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Введение

Справочные рекомендации по выбору материала

металлорежущего инструмента обычно ориенти-

рованы на общемашиностроительные условия

эксплуатации. Они не применимы, если условия

эксплуатации иные, например, при обработке

заготовок, выполненных из новых материалов. При

больших объёмах потребления инструмента цена

ошибки велика. Достоверным методом оценки

правильности выбора материалов в таких ситуациях

является натурный эксперимент. Но затраты на него

так же значительны из-за большой стоимости работы

современных станков. Ещё более критична ситуация

при разработках нового инструментального ма-

териала или технологического процесса его упроч-

нения. В этих случаях требуется сравнение нескольких

вариантов технологических процессов, что увели-

чивает затраты. Необходим метод, который мог бы

позволить экспресно прогнозировать работоспо-

собность инструмента, выполненного из того или

иного материала, например, период стойкости

инструмента.

Цель работы — оценка возможности прогно-

зирования эксплуатационных свойств цельных и

составных концевых твёрдосплавных фрез по

результатам сравнения параметров следа взаимо-

действия индентора с исследуемыми образцами

(изделиями) при маятниковом скрайбировании.

Методика проведения эксперимента и её

обоснование

Представим задачу по обработке концевой

твёрдосплавной фрезой стенку паза, имеющей

ограничения по допуску на размер и отклонение от

расположения, а именно величины отклонения от

вертикали положения стенки паза в обрабатываемой

заготовке. Для этой исходной ситуации без ущерба

качеству и производительности обработки необхо-

димо выбрать конструкцию фрезы, марку инстру-

ментального материала и, при этом минимизировать

затраты на поиск оптимальных решений.

Для выбора критериев учитывается ряд обстоя-

тельств, например, производительность обработки,

характер разрушения фрез, величина износа режущих
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кромок, шероховатость обработанной поверхности,

отклонение параметров обработанной поверхности

от заданных требований т.д.

Анализ результатов эксплуатации фрез разной

конструкции показывает, что применение цельных

твёрдосплавных фрез позволяет обрабатывать заго-

товки с минимальными отклонениями по точности

обработки и с максимальной производительностью,

но такие фрезы дороги и их характер разрушения не

позволяет в полной мере исчерпать ресурс твёрдого

сплава. Применение фрез со стальным корпусом на

тех же режимах резания, которые применимы для

цельных твёрдосплавных фрез, ведёт к значительному

прогибу, что ведёт к снижению точности обработки.

Промежуточным решением является приме-

нение составных фрез, а именно конструкции, в

которой режущая часть выполнена из твёрдого

сплава, хвостовик фрезы выполнен из конструк-

ционной стали, хвостовик и режущая часть соединены

между собой. В этом случае стоимость фрезы ниже,

чем стоимость цельной твёрдосплавной, точность

обработки ниже из-за большей величины отклонения

вследствие большего прогиба стального хвостовика,

но выше чем в случае, когда весь корпус фрезы

выполнен из конструкционной стали (режущие

твёрдосплавные пластины припаяны или закреплены

механически).

Экспериментальные результаты

Для испытаний резанием были выбраны следу-

ющие материалы: углеродистая сталь 45, нержа-

веющая сталь 13Х18Н10Т, броневые стали марок

АК-29 и АК-32П, алюминиевый сплав В95 и титановый

сплав ОТ4. Оработку выполняли на фрезером станке

с ЧПУ модели MAZAK integrex 300 на режимах

резания, рекомендованных для авиастроения.

Геометрические параметры заточки фрез и марки

твёрдых сплавов выбирали по рекомендациям заводов

поставщиков инструмента (первая и последняя

строки табл. 1, в вариантах 1 – 4 они были аналогич-

ными, конструктивно эти варианты отличались лишь

сочленением твёрдосплавной режущей части фрезы

с хвостовиком фрезы, выполненным из конструк-

ционного материала).

Результаты испытаний фрез разной конструкции

приведены в табл. 1.

Из анализа данных табл. 1, можно сделать вывод,

что нет универсальной конструкции фрезы, обеспе-

чивающей эффективное применение её в разных

условиях эксплуатации. Чем выше требуется произ-

водительность и точность обработки, тем меньший

прогиб фрезы допустим и тем выше издержки на

инструмент. При прочих равных условиях приме-

нение цельных твёрдосплавных фрез оправдано при

обработке заготовок, выполненных из труднооб-

рабатываемых материалов, например из титановых

сплавов. Применение составных фрез является

компромиссом, который наиболее оправдан по

отношению к фрезам со стальным корпусом с ростом

прочности и твёрдости обрабатываемых материалов,

например, при обработке нержавеющих авиа-

ционных сталей.

В качестве экспресс-оценочного метода, приме-

нимого особенно при разработке новых инстру-

ментальных материалов, было предложено исполь-

зовать метод маятниково скрайбирования, подробно

описанный в [1 – 4]. Данный метод позволяет

использовать параметры следа скрайбирования в

качестве критериев, по которым прогнозируется

Таблица 1

Точность (числитель) и производительность (знаменатель) обработки заготовок фрезами
разной конструкции в сопоставимых условиях эксплуатации

        Конструктивный Группы обрабатываемых материалов

            признак Стали                                Сплавы

     концевой фрезы конструкционные нержавеющие броневые алюминиевые титановые

 Цельная твёрдосплавная о/х о/х о/х о/х о/х

 по ГОСТ 32405-2013

Составная фреза:

1 вариант о/х о/х о/х о/х о/х

2 вариант о/х о/х о/х о/х о/х

3 вариант о/х о/х г/х о/х г/у

4 вариант о/х о/х г/у о/х б/у

Напайная фреза о/х; г/у о/х; г/у б/у б/н б/н

по ГОСТ 18372-73

Обозначения: о — точность обработанных поверхностей обеспечена; г — точность на грани риска появления брака; б —

точность не обеспечена; х — производительность хорошая, то есть на уровне производительности, обеспечиваемой цельной

твёрдосплавной фрезой; у — производительность удовлетворяет, то есть снижена не более 10 % по отношению к цельной

твёрдосплавной фрезе; н — производительность низкая.
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уровень эксплуатационных свойств инструмента, что

позволяет выстроить сравниваемые инструменталь-

ные материалы в рандометрический ряд по эффек-

тивности их применения.

В табл. 2 приведены значения параметров скрай-

бирования для идентичных условий нагружения

твёрдосплавных инструментальных материалов ВК8,

Т15К6, Т30К4, NX2525 (Швеция), TF15 (Япония).

На рис. 1 представлены особенности маятни-

кового скрайбирования в зависимости от материала.

Изучены особенности начала внедрения индентора

в образец, характер разрушения и деформации в

разных участках следа скрайбирования. В том числе

была исследована чувствительность метода маятни-

кового скрайбирования к изменению структуры

материала.

Для этого брали одну базовую марку твёрдого

сплава ВК6 с разной структурой: до 0,9 мкм —

особомелкозернистая — ВК6ОМ, до 1,8 мкм —

мелкозернистая — ВК6М, до 2,1 мкм — нормальная

— ВК6, до 4,8 мкм — крупнозернистая — ВККС.

На рис. 2 линия 1 показывает изменение ширины

следа скрайбирования при глубине внедрения

индентора 0,05 мм, линия 2 — то же при глубине

Рис. 1. Параметры следов маятникового скрайбирования:
а —начало следа скрайбирования на сплаве ВК8;
б — поверхность твёрдого сплава марки ВК8 в следе
скрайбирования; в — начало следов скрайбирования
стали 03Х18Н12.

Таблица 2

Значения параметров следа при маятниковом скрайбировании твёрдосплавных инструментальных материалов

Марки исследуемых материалов

            Параметры следа ВК8 TF15 T15K6 NX2525 T30K4

(ISO K30-K40) (ISO P10) (ISO P05)

Ширина следа, мм 0,071 0,068 0,06 0,055 0,05

Длина следа, мм 8,23 7,92 8,05 8,71 7,95

Отношение длины к ширине следа 115,92 116,61 134,16 158,36 159

а

в

Рис. 2. Взаимосвязь максимальной ширины следа скрайби'
рования со структурой инструментальных твердых
сплавов и вязкостью разрушения.

б
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0,1 мм, 3 — то же при глубине 0,15 мм, а 4 —

изменение коэффициента вязкости разрушения K
1с

,

которым принято характеризовать сопротивляемость

материала разрушению хрупким сколом.

Из графиков, приведённых на рис. 2, видна

идентичность изменения эксплуатационного пара-

метра K
1с

 и ширины следа в зависимости от размера

зерна твёрдого сплава, что подтверждает высокий

уровень чувствительности метода маятникового

скрайбирования и позволяет идентифицировать

структуру твёрдого сплава, оценивать упругие

свойства материала.

Обсуждение результатов

Из данных табл. 2 следует, что использование

ширины следа иногда проблематично из-за неболь-

шого различия значений параметра. С этой точки

зрения использование длины следа предпочтительнее.

Допустимо использование в качестве критерия

отношение длины к ширине следа, так как различие в

этой величине более заметно и значение возрастает

для выбранной последовательности марок мате-

риалов, что объясняется большим изменением

длины, чем ширины. В то же время для другой группы

сравниваемых инструментальных материалов эта

последовательность может быть иной и ширина следа

там вполне может быть использована в качестве

прогнозирующего параметра. Такой пример показан

в табл. 3, где указаны не сами величины сравниваемых

параметров, а место данного материала в ряду

сравниваемых материалов.

Из табл. 3 следует, что из семи сравниваемых

инструментальных материалов наиболее рацио-

нальным для выбранных условий резания является

материал TF15, потому что у него наиболее благо-

приятное сочетание физико-механических свойств

(модуля упругости и твёрдости), наименьший уровень

повреждений при маятниковом скрайбировании и

самые высокие эксплуатационные свойства (макси-

мальный период стойкости).

Выводы

1. Показано, что для изготовления деталей

общемашиностроительного назначения достаточно

применения составных фрез взамен цельных.

2. Выбор рациональной марки инструменталь-

ного материала может быть осуществлен экспресс-

оценочно с применением метода маятникового

скрайбирования. Это сокращает затраты средств и

времени и позволяет прогнозировать эксплуата-

ционные свойства режущего инструмента.

3. В качестве параметра экспресс-оценки может

быть использована ширина, длина следа маятникового

скрайбирования, а также отношение длины к ширине.

Работа выполнена при поддержке гранта

№9.251.2014/К (код проекта 251) Минобрнауки РФ.
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А. Д. Верхотуров, Б. Я. Мокрицкий, Д. А. Пустовалов и др.

Method of hard alloyed cutters operational properties estimation

A. D. Verkhoturov, B. Ya. Mokritsky, D. A. Pustovalov, V. V. Altukhova, V. Yu. Kvasha

Operational tests for choosing an effective tool material is not economically profitable. Express methods are needed. The method

of the pendulum scribing for tool material selection and design of end mills is proposed. As a parameter for the comparative

evaluation of tool material effectiveness in specified operation conditions can be used one or more parameters of the track left

by pendulum indenter after material scribing. It is proved that the parameters of the track are correlated with physical and

mechanical properties of tool materials, which, respectively, make possible to predict the performance of instrument. Method

allows reducing the cost of comparable rank materials.

Key words: assessment of mechanical properties, prediction of performance properties of the instrument.
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