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Краткие выводы 
Таким образом, в работе рассмотрен ряд вопросов, связанных с движением матери-

альной точки в гравитационном поле Земли. Результаты данной работы будут полезны тем, 
кто хочет получить более детальное и наглядное представление о движении точки в цен-
тральном силовом поле. 
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Аннотация. Проблема обеспечения работоспособности металлорежущего инструмента не решена 
исследователями до сих пор. Для условий современного автоматизированного механообраба-
тывающего производства, для обеспечения высокой точности обработки проблема дополняется 
требованием стабильной работоспособности инструмента. Исследователями решение проблемы 
ведется по различным направлениям. В статье предпринята попытка решения проблемы обеспечения 
работоспособности металлорежущего инструмента за счет улучшения свойств инструментального 
материала.  
 
Summary. The problem of ensuring optimal performance of metal cutting tools has not been solved until 
now. In the context of modern automated machining plants which requires high precision machining, the 
problem is further aggravated by the requirement of stable operation of the instrument. Our colleagues have 
been trying to solve the problem by different ways. In this paper we make an attempt to address the problem 
of ensuring optimal performance of cutting tools by improving the properties of tool materials. 
 
Ключевые слова: работоспособность инструмента, инструментальный материал. 
 
Key words: tool performance, tool materials. 
 
УДК 621.9 
 

Повышение производительности, точности и эффективности металлообработки 
сдерживается низкой прочностью и износостойкостью металлорежущего инструмента. Так, 
более 50 % отказов технологических систем резания связано с утратой работоспособности 
инструмента, причем более 20 % вызвано поломкой инструмента. Это показывает, что 
проблема обеспечения (повышения) работоспособности металлорежущего инструмента не 
решена. Более того, для условий современного автоматизированного механообрабатываю-
щего производства и необходимости выхода машиностроения на высокую точность 
(наноточность) обработки проблема дополняется требованием стабильной работо-
способности инструмента. 

Решение проблемы ведется исследователями по различным направлениям. Наиболее 
значительные успехи и современные объяснения механизмов разрушения и изнашивания 
инструмента получены с применением структурно-энергетического подхода к прочности, 
позволяющего с фундаментальных позиций термодинамики и за счет привлечения 
дислокационных представлений описать механизмы разрушения инструментального 
материала и выявить рациональные пути повышения работоспособности за счет улучшения 
свойств инструментального материала [1; 2; 4; 9]. 

В статье предпринята попытка развития данного подхода, основанного на том, что 
инструмент является составной частью технологической системы резания (см. рис. 1) и, 
следовательно, его работоспособность может определяться не только свойствами 
инструментального материала, но и процессами в других объектах технологической системы 
резания [7]. Для упрощения задачи рассмотрим лишь процесс стружкообразования и 
изменение состояния (устойчивости) упругой системы станка. Выбор этих процессов связан 
с тем, что в условиях циклического нагружения инструмента (прерывистого или нестацио-
нарного резания) они чрезвычайно непостоянны, что, как показывают работы [5; 8] на 
отдельных примерах, влияет на работоспособность инструмента. Рассмотрим, в частности, 
процесс зубофрезерования, где циклический характер нагружения инструмента выражен 
наиболее ярко. 

Поскольку циклический характер нагружения инструмента (и всей технологической 
системы резания) при прерывистом резании исключить невозможно, то рассматривается 
возможность стабилизации (поддержания постоянными) изменений условий нагружения. 
Таким образом, предлагаемая методология системного подхода к проблеме повышения 
работоспособности инструмента состоит в том, что работоспособность рассматривается как  
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совокупный результат (см. рис. 1), достигаемый за счет оптимизации свойств инстру-
ментального материала, а также за счет стабилизации динамических (как результат 
циклического нагружения) процессов путем учета нестационарности (и её снижения) 
стружкообразования и повышения динамического качества станка. При этом имеется в виду, 
что для оценки свойств инструментальных материалов необходимы методы, адекватно 
отображающие (имитирующие) реальные условия эксплуатации инструмента. 

Рис. 1. Взаимосвязь в технологической системе резания:  
а – взаимосвязь объектов;  б – схема процессов 

 
Последовательно рассмотрим указанные выше три взаимосвязанные задачи (оптими-

зация свойств инструментального материала, учет и снижение нестационарности стружко-
образования, повышение динамического качества станка, т. е. его упругой системы) как 
средства управления работоспособностью инструмента. 

Решение возможно только на основе знания закономерностей разрушения и 
изнашивания инструмента. Для их изучения использован структурно-энергетический подход 
[9], выполнены исследования с использованием просвечивающей и растровой электронной 
микроскопии, рентгеноструктурного и микродифракционного анализов. Структурно-энерге-
тический подход для многокомпонентных (композиционных) инструментальных материалов 
дополнен [6] моделью динамико-энергетического взаимодействия зерен (агрегаций) при 
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импульсном приложении нагрузки к поверхностным слоям инструмента. На основе данной 
модели получена зависимость, позволяющая рассмотреть накопление и диссипацию энергии 
в микрообъемах инструментального материала и определить критическое число пкр 
взаимодействий зерен до накопления критической энергии Екр в зерне, превышение которой 
ведет к его разрушению: 

𝑛𝑛кр = ∫ {4𝐸𝐸 [𝛼𝛼2 − ∫ [𝑗𝑗(𝐸𝐸)/(2𝐸𝐸)]Екр
Е0

] 𝑑𝑑𝐸𝐸}
−1

𝑑𝑑𝐸𝐸,Екр
Е0

                                          (1) 

где E0 – энергия исходного импульса, Дж; Е – текущая величина энергии остаточного 
импульса на исследуемом расстоянии от места приложения исходного импульса. Дж;             
j – параметр, характеризующий соотношение размера зерна и расстояния между ними (либо 
толщины прослойки между ними); α – угол взаимодействия зерен, град. 

Анализ динамико-энергетической модели и зависимости (1) позволяет выделить 
некоторые варианты развития механизмов разрушения инструментального материала как 
путей изменения (перестройки) энергетического состояния микрообъемов при достижении 
критической величины энергии при резании. Это следующие варианты механизмов 
разрушения: 

- посредством изменения параметра j реализуется механический путь, т. е. изменение 
целостной структуры на дробную за счет раскола зерен; 

- посредством изменения угла α взаимодействия зерен реализуется геометрический 
путь, т. е. смещение зерен (в связке) за счет ослабления взаимодействия (границ зерно-связка 
и микроползучести); 

- посредством изменения текущей величины Е энергии реализуется физический путь, 
т. е. изменение каналов оттока энергии, например, за счет перестройки и образования более 
энергетических структур. 

Это позволило сформулировать [3, 9] ряд требований к форме зерен, их размеру и 
расположению, а также уточнить представления о протекании различных механизмов раз-
рушения инструментальных материалов. 

Поскольку работоспособность инструмента определяется в первую очередь 
состоянием (величиной износа, выкрашиванием и т. д.) его поверхностных слоев, то при 
оптимизации свойств инструментального материала важно оценить прочность структурных 
составляющих (т. е. таких элементов структуры, как зерно, связка, границы) в поверх-
ностных слоях инструмента, подверженных нормальным и касательным напряжениям в 
процессе внешнего трения. Такая оценка позволит выявить наиболее слабое звено в 
структуре, что облегчит понимание эстафеты разрушения структурных составляющих и 
самого механизма утраты работоспособности инструмента. Для оценки прочности мате-
риалов использованы данные работ Н. В. Новикова, Ю. Г. Кабалдина, Д. Н. Гуревича,  
И. Н. Чапоровой, К. С. Чернявского, Л. С. Кремнева, A. JI. Майстренко, основанные на 
расчете разрушающих напряжений ар с учетом коэффициента интенсивности напряжений, 
вектора Бюргерса, модуля сдвига, критического размера дефекта, температуры резания и 
плотности дислокаций в микрообъемах. 

Результаты оценки прочности твердосплавного инструмента показали (см. рис. 2, а), 
что наиболее слабым звеном в них являются границы: межкристаллитные в одних марках 
твердых сплавов, межфазные  в других. Анализ прочности твердосплавных инстру-
ментальных материалов с позиций теории дисперсного упрочнения показал, что основной 
вклад в их прочность вносит реализация субструктурного и дислокационного (дефор-
мационного) механизмов упрочнения. 
 Результаты оценки прочности режущей керамики показали, что наиболее слабым 
местом в ней являются не только границы, но и зерна добавок, вносимых в ее состав 
(см. рис. 2, б). Причем прочность этих структурных элементов соизмерима и существенно 
меньше прочности зерен матрицы. Наиболее низкая прочность структурных элементов   
характерна для оксидной керамики, что связано с разбросом размеров её зерен, низкой 
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энергоемкостью вносимых в нее добавок, наличием по границам зерен пор, преимуще-
ственно остроугольной формы. Основной вклад в прочность режущей керамики вносит  
реализация субструктурного и дисперсного упрочнений. 

 

 
Рис. 2. Соотношение разрушающих напряжений σр для элементов структуры:  

а – твердосплавных материалов; б – режущей керамики  
 
Сказанное выше позволило уточнить существующие представления о законо-

мерностях разрушения инструментальных материалов в процессе внешнего трения при 
резании. Изложим кратко их суть, рассмотрев роль структуры (и эволюции структуры) 
материала в процессе разрушения твердосплавного инструмента на примере объяснения 
экстремальности известной классической зависимости стойкости инструмента  Т от 
скорости резания v (температуры резания θ) (см. рис. 3). На примере этой зависимости про-
следим влияние скорости резания (температуры) на изменение структуры (субструктуры) 
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импульсном приложении нагрузки к поверхностным слоям инструмента. На основе данной 
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𝑛𝑛кр = ∫ {4𝐸𝐸 [𝛼𝛼2 − ∫ [𝑗𝑗(𝐸𝐸)/(2𝐸𝐸)]Екр
Е0

] 𝑑𝑑𝐸𝐸}
−1

𝑑𝑑𝐸𝐸,Екр
Е0

                                          (1) 

где E0 – энергия исходного импульса, Дж; Е – текущая величина энергии остаточного 
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некоторые варианты развития механизмов разрушения инструментального материала как 
путей изменения (перестройки) энергетического состояния микрообъемов при достижении 
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Результаты оценки прочности твердосплавного инструмента показали (см. рис. 2, а), 
что наиболее слабым звеном в них являются границы: межкристаллитные в одних марках 
твердых сплавов, межфазные  в других. Анализ прочности твердосплавных инстру-
ментальных материалов с позиций теории дисперсного упрочнения показал, что основной 
вклад в их прочность вносит реализация субструктурного и дислокационного (дефор-
мационного) механизмов упрочнения. 
 Результаты оценки прочности режущей керамики показали, что наиболее слабым 
местом в ней являются не только границы, но и зерна добавок, вносимых в ее состав 
(см. рис. 2, б). Причем прочность этих структурных элементов соизмерима и существенно 
меньше прочности зерен матрицы. Наиболее низкая прочность структурных элементов   
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структур на механизм разрушения материала. Выделим на зависимости четыре специфи-
ческие зоны, характеризующие особенности структур, образующихся в данном диапазоне 
скоростей резания, зоны 1 – 4 (см. рис. 3). Состояния структур и реализующиеся механиз-
мы разрушения по зонам изложены в табл. 1. 

 
 

Рис. 3. Зависимость стойкости Т  инструмента от скорости v  
(температуры θ) резания и её характерные зоны 

 
Таблица 1 

Состояния структур и реализующиеся механизмы разрушения по зонам 
 

Состояние 
структуры 

 

Характеристика 
состояния материа-
ла до его эксплуа-
тации (состояние 

поставки) 

Характеристика состояния структуры материала при его эксплуатации со скоро-
стью резания в пределах специфичных зон (см. рис. 3) 

Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 

1 2 3 4 5 6 
Характерные 
структуры и их 
эволюция 

Хаотичное распре-
деление дислока-
ций; наличие от-
дельных зерен с 
высокой плот-
ностью дислока-
ций; раскол, срез и 
вырыв отдельных 
зерен в процессе 
заточки (пере-
точки) 

Перемещение дис-
локаций с образо-
ванием скоплений; 
образование новых 
дислокаций; обра-
зование дислокаци-
онных дефектов; 
общий рост плот-
ности дислокаций 

Выход скоплений 
дислокаций на гра-
ницы; образование 
полос скольжения и 
пор; выравнивание 
плотности дислока-
ций в микрообъемах 
поверхностных слоев 

Рост плотности 
дислокаций до 
предкритического 
уровня; образова-
ние блоков дис-
локаций, стенок; 
заблокирование 
дислокационной 
картины 

Превышение кри-
тической плотно-
сти дислокаций; 
высокая подвиж-
ность дислока-
ций; распад бло-
ков 

Результаты 
изменения со-
стояния мате-
риала как ме-
ханизмы запа-
сания и дисси-
пации энергии 
(при пластиче-
ской деформа-
ции и внешнем 
трении) 

Неоднородное 
энергетическое со-
стояние микрообъ-
емов в повер-
хностных слоях, 
наличие дефектов 
«механического 
происхождения» 

Образование мик-
ротрещин в связке 
и зернах; «расша-
тывание» отдель-
ных зерен в связке 

Диффузионная ак-
тивность границ; на-
чало образования на 
границах «энергоем-
ких» соединений; 
диффузия углерода 
из карбидов в ко-
бальт 

Измельчение 
структуры; фраг-
ментация; релак-
сация напряже-
ний; образование 
соединений и 
окисных фаз с 
высокой энерго-
емкостью 

Деградация 
фрагментирован-
ной суб-
структуры; само-
диффузия в мат-
рице; микропол-
зучесть матрицы; 
поворот и вихре-
вой механизм 
отрыва карбидов 

Эффекты  
проявления в 
материале об-
разовавшихся 
структур 

Часть зерен раско-
лота; выступающие 
зерна "срезаны"; 
часть микротрещин 
слита 

Отрыв с поверхнос-
ти тех зерен, кото-
рые охвачены тре-
щинами в связке 
или по границам; 
скол выступающих 
из связки зерен 

Разориентация гра-
ниц фрагментов; по-
ворот и смещение зе-
рен карбидов в связ-
ке; вырыв из связки 
отдельных зерен и 
группы зерен 

Образование суб-
зерен, ячеек, 
твердых раство-
ров; макси-
мальная энтропия 
и способность 
запасать энергию 

Течение связки и 
сдвиг группы зе-
рен; аморфизация 
микрообъемов; 
образование сет-
ки микротрещин 
в связке 

Плотность 
дислокаций, 
см2 

В карбидах  
106− 1010 

В кобальте 
106− 109 

106− 1011 1011– 1012 1012 – 1014 > 1014 

Продолжение табл. 1 



67

 
1 2 3 4 5 6 

Наиболее  
слабое звено  
в структуре с 
позиций  
прочности 

Прочность не ли-
митирована, так как 
нет нагрузки, но 
ослаблены те мик-
рообъемы, которые 
имеют в результате 
заточки сколы и 
трещины 

Межкристаллитные 
границы и в ло-
кальных микрообъ-
емах – межфазные 
границы 

Межфазные и меж-
кристаллитные гра-
ницы, в локальных 
микрообъемах –  
зерна карбидов 

Межфазные и 
межкристаллит-
ные границы, 
зерна карбидов, в 
локальных мик-
рообъемах –  
зерна добавок 

Связка, так как 
под воздействием 
высокой темпера-
туры реализуется 
ее ползучесть 

Преимуще-
ственный ме-
ханизм разру-
шения как ре-
зультат реали-
зации об-
разовавшейся 
структуры и 
влияния слабо-
го звена 

- Магистральная тре-
щина идет преиму-
щественно по меж-
кристаллитным 
границам. В меж-
фазные границы 
ответвлений мало. 
Вся энергия тре-
щины реализуется в 
лидирующем 
направлении, ско-
рость ее роста вы-
сокая 

Магистральная тре-
щина растет с раз-
ветвлениями путем 
разрушения межфаз-
ных и межкристал-
литных границ с рас-
колом отдельных 
(крупных) зерен 

Так как слабых 
звеньев много, то 
образуется си-
стема разветв-
ленных трещин, 
часть которых, 
сливаясь, образу-
ет магистральную 
трещину. Рассея-
ние энергии зна-
чительно, в лиди-
рующем направ-
лении скорость 
роста трещины 
низкая 

Сдвиг связки и 
смещение группы 
зерен по ней, что 
приводит к изме-
нению формы 
(опусканию)  
лезвия 

 
Эти закономерности разрушения положены в основу оптимизации свойств инстру-

ментальных материалов с повышенной работоспособностью и разработку методов их 
упрочнения, в том числе за счет нанесения покрытий. Некоторое представление об 
основных направлениях повышения работоспособности инструмента за счет совершен-
ствования и оптимизации свойств инструментального материала дано в табл. 2 . 

Таблица 2 
Основные направления повышения работоспособности инструмента за счет 
совершенствования и оптимизации свойств инструментального материала 

Составля-
ющие 

решения 
проблемы 

 Основные направления повышения работоспособности инструмента 

быстрорежущего из твердого сплава из 
керамики из СТМ 

Путь 
решения 

Подго-
товка 
основы 

Кон-
струк-
ция, сос-
тав пок-
рытия 

Слои-
стые 
пласти-
ны 

Улучше-
ние  
основы 

Управле-
ние свой-
ствами 
покрытия 
в процессе 
его нане-
сения 

Конструкция, состав и ме-
тод нанесения покрытия 

Улуч-
шение 
свойств 
покры-
тия 

Стаби-
лизация 
свойств 

Стаби-
лизация 
свойств 

Средство 
решения 

Ион-
ное 
азоти-
рова-
ние 

Компо-
зици-
онные и 
«мяг-
кие» 
слои 

Легиро-
вание 
повер-
хностно-
го слоя 

Алмаз-
ная 
термооб-
работка, 
легиро-
вание 

Ионное 
азо-
тирование, 
КИБ + ГТ, 
ГТ + КИБ 

Компо-
зици-
онные 

Мно-
гос-
лойные 

С защит-
ным сло-
ем 

Лазер-
ное, 
термо-
меха-
ниче-
ское 
воз-
дей-
ствие 

Термо-
обработ-
ка, кон-
струкция 
и состав 
пок-
рытия 

Термо-
обработ-
ка 

Сведения 
о решении 

А. с. 
СССР 
1354754 
1394745 
1401726 

А. с. 
СССР 
1466261 
1501534 

А. с. 
СССР 
1397528 
1446769 
1513796 

А. с. 
СССР 
1319424 
1364764 
1351154 
1436347 
1446769 

А. с. СССР 
1322605 
1446769 
1466261 
1367629 
1302074 
1372978 
1383821 

А. с. 
СССР 
1364767 
1368499 
1388620 
1385641 
1394746 
1401726 

А. с. 
СССР 
1324325 
1361164 
1364557 
1322605 
1324325 
1342047 

А. с. 
СССР 
1354557 
1365393 
1383621 

А. с. 
СССР 
1353621 
1365393 
1292995 

А. с. 
СССР 
1520890 
1616056 
1720250 
1759035 
1766095 

А. с. 
СССР 
1642645 
1670880 
1707991 

 

 
структур на механизм разрушения материала. Выделим на зависимости четыре специфи-
ческие зоны, характеризующие особенности структур, образующихся в данном диапазоне 
скоростей резания, зоны 1 – 4 (см. рис. 3). Состояния структур и реализующиеся механиз-
мы разрушения по зонам изложены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Состояния структур и реализующиеся механизмы разрушения по зонам 
 

Состояние 
структуры 

 

Характеристика 
состояния материа-
ла до его эксплуа-
тации (состояние 

поставки) 

Характеристика состояния структуры материала при его эксплуатации со скоро-
стью резания в пределах специфичных зон (см. рис. 3) 

Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 

1 2 3 4 5 6 
Характерные 
структуры и их 
эволюция 

Хаотичное распре-
деление дислока-
ций; наличие от-
дельных зерен с 
высокой плот-
ностью дислока-
ций; раскол, срез и 
вырыв отдельных 
зерен в процессе 
заточки (пере-
точки) 

Перемещение дис-
локаций с образо-
ванием скоплений; 
образование новых 
дислокаций; обра-
зование дислокаци-
онных дефектов; 
общий рост плот-
ности дислокаций 

Выход скоплений 
дислокаций на гра-
ницы; образование 
полос скольжения и 
пор; выравнивание 
плотности дислока-
ций в микрообъемах 
поверхностных слоев 

Рост плотности 
дислокаций до 
предкритического 
уровня; образова-
ние блоков дис-
локаций, стенок; 
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(при пластиче-
ской деформа-
ции и внешнем 
трении) 

Неоднородное 
энергетическое со-
стояние микрообъ-
емов в повер-
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наличие дефектов 
«механического 
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Образование мик-
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и зернах; «расша-
тывание» отдель-
ных зерен в связке 

Диффузионная ак-
тивность границ; на-
чало образования на 
границах «энергоем-
ких» соединений; 
диффузия углерода 
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Измельчение 
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ментация; релак-
сация напряже-
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соединений и 
окисных фаз с 
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Деградация 
фрагментирован-
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структуры; само-
диффузия в мат-
рице; микропол-
зучесть матрицы; 
поворот и вихре-
вой механизм 
отрыва карбидов 

Эффекты  
проявления в 
материале об-
разовавшихся 
структур 

Часть зерен раско-
лота; выступающие 
зерна "срезаны"; 
часть микротрещин 
слита 

Отрыв с поверхнос-
ти тех зерен, кото-
рые охвачены тре-
щинами в связке 
или по границам; 
скол выступающих 
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ниц фрагментов; по-
ворот и смещение зе-
рен карбидов в связ-
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мальная энтропия 
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микрообъемов; 
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ки микротрещин 
в связке 

Плотность 
дислокаций, 
см2 

В карбидах  
106− 1010 

В кобальте 
106− 109 

106− 1011 1011– 1012 1012 – 1014 > 1014 

Продолжение табл. 1 
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Ранее отмечалось, что совершенствование свойств инструментальных материалов 

подразумевает наличие надежных экспресс-методов оценки работоспособности инстру-
мента. В дополнение к имеющимся общеизвестным методам оценки физико-механических 
и эксплуатационных характеристик инструментальных материалов разработан [9] ряд 
экспресс-методик оценки некоторых дополнительных параметров (например, термо-
стойкости, трещиностойкости и т. д.), позволяющих за счет использования внутреннего 
трения, экзоэлектронной или акустической эмиссии проводить контроль, оценку качества, 
диагностику и прогнозирование работоспособности инструмента. Некоторое представление 
о разработанных с участием авторов методах дает табл. 3, в нижней строке приведены 
источники информации, в которых описаны данные методы. 

Таблица 3 
Сведения о количестве и новизне технических решений,  

разработанных с участием авторов 

  
В дополнение к сказанному приведем сведения о применении микрорезания (на глу-

бину нескольких микрометров) для исследования микроразрушения поверхностных слоев 
инструмента, в том числе с покрытиями. Микрорезание специальным или стандартным (ал-
мазная пирамида или конус) индентором осуществлялось по принципу маятника или скрай-
бирования со скоростями резания, скоростями деформирования, энергией разрушения и тем-
пературой испытания, аналогичными действующим в реальных условиях резания. Информа-
ция при микрорезании снималась методом акустической эмиссии, результаты обрабатыва-
лись на ЭВМ по преобразованному акустическому сигналу. Сопоставление результатов об-
работки с микрофрактографическими исследованиями позволило выделить информативные 
параметры, адекватно отражающие величину и характер разрушения. Это позволило по пара-
метрам акустического сигнала выявить механизм разрушения испытуемого материала (в том 
числе покрытия), интенсивность его протекания при тех или иных условиях нагружения и 
прогнозировать работоспособность инструмента при заданных условиях резания. Так, на 
рис. 4 показана возможность использования в качестве информативного параметра частотно-
го спектра акустического сигнала. Из рисунка видно, что характеристические (пиковые)  
частоты существенно различны для разных инструментальных материалов. По ним можно 
проводить идентификацию материалов и сопоставлять качественные признаки образцов из 
серии с эталоном. По другим информативным параметрам удается оценивать прочность 
сцепления покрытия с основой, трещиностойкость материала или покрытия и основы и дру-
гие эксплуатационные характеристики. 
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Рис. 4. Идентификационный частотный спектр акустического сигнала  
при микрорезании по методу маятника инструментальных материалов:  

1 – сплав ВК8; 2 – сплав ВК8 с покрытием Zr + ZrN 
 

В рамках такого систематического подхода предложенные методы оценки качества, 
диагностики и прогнозирования работоспособности инструмента можно рассматривать как 
дополнительное средство управления работоспособностью. 
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