твердого сплава оценивалась 

сдедупдими показателями: интенсивность лункообразования Л
L

h
J

L
 ; 

интенсивность деформации режущего клина ОП
ОП

h
J

L
  (величины Лh  и ОПh  

определялись по профилограммам в главной секущей плоскости) и 

эксплуатационная надежность в условиях хрупких разрушений, в первом 

приближении зависящая от прочности на изгиб σи. 

На рисунке 5.21 представлены результаты испытаний в виде диаграммы, а 

также значения σи для сравниваемых марок твердых сплавов. Анализ диаграммы 

показывает следующее. Износостойкость твердого сплава закономерно возрастает 
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с увеличением объемного содержания сложного карбида (Ti, Ta, W)C и 

насыщенности его карбидом титана (таблица 2.3). Так, сплавы ТТ20К9 и ТТ8К6 

имеют лучшие показатели износостойкости JL и Jл, чем ТТ10К8Б. В те же время 

ощутимо и влияние величины карбидного зерна (таблица 2.2). Мелкозернистый 

сплав ТТ8К6 по показателю износа задней грани JL не уступает ТТ20К9, а 

интенсивность лункообразования Jл у него заметно выше. 

Мелкое зерно и наименьшее объемное содержание кобальтовой связки 

(таблица 2.3) обеспечивает сплаву ТТ8К6 минимальную интенсивность 

деформации Jоп. Кроме того, на пластическую прочность твердого сплава 

положительно влияет повышение объемной доли сложного карбида и 

концентрации в нем ТiС. Поэтому, несмотря на несколько большее содержание 

связки (таблица 2.3), твердый сплав ТТ20К9 значительно превосходит по 

показателю Jоп сплав ТТ10К8Б. 

 

 

 

Рисунок 5.21 – Показатели работоспособности титанотанталовых твердых сплавов при 

точении стали 12X18H10T. 

v = 150 м/мин, S0 = 0,198 мм/об, r = 1,0 мм 



146 

 

Однако изменения химического состава и зернистости твердого сплава, 

приводящие к уменьшению JL, Jл и Jоп, вызывают снижение его хрупкой прочности 

(σи) и эксплуатационной надежности. Сопоставление по показателям 

износостойкости и прочности позволяет сделать вывод о целесообразности 

применения сплава ТТ10К8Б при черновом, а ТТ8К6 – при чистовом точении 

высоколегированных сталей. Твердый сплав ТТ20К9 может быть рекомендован 

для получистовых и чистовых операций [38]. 

 

5.2. Работоспособность инструмента при точении стали ЭИ961 

 

При точении термически обработанной стали ЭИ961 (S0 = 0,3 мм/об, 

t = 1,0 мм) были испытаны твердые сплавы марок ВК8, T15К6, ТТ20К9 и ТТ10К8Б 

[38]. Принятые скорости резания 40, 60 и 100 м/мин соответствовали 

взаимодействию с пластическим контактом – как на передней поверхности, так и 

на площадке износа. 

На рисунке 5.22 приведены профилограммы передних поверхностей резцов 

из ВК8 после резания стали ЭИ961. Из рисунка 5.22 видно, что при скоростях 40 и 

60 м/мин интенсивное лункообразование отсутствует. Таким образом, как и при 

резании стали 12X18H10T, развитие диффузионного изнашивания по механизму 

прямого растворения затруднено. 

Профилограммы (рисунок 5.22) фиксируют значительную деформацию 

режущего клина, которая при резании ЭИ961 играет в процессе затупления 

инструмента значительно большую роль, чем при обработке аустенитной стали. 

Это связано с очень малой протяженностью контактных участков (рисунок 5.23). 

При обработке стали 12X18H10T с v = 100 м/мин длина полного контакта по 

передней поверхности имеет размеры около 1 мм (рисунки 5.1, д и 5.2), а при 

резании термически обработанной стали ЭИ961 – не более 0,4 мм (рисунки 5.22, 

5.23). Уменьшение контактных участков на передней поверхности приводит к 

концентрации нормальных нагрузок вблизи режущей кромки и ее интенсивному 

опусканию. Причем влияние деформации твердого сплава на работоспособность 
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инструмента выражается не столько через опускание режущей кромки hоп, сколько 

через уменьшение реального переднего угла γоп. Из-за малой длины контакта 

значение γоп даже в главном сечении режущей кромки достигает 20°. При обработке 

с v = 60 и 100 м/мин возрастание износа hЗ и сил на задней грани сопровождалось 

выпучиванием объемов твердого сплава на передней поверхности (рисунок 5.22). 

Это, опять-таки, связано с малой протяженностью контакта стружки с 

инструментом. 

 

 

Рисунок 5.22 – Профилограммы передних поверхностей резцов из ВК8 после резания 

стали ЭИ961. Главное сечение, перпендикулярное режущей кромке. 

1) v = 40 м/мин;  τр = 70 мин;  L = 2800 м; 

2) v = 60 м/мин;  τр = 15 мин;  L = 900 м; 

3) v = 100 м/мин; τр = 0,25 мин;  L = 25 м 

 

 

 

Рисунок 5.23 – Передняя поверхность резца из ВК8 после 0,25 минут резания стали 

ЭИ961 с v = 100 м/мин (×40) 



148 

 

Интенсивной деформации при всех скоростях подвергались и 

титаносодержащие твердые сплавы (рисунок 5.24). Как и при обработке резцами из 

ВК8 деформация завершалась закономерным сколом инструмента 

непосредственно в процессе резания (рисунок 5.24, д). 

 

 

а) 
 

г) 

 

б) 

 

д) 

 

в) 

Рисунок 5.24 – Задние грани резцов после резания стали ЭИ961 (×40) 

а) ТТ20К9; v = 40 м/мин;  τр = 175 мин;  L = 7000 м; 

б) ТТ20К9; v = 60 м/мин;  τр = 56 мин;   L = 3360 м; 

в) ТТ20К9; v = 100 м/мин; τр = 8 мин;  L = 800 м; 

г) Т15К6; v = 60 м/мин;  τр = 30 мин;  L = 1800 м; 

д) ТТ10К8Б; v = 100 м/мин; τр = 4 мин;  L = 400 м 
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Из рисунка 5.24 видно, что площадки износа нельзя характеризовать каким-

то конкретным значением hЗ, а преимущественный износ вершины инструмента 

определяется прежде всего интенсификацией ее деформации. Таким образом, 

выход инструмента из строя в большей степени обусловлен не износом задней 

поверхности, а деформацией режущего клина. Поэтому стойкостные испытания 

проводились до затупления по критерию hЗ = 0,3 мм или до предшествующего ему 

скола. Их результаты представлены на рисунке 5.25. 

 

 

Рисунок 5.25 – Значения пути резания до затупления при точении стали ЭИ961 

 

Наилучшие результаты при всех скоростях резания показали резцы из 

ТТ20К9. Несмотря на большую пластическую прочность и меньшую деформацию 

режущего клина (hоп, γоп) им уступали резцы из T15К6. Как и в опытах по резанию 

стали 12X18H10T с v = 180 м/мин, разрушение твердого сплава T15К6 наблюдалось 

при меньших деформациях режущей кромки (рисунок 5.24, г), чем у резцов из 

ТТ20К9 (рисунок 5.24, б). Поэтому, с учетом данных по объемному содержанию 

фаз в твердых сплавах T15К6 и ТТ20К9 можно (таблица 2.3) утверждать, что 

чрезмерное снижение пластичности твердого сплава из-за уменьшения объемной 
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доли кобальтовой связки и повышения содержания титаносодержащих карбидов 

приводит лишь к падению его работоспособности в условиях интенсивной 

деформации режущего клина. Следует также отметить, что при v = 60 м/мин 

относительная разница по стойкости между ТТ20К9 и T15К6 значительно больше, 

чем при скоростях 40 и 100 м/мин. Это объясняется характером износа задней 

грани. При резании стали ЭИ961 со скоростью 40 м/мин формируется практически 

сливная стружка, тогда как скорость 60 м/мин соответствует зоне неустойчивого 

стружкообразования (рисунок 4.1). Появление циклической стружки сильнее 

отражается на более хрупком сплаве T15К6, хуже сопротивляющемся 

адгезионному износу. 

Естественно, что в условиях интенсивной деформации режущего клина 

излишняя пластичность твердого сплава в еще большей степени приводит к 

ухудшению его режущих свойств. Из-за повышенной пластичности сплава 

ТТ10К8Б, несмотря на значительное содержание износостойких карбидов 

(таблица 2.3), резцы из него по стойкости ближе к вольфрамокобальтовым, чем к 

инструменту из ТТ20К9 (рисунок 5.25). 

Следовательно, при резании мартенситной стали, термически обработанной 

до высокой твердости, главным требованием к твердому сплаву является 

оптимальная пластическая прочность. Очевидно, что это требование будет 

справедливым и при резании других высокопрочных труднообрабатываемых 

материалов. 

 

5.3. Рекомендации по выбору 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. 
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2. Оптимальным комплексом свойств (износостойкость, хрупкая и 

пластическая прочность) для токарной обработки высоколегированных сталей 

обладают твердые сплавы группы ТТК: 

- сплав ТТ8К6 рекомендуется для чистовых операций; 

- сплав ТТ10К8Б наиболее эффективен на черновых операциях без 

значительных ударных нагрузок; 

- сплав ТТ20К9 является более универсальным с предпочтительной 

областью применения на получистовых и чистовых операциях. 

3. Для обработки высоколегированных сталей с ростом их прочностных 

характеристик возрастает роль пластической прочности твердого сплава. 

4. 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. 

В современной нормативно-справочной литературе не приводятся 

рекомендации по применению конкретных марок тведых сплавов для обработки 

высоколегированных хромистых сталей. Рекомендации органичены группами 

применимости и относятся, в основном, к инструменту с покрытиями (по нашим 

данным эффективность таких инструментов при обработке высоколегированных 

хромистых сталей сомнительна). Из официального справочного издания прошлых 

лет – СПТБ «Оргпримтвердосплав» – по применению отечественных марок 

твердых сплавов [70] известна лишь возможность использования инструмента из 

ТТ10К8Б на черновых токарных операциях. Сплав ТТ20К9 рекомендуется как 

фрезерный, а ТТ8К6 – для обработки цветных металлов и чугунов. В другом 

авторитетном справочнике, ориентированном на резание труднообрабатываемых 

материалов, [65] ссылок на эти марки сплавов нет вообще. Сравнение 

рекомендаций данной работы с известными [65, 70] приведены в таблице 5.2. 

Как уже указывалось в литературном обзоре, зарубежные фирмы широко 

используют титанотанталовые твердые сплавы для резания высоколегированных 

сталей и других труднообрабатываемых материалов. Сравнение химического 
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состава и свойств отечественных твердых сплавов с зарубежными (шведскими RIP, 

HIP, S6, R4; западногерманским Е215; австрийскими U16T, GM35) позволило 

В. Г. Подпоркину и Л. Н. Бердникову [59] отнести сплавы ТТ10К8Б и ТТ20К9 к 

группе М по классификации Международной организации стандартов (ИСО), т.е. 

к инструментам для резания труднообрабатываемых материалов. В то же время, в 

работе [59] сплав ТТ10К8Б включен в подгруппу М10 (т.е. отнесен к сплавам для 

чистовой обработки), а ТТ20К9 – в M20-M40 (т.е. рекомендуется скорее для 

черновых операций). Проведенные лабораторные исследования и 

производственные испытания показывают, что сплав ТТ10К8Б по классификации 

ИСО следует обозначать как М30-М40, ТТ20К9 – M10-M30, а ТТ8К6 – M10-M20. 

 

Таблица 5.2 – Рекомендации по выбору марки твердого сплава при токарной 

обработке высоколегированных сталей 

Характер 

обработки 

Рекомендуемый инструментальный материал 

По данным СПТБ 

«Оргпримтвердосплав» 

[70] 

По данным 

специализированного 

справочника [65] 

По данным автора 

1 2 3 4 

Грубая черновая 

ВК8 ВК8 ВК8 

ВК10ОМ ВК10ОМ - 

ВК15ОМ ВК8В - 

Т5К12 - - 

ТТ7К12 - - 

ВК6КС - - 

Черновая 

ВК6М - ТТ10К8Б 

ВК8 - ТТ20К9 

ВК10ОМ - - 

ТТ7К12 ВК6М - 

Т5К12 ВК8 - 

ТТ10К8Б ВК10ОМ - 

Получистовая 

ВК6М Т15К6 ТТ20К9 

ВК4 - ТТ8К6 

Т15К6 - - 

ТТ10К8Б - - 

Чистовая 

ВК6ОМ - ТТ8К6 

ВК6М - ТТ20К9 

Т15К6 - - 

 

5.4. Выводы 
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1. Износ передней поверхности (лункообразование), имеющий 

диффузионную природу, при обработке высоколегированных сталей затруднен 

вплоть до высоких режимов и температур резания. Одной из причин этого является 

вторичное упрочнение контактных слоев обрабатываемого материала, 

препятствующее переходу от пластического течения к вязкому. 

2. Другая причина – взаимодействие атомов карбидообразующих элементов 

стали с атомами углерода, диффундирующими из твердого сплава (реактивная 

диффузия). Последнее может приводить к формированию образующегося 

естественным образом карбидного покрытия, защищающего твердый сплав от 

износа. Есть все основания полагать, что процессы реактивной диффузии могут 

реализовываться на субмикронном уровне и без формирования видимых 

промежуточных слоев. Торможение износа по механизму прямого растворения 

имеет место и на задней грани. 

3. При обработке высоколегированных сталей правильный выбор марки 

твердого сплава исключает сколы и выкрашивания режущей кромки от 

воздействия неустойчивости стружкообразования. 

4. В широком диапазоне скоростей резания имеют место оба основных 

механизма износа задней грани инструмента – адгезионно-усталостный и 

диффузионный. Преобладание одного из них в большой степени зависит от 

применяемой марки твердого сплава. 

5. В условиях реактивной диффузии возможна активизация диффузионного 

изнашивания по второму его механизму – за счет проникновения атомов 

химических элементов из стали в связующую фазу твердых сплавов. 

6. Есть все основания полагать, что диффузия на границе раздела «твердый 

сплав – высоколегированная сталь» имеет асимметричный характер – в инструмент 

диффундирует большее количество атомов металлов из стали, чем из инструмента 

в сталь. Это может вести к появлению в приконтактных объемах твердого сплава 

внутренних напряжений и выдавливанию карбидов (а не просто к ослаблению сил, 

удерживающих их в твердом сплаве). 

7. В этих условиях диффузионный (обусловленный проникновением 
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химических элементов стали в инструмент) и адгезионно-усталостный механизмы 

изнашивания действуют как одно целое. 

8. Причиной сохранения существенной адгезионной составляющей 

изнашивания вплоть до высоких режимов резания и температур при 

взаимодействии с пластическим контактом на площадке износа является 

неустойчивость процесса стружкообразования. 

9. Одной из причин затупления инструмента при обработке 

высоколегированных сталей являются сколы, обусловленные деформацией 

режущего клина. С ростом прочностных характеристик обрабатываемого 

материала значение этой причины возрастет. Для предотвращения разрушений 

инструмента, вызванных деформацией твердого сплава, последний должен 

обладать не максимальной, а оптимальной пластической прочностью. 

10. При точении аустенитной стали с небольшими скоростями наилучшие 

результаты в условиях регулярного износа показал вольфрамокобальтовый сплав 

ВК6, при скоростной обработке – титанотанталовый сплав TT20К9. При резании 

термообработанной мартенситной стали в широком диапазоне скоростей 

наилучшие результаты – у TT20К9. 

11. Для обработки высоколегированных сталей наиболее перспективны 

твердые сплавы группы ТТК, сочетающие стойкость к адгезионному износу с 

устойчивостью против диффузионного растворения, а также хрупкую прочность с 

пластической. 

12. Проведенные исследования и производственные испытания показали, 

что для токарной обработки высоколегированных сталей целесообразно 

использовать твердые сплавы титанотанталовой группы: 

- сплав ТТ8К6 рекомендуется для чистовых операций; 

- сплав ТТ10К8Б наиболее эффективен на черновых операциях; 

- сплав TT20К9 является более универсальным с предпочтительной 

областью применения на получистовых и чистовых операциях. 

При грубой черновой обработке с ударом преимущество имеют 

вольфрамокобальтовые сплавы. 
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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 
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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. 

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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