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'̂ ^ '̂ i ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Создание высокопроизводительного и 

экономичного режущего инструмента является основной задачей 
инструментального производства. Быстрорежущие стали являются основным 
материалом для производства режущего инструмента. На изготовление 
крупногабаритного режущего инструмента диаметром 20...60 мм расходуется 
свыше 60% общего расхода быстрорежущей стали на инструмент. При этом, 
самым массовым видом инструмента, выпускаемым инструментальной 
промышленностью, являются сверла, около 70 % которых - витые. 

Для экономии дефицитной, дорогостоящей быстрорежущей стали средне-
и крупноразмерный режущий инструмент производят биметаллическим -
состоящим из двух частей - режущую часть изготавливают из быстрорежущей 
стали, а хвостовую часть из углеродистых сортов стали. 

Традиционная технология изготовления биметаллических сверл 
предусматривает размещение сварного соединения на расстоянии 1,5 .2,0 
диаметра от заходной рабочей части сверл. При этом сварной стык 
биметаллического инструмента представляет собой участок с пониженными 
механическими свойствами. 

Эти недостатки структуры сварного соединения до настоящего времени 
не позволяли проводить без разрушения его пластическое деформирование 
традиционными методами профилирования рабочей части режущего 
инструмента. В тоже время, единственной возможностью дальнейшей 
экономии быстрорежущей стали (до 30 % ) является перенос сварного 
соединения на рабочий профиль инструмента. 

Положительное влияние пластического деформирования в 
температурном интервале вблизи температур превращений на структуру 
быстрорежущих сталей позволяет надеяться на возможность изменения 
неблагоприятной структурной наследственности сварного соединения за счет 
его пластической деформации вблизи точки А с,,где наблюдается повышенная 
пластичность быстрорежущей стали, формировать на нем профиль рабочей 
части и проводить последующую термообработку сварного соединения с 
сохранением равнопрочности основному металлу. 

Работа выполнялась в соответствии с межвузовской научно-технической 
программой "Поисковые и прикладные исследования высшей школы в 
приоритетных направлениях науки и техники", в рамках хозяйственных 
договоров и научно-технического сотрудничества между кафедрой ОТСП ТПУ 
и ОАО П П "Томский инструмент". 

Целью настоящей работы является изучение влияния пластической 
деформации вблизи температуры фазового превращения быстрорежущей стали 
и термической обработки на структуру и свойства сварного соединения Сталь 
45 - Сталь Р6М5, а также возможность его переноса на рабочую часть 
крупноразмерного биметаллического режущего инструмента. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи. 
1. На основе систематических исследований изучить влияние различных схем 
пластической деформации сварного стыка Сталь Р6М5 - Сталь 45 вблизи 
температуры а—>у превращения быстрорежущей стали на структуру и фазовый 
состав околостыковой зоны. 
2. Разработать новую экономичную технологию производства 
крупноразмерного биметаллического режущего инструмента, позволяющую 
при его изготовлении экономить быстрорежущую сталь и повысить 
эксплуатационные свойства готовых изделий. 
3. Предложить технологию окончательной термообработки (закалка + отпуск) 
пластически деформированного сварного стыка. 

Научная новизна работы. 
1. Изучена структура сварочного стыка сталь 45 - сталь Р6М5 после сварки 
оплавлением и навивки профиля сверла. Показано, что в процессе 
термодеформационного цикла навивки происходит разрушение ферритной 
прослойки, ее перемешивание с быстрорежущей сталью с одновременным 
измельчением зерна. 
2 Установлено, что в результате деформационных процессов, протекающих в 
биметаллическом соединении, происходит значительное механическое 
перемешивание и измельчение литой структуры сварного соединения с 
увеличением площади физического контакта и ширины зоны перехода от 
конструкционной стали к инструментальной. 
3. На основе систематического исследования установлено, что 
формирующаяся структура сварного соединения соответствует строению 
слоистых композиционных и дисперсно-упрочненных материалов. Это 
способствует более плавному переходу от ферритно-перлитной к мартенситной 
структуре и позволяет сохранить работоспособность сверл, изготовленных по 
предложенной технологии. 
4. Установлена положительная роль закалки области продеформированного 
сварного стыка по режиму стали 45, что приводит к повышению 
микротвердости как основного объема конструкционной стали, так и 
обезуглероженной прослойки. 

Практическая значимость 
1. Предложен способ изготовления крупноразмерного режущего инструмента, 
включающий стыковую сварку оплавлением заготовок из быстрорежущей и 
конструкционной углеродистой стали, с последующим формированием 
рабочего профиля сверла вблизи температур фазового превращения 
быстрорежущей стали с деформированием сварного соединения и 
окончательную термическую обработку. 
2. Показано, что при реализации схемы пластической деформации типа камеры 
Бриджмена (гидродинамическое прессование в закрытых штампах) происходит 
разрушение ферритной прослойки, ее перемешивание с быстрорежущей сталью 



с одновременным измельчением зерна, причем, сварной стык при этом 
сохраняет сплошность. 
3 На основании проведенных исследований предложена новая экономичная 
технология производства крупноразмерного биметаллического режущего 
инструмента, позволяющая экономить до 30 % быстрорежущей стали при его 
изготовлении, повысить эксплуатационные свойства готовых изделий. 
Ожидаемый экономический эффект от внедрения предложенной разработки на 
ОАО П П "Томский инструмент" в ценах и по объему выпуска 2000 года 
составит 1424535 рублей в год. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Комплекс результатов исследования фазового состава и структуры зоны 
термического влияния биметаллического сварного соединения сталь 45 - сталь 
Р6М5, реализующихся в процессе его получения, деформации и термической 
обработки. 
2. Способ изготовления крупноразмерного режущего инструмента, 
включающий стыковую сварку оплавлением заготовок из быстрорежущей и 
конструкционной углеродистой сталей, формирование рабочего профиля 
сверла вблизи температур фазового превращения быстрорежущей стали с 
деформированием сварного соединения и термическую обработку 
3 Работоспособность биметаллических сверл обеспечивается формированием 
структуры слоистого, дисперсно-упрочненного композиционного материала в 
околостыковой зоне сварного соединения 

Апробация работы. Основные результаты работы были доложены и 
обсуждены на: научных семинарах кафедры «Оборудование и технология 
сварочного производства» Томского политехнического университета; 
Всероссийской молодежной научно - технической конференции «Молодежь и 
научно-технический прогресс», Владивосток, 1998 г.; Всероссийской 
молодежной научно - технической конференции «Технология и оборудование 
современного машиностроения», Уфа, 1998 г.; 4— областной научно-
практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Современные техника и технологии», Томск, 1998 г.; 5— областной научно-
практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Современные техника и технологии», Томск, 1999 г.; Всероссийской научно -
технической конференции «Сварка и смежные технологии», Москва, 2000 г.; 
Всероссийской с международным участием научно - технической конференции 
«Перспективные пути развития сварки и контроля -Сварка и контроль -2001», 
Воронеж, 2001 г., 1— международной научно - технической конференции 
«Сварка. Контроль. Реновация - 2001», Уфа, 2001 г.; Международной 
конференции «Сварка на рубеже веков», Москва, 2003; Международной 
конференции «Современные проблемы сварки и ресурса конструкций», Киев, 
2003 г.; Всероссийской с международным участием конференции «Сварка и 
контроль -2004» Пермь, 2004 г. 



Публикации. По результатам исследований опубликовано 16 печатных 
работ, в том числе 4 в центральной печати и получен 1 патент Р Ф на способ 
изготовления крупноразмерного биметаллического режущего инструмента. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
пяти глав, общих выводов, списка литературы (150 источников) и приложения. 
Работа выполнена на 128 страницах, содержит 41 рисунок, И таблиц и 5 
страниц приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность работы, сформулирована цель 

исследований, научная новизна и практическая значимость. 
В первой главе «ОСОБЕННОСТИ П О Л У Ч Е Н И Я 

БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО Р Е Ж У Щ Е Г О ИНСТРУМЕНТА. СТРУКТУРА И 
СВОЙСТВА СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ СТАЛЬ 45 - СТАЛЬ Р6М5» дан 
анализ развития инструментального производства с учетом требований к 
расположению сварного стыка на биметаллическом инструменте. Также 
представлен анализ особенностей совместного прессования биметаллов и 
отмечено, что в литературе имеется мало данньк по оценке совместного 
пластического деформирования биметалла быстрорежущая сталь Р6М5 -
углеродистая сталь 45, а литература о применимости современных способов 
профилирования рабочей части металлорежущего инструмента к 
осуществлению пластического деформирования биметаллического сварного 
стыка отсутствует полностью. Также в обзоре рассмотрены вопросы 
определения оптимальной температуры пластического деформирования 
биметалла и технологических преимуществ от использования эффекта 
сверхпластичности стали Р6М5 в инструментальном производстве. Дан анализ 
особенностей образования сварных стыков при различных видах сварки, 
применяемых в инструментальном производстве, и присущие этим способам 
сварки дефекты соединений. Показаны пути дальнейшего повышения 
экономичности при производстве биметаллического инструмента. 
Сформулированы основные задачи исследования. 

Во второй главе «МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ» 
представлены материалы, применяемые в работе, и методы их исследования. 

Объектами исследований являлись образцы сварных соединений из 
быстрорежущей стали Р6М5 и стали 45, полученных двумя способами: сваркой 
трением и стыковой сваркой оплавлением. 

Деформирование биметаллических образцов производилось на 
специальной испытательной машине УМЭ-10ТМ. Нагрев и поддержание 
температуры происходил непосредственно в процессе деформирования. 
Необходимую температуру получали при помощи нафевательного устройства 
типа УН2С-1100, поддерживающего необходимую температуру 
испытываемого образца в процессе проведения эксперимента. Для прессования 
образцов при таких высоких температурах были изготовлены специальные 
закаленные жаропрочные подставки. Для исключения явления вдавливания 



образцов в подставки были использованы твердосплавные пластины. 
Контактные поверхности образцов и пластин были покрыты слоем коллоидного 
технического графита для уменьшения влияния поверхностного трения на 
результаты эксперимента. 

Для проведения модельных экспериментов исходные биметаллические 
образцы подвергали свободной ковке на клин перпендикулярно и параллельно 
сварному стыку. Образцы нагревались в лабораторной печи, температура 
регистрировалась цифровым мультиметром «Mastech MY-62», имеющим 
максимальную погрешность измерения ± 2,0% в интервале температур 
400...1000°С. 

Также был проведен модельный эксперимент, заключающийся в 
диффузионной сварке образцов исследуемых сталей в условиях прокручивания 
цилиндрических заготовок относительно друг друга в среде аргона. 
Эксперимент был осуществлен на установке горячего прессования СДВУ-6. 

Пластическая деформация сварных соединений, перенесенных на 
рабочую часть сверла, для заготовок биметаллических сверл, полученных 
сваркой трением, осуществлялась непосредственно на станах продольно -
винтового проката П В П 15-25. Также была осуществлена пластическая 
деформация сварного биметаллического соединения, полученного стыковой 
сваркой оплавлением, перенесенного на рабочую часть сверла, в 
температурном интервале вблизи температуры фазового превращения стали 
Р6М5 методом профильного прессования в закрытом штампе пресса фирмы 
«Rode Dorrenberg» на ОАО ПП «Томский инструмент». 

Для изучения микроструктуры сварного соединения, перенесенного на 
рабочую часть сверла, из нее вырезался участок, содержащий это 
продеформированное сварное соединение. После чего этот участок разрезался 
электроэрозионной резкой перпендикулярно оси сверла. Шлифы 
протравливались на соответствующую структуру. 

Микроструктура изучалась на оптическом микроскопе МИМ-7 с 
использованием цифрового фотоаппарата фирмы Mustek (модель Smart 350). 

Рентгеноструктурный анализ (РСА) проводили на приборе ДРОН-3 с 
использованием Сига-излучения, микрорентгеноспектральный анализ (МРСА) 
на приборе TESLA. МРСА проводился в режиме сканирования (анализируемая 
площадь 50x50 мкм^). 

Измерения микротвердости исследуемых образцов проводили на 
микротвердомере ПТМ-3 с нагрузкой 100 г с шагом по глубине 100 мкм. 

Механические испытания на кручение проведены на специальной 
машине с максимальньгм крутящим моментом 1500 Нм. 

Соответствующие испытания на работоспособность сверл по ГОСТ 1050-
74 были реализованы в заводских условиях на вертикально-сверлильных 
станках в испытательной лаборатории ОАО ПП «Томский инструмент». 

В третьей главе «ВЛИЯНИЕ ТЕРМОДЕФОРМАЦИОННОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО 
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СВАРНОГО С Т Ы К А СТАЛЬ 45 - СТАЛЬ Р6М5» на основе литературных и 
собственных данных, полученных с помощью оптической металлографии, 
изучено влияние различных схем пластической деформации вблизи 
температуры фазового превращения быстрорежущей стали на структуру и 
свойства сварного соединения сталь 45 - сталь Р6М5, что позволило дать 
рекомендации для реализации необходимого термодеформационного 
воздействия на биметаллическую заготовку в производственных условиях. 
Приведены результаты определения оптимального температурного интервала 
деформирования используемого биметаллического сварного соединения. 
Подробно изучена структура, свойства и дефекты, возникающие в сварном 
соединении в процессе сварки с целью их дальнейшего сравнительного анализа 
со структурой и свойствами пластически продеформированных соединений. 
Построены распределения значений микротвердости в различных областях 
сварного соединения непосредственно после сварки и отжига. Показано 
положительное влияние пластической деформации стали Р6М5 в 
температурном интервале 810...830°С на свойства продеформированных 
соединений. На основе модельных экспериментов рассмотрены различные 
схемы деформирования. 

К основным структурным дефектам в околостыковой зоне относятся: 
наличие крупного аустенитного зерна, грубой мартенситной структуры, не 
выдавленная в грат при осадке грубая литая структура и ферритная прослойка, 
формирующаяся в процессе длительного отжига. Показано, что ферритная 
прослойка состоит из крупных зерен феррита (5...6-й балл зерна). Она 
сплошным слоем отделяет сталь 45 от быстрорежущей стали Р6М5 достигая 
при этом толщины 250...300 мкм. 

Со стороны быстрорежущей части сварного стыка наблюдается 
повышенная травимость, что связано с образованием большого количества 
специальных карбидов по сравнению с основным объемом стали Р6М5 за счет 
диффузии углерода со стороны стали 45 в процессе отжига. 

Наличие ферритной прослойки, ее толщина и повышенная травимость 
стали Р6М5 со стороны сварного стыка обуславливают аномальное изменение 
микротвердости в этом объеме материала. 

При расположении сварного соединения в хвостовой части инструмента 
величина ферритной прослойки мало сказывается на его качестве, так как 
поперечное сечение сверла в хвостовой части более чем в два раза превышает 
поперечное сечение сверла в его рабочей части. При переносе же сварного 
соединения на рабочую часть толщина и вид ферритной прослойки становятся, 
на наш взгляд, основным фактором, влияющим на работоспособность сверла. 

Для определения оптимального температурного интервала 
деформирования сварного стыка биметаллические образцы, вырезанные из 
цилиндрических заготовок сверл диаметром 12 мм, рис.1, прессовались до 
появления трещин на поверхности образца. Разрушение образцов при 
прессовании происходит по сварному соединению в месте свободного 



уширения на поверхности образца. На рисунках представлены исходные (до 
прессования) и деформированные образцы. 

I 1 
I Степень деформации, % 

Рис ! Биметаллические образцы 
а) до деформирования, б) после 
горячего прессования Х2 

Рис 2 Величина пластической деформации сварных 
биметаллических соединений (сталь Р6М5+сталь 45) 
ло появления поверхостнь1х трещин при различных 
температурах деформирования 

Полученные данные позволили построить график величин пластической 
деформации сварных соединений (сталь Р6М5 + сталь 45) до появления 
поверхостных тр^;щин при различных температурах деформирования, близких к 
интервалу температур фазовых превращений быстрорежущей стали Р6М5 (от 
790 до 900°С), рис.2. 

Из графика следует, что биметаллическое сварное соединение обладает 
максимальной пластичностью в температурном интервале 810...830''С. Оно 
деформируется при этих температурах до 70.. 75% при свободном уширении 
без нарушения сплошности при скорости деформирования равной 50 с"'. 
Отклонение от этой температуры на 20. 30°С приводит к раскрытию стыка при 
30. .40 %-ой деформации. Таким образом, было установлено, что сварное 
соединение способно сохранить свою сплошность и прочностные 
характеристики в условиях формирования рабочей части сверла при 
деформировании со степенями деформации до 75 % . 

При проведении модельных экспериментов, заключающихся в изучении 
влияния схемы деформирования в температурном интервале 
сверхпластичности быстрорежущей стали (810. 830''С) на структуру сварного 
соединения в первой серии экспериметов были использованы биметаллические 
образцы сталь 45 - сталь Р6М5 после сварки оплавлением и отжига, рис. За. 
Исходные образцы подвергали свободной ковки на клин перпендикулярно (Р1-
Р1) и параллельно (Р2-Р2) сварному стыку (рис. За). 

В случае свободной ковки на клин, структура околостыковой зоны 
существенно изменяется в зависимости от расположения сварного стыка по 
отношению к направлению прикладываемой нагрузки При расположении 
сварного стыка параллельно оси движения пуансонов (рис. Зв, Р2-Р2) 
наблюдается незначительное измельчение зерен ферритной прослойки при 



10 

сохранении ее исходной толщины, рис. 4а. Степень пластической деформации 
по длине клина (L) для обеих сталей одинакова и ее максимальное зна^йяйе 
достигает порядка 75 ..80%. Перпендикулярное расположение сварного стБЛ а̂ 
по отношению к оси движения пуансонов (рис 36, Р1-Р1) позволяет 
одновременно измельчить и перемешать ферритную прослойку с основным 
объемом материала, рис. 46. 

1" 

C^pnoiiuruK 

и 
^ б е г д 

Рис 3 Внешний вид исходных образцов после сварки оплавлением и отжига (а), 
свободной ковки на клин (перпендикулярно (б) и параллельно (в) сварному стыку) и 
чаготовок после реализации схемы нагружения - давление + сдвиг (г,д) 

'^Шл:^ш-1Л 

r , g S '■ , » ' , • ' ' ' г •- ■ .--.- fi^t 

a 
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Рис 4 Микроструктура сварного стыка после свободной ковки на клин (сварной стык 
расположен параллельно (а) и перпендикулярно (б) прикладываемой нагрузке) 

Анализ схемы деформирования на клин свидетельствует о том, что хотя и 
наблюдается некоторое улучшение структуры материала в месте сварки, но, в 
основном, она остается без изменений. В случае перпендикулярного 
расположения сварного стыка по отношению к направлению действия нагрузки 
наблюдается ощутимое перемешивание ферритной прослойки с основным 
объемом материала. Однако в большинстве случаев данное деформирование 
приводит к формированию несплошностей на фанице раздела свариваемых 
материалов. 

Этого можно избежать при пластической деформации по схеме давление 
плюс сдвиг (схема нагружения типа камеры Бриджмена), реализующейся во-
второй серии модельных экспериментов на установке горячего прессования 
либо в закрытых штампах при гидродинамическом выдавливании профиля 
сверла, рис. Зг,д. 



u 
Деформация в температурном интервале сверхпластичности 

быстрорежущей стали по схеме давление плюс сдвиг, совмещенная с 
процессом сварки, позволяет реализовать пластическое течение материала в 
околостыковой зоне в стесненных условиях нагружения. Угол поворота 
образцов составлял 90, 180, 270 и 360°, давление 16 МПа, время процесса 10 
мин. Анализ микроструктуры зоны сварки свидетельствует о том, что с 
увеличением угла поворота количество непроваров уменьшается и при угле 
поворота 270° они полностью отсутствуют. В околостыковой зоне происходит 
значительное измельчение исходной структуры, отсутствуют скопления 
карбидов в виде "блестящих полос скольжения" и ферритная прослойка. 
Можно предположить, что более глубокая степень деформации сварного стыка 
(например, при формировании рабочего профиля сверла) позволит разрушить 
дефекты структуры околостыковой зоны, полученные в процессе сварки 
оплавлением, и сформировать прослойку, имеющую дисперсную композитную 
структуру. 

Анализ рассмотренных схем пластического деформирования 
биметаллического сварного стыка показывает, что для улучшения структуры 
околостыковой зоны, дробления дефектов литой структуры, формирующихся в 
процессе стыковой сварки оплавлением, и ферритной прослойки, 
образующейся в ходе длительного отжига заготовок после сварки, необходима 
деформация образцов в стесненных условиях, включающая в себя давление 
плюс сдвиг Сдвиговая компонента способствует активному перемешиванию 
материала в околостыковой зоне, измельчению структуры и разрушению 
имеющихся дефектов Данную схему деформации можно реализовать, 
например, в закрытых штампах при гидродинамическом выдавливании 
профиля сверла в температурном интервале сверххшастичности 
быстрорежущей стали. Это позволит улучшить структуру и сэкономить 
дорогостоящую быстрорежущую сталь за счет переноса сварного стыка на 
рабочую часть сверла. 

В четвертой главе «СТРУКТУРА, Ф А З О В Ы Й СОСТАВ И СВОЙСТВА 
СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ ПОСЛЕ ТЕРМОДЕФОРМАЦИОННОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ И ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ» представлены результаты 
комплекса металлографических исследований на сварных соединениях после 
продольно-винтового проката и горячего профильного прессования. Показана 
возможность переноса сварного соединения на рабочую часть 
биметаллического инструмента при горячем профильном прессовании рабочего 
профиля инструмента. Рассмотрено влияние различных режимов 
окончательной термической обработки таких соединений и показаны 
преимущества термообработки по режимам стали 45 

Изучена структура сварного соединения сталь 45 - сталь Р6М5 после 
сварки и навивки профиля сверла в условиях промышленных схем 
деформирования. Установлено, что в условиях продольно-винтового проката 
наблюдается раскрытие биметаллического сварного стыка. Качество 
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полученных сверл нельзя признать удовлетворительным Предположительно, 
это вызвано тем, что при продольно-винтовом прокате не выполняется одно из 
основных условий совместного прессования биметалла, а именно малое 
внешнее контактное трение при деформировании. 

При исследовании структуры и фазового состава сварного соединения 
после горячего прессования (выдавливания) была изготовлена партия опытных 
сверл диаметром 34,5 и 25 мм со сварным стыком, перенесенным на 60 мм от 
заходной части рабочего профиля сверла, рис 5 После химической очистки на 
боковых поверхностях сверл остается видимая траектория стыка, 
сформированная после прессования. В процессе профилирования исходная 
форма сварного стыка круглого сечения принимала сложную форму рабочего 
профиля сверла. 

Рис 5 Внешний вид биметаллического сварного Рис 6 Макроструктура сечения 
соединения перенесенного на рабочую часть сверла диаметром 25,5 мм в области 
сверла диаметром 34,5 мм, непосредственно сварного стыка после его навивки, 
после прессования сечение - №13 

Для изучения геометрии и структуры ферритной прослойки из рабочей 
части сверла диаметром 25 мм вырезался участок, содержащий 
продеформированное сварное соединение. Для микроструктурных 
исследований были получены 15 вырезанных электроэрозионной резкой 
перпендикулярно оси сверла образцов толщиной 2,5 мм, каждый из которых 
отражал пространственное положение деформированного сварного соединения 
непосредственно в данном сечении, рис.6. На этих образцах было сделано 
более 400 фотографий микроструктур продеформированного сварного стыка. 

Микроструктура сварного соединения в зависимости от температурно-
деформационного влияния и первоначального качества сварного соединения 
отличается большим разнообразием При этом наиболее существенные 
изменения наблюдаются в объеме ферритной прослойки. Поскольку данная 
структурная составляющая является наименее прочной в сварном соединении, 
то ее изменению в процессе деформации уделили особое внимание. 

В зависимости от степени деформации, наблюдается существенное 
измельчение ферритной прослойки от 6...7 балла зерна до 10 балла зерна и 
меньше, рис. 7а Непосредственно после отжига сваренных биметаллических 
заготовок минимальная величина ферритного зерна составляет 5.. .6 балл. 

Показано, что в процессе термодеформационного цикла навивки методом 
горячего профильного прессования сохраняется сплошность материала 
биметатлического сварного стыка, происходит разрушение ферритной 
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прослойки, ее перемешивание с быстрорежущей сталью с одновременным 
измельчением зерна. Данная структура близка к структуре дисперсно-
упрочненного композиционного материала. Структура продеформированного 
сварочного стыка в области шейки сверла напоминает структуру слоистого 
композиционного материала, рис. 76. 

а) измельчение зерна ферритной прослойки б) слоистое строение ферритной прослойки 
Рис 7 Разнообразие микроструктур сварного соединения биметаллического сверла после 
горячего профильного прессования 

Рис.8 Распределение балла зерна 
ферритной прослойки по сечению 
сверла 
X - балл зерна более 10 или полное 

отсутствие ферритной прослойки 
О-9 10 балл зерна ферритной 

прослойки 
П - 8 балл зерна ферритной прослойки 
Д - 6.. 7 балл зерна ферритной 

прослойки 

В процессе деформирования происходит разрушение сплошности сетки 
ледебуритной эвтектики, образованной при температурах формирования 
сварного соединения. При этом получается мелкая структура эвтектических 
карбидов со следами металлургической .наследственности. Такая структура 
также является более благоприятной для последующих операций 
окончательной термообработки изделия 

Анализ всех поперечных сечений сверла в области продеформированного 
сварного стыка позволил построить карту распределения зерен ферритной 
прослойки по размерам, рис. 8. Из рисунка видно, что максимальная степень 
деформации сверла в области его шейки соответствует максимальному баллу 
зерна ферритной прослойки или даже ее полному отсутствию. 

Данное изменение структуры образцов после термодеформационного 
цикла навивки отражается и на изменении микротвердости. Построены 
профили значений микротвердости в различных областях сварного соединения 
непосредственно после сварки и отжига, навивки профиля сверла и 
термической обработки, что позволило оценить толщину обезуглероженного 
слоя и величину Нц. 
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Толщина слоя с пониженным содержанием углерода в области режущей 
кромки сверла может достигать 800... 1000 мкм. Однако, за счет измельчения 
ферритного зерна и существенного его перемешивания с быстрорежущей 
сталью эти объемы материала будут сохранять более высокую прочность, чем в 
случае сплошной ферритной прослойки. 

Кроме того, анализ изменения микротвердости в области 
продеформированного сварного стыка не фиксирует повышенных значений Н^ 
со стороны быстрорежущей стали, получаемых за счет восходящей диффузии 
углерода в процессе отжига после сварки оплавлением Это обусловлено 
значительным перемешиванием материала в околостыковой зоне с 
формированием мелкодисперсной композитной структуры. 

г I. ■« •* 
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Рис 9 Распределение легирующих элементов в области продеформированного сварного 
стыка а - область режущей кромки ( по линии точек 1 -5 рис 4 17); б - область перемычки 
сверла (по линии точек 6-8 рис 4.17) 

Это достаточно хорошо обосновывается данными микрорентгеноспек-
трального анализа околостыковой зоны после профилирования режущей 
кромки, рис. 9. Ширина переходной зоны в зависимости от местоположения по 
диаметру сверла изменяется от 300.. 350 мкм до 1300...1500 мкм. Уменьшение 
степени деформации при движении от центра сверла к его режущей кромке 
формирует менее дисперсную слоистую композитную структуру, что приводит 
к большему разбросу в распределении легирующих элементов в переходной 
зоне, рис. 9а. 

Таким образом, формирование структуры сварного соединения 
наподобие сложных композиционных и дисперсно-упрочненных материалов 
способствует плавному переходу от ферритно-перлитной структуры стали 45 к 
перлитно-карбидной структуре быстрорежущей стали. По данным 
рентгеноструктурного анализа фазовый состав переходной зоны после 
профилирования режущей кромки представляет из себя смесь следующих 
составляющих: а - твердого раствора с ОЦК решеткой и двойного карбида типа 
МбС с ГЦК решеткой. Судя по морфологическому строению (металлография), 
данным микротвердости и данным рентгеноструктурного анализа в результате 
термодеформационного воздействия в процессе навивки сверла структур 
закалки в околостыковой зоне не образуется. 
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В работе проведены исследования двух режимов термической обработки 
продеформированного сварного стыка: закалка по режиму быстрорежущей 
стали и закалка по режиму конструкционной стали 45. Кроме этого, была 
изготовлена партия сверл с незакаленным сварным стыком согласно 
стандартной заводской технологии. 

Установлена положительная роль закалки области продеформированного 
сварного соединения по режиму стали 45, что приводит к повышению 
микротвердости как основного объема конструкционной стали, так и 
обезуглероженной прослойки. 

Термическая обработка продеформированного сварного стыка по режимам 
быстрорежущей стали характеризуется резким увеличением размера зерна 
стали 45 и ее обезуглероживанием в околостыковой зоне в процессе нагрева и 
выдержки при высокой температуре Структура быстрорежущей стали таких 
соединений, в зависимости от степени деформации, представляет собой 
мелкоигольчатый и скрытоигольчатый мартенсит 

^ 

y-'W 
fi 
> 

а - в области перемычки сверла 

1DC0 2000 3000 4000 50ОО вООО 

б - В области режущей кромки 
Рис 10 Изменения микротвердосга, измеренные на поперечном шлифе в области сварного 
стыка, после термической обработки по режимам стали 45 

После закалки по режиму стали 45 в центральной части сверла в 
результате нагрева и выдержки при температуре 840°С происходит обеднение 
тонкого слоя стали 45 по углероду. В области режущей кромки это обеднение 
произошло только на определенную глубину, структура имеет более сильную 
степень травления, что говорит о большем содержании углерода в этой зоне и, 
следовательно, ее более существенной подкалке Это подтверждается данными 
по микротвердости, представленными на рис.10. Видно, что в центральной 
части сверла, за счет дополнительного обезуглероживания в процессе нагрева и 
выдержки под закалку, микротвердость стали 45 не изменяется по всей ее 
толщине, рис. 10а. В тоже время, по абсолютному значению она превышает 
уровень микротвердости ферритной прослойки в образцах после отжига и 
навивки. 

В области навивки микротвердость в слое стали 45 изменяется 
неравномерно, отмечается два провала Н ,̂, непосредственно прилегающих к 
границе «конструкционная сталь - сталь Р6М5», где формируется 
обезуглероженная зона. Показано, что в результате закалки 
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продеформированного сварного стыка по режиму стали 45 наблюдается 
повышение микротвердости как основного объема конструкционной стали, так 
и области биметаллического соединения, что должно положительно сказаться 
на его работоспособности. 

В пятой главе «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИСПЫТАРВ1Я СВЕРЛ , 
ПОЛУЧЕННЫХ ПО ПРЕДЛАГАЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ» произведен расчет 
максимальных крутящих моментов, возникающих в сверле при его 
эксплуатации, представлены результаты механических испытаний сверл, 
изготовленных по предлагаемой технологии, и проведен расчет ожидаемого 
экономического эффекта от внедрения данной технологии на ПП «Томский 
инструмент». 

Рассчетные данные показали, что максимальный крутящий момент для 
сверл диаметром 34.5 мм при рассверливании конструкционной углеродистой 
стали равен 176 Н м , при сверлении - 230 Н м . 

Максимальный разрушающий крутящий момент для сверл, полученных 
по традиционной технологии, составил 870 Н-м, что в 3,8 раза превышает 
расчетные значения. Сверла, со сварным стыком термообработанньш по 
режиму быстрорежущей стали, хрупко разрушаются по объему закаленной 
стали 45. Это связано с большим перегревом стали 45, вызывающим 
значительный рост зерен, что подтверждается крупными фасетками скола на 
поверхности излома. Максимальный разрушающий крутящий момент не 
превышал 580 Нм.Сверла, сварной стык которых термически не обработан, в 
процессе испытаний раскручивались по рабочему профилю сырой 
(незакаленной) части стали 45. Максимальный крутящий момент был равен 140 
Н-м, что почти в два раза меньше расчетного. 

Испытания сверл с термообработанньш сварным стыком по режиму стали 
45, свидетельствуют о более вязком изломе, прошедшем по объему поделочной 
стали Средний разрушающий крутящий момент таких сверл составил 720 Н м , 
что более чем в три раза превышает расчетный и всего на 17% меньше, чем у 
сверл, изготовленных по фадиционной технологии. 

Хотя при этом имеет место более чем трехкратный запас прочности сверл 
при статическом нагружении, все же для оценки 17-%-го уменьшения общей 
прочности предложенных сверл, по сравнению с традиционными, были 
проведены дополнительные соответствующие испытания на работоспособность 
сверл по ГОСТ 1050-74 на вертикально-сверлильных станках в испытательной 
лаборатории ОАО П П «Томский инструмент». Все испытанные сверла 
выдержали испытания на работоспособность. 

Планируемый экономический эффект при внедрении на ОАО ПП 
"Томский инструмент" предлагаемой технологии (рис. 11) в ценах и по объему 
выпуска 2000 года составит около 1,5 млн. рублей в год. 

В приложении представлен акт испытаний изготовленных по 
предлагаемой технологии партии сверл на работоспособность и копия патента 
РФ на предлагаемую технологию производства крупноразмерных сверл. 
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Рис. 11 Схема переноса сварного соединения на рабочую часть биметаллического сверла (а), 
внешний вид сверла, изготовленного по предлагаемой технологии (б) 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Увеличение содержания углерода в приграничном объеме стали Р6М5 в 
результате его перераспределения на границе биметаллического стыка в 
процессе сварки и термической обработки не приводит к отклонениям 
температурного интервала проявления повышенной пластичности этой стали и 
составляет 810 ..830°С. 
2. В результате деформирования биметаллического соединения происходит 
значительное механическое перемешивание и измельчение ферритной 
прослойки и литой структуры сварного соединения с увеличением площади 
физического контакта и ширины зоны перехода от конструкционной стали к 
инструментальной. 
3. Формирующаяся структура пластически деформированного сварного 
соединения соответствует строению слоистых композиционных и дисперсно-
упрочненных материалов, что способствует более плавному переходу от 
ферритно-перлитной к мартенситной структуре и позволяет увеличить 
одновременно прочность и вязкость такого сварного соединения до значений, 
необходимых для нормальной эксплуатации сверл, изготовленных по 
предложенной технологии. 
4. Перенос сварного соединения на рабочую часть биметаллического 
инструмента возможен только в условиях горячего профильного прессования 
рабочего профиля в закрытых матрицах в условиях всестороннего сжатия и 
пониженного внешнего трения. При продольно-винтовом прокате происходит 
раскрытие стыка предположительно из-за большого внешнего контактного 
трения. 
5. Оптимальной окончательной термической обработкой сварного соединения 
является термическая обработка по режимам углеродистой стали 45. Эта 
термообработка позволяет реализовать максимум прочности сверл 
предложенной конструкции. 
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6. Сверла, изготовленные по предложенной технологии, выдержали испытания 
на работоспособность по ГОСТ 1050-74. Ожидаемый экономический эффект от 
внедрения предложенной разработки на ОАО П П "Томский инструмент" в 
ценах и по объему выпуска 2000 года составит 1424535 рублей в год. 
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