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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  Ключевой  проблемой  развития  современного  ма-

шиностроения  является  повышение  качества  и  надежности  выпускаемой  тех-

ники  Эти  показатели  закладываются  в  значительной  степени  на технологиче-

ских  операциях  резания,  а  качество  режущего  инструмента  определяет  уро-

вень  режимов  резания,  точность  и  качество  поверхности  обрабатываемых де-

талей,  а  также  производительность  Особое  значение  приобретает  стабиль-

ность  режущих  свойств  твердосплавного  инструмента  в  автоматизированном

производстве  на  станках с ЧПУ,  ГПМ  и  ГПС,  доля  которого  в  мировой  индуст-

рии  к  концу  второго  тысячелетия  достигло  более  50-ти  %  из-за  того,  что  они

имеют  высокую  твердость,  механическую  прочность  в  сочетании  с  высоким

сопротивлением  изнашиванию  в  широком  диапазоне  режимов  резания  Эти

характеристики  обеспечиваются  наличием  в  структуре  этих  материалов  кар-

бидов,  нитридов  и  карбонитридов  тугоплавких  элементов  и  (или)  их  твердых

растворов.

В  связи  с  различными  механизмами  износа,  проявляющихся  при  обра-

ботке  резанием,  для  твердого  сплава  (ТС)  как износостойкого  материала  важ-

нейшими  являются,  кроме  отмеченных,  и  другие  свойства  однородность

структуры;  термодинамическая  стабильность  структурных  составляющих,

главным  образом  твердых  частиц;  высокая  сила  сцепления  по  границам  зе-

рен,  включая адгезию,  между твердыми частицами и связующей фазой,  мини-

мальная  склонность  к схватыванию  с  обрабатываемым  материалом  в  процес-

се  резания

Для  повышения  производительности  и  стойкости  твердосплавного  метал-

лорежущего  инструмента  необходимо  совершенствование  структуры  инстру-

ментального  материала,  что  достигается  моделированием  карбидной  и  (или)

связующей  фаз,  с  целью  улучшения  их  высокотемпературных  свойств,  обеспе-

чивающих  обработку  сталей  с  повышенными  скоростями  резания  Повышение

износостойкости  инструментальных  материалов  невозможно  решить  без  науч-

ного прогнозирования их поведения в условиях трения при резании,  без приме-

нения  аналитических  методов  расчета  показателей  износостойкости.  Именно
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эти  вопросы  рассмотрены  в диссертации и  определяют её  научное  и  практиче-

ское значение

Работа  выполнена  по  федеральным  научно-техническими  программам.

России  «Разработка  промышленной  технологии  нанесения  минералокерами-

ческих  термо-коррозионно-износостойких  покрытий  на детали  машин  методом

микродугового  оксидирования  в  слабощелочном  электролите  и  исследование

их характеристик»,  «Исследование явлений самоорганизации  при  изнашивании

ИМ с многослойным покрытием  в активных технологических средах»

Цель  работы.  Изучение  взаимосвязей  между  износостойкостью  и  харак

теристиками  электронного  состояния  твердых  сплавов  на  основе  карбидов

вольфрама и титана,  разработка методики  расчета  износостойкости  по величи-

не  термоЭДС,  обоснование  выбора  состава  новых  сплавов  и  оценки  их  режу

щих свойств.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решение  следующих  за-

дач

1  Получение  аналитической  зависимости,  связывающей  износостойкость

при  абразивном  изнашивании  с  параметрами  электронного  состояния

материала  и  её характеристики  - величины  термоЭДС

2  Экспериментальное  исследование  абсолютных  величин  термоЭДС  меж-

ду компонентами твердого сплава

3  Определение  относительной  термоЭДС  (по  отношению  к WC)  различных

сплавов, прототипов будущих связок.

4  Оценка  характеристик  электронного  состояния  твердых  сплавов  и  их  со-

ставляющих

5  Разработка  новых  составов  твердых  сплавов  и  экспериментальное  ис-

следование  их режущих свойств

Методика  исследований  и  достоверность  полученных  результатов

Исследования  выполнялись  теоретическими  и  экспериментальными  методами,

с использованием  элементов физики твердого тела,  теории  надежности  и  ком-

пьютерного  моделирования  составов  и  свойств ТС  Экспериментальные  иссле-

дования износа и стойкости инструмента на операциях точения и фрезерования

проводились  в  производственных и лабораторных условиях
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Достоверность  полученных  результатов  подтверждается  согласованием

данных  компьютерного  моделирования  и  расчета  с  экспериментальными  ис-

следованиями и  промышленной апробацией

Автор защищает

1  Зависимость  для  оценки  износостойкости  твердых  сплавов  при  абразивном

изнашивании  устанавливающая  связь  между  величиной  относительной  изно-

состойкости и характеристикой  электронной структуры  материала - абсолютной

термоЭДС

2  Физическую модель износостойкости твердых сплавов при их абразивном из-

нашивании  в  процессе  резания  Расчетами  величины  интенсивности  изнашива-

ния для  разных составов одно-  и двухкарбидных твердых сплавов показано,  что

сплав  с  меньшей  термоЭДС  имеет  большую  износостойкость  Эти  результаты

теоретических  расчетов  подтверждают данные  многочисленных  экспериментов

при трении и резании твердыми сплавами

3  Методику инженерного расчета износостойкости твердых сплавов

4  Результаты  экспериментальных  исследований  работоспособности  предло-

женных составов  твердых  сплавов  в  условиях  резания

Практическая  ценность  работы  На  основании  теоретических  исследо-

ваний  разработана  методика  инженерного  расчета  износостойкости  твердых

сплавов  что  позволяет  прогнозировать  их  эксплуатационные  свойства  при  ре-

зании  металлов

Разработаны  новые  составы  твердосплавных  материалов  с  высокими  ха-

рактеристиками износостойкости

Апробация  работы  Основные  положения  и  результаты диссертации  док-

ладывались  на  международных  конференциях  «Новые  материалы  и  техноло-

гии  порошковая  металлургия,  композиционные  материалы,  защитные  покры-

тия,  сварка»  (Минск-2004)  «Порошковая  металлургия»  (Ницца-2001,  Лозанна-

2002),  «Деформация  и  структура  в  ПМ»  (Стара  Лесна-2002),  на  европейских

конференциях  «Перспективные  материалы  и  процессы»  (Мюнхен-2000,  2002),

научно  практической  конференции  «Эффективные  материалы,  технологии  и

оборудование  для  сварки,  плазмы,  нанесения  покрытий  металлообработки  и

порошковой  металлургии  Информационные  технологии  в  интеграции  науки,

образования  и  производства»  (Ростов  н/Д,  2004),  а  также  ежегодных  научно-
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технических  конференциях  профессорско-преподавательского  состава  ДГТУ

2002-2004 гг

Реализация  результатов  работы  Полученные  результаты  нашли  приме-

нение  в виде методик  расчета  износостойкости  режущего  твердосплавного  ин-

струмента,  программного  комплекса  с  развитым  пользовательским  интерфей-

сом  для  расчета  и  выбора  оптимальных (с точки  зрения  минимального  износа)

режимов  резания,  использованы  для  установления  оптимальных  режимов  экс-

плуатации  металлообрабатывающего  инструмента  номенклатуры  ЗАО  «Крас-

ный  Аксай»  с  экономическим  эффектом  11,2  тыс  рублей,  АО  «Роствертол»  с

экономическим  эффектом  10,24  тыс  рублей,  нового  состава  твердого  сплава

на  основе  карбида  титана  для  изготовления  металлообрабатывающего  инстру-

мента  на  ОАО Донпрессмаш  с  экономическим  эффектом  50  тыс рублей  Новый

состав  твердого  сплава  на  основе  «карбид  вольфрама  -  сложнолегированная

кобальтовая  связка»  прошел  стадию опытной  апробации  на  ОАО  «Победит»

Публикации  По  материалам диссертационной  работы  опубликовано 8  пе-

чатных  работ

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 5

глав,  общих выводов по работе, списка использованной литературы  Работа

содержит 130 страниц машинописного текста, 24 рисунка, 27 таблиц  список ли-

тературы из 101  источников

В  приложении  представлены  материалы  о  внедрении  результатов  иссле-

дований.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  содержится  обоснование  актуальности  работы  основные

научные  положения,  составляющие  предмет работы

В  первой  главе  проанализированы  научные труды  современных ученых  в

области  физической  природы  износа  в  процессах  резания,  взаимосвязи  меха-

но-физико-химических  явлений  на  контакте,  в  частности,  величины  термоЭДС

как  физической  характеристики  свойств  материала  с  износостойкостью  режу-

щего инструмента

Анализ  литературы,  основу  которой  составляют  работы  отечественных  и

зарубежных ученых,  внесших  большой  вклад  в  развитие  науки  о  трении  и  изно-

се  (в  процессах  резания),  Ю Н  Дроздова,  Ю С  Дуброва  В Д  Евдокимова,  В А

Жилина,  Н  С  Колева,  Б И  Костецкого,  А А  Рыжкина  Н А  Сафонова  В  Г  Со-
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лоненко,  А В  Чичинадзе  К Г  Шучева  и др  ,  показал,  что  при  изучении  стабиль-

ности  режущих  свойств  твердосплавного  инструмента  необходимо  учитывать

влияние  факторов  структурной  неоднородности  контактирующих  материалов,

состоящих из чередующихся фаз различного химического состава и физических

свойств,  на температурные флуктуации  при  трении  Присутствие  границ разде-

ла  между  зернами  карбидов  основы  ТС  и  связкой,  при  наличии  существенных

различий  в  теплофизических  характеристиках  отдельных  структурных  состав-

ляющих,  а  также  поверхностных слоев  инструментального  материала,  является

причиной  возникновения  локальных  флуктуаций  температурного  поля  в  кон-

тактной  зоне,  которые  могут  приводить  к  изменению  термодинамического  со-

стояния  системы  в  целом  и  играть  важную  роль  в  процессе  изнашивания  кон-

тактирующих  тел

Компоненты  современных  ТС  отличаются  и  термоэлектрическими  свойст-

вами,  в  частности  величинами  и  знаком  абсолютных термоЭДС,  являющимися

признаками  гетерогенности  Величина  термоЭДС  может  выступать  как  термо-

динамическая  характеристика  структуры  режущих  инструментальных  материа-

лов  Экспериментально  установлена  корреляция  между  износостойкостью  ре-

жущего инструмента  и величиной термоЭДС.

Наиболее  плодотворной  представляется  попытка  учесть  влияние  на  износ

комплекса  таких  физических  параметров,  как  работа  выхода  электрона,  число

свободных электронов  на  атом,  энергия  связи  атомов,  химические  потенциалы

в  исследованиях  В Д  Евдокимова  В А  Кима,  Н  С  Колева  и  Р  X  Имангулова,

В А  Жилина,  Ю  Н  Дроздова,  Ф Я  Якубова  и др  Следует отметить,  что  лишь  в

зависимости  А А  Рыжкина  и  В  Г  Солоненко  входят  величины,  сравнительно

просто  рассчитываемые  или  легко  определяемые  экспериментально  -  относи-

тельные  термоЭДС  и  коэффициент Томсона

Так  как  величина  термоЭДС  определяется  плотностью  состояний  электро-

нов  в  окрестности  уровня  Ферми,  то одной  из задач  исследований  было  изуче-

ние взаимосвязи между износостойкостью  и структурой твердых сплавов на ос-

нове  карбидов  вольфрама  и титана,  получение аналитической  зависимости для

оценки износостойкости с учётом параметров электронного состояния материа-

ла и её характеристики - величины термоЭДС.

Одним  из  путей  улучшения  свойств  твердых  сплавов  является  совершен-

ствование  карбидной  фазы  путем  введения  карбидов  тугоплавких  металлов,  в



8

частности,  добавление  карбида  титана  в  твёрдый  сплав  системы  WC-Co  улуч-

шает  высокотемпературные  свойства  ТС,  повышает  стойкость  к  окислению,

твердость  и  жаропрочность.  Темпы  мирового  современного  производства  тре-

буют  создания  более  дешевых  и  эффективных  инструментов,  поэтому  ведутся

поиски  замены  компонентов  сплавов,  в  частности,  дефицитных  вольфрама  и

кобальта  В  безвольфрамовых  твердых  сплавах  (БВТС)  основой  служит  карбид

титана,  являющийся  наиболее  твердым  из  всех  карбидов.  Повышенная  изно-

состойкость,  высокая стойкость  к окислению,  меньшие склонность  к наростооб-

разованию,  коэффициенты  трения  и  теплопроводности  БВТС  обеспечивает  вы-

сокую  размерную  стойкость  инструмента,  меньшую  шероховатость  и  большую

точность  обработки.  Легирующими  компонентами  сплава  являются  карбиды,

нитриды,  карбонитриды  металлов  постоянного  потребления  титан,  вольфрам,

ванадий, тантал,  ниобий и другие.  В качестве связующих элементов используют

Mo, Ni, иногда используют Со

Исследование фактора  структурной  неоднородности  и  его  влияния  на  тем-

пературные  флуктуации  при  трении  показывает,  что  существующие  композиции

современных  бинарных  твердых  сплавов,  содержащих  в  качестве  связок  Со,

Ni,  Mo  не  являются  оптимальными,  так  как на  границах  раздела  фаз WC,  Co,  Ni

и  Мо  амплитуда  температурных  флуктуаций  может  достигать  более  100  °С

Компоненты  современных  ТС  отличаются  и  термоэлектрическими  свойствами,

в  частности,  абсолютными  термоЭДС  Поэтому  одной  из  задач,  в  данной  рабо-

те,  служит  разработка  методики  расчета  износостойкости  при  резании  метал-

лов  и  на  этой  основе  рациональный  выбор состава  твердосплавного  материала

с высокой износостойкостью

Вторая  глава  посвящена  теоретическому  анализу  полученной  зависимо-

сти  для  оценки  износостойкости  твердых  сплавов,  устанавливающая  связь  ме-

жду  величиной  относительной  износостойкости  и  абсолютной  термоЭДС

Рассмотрен  абразивный  вид  изнашивания,  который,  согласно  данным  Г

Фирреге,  проявляется  с  равномерной  интенсивностью  во  всем  диапазоне  ско-

ростей  резания  Используя  зависимость  Хрущева  М  М  ,  приближение  Фриделя

(для  энергии  химической  связи),  модель  Мотта  (для  диффузионной  термоЭДС)

и  ряд  математических  приближений,  получили  соотношение,  связывающее  из

носостойкость  с характеристиками  электронной  структуры



где  Ь  -  энергия  состояния,  E
F
  -  энергия  Ферми,  Е

ь
  -  энергия  дна  валентной

полосы,  - энергетический интервал,  -  абсолютная  термоЭДС,  Т  -  термо-

динамическая  температура,  К
с
  -  энергия  электронов  атомов  в  свободном  со-

стоянии;  К
Н 1

, К
Н 2

  -  варьируемые  параметры,  Ь  -  размерный  коэффициент

пропорциональности,  м
2
/Н,  a,, m  - коэффициенты и степень полинома

Полученная  новая  зависимость  для  оценки  относительной  износостойко-

сти связывает износостойкость с параметрами электронной структуры - плотно-

стью электронных состояний, энергией Ферми, числом заполнения электронами

s,p,d-ypoвней  энергией  связи  атомов  -  и  абсолютной  термоЭДС  инструмен-

тального  материала  Зависимость  (1)  в  дальнейшем  может  быть  использована

для  прогнозирования  трибологических  свойств  режущего  инструмента,  в  част-

ности, для  моделирования основы твердых сплавов режущего инструмента.

Для иллюстрации возможностей данного подхода изучена износостойкость

широко  исследованных ранее  одно-  и двухкарбидных твердых сплавов  на  осно-

ве  карбидов  вольфрама  и  титана  Используя  экспериментальные  данные  тер-

моЭДС  в  соответствии  с  предложенной  моделью,  получили  значение  относи-

тельной  износостойкости  для  карбида  вольфрама,  которое  коррелирует  с  экс-

9
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периментальными  данными  Аналогичным  образом  были  рассчитаны  относи-

тельные  износостойкости  твердых  сплавов  ряда  WC  -  В К 8 - Т 5 К 1 0 - Т 1 5 К 6 -

Т30К4  - Т60К6  Анализ  данных  по  износостойкости  (представленных  в  диссер-

тации)  показывает,  что  принятая  модель отражает тенденции  повышения  изно-

состойкости  инструментальных  материалов  в  ряду  WC-BK8-T5K10-T15K6-

Т30К4-Т60К6  с  уменьшением  величины  абсолютной  термоЭДС  Наблюдаемое

повышение  относительной  износостойкости  ТС  на  основе  двухкарбидных  сис-

тем  коррелирует с увеличением содержания  карбидной  составляющей  титана  в

инструментальном  материале.

Третья  глава  посвящена  экспериментальным  исследованиям  износостой-

кости  твердосплавных  пластин  с  целью  проверки  существования  корреляции

«возрастание  относительной  износостойкости  однокарбидных  систем  с  увели-

чением  содержания  карбидной составляющей титана  в твердом  сплаве»

Разработана  методика  экспериментального  определения  величины  термоЭДС

для чистых металлов Ti,  Cr,  Mn,  Fe,  Co,  Ni,  Си,  Мо  и  их сплавов,  составляющих

структуры  твердых  сплавов,  представлены  экспериментальные  значения  тер-

моЭДС  для  некоторых  сплавов  рассматриваемых  как  гипотетические  составы

связующих  фаз  в  твердых  сплавах  Методом  простого  интегрального  среднего

был  произведен  отбор  сплавов,  отвечающих  минимуму термоЭДС,  которые  бу-

дут  использованы  в  дальнейшем  для  компьютерного  моделирования  основы

твердых  сплавов  На  рис  1  представлены  температурные  зависимости  термо-

ЭДС  некоторых  сплавов  в  широком  интервале  температур,  анализ  которых  по-

зволяет прогнозировать  их температурную  стойкость

Проведены  сравнительные

стойкостные  испытания  фрез  с  ме-

ханическим  креплением  неперета-

чиваемых  пластин  из  твердых

сплавов  марок  КНТ16  и  Т15К6+ТiC

в  условиях  торцевого  фрезерова-

ния  стали  45  (на  следующих  режи-

мах  резания  V=373  м/мин,  подача

S
M
= 0 75  м/мин,  глубина резания  t =

1*10
-3
  м)  с  целью  определения
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сравнительной  их  работоспособности  по  сравнению  с  Т15К6  Эксперименталь-

ные  зависимости  «износ-время  работы»,  в  частности  для  КНТ16  (для  10  фрез)

представлены  на  рис  2

Рис 3  Характеристики  надежности  торцевых фрез  при  h
3
=0,5*10

-3
м  а-П5К6,

6-КНП6  кривые  f(T) - частота отказов  Р(Т)- функция надежности и  (Т)-интен-

сивность отказов

Анализ  полученных  зависимостей  показал,  что  среднее  значение  наработ-

ки  на  отказ  испытываемых  партий  фрез  составили  Т  35 4  мин,  71  75  мин  для
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фрез  с  пластинками  Т15К6  и  КНТ16  соответственно  Для  расчета  статистиче-

ских характеристик стойкости  партии  фрез  в соответствии  с  известной  методи-

кой  использовали  экспериментальные зависимости,  подобные представленным

на  рис 2.  Надежность  режущих  инструментов  оценивалась  по  следующим  па-

раметрам,  плотность вероятностей частоты отказов стойкости f (T),  вероятность

безотказной  работы  (функция  надежности)  Р(Т)  и  интенсивность отказов  (Т),

т е  условная  плотность  вероятности  отказов  инструмента  в  заданный  момент

времени  «Т»  Типовые  расчетные  характеристики  надежности  торцевых  фрез  с

пластинами  на примере сплавов КНТ16  и Т15К6  представлены  на рис  3

Из  анализа  рис 3  следует,  что  гарантийная  стойкость  Т(0 9)  пластин  из

твердого  сплава  марки  КНТ16  для  уровня  90  %  превосходит  в  3 7  раза  анало-

гичную  стойкость  пластин  из  ТС  марки  Т15К6,  составляя  73,9  минут  безотказ-

ной работы

Исследования  износостойкости  с  использованием  теории  надежности

твердых  сплавов  ВК8,  Т5К10,  КНТ16,  Т15К6  и  Т15К6+ТiC  показали,  во-первых,

что  гарантийная  стойкость Т(0 9)  пластин  из  твердого  сплава  марки  Т15К6  при-

мерно  в  3  раза  превосходит  гарантийную  стойкость  Т(0 9)  пластин  из  твердого

сплава  марки  ВК8  и  в  1  4  раза  превосходит гарантийную стойкость  Т(0 9)  пла-

стин  из  твердого  сплава  марки Т5К10,  составляя  201  9  мин  ,  143 7  мин  и  59 9

мин  соответственно;  во-вторых,  что  увеличение  содержания  карбида  титана  в

составе ТС обеспечивало повышение его гарантийной стойкости

В  четвертой  главе  рассмотрено  практическое  применение  и  использова-

ние  полученных  результатов  для  совершенствования  состава  твердых  сплавов

по итогам  экспериментальных и теоретических исследований

Проведен  расчет  износостойкости  модельных  твердых  сплавов  типа  «кар

бид  вольфрама  - металл»  (металл  =  Ti,  Cr,  Mn,  Fe,  Co,  Ni  Си,  Мо )  с  использо-

ванием  данных  по  плотностям  электронных  состояний  Теоретически  показано,

что  присутствие  в  твердых  сплавах  марганца,  железа  никеля  и  меди  приводит

к увеличению  термоЭДС  в  ( 0 8 - 1 7 )  раза  что  должно  обеспечивать  возраста-

ние  износостойкости  Легирование  титаном,  хромом  и  кобальтом  увеличивает

термоЭДС  на  один  порядок,  а  легирование  молибденом  приводит  к  уменьше-

нию  на  один  порядок  величины  термоЭДС  Показано  что  при  увеличении  но-

мера  легирующего  элемента,  в  твердом  сплаве  возрастает  количество  валент-
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ных  электронов,  что  приводит  к  росту  плотности  состояний  на  уровне  Ферми  и

могут  изменяться трибологические свойства  инструментального материала

Установлено,  что  частичное  замещение  вольфрама  в WC  атомами  титана,

кобальта,  никеля  или  молибдена  может  обеспечить  значительное  возрастание

износостойкости  твердого  сплава  относительно  WC  Представленные  в  табл  1

оценки  относительной  износостойкости  для  модельных  твердых  сплавов  кор-

релируют с теоретическими данными об. энергия связи и микротвердости

Максимальное  значение  износостойкости  наблюдается  в  твердом  сплаве

«карбид  вольфрама  -  кобальт»,  что  можно  объяснить  высокими  значениями

твердости  и  энергии  связи  (см  табл  1)  Величина  энергии  связи  Е
с
  =  15 37  Ry

для данного твердого сплава  оказывается соизмеримой с энергией связи в ал-

мазе  Износостойкость  сплава  «карбид  вольфрама  -  молибден»  на  24  %  ниже

относительно  ТС  на  основе  «карбид  вольфрама  -  кобальт»,  что  также  опреде-

ляется значениями твердости и энергии связи в сплаве

Таблица 1  Расчетные износостойкости твёрдых сплавов типа

W
0,83

Ме
0,17

  С при температуре 500 °С

Твердый
сплав

WC

WC-Ti

WC-Cr

WC-Mn

WC-Fe

WC-Co

WC  Ni

WC-Cti

WC-Mo

Энергия связи

E
c
,Ry

10 70

13 36

10 32

12 24

12 57

15 37

13 35

13 19

14 42

Микротвёрдость

H, ГПа

23 570

32 740

12 699

20 024

23 569

61 937

32 707

30 701
47 179

Относительный  износ  l
отн

330 450

459 009

178 038

280 737

330 434

868 361

458 551

430 432

661 448

Расчетное  значение  твердости  для  сплава  W
0,83

Со
0,17

С  по  порядку  вели-

чины  качественно  согласуется  с  значениями  твердости  для  промышленных  ма-

рок твердых  сплавов типа  ВК  Сплавы  на  основе  «карбид  вольфрама  - титан»  и

«карбид вольфрама - никель»  показывают практически одинаковую износостой-

кость,  которая  близка  к  износостойкости  твердого  сплава  Т15К6  Сопоставле-

ние  твердости  в  сплавах  «карбид  вольфрама  -  кобальт»  и  «карбид  вольфрама  -

никель»  соответствует  известным  экспериментальным  данным  и  основной

причиной  различия  в  свойствах  сплавов  является  разница  в  свойствах  самих

чистых  металлов  кобальта  и  никеля  Анализ  спектра  валентных  электронов  в
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карбидных  системах  (Me  =  Co,  Ni)  позволяет  высказать  предполо-

жения  о  причинах различий  наблюдаемых  их трибологических свойств

Результаты  изучения  взаимосвязи  износостойкости  с  изменениями  элек-

тронного  состояния  сплавов  использованы  при  совершенствова-

нии  составов  твердых  В  качестве  критерия  использована  установленная  для

твердых  сплавов  закономерность  возрастания  износостойкости  с  уменьшением

величины  его  абсолютной  термоЭДС.  Теоретически  рассчитанные  значения

энергии связи,  твердости  и  относительной  износостойкости  при  абразивном  из-

нашивании  многокомпонентных  твердых  сплавов  моделируемых  составов  при

ведены  в табл.  2.

Таблица 2  Расчетные износостойкости моделируемых твердых сплавов

при температуре 500 °С

Анализ  данных  расчетов  в  сопоставлении  с  системой  «карбид  вольфрама  -

кобальт»  показывает,  что  50%-ное  замещение  кобальта  молибденом  обеспечи-

вает повышение износостойкости твердого сплава  на  5%,  а замещение хромом  и

железом  понижает  износостойкость  твердого  сплава  в  2  3  -  3  раза  (при  50%-

кратном  замещении)  В  сплавах  «карбид  вольфрама  -  хром  (железо,  никель)»

достаточно высокие значения износостойкости соответствуют составам  (Fe

и  оказываются близки  значениям

износостойкости твердых сплавов типа Т5К10  и Т15К6

Найдена  корреляционная  зависимость  износостойкости  модельных  ТС  с  ве-

личиной термоЭДС  (рис 4)

Корреляционная  зависимость,  представленная  на  рис 4  может  быть  пред-

ставлена  полиномом  второй  степени
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где  а
0
  = 1008 29,  а

1
  = - 643 96, а

 2
 = 150 702

Результаты  вычисления  парциальных  зарядов  электронов  модельных  твер

дых  сплавов  (см  диссертацию)  позволяет  утверждать  что  возрастание  износо

стойкости  в  модельном  сплаве  коррелирует  с  возрастанием  количества  d

электронов

Рис.4.  Связь относительной  износостойкости моделируемых

твердых сплавов с величиной абсолютной ТЭДС при

температуре  испытания  500С

Во  всех рассмотренных составах в качестве доноров  при достраивании sp
3

конфигурации  атомов  вольфрама  выступают  переходные  d-металлы  (за  исклю-

чением  титана  и  молибдена)  В  изученных  твёрдых  сплавах  количество  d

электронов лежит  в  интервале  (5 2  7 4)е  имея  максимальное  значение у твер

дых сплавов с максимальной износостойкостью
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Таким  образом  применение  модели  взаимосвязи  физических  свойств  (на

уровне  электронной  структуры)  с  износостойкостью  в  сочетании  с  фактором

структурной  совместимости  тугоплавкой  основы  и  связки  позволяет  моделиро

вать  новые  составы  твердых сплавов  и  прогнозировать  их  свойства

Таблица 3  Расчетные данные  твердости  и  износостойкости

модельных  твердых  сплавов
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В  соответствии  с принятым  в данной  работе  критерием  осуществлена  оп-

тимизация  состава  твердого  сплава  «титан  -  хром  -  углерод  -  никель»  в  широ-

ком  интервале  изменений  концентрации  хрома  Результаты  этих  расчетов,

представленные  в  диссертации,  свидетельствуют  о  существовании  аномалий

термоэлектрических  свойств  твердого  сплава  в  рассматриваемом  интервале

концентрации  хрома  При  возрастании  содержания  хрома  значения  температур-

ного  коэффициента  диффузионной  термоЭДС  также  обнаруживают  аномалию  в

области  концентраций хрома 3 6-6 0 ат  %.

Влияние  состава  связки  на  износостойкость  однокарбидных  вольфрамоко-

бальтовых  ТС  типа  WC-(Co,  Me)  и  твердых  сплавов  со  сложнолегированным

зерном  WC  типа  (W,Me)C-Co  представлено  в  табл  3

Для экспериментальной проверки теоретического прогнозирования триболо-

гических  свойств  ТС,  представленных  в  табл.  3,  была  изготовлена  опытная  пар-

тия  твердосплавных  пластин  В  качестве  аналога  был  выбран  твердый  сплав

ВК8

Таблица 4  Характеристика твердосплавных смесей партий №№ 1, 2, 3 и сплавов на их
основе

Технологический  процесс изготовления  новых сплавов соответствовал  стан-

дартному  технологическому  циклу  изготовления  сплава  ВК8  Пластинки  формы

№  02271  (ГОСТ  25395-90)  спекались  в  атмосфере  водорода  в  муфельной  элек-

тропечи  при  температуре  1420±10'С  по  режиму  спекания  изделий  из

твердосплавной  смеси  марки  ВК8  Микроструктурный  анализ  спеченных  образ-
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цов осуществлялся  в  соответствии  с ГОСТ 9391-80  и  показал,  что  микрострукту-

ра  твердых  сплавов  соответствует требованиям  ГОСТов

Физико-механические свойства  cпеченных  составов  твердых  сплавов  определя-

лись  в  соответствии  с  ГОСТ  20019-74,  ГОСТ  20018-74,  ГОСТ  20017-74  и  приве-

дены  в табл  4

Рис  5  Характер  износа  задних  поверхностей  режущих  пластин
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Для  определения  режущих  свойств  твердых  сплавов  проводили  сравни-

тельные  стойкостные  испытания  пластин  новых ТС  и  ВК8  при  продольном  точе-

нии заготовок из чугуна  марки СЧ-25 на следующих режимах резания

V =175  м/мин,  глубина  резания  t  =  1  мм,  подача  S
o
  =  0,2  мм/об  Результаты  экс-

периментов  приведены  в табл  5

На  рис  5  показаны  изношенные  задние  поверхности  пластин  разных  твер-

дых  сплавов  (снимки  получены  за  10  мин  точения)  и  коэффициент стойкости  по

отношению к ВК8

Из  табл  5  видно,  что  практически  все  перспективные  составы  твердых

сплавов  (кроме  пластин  2-24) обеспечивают более  высокие  режущие  свойства,

чем твердый  сплав  ВК8

Таблица 5  Результаты стойкостных испытаний твердых сплавов

№№ партий
твердых  сплавов

2-19

2-20

2-21

2-22

2-23

2-24

2-1

2-2

3-3

3-24

Стойкость пластин

Т  мин

12

18

17

18,5

14

9,1

18

17

15

18

Коэффициент изменения

стойкости  (относительно ВК8)

1 ,14

1,8

1,7

1,85

1 ,4

0 ,91

1 ,8

1,7

1 ,5

1,8

Полученные данные  позволяют  предположить,  что  присутствие  титана  в  связке

или  в  сложнолегированном  карбидном  зерне  обеспечивает  меньший  и  более

равномерный  износ задних поверхностей  инструмента  и большую стойкость

Представляет  определенный  интерес  сравнить  полученные  эксперимен-

тальные  данные  по  коэффициентам  изменения  стойкости  пластин  опытных  ма

рок твердых  сплавов  с  результатами  теоретических  расчетов  их  относительной

износостойкости по формуле (1) и измерениями величины термоЭДС (рис 1)

Из  представленных данных  на рис б  видно,  что аппроксимирующие кривые

зависимостей  имеют  экстремум  вблизи  нулевых  значений

термоЭДС  Это  может служить  подтверждением  правомерности  развитых  выше

представлений  и  не  противоречит  известным  экспериментальным данным  дру-

гих авторов

В  пятой  главе  представлены  рекомендации  по  повышению  стойкости  пластин

из  твердого  сплава  и  результаты  промышленного  внедрения  результатов  ис-
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следования  На  основании теоретических исследований  разработана  методика

инженерного расчета износостойкости твердых сплавов, программный комплекс

с  развитым  пользовательским  интерфейсом  для  расчета  и  выбора  оптималь-

ных режимов  резания  (приложения  к диссертации)  которые  использованы для

установления  оптимальных  режимов  эксплуатации  металлорежущего  инстру-

мента  номенклатуры  предприятий  (ЗАО  «Красный  Аксай»,  АО  «Роствертол»)

более 20 тыс  рублей

Рис  6  Взаимосвязь  относительной  износостойкости  J  пластин  новых  твердых;  сплавов

(расчет)  и  коэффициента стойкости К
с
  (эксперимент)  и  величины  термоЭДС,  кривые

1- относительная  износостойкость,  2  - коэффициент стойкости,  •  - расчетные значения J,

+ - экспериментальные данные  К
с

Разработаны  новые  составы  твердосплавных  материалов  с  высокими  ха-

рактеристиками износостойкости, которые нашли применение для изготовления

металлообрабатывающего  инструмента  номенклатуры  ОАО  «Донпрессмаш»  с

годовым эффектом более 50 тыс  рублей
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ

1.  В  работе  выполнены  исследования  влияния  состава  твердосплавных

материалов  на  износ  в  условиях  резания  металлов.  Получена  зависимость  для

оценки  износостойкости  твердых  сплавов  при  абразивном  изнашивании,  уста-

навливающая связь  между  величиной относительной  износостойкости  и харак-

теристикой электронной структуры материала - абсолютной термоЭДС

2  Предложен  новый  подход  к  изучению  износостойкости  твердых сплавов

на основе полученной зависимости и методов физического моделирования,  ко-

торый  позволил  установить  закономерности  изменения  износостойкости  твер-

дых  сплавов  и  предложить  новые  составы  твердых  сплавов,  превосходящие

аналог по показателям износостойкости

3.  На  основе  созданной  методики  инженерного  расчета  износостойкости

твердых  сппавов  и  программного  комплекса  с  развитым  пользовательским  ин-

терфейсом  изучено  влияние  составов  одно-,  двухкарбидных  и  моделируемых

новых  твердых  сплавов  на  их  электронное  состояние,  физико-механические  и

трибологические  свойства,  что  позволило  объяснить  природу  взаимосвязи  из-

носостойкости и физических свойств твердых сплавов.

4  Предложена физическая модель износостойкости твердых сплавов при их

абразивном  изнашивании  в  процессе резания,  которая  в  сочетании  с фактором

структурной  совместимости  тугоплавкой  основы  и  связки  позволяет  моделиро-

вать  новые  составы  твердых  сплавов  и  прогнозировать  их  свойства  Модель  ба-

зируется  на  известной  зависимости  М М  Хрущева для  абразивного  износа,  мо-

дели  Мотта  для  диффузионной  термоЭДС,  приближениия  Фриделя  для  энергии

связи,  элементов теории локального когерентного потенциала (ЛКП),  а также эм

лирической  зависимости  твердости  от  энергии  связи  Выполненный  анализ  пре-

дела  чувствительности  физической  модели  износостойкости  (аналитической  за-

висимости)  для  твердых  сплавов  в  широком  диапазоне  изменения  температур  и

термоЭДС показал ее адекватность эксперименту

5  Расчетами  величины  интенсивности  изнашивания  для  разных  составов

одно-  и  двухкарбидных  твердых  сплавов  показано  что  сплав  с  меньшей  термо-

ЭДС  имеет  большую  износостойкость  Результаты  теоретических  расчетов  под-

тверждаются данными экспериментов при трении и резании твердыми сплавами
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6  Установлено,  что  в  настоящее  время  на  микроуровне  до  конца  не  ис-

пользованы  возможности  повышения  износостойкости  твердосплавного  режу-

щего  инструмента  как  за  счет  совершенствования  структуры  основы  ТС,  непо-

средственно связанной  с термоэлектрическими  явлениями  в  зоне  контакта  пар

трения,  так  и  за  счет  улучшения  физико-механических  свойств  ТС  на  основе

WC и карбида титана,  что достигается оптимизацией содержания  карбида тита-

на в твердом сплаве

7  Выполнены  оценочные  расчеты  износостойкости  карбидов  вольфрама  и

твердых сплавов  на  их основе  (с кобальтовой  связкой)  типа  ВК8,  Т5К10,  Т10К6,

Т30К4,  Т60К6  В  дальнейшем  данное  соотношение  может  быть  использовано

для  прогнозирования  трибологических  свойств  режущего  инструмента,  в  част-

ности,  для  моделирования  основы  твердых  сплавов  режущего  инструмента.

Показано,  что  принятая  модель  отражает тенденции  повышения  износостойко-

сти  инструментальных  материалов  в  ряду  WC  -  ВК8  -  Т5К10  -  Т15К6  -  Т30К4  -

Т60К6  с  уменьшением  величины  абсолютной  термоЭДС  Наблюдаемое  воз-

растание  относительной  износостойкости  инструментальных  материалов  на

основе  двухкарбидных систем  коррелирует  с увеличением  содержания  карбид-

ной составляющей титана в сплаве.

8  Разработана  методика  экспериментальной  оценки  термоЭДС  состав-

ляющих  структуры  твердых  сплавов,  представлены  экспериментальные  значе-

ния  термоЭДС  для  некоторых твердых  сплавов,  сталей  и  их  сплавов,  рассмат-

риваемы  как  гипотетические  составы  связующих  фаз  в  твердых  сплавах  При-

ведены  результаты  измерения  термоЭДС  при  контакте  двух  тел  карбида

вольфрама  с  гаммой  сплавов,  полученных  спеканием  порошков  из  Cr,  Ni,  Mo,

Mn,  Fe,  Co,  Сu.  Методом  простого интегрального среднего  был  произведен  от-

бор  сплавов,  отвечающих  минимуму  термоЭДС,  которые  были  использованы

для  компьютерного  моделирования основы  новых твердых сплавов

9  Представлены  результаты  экспериментальных  исследований  по  износо-

стойкости  твердых  сплавов  разного  состава  при  резании  Проверка  гипотезы  о

том,  что  управлять  тепловым  режимом  зоны  трения  можно  подбором  материа-

лов  основы  ТС  по  их теплофизическим  свойствам,  показала,  что  подбором  со-

става твердого  сплава  можно  (для  конкретных условий  трения) увеличить  изно-

состойкость  твердых  сплавов  Кроме  того,  в  исследованных  твердых  сплавов
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возрастание  содержания  карбида  титана  в  основе  ТС  обеспечивало  возраста-

ние его износостойкости

Сравнительные  испытания  износостойкости  торцевых  фрез  с  механиче-

ским  креплением  неперетачиваемых  пластин  из  твердых  сплавов  марок  ВК8,

КНТ16,  Т5К10  и  Т15К6  в  лабораторных  и  производственных  условиях  выявили

роль  карбида титана  в  повышении  износостойкости  твердых сплавов  на  его ос-

нове

10  Использование  аппарата теории  надежности  позволило  рассчитать  по-

казатели  надежности  торцевых фрез,  установить уровень  их  гарантийной  стой-

кости  Показано,  что увеличение  содержания  карбида  титана  в  основе твердого

сплава  сопровождается  возрастанием  гарантийной  стойкости  Т(Р)  торцевых

фрез

Результаты  выполненных  исспедований  нашли  апробирование  и  практиче-

ское  применение  на  предприятиях  Ростовской  области  (ЗАО  «Красный  Аксай»,

АО  «Роствертол»,  ОАО  «Донпрессмаш»)  с  годовым  эффектом  более  70  тыс

рублей.
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