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Аннотация: в работе предложены модели разрушения режущих пластин, 

предназначенных для механической обработки конструкционных материалов. 

Модели созданы на основе поляризационно-оптического метода исследования 

напряжений. 
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Введение 

На сегодняшний день в машиностроении широко применяются сменные ре-

жущие пластины, изготовленные из твердых сплавов, структура которых пред-

ставляет собой многогранные кристаллы произвольной формы размерами от 1 

до 5 мкм карбидов вольфрама, титана и тантала, и цементирующей фазы – ко-

бальта [6]. 

На основании исследований специалистов предприятия МКТС – Sandvik 

г. Москва были сделаны выводы, что основными причинами, определяющими 

характер износа и разрушения пластин из твердых сплавов, являются: высокие 

силовые и температурные нагрузки, недостаточная износостойкость и прочность 

твердого сплава, неоптимальные геометрические и конструктивные параметры 

[1; 2]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Большой объем работ выполнен в области повышения работоспособности 

сменных режущих пластин на основе твердых сплавов. Теоретические и экспе-

риментальные исследования влияния конструктивных параметров пластин, а 

также модели механики разрушения представлены в работах Е.В. Артамонова, 

Т.Е. Помигаловой, А.М. Тверякова, М.Х. Утешева [1], [2]. Анализ различных 

форм передних поверхностей представлен в работе Г.Л. Хаета [7]. В каталоге 

фирмы Sandvik Coromant [3] предлагаются способы крепления повышенной 

жесткости. В патенте РФ 2039635 [4] предлагается на опорную поверхность 

гнезда для крепления пластины наносить слой меди 5–50 мкм. За счет слоя меди 

обеспечивается надежный контакт между поверхностью гнезда державки и опор-

ной поверхностью пластины, за счет чего повышается жесткость крепления. Для 

повышения стойкости режущего инструмента и других эксплуатационных 

свойств, применяют различные покрытия. CVD (химическое осаждение из паро-

вой фазы) – применяют в тех случаях, когда необходимо повысить износостой-

кость, термостойкость, сделать толще покрытие [3]. PVD (физическое осаждение 

из паровой фазы) используют для повышения прочности, а также для создания 

острых кромок пластины. 

Тем не менее, не смотря на многообразие путей улучшения механических 

свойств, преждевременные отказы, такие как износ по передней и задней поверх-

ности, поломка, случаются часто. На рисунке 1 представлен характерный вид 

хрупкого разрушения – поломка, доля отказов данного типа составляет около 

40% [2]. 

 

Рис. 1. Характерный вид хрупкого разрушения пластин  

с отверстием для крепления [2] 
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Цель работы: Разработка моделей, объясняющих отказ сменных режущих 

пластин, и их использование для проектирования режущего и вспомогательного 

инструмента. 

Модели разрушения сменных режущих пластин, объясняющие причины 

преждевременного износа по передней и задней поверхностях. 

Математические и физические модели, предложенные Е.В. Артамоновым, 

Т.Е. Помигаловой, А.М. Тверяковым, М.Х. Утешевым в работах [1; 2], не соот-

ветствуют реальным процессам деформации и разрушения, т.к. рассматривалась 

идеализированная структура материала. 

Тем не менее, с помощью рассмотренных и предложенных положений, воз-

можно, объяснить причины износа и сколы на передней и задней поверхностях 

режущего инструмента. Однако применение этих моделей и схем в проектных и 

конструкторских работах затруднительно. 

В работах М.М. Фрохта [5] рассмотрены и предложены методы, с помощью 

которых возможно построить схему нагружения инструмента, позволяющую ис-

пользовать ее в проектно-конструкторских работах. 

На рисунке 2 представлены изолинии, вдоль которых радиальные и макси-

мальные касательные напряжения постоянны. 
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Рис. 2. Траектории изолиний для сосредоточенной нагрузки,  

приложенной на конце пластины 

 

Данные изолинии построены для пластины без заднего угла при постоянном 

значении радиальных напряжений σр. Предложенная модель объясняет причины 

износа по передней и задней поверхности (наличие растягивающих и сжимаю-

щих напряжений). Для разработки геометрии режущего инструмента необхо-

димо корректировать углы силы резания (α, β) и, пользуясь предложенными ме-
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тодами в работах [5] проектировать инструмент таким образом, чтобы действу-

ющие в процессе резания нагрузки удовлетворяли требуемым критериям (проч-

ность, трещиностойкость, износостойкость и др.) 

Модели разрушения сменных режущих пластин, объясняющие причины 

преждевременной поломки инструмента 

Доля отказов сменных режущих 70% для пятигранных пластин (ГОСТ 

19064–80), 75% для трехгранных пластин (ГОСТ 19075–80). По результатам ис-

следований, представленных в работе [2], доля отказов сменных режущих пла-

стин по причине поломки составляет 40–50%. 

На сегодняшний день нет расчетных схем, которые возможно использовать 

в проектно-конструкторских работах для создания инструмента с низкими пока-

зателями вероятности преждевременной поломки. Большинство отказов из-за 

поломки приходится на пластины с отверстием (см. Рисунок 1). Отсюда можно 

сделать вывод, что отверстие является концентратором напряжений. Значит для 

разработки инструмента, работающего в тяжелых условиях, необходимо проек-

тировать пластины без отверстия, однако, как известно, крепление таких пластин 

недостаточно жесткое. 

Проведенный анализ исследований подтверждает актуальность разработки 

моделей и схем нагружения для сменных режущих пластин с отверстием. 

Пользуясь методами, предложенными М.М. Фрохтом [5] была разработана 

модель, объясняющая преждевременную поломку инструмента (рисунок 3). В 

модели использовалась схема крепления винтом с подкладной пластиной из 

твердого сплава. 

Под действием сил резания (Рx, Pz) режущая и подкладная пластина дефор-

мируются на величину δ, в результате чего возникают реакции R1, R2, R3. От рас-

тягивающих напряжений зарождается трещина. Напряжения суммируются и воз-

никают благоприятные условия для роста трещин. 
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Рис. 3. Модель разрушения сменных режущих пластин 

 

Таким образом, отверстие для крепления пластины является концентрато-

ром напряжений, следовательно, задача разработки креплений пластин без от-

верстия, обеспечивающих высокую жесткость инструмента является актуальной. 

Заключение 

Сегодня во всем мире широко применяются гибкие производственные си-

стемы, безлюдные производства. Обеспечение безотказной работы оборудова-
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ния является важной задачей. По статистике доля отказов, и как следствие про-

стоя оборудования, приходящаяся на преждевременную поломку инструмента 

составляет 40–50%. Таким образом, целесообразно разрабатывать инструмент, 

обеспечивающий требуемую работоспособность. 

В работе представлены модели разрушения сменных режущих пластин, объ-

ясняющих причины преждевременных отказов инструмента. 

Предложенные модели можно использовать для разработки конструкций 

режущего и вспомогательного инструмента, исключающего преждевременные 

отказы. 
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