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ОБ1ЦЛЯ  ХЛРЛКТЕРНСТИКЛ  Р,1БОТЫ 

AiciTa.Ti.iiocTb  риботь!.  Peurei.'iie  задачи  повышения  рабогоспосооиосги  и 
надежности  режущего  ннструмекта  при  высокой  вероятности  его  бечоткп.тюи 
работы  является  важнейшим  рсзерБом  поиышсчи'.я  качества  пр(д\"'.'ции  и 
•зффекгивпостп  авто^ки'лзироватюго  у.еханооорабатываюшего  про;лцодс1 ьа. 
i'a3p;i6oTi;a  оф(|),?ктив1илх,  дающих  малую  погрешность,  технологий  контроля  за 
процессами  механической  обрабопсн,  созпзнич  оитг'лг^ьпих  условий  pe'ai!:.? 
являете;:  одной  ;i3  наиГюяе?  г>.!гп'г,ль;!;..л  пройлем  ма^гг'постросния,  поскольку  п 
рыноччо!!  OKCiio.Mjnce  решающую  роль  играют  методы  обеспечения  высокого 
качества 

Успешному  решению  этих  проблем  препятствует  отсутствие  полной 
информации  о  механизмах  контактного  взaи^roдeйcтвия  шероховатых 
поверхностей,  ргврушения  режущего'  инсфумента  в  процессе  эксплуатации, 
сложность  контроля  технологических  условий  изготовления  деталей  и  влияния 
эксплуатационных факторов на качество и работоспособность  изделий. 

Исследование  механизмов  изнашивания  режущего  инструмента  связ'.но  и.. 
только  с  необходимостью  сскращсннл  от  износа  потерь,  но  и  с  paipaooi.M'.ii 
лффек1'11В1;ых  у.етодоп  псчмшепия  его  работоспособное! а.  npiiMcvicmio 
1?ысокоэффе!сткпн!!!х  смазочиоо.члажлпющих  технологических  средста  (СОТС)  и 
1!а1!осояия  шносостойких  пo^фытий  различных  составов  па  рабочие  поверхиос! и 
иьсгру.ментл   один  из важнейших  резервов улучшения  технологических  процессо): 
обработки металлов рсзаинем. 

Этн.м  проблемам  уделяется  достаточно  большое  в!шмание  а  плане 
реализации  федеральных  и  региональных  программ  в  области  сгандарт1!_;ац1!и  и 
сертификации  качества.  Однако,  целый  ряд  вопросов  технологии  и  методологии 
контроля,  технической  днапюстики,  оптимизации  условий  резания  и  надежности 
инструмента остаются недостаточно изученными. 

Попышенне  работоспособности  и  надежности  режущего  inicipyMcHra 
г1зебует  разработки  новых  ^юдeлeй  контактного  взаимодействия  шероховатых 
110серх!юстей, методов создания оптимальных условий трения и резания. 

Исследования  выполнены  в  соответствии  с  планами  НИР  Госкомвуза 
"Надежность  режущего  инструмента",  "Ультразвуковые  ^fcтoлы  ia)inno.i,4'", 
межвузовской  НТТТ  «Материаловедчсское,  аналитикотехнологическое, 
робототехническое  и  информациоинЪе  обеспечение  работ  на  борту  и  за  бортом 
орбитальной  космической  станции,  спутника  связи,  ракеты  носичеля»  или 
«Космическое  материаловедение»  по'теме:  02.0013.98    «Разработка  сисамы 
тех1юлогического  обеспечения  качества  изделий  машиностроения»,  Госстандарта 
РФ,  по  федеральной  программе  «Сертификация»,  ВосточноСибирского  огдсл.чия 
акаделпп! проблем качества "Проблемы сертификации  и управление качеством". 
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Цель  и  задачи  работы.  Повышение  работоспособности  и  надежности 
режущего  ипструме1гга  на  основе  разработки  новой  модели  контактного 
юаимодействня  шероховатых  поверхностей,  создания  оптимальных  условий 
резання. 

Для  достижения  названной  цели  необходимо  было  решить  следующие 
задачи: 

1. На  основании  анализа  известных  моделей  контактного  взаимодействия 
шероховатых  поверхностей  в  условиях  трения  и  резания  разработать 
энергетическую  модель  контактного  взаимодействия  шероховатых  поверхностей 
при механической обработке, дать обоснование выбору энергетических критериев. 

2.  Провести  экспериментальную  проверку  работоспособности  слоистой 
технической  системы  на  модельных  образцах  молибдена  с  алмазоподобным 
покрытием. 

3.  Исследовать  эксплуатационные  свойства  твердосплавных  резцовых 
пластин и МЈхапиз.мы их разрушения при переменных условиях резания. 

4. Разработать рекомендации по назначению оптимальных ус'Ьовий резания и 
технической диагностики состояния режущего инструмента. 

Методы  нсследоиаиня.  Теоретическиак  методы  триботехники, 
математического  анализа,  теории  надежности  и  математической  статистики. 
Экспериментальные  методы  стойкостных  испытаний  режущего  инструмента, 
физики  металлов  (методов  внутреннего  трения  и  акуспгческой  эмиссии), 
металлографического  анализа  и  растровой  электронной  микроскопии,  а  также 
производственные испытания. 

Научная новизна: 
  разработана  энергетическая  модель  контактного  взаимоде !̂ствия 

шероховатых  поверхностей  при  переменных  условиях  механической  обработки, 
учитывающая  из.менения  струетурного  состояния  основных  узлов техническЬй 
системы,  позволяющая  прогнозировать  работоспособность  и  надежность 
технических  систем  и  узлов  трения.  Обоснованы  и  предложены  энергетические 
критерии оценки этих показателей. 

 определены  (идентифицированы)  по значениям энерган аетивацин  виды и 
процессы изменения структурного состояния инструментального материала в зоне 
контактного взаимодействия со стружкой; 

 получены данные о температурных зависимостях фона и пиков внутреннего 
трения,  динамического  модуля  сдвига  на  образцах  молибдена  с  тонкими 
алмазоподобными покрытиями; 

  получены расчетные зависимости для определения  ц̂опустимых скоростей 
резания и характеристик надежности режущего  чнструмента; 

  исследованы  механизмы  взаимодействия  прослойки  СОТС  и 
алмазоподобных покрытий с инструментальным материалом. 

3. Практическая  значимость: 
  разработаны  рекомендации  по  применению  смазочноохлаждающей 

жидкости БУР2; 



 создана инженерная методика расчета характеристик  надежности режущесо.. 
инструмента на стадии проектирования технологических  процессов; 

 предложены рекомендации  по определению оптимальных  режимов  ретлиия 
и безотказной  работы  инструмента  ВК8 и  Т15К6  при  обработке  сталей  20,  XI2M, 
40Х,  09Х17Н7Ю  и  03Х11Н10М2ТВД,  методика  эксплуатации  н  облает 
применения  алмазоподобных  покрытий в производстве режущих  инструментои. 

Реплнзапи)! результатоп  работы.  Рекомендации  по оптимизации условий и 
применению апробированы  на  ГП <<.Красмашзавод». 

Апробация  работы.  Отдельные  рсзультазы  исслелованпй  доклад1.;иа;1ись  иа 
ме) ,̂'̂ \'1гародцоц  паучиозехннческоГ!  конференции  'Проблемы  обеспечения 
качества  изделий  машиностроения"  (Красноярск,  1995  г.),  международио.м 
конгрессе молодых ученых и аспирантов «Молодежь и наука   третье тысячелетие» 
(Москва,  1996  г.),  межрегиональной  конференции  «Материалы,  технологии, 
конструкции»,  Красноярск,  1996,  1998  г.  г.),  всероссийской  научнопрактической 
конференции  с ме'ждуна'родкым  участием  "Проблемы  сертификации  и  управления 
качеством"  (Красноярск,  1997  г.),  на  научнопрактической  конференции 
"Достижения  науки  и  техники   развтию  города  Красноярска"  (Красноярск,  1997 
г.),  35ом  международном  сга.отозиуме  по  перазрутающему  контролю  (Прага, 
Чехислояакня,  !998  г.),  на  международной  конференции  по  иоразрушаюшему 
контролю  (Огайо,  США,  1998  г.),  на  международной  конференции  <(Диамаит98» 
(Греция,  1998 г.),  на научнотехническом  семинаре  К'ГТУ. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано  14 работ. 

Структура  11  o6i>0M работы.  Диссертзциониая  работа  состоит  из введения, 
5 глав с выводами, заключения, списка литературы и приложений. 

Работа  изложена  на  108 стр. машинописного  текста, содержит 46 рисунков, 
12 таблиц, список  литературы  из  109 наименований,  приложение  на  14 стр.,  всего 
124 стр.  . 

2. СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  дана  обшая 
характеристика  проблемы, определена цель и основные  направления  нсследопаний. 
Показана связь темы исследования с гготребителя.ми общего  машиностроения. 

В  первой  главе  на  основании  работ  И.В.  Крагельского,  Б.И.  Костетгого. 
П.А.  Ребиндера,  В.Н.  Кащеепа,  А.В. Чпч1:надзе,  Б.В.  Дерягина,  Г.В.  В и ног рало из, 
Ю.Г.  Кабалдина,  И.А.  Буяновского,  и  др.  выполнен  обзор  теоретических 
представлений  и моделей  контактного  взаимодействия  поверхностей  в  усло:̂  гях 
трения  и  резания  металлов,  методов  и  средств  контроля  качества  нзле.шй. 
Проанализирована  роль  СОТС,  износостойких  покрытий,  наносимых  иа 
рабочие  поверхности  инструмента,  показана  значимость  акустических  .мегодов  и 



диагностике  структурного  состояния  материааов,  поверхностей  контакта 
шероховатых  поверхностей  п  возможности  их  применения  для  контроля  и 
1 ехнической диагностики. 

Показано,  что  известные  энергетические  модели  контактного 
взаимодействия  lie в пол!юй мере соответствуют  реальным  процессам,  а требуют 
в:.)явления и обоснования новых более информативных энергетических критериев. 
Ограничены  данные  и  нормативные  рекомендации  по  контролю  и  технической 
диагностики  состояния  режущих  инструментов  при  эксплуатации  в  различных 
условиях производства. На основании анализа состояния проблем сформулированы 
основные задачи диссертационного исследования. 

Во  второй  главе  изложены  основы  энергетического  подхода  к 
рассмотрению  процессов  контактного  взаимодействия,  на  основе  распределешм 
потоков э]1ерпш  в трущихся  материалах  н  прослойки  (СОТС  или  износостойкое 
покрытие). Показано, что работоспособ1юсть трибосистемы при за&нных условиях 
внешнего  нагружения  зависит  от  способности  контактирующих  материалов  к 
поглощению и рассеянию энергии. 

Разработанная  модель  (рис.  1)  учитывает  Йзаимодействие  стружки  с 
инирументом через промежуточный слой жидкости или материалов, образующихся 
на поверхности контакта инструмента в процессе резания. 

Энергетическая модель контактного взаимодействия шероховатых поверхностей 
при механической обработке 

?  Ф  .  .  _  . 
И, 

Н: 

'ТбрайатываА.иыи 

1 
Hi 

Ф4==Ф., 

Рис.  1 

Предложенная  система  состоит  из  трех  разнородных  слоев    материалов 
огр)жки,  про.межуточного  тела  (например,  газа,  жидкости,  твердой  смазки  или 
пленки окислов, образующихся на поверхности контакта) и инструмента. 

На  основании  анализа  распределения  потока  энергии  получено уравнение 
/I'lH  определения  потока  энергии  и  потерь  энергии  в  результате  контактного 



взаимодействия,  учитывающее  значения  всех,  входящих  в  него  переменных  и__ 
коэффициентов поглощения: 

^  2pci 
^ 5 щ  ^об1ц  ^ б щ 

(1) 

где Ро  начальная  амплитуда  волны  напряжения; Qi'   уровень фона  внутреннего 
трения  (ВТ) в обрабатываемом  материале;  р    плотность материала;  С;   скорость 
распространения  волны  наттряжещш;  G}'    уровень  фона  ВТ  в  пнструменчс;  A'j 
коэффтащепх,  характеризуюшдй  фактическую  площадь  контактного 
взаимодействия  между  двумя  твердыми  поверхностями;  Kpi,  Кр2, К^з 

коэффициенты  рассеяния  энергии  в  материале,  жидкости  и  инструменте;  а  

коэффициент поглощения. 

Коэффициент  К,== 01  учитывает фактические условия контакта и позволяет 
сделать  анализ  механизмов  трения.  Если  К,  =  О, то  фа1ггаческого  контакта  нет  
реализуется  режим  жидкостного  трения.  При  ЛГ, =  1    режим  сухого  трення,  что 
допускает  использование  моделей  Герца  для  идеально  гладких  и  шероховатых 
поверхностей. 

Таким  образом,  полученное  уравнение  позволяет  идентифицировать 
процессы,  происходящие  в  зоне  механической  обработки  материалов  но  уровню 
потерь noTO!ja энергаи. 

На  основапш!  данных  о  величинах  коэффициента  затухания  в  материмах 
прослойки  при  П0СТ0Я1ПШ1Х  значения  уровнях  фона  ВТ  для  твердого  сплава  и 
обрабатываемого  материала,  установлена  зависимость  изменения  потерь  потока 
энергии для различных жидкостей. 

Изменение  состава  и  свойств  прослойки  на  23  порядка  изменяет  величину 
дф.  Изменения  величины  и  направления  общего  потока  энергии  дФ  зависят  от 
способно<рга каждого из материалов системы к поглощению  и  рассеянию  энергии 
при заданных условиях внешнего нагружения. 

Данная модель применима для определения  работоспособности  инструмента 
^а  стадии  проектирования  технологических  процессов  при  различных  вариантах 
внешнего  нагружения:  изменишя  структурного  состояния  поверхностного  слоя 
инструмента  *за  счет  покрытия,  условий  охлаждения  и  позволяет  рассчитать 
скорость  резания  допустимую  по  свойствам  инструментального  материала  или 
оценить износостойкость инструмента по формуле: 

QW,pu?AxxK„ 
"  *  »  5  (2) 

©kOlctgp,+tg(p,   у ) Г 
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где к  постоянная Больцмана; @  абсолютная температура; М   толщина элемента 
сдвига;  V^   активный  объем;  v,    скорость  распространения  сдвиговых  волн 
напряжений; Q'  уровень фона внутреннего трения инструментального материала. 

Коэффициент  К„ учитывает  влияние  прослойки  и  позволяет  более  точно 
определить величину допустимой скорости. 

Разработана  математическое  обеспечение,  программы;  выполнен  анализ 
возможностей  применения  моделей  Герца  для  гладких  и  шероховатых 
поверхностей  для  различных  сочетаний  материалов,  в  результате  которого 
установлены зависимости величин сближения и пятна контакта от упругих свойств 
и величин действующих нагрузок, 

Установлено,  что  расчет  по  моделям  Герца  дает  точную  зависимость 
изменения  диаметра  пятна  контакта  D(P)  от  величины  сближения  S(P)  на 
прямолинейном  участке  завнснлюсти,  а  при  отклонении  от  линейности  ошибка 
расчета возрастает, что ограничивает область их применения. 

Эффективность  применения  энергетических  критериев  и  моделей,  более 
точно  отра21<ающпх  специфику  контактных  взаимодействий  при  точении  и  в 
процессах механической обработки, определяется не только тем, чТЬ они отражают. 
состояние  реальной  поверхности,  но  и  дина.мику  ее  изменений  под  действием 
температур. 

В  третьей  главе  описаны  использованные  в  работе  методы 
экспериментальных  исследований,  включающие  общую  характеристику 
инструментальных,  обрабатываемых  материалов  и  СОТС,  исследования 
энергетических  параметров  структурного  состояния  модельных  образцов, 
проведения  стойкостных  испытаний  и контроля  металлорежущего  инструмента  в 
процессе резания, исследование топографии разрушения поверхностей контактного 
взаимодействия,  оценки  достоверности  и  надежности  обработки  полученных 
результатов, харастеристики  оборудования  и аппаратуры для эксперпмснтмьных 
исследований, направленных  на подтверждение работоспособности  предложенной 
модели  и определение области ее эффективного применения. 

В  четвертой  главе  представлены  результаты  экспериментальных  исследований, 
вьпюлнениых на модельных образцах ̂ юлибдeнa с алмазоподобными покрытиями и 
резцовых неперетачиваемых пластинах из твердых сплавов. 

Выбор  молибдена  в  качестве  подложки  для  изготовления  модельных 
образцов  обоснован  тем,  что  молибден  является  .карбидообразующим  и 
используется  в инструментальном  производстве как и карбид вольфрама, а также 
имеет сходство с ним по типу и строению кристаллической решетки. 

Установлено,  что  температурные  зависимости  ,  внутреннего  трения 
молибдена с покрытиями  (рис. 2.) характеризуются  наличием фоновых кривых и 
пиков внутреннего трения. Изменение температуры от 20° С до 280'* С приводит к 
незначительному повышению уровня фона; нач1.ная от 280" С до 470^ С  скорость 
роста фона увеличивается в два раза, однако во всем диапазоне от 20° С до 470" С 
различия  между  образцами  с  покрытием  и  без  него  менее  существенны,  по 
сравнению  с  высокотемпературным  участком.  Отсюда  следует,  что  до  280°  С 



покрытае  не  оказывает  влияния  на  процессы,  происходяшне  а  микроструктуре. 
исследуемых образцов.  ._  —  —  —  " 

Тй«терагтурк2Я зависимость еиут]:«нн5го трепет 

stttmu 

70  К 0 1 э 0 1 в 9 7 ч г ! а а п ш в м а з п 4 

•Бвапяфы1*в*10сп(»в  24 стоя

ло  aoQ  so  5s»  ввэ  ею 

а) концентрация 0,025% 

Teunefxnwfftsi згзиасмйсп, еиутрэ1««го 1рени<ч 

^ .  Т«ммрпур|,С 

•Еапчилм—1<пй(|оч)^10вш1(«ст)^15спяа(1см(| 

б)  концентрация 0,075% 

Рнс.2. 

•Температурные  зависимости  внутреннего  трения  исследуемого  материала 
характеризуются  не  только  наличием  фона  внутреннего  трения  молибдена,  но и 
пиков  сложной  формы  и  изменяющихся  по  размерам  и  по  положению, на 
температурной  оси.  Сложность  формы  пиков  указывает  на  наличие  нескольких, 
одновременно  идущих  процессов  изменения  структурного  состояния 
прифаничиых областей. 
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На  образцах  молибдена  без  покрытия  первый  сложный  пик  внутреннего 
трения  начинает  проявляться  при  320  С,  второй  и  последующие  максимумы 
соответствуют более высоким температурам. Пик в образце молибдена, температура 
максимума которого 390° С, при наличии покрытия подавляется. Эта зависимость 
прослеживается  на покрытиях  с  концентрацией  наночастиц  алмаза  в  покрытии  
0,025%,  но  зато'  появляются  высокотемпературные  пики,  соответствующие 
температурам  диссоциации  и  интенсификации  взаимодействия,  разложившегося 
алмазного покрытия с материалом молибденовой подложки. 

Расчеты энергии активации, проведенные по формулам (3,4): 

ДНф=2,ЗК012О'/О', 

дн 
2,63Т,Т2 

(3) 

(4) 

где R  универсальная газовая постоянная, & температура, Т/ иТз • тВмпературы, при 

которых Q' =.?/2Qmai  показывают, что с увеличением толщины покрытия уровень 

ЛИф  существенно возрастает (рис. 3.). 

Зависимость энергии активации фона внутреннего 
трения от толщины покрытия 

ю 

S 

I 

2  п^ 

( " ' ^ ^ 

0.03  0.06  0.09  0,11  0,15 мкм 

Толщина покрытия 

1  концентрация 0,025%; 2  концентрация 0,075% 

Рис.3. 

Установлено, что энергия активации с ро:;том толщины покрытия возрастает 
ь  3    5  раз.  Увеличение  концентрации  наночастиц  алмаза  не  нарушает  общей 
тенденции, но приводит к некоторому увеличению Шф в исследованном диапазоне 
юлщнн покрытия. 



и 
Рост  толщины  покрытия  и  концентрацин  частиц  наноалмаш  припадиi^ 

повышению  энергии  активации  процессов,изменяющих  структурное^  сисгоянис 
поверхностных  слбеКв  среднем на  1520 %. 

Нанесение  покрытия  с  частицами  иаио^ичмаза  подавляс!  процессы, 
происходящие  в  зоне  низких температур  (до 400" С), а  п эоие  высоких  гсмнепш чр 
(500600" С) интенсифицирует  их. 

На  температурных  зависимостях  ли)1амическоп>  модуля  сдвига 
обнаруживаются  перегибы  и  экстремальные  точки,  характерные  .мя  ироц^члси 
рекристаллизации,  полиморфных  npeiipaHieiHiii,  )1чменения  «нугренних  (kuipa/KeniMi 
в материале за счет релаксации  внутренних напряжений. 

При сравнении температурных зависнмосгей динамического мопулл сдвь'га ^ 
температурными  чарисимостямп  ВТ  усханонлена  нх  тесная  коррслятюнная  СУ Т̂П,,, 
Экстрс:,;2ЛЫ1ыо  точки  на  запнсп'.тостп  .модуля  сдиин'а  от  температуры  смещены  в 
зону более высоких температур. 

Полученные  данные  подтверждают,  что  изменения  характеристик  покрьпия 
существенно влияют на степень релаксанта модулей сдвига и Юнга . 

В  результате  выполненных  исследований  установлено,  что  изменение 
высокотемпературного фона ВТ обусловлены двумя процесса\и1: 

1.  Взаимодействие.м  частиц  диссоциирован1юго  алмаза  с  поверхгюстыо 
подложки. 

2. Окислительными  и диффузионными  процессами  на  границе  мо.'шблена к. 

покрытием. 
Возможность  первого  процесса  [юдтверждается  наличием  пленки  на  обрате 

после  высокотемпературных  измерений.  Уч)ггывая  высокою  реакциоппчи» 
способность  наОоалмазных  частиц,  можно  предположигь,  что  при  высок'кх 
температурах  происходит  образование  окспкарбидон  молибдена 
нестехиометрического  состава,  процессы  самоднффузии  углерода  в  peuieiKv 
молибдена, рекомбинации вакансий, переползание вакансий. 

В  композиции  молибдена  с  алмазоподобнымн  покрытиями  радии не 
дислокацноннных  процессов  при  наличии  прослойки  требует  большей  эиерши 
активации, чем для чистых металлов. 

Влияние составов СОТС и специально  нанесенных  на рабочие  поперхнисш 
твердосплавных  резцовых  пластин  алмазоподобных  покрытии  исследовалось  при 
точении с применением обычных методов ускоренных  стойкостных  испытшщй. 

Исследования  влияния  алмазоподобного  покрытия  на  износостойкость 
твердосплавного  режущего  , инструмента  (рис.  4.)  показали,  что 
минимальной  скоростью  износа  характеризуются  инструменты  с  повышенной 
концентрацией наиочастиц алмаза на рабочих поверхностях. 

Увеличение  работоспособности  инструмента  объясняется  тем,  что  часшш.! 
покрытия,  обладающие  высокой  поверхностной  энергией,  активно 
взаимодействуют  с  инструментальным  материалом,  повышая  критическое 
напряжение сдвига дислокаций и их выхода на поверхность. 

Наноалмазные  покрытия  успешно  работают  при  температурах 
превышающих температуру их диссоциации. Это можно объяснить действием  двух 
факторов: 
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Зависимость износа инструмента от скорости резания 

i  15 
г* 

О 

ё  10 

О  20  40  60  80  100  120  140 

Скорость резания V, м/мин 

1  без покрытия; 2  покрытие с концентрацией  наночастиц 
алмаза   0,025 %; 3  покрытие с концентрацией  наночастиц 
алмаза  0,075 %. 

Рис. 4. 

1 / 

^  '^2 

3 

'^2 

3 

1.  Переход  алмаза  в  графит  снижает  коэффициент  трения  поверхностей 
контакта. 

2. Вследствие аномально высокой поверхностной энергии наночастиц алмаза 
и графита при повышенных температурах интенсифицируются процессы диффузии 
углерода  в  кристаллическую  решетку  карбида  вольфрама,  что  способствует 
повышению поверхностной прочности инструментального материала. 

Выполненные  эксперименты  определенно  подтверждают  возможность 
расширения  области'  применения  сверхтонких  алмазоподобных  покрытий  в 
производстве  изделий  из  твердых  сплавов,  в  том  числе  для  изготовления 
инструментов сложной формы и крупных размеров. 

Фрактографическим  анализом,  выполненным  на РЭМЮОу,  установлено, 
что  покрытие  по  поверхности  инструмента  распределяется  неравномерно.  Во 
впЗдинах  микрорельефа  оно  имеет  большую толщину,  чем  на  выступа;̂ ,  что  не 
позволяет говорить о возможности получения мономолекулярных слоев. 

Высота ^икронеровностей  на  поверхности  инструмента  после  нанесения 
покрытия становится  меньше, что приводит к  изменению характеристик периода 
приработки  инструмента, падению  уровня контактных напряжений  и увеличение 
времени наработки на отказ, которое наблюдалось в экспериментах. 

Материал  покрытия,  сохраняющий  исходную  стру.чтуру  или  изменивший 
структурное состояние под действием сил резания и температур принимает на себя 
роль режущего лезвия  и в любом случае снижает коэффициент трения. 

На  основании  морфологического  анализа,  выполненного  в соответствии  с 
;:орг.'.йт;'.Е11Ым::  и  спр!:зоч::ы:.::(  да!1:11.;ми  устаноалено,  что  строение  частиц, 
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образующихся  на  рабочих  поверхностях  инструмента  предстанляег  собой 
нестехиометрические соеднненпя^сложных окислов 

Исс.чедог.анйе"  'влияния  СОТС  УКРИЫОЛ!  на  работоспособноси. 
твердосплавных инструментов выполнено для сравнотя  с новыми сосщца.ми CO'IC 
типа БУР2 и оценки возможности их применения  в пропзподство. 

Результаты  этих  исследований  показа.'/н,  что  при  гочснии  CULHI 
03X11Н10М2ТВД  тсердоснлавным  инструментом  Т15К6  без  СОГС  при скорости 
резания  150 м/мин  износ  инструмента миниммсн.  С применением  (,'ОГС  минимум 
скорости износа проявляется  при скорости резания  175 м/  \uin. 

Устаноклеио,  что  примеиенке  СОТС  УКРИНОЛ1  С  повышает  стойкость 
инструмента в 1,52 раза. 

IIIcDOAiitoaii>cib  пбр?.ботслтт'1г:  ::ci,cpxuui.feH  с  применением  СОТС 
vMeiLiiiiiicji па  iS %. 

Полученные  в  работе  результаты  подтверждают  CHHxefHie  температуры  и 
скорости износа инструмента  при использовании  СОТС. Обнаруженные  изменения 
могут  быть  объяснены  тем,  что  в  зоне  резания  образуются  соединения,  котор1ле 
резко отличшотся  по  коэффициенту  трення от  исходного  материала  и тем самым 
изменяют механизм износа инструмента. 

Динамику  изменения  состояния  мнкропрофиля  рабочих  поверхностей 
инструмента  в процессе резания  исследовали  на  стали  09X17! 1710  с  примен.е!и;ем 
лиягност5 :̂ес;;г:гг. стсядл для  измерения  лара:,;сгров  ркусгическон  jNtucciiii (Л')!. 

При  :!Сслелоьан!!И  длнлння  уакчти  обра'опл;  на  cociov.Hia  рси'смч 
riOBepxiiOcievi  твердосплаьного  инстру.мета  ВКЯ  при  рсз.:гг>1и  не  napaxiCTp̂ 'M  ;\\) 

(piSL.  5    fi.)  :устано;<лс!;с..  мю  пики  Л')  iinv)»nj«io[C)!  'JO  всем  ли.'лкъоие 
:;сс;;елоьанкых  частот  (I7S!  Кгн).  на  каждом  ин  участк'ов  проПдсиного  I;\T;! 
iit;3aH!i>i L = 50 дМ. Каждьн"! из возникающих  пи.ч'оп соотнетстсует  услоьиям pvi.iOHaHAa 
•i ciicrrt.'o  '<струЖАа!1рослоГ1капснтруме!!Т»  и  по  частоте  образоиания  пика  мижт,» 
судигь о дл11те,'!ьпсстп переднего фронта нмнул1.са АЭ. 

Зависимость спектральной  плотности от частоты на длине пути L = 50 м 

ip*aniMnu/titm  ;&fi) 
SpuSnt HM»y«u: 7 Л : U.r> 

Ггол!  О t i 7J,>» 
Й557  ;*11  <*!4  J i l l  CJJT 

^  i  :м1:1ЬХнь1,1 Д1.Ц [  J 4!•=•• 

0 00004 

•  ОНОМ 

 вомин 

<r\  ' О w w i 

и з  JBO  «ее  547  925  703  ' » !  i 

a) в начале обработки  б) в конце обработки 

Рис.  5.. 
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Зависимость изменений спектральной плотности 

г г 

го 

60 
50 
40 
30 
20 
10 

к  • 

1 ̂  т  =  1?.0кП7 

NN  ^ >  К V N > —  ^ ^  \  г.1=  ППкГ. 

^  L> —  V \ 
•  (И210  кГц 

50  100 

Путь резания, м 

Рис. 6. 

150  200 

В соответствии с ГОСТ 25.00280 источниками сигналов АЭ на микроуровне 
являются  процессы  взаимодействия  точечных  дефектов    вакансий  атомов, 
внедрения  и  замещения  и  их комплексов.  Импульсы  АЭ  могут  возникать  и на 
макроуровне,  в результате  пластических деформаций обрабатываемого  материала, 
скольжения,  двойникования,  образования  и  развития  усталостных  трещин, 
процессах ползучести в материале инструмента. 

Обнаруженные  изменения  спектральной  плотности  сигналов  АЭ 
обусловлены  одновременным  действием  нескольких  деформационньсс процессов, 
приводящих к разрушению инструмента. 

Установлено,  что  для  исследованной  группы  сталей  и  инструментов 
существует  достаточно  тесная корреляционная  связь  (К  =  0,7    0,9)  приращения 
характеристических  амплитуд ЛЛ и значений До  с температурой  & и  скоростыо 
износа /i/7/it. 

На  основании  выполненных  экспериментов  можно  считать,  что  оценка 
состояния  режущих  кромок  инструмента  может  быть  проведена  по  изменению 
площади  между  начальным  и текущим  положениями  линии  спектров 5^3 или по 
приращению  амплитуд  характеристических  пиков.  Применение  критч)ия 8АЭ 
является предпочтительным, поскольку позволяет учесть действие всех процессов, 
приводящих к Лносу инструмента. 

В  пятой  главе  представлены  результаты  промышленных  испытаний  при 
точении  стали  20 и Х12М с применением  СОТС  БУР2  и исследования  влияния 
покрытий на  надежность и безотказность работы режущего инструмента,  которые 
показали,  что  использование  СОТС  БУР2  наиболее  эффективно  при  обработке 
легированных  сталей  и  повышает  стойкость  резцов  в  3  раза  и  по  сравнению  с 
ре«анием без СОТС (стандартная СОТС Аквол2 увеличивает стойкость резцов в 2,5 
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раза),  снижает  пеличину  фаскн  износа,  скорос111_1ПносаН'Темперап'рг,!  п"V.TT"" 
_. резанпя при обработке стал11 20 Isa 39%,  nnsi пймГкирЧе Х17М на 20'"i.. 

Шероховатость  обработанных  иоиерхносал'! неч;1Ы1Слмо oi  ••i";4iGdii.!u .̂Mvio 
лгатсриала уменьшается на 2030%. 

Мнкрогвер;10СТ1> при  исиользоцаин!! CO'iC _'',\tei!b(iiacic>i  но с(.ип>  ?.'•>  ч;, ]<:i. 

ло1к!ЛиХ12М  па 13%. 
На  основании  получениях  ге'г'.'и.кпом  (юпкиап!;;!  р.п:.|''1.ч 

р  jIv'OMCnAilHiH  п о  npl lN!Cl ieH!! iO  С О Т С  Б У Р  2  !i  !!|4.),M;,!:i!;.,')Ilil,IX  VCJii l l ' l i ' !  К 

в  :aH.\!O0Tiiouieiu;;i  между  надс/кнооыо  и  осноннымн  пар;1метрами 
инструмента  таковы:  основные  параметры  оноеяепяюг  r^^rvicci:^^  си^юиии»
тпрпиа  т>  Д"::;;—;!  „ЮМсН i  НПРК'О'П!,  Г.  L'C.iJ^.i^jHi  Н)|Ш'»'">СТИ  "a,;_;v lepK i .  пч 

3dM)M(iMep!f?cT'i :!:менсаня  зшх  нараметро» )Н1струмента в процессе  чкхплуатацин, 
Наиболее  перспектнпиым  путем  внедрения  математической  теор'ли 

надежностп  в практику  является алгоритмизания  расчетов обеспечения  надежное!и 
или  разработка  таких  математических  мегодон,  которые  позволили  бы 
едтюобразно  решать в соотвстсгвии  с зада1П1ым .алгоритмом  ннфокие  класс!Л задач 
теории надежности. 

Известно  несколько  теоретических  раснределений  (экспонешшальиое, 
ВенбуллаГнеденко,  Эрланга),  которые не  противоречат  резулыаьчм  ^ксиерн.;.;!'.! 
npi!  проверке по /'юбсму K7>?rre;;'im) согласия. 

Задача  оценки  надежиостн  vo  результатам  йены laiiiui  сиодии'я  к 
олределеинго  параметров распределения  по этим дачным. 

Лиалмз  известных  заииси.хккмей  пока1Ыиает,  чю  расчеи,!  O|"1.MLI>  ii 
KOcseiHibix вероятностных  характерцешк  палсжности  /!е учии.н>;1ии  le.MHepaTNpm.ix 
и  силовых  характеристик  нагружешш,  из.менения  (рост)  которых  ириво.т.чт  к 
разрушетно  инструмента  и определяет  пеличину  времени его безотказной  раб^ом и 
каждо.м  конкретном  случае.  Случайное  разруше1И1е  инструмента  »  тот  или  \пип\ 

.мо.мент  времени  вовсе  не  случайно,  а  предопределено  динамикой  структ>рпих 
изменений  и деформационных  процессов, которые происходят в инструментальном 
Материале  во  время  работы  режущего  инструмента  под  дейсатием  сил  ре)ания  и 
температурных  полей. 

Для  оценки  характеристик  надежности  режущего  инструмента  получены 
выражения (5,6 ) для расчета времени наработки  на отказ: 

1 

Т = 

т = 

Г. 
1 

m 
С) 

2  1 „ " l  "4  ^ т  ^4  1 — 

где  Р,    технологические  составляющие  усилий  резания;  О   температу1)и  н  юн' 
контакта; Г стойкость ипсфумеита. 
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Выражение  (5)  может  быть  рекомендовано  для  определения  времени 

наработки на отказ в зоне невысрких скоростей резания (1030 м/мии). 
Выражение (6) приемлемо для определения времени наработки на отказ при 

высоких  скоростях  резания,  когда  процессы  разупрочнения  преобладают  над 
механическим упрочнением (30350 м/мнн). 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На  основании  выполненных  теоретических  и  экспериментальных 
исследований можно сделать следующие основные выводы: 

1. Одним  из  наиболее  перспективных  направлений  в  области  повышения 
производитель1юсти  механической  обработки,  работоспособности  режущего 
инструмента,  является  использование  СОТС  и  новых  износостойких  покрытий  с 
особыми свойствами. Однако механизмы взаимодействия контактных поверхностей 
изучены не достаточно. 

Анализом  известных моделей  контактного  взаимодействия  установлено, то 
наиболее  информативными  и  точными  являются  модели,  основанные  па 
использовании уравнения энергетического баланса и энергетических критериев. 

2.  Разработана  энергетическая  модель  контактного  взаимодействия 
шероховатых  поверхностей,  учитывающая  изменения  структурного  состояние 
основных  узлов  технической  системы,  позволяющая  прогнозировать 
работоспособность  и  надежность  технических  систем  и  узлов  трения  по 
энергетическим критериям. Определены границы применимости модели Герца. 

Получено  уравнение  для  определения  потока  энергии  и  потерь  потока 
энергии в результате контактного взаимодействия, позволяющее идентифицировать 
процессы,  происходящие  в  зоне  механической  обработки  материалов.  Уровень 
потерь  энергии,  при  известных условиях  механической  обработки  рекомевдован 
для использования в качестве критерия работоспособности инструмента.  При этом 
измеряемыми  величинами  будут,  характеристики  диссипации  энергии, 
относительные изменения коэффициента поглощения и амплитуда импульсов АЭ. 

3.  Впервые  изучены  температурные  зависимости  ВТ  и  динамического 
модуля  сдвига  С  на  слоистых  композициях  (образцах  Мо  с  тонкими 
алмазоподобными покрытиям^ Установлены закономерности изменений фона  ВТ. 
Определены  энергии  активации, тип и  характеристики  процессов, проиасодящих 
)ia границе контакта шероховатых поверхностей под действием температуры. 

Устанощхено,  что  изменение  характеристик  приграничных  слоев 
обусловлено  процессами  самодиффузии,  рекомбинации  вакансий,  переползания 
дислокаций  в  решетке  Мо. Варьирование  толщины  и  концентрации  покрытия  в 
наноалмазами  приводит  к  изменению  условий  прохождения  релаксационных 
процессов в приграничных слоях. 

4.  Стойкостными  испытаниями  твердосплавных  резцовых  пластин 
подтверждена возможность повышения эксплуатационных свойств инструме)1тов за 
счет  нанесения  алмазоподобных  покрытий  и доказана  возможность  расширения 
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области  их  применения  при  темпераР)'рах,  превышающих  iCMiic])aiypy___ 
диссоциации 

Увеличенне  работоспособности  ииструмета,  обчсловлеиы  1ем,  MIO  'ме MIUM 
покрытия,  обладающие  высокой  лоьсрхносчной  энергией,  ак1и>>ип 
взаимодействуют  с  инструментальным  материалом,  поны;11ая  кртиче^ ко^ 
нацряжение  сдвига дислокаций ]i изменяя эисргит  их выхола ни iioiiCjwiuK' i и. 

5. Характеристики  микропрофиля  поверхностен  тверлглх  cnnnnoi;  ишяьм  ал 

рав)!омерность слоя покрытия и наночастиц  по Kv3niai;!noii  повсрхпосп! 
Подтверждаются  структурирующее  и ориен mji)ющее  влияние  иодлижки  на 

харакг~еристики  слоев  и  равномерность  распределения  частиц  по  контакTHoii 
поверхности 

Применение  стандарт!!Г.тх  п  спецналыю  1);п))або1анных  ССЛ'С  1юзн<)ляе1' 
увеличить  допустимые  скорости  резания  при  обработке  сложиолегироианных  и 
труднообрабатываемых  матерн;и10в,  применяелн.гх  в  производстве  космической 
техники  и общем  машиностроении, улучшить качество обработанных  поверхностей 
и  уменьшить  шероховатость  на  1015%.  Эффект  действия  СОТС  обусловлен 
образованием  различных  нестехеометрических  coeflnneiHiii  тппа  сложных  оксидов 
и улучшением условий трения. 

7. Изучены особенности  спектров АЭ, позпикающие  в процессе  контактного 
взаимодействия  инструментального  и  обрабаиаваемого  Maiepiuuiop  и 
закогюмерности  их  из?.1сиеиий  и  зависимости  от  усл.пшй  охлажлснил  и  ичкосл 
инструмента. 

8.  Выполнен  анализ  моделей,  испольчуе.\и,1х  для  оценки  )К1дежнос1и  и 
безотказности  работы  режущего  инструмента  и  получены  расчешые  зависимости 
для  определения  времени  безотказной  работы  ииструмопа  при  небольцшч  и 
высоких  скоростях  резания,  учитывающие  условия  нагружения  инструмента  и 
свойства  контактирующих  материалов,  что  обеспечивает  повьннение  ючичсти 
прогнозов работоспособности  инструмента. 

Предложенные  зависимости  могут  быть  использованы  на  стадиях 
проектирования  технологических  процессов  и  позволяют  резко  сократить  обт.ем 
промышленных  испыта)1нй  надежности  при  наличии  известных  нормат)Н1Щ.1х 
данных о режимах  механической  обработки. 

Результаты  исследований рекомендованы  на государственном  предприятии 
«Красмашзавод» для изготовления деталей нефтеперерабатывающей  аппаратуры  из 
легированных сталей. 
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