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Общая характеристика работы, 

Актуальность работы. 
Проблема  повышения  износостойкости  особенно  остро  стоит  при  оценке 

работоспособности  режущего  инструмента,  в  том  числе для лезвийной  и  абразивной 
обработки.  Известно,  что  режущий  инструмент  работает  в  широком  диапазоне 
температур  и  давлений,  которые  возникают  в  пластически  деформированной  зоне 
перед  режущей  кромкой  и  на  поверхностях  контакта  по  передней  и  задней  граням 
|тструмента. Сложное многообразие термодинамических  условий резания в сочетании 
с  различными  обрабатываемь1ми  инструментальными  .материалами,  приводит  к 
многообразию  механизмов  изнашивания  и  интенсивности  износа  режущего 
инструмента. 

Так  же пзвестно,  что режущий  инструмент  является  определяющим  фактором 
процесса  резания:  его  производительности,  экономичности,  надежности,  качества 
обработки и др. Позтол1у проблема износостойкости  инструмента для условий резания 
всегда  сохраняет  свою  актуальность,  несмотря  на  большое  количество  новых 
инструментальных  материалов  и  методов  повьппения  их  износостойкости,  которые 
появились за последние годы. 

Большое  количество  возможных  технических  решений  по  выбору  режущего 
инструмента  с заданными  технологическими  свойствами и прежде всего  по величине 
периода  стойкости,  предопределяет  актуальность  задачи  научнообоснованного  его 
выбора,  чтобы  оптимизировать  взаимодействие  «инструментальный  материал  
обрабатываемый материал» для конкретных условий обработки резанием. 

При  анализе  условий  трения  рабочих  поверхностей  с  обрабатываемым 
материало.м при резании принимается допущение,  г̂го в контакт вступают ювенильиые 
поверхности ннструментатьпого и обрабатываемого материалов. 

Исходя  из  гипотезы  о  том,  что  наблюдается  контакт  хи.мически  чистых 
поверхностей при повышенных давлениях до 2000 МПа и более и температур до 
1000  С  и  более,  указа1П1ую  ситуацию  можно  попытаться  рассмотреть  как  результат 
взаимодействия двух трущихся тел на атомиомолекуляриом уровне. 

В  работе  сделана  попытка  установить  коррелящцо  между  свойствами 
инструментального  и обрабатываемого материалов применительно к условиям резания 
на основе атомномолекулярного механизма ITS взаимодействия. 

Проблема  назначения  оптимального  по  своим  свойства.м  инстру.ментального 
материала,  в  том  числе  с  защитными  покрытиями!, для  условий  резания  остается  до 
настоящего времени актуальной задачей. 
Цель  работы.  Целью  работы является  разработка  научных  положений,  необходимых 
для  выбора  инструментального  материала с  учетом  особенностей  атомного  строения 
трущейся пары при резании металлов. 
Методика  исследования.  Работа  вьшолпена  с  использованием  фунда.ментальных 
положений  теории  трения  и  износа(трибоники),  теории  резания  металлов,  с  учетом 
современных представлений об атомном строении вещества. 
Научная  новизна.  Научная  новизна  работы  заключается  в  следующих  разработанных 
положениях, использование которых целесообразно для назначения инструментального 
материала при резании металлов, при наличии ювенильного контакта трущихся тел. 
1.  Оптимальный  износ  при  резании  обеспечивается  при  определенном  отношении 
энергий связи между атомами инструментального  и обрабатываемого материалов, оно 
составляет 35 раз. 



2. При обработке резанием в паре металлвещество с ковалентной связью коэффицим 
трения  ниже,  чем  при  взаимодействии  металлов  и  увеличивается  пропорционалы^ 
числу неспаренных  электронов  у металлических  атомов, снижается  с ростом средне 
атомной  массы. Это подтверждается  данными, полученными  при  обработке  резание 
инструментом  на  основе  алмаза,  у  которого  коэффициент  трения  меньше,  чем 
инструмента на металлической основе(быстрорежущие и инструментальные стали) и i 
металлокерамики (твердые сплавы). 
3.  В  целях  повышения  износостойкости  режущего  инструмента  основная  ш 
упрочняющая фаза должна быть карбонитридной с максимальным числом электроне 
участвующих  в  создании  полярной  связи  при  наличии  11,5  свободных  электроно 
обеспечивающих металлическую связь. 
4.  Эффективность  легирования  покрытии  иа  режущий  инструмент  увеличивается 
ростом  числа  неспаренных  электронов  у  легирующего  компонента  и  различия 
атомной массе основного и легирующего металла. 
5.  Теплостойкость  и  скорость  резания  определяются  увеличением  стабильное! 
основной и упрочняющих  фаз, увеличиваются  пропорционально  теплоте  образован! 
фазы в ряду: карбиды  карбонитриды  нитридыоксонитриды  оксиды. 

Практическая ценность работы заключается в: 
•  рекомендации  промышленности  принципов  создания  ионновакуумного  покрыл 

на  режущий  инструмент  из  быстрорежущей  стали,  обеспечивающего  улучшен! 
износостойкости и режущих свойств; 

•  оптимизации  структуры  режущего  материала  от  теплового  режима  резания; 
оптимизации  режимов  резания  в  зависимости  от  инструментального 
обрабатьтаемого материалов. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной  работы докладывались i 
научнотехнических конференциях: Международной научнотехнической конференш 
«Моделирование  интеллектуальных  хфоцессов  проектирования  и  производства 
Минск,  1996  г..  Российской  научнотехнической  конференции  «Промышленн 
экология и безопасность в современных технологических  процессах», Москва, 1997 
V  Международной  конференции  «Актуальные  проблемы  материаловедения 
металлургии» Новокузнецк, 1997. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы пять печатных работ. 

Структура и объем работы. Диссертация  состоит  из  введения,  4  глав,  основш 
выводов,  списка  литературы  /78  наименований/.  Она  изложена  на  133  страниц 
машинописного текста, содержит 42 рисунка, 21 таблицу. 

Содержание работы. 
В  введении  обосновывается  актуальность  работы,  дается  ее  общая  характеристш 
показана научная и практическая ценность. 

В первой  главе вьшолнен  анализ  состояния  вопроса,  приведен  литературный  обзор 
природе износа, трения и коэффициенте трения, влиянии условий трения на износ, да 
классификация видов износа при резании, основные характеристики  износа режуще 
инструмента  и  соотношения  между  ними,  показана  связь  износа  со  свойствами 
структурой  трущихся  материалов,  а  также  указываются  принципы  выбо 



инструментального материала при резании .металлов, сформулированы цель и основные 
задачи исследования. 

Отечественньши  и  зарубежными, исследователями  были  устшювлены  виды 
износа,  возникающие  в  различных  условиях  трения  и  определены  широкие  области 
условий  трения,  в  которых  преобладает  тот  или  иной  вид  износа.  Определено,  что 
причиной  износа  могут  быть  в  разных  условиях:  пластическая  деформация, 
(.механическое  направлеине); адгезия и коррозия  (химическое  направление); диффузия 
(физическое направление). 

Пластические  деформации  вызывают  известные  виды  износа;  смятие, 
абразивный износ  результат большой пластической деформации, усталостный износ 
результат накопления малых пластических деформаций. 

Коррозия лежит в основе окислительного  износа, при растворении  металлов  в 
агрессивной среде и др. 

/\дгезия  вызывает  адгезионньш  износ и схватывание  1 рода,  когда  действуют 
высокие уде.тьные нагрузки при малой скорости скольжения  ( наростообразование при 
резании). 

Диффузия  может  вьвывать  диффузионный  износ  и  схватывание  11  рода, 
возникающее  при  высоких  температурах  (  больших  скоростях  скольжения). 
Основными  процессами  при  работе  режущего  инструмента  в условиях,  принятых  в 
промьппленности, являются адгезия и усталость (адгезионно усталостный износ). 

В  связи  с  изложенными  положениями  в  работе  предполагается  изучение 
влияния  атомного  строения  на  адгезионно    усталостный  износ,  возникающий  при 
работе  реж)тцего  инструмента  в  условиях  оптимальных  режимов  резания  из 
быстрорежущей стали и твердых сплавов, в том числе и с покрытиями. 

Также были установлены связи износа с мехашиескими  свойствами  (твердость, 
прочность,  модуль  упругости,  запас  пластичности),  с  физическнлш  свойствами, 
(электросопропшление,  коэрцитивная  сила),  с  химическими  (эпергет1!ческими) 
свойствами  (хплтческий  потенциал).  Это  позволяет  предположить,  что  природа 
высокой  износостойкости  едина  с  природой  др>тих  свойств.  Основой  механических, 
физических  и  химических  свойств  является  атомное  строение  вещества.  Поэтому 
целесообразно  установить  влияние  атомного  строения  вещества на  износостойкость  и 
коэффициент тре!шя. 
Во  агорой  главе  проведено  исследование  связи  коэффициента  трения  с  атомным 
строением материалов  трущейся  пары,  рассмотрен  вопрос  о  специфичности  условий 
трения при резании. 

При перемещении режутцего клина инструмента относительно обрабатываемого 
материала при резании имеет место сложный комплекс различных физикохимических 
явлений.  При  резании  металла  возникают  границы  упругой  и  пластической 
деформации.  В  результате  пластической  деформации  стружка  представляет  собой 
сильнодеформированный  материал,  а  под  обработанной  поверхностью  детали 
формируется  упрочненный  слой  материала  с  новыми  свойствади.  Пластическая 
деформация  при резании является процессом  необходагмым  для  стружкообразования. 
Режущий  клин взаи.модействует  с обрабатываемы.ч  .материалом  по  передней  и задней 
поверхностям.  В  этих  зонах  происходит  интенсивное  трение  инструментального  и 
обрабатываемого материалов. При этом зарождаются тепловые потоки. При  контакте 
режущего  клина  с  обработанной  деталью  возникает  градиент  напряжений  и 
температур,  который  инициирует  при  контакте  протекание  диффузии,  адгезии, 
электрических и магнитных явлений, которые в большей степени оказывают влияние 
на работоспособность  режущего инструмента(интенсивность  изнашивания, появление 



очагов разрушения) и в меньшей степени на эксплуатационные свойства обработанно: 
детали (изменение химического состава поверхностного слоя). 

В  процессе  резания  происходит  периодическое  схватьшание  ,  срезание  ; 
удаление  частиц  контактирующих  тел.  Эти  явления  зависят  от  характера  контакт 
режущего инструмента с обрабатываемым материалом, включая скорость перемещенш 
площадь контактной зоны, повьипают вероятность возникновения адгезионных связе{ 
Явление адгезии ослабляется , если контактирующие поверхности покрыты защитным! 
окисными  пленками  или  износостойкими  покрытиями.  Пластическая  деформацш 
разрушение, контактные явления неразрывно связаны между собой, и зависят от марк 
инструментального  и обрабатываемого материалов, геометрии режущего инструментг 
параметров режимов резания, охлаждения и др. Условия резания определяют объем : 
интенсивность деформации, характер разрушения, которые оказывают доминирующе 
влияние на развитие контактных явлений. 

Количество тепла, износ инструмента зависят от коэффициента трения, которы; 
в  процессе  резания  отличается  от  коэффициента  трения  скольжения.  Коэффициен 
трения  сходящей  стружки  о  переднюю  грань  резца  об  обработанную  поверхност 
зависит  от  режимов  резания,  состояния  режущих  граней,  геометрии  режущег 
инструмента,  качества  обработанной  поверхности  и  качества  СОЖ. Основной  износ 
предопределяющий  стойкость  режущего  инструмента,  происходит  или  по  переднее 
или по задней грани в  зависимости  от условий работы. При точении стали токарньп 
резцом без охлаждения износ происходит по передней грани, а при точении чугуна  п 
задней. Износ по задней грани наблюдается также при работе сверл и фрез. 

Характер износа режущих кромок  инструмента  связан вопервых,  с процессо! 
образования нароста и вовторых, с трением и возникновением тепла на тех или ины 
участках режущей кромки. Образование нароста в различных зонах скоростей  создае 
условия  для  износа  передней  грани.  За  наростом,  в  месте  ,  где  расположен  цент 
давления  стружки  на  переднюю  грань, появляется  лунка.  В процессе  резания лункг 
расширяясь,  приближается  к  режущей  кромке,  уменьшает  величину нароста,  и  тогд 
износ начинает захватывать и заднюю грань. 

Таким  образом  работа  трения  в  процессах  резания  является  важнейше 
составляющей,  которая  не  только  определяет  условия  взаимодействия  режущег 
инструмента  с  обрабатьшаемой  деталью,  но  и  определяет  в  значительной  степей 
энергетические затраты на съем материала. 

Процессы трения в значительной мере характеризуются коэффициентом трениз 
Таким образом работа трения в процессах резания является важнейшей составляюще! 
которая  не  только  определяет  условия  взаимодействия  режущего  инструмента 
обрабатываемой  деталью,  но  и  определяет  в  значительной  степени  энергетически 
затраты на съем материала. 

Проведенный  анализ  известных  данных  о  коэффициенте  трения  в  связи 
атомным  строением  металлов  позволил  установить  ряд  неизвестных  ране 
теоретических  положений. При трении чистых металлов  ( трении сферической ножк 
по полированной пластинке) коэффициент трения увеличивается пропорциовальн 
числу неспаренных электронов у атомов трущихся металлов Ј рис.1). 

На рис.1,  приведены  коэффициенты  трения  железа  в паре с медью,  цинком 
железом,  имеющим  близкую  атомную  массу  (  5665),  но  отличающиеся  число! 
неспаренных электронов: Си1, Zn2, Fe4. 
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РисЛ.  Зависимость  коэффициента  трения  железа  (тела)  от  числа  иеспаренных 
электронов у металла (коитртело) в парс трения. 

На  рпс.2.  приведена  зависимость  коэффициента  трення  or  средней  атомной 
.массы  тр>'1цейся  пары.  Такой  выбор  объектов  исследования  исключает  влияние 
поляризации  атомов,  которая  возникает  при  взаимодействии  различных  металлов, 
имеющих разное число неспарениых электронов и атомную массу. 

При трепни .металлов  н веществ с ковалептной связью (алмаз)  сохраняется 
установленная  зависимость  коэффициента  трения  от  числа  неспаренпых 
электронов у металлического тела. При трении металлов по алмазу  естествен7юму и 
искусственному  (АСБ)  коэффициент  трения  увеличивается  пропорщюнально  числу 
иеспаренных электронов у металла. Следует отметить низкий коэффициент трения по 
алмазу, материалу с ковалентной связыо. 

В паре трення  из двух металлов(ряс.З)  коэффициент  трення  можно  оценить  по 
электронной  концентрации  ато.мов,  участв}то1цих  в  трении.  Например,  в  паре 
алюминийжелезо,  атом  алюминия  дает  в  металлическую  связь  три  неспарениых 
электрона, а железо  четьфе. Следовательно, среднее число электронов, приходящихся 
па атом составляет (3+4)/2 =3,5 электрона. 

Проведенные  исследования  подтверждают,  что  коэффициент  трення 
увеличивается  пропорционально  средней  атолшой  массе п с ростом  электронной 
копцеитрации в трущейся паре. 

Этот вьшод относится к тренню .металлов, когда между атомами металла тела и 
контртела действует металлическая связь. 

В случае трения, когда взаимодействуют атомы металлические и с ковалентной 
связью, возникает заметная полярная связь и коэффициент трения снижается с ростом 
средней атомной массы. 

Коэффициент  трения  химических  соединений  определяется  уровнен; 
полярной связи, которая обусловлена энергией атомизацви. 
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Рис.2.  Зависимость  коэффициента  трения  от  средней  атомной  массы  трущейся  napi 
Цифры у кривых электронная концентрация. 

Достоинством  проведенных  исследований  явзиется  взаимосвязанное  изучена 
процесса резания  с одной стороны как процесса пластической деформации  и трень 
(лезвийные  методы  обработки),  и  как  процесса  превалирующего  трения  (процесс 
абразивной  обработки).  В  этой  связи  закономерности  процесса  трен1 
обрабатываемого  и  инструментального  материалов,  раскрывают  особенности  его г 
основе особенностей атомного строения трущейся пары. 

В  третьей  главе  проведено  исследование  износостойкости  инструмента  при  резани 
металлов  в  связи  с  атомным  строением  инструментального  и  обрабатьшаемм 
материалов. 

В  известных  работах  по  исследованию  износостойкости  инструментов  i 

твердых сплавов и быстрорежущих сталей с покрытиями на основе разных химически 
соединений не устанавливается связь между износом и атомным  строением веществ 
на  основе  которого  построено  покрытие.  Вместе  с  тем,  полученные  в  этих  работа 
данные  являются  систематическими  и  могут  быть  проанализированы  с  учето 
атомного строения соответствующих химических соединений. 

Приведенные в работе данные по интенсивности износа инструмента с разным 
покрытиями  показывают,  что  среди  карбидных  покрытий  меньшую  интенсивное) 
износа  обеспечивают  покрытия  на  основе  карбидов  переходных  металлов  V  групп 
системы  Д.И.  Менделеева  (VC  и  NbC),  а  среди  нитридных  покрыгийнитрид 
переходных металлов IV группы(рис.4 и 5). Можно ожидать, что химические 
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Рис.3.  Изменение  коэффициента  трения  для  чистых  металлов  в  вавдме  от 
электронной концентрации . 

сое.динения с максимальной энергией связи между атомами (максимальной твердостью 
и теплотой атомизации) должны обеспечить и максимальною износостойкость. 

К таким соединениям, среди исследованных, относятся  карбиды, образованные 
металлами  IV  групп  системы  Д.И.  Менделеева  (TiC.  ZrC,  HfC).  ОДЕИКО,  последние 
уступают в ИЗНОСОСТОЙКОСТИ карбидадМ Л!еталлов V группы. 

Эго  позволяет  предположить,  что  наряду  с  высокой  энергией  связи  между 
аю.мами  существенное  влияние  на  износостойкость  оказывает  и  другой  фактор,  а 
именно, запас пластичностн. 

Несомненно,  что  повышение  запаса  пластичности  режущего  материала 
приводит к росту работы, затрачиваемой па пластическ5то деформацию, необходи.мую 
для  зарождения  и  роста  трещины  до  критического  размера.  Эта работа  значительно 
больше  той,  которая  требуется  д.1я  .хрупкого  разрушения.  У  карбида  титана  нет 
свободных электронов, осуществляющих металлическую связь, т.к. все 4 S+d электрона 
на  уровне  Ферми  у  титана  задействованы  в  создании  полярной  связи  с  4мя 
неспаренными S+p электронами атомов углерода. 

У  карбидов  ^?eтa^лoв  V  гр\тты,  в  отличие  от  карбидов  IV  группы  имеются 
свободные электроны, которые осу1цеств.ляют металлическую  связь и повьддшот запас 
пластичности  химического  соединения.  Действительно,  4  S+p  электрона  углерода 
связывают  4  из  5 S+d  электрона  металла  (ванадия,  ниобия  и  тантала)  для  создания 
полярной  связи,  в  этом  случае  1 электрон  у каждого  металлического  атома  остается 
свободным и осуществляет металлическую связь. 

Проведенньй анализ позволяют сформулировать важнейшее положение физико
химической теории износа: 
высокая  износостойкость  химического  соединения  обеспечивается  получением 
высокой эпергни  связи меяеду атомами путем участия в создания полярной связи 
максимального числа неспаренных электронов; наличием свободных э.тектропов, 
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участвующих  в  обеспечении  металлической  связи  и  повышенного  запа 
пластичности. 

Более  низкая  интенсивность  износа  (более  высокая  износостойкость) 
карбидных покрытий  (0,25 у NbC), чем у нитридных  (0,31 у TiN  и ZrN) обусловле 
меньшей  энергией  связи  между  атомами  за  счет  полярной  связи  у  нитрид! 
осуществляемой тремя электронами, вместо четырех, что обеспечивает и более низг 
твердость нитридов. 

Возникает  вопрос  о  причинах  более  низкой  износостойкости  карбидов 
нитридов, образованных  металлами VI  группы( рис.4 и  5), когда у металла имеете; 
неспаренных  S+d  электронов  и  остается  свободных  электронов  2  у  карбидов  и 2 
нитридов. 

Большее число свободных электронов, чем 1, вьпывает появление направленн 
(ковалентяых)  связей,  особенно  сильно  снижающих  запас  пластичности.  Поэто 
сформулированное  нами  научное положение должно  бьггь дополнено  пунктом  о т( 
что  число  свободных  электронов,  осуществляющих  металлическую  связь 
химическом  соединении,  должно  составлять  11,5  электрона  на  металлическ 
атом(рис.6). 

Несомненно,  что  появление  не  участвующих  в  полярной  связи  электронов 
неметаллического  компонента  (когда  число  неспаренных  электронов 
неметаллических атомов больше, чем у металлических) должно усиливать ковалентн; 
связь и снижать запас пластичности химического соединения. 

Увеличение  атомной  массы  металлического  компонента  в  химическ 
соединении повышает износостойкость нитридных покрьггий(рис.7). 

Влияние  легирующих  компонентов  на  износостойкость  инструмента 
покрытием  из  нитридов  и  карбонитридов  титана  изучалось  в  ранее  опубликованн 
работах.  Однако,  не  устанавливалась  связь  износостойкости  с  атомным  строени 
компонентов, образующих покрытие 

Проведенный  анализ  позволяет  сформулировать  положение  о  рациональн 
атомном  строении  легирующего  компонента:  изиосостойкость  сплава  химическ 
соединение увеличивается с ростом числа неспаренных электронов у компонен 
легирующего соединение(рис.8). 

Влияние атомной массы проявляется при сравнении износостойкости  покрыт 
на основе нитридов и карбонитридов, легированных хромом и молибденом  . Атош 
масса хрома  (52)  почти  в  2  раза  меньше,  чем  у молибдена  (96).  Это  вызьшает рс 
износостойкости при увеличении атомной массы металлических  атомов в химическ 
соединении. 

Этот вывод относится к легирующим компонентам с атомной массой до 70' 
т.к. известно, что в этих пределах с ростом атомной массы увеличивается энергия CBJ 
между  нуклонами  в  ядре  и  в  связи  с  этим  должно  нарастать  воздейста 
энергетического  поля  ядра  на  электронную  систему.  При  большей  атомной  мае 
энергия  связи  между  нуклонами  снижается,  в  связи  с  чем  должно  уменьшат! 
воздействие энергетического поля на электронную систему и на энергию связи меж 
атомами.  Данные  о  влиянии  легирующих  элементов  с  атомной  массой  более  90 
режущие свойства покрытий отсутствуют. 

При сравнении стойкости инструментов с покрытиями, легированными Si и Zi 
одинаковым  числом  неспаренных  электронов4)  следует,  что  кремний,  силы 
отличающийся  от  титана  по  энергии  связи  между  нуклонами  в ядре,  чем  циркон! 
более значительно увеличивает износостойкость. 
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Рнс.4 Интенсивность износа инструмента с покрытиями на основе карбидов  s+d  электронов 
в зависимости от числа S+d электронов у атомов металла, образующего карбид, 
Цифра у крйэыхN периода, в котором находится металл. 
Обрабатываемый материалст^ь 45 поачеотжкга. ннструч!ент из стали Р6М5 
Построено  fio данным  Сальник'ова  Л С 
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Рис 5 Интенсивность игиоса инструмента с покрытиями из основе нитритов 
5 зависимости от чнсл^ S+d электронов у агомов металла, образующего карбид. 
Цифра у KpHBf.ixN периода, в которой находятся металл. 
Обрабатываемый материалсталь 45 после отжига, инструмент из сгаяи Р6М5 
Построено поданным  Сальникова А.С. 
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Рис.6  Изменение  стойкости  инструмента  с  покрытием  при  обработке  стали  45(НВ220) 
инструментом  из  азотированной  стали  Р6М5  в  зависимости  от  среднего  числа  S+d 
электронов  у металлических  атомов,  образующих  наносимое  на  инструмент  покрытие— 
заряд ядра 2934,—заряд ядра 2223.Построено  по данным  Г.С.ФуксРабинович. 

5,0 

4,0 

3,0 

2,0 

1,0 

mmim  вЬ 

О  20  30^  40  5° 
Заряд ядра 

Рнс.7 Изменение стойкости  инструмента с покрытием при обработке стали 
45(НВ220) инструментом из стали Р6М5 в зависимости от заряда ядра 
металла,образующего  покрытие. Построенно  по данным Г.С.ФуксРабинович. 
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Рис.8  Коэффициент  стойкости  режущего  инструмента  с  покрытием  ; 
зависимости от числа S+p или S+d электронов у атомов металла, легирующего иитри, 
т]1тана. Построено  по  данпьшТабакова  В.П.  Цифры  у  кривьгх  Nпериода,  в кoтopo^ 
находится легирующий компонент. 

Известно,  что  карбонитридные  покрытия  обладают  более  высоко! 
износостойкостью,  чем  карбидные  или  нитридные.  Установлено  и  оптимально! 
отношение  атомов углерода  и  азота  в карбонитриде  (1:2).  В литературе  этот  факт Н' 
нашел  удовлетворительного  объяснения.  По нашему  мнению  увел!гчение  содержани; 
азота в карбонитриде  вызывает уменьшение износостойкости  изза снижения энерги] 
полярной  связи. Энергия полярной связи увеличивается  с ростом  'шсла  неспаренпы: 
электронов,  осуществляющих  эт\'  связь.  У  карбида  титана  таких  электронов4,  ; 
нитрида тнтана3(по числу неспаренных электронов у неметаллического компонента), 

Увеличение  содержания  углерода  в  карбонитриде  вызывает  снижени) 
износостойкости  изза  уменьшения  запаса  пластичности  у  химического  соединения 
Число  свободных  электронов,  осуществляющих  металлическую  связь  в xимичecкo^ 
соединении  и  повышающих  его  пластичность,  минимально  в  карбиде  титана.  На  ' 
неспаренных  .электрона  у  углерода  приходится  4  неспаренных  электрона  титана 
свободных электронов в соединении нет. 

У  нитрида  титапа  металлическую  связь  осучцествляет  1 свободный  электрон 
т.к. азот имеет 3 неспаренных электрона, а тптан4. 

В  четвертой  главе  описано  повышение  эффективности  процесса  резания  на  основ( 
разработанных теоретических предпосьшок. Проведен анализ по оптимизации процесс; 
резания с выбором инструментального материала. 
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Инструмент  в  резании  всегда  являлся  фактором,  определяющим  как 
технологические  так  и  экономические  возможности  формообразования  детали. 
Возможность назначения инструмента, оптимального для конкретных условий 
резания  это важный критерий качества процедуры оптимизации. Однако в известных 
программах  выбор  оптимальных  условий  резания  (как  правило,  только  параметров 
режима  обработки)  производится  при  заранее  определенном  варианте  инструмента 
(тип, его геометрия, марка материала и т.д.). 

В  разработанной  методологии  комплексной  оптимизации  процесса  резания 
применительно  к  точению  одновременно  анализируются:  параметры  режима резания 
(скорость,  подача,  глубина),  марка  инструментального  материала,  состав 
износостойкого  покрытия  (при  необходимости),  его  толщина  и  основные  параметры 
геометрии  резца.  Инструмент  аттестуется  как  набор  его  физических  (прочность, 
твердость)  и  геометрических  (размеры,  геометрия  режущего  клина)  параметров, 
которые  взаимодействуют  с группой своих физических  и геометрических  параметров 
обрабатываемой  детали.  Интенсивность  износа  инструмента  определяется  физико
химическим  характером  взаимодействия  с  обрабатываемым  материалом,  в 
зависимости  от  величины  действующих  в  контакте  напряжений  и  температур,  а 
величина  износа  регламентируется  необходимой  глубиной  сохранения 
оптимизируемых  физикомеханических  свойств  в  поверхностном  слое 
инструментального материала. 

Методология  комплексной  оптимизации  резания  основана  на  энергетическом 
подходе  к  процессу.  Затраты  энергии  на  резание  материалов  в  8...10  раз  и  боле« 
превосходят работу, необходимую для формирования новой поверхности детали путек 
удаления  стружки.  Эта  работа  идет  на  пластическую  деформацию  обрабатьшаемогс 
материала и его трение о рабочие поверхности инструмента. 

При разработке основы иоиновакуумных покрытий на режущий инструмент и; 
твердых  сплавов  и  быстрорежущей  стали  рекомендуются  карбонитриды  титана 
легированные  металлами  1VV1  групп  системы  Д.И.  Менделеева.  При  нанесенш 
покрытий и углерод (из газа СгНг) и азот легко вводятся в состав покрытия. 

Рекомендуемая химикотермическая обработка инструментов из быстрорежуще! 
стали  для  упрочнения  поверхности  предполагает  в  качестве  упрочняющей  фазы 
карбонитридную  фазу.  Это  подтверждено  при  сравнительном  исследованш 
упрочняющих фаз, образованных неметаллами 2 периода: BCN0. 

Кажущееся, на первый взгляд, совпадение рекомендаций разных работ в разньЕ 
сплавах, не является  случайным. В  литературе  этот  факт  не  отмечался  и не получи. 
объяснения.  Несомненно,  что  единый  вьгеод  о  пользе  карбонитридов 
инструментальньк  режущих  материалах  имеет  глубокую  основу.  Причину  нужн' 
искать во взаимодействии  неметаллических  компонентов  с  металлами, образующим; 
фазы. 

Для этого бьши рассмотрены важнейшие свойства режущих материалов в связ: 
с  природой  образования  фаз.  Такими  свойствами  являются:  износостойкост! 
теплостойкость  и  прочность(пластичность).  Б  качестве  неметаллических  нужн 
выбрать  элементы  2  периода:  B;C;N;0  и  F.  Сопротивление  изнашиванш 
(износостойкость) определяется,  в первую очередь, твердостью и адгезией. Как был 
установлено  в  литературном  обзоре,  изнашивание    процесс,  зависящий  о 
сопротивления пластической деформации и от химического взаимодействия. 

Твердость  химического  соединения  определяется  числом  электроно) 
участвующих  во  взаимодействии  неметаллического  и  металлического  атоме: 
Твердость  химического  соединения  увеличивается  пропорционально  чисх 
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неспаренных  электронов  у  неметаллического  атома.  Поэтому  наиболее  высоку1с 
износостойкость  должны  обеспе1Швать  карбидные  фазы,  , т.к.  углерод  имеет  4 
неспаренных электрона.  Меньшую твердость  получают  бориды и нитриды, т.к. бор и 
азот  тгеют  3  неспаренных  электрона.  Еше  ниже  твердость  оксидов  и  особенно > 
фторидов, отдающих в связь соответственно 2 и 1 электрон. 

Теплостойкость характеризуется  стабильностью  фаз при нагреве. Как показали 
исследования  стабильности  различных  фаз,  стабильность  фазы  определяется 
теплотой  ее  образования;  чем  выше  теплота  образования  фазы,  тем  стабильнее 
фаза при нагреве. 

При рассмотрении теплот образования разных фаз было выяснено, что наиболее 
высокую  теплоту  образования  имеют  фториды,  меньше  оксиды,  еще  ниже  теплотг 
образования боридов и нитридов и самая низкая  у карбидов. 

Можно сделать вывод, что чем более электроотрицателен неметалл образующий 
фазу(  усиливающий  поляризацию  атомов),  тем  больше  теплота  образования  фазы и 
выше ее стабильность при нагреве. 

Стабильность  фазы  возрастает  при  снижении  ее  твердости  (износостойкости). 
Стабильность основы сплава и упрочняющих фаз увеличивается с ростом поляризации 
атомов  в  фазе,  т.е.  при  усилении  окислительной  способности  неметаллическогс 
компонента, образующего данную фазу. 

Влияние  энергии  связи  между  атомами  или  твердости  у  инструментальногс 
материала  на  скорость  резания  можно  установить  по  данным  рис.9.  Зависимость 
скорости  резания  от  поверхностной  энергии  обрабатываемого  и  инструме1ггалы10гс 
материалов приведена на рис.10. 
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Рис.9 Зависимость скорости резания от твердости инструментального материала. 
Обрабатываемый материалсталь конструкционная, HRC3540. 
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Рис.10  Зависимость  рекомендуемой  скорости  резания  от  поверхностной  энергн 
обрабатываемого материала. Инструмент из быстрорежущей стали. 

Общие выводы. 

В  диссертационной  работе  в  результате  выполненных  исследовани 
осуществлено решение технологической задачи трения и износа при резании металле 
с  учетом  атомного  строения  трущихся  пар.  На  основе  проведенных  исследовани 
сформулированы следующие выводы: 
1.  Оптимальный  износ  при  резании  обеспечивается  при  определенном  отношенн 
энергий связи между атомами инструментального  и обрабатываемого  материалов, ок 
составляет 35 раз. 
2. При обработке резанием в паре металлвещество с ковалентной связью коэффихшет 
трения  ниже,  чем  при  взаимодействии  металлов  и  увеличивается  пропорционалы; 
числу неспаренных  электронов у металлических  атомов, снижается  с ростом средне 
атомной массы. Это подтверждается  данными, полученными  при обработке резание 
инструментом  на  основе  алмаза,  у  которого  коэффициент  трения  меньше,  чем 
инструмента на металлической основе(быстрорежущие и инструментальные стали) и i 
металлокерамики (твердые сплавы). 
3.  В  целях  повышения  износостойкости  режущего  инструмента  основная  ил 
упрочняющая фаза должна быть карбонитридной с максимальным числом электроно 
участвующих  в  создании  полярной  связи  при  наличии  11,5  свободных  электроно 
обеспечивающих металлическую связь. 
4.  Эффективность  легирования  покрытий  на  режущий  инструмент  увеличивается 
ростом  числа  неспаренных  электронов  у  легирующего  компонента  и  различия 
атомной массе основного и легирующего металла. 
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5.  Теплостойкость  и  скорость  резания  определяются  увеличением  стабильност! 
основной  и упрочняющих  фаз, увеличиваются  пропорционально  теплоте образовани. 
фазы в ряду: карбиды  карбонитрилы  нитридыоксонитрнды  оксиды. 
6. Скорость  резания, как  наиболее  значительный  фактор  процесса  обработки, може 
бьпь  увеличена  пропорционально  энергии  связи  между  атомами  инструментальног 
материала  и  уменьшена  обратно  пропорционально  энергии  связи  между  атомам: 
обрабатываемого материала. 
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