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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертации.  Общеизвестно,  что  развитие 

отечественного  и  мирового  машиностроительного  производства  во  многом 

определяется  использованием  высокоэффекгивного  металлорежущего 

оборудования  и  инструмента.  При  этом  на  современном  этапе  применение 

прогрессивного  металлорежущего  инструмента  дает  более  быстрый 

экономический  эффект,  что  в  условиях  рыночного  производства  является 

актуальным.  Практика  показывает,  что  для  механической  обработки 

резанием более эффективными являются сборные инструменты,  оснащенные 

сменными многогранными пластинами (СМП) из инструментальных твердых 

сплавов  (ИТС).  Однако  надежность  таких  инструментов  недостаточно 

высока. 

По  статистическим  данным  большая  часть  отказов  (7075%) 

инструмента  с СМП  связана с разрушением  пластин. Существует  множество 

факторов, влияющих на работоспособность сборных инструментов с СМП из 

ИТС.  Известно,  что  и  в  состоянии  поставки  изделия  из  твердьгх  сплавов 

фуппы  ВК зачастую имеют  внутренние  напряжения,  близкие по величине  к 

ов.  Эти  напряжения  возникают  в  процессе  изготовления  при  спекании 

пластин  и  их  последующего  охлаждения.  Причиной  возникновения 

напряжений  является  разница  коэффициентов  линейного  расширения  в 

кобальтовой  связке,  и  карбидов  вольфрама.  Твердые  сплавы  группы  ТК 

обладают более  высокой хрупкостью по сравнению  со сплавами группы  ВК. 

Поэтому исследование внутренних напряжений в инструментальных  твердых 

сплавах  группы  ТК,  снижение  их  величины,  изучение  их  влияния  на 

работоспособность  сборных  инструментов  является  актуальной  проблемой 

для машиностроения. 

Целью  диссертационной  работы  является  повышение 

работоспособности  сборного  инструмента  на  основе  снятия  внутренних 

напряжений в инструментальных твердых сплавах группы ТК. 
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Задачи  исследований: 

1.  Определить  зависимости  внутренних  напряжений  в СМП  из  ИТС 

группы ТК от  температуры. 

2.  Определить  возможность  применения  математической  модели, 

разработанной  научным  руководителем,  для расчета  внутренних  напряже

ний  в  СМП  из  твердых  сплавов  группы  ВК  для  режущих  элементов  из 

ИТС группы  ТК. 

3.  Предложить  новое  техническое  решение  по  реализации  метода 

предварительного  нагрева  СМП  перед  непосредственным  процессом  реза

ния, обеспечивающее  снятие внутренних напряжений  в ИТС группы ТК. 

4.  Разработать  новые  технические  и  технологические  решения, 

обеспечивающие  повышение  работоспособности  сборных  инструментов  с 

СМП из ИТС группы ТК. 

5.  Установить  зависимость  работоспособности  режущего  инстру

мента с СМП из ИТС группы ТК от внутренних  напряжений. 

Методы  исследования.  Для  проведения  экспериментальных  иссле

дований  по  определению  зависимости  внутренних  напряжений  в  СМП  в 

твердых сплавах группы ТК от температуры  был использован  метод рент

геноструктурного  анализа на дифрактометре XRD 7000 Shimadzu Maxima с 

высокотемпературной  приставкой.  Показатели  работоспособности  режу

щих  инструментов  определялись  в лабораторных  и  производственных  ус

ловиях  по  стандартным  методикам  с  применением  аттестованного  обору

дования. 

Достоверность  результатов  работы.  Сформулированные  в 

диссертационной  работе  основные  научные  положения  и  выводы  о 

влиянии  внутренних  напряжений  в  ИТС  группы  ТК  на  их 

работоспособность  и  возможности  их  снятия  путем  предварительного 

нагрева  подтверждены  результатами  экспериментов  проведенных  на 

сертифицированном  оборудовании  в аккредитованном  центре ЦКП  «Урал
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М»  Института  металлургии  УрО  РАН.  Предложенные  математическая  и 

физическая  модели  предварительного  нагрева  СМП,  параметры  и 

технологические  режимы,  конструкции  сборного  резца  и сборной  фрезы  с 

предварительным  нагревом  СМП  из  твердого  сплава  Т15К6  были 

подтверждены экспериментально  в процессе заводских  испытаний. 

Научная  новизна. 

1. Доказано  экспериментально  рентгенографическим  методом 

влияние температуры  на изменение внутренних напряжений в ИТС  группы 

ТК, которые при комнатной температуре (20 °С) могут достигать  значений, 

близких  к  предельным  <Тв, а  при  увеличении  температуры  путем  нагрева 

пластин  до 700 °С  уменьшаются  практически до нуля. 

2. Подтверждена  экспериментально  возможность  применения  мате

матической  модели,  разработанной  научным  руководителем,  для  расчета 

внутренних  напряжений  в СМП  из твердых  сплавов  группы  ВК  для  режу

щих элементов из ИТС группы  ТК. 

3. Предложено  новое  техническое  решение  по  реализации  метода 

предварительного  нафева  СМП,  позволившее  на  основе  использования 

эффекта  Пельтье  путем  изменения  процентного  содержания  компонентов 

состава  связующего  слоя между СМП и титановой  подложкой,  состоящего 

из  жидкого  стекла  и  дисульфида  молибдена,  повысить  температуру 

нагрева до 700 °С. 

4. Установлено,  что  снятие  внутренних  напряжений  второго  рода  в 

СМП  из  ИТС  группы  ТК  путем  их  предварительного  нагрева  повышает 

работоспособность режущего  инструмента. 

Практическая  значимость. 

1. Разработано  и  запатентовано  устройство  для  регулируемого 

нагрева  твердосплавных  режущих  пластин  (полож.  реш.  о  выдаче  патента 

на  полезную  модель  по  заявке  №2013113465  МПК  В23  В  27/16  (2006.01) 

от  15.08.13  г.),  обеспечивающее  путем  снятия  внутренних  напряжений 



повышение работоспособности  СМП из ИТС группы ТК. 

2. Проведены  заводс1сие  испытания  опытных  образцов  сборного 

резца  и  сборной  фрезы  с  предварительным  нагревом  СМП  из  твердого 

сплава  Т15К6,  которые  показали  возможность  повышения 

работоспособности  инструментов  на  30%.  Разработанные  инструменты 

переданы  для  внедрения  в  Общество  с  ограниченной  ответственностью 

«Сибстроймаш»,  Открытое  акционерное  общество  «ГРОМ»  и  в  Закрытое 

акционерное общество «Тюменский машиностроительный  завод». 

3. Руководящие  технические  материалы  по  способу  снятия 

внутренних  напряжений  в инструментальных  твердых  сплавах  группы  ТК 

переданы  для  внедрения  в  Общество  с  ограниченной  ответственностью 

«Сибстроймаш»,  Открытое  акционерное  общество  «ГРОМ»  и  в  Закрытое 

акционерное  общество  «Тюменский  машиностроительный  завод». 

Ожидаемый  совокупный  экономический  эффект  в  расчете  на  год 

составляет по данным предприятиям  420 тыс. рублей. 

Апробация  работы. 

Основные  результаты  диссертационной  работы  доложены  и 

обсуждены  на  IV  международной  научнотехнической  конференции 

«Новые  материалы,  неразрушающий  контроль  и наукоемкие  технологии  в 

машиностроении»  (г.Тюмень,  2008  г.)  и  на  двух  региональных  научно

практических  конференциях  молодых  ученых  «Новые  технологии 

нефтегазовому региону»( г.Тюмень, 2010 г.). 

По  материалам  диссертации  опубликовано  9  печатных  работ,  среди 

них 3 в рецензируемых  изданиях, входящих  в перечень ВАК. 

Структура  и объем работы. Диссертация  состоит  из введения,  пяти 

глав,  общих  выводов,  списка  литературы  и  приложений.  Основной  текст 

содержит  141  страницу,  78  рисунков,  20  таблиц,  список  литературы, 

включающий  117 наименований  источников. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обоснована  актуальность темы  исследований. 

В  первой  главе  дан  подробный  обзор  основных  причин,  приводя

щих  к  разрушению  режущей  части  инструментов  из  инструментальных 

твердых  сплавов  (ИТС)  групп  вольфрамокобальтовой  и  титановольфрамо

кобальтовой.  Показано,  как механические  характеристики  ИТС  и  темпера

турносиловое  воздействие  в  зоне  резания  влияют  на  работоспособность 

режущих  инструментов.  Проанализированы  источники,  сформулирована 

цель и поставлены задачи для дальнейших  исследований. 

Проблемой  работоспособности  режущего  инструмента  занимались 

ученые:  Верещака  A.C.,  Розенберг  A.M.,  Грановский  Г.И.,  Кабалдин  Ю.Г., 

Безъязычный В.Ф., Петрушин С.И., Мухин B.C., Андреев B.C., Мелихов В.В, 

Балакшин Б.С., Бетанели А.И., Резников А.Н.,Бобров В.Ф., Васин С.А.,  Гре

чишников В.А., Жуков Ю.Н, Зорев H.H., Кирсанов C.B., Кушнер B.C., Лолад

зе Т.Н., Макаров А.Д., Мирнов И.Я., Остафьев В.А., Подураев В.Н., Полетика 

М.Ф., Промптов А.И., Прибылов Б.П., Романов В.Ф., Подпоркин  В.Г.,  Рыку

нов Н.С., Розенберг Ю.А.,  Силин  С.С., Старков В.К., Талантов Н.В.,  Третья

ков И.П., Хает Г.Л., Хворостухин Л.А., Шаламов В.Г. и М.Х. Утешев. 

Из  обзора  вытекает  необходимость  дальнейшего  развития  теории 

Шпета  о  влиянии  внутренних  напряжений  (напряжений  второго  рода), 

возникающих  в инструментальных  твердых  сплавах после спекания,  на ра

ботоспособность  режущих  инструментов.  Это  предполагается  сделать  на 

основе  гипотезы  профессора  Артамонова  Е.В.,  из  которой  следует,  что 

внутренние  напряжения  можно  снять,  используя  предварительный  нагрев 

СМП  до  температуры,  меньшей,  чем  температура  спекания.  Обоснован

ность  данной  гипотезы  была  ранее  подтверждена  исследованиями,  прове

денными  на  инструментальных  твердых  сплавах  группы  ВК,  но  не  рас

сматривалась  применительно к группе ТК. 

Во второй главе  представлен  анализ существующих  физических  и ма



тематических  моделей  определения  внутренних  напряжении  в  инструмен

тальных  твердых  сплавах и возможности  их применения для  сплавов группы 

ТК. 

Известна  механическая  модель,  которую  разработал  Шпет.  Однако,  по 

мнению  ученых А.Е.  Ковальского,  Г.С. Креймера,  Д.М. Васильева она  может 

быть применима только для расчета внутренних напряжений  в ИТС с плоско

напряженным состоянием поверхности. Однако для микронапряжений,  возни

кающих  Б ИТС,  характерно сложное объемнонапряженное  состояние  поверх

ности.  Поэтому, для  определения  внутренних  напряжений  второго рода  бьша 

поставлена  задача:  использовать  возможность  применения  модели  профессо

ра Артамонова Е.В., как показано на рисунке 1. 

Исходное  состояние  модели  со

ответствует  условиям  спекания  СМП, 

где  температура  твердого  сплава  рав

на температуре  спекания  , что  пол

ностью  исключает  внутренние  напря

жения  второго  рода.  В  дальнейшем 

при уменьшении  температуры  на ве

Рисунок 1   Схема трехмерной модели  ^ ^ ^ ^  д , . начинают  возникать  внут

внутренних напряжений  ренние напряжения вследствие раз

ности  коэффициентов  линейного  расширения  кобальтовой  связки  и  зерен 

(Т1,\\')С.  При  этом  температурное  поле  ИТС  условно  принимается  однород

ным, а материал кобальтовой связки и зерен (Т1,\У)С считаются упругими эле

ментами.  Обозначения  для  модуля  упругости,  коэффициента  Пуассона  и ко

эффициента  линейного  расишрения  карбидных  включений  принимают  рав

ными   , V,, а , ,  а для кобальтовой связки соответственно   ^^,  , «з • В Дан

ной модели исключена зависимость параметров от температуры. 

Для  заявленных  условий  решается  центрально    симметричная  задача. 



Цешр  карбидного  зерна  является  началом  сферической  системы  координат  с 

параметрами  г,(р,в. 

Изза симметрии перемещений справедливо равенство: 

На основании  уравнений  деформаций,  напряжений  и равновесия,  полу

ченных  для  этой  модели,  в  рамках  данной  исследовательской  работы  были 

уточнены её параметры для сплавов группы ТК: 

  во включении с радиусом го (Т1, \¥)С 

л  .  ч  гп 
/  V  +  (П 

где 
„ ( 2 ) 

для группы ТК: Е,=350 ГПа; а|=8Д5  10'^^; У1=0,32; 
к 

  в среде (Со) 

_  с?' 
г! 

Е,  с? 

(2) 

(3) 

где 

"2 
для Со: Е2215 ГПа;  а2=14,210'^;  У2=0,32; 

к 
Таким  образом,  выбранная  и  адаптированная  для  группы  ТК  мате

матическая  модель  расчета  внутренних  напряжений  в ИТС  в  зависимости 

от температуры  СМП позволила рассчитать  и построить  соответствующую 

кривую  зависимости  из  которой  видно,  что  при  нагреве  твердосплавных 

пластин  из ИТС  группы ТК до  700 °С  внутренние  напряжения  уменьшать

ся практически до  нуля. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  экспериментальных  иссле

дований  рентгенографическим  методом  влияния  температуры  на  внутрен
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ние напряжения  второго рода в ИТС группы  ТК. 

Для  проведения  этих  исследований  образцами  являлись  стандартные 

СМП  из  твердых  сплавов  Т30К4,  Т15К6  и  Т5К10.  Рентгенографические 

исследования  проводились  на  автоматизированном  дифрактометре  XRX) 

7000  Shimadzu  Maxima  при  температурах  от  20  °С  до  700  °С,  их 

результаты  показаны  на  рисунке  2.  Качественный  анализ  дифрактограмм 

показал,  что  с увеличением  температуры  нагрева  твердосплавного  образца 

ширина  дифракционной  линии  уменьшается  для  всех  сплавов  группы  ТК, 

что  свидетельствует  о  снижении  внутренних  напряжений.  В  результате 

расшифровки  дифрактофамм  методом  аппроксимации  были  построены 

графики  зависимостей  внутренних  напряжений  от температуры  для  разных 

твердых  сплавов  группы  ТК  с  применением  компьютерной  программы 

обработки  экспериментальных  данных рентгенографических  исследований 

«OriginPro», как показано на рисунке 3. 

а   Т30К4, б   Т15К6, в   Т5К10 
1    при  100 °С,  2   при  300  °С,  3  
при 700 °С 
Рисунок  2    Дифрактограммы  для 
сплавов  ТК  при  разных  температу
рах 
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Таким  образом,  в  ре

зультате  экспериментальных 

исследований  установлено 

влияние  температуры  на  из

менение  внутренних  напря

жений  в ИТС  группы  ТК,  ко

торые,  как  показано  на  ри

сунке  4,  при  комнатной  тем

о  с..  ^ч  . . . .  пературе  (20  °С)  могут  дос
Рисунок 3  Окно дифрактограммы  для 

сплава Т30К4  мигать значений близких к 

предельным  ов. При  увеличении  температуры  ИТС  путем  нагрева  пластин 

до  700°С  внутренние  напряжения  снимаются  практически  до  нуля.  Эти 

результаты  подтверждают  применимость  математической  модели, 

разработанной  научным  руководителем  для  внутренних  напряжений 

второго рода в ИТС  группы  ТК. 

(уМПА 
1 

\ 

\ 
3' 

\ 

к 

1   Т30К4,  2   Т15К6, 
3    Т5К10,  4    по  ма
тематической  модели 
научного руководителя 
Рисунок  4    Зависи
мость  влияния  темпе
ратуры  на  внутренние 
напряжения  сплавов 
группы ТК 

В  четвертой  главе  предложено  новое  техническое  решение  по  реа

лизации  метода  предварительного  нагрева  СМП,  позволяющее  повысить 

температуру  нагрева до 700 °С за счет  изменения  состава связующего  слоя 

между  СМП  и титановой  подложкой,  состоящего  из дисульфида  молибде

на с жидким  стеклом,  перед непосредственным  процессом резания, что  по

зволяет обеспечить снятие внутренних напряжений  второго рода в СМП из 
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ИТС  группы  ТК  практически  до  нуля.  За  основу  была  взята  физическая 

модель,  основанная  на  эффекте  Пельтье.  Известно,  что  в  соответствии  с 

эффектом  Пельтье,  если  через  пограничную  область  между  двумя  сопри

касающимися  различными  металлами  (в  данном  случае  СМП  из  твердого 

сплава  и  титановой  подложкой),  пропустить  электрический  ток,  то  элек

троны,  проходя  через  эту  область,  будут  в зависимости  от направления  то

ка,  либо  ускоряться  контактным  полем  в  пограничной  области  (в  области 

воздушного  зазора  между  твердосплавной  пластиной  и  подложкой),  либо 

тормозиться,  как показано  на рисунке  5.  В первом  случае,  как  показано  на 

рисунке  5  (а),  СМП  нагревается,  а  титановая  подложка  охлаждается,  а  во 

втором  случае,  как показано  на рисунке  5 (б), — происходит  все в точности 

наоборот. 

снпирр

Подложт 
(шт!  / 

ха,,
СМПШер

ишшм *Ха.~*Еа.  зазор 

о

О' 

Рисунок 5   Схемы тепловых потоков при нагреве (а) и охлаждении (б) 

твердосплавной пластины согласно эффекта Пельтье 

Однако  описанные  в  литературе  примеры  применения  эффекта 

Пельтье  для  нагрева  режущих  пластин  имели  ограничения  по  максималь

ной температуре  нагрева. Известен способ, в котором для  интенсификации 

теплообмена,  между  СМП  и  титановой  подложкой  вводили  связующий 

слой,  содержащий  дисульфид  молибдена  и жидкое  стекло,  который  позво

лил  поднять  температуру  нагрева  твердосплавной  пластины  до  600  °С.  В 

данном  случае,  опираясь  на  экспериментальные  данные  влияния  темпера

туры  на  внутренние  напряжения  в ИТС  группы  ТК, было установлено,  что 
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при  увеличении  температуры  путем  нагрева  пластин  до  700  °С  внутрен

ние  напряжения  в ИТС  можно  уменьшить  практически  до  нуля.  Поэтому, 

данная  модель  была  доработана  за  счет  изменения  процентного  содержа

ния  компонентов  состава  связующего  слоя,  что  позволило  интенсифици

ровать процесс теплообмена  между пластинами,  как показано на рисунке 6. 

С/10и дищпьфида молиб
дена с жидким стек/юм  . 
1б5%тыаз5%1 / 

ТИ(1>.1  Ха,   о 

Рисунок  6   Схема  теп
ловых  потоков  при 
предварительном  на
феве  СМП  из  ИТС 
фуппы  ТК 

Согласно  предложенной  физической  модели  процесса  нафева  СМП 

из ИТС  фуппы  ТК  на основе  эффекта  Пельтье  количество  теплоты,  выде

ляющееся  в СМП из ИТС группы ТК можно определить из  выражения: 

=  (4) 

где  ^ б /    количество  теплоты  в СМП; /   сила тока;  А^  — разность  по

тенциалов  между  пластинами,  которая  определяется  из  выражения 

= {(Рх~<Р1)\    промежуток  времени. 

Количество  теплоты,  которое  необходимо  для  того  чтобы  нафеть 

пластину на величину  ДГ можно найти из  формулы 

=  (5) 

где ЛТ  температура;  С   теплоемкость  сменной  многофанной  пластины, 

которая равна  С = т  с,  где т   масса СМП; с   удельная  теплоемкость. 

Если учесть, что теплоотвод  от СМП фуппы  ТК  в воздух  незначите

лен, то можно  считать 

( 6 ) 

Преобразуя  формулы (4), (5), (6) получаем  выражение для  физиче

ской модели, которое позволяет определить изменение  температуры 
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А Г СМП при установленном  значении силы тока Г. 

Л Т ^ ^  (7) 

Для  определения  силы  тока  в окончательном  варианте  может  быть  ис

пользована  формула 

Вышеизложенные  математические  зависимости  легли  в  основу  при 

разработке  алгоритма  программы  «Определение  параметров 

предварительного  нагрева  твердых  сплавов  СМП  для  снятия  внутренних 

напряжений»  на  ПЭВМ  и  руководящих  технических  материалов  «Способ 

снятия  внутренних  напряжений  в  инструментальных  твердых  сплавах 

группы  ТК» 

В  пятой  главе  показана  практическая  реализация  результатов 

работы  по  применению  нового  технического  решения  для  использования 

метода  предварительного  нагрева  СМП  из  ИТС  группы  ТК  с  целью 

повышения  их  работоспособности  на  примере  сборного  резца  и  сборной 

фрезы с СМП из сплава  Т15К6. 

Для  практической  реализации  выше  указанного  метода  была 

разработана  и  запатентована  конструкция  сборного  токарного  резца  с 

предварительным  нагревом  СМП  (патент  2254211.  Металлорежущий 

инструмент),  в которой  при пропускании  постоянного  электрического  тока 

через  связующий  слой  между  СМП  из  ИТС  группы  ТК  и  титановой 

подложкой  происходит  нагрев  СМП  до  температуры  700  °С,  что 

обеспечивает  снятие  в  них  внутренних  напряжений  и,  соответственно, 

увеличивает  стойкость сборного режущего  инструмента. 

Результаты  исследования  зависимостей  поверхностного 

относительного  износа  hon  ,  температуры  резания  в  ,  пути  резания  L  от 

скорости  резания  V,  полученньк  при  производственных  испытаниях 

опытного образца сборного токарного резца с предварительным  нагревом 
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1   без нагрева, 2  е  предва
рительным  нагревом  СМП 
(•    пугь  резания;  о    по
верхностный  отностггель
ный износ;  •   температура 
резания) 
Рисунок  7    Зависимость 
поверхностного  относи
тельного  износа,  темпера
туры резания,  пути резания 
от скорости резания при то
чении  детали  из  сплава 
20Х17Н2 резцом с СМП из 

О  40  80  120  ,60  200  240 V, м/м„н  З  мм/с^,  М),5 
мм, У=(Н240 м/мин) 

четырехграьшой  СМП  из  сплава  Т15К6,  показали,  что  предварительный 

нагрев  СМП  до  700  °С  повышает  работоспособность  на  30    35  %, 

измеряемую путем резания, как показано на рисунке 7. 

Кроме  того  в  рамках  применения  вышеуказанного  метода  была 

разработана конструкция сборной фрезы с предварительным  нагревом  СМП 

из  твердого  сплава  фуппы  ТК.  Данная  конструкция  запатентована  (полож. 

реш.  о  выдаче  патента  на  полезную  модель  по  заявке  №2013113465  МПК 

В23  В 27/16  (2006.01)  от  15.08.13  г.) и представляет  собой, как  показано  на 

рисунке  8,  сборную  фрезу  с  СМП  из  твердого  сплава  фуппы  ТК, 

нагревательную  электрическую  цепь  с  регулируемым  нагревом,  которая 

через  графитовые  щетки  и  токоподводящее  кольцо  соединена  с 

твердосплавными  режущими  пластинами  посредством  токоподводящих 

изолированных  от  корпуса  титановых  пластин  и  связующего  слоя, 

состоящего из смеси дисульфида молибдена с жидким стеклом. 

Работа устройства  по предварительному  нагреву СМП сборной  фрезы 

аналогигчна работе устройства  для  токарного сборного резца. 

При  этом  экспериментально  установлено,  для  того  чтобы  нагреть 

режущую  пластину до  700 °С, достаточно  силы тока  150 А, как показано на 

рисунке 9. 
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1    Корпус,  2    кольцо,  3  
токоподводящее  кольцо,  4  
токоподводящая  пластина,  5 
  текстолитовая  прокладка, 

6   изолирующая  прокладка, 
7    полупроводниковый 
слой,  8    тяга,  9    крепеж
ный  щтифт,  10   гайка,  11  
режущая  пластина,  12  
проволока,  13    трубка  из 
кварцевого  стекла,  14  
шайба,  15    графитовые 
щетки,  16  нагревательная 
электрическая  цепь,  17  
устройство  для  регулируе
мого  нагрева 

Рисунок  8    Электромеха
ническая  схема  устройства 
для  регулируемого  нафева 
СМП из ИТС группы ТК 

1   по теоретическому  расчету, 
2   по  эксперименту 

Рисунок  9   Зависимость  темпе
ратуры  предварительного  нагрева 
СМП  из  ИТС  группы  ТК  от  силы 
тока 

о  20 Ш  60  ВО  100  120  %0  160  180  ЎА 

Результаты  исследования  зависимости  влияния скорости резания V 

на  путь  резания  Ь,  температуру  резания  в  и  поверхностный  относитель

ный  износ  Ьоп,  полученньгк.  при  производственных  испытаниях  опытного 

образца разработанной  сборной  фрезы с СМП  из ИТС  сплава Т15К6,  пока

зали,  что  предварительный  нагрев  СМП  до  температуры  700  °С  перед  не

посредственным  процессом  обработки  заготовки  значительно  повышает 

работоспособность  инструмента,  а  именно  путь  резания  увеличивается  на 
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3040%  и обеспечивает  в интервале  скоростей  90^110  м/мин  зону  стабиль

ного минимального  износа, как показано  на рисунке  10. 

1    без  нагрева,  2  е  предва
рительным  нагревом  СМП  (• 

м  р  11  уии    путь  резания;  о    поверхно
^^^  стный  относительный  износ; 

3000  кгт|  ^  и   температура резания) 

мкм/Ш'см'  Рисунок  10    Зависимость 
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[0  влияния  скорости  резания  на 
путь  резания,  температуру 
резания  и  поверхностный 

6  относительный  износ  при 
4  фрезеровании  детали  из 

сплава  5ХГМ;  фреза  с  СМП 
О  40  80  120  160  Ум/мин  из Т15К6  (82=0,1  мм/зуб, 1=1 

мм, У=0=160  м/мин) 

На основании  проведенных  исследований  была разработана  компью

теризированная  методика  определения  температуры  и  времени  предвари

тельного  нагрева  с  целью  обеспечения  максимальной  работоспособности 

СМП  из  ИТС  группы  ТК,  которая  реализована  для  пользователей  в  виде 

программы  "Определение  параметров  предварительного  нагрева  твердых 

сплавов  СМП для  снятия  внутренних  напряжений"  на  ПЭВМ.  Эта  методи

ка  была  положена  в  основу  руководящих  технических  материалов  по  по

вышению работоспособности  СМП путем предварительного  их  нагрева. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ  и  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1. Доказано  экспериментально  рентгенографическим  методом  влия

ние температуры  на изменение внутренних  напряжений  в ИТС  группы  ТК, 

которые  при  комнатной  температуре  (20  °С)  могут  достигать  значений, 

близких  к  предельным Ств, а  при  увеличении  температуры  путем  нагрева 

пластин  до 700 °С  уменьшаются  практически до  нуля. 

2. Подтверждена  экспериментально  возможность  применения  мате

матической  модели,  разработанной  научным  руководителем,  для  расчета 
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внутренних  напряжений  в СМП  из твердых  сплавов  группы ВК  для  режу

щих элементов из ИТС группы ТК. 

3. Предложено  новое  техническое  решение  по  реализации  метода 

предварительного  нагрева  СМП,  позволившее  на  основе  использования 

эффекта  Пельтье  путем  изменения  процентного  содержания  компонентов 

состава связующего  слоя между  СМП и титановой  подложкой,  состоящего 

из  жидкого  стекла  и  дисульфида  молибдена,  повысить  температуру 

нагрева до 700 °С. 

4. Установлено,  что  снятие  внутренних  напряжений  второго  рода  в 

СМП  из  ИТС  группы  ТК  путем  их  предварительного  нагрева  повышает 

работоспособность режущего инструмента  на 3040%. 

5. Разработано  и  запатентовано  устройство  для  регулируемого 

нагрева  твердосплавных  режущих  пластин  (полож.  реш.  о  выдаче  патента 

на  полезную  модель  по  заявке  №2013113465  МПК  В23  В  27/16  (2006.01) 

от  15.08.13  г.),  обеспечивающее  повышение  работоспособности  СМП  из 

ИТС группы  ТК. 

6. Разработана  компьютеризированная  методика  определения 

температуры  и  времени  предварительного  нафева  с  целью  обеспечения 

максимальной  работоспособности  СМП  из  ИТС  фуппы  ТК,  которая 

реализована  для  пользователей  в  виде  профаммы  "Определение 

параметров  предварительного  нафева  твердых  сплавов  СМП  для  снятия 

внутренних напряжений" на ПЭВМ. 

7. Разработанные руководящие технические  материалы  «Способ  снятия 

внутренних  напряжений  в  тструментальных  твердых  сплавах  фуппы  ТК» 

переданы  для  внедрения  в  Общество  с  офаниченной  ответственностью 

«Сибстроймаш»,  Открьггое  акционерное  общество  «ГРОМ»  и  в  Закрытое 

акционерное  общество  «Тюменский  машиностроительный  завод». 

Ожидаемый  совокупный  экономический  эффект  в расчете  на  год  составляет 

по данным предприятиям  420 тыс. рублей. 
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