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В работе приведены результаты исследований авторского коллектива в 

области повышения эффективности резания керамическим режущим инстру-

ментом в условиях автоматизированного производства. Проанализированы ос-

новные виды разрушения режущей керамики при резании. Даны рекомендации по 

выбору критерия отказа керамического режущего инструмента при резании в 

автоматизированном производстве. Разработана методика расчета основных 

показателей надежности керамического инструмента, таких как интенсив-

ность отказа, вероятность безотказной работы, вероятность отказа инстру-

мента. 

Keywords: cutting ceramics, reliability, cutting tool resistance, sudden failure, 

wear, failure rate, probability of non-failure, probability of tool failure. 

Results of researches of authors group in the field of increase at cutting efficiency 

by the ceramic cutting tool in the conditions of the automated manufacturing are given 

in this publication. Main types of cutting ceramics destruction are analyzed. Recom-

mendations about the choice of failure criterion of the ceramic cutting tool in the au-

tomated manufacturing are made. The method of calculation of the main characteris-

tics of the ceramic tool reliability, such as failure rate, probability of non-failure, prob-

ability of tool failure is developed. 
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В связи с необходимостью сокращения времени простоев технологического 

оборудования и излишнего расхода металлорежущего инструмента, обеспечения 

необходимой оперативности при освоении новых видов современной техники и 

технологий, уменьшения брака изготовленных деталей при среднесерийном и 

крупносерийном производстве, а также с целью улучшения экономических по-

казателей машиностроительного производства в настоящее время наибольшее 

значение приобретает обеспечение надежности режущего инструмента. Для 

этого на функционирующих машиностроительных предприятиях необходимо 

существенно расширить стандартные методы и внедрить современные разра-

ботки на основе инновационных моделей надежности режущего инструмента, 

способных прогнозировать случайные (внезапные) отказы инструмента. Иссле-

дование физических особенностей поведения инструмента при резании с уста-

новлением взаимосвязей между надежностью и интенсивностью, а также харак-

тером изнашивания, работоспособностью и отказами инструмента с учетом ре-

жимов резания позволяет сформировать законы обеспечения надежности режу-

щего инструмента. 

1. Анализ основных видов разрушения инструмента при резании 

Основным показателем надежности режущего инструмента является период 

стойкости – времени работы режущего инструмента до его отказа, как правило, 

времени достижения критической величины очага износа инструмента в зависи-

мости от принятого критерия отказа. 

Отказы могут быть постепенными в результате сбалансированного развития 

очагов изнашивания передней и задней поверхностей инструмента (рис. 1, а), что 

является относительно благоприятным фактором работоспособности инстру-

мента. Однако достаточно часто происходит внезапный и, как правило, непред-

сказуемый отказ инструмента в виде хрупкого разрушения режущей части ин-

струмента (рис. 1, б). Такой тип отказа более характерен для инструментов, из-
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готовленных их материалов высокой твердости и теплостойкости, но с недоста-

точным запасом прочности и приводит к полному выходу инструмента из строя 

с абсолютной ремонтонепригодностью. 

Ввиду того что изнашивание режущего инструмента является чрезвычайно 

сложным процессом, интегрирующим экстремально высокие тепловые нагрузки, 

активные физико-химические процессы адгезионного взаимодействия и интер-

диффузии, контактные напряжения, близкие пределу прочности инструменталь-

ного материала, циклические термомеханические напряжения, то изнашивание 

инструмента в процессе резания не имеет аналогов по характеру и интенсивно-

сти изнашивания любых изделий машиностроительного назначения, находя-

щихся в состоянии трибоактивного взаимодействия с контактирующей парой. 

  

а) б) 

Рис. 1. Микрофотографии керамического режущего инструмента, 

демонстрирующие постепенный отказ инструмента в результате 

сбалансированного износа (а) и внезапный (непрогнозируемый) 

отказ инструмента в результате хрупкого разрушения 

контактной площадки инструмента (б) [52] 

 

В работе [27] было установлено, что отказ стандартного керамического ре-

жущего инструмента из смешанной керамики ВОК-71, как правило, происходит 

внезапно и в произвольный момент времени, не имея выраженной зависимости 

от времени наработки инструмента на отказ. В частности, при прерывистом то-

чении уже при значениях фаски износа задней поверхности равной h3 = 0,1 мм 
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на режущей части керамической СМП из ВОК-71 появляются дефектные зоны 

глубиной до 0,5 мкм, что свидетельствует о начальном этапе разрушения. Эти 

зоны являются источником интенсивного формирования микротрещин, которые 

приводят к разрушению связей между зернами и к интенсивному их отделению 

от СМП [27]. 

Во многих работах, посвященных механизмам макро- и микроразрушения 

керамического инструмента [47; 54; 57; 61], формирование трещин в керамиче-

ском инструменте связывают с возникновением в процессе резания чрезвычайно 

неблагоприятных термических растягивающих напряжений на поверхности из-

за чрезвычайно низкой теплопроводности и высокой склонности к термическому 

расширению керамического материала. 

Результатом вышеперечисленного является развитие усталостных напряже-

ний в керамическом материале, обладающем относительно низким запасом пла-

стической прочности. Образование микротрещин компенсируют напряжения, 

возникшие на поверхности. Так, проблемы отказов, исследуемые автором [40], 

показали, что разрушение лезвийного инструмента в большей степени зависит 

от структурной модели твердого тела, выбранного для процесса, в зависимо-

сти от которого под разрушением инструмента можно понимать образование 

в твердом теле субмикро-, микро- и макронесплошностей, что впоследствии 

приводит к разрушению путем разрыва межатомных связей, разделения тела 

на части, приводящий к хрупкому сколу режущей части инструмента в про-

цессе работы. В процессе проведения исследования особое внимание уделяли 

опасным зонам, возникающим в режущей части инструмента, в частности, в 

процессе резания режущая кромка наиболее подвержена образованию сколов 

и последующему разрушению. 

Типичный характер хрупкого разрушения контактных площадок передней 

и задней поверхностей СМП из ВОК-71 при точении закаленной стали показан 

на рис. 2. 
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Отмечено, что при появлении первых сколов режущей кромки керамиче-

ского инструмента при точении закаленной стали 45 резко увеличивается шеро-

ховатость обработанной поверхности и вероятность полного отказа инстру-

мента. Так как непосредственно после врезания инструмента происходит потеря 

устойчивости формы керамического инструмента вследствие возникающего 

пика напряжений, то происходят резкий рост трещины и скол режущей кромки 

у вершины, что и является основной причиной ухудшения шероховатости обра-

ботанной поверхности. 

  

Рис. 2. Типичный характер хрупкого разрушения контактных 

площадок передней и задней поверхностей СМП из ВОК-71 

при точении закаленной стали 45 с v = 500 м/мин; S = 0,1 мм/об; t = 0,15 мм, 

время резания 15 минут [56]: ПП – передняя поверхность, 

ЗП – задняя поверхность 

 

Рассмотренный вариант отказа керамического инструмента ведет к необра-

тимому браку обработанных деталей, что достаточно негативно отражается на 

экономическом обеспечении производства и делает применение керамического 

инструмента практически невозможным из-за низкой эксплуатационной надеж-

ности инструмента. 

В настоящее время существует достаточно большое количество теорий, 

объясняющих физическую сущность процесса разрушения инструментальных 

материалов в процессе изнашивания инструмента. Так, автор работы [40] счи-

тает, что разрушение является процессом разделения тела на части под действием 
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механических, термических, коррозионно-окислительных и других воздействий. 

Авторы работы [11] рассматривают разрушение как процесс ослабления и разрыва 

межатомных связей. 

В исследованиях автора работы [28] утверждается, что увеличение фаски 

износа задней поверхности инструмента свыше 0,25 мм приводит к значитель-

ному изменению теплового поля, что влечет за собой вытягивание изотерм вдоль 

задней поверхности, что, в свою очередь, приводит к существенной интенсифи-

кации изнашивания задней поверхности. В этой же работе предлагаются регрес-

сивные модели, на основании которых возможно определять температуру и тем-

пературные градиенты в каждой точке зоны резания. 

Пластические деформации, формируемые в приповерхностных слоях перед-

ней поверхности инструмента, являются основной причиной формирования рас-

тягивающих внутренних напряжений, которые приводят к образованию попе-

речных трещин [57]. Предпосылкой для этого является возникновение больших 

градиентов силы резания. 

Еще одной причиной внезапных сколов, столь характерных для керамиче-

ского инструмента, является неблагоприятный угол сдвига ϕ, формируемый 

вследствие отрицательного значения переднего угла на фаске СМП из керамики, 

что также влияет на направление движения стружки по передней поверхности, 

на величину силы резания и направление её действия. Вследствие этого изменя-

ется коэффициент завивания стружки и концентрация напряжений на режущей 

кромке. Возросшие внутренние растягивающие напряжения, которые формиру-

ются в зоне контакта на передней поверхности инструмента, могут превышать 

прочность инструментального материала, что ведет непосредственно к возник-

новению сколов на инструменте [55]. 

Ранее проведенные исследования автора [58] показали, что уже на стадии 

производства режущей керамики возможны формирования растягивающих оста-
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точных напряжений и трещин в керамической матрице. Подобные дефекты ре-

жущей керамики оказывают влияние на прочность и износостойкость керамиче-

ского инструмента. 

Эксперименты, проведенные при обработке сталей инструментом из режу-

щей керамики, показали, что при резании сталей с низким содержанием углерода 

и, соответственно, высоким содержанием феррита проявляется высокая склон-

ность к налипанию на режущий клин инструмента частиц обрабатываемого ма-

териала. Это является основной причиной ускоренного изнашивания задней по-

верхности инструмента в результате вырыва выступающих керамических зерен 

из матрицы. При повышении содержания углерода в стали увеличивается доля 

цементита в ее составе. Это ведет к уменьшению адгезионного и увеличению аб-

разионного изнашивания инструмента. По сравнению с твердым сплавом ис-

пользование режущей керамики для лезвийной обработки углеродистых сталей 

при одинаковых условиях обработки отличается меньшим износом по задней по-

верхности. Это объясняется высокой теплостойкостью и износостойкостью ин-

струмента из режущей керамики [48–49; 51; 53]. 

2. Определение основных критериев надежности 

керамического режущего инструмента 

Расчет надежности – это процедура определения значений показателей 

надежности объекта с использованием методов, основанных на их вычислении 

по справочным данным о надежности элементов объекта, по данным о надежно-

сти объектов-аналогов, данным о свойствах материалов и другой информации, 

имеющейся к моменту расчета [62]. Следует отметить, что расчеты надежности 

режущего инструмента при проектировании инновационных технологий обра-

ботки входят в состав обязательных работ по обеспечению надежности любой 

системы и выполняются на основе требований к нормативно-технической доку-

ментации [22; 30; 32]. Авторы [2] предложили вычисления скорости изнашива-

ния инструмента производить на основе модели диффузионного изнашивания, в 
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том числе и диффузии элементов контактных слоев инструмента в стружку по 

высокоскоростному механизму. 

Авторы работ [24–25; 43; 45] предлагают производить расчеты износостой-

кости инструмента в зависимости от факторов нагрузки, действующей на ин-

струмент в процессе работы, пластичности инструментального материала, ско-

рости резания, твердости обрабатываемого материала. Авторы работы [1] пред-

ложили при расчетах износостойкости инструмента учитывать также такие фак-

торы, как коррозионно-окислительные процессы. Автор работы [4] конкретизи-

ровал показатели коррозионно-окислительного изнашивания инструмента и 

предложил учитывать количество кислорода, участвующего в формировании 

окисных пленок, оказывающих сильное воздействие на изнашивание инстру-

мента. 

Однако, проведя анализ исследований, посвященных механизмам изнаши-

вания, следует отметить, что они дают лишь представление о вероятности отказа 

и причинах его возникновения, но никак не раскрывают его количественную ха-

рактеристику. 

Хотя смешанная керамика состоит из химически устойчивых соединений 

Al2O3-TiC, тем не менее, среди главных причин изнашивания инструмента мно-

гие исследователи считают диффузионные процессы, протекающие в зоне кон-

такта при больших скоростях обработки вследствие роста температуры. Прове-

денный анализ [6; 46; 59] обрабатываемого материала, заторможенного в застой-

ной зоне, позволил установить, что в процессе резания соединения Al2O3 и TiC 

также могут вступать во взаимодействие с компонентами обрабатываемого ма-

териала. При этом образуется промежуточная фаза Al2O3, которая после оконча-

ния процесса подвергается рекристаллизации. В качестве доказательства приве-

дена разница в размерах зерен оксида алюминия в застойной зоне, формируемой 

на контактной площадке передней поверхности инструмента. Образование про-

межуточной фазы Al2O3, которая обладает более низкой твердостью, невысоким 
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пределом пластичности и отличным от исходного оксида алюминия коэффици-

ентом термического расширения, интенсифицирует процесс изнашивания ин-

струмента [34]. 

Анализ факторов, оказывающих влияние на изнашивание керамического 

инструмента с использованием парного корреляционного анализа, показал, что 

наиболее значимым фактором является повышенная скорость резания, характер-

ная для керамического инструмента и приводящая к резкому росту температуры 

в зоне обработки, а наименее влияющим фактором оказалась теплопроводность, 

которая впоследствии была исключена из расчетов [59]. 

Параметр изнашивания в простейшем случае может иметь линейный харак-

тер связи h(L), однако в общем случае этот параметр является функцией многих 

переменных. Производные от износа относительно пути резания в каждый кон-

кретный момент (или конкретное значение пути резания) принято называть ин-

тенсивностью износа, или относительным износом инструмента: 

𝛿𝐿3 =
𝑑ℎ3

𝑑𝐿
,          (2.1) 

𝛿𝐿П =
𝑑ℎп

𝑑𝐿
.           (2.2) 

Характеристики износостойкости инструмента также определяются при до-

стижении одним или несколькими параметрами износа предельных значений, 

обычно называемых «критериями затупления» задней либо передней поверхно-

стей инструмента [9]. 

Анализ работ [8; 12; 15; 33], посвященных процессу взаимодействия инстру-

мента с обрабатываемым материалом, показал, что более целесообразно прово-

дить стойкостные испытания режущего инструмента в условиях автоматизиро-

ванного производства на оборудовании, отвечающем паспортному классу точно-

сти и жесткости. В таких условиях существует возможность более адекватного 

анализа отказов керамического режущего инструмента. 
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3. Исследование структуры отказов керамического инструмента 

3.1. Влияние степени изнашивания керамического инструмента 

на интенсивность отказов 

Разработки методов повышения надежности лезвийных инструментов из ре-

жущей керамики и предсказуемости его отказов являются важной научно-прак-

тической задачей металлообрабатывающих производств и, в частности, совер-

шенствования современных режущих инструментов с позиций повышения их 

эксплуатационных характеристик и расширения областей технологического при-

менения. 

В работе [41] изучалась зависимость износа режущего инструмента, осна-

щенного СМП из режущей керамики, при различных режимах резания и геомет-

рии пластин. Рекомендуемый критерий предельного изнашивания задней по-

верхности керамического инструмента h3 = 0,4 мм [20] не соответствует реаль-

ному состоянию инструмента керамики ВОК-71, так как в этом случае обычно 

следует непрогнозируемый внезапный отказ инструмента и полное разрушение 

керамической СМП. Поэтому в качестве критерия затупления керамического ин-

струмента была принята величина фаски износа задней поверхности не более h3 = 

0,2–0,25 мм, при превышении значения которой резко возрастает вероятность 

внезапного отказа инструмента и увеличивается шероховатость обработанной 

поверхности. 

Согласно методике, предложенной автором [39], для более показательного 

исследования следует выбирать несколько контрольных точек изнашивания ин-

струмента для определения характера и интенсивности отказов инструмента, 

оснащенного СМП из смешанной режущей керамики. Для этого через заданный 

промежуток времени (45 сек) измеряли величину фаски износа h3 и изучали об-

щее состояние инструмента с помощью металлографического микроскопа 

МИМ-7 и большого инструментального микроскопа БМИ-1Ц. Исследования ке-

рамических СМП проводили после процедуры стравливания в кислотных средах 
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налипов обрабатываемого материала в очагах износа передней и задней поверх-

ностей, после чего исследовали закономерности влияния величины фаски износа 

задней поверхности на количество отказов керамического режущего инстру-

мента, при этом критерием отказа считали увеличение шероховатости обрабо-

танной поверхности термообработанных стальных заготовок свыше величины 

Ra = 0,6 – 0,8 мкм. При исследованиях общее количество режущих кромок кера-

мических СМП участвующих в процессе резания составляло 100 штук (рис 3). 

 
Рис. 3. Зависимость вероятности отказов от величины фаски износа СМП 

из ВОК-71 при точении закаленной стали HRC 52 при v = 600 м/мин; 

S = 0,1мм/об; t = 0,2 – 0,3 мм [26] 

 

Было установлено, что отказ керамического режущего инструмента проис-

ходит на всех стадиях изнашивания, причем при проведении экспериментов ис-

ключали случайные отказы на стадии приработочного изнашивания. 

Необходимо отметить, что во время стойкостных исследований инстру-

мента, оснащенного СМП из режущей керамики ВОК-71, при достижении фаски 

износа h3 свыше 0,2 мм происходит резкое повышение отказов инструмента и 

соответствующее снижение надежности инструмента и работоспособности, что 
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свидетельствует о необходимости исключения инструмента от дальнейшего ис-

пользования, особенно в условиях в условиях автоматизированного производ-

ства. 

На основе исследований, представленных в работе [28], было отмечено, что 

увеличение фаски износа задней поверхности керамических СМП свыше 0,25 мм 

приводит к значительному изменению теплового состояния режущей части и вы-

тягиванию изотерм вдоль их задней поверхности, что приводит к заметному уве-

личению интенсивности изнашивания задней поверхности. 

Автором [26] проводились стойкостные испытания инструмента, оснащен-

ного СМП из ВОК-71, при обработке закаленной стали У8. Фрактографические 

исследования с использованием металлографического микроскопа МИМ-7 пока-

зали, что все СМП керамического лезвийного инструмента имели характер 

«хрупкого скола». 

Для исследования стохастических связей широко используют метод сопо-

ставления двух параллельных рядов, метод аналитических группировок, корре-

ляционный анализ, регрессионный анализ и некоторые непараметрические ме-

тоды. Решение задачи обеспечения надежности керамического режущего ин-

струмента в условиях автоматизированного производства требует комплексного 

использования этих методов [63]. 

В задачи корреляционного анализа входят: 

 измерение тесноты известной связи между варьирующими признаками; 

 определение неизвестных причинных связей (причинный характер кото-

рых должен быть установлен с помощью теоретического анализа); 

 оценка факторов, оказывающих наибольшее влияние на результативный 

признак. 

В задачи регрессионного анализа входят: 

 выбор типа модели (формы связи); 

 установление степени влияния независимых переменных на зависимую; 
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 определение расчётных значений зависимой переменной (функции ре-

грессии). 

Так, для изучения статистической зависимости по выборочным данным 

ряда величин предложено по имеющимся данным количества отказов провести 

корреляционный и регрессионный анализы для определения достоверности по-

лученных в процессе эксперимента данных. 

Для изучения корреляционной связи данные о статистической зависимости 

удобно задавать в виде корреляционной таблицы (табл. 1). 

Таблица 1 

Корреляционная таблица 

𝑥у 0,1 0,2 0,3 0,4 

𝑦𝑖 51 59 90 100 
 

где x – фаска износа задней поверхности СМП из керамики ВОК-71 при точении 

закаленной стали 45 с твердостью HRC 52 (в мм); 

y – количество отказов инструмента (в %). 

Для наглядности каждую пару представим в виде точки на координатной 

плоскости. Такое изображение статистической зависимости называется полем 

корреляции (рис. 4). 

 

Рис. 4. Поле корреляции 
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Так как точки группируются вдоль некоторого направления, то это говорит 

о наличии линейной корреляции связи между признаками. 

Линейная регрессия сводится к нахождению уравнения вида: 

у̂ = а + 𝑏𝑥.      (3.1) 

Оценки параметров а и b находятся с помощью метода наименьших квадра-

тов. Таким образом, 

�̂� = 30,5 + 178 ∙ 𝑥.     (3.2) 

Далее строим на координатной плоскости линию регрессии (рис. 4). 

Показателем тесноты связи при использовании линейной регрессии явля-

ется линейный коэффициент корреляции 𝑟𝑥𝑦: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛∙∑ 𝑥𝑦- ∑ 𝑥∙∑ 𝑦

√(𝑛∙∑ 𝑥2-(∑ 𝑥)2)∙(𝑛∙∑ 𝑦2-(∑ 𝑦)2)
    (3.3) 

𝑟𝑥𝑦 =
4 ∙ 83,9– 1 ∙ 300

√(4 ∙ 0,3-12) ∙ (4 ∙ 24182-3002)
=

35,6

√0,2 ∙ 6728
≈

35,5

36,6824
≈ 0,97. 

Величина линейного коэффициента корреляции составила 0,97, что доста-

точно близко к 1 и означает наличие очень тесной зависимости количества отка-

зов пластины от фаски износа по задней поверхности керамического режущего 

инструмента. 

Чтобы выяснить, находятся ли случайные величины x и y генеральной сово-

купности в линейной корреляционной зависимости, нужно проверить значи-

мость 𝑟х𝑦 . Для этого требуется проверить нулевую гипотезу о равенстве нулю 

коэффициента корреляции 

𝐻𝑜: 𝑟𝑥𝑦 = 0,      (3.4) 

т.е. линейная корреляционная связь между признаками x и y случайна. 

Тем самым имеет смысл выдвинуть альтернативную гипотезу: 

𝐻1: 𝑟𝑥𝑦 ≠ 0.      (3.5) 

т.е. эта линейная корреляционная связь имеется. 

Задав уровень значимости 𝛼 = 0,05, определяли число степеней свободы 

для проверки критерия 

𝜑 = 𝑛-2 = 4– 2 = 2.     (3.6) 
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Экспериментальное значение критерия рассчитывали по формуле: 

𝑡экс =
|𝑟𝑥𝑦|∙√𝑛-2

√1-𝑟𝑥𝑦
2

;           (3.7) 

𝑡экс =
0,97 ∙ √4– 2

√1-0,972
≈ 5,64. 

По таблице критических точек распределения Стьюдента находили 

𝑡кр(𝛼 = 0,05; 𝜑 = 2) = 4,3.     (3.8) 

Так как 𝑡экс > 𝑡кр, то нулевую гипотезу 𝐻𝑜 отвергаем и принимаем альтер-

нативную гипотезу 𝐻1, т.е. между количеством отказов пластины и фаской из-

носа керамического режущего инструмента по задней поверхности имеется ли-

нейная корреляционная зависимость. 

Регрессионный анализ проводили следующим образом, для чего оценили 

значимость уравнения регрессии в целом и отдельных его параметров. 

Для оценки качества подбора линейной функции рассчитали коэффициент 

детерминации 𝑟𝑦𝑥
2 , который характеризует долю дисперсии результативного при-

знака y, объясняемую регрессией, в общей дисперсии результативного признака: 

𝑟𝑥𝑦
2 = 1-

∑(𝑦-�̂�)2

∑(𝑦-�̅�)2
.         (3.9) 

Величина �̂� определяется по уравнению линейной регрессии (3.3). 

Математическое ожидание количества отказов находили по формуле: 

�̅� =
∑ 𝑦

𝑛
=

300

4
= 75.     (3.10) 

Таким образом, 

𝑟𝑦𝑥
2 = 1-

97,8

1682
≈ 0,94. 

Полученное значение 𝑟𝑦𝑥
2  означает, что уравнением регрессии объясняется 

94% дисперсии (вариации) результативного признака y, а на долю прочих факто-

ров приходится лишь 6% ее дисперсии. Величина коэффициента детерминации 

служит одним из критериев оценки качества линейного уравнения регрессии. 
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Значимость коэффициента детерминации 𝑟𝑦𝑥
2  проверяли, используя крите-

рий Фишера. Если выполняется нулевая гипотеза 𝐻𝑜: 𝑟𝑥𝑦 = 0, то уравнение ре-

грессии статистически незначимо. В случае выполнения альтернативной гипо-

тезы 𝐻1: 𝑟𝑥𝑦 ≠ 0, уравнение регрессии статистически значимо. 

Экспериментальное значение критерия рассчитывали по формуле: 

𝐹экс =
𝑟𝑦𝑥

2

1-𝑟𝑦𝑥
2 ∙

𝑛-2

1
         (3.11) 

𝐹экс =
0,94

1– 0,94
∙

4– 2

1
= 31,3. 

По таблице критических точек распределения Фишера: 

𝐹кр(𝛼 = 0,05; 𝜑1 = 1, 𝜑2 = 4– 2 = 2) = 18,51.   (3.12) 

Так как 𝐹экс > 𝐹кр, то гипотеза 𝐻𝑜 отклоняется, уравнение регрессии счита-

ется статистически значимым. 

С этой целью оценки значимости параметров уравнения регрессии, которые 

можно считать статистически значимыми, для каждого из них определяли стан-

дартную ошибку 𝑚в и 𝑚𝑎: 

𝑚в = √
∑(𝑦-�̂�)2/(𝑛-2)

∑(𝑥-�̅�)2
         (3.13) 

𝑚𝑎 = √
∑(𝑦-у̂)2

𝑛-2
∙

∑ 𝑥2

𝑛∙∑(𝑥-𝑥)2
         (3.14) 

𝑚в = √
97,8/2

0,05
≈ 31,27, 𝑚𝑎 = √

97,8

2
∙

0,3

4∙0,05
≈ 8,56. 

Экспериментальное значение t-критерия Стьюдента 

𝑡эксп(в) =
𝑏

𝑚𝑏
        (3.15) 

𝑡эксп(𝑎) =
𝑎

𝑚𝑎
        (3.16) 

𝑡эксп(в) =
178

31,27
≈ 5,69 и 𝑡эксп(𝑎) =

30,5

8,56
≈ 3,56. 

Критическое значение t-критерия 

𝑡кр(𝛼 = 0,05; 𝜑 = 2) = 4,3.     (3.17) 
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Так как 𝑡эксп(𝑏) > 𝑡кр – параметр b значим, 𝑡эксп(а) < 𝑡кр – параметр а незна-

чим. 

Величина параметра b показывает среднее изменение результата y с измене-

нием фактора x на одну единицу. Фактические значения результативного при-

знака y отличаются от теоретических �̂�, рассчитанных по уравнению регрессии. 

Чем меньше это отличие, тем ближе теоретические значения подходят к эмпири-

ческим данным, лучше качество модели. 

Величина отклонений фактических и расчетных значений результативного 

признака (𝑦 -�̂�) по каждому наблюдению представляет собой ошибку аппрокси-

мации А, которую рассчитывали по формуле: 

А =
100

𝑦
∙ √

∑(𝑦-�̂�)2

𝑛
         (3.18) 

А =
100

75
∙ √

97,8

4
≈ 6,59%. 

Ошибка аппроксимации в пределах 5 – 7% свидетельствует о хорошем под-

боре модели (уравнения регрессии) к исходным данным. 

3.2. Исследование влияния этапов обработки на интенсивность отказов 

Используя показанные выше теоретические положения и анализ данных не-

многочисленных исследований по развитию магистральной трещины и сколов 

(хрупкого разрушения) керамического инструмента, провели исследования 

влияния этапов обработки на разрушение керамического инструмента. 

Установлено, что при воздействии внешних термо-механических напряже-

ний на контактные площадки режущего инструмента, а также при развитии оча-

гов изнашивания, особенно по задней поверхности, керамический инструмент 

подвергается сложнонапряженному воздействию, приводящему к хрупкому раз-

рушению его контактных площадок и режущей кромки [4]. 

В соответствии с литературными данными [4; 6; 14; 18–19; 20; 27–28; 30; 

33–34; 36–37; 39; 41–42; 52; 56] по обработке результатов изнашивания и отказов 
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керамического инструмента следует, что в зависимости от условий эксперимен-

тальных исследований выборочное среднее значение величины износа и выбо-

рочное среднеквадратическое отклонение величины износа являются случай-

ными величинами, которые принимают различные значения в течение времени. 

В случае если требуется проверить соответствие результатов испытаний, полу-

ченных при резании заготовок из различных материалов, то возникает необходи-

мость оценки надежности и стабильности работы керамического инструмента, а 

также установления законов его отказов, имеющих случайный характер, а также 

причин расхождения выборочных статистических показателей в соответствии с 

выбранными критериями. 

В большинстве работ [24–25; 43; 45] приведена зависимость износа и рабо-

тоспособности инструмента от таких факторов, как нагрузка, физико-механиче-

ские свойства материала инструмента, скорость резания, величина сечения среза, 

длина пути резания, воздействие окислительной среды и т. д. Такой подход не 

всегда приводит к правильному результату. В этой связи более рациональным 

является оперировать описанием процесса разрушения лезвийного инструмента 

из керамики для характеризования основных параметров его надежности. 

Применительно к автоматизированному средне- и крупносерийному произ-

водству необходимо учитывать абсолютно весь комплекс факторов, влияющих 

на надежность инструмента в период его работы, только в случае: 

 идентичных режимов обработки; 

 полной идентичности геометрических параметров используемого инстру-

мента; 

 полной идентичности химического состава и свойств материала инстру-

мента; 

 однородности физико-механических свойств и сортамента обрабатывае-

мых материалов. 
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Весь этот комплекс параметров позволяет исследовать основные причины 

отказа работы инструмента и его периодичность и разработать меры, исключаю-

щие преждевременный выход инструмента из строя. 

В процессе исследования 100 режущих кромок в режиме работы лезвийного 

инструмента, оснащенного СМП из ВОК-71, в условиях автоматизированного 

производства [26] установлены наиболее опасные стадии обработки, в которых 

более интенсивно происходит отказ инструмента (рис. 5). 

 

Рис. 5. Зависимость количества отказов от этапа обработки инструментом, 

оснащенным СМП из ВОК-71 при точении закаленной стали HRC 52 

(v = 600 м/мин, S=0,1 мм/об, t = 0,2 – 0,25 мм) 

 

Установлено, что количество врезаний и выходов инструмента из рабочей 

зоны оказывает решающее влияние на надежность инструмента. Основная доля 

отказов (77%) в процессе работы лезвийного инструмента происходит при вре-

зании и выходе инструмента из резания, что свидетельствует о высокой хрупко-

сти и низкой пластичности, слабых межатомных связях стандартного керамиче-

ского инструментального материала ВОК-71. Поэтому можно предположить, 

что именно в момент врезания и выхода инструмента из зоны резания на поверх-

ности инструмента образуются пиковые напряжения, которые и являются основ-

ной причиной зарождения и развития магистральных трещин, приводящих к 

хрупкому сколу режущей кромки керамической СМП. 
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Режущая керамика достаточно хорошо выдерживает высокие температуры, 

но крайне негативно воспринимает термические напряжения, образованные под 

действием градиентов температур [50]. Однако не следует исключать воздей-

ствие на инструмент ударных нагрузок, критических напряжений и вибрацион-

ных процессов. 

В своей работе автор [29] уделяет внимание ударно-усталостному разруше-

нию инструмента, который основан на многократной деформации наружных 

слоев инструмента с последующим отслоением некоторых его частиц. При этом 

исследовали влияние на разрушение теплофизических процессов при резании. 

Так, утверждается, что мощность и ориентация теплового потока изменяют теп-

лофизические свойства керамики. Режущая керамика, обладающая большой не-

однородностью свойств, более подвержена формированию термического микро-

напряжения на границе основного компонента. 

Отказ керамического режущего инструмента также возможен при остаточ-

ных напряжениях и сформировавшихся микротрещинах, которые образуются в 

инструменте во время его изготовления, а напряжения, образованные в процессе 

эксплуатационных нагрузок, приводят к зарождению и развитию микротре-

щины. В одной из своих статей автор [16] доказала, что под действием силовой 

нагрузки более благоприятным участком появления дефекта является поверх-

ность твердого тела. Развитие микротрещины приводит к отделению частицы из-

носа с поверхности инструмента или сколу. 

Исследования, проведенные в работе [23], показали, что применение пла-

стин из слоистой керамики способствует уменьшению рассеивания периода 

стойкости ввиду снижения до 50% доли макрохрупкого разрушения в общем 

объеме отказов керамического инструмента. 

Однако следует отметить, что достаточно специфически и не в полной мере 

изучены условия эксплуатации инструментов, которые до настоящего времени 

не позволяют выявить основные закономерности их отказов в процессе работы, 
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а именно: неопределенность эксплуатационной нагрузки, действующей при ре-

зании и роль термомеханической напряженности. 

4. Разработка программы по определению основных показателей надежности 

Производственные процессы в машиностроении характеризуются много-

стадийностью, сложностью и разнообразием применяемых методов обработки: 

пластическая деформация, резание, химическая, термическая, лазерная обра-

ботка. Они осложняют процесс обработки результатов [12]. 

Так, для современной оценки эффективности производства в большинстве 

случаев применяют систему показателей, которая отражает определенную про-

порциональность между факторами производства (рабочей силой, средствами и 

предметами труда) и позволяет для современного общества сопоставить расход 

ресурсов с результатами работы, выпуском и реализацией конкурентноспособ-

ной продукции [12]. 

В настоящее время общепризнанным приоритетным направлением в разви-

тии науки и техники является комплексная автоматизация производства, что под-

разумевает снижение затрат на производство, повышение культуры производ-

ства, повышение качества продукции, которая способна конкурировать на меж-

дународных промышленных рынках. 

В ходе практического применения керамического режущего инструмента в 

условиях автоматизированного производства выявились неоднозначные пери-

оды стойкости данного инструмента при одинаковых условиях обработки. Чис-

ловой ряд наработки на отказ, представленный выше, варьируется от нескольких 

секунд до десятка минут. На основании этих обстоятельств был получен коэф-

фициент вариации и применен закон распределения случайной величины, на ос-

новании которого возможен расчет основных параметров надежности. 

Изучение работ по повышению стойкости инструмента и основным причи-

нам отказа позволило заложить фундамент для углубленных исследований по 
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более рациональному применению инструмента и использованию технологиче-

ского оборудования с целью повышения объема и качества выпускаемых изде-

лий. 

Современная промышленность неразрывно связана с новыми наукоемкими 

технологиями по расчету исходных данных с учетом общих эксплуатационных 

требований и физико-химических процессов. Испытания с целью проверки 

надежности изделий, работающих под управлением программ, осуществляются 

при совместной работе программы и изделия. Проверяются при этом и степень 

обработанности программы в соответствии с заданными требованиями, и кор-

ректность этих требований, и согласованность взаимодействий программы и ап-

паратуры. Так, автором [39] приведены расчеты и составлена блок-схема авто-

матизированной системы термопрочностных расчетов керамических режущих 

пластин, что упрощает работу стационарной и неустановившейся термоупруго-

сти. Формирование предложенного программного обеспечения позволяет диа-

гностировать исходные данные и формировать расчетную схему для вспомога-

тельных расчетов, строить графики и разбивать режущую пластину на ансамбль 

конечных элементов. Данная база данных была сформирована на основании ра-

бот авторов [1; 3; 13–14; 21; 30; 35; 42–44]. 

Степень обработанности программы может проверяться различными мето-

дами. Чем выше требование к достоверности проверки, тем более сложен метод 

проверки. Также стоит отметить достаточно высокий интерес к надежности си-

стем авторов [10; 38], работы которых посвящены программным средствам, 

предназначенным для анализа и расчета надежности, готовности и ремонтопри-

годности в условиях промышленности, что свидетельствует об актуальности 

данного направления в условиях жесткой рыночной экономики. 

Учитывая тот факт, что у керамического режущего инструмента стойкость 

является детерменированной величиной, то разбросы данных в связи с этим 

находятся в большом диапазоне значений. В реальных условиях эксплуатации 
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элементы системы оказываются в условиях, значительно отличающихся от рас-

четных (номинальных), для этого во избежание преждевременного отказа ин-

струмента свойственно применять минимальные значения периода стойкости, 

которые в большинстве случаев меньше времени одной технологической опера-

ции. После подробного изучения потери устойчивости инструмента и использо-

вания формул по расчету надежности разработана программа для определения 

надежности минералокерамического лезвийного инструмента [7]. Языком про-

граммирования для данного проекта служил MicrosoftVisualBasic. 

Расчет надежности рекомендуется проводить в следующем порядке. 

1. Формулирование понятие отказа и определение его критерия. Прежде 

чем приступить к расчету надежности, необходимо четко сформулировать, что 

следует понимать под отказом объекта (системы) и выделить для расчета только 

те элементы, которые ведут к отказу объекта. 

2. Составление схемы расчета надежности. Схему расчета надежности це-

лесообразно составлять таким образом, чтобы элементами расчета были кон-

структивно оформленные блоки (звенья), которые имеют свои показатели надеж-

ности. На схеме расчета надежности желательно указывать время работы каж-

дого расчетного элемента. 

3. Выбор метода расчета надежности. В соответствии с видом расчета 

надежности выбираются расчетные формулы и для определения интенсивности 

отказов системы по соответствующим таблицам и номограммам определяются 

величины интенсивности отказов элементов. При наличии ведомостей режимов 

работы элементов вычисляются поправочные коэффициенты для уточнения ин-

тенсивности отказов всех элементов. Если в течение времени работы системы 

элементы имеют не постоянную интенсивность отказов, но существуют четко 

выраженные временные интервалы, где интенсивность отказов элементов посто-

янна, то для расчета используется так называемая эквивалентная интенсивность 

отказов элемента [19]. 

Структурные методы расчета параметров надежности в современном про-

изводстве применяются, прежде всего, для объектов, поддающихся разделению 
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на элементы, характеристики надежности которых известны на момент проведе-

ния расчетов. Элементом АСУ является отдельная относительно самостоятель-

ная часть системы, участвующая в реализации одной или нескольких функций 

АСУ и рассматриваемая при решении задач надежности как не разложимая на 

составляющие [17]. 

Задачами программы является определение закона распределения и расчет 

таких параметров, как: 

 средняя наработка на отказ; 

 коэффициент вариации; 

 вероятность безотказной работы; 

 вероятность отказов; 

 параметр потока отказов. 

Основными достоинствами программы являются простота обработки экспе-

риментальных данных, построение графиков. Время, затраченное для обработки 

всего числового ряда, значительно меньше расчета по формулам надежности. 

Для построения всего комплекса расчетов следует: 

 определить максимальные и минимальные значения ряда; 

 определить размах вариации; 

 определить среднюю наработку на отказ; 

 определить СКО; 

 определить коэффициент вариации: 

если 𝜗 ≥ 0 и 𝜗 ≤ 0,25554, то использовался нормальный закон распределения 

случайной величины; 

если 𝜗 > 0,25554 и 𝜗 ≤ 1.25554, то использовался закон распределения Вей-

була; 

 определить вероятность безотказной работы; 

 определить вероятность отказов; 

 определить параметр потока отказов. 

В завершении расчетов программа переносит значения из табличных дан-

ных в графическую зависимость. 
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В результате стойкостных испытаний режущего инструмента, оснащенного 

СМП из смешанной керамики ВОК-71, при обработке закаленной стали У8 был 

получен закон распределения стойкости на основании вариационного ряда вре-

мени стойкости режущего инструмента в секундах: 

99, 109, 9, 120, 21, 47, 24, 14, 72, 35, 8, 11, 

235, 9, 42, 65, 438,107, 13, 17, 59, 107, 327, 109, 6. 

В данной работе отказом системы принимали скол керамического режущего 

инструмента или фаска его износа по задней поверхности свыше 0,4 мм, при до-

стижении которой обеспечивается повышение шероховатости обработанной по-

верхности свыше Ra = 0,6 – 0,8 мкм. 

Для указанных целей определяли размах вариации по формуле: 

𝑅 = |𝑡𝑚𝑎𝑥-𝑡𝑚𝑖𝑛|,         (4.1) 

где 𝑡𝑚𝑎𝑥 – максимальное значение варианта признака в полученном вариацион-

ном поле; 

𝑡𝑚𝑖𝑛 – минимальное значение варианта признака в полученном вариационном 

поле. 

R = 438 – 6 = 432. 

Определяли величину частного интервала: 

∆𝑡 =
𝑅

1+3.322∙lg 𝑛
,         (4.2) 

где n – объем выборки. 

Δt = 76,54. 

В таблице 2 представлены расчетные значения шкалы интервалов вариаци-

онного ряда, частоты rj попадания случайной величины в частный интервал, ча-

стости попадания pj случайной величины в частный интервал, накопленной ча-

стости 𝑆𝑝𝑗
, а также начальные 𝑡𝑗 и средние 𝑡𝑗𝑐𝑝 значения интервала вариацион-

ного ряда стойкости керамического режущего инструмента, при этом: 

𝑝𝑗 =
𝑟𝑗

𝑛
,      (4.3) 
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𝑆𝑝𝑗
= 𝑆𝑝𝑗

+ 𝑆𝑝𝑗+1
,      (4.4) 

𝑡𝑗𝑐𝑝 =
𝑡𝑗+𝑡𝑗+1

2
.      (4.5) 

Таблица 2 

Интервальный вариационный ряд стойкости керамического РИ [26] 

 

Интервал вари-

ационного ряда 

Δt 

Частота 

попадания 

случайной 

величины в 

интервал rj 

Частность 

попадания 

случайной 

величины в 

интервал pj 

Накопленная 

частность 

Spj 

Начальное 

значение ин-

тервала ва-

риацион-

ного ряда tj 

Среднее зна-

чение интер-

вала вариаци-

онного ряда 

tjср 

0–76,54 16 0,64 0,64 0 38,27 

76,54–153,08 6 0,24 0,88 76,54 114,81 

153,08–229,62 0 0 0,88 153,08 191,35 

229,62–306,16 1 0,04 0,92 229,62 267,89 

306,16–382,70 1 0,04 0,96 306,16 344,43 

382,70–459,24 1 0,04 1,00 382,70 420,97 

    459,24  
 

Среднюю наработку на отказ определяли по формуле: 

𝑇𝑜 =
∑ 𝑡𝑗𝑐𝑝∙𝑟𝑗

∑ 𝑟𝑗
,       (4.6) 

То = 93,38. 

При этом среднеквадратическое отклонение составило: 

σ = 100,43. 

Коэффициент вариации определяли по формуле: 

𝜗 = 𝜎
𝑇𝑜

⁄ ,          (4.7) 

𝜗 = 1,08. 

Следовательно, значение стойкости керамического режущего инструмента 

подчиняется экспоненциальному закону распределения наблюдаемой случайной 

величины, который моделирует время между двумя последовательными сверше-

ниями одного и того же события, при котором предсказуемость отказов мини-

мальна. 
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Основные показатели надежности керамического режущего инструмента, 

определяемые по формулам для экспоненциального закона распределения [31], 

представлены на рис. 6, где: 

(t) – интенсивность отказов: λ(t) = 1 / То = 0,0107; 

P(t) – вероятность безотказной работы: P(t) = e-λt; 

Q(t) – вероятность отказов: Q(t) = 1 – P(t); 

a(t) – параметр потока отказов: a(t) = λ·e-λt [26]. 

 

Рис. 6. Основные параметры надежности P(t), Q(t), a(t), λ(t) инструмента 

из режущей керамики ВОК-71 при резании закаленной стали У8 

 t = 0,2 мм; S = 0,1мм/об; v = 600 м/мин 

 

Также испытания позволяют оценить фактическую надежность, установить 

причины отказов и их физическую сущность, исследовать динамику износа. 

Согласно методике, изложенной выше, была разработана программа по рас-

чету основных показателей надежности в автоматическом режиме, которая спо-

собствует облегчению расчетов по определению закона распределения и нахож-
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дению оптимальной надежности инструмента [7]. Для определения всех пара-

метров достаточно в столбце «А» ввести данные по наработке на отказ и нажать 

кнопку «Рассчитать» (рис. 7). 

 

Рис. 7. Общий вид программы расчета основных параметров надежности 

режущего инструмента, открытый в диалоговом окне [26] 

 

Как следует из рис. 7, программа в автоматическом режиме способна про-

анализировать и рассчитать все параметры надежности, а также построить гра-

фик данных числовых значений надежности. 
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Таким образом, важнейшим параметром работы режущего инструмента в 

условиях автоматизированного производства является его надежность, т.е. спо-

собность выполнять свои функции при заданном периоде стойкости с определен-

ной вероятностью безотказной работы. Учитывая, что все большее применение 

в металлообрабатывающей промышленности получают режущие инструменты, 

оснащенные СМП из режущей керамики, обладающей высокими теплостойко-

стью и износостойкостью, что позволяет использовать керамический инструмент 

с большими скоростями резания (т.е. позволяет увеличить производительность 

резания), но отличающейся повышенной склонностью к внезапному отказу 

вследствие хрупкого разрушения режущей части инструмента, необходимо 

иметь возможность оценить показатели надежности, такие как интенсивность от-

каза и вероятность безотказной работы инструмента. Поэтому разработка мето-

дики расчета основных показателей надежности режущего инструмента является 

актуальной научно-технической задачей. 

Проведенные исследования позволили установить закон распределения 

стойкости токарных СМП из смешанной керамики при резании закаленной 

стали. Показано, что разбросы стойкости инструмента в этом случае подчиня-

ются экспоненциальному закону распределения с коэффициентом вариации 1,08. 

Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке Министерства об-

разования и науки РФ в рамках выполнения государственного задания. 
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